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IV Всероссийские Шамовские педагогические чтения Научной школы Управле-
ния образовательными системами «Модернизация системы отечественного образова-
ния: современные проблемы и эффективные управленческие решения» 

Воровщиков Сергей Георгиевич, Председатель Оргкомитета IV Всероссийских Ша-
мовских педагогических чтений Научной школы Управления образованием, доктор педагоги-
ческих наук, профессор кафедры управления образовательными системами, декан факульте-
та повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Московского педагогического государственного университета 

Баяхчян Елена Валерьевна, Сопредседатель Оргкомитета IV Всероссийских Шамов-
ских педагогических чтений Научной школы Управления образованием, Председатель Прав-
ления НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры» 

 
На факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ-

ников образования Московского педагогического государственного университета в течение 
нескольких лет традиционно в Татьянин день – день студентов и университетов – проходили 
научно-практические конференции. С 2009 года эти конференции стали проводиться в фор-
мате Всероссийских педагогических чтений Научной школы Управления образовательными 
системами, основоположником которой является Татьяна Ивановна Шамова (22 ноября 1924 
– 28 июля 2010) – профессор, доктор педагогических наук, Заслуженный деятель науки РФ, 
член-корреспондент РАО, действительный член Международной академии педагогического 
образования.  

За сорок лет существования научной школы под руководством Татьяны Ивановны и её 
учеников было защищено 320 кандидатских и 30 докторских диссертаций, в которых теоре-
тически обосновывались исследовательский, рефлексивный, проблемно-функциональный, 
программно-целевой, кластерный и другие прогрессивные подходы управления образовани-
ем. Научная школа Татьяны Ивановны Шамовой имеет известность, научную репутацию, 
высокий исследовательский уровень научных работ, деятельность школы проверена време-
нем. Все современные учебники педагогики обязательно уделяют достойное внимание кон-
цепции активизации учебной деятельности Т.И. Шамовой, рассматривающей активность как 
качество этой деятельности, в котором проявляется личность самого ученика с его отноше-
нием к содержанию, характеру деятельности и стремлением мобилизовать свои нравственно-
волевые усилия на достижение учебно-познавательных целей. В историю отечественной тео-
рии внутришкольного управления Татьяна Ивановна Шамова вошла как уникальный автор 
самой стройной и целостной концепции управленческого цикла. Разработка и внедрение со-
ответствующего научно-методического сопровождения деятельности образовательных уч-
реждений всех уровней, создание современных моделей управления, оптимизация содержа-
ния и форм качественного функционирования системы повышения квалификации работни-
ков образования являются основными направлениями Научной школы Управления образова-
тельными системами Т.И. Шамовой».  

25 января 2012 года, в день памяти св. мученицы Татианы – небесной покровительницы 
студентов и педагогов – в столичной школе № 1234 (директор: И.Г. Волошко), являющейся 
экспериментальной площадкой МПГУ, состоялись Четвертые Всероссийские Шамовские 
педагогические чтения Научной школы Управления образовательными системами «Модер-
низация системы отечественного образования: современные проблемы и эффективные 
управленческие решения». Организаторами чтений стали Московский педагогический госу-
дарственный университет, факультет повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования, НО «Фонд поддержки и развития образования, творче-
ства, культуры», ООО «Центр комплексного развития и социальной адаптации детей и под-
ростков», Подкомитет по формированию и развитию кадрового потенциала в области управ-
ления интеллектуальной собственностью Торгово-промышленной палаты РФ. Необходимую 
информационную и организационную поддержку чтениям оказали ООО «Свето Дизайн 
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групп», ООО «Эй Ди групп», ТД «Библио-Глобус», Институт математики и информатики 
ГБОУ ВПО МГПУ, издательство «Образование и информатика». 

В чтениях приняли участие более двухсот пятидесяти учеников, сторонников и после-
дователей Научной школы из нескольких регионов России: Брянска, Екатеринбурга, Курска, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Омска, Пскова, Рязани, Тамбова и др. 

На пленарном заседании с докладами выступили декан ФПК и ППРО д.п.н., проф. С.Г. 
Воровщиков «Перспективы развития системы повышения квалификации работников образо-
вания», президент Международной академии наук педагогического образования д.п.н., проф. 
Е.И. Артамонова «Актуальные направления деятельности научной школы В.А. Сластенина», 
доктор информатики и менеджмента МАИНБ (Международная Академия Интеграции Науки 
и Бизнеса), учредитель директор НОУ СОШ «Международная школа завтрашнего дня» Л.В. 
Столярчук «Управление качеством билингвальной среды образовательного учреждения как 
фактор развития коммуникативной компетентности участников образовательного процесса» 
и к.п.н., проф. К.А. Нефедова (Омск). На пленарном заседании присутствовали сын Татьяны 
Ивановны Шамовой – д.м.н., проф. С.А. Шамов и внук – к.м.н. Л.С. Шамов, которые подели-
лись своими воспоминаниями. 

На пленарном заседании Чтений Председателем Оргкомитета Чтений Воровщиковым 
С.Г. и Сопредседателем Оргкомитета Чтений Баяхчян Е.В. были вручены специальные на-
грады (Благодарности «За значительный личный вклад в прогрессивное развитие системы 
отечественного образования» и Благодарности «За внедрение инновационных технологий и 
подходов при формировании образовательного процесса») и памятные подарки тридцати 
лучшим российским специалистам в области образования и воспитания.  

Работа малых пленарных заседаний чтений велась секционно: «Актуальные вопросы 
управления образовательным учреждением» (руководители: д.п.н., проф. Г.Н. Подчалимова, 
д.п.н., проф. И.В. Ильина (Курск), «Необходимость развития актуальных направлений эсте-
тического образования как основы социальной адаптации и межкультурной коммуникации 
детей и молодежи» (руководители: член Союза художников России, член Международной 
ассоциации изобразительных искусств АИП ЮНЕСКО В.Ч. Гоноболин, директор подготови-
тельных курсов МАРХИ, к.а. И.В. Топчий, генеральный директор ООО «Центр комплексно-
го развития и социальной адаптации детей и подростков» М.З. Баяхчян), «Стратегия и такти-
ка управления образовательным процессом в условиях модернизации образования» (руково-
дители: к.б.н., проф. Н.Л. Галеева, к.п.н., проф. О.А. Шклярова), «Наследие Т.И. Шамовой в 
управлении воспитательным процессом» (руководитель: к.п.н., проф. Л.И. Маленкова), 
«Управление взаимодействием общего и высшего профессиональ-ного образования как ус-
ловие развития качества современного образования» (руководители: начальник Управления 
по работе с общеобразовательными учреждениями и органами управлениях образованием 
МПГУ Л.М. Аунапу, к.п.н., доц. Е.В. Бахарева), «Управление развитием познавательного по-
тенциала с использованием информационных технологий» (руководитель: д.п.н., проф. О.Ю. 
Заславская), «Управление процессами содействия развитию личности в школьной среде» 
(руководители: д.п.н., проф. А.А. Ярулов, к.п.н., ст. преп. В.Е. Цибульникова), «Управленче-
ская деятельность учителя как ресурс реализации ФГОС» (руководитель: к.п.н., проф. В.В. 
Лебедев). 

Участники чтений пришли к общему выводу, что стремление перевести российское об-
разование на новый качественный уровень требует адекватных и скоординированных изме-
нений в системах как общего, так и высшего педагогического образования. Так, наукоемкий 
характер инициатив по разработке и внедрению в столичную образовательную систему «мо-
сковского стандарта качества образования» предполагает развитие продуктивного взаимо-
действия детских садов, школ и педагогических вузов по организации соответствующего на-
учно-методического сопровождения инновационной деятельности.  

В связи с этим очевидна и необходимость развития новых форм взаимоотношений 
практиков, вынужденных решать нестандартные психолого-педагогические и управленче-
ско-методические проблемы, и теоретиков, обладающих экспертными знаниями и владею-
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щих эффективными управленческо-педагогическими технологиями. Так, одной из результа-
тивных форм взаимодействия школ, находящихся в состоянии развития, и педагогического 
вуза, готового помочь школе в разрешении ее уникальных психолого-педагогических про-
блем, является совместное проведение научных акций, например, Шамовских педагогиче-
ских чтений как своеобразной коммуникативной площадки. 

С целью упрочения и развития методолого-теоретических позиций научной школы Т.И. 
Шамовой, направленной на разработку, обоснование и внедрение в практику эффективного 
научно-методического сопровождения развития современного образования, участники чте-
ний отметили необходимость активного сотрудничества идеологически и содержательно 
комплементарных друг другу научных школ Ю.А. Конаржевского, В.А. Сластенина, Т.И. 
Шамовой.  

Подводя итоги, участники чтений подтвердили убежденность в том, что традиционное 
проведение Шамовских чтений будет способствовать увековечиванию памяти выдающегося 
ученого Т.И. Шамовой, и дальнейшему совершенствованию теории и практики управления 
образованием, повышения квалификации педагогов и управленцев, концептуальному разви-
тию столь значимой Научной школы Московского педагогического государственного уни-
верситета. 

Ниже приведен полный текст принятой участниками чтений Резолюции и Список на-
гражденных Благодарностями Оргкомитета чтений. 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

IV Всероссийских Шамовских педагогических чтений научной школы управления образова-
тельными системами «Модернизация системы отечественного образования: современ-
ные проблемы и эффективные управленческие решения» г. Москва, 25 января 2012 г. 

Для обеспечения прогрессивного развития Российской Федерации необходима модер-
низация институтов отечественного образования как инструментов социального развития, 
предусматривающая формирование через продуманную систему качественного разноплано-
вого образования взвешенных социальных отношений и наиболее благоприятных условий, 
как для развития каждого человека, так и страны в целом. Необходимость в этих преобразо-
ваниях касается как вопросов надлежащего формирования и становления гражданского об-
щества, так и обеспечения качества, доступности и вариативности образования и воспитания.  

Модернизация системы отечественного образования должна осуществляться в общем 
контексте современного реформирования институтов государства и общества. Стремление 
перевести российское образование на новый качественный уровень требует адекватных и 
скоординированных изменений в системах общего, среднего и высшего образования. Так, 
наукоемкий характер федеральных и региональных инициатив предполагает развитие про-
дуктивного взаимодействия детских садов, школ, колледжей и педагогических вузов по ор-
ганизации соответствующего научно-методического сопровождения инновационной дея-
тельности. 

В связи с этим очевидна необходимость в развитии эффективных форм взаимоотноше-
ния практиков, вынужденных решать нестандартные психолого-педагогические и управлен-
ческо-методические проблемы, и теоретиков, обладающих экспертными знаниями и вла-
деющих эффективными управленческо-педагогическими технологиями. Например, одной из 
результативных форм взаимодействия школ, находящихся в состоянии развития, и педагоги-
ческого вуза, готового помочь школе в разрешении ее уникальных психолого-
педагогических проблем, является совместное проведение научных акций. На факультете 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Московского педагогического государственного университета совместно с партнерами фа-
культета в течение четырех лет традиционно в Татьянин день – день студентов и универси-
тетов – проводятся педагогические чтения Научной школы управления образовательными 
системами. Основоположником данной школы является Татьяна Ивановна Шамова, член-
корреспондент РАО, Заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор педагогических на-
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ук. В рамках Шамовских педагогических чтений как своеобразной коммуникативной пло-
щадки осуществляется заинтересованное обсуждение важнейших современных проблем и 
эффективных управленческих решений модернизации отечественного образования. По ре-
зультатам проводимых чтений с помощью сотрудников и партнеров факультета издается 
Сборник научных трудов, содержащий статьи, представляющие перспективные направления 
научно-практических поисков для решения актуальных проблем современного образования. 

С целью упрочения и развития методолого-теоретических позиций научной школы Т.И. 
Шамовой, направленной на разработку, обоснование и внедрение в практику эффективного 
научно-методического сопровождения развития современного образования, участники Чте-
ний рекомендуют: 

1. Факультету повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ-
ников образования МПГУ как базовому ресурсному центру Научной школы Т.И. Шамовой: 

- обратиться с инициативой к Ученому Совету Московского педагогического государ-
ственного университета о присвоении факультету имени Татьяны Ивановны Шамовой; 

- продолжить практику организации ежегодного проведения Шамовских педагогиче-
ских чтений Научной школы Управления образовательными системами в Татьянин день (25 
января); 

- в рамках подготовки ежегодных Шамовских педагогических чтений Оргкомитету 
проводить Всероссийский конкурс по выявлению лучших работников образования и воспи-
тания (в части развития, теоретического обоснования, технологической конкретизации, 
практического внедрения и распространения идей Научной школы управления образова-
тельными системами); победителей Конкурса отмечать специальными наградами на очеред-
ных чтениях; 

- совместно с соорганизаторами Чтений продолжить практику формирования и издания 
Сборников научных статей по материалам проводимых Шамовских педагогических чтений; 

- обеспечить проведение профильных научно-методических и практических мероприя-
тий в рамках ежегодной ноябрьской Недели памяти Т.И. Шамовой; 

- обеспечить надлежащее функционирование электронной библиотеки Научной школы 
Т.И. Шамовой (в т.ч. сохранение и регулярное дополнение имеющихся материалов);  

- продолжить формирование, хранение и функционирование информационного банка 
данных о научных достижениях Научной школы Т.И. Шамовой (в т.ч. учеников, последова-
телей, сторонников в РФ и за ее пределами); 

- учесть научно-практические результаты Шамовских педагогических чтений при раз-
работке Факультетом программ профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации работников образования; 

- продолжить практику экспертного сопровождения формирования и реализации зако-
нодательных актов Российской Федерации в сфере образования; 

- принять участие в Четвертых Конаржевских педагогических чтениях, которые прой-
дут в 2012 г. на базе Псковского областного института повышения квалификации работников 
образования (http://poipkro.pskovedu.ru); 

- продолжить практику активного профессионального участия в научных и социальных 
акциях Некоммерческой Организации «Фонд поддержки и развития образования, творчества, 
культуры» и его официальных партнеров, способствующих повышению статуса отечествен-
ных педагогов, распространению идей и популяризации научно-методических и практиче-
ских разработок Научной школы Т.И. Шамовой; 

- совместно с окружными и региональными ресурсными и учебно-методическими цен-
трами обеспечить надлежащую координацию деятельности по разработке и внедрению акту-
альных образовательных, научно-методических и консалтинговых услуг, воплощая и разви-
вая научное наследие Т.И. Шамовой; 

- на основе методолого-теоретических и технологических положений Научной школы 
Т.И. Шамовой разработать и апробировать модули программ курсов повышения квалифика-
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ции и профессиональной переподготовки педагогических кадров, обеспечивающих решение 
актуальных и прогнозируемых проблем современного образования; 

- по результатам проведенных IV чтений подготовить и вручить специальные Благо-
дарности Оргкомитета чтений заинтересованным лицам и организациям, оказавшим актив-
ную помощь по подготовке и проведению мероприятий Чтений и помощь по подготовке и 
публикации Сборника научных статей III Всероссийских Шамовских чтений 2011 года. Спи-
сок лиц и организаций, награжденных Благодарностями Оргкомитета, опубликовать в офи-
циальных профильных СМИ. 

2. Окружным, городским и региональным ресурсным и учебно-методическим центрам 
полнее использовать образовательный, научно-методический и консалтинговый потенциал 
Научной школы Т.И. Шамовой для решения педагогических, методических и управленче-
ских задач современного образования. 

3. Руководителям и педагогам инновационных научно-образовательных площадок и 
аккредитованных школ МПГУ, ученикам, сторонникам и последователям научной школы 
Т.И. Шамовой:  

- принять участие в подготовке и проведении Пятых Всероссийских Шамовских педа-
гогических чтений и Четвертых Конаржевских педагогических чтений; 

- принять активное участие в подготовке ежегодных сборников статей по материалам 
Шамовских и Конаржевских педагогических чтений; 

- расширить спектр направлений исследований методологических, теоретических и 
технологических аспектов современных проблем внутришкольного управления и повышения 
профессиональной компетентности работников отечественного образования. 

 
СПИСОК ЛИЦ, НАГРАЖДАЕМЫХ БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОРГКОМИТЕТА 

ЧТЕНИЙ 
«За значительный личный вклад в прогрессивное развитие системы отечественного обра-

зования» 
1. Артамонова Екатерина Иосифовна - Президент Международной академии наук пе-

дагогического образования, профессор, доктор педагогических наук 
2. Галеева Наталья Львовна - Профессор Кафедры управления образовательными сис-

темами Московского педагогического государственного университета, кандидат биологических наук 
3. Винокурова Наталья Константиновна - Доцент Кафедры управления образователь-

ными системами Московского педагогического государственного университета, кандидат педагоги-
ческих наук 

4. Вирабова Анна Рафаиловна - Директор НОУ ЧЭГШ ««Школа здоровья» «Самсон»», 
доктор медицинских наук 

5. Ларионова Ольга Николаевна - Почетный работник общего образования Россий-
ской Федерации 

6. Лопатина Вера Ивановна - Начальник Центрального окружного Управления образо-
вания Департамента образования города Москвы, Лауреат премии Правительства Российской Феде-
рации в области образования, кандидат психологических наук 

7. Нефедова Капитолина Алексеевна - Профессор Кафедры управления Омского ин-
ститута развития образования, доктор педагогических наук 

8. Подчалимова Галина Николаевна - Ректор Курского института непрерывного про-
фессионального образования, доктор педагогических наук, профессор 

9. Степанов Александр Владимирович – Академик Российской Академии архитектуры 
и строительных наук, кандидат архитектуры, профессор, советник Ректора МАРХИ 

10. Ткаченко Евгений Викторович - Президент Академии профессионального образо-
вания, академик РАО, доктор химических наук, профессор 

11. Швецова Людмила Ивановна - Заведующая Кафедрой гендерных исследований 
РГГУ, профессор, кандидат политических наук, действительный член Международной педагогиче-
ской академии 

12. Шклярова Ольга Анатольевна - Профессор Кафедры управления образовательными 
системами, заместитель декана Факультета повышения квалификации и профессиональной перепод-
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готовки Московского педагогического государственного университета, кандидат педагогических на-
ук 

 
«За внедрение инновационных технологий и подходов при формировании образовательного 

процесса»  
1. Ашмарина Ирина Николаевна – Доцент МАРХИ, преподаватель Школы архитек-

турного развития «ШАР» 
2. Бычкова Марина Ромуальдовна - Директор ГБОУ ЦО № 1178 г. Москва 
3. Волошко Ирина Григорьевна - Директор ГБОУ СОШ № 1234 
4. Гладик Надежда Владимировна – Заместитель директора ГОУ СОШ № 1945, канди-

дат педагогических наук 
5. Демиденко Екатерина Львовна - Директор ГБОУ «Гимназия № 1567» г. Москвы 
6. Дядюн Татьяна Витальевна - Заместитель директора по учебной работе МБОУ гим-

назии №177г. Екатеринбург, кандидат педагогических наук  
7. Ермолаев Александр Павлович – Профессор Кафедры «Дизайн архитектурной сре-

ды» МАРХИ, кандидат искусствоведения 
8. Клещёва Татьяна Валентиновна – Заместитель директора по УВР ГОУ СОШ № 5 
9. Козлова Ирина Станиславовна - Директор ГБОУ СОШ № 875 г. Москвы 
10. Крыжановская Елена Игоревна - Директор ГБОУ ЦО № 1272 г. Москва 
11. Маркелова Тамара Ефимовна – Директор ГОУ СОШ № 5 
12. Мысова Ольга Фёдоровна - Заместитель директора по НИР ГБОУ «Детский дом № 

2» г. Москвы 
13. Павлович Ирина Геннадьевна – Заместитель директора ГОУ ЦО «Школа здоровья» 

№ 1099 «Ярославский» 
14. Родионова Татьяна Константиновна – Директор ГОУ ЦО № 354, кандидат педаго-

гических наук 
15. Столярчук Леонид Витальевич – Директор НОУ СОШ «Международная школа зав-

трашнего дня» 
16. Хрыкина Надежда Михайловна – Директор ГБОУ «Детский дом № 2» г. Москвы 
17. Шестакова Наталья Васильевна – Директор ГОУ ЦО «Школа здоровья» № 1099 

«Ярославский» 
18. Щипкова Татьяна Юрьевна - Директор ГОУ ЦО № 1240, кандидат педагогических 

наук 
 
 
1 раздел. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕР-

СПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ  
 
Перспективы развития отечественной системы повышения квалификации работ-

ников образования  
Воровщиков Сергей Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

управления образовательными системами, декан факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки Московского педагогического государственного 
университета, e-mail: sgvorov@mail.ru 

 
Своим ничего не нужно доказывать… 
Бердяев Николай Александрович, «Философия свободного духа» 
Если нужно что-то доказывать, доказывать ничего не надо… 
Дмитрий Сергеевич Мережковский  
Нельзя ничего понять не «мое»… 
Василий Васильевич Розанов, «Сахарна» 

Для того, что бы представить и прокомментировать возможные и перспективные на-
правления развития отечественной системы повышения профессиональной квалификации, 
т.е. ответить на вопрос ЧТО ВОЗМОЖНО БУДЕТ?, необходимо прежде ответить на два 
других вопроса: ЧТО БЫЛО? и ЧТО ЕСТЬ? 
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Поэтому условно я разделил свою статью на три неравные части: 
1 часть. ЧТО БЫЛО? Эта история имеет и как славные, радостные, так и поистине 

трагичные страницы. При разрушении в 90-ые годы системы отечественного образования не 
могла не пострадать и некогда целостная система повышения квалификации. При этом во 
многом были утрачены научно-методические связи, например, между факультетами повы-
шения квалификации педагогических университетов, еще и потому, что многие из них по 
соображениям экономии были просто закрыты, преданы забвению прошлые достижения, по-
этому порой открытие якобы новых форм повышения квалификации – это всего лишь пере-
открытие забытого. Невольно вспомнишь Экклезиаста: «Бывает нечто, о чем говорят: 
«Смотри, это новое»; но это уже было в веках до нас».  

При представлении данной части я буду опираться не только на архивные материалы и 
нормативные документы прошлых лет, но и на свои воспоминания руководителя школы, ко-
торый в середине 80-ых годов дважды проходил курсы повышения квалификации: очно-
заочные резерва и очные директоров школ.  

2 часть. ЧТО ЕСТЬ? Полно и объективно представить современное состояние систе-
мы повышения квалификации тоже не просто. И не потому, что как известно, «лицом к ли-
цу…», дальше мы все помним. Но и потому, что объект рассмотрения столь сложен и вариа-
тивен, находиться в разнополярной динамике, и потому, что многообразны и точки зрения на 
происходящее. Очевидно одно: мы находимся на переломном этапе двадцатилетнего перио-
да. Сегодняшняя система повышения квалификации, сложившаяся в начале 90-ых годов, уже 
не соответствует в полной мере современной системе образования, новым финансово-
экономическим и правовым реалиям образования и, что самое главное, современным по-
требностям социума. 

С учетом опыта последних трех лет деятельности тридцати пилотных регионов, апро-
бирующих новую модель профессиональной квалификации, мною далее будут названы ос-
новные особенности федерального, регионального, муниципального уровней повышения 
квалификации. 

3 часть. ЧТО ВОЗМОЖНО БУДЕТ? Мне, как и Вам, известно, что в соответствии с 
принципом предметно-методологической адекватности системные проблемы требуют столь 
же системного решения, но учитывая скромный формат статьи, позвольте остановиться 
только на некоторых перспективах направлениях взаимодействия муниципального уровня 
повышения квалификации, уровня школы и учреждения дополнительного профессионально-
го образования. 

ЧТО БЫЛО? Прошлое отечественной системы повышения квалификации. 
И старым бредит новизна… 
Пушкин Александр Сергеевич, «Евгений Онегин»  
Охотники мы все до новизны… 
Пушкин Александр Сергеевич, «Гавриллиада» 
Уж носятся сомнительные слухи, 
Уж новизна сменяет новизну… 
Пушкин Александр Сергеевич, «Борис Годунов» 

Мы совершим очень скромный, я бы даже сказал, эскизный экскурс в историю теории и 
практики повышения профессиональной квалификации, демонстрируя кажущуюся новизну и 
даже якобы авангардизм применяемых сегодня средств совершенствования этой системы.  

Следует признать, что в период с конца XIX до начала XX вв. отмечаются лишь еди-
ничные факты попыток организовать повышение профессиональной квалификации учите-
лей. Так, в стенах Московского учительского дома, торжественно открытого 30 декабря 1911 
года на Малой Ордынке, «читались лекции, в том числе по экспериментальной педагогике, 
устраивались курсы для учителей» [9, с. 289]. Справедливости ради следует отметить, что на 
Первом Всероссийском съезде работников образования, который прошел в январе 1914 года, 
было введено понятие «наблюдательные уроки». Предполагалось, что они станут своеобраз-
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ной педагогической лабораторией, где учителя смогут знакомиться с опытом преподавания 
своих коллег. 

По сути дела, по-настоящему система повышения квалификации педагогических ра-
ботников начала складываться после октябрьского переворота 1917 года. Объяснялось это 
несколькими очевидными обстоятельствами, назовем только два основных: 

- Во-первых, посредством системы повышения квалификации учителя проходили про-
верку на политическую лояльность к новому режиму, да и в результате такой работы сама 
политическая лояльность повышалась. 

- Во-вторых, чудовищно низкий образовательный уровень самих учителей. И, как мы 
понимаем, дело не в знаменитых «философских пароходах» 1922 года – «Обербургомистр 
Хакен» («Oberbürgermeister Haken») и «Пруссия» («Prussia») – которые вывезли всего лишь 
чуть более 160 человек, кстати, наиболее высокий процент составили преподаватели вузов и 
в целом лица гуманитарных профессий. Дело в том, что те, кто не успел сесть на эти парохо-
ды, сели… и надолго…, оказавшись по воле нового режима в других «специальных» местах 
нашей бескрайней Родины. И в результате даже в 1935 году, по данным Центрального стати-
стического управления, в начальных школах РСФСР работали почти 35% учителей с низ-
шим образованием и только 1,5% – с высшим [8, с. 7]. 

В сентябре 1926 года в журнале «Народное просвещение» было опубликовано востор-
женное выступление Анатолия Васильевича Луначарского. Приведу всего лишь одну цитату: 
«Работа по повышению квалификации охватила 104 000 учителей, а если прибавить сюда ра-
боту, которая шла и в деревнях вокруг районных школ, то все 100% учителей работали над 
поднятием своей квалификации... всякие нарекания и экивоки наших заграничных друзей 
должны замолкнуть: подобного подъема учителей в своей квалификации не видел мир 
(выделено нами – С.В.)» [5, с. 159]. Позвольте эти восторженные слова наркома просвещения 
оставить без очевидного комментария. 

В 20-е годы широкое распространение получили так называемые самокурсы как новая 
форма переподготовки учителей. Сами учителя определяли содержание лекционных, лабо-
раторных, студийных занятий. Кроме того, значительная роль в работе по переподготовке 
учительства принадлежала экспериментальным и стажировочным площадкам, ресурсным 
центрам, называемых в то время опытно-показательными школами и станциями по на-
родному образованию, на базе которых проводились конференции, семинары, педагогиче-
ские выставки по изучению передового педагогического опыта. Рабпрос издавал в помощь 
учителю специальные пособия, например, «Ступени самообразования», «Педагогические 
курсы на дому». Большую роль сыграли такие педагогические журналы и сборники, как «На 
путях к новой школе», «Повышение квалификации работников соцвоса», «Методический 
путеводитель» [9, с. 185-186].  

В 30-ые годы начала создаваться централизованная государственная сеть учреждений 
методической службы – институтов повышения квалификации кадров народного образова-
ния, районных и городских методических бюро, которые позже стали называться педагоги-
ческими кабинетами, а в 1959 году были переименованы в методические кабинеты, это ны-
нешние методцентры, методслужбы [10, с. 86; 13, с. 367]. В постановлении 1934 года Сов-
наркома РСФСР «О повышении квалификации учительства» определялись самые разнооб-
разные формы повышения квалификации: краткосрочные курсы в летний период, курсы-
конференции, командировки в базовые школы по ознакомлению с работой опытных педаго-
гов, индивидуальная и коллективная самообразовательная работа учителей, заочные курсы и 
т.д. и т.п. 

В этот период, пожалуй, не было только, во-первых, дистанционного повышения ква-
лификации, и то из-за отсутствия Интернета, во-вторых, не могло быть массового повыше-
ния профессиональной компетентности педагогов в границах школ во многом потому, что 
сами руководители учебно-воспитательных учреждений, с одной стороны, не имели соответ-
ствующих полномочий, а с другой – не обладали необходимым уровнем образования. Ко-
нечно, цифры всегда скучнее живого слова, и все же иногда они помогают быстрее дойти до 
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сути... Так, по данным проведенной в 1933 году переписи работников просвещения, только 
13,5% директоров средних и неполных средних школ имели высшее образование и 16% – 
начальное и незаконченное среднее [15, с. 27-28]. А в пункте № 9 «Положения об управле-
нии школой» (1921 г.) указывалось: «Заведующий школой имеет право посещения уроков 
преподавателей, вмешиваться непосредственно, помимо школьного педагогического совета, 
в работу преподавателей без крайней надобности права не имеет» [11]. 

Период 50-ых годов можно рассматривать в качестве стартового этапа развития внут-
ришкольной методической работы как формы повышения профессиональных знаний и 
умений учителей, заложившей теоретические и практические основы для ее превращения в 
дальнейшем в обязательный атрибут жизнедеятельности школы. Все более широкое распро-
странение получает практика проведения в летние каникулы курсов для учителей при веду-
щих университетах. Основная их цель – ознакомление учителя с важнейшими современными 
достижениями науки. С лекциями перед учителями выступают крупнейшие ученые страны. 
В эти годы сложилась многоуровневая система повышения квалификации: от внутришколь-
ной методической работы к районным или кустовым методическим объединениям учителей 
по предметам. На базе городских и районных педагогических кабинетах начинают действо-
вать постоянные семинары директоров школ [3, с. 13-14]. 

Период 60-80-ых годов ХХ столетия стал значительным этапом в развитии отечествен-
ной системы повышения квалификации. Например, в связи с тем, что кратковременные кур-
сы при областных институтах повышения квалификации не могли в полной мере справиться 
с поставленными задачами, в это время на базе ведущих педагогических вузов страны соз-
даются факультеты повышения квалификации руководителей школ. Так, в апреле 1974 года 
был открыт подобный факультет при Московском педагогическом государственном инсти-
туте. На базе данного факультета в дальнейшем Татьяной Ивановной Шамовой и была соз-
дана научная школа управления образовательными системами.  

Профессорско-преподавательский состав созданной системы повышения квалификации 
не только осуществлял собственно профессиональную переподготовку и повышение квали-
фикации руководителей школ, но и разрабатывал теорию и методику андрагогики как педа-
гогики взрослых. Капитолина Алексеевна Нефедова, профессор из Омска, коллега и друг 
Татьяны Ивановны, в статье «О деятельности научно-методических советов по вопросам по-
вышения квалификации», которая была опубликована в сборнике первых Шамовских чте-
ний, вспоминает, как постепенно и скрупулезно в течение более двух десятилетий выстраи-
валась целостная методолого-теоретическая и программно-методическая база общесоюзной 
системы повышения квалификации, и сколь значительная роль Татьяны Ивановны была в 
этом [7, с. 65-68]. 

Но что особенно важно, вместо пресловутого школоведения создавалась методология и 
теория внутришкольного управления: исследовательский, рефлексивный, проблемно-
функциональный, программно-целевой, кластерный и другие подходы к управлению, управ-
ленческий цикл и система методов внутришкольного управления получали теоретическое 
обоснование, технологическую конкретизацию, инструментальную экипировку, практиче-
ское внедрение в школах. Т.е. сама сформированная система повышения квалификации от-
вечала на вопросы: как и чему учить? 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
Значимость системы повышения квалификации как системы сопровождения много-

кратно возрастает в двух основных случаях: 
- Во-первых, если перед основной системой образования ставятся инновационные зада-

чи, которые она, имея определенный кадровый потенциал и программно-методическое обес-
печение образовательного процесса, не в состоянии эффективно решить без соответствую-
щего научно-методического сопровождения;  

- Во-вторых, когда уровень профессиональной компетентности подавляющего количе-
ства учителя не удовлетворяет потребителей в лице школы, родителей, учащихся, государст-
ва, либо из-за массового и единовременного обновления учительского корпуса, либо из-за 
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низкого базового профессионального педагогического образования, вызванного, например, 
сокращением срока обучения за счет уменьшения педагогической практики.  

Вслед за последним отечественным энциклопедистом Михайло Васильевичем Ломоно-
совым, 300 летний юбилей которого недавно праздновала вся наша страна, можем повто-
рить: «сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому». С бухгал-
терской точки зрения, главное ослабить нагрузку на бюджет, а к каким последствиям это 
приведет, уже становиться неважным. Поэтому-то считается, что необходимо сокращать 
срок профессионального обучения – это выгодно, а то, что автоматически должна увеличи-
ваться нагрузка на систему повышения квалификации, которая вынуждена доделать то, что 
не сделало базовое профессиональное образование, и, следовательно, туда должны направ-
ляться финансы, об этом забывается.  

ЧТО ЕСТЬ! Настоящее отечественной системы повышения квалификации работ-
ников образования. 

В воспоминаниях мы дома; 
А в настоящем – мы рабы… 
Вяземский Петр Андреевич, «Родительский дом» 
Я не могу поверить, чтобы наука могла продвигаться далеко, ко-
гда ученые ее тянут в разные стороны. 
Одоевский Владимир Федорович, «Русские ночи». Эпилог  
Для любой волнующей человека проблемы всегда легко найти 
простое, понятное всем неверное решение. 
Генри Луис Менкен 

Итак, в результате почти за 80 лет в нашей стране сложилась целостная система повы-
шения квалификации, которой был нанесен значительный ущерб, впрочем, как и всему оте-
чественному образованию в 90-ые годы. Современную историю повышения квалификации, 
как и вообще современную историю российского образования, можно условно ограничить 
двадцатилетними рамками. Однако в связи с неизбежным принятием нового Федерального 
закона «Об образовании в РФ» та немногочисленная действующая нормативная база по сути 
дела доживает последние месяцы. Происходит это по многим причинам: Пожалуй, у всех у 
нас уже набили оскомину слова о том, что мы живем в условиях кризиса, и не только финан-
сового, но и вообще – цивилизационного. В свое время Джон Фицджеральд Кеннеди напо-
минал, что в китайском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов: один обозначает 
«опасное время», второй – «время возможностей, шанс». Поэтому мудрое пожелание, при-
писываемое Конфуцию, примерно звучало следующим образом: да минует тебя благополуч-
но эпоха перемен, если ты не видишь перспектив.  

Мы, действительно, живем в условиях информационного взрыва, живем в изменяю-
щемся стремительном мире, который постоянно находится в «шоке от настоящего». Те сту-
денты, которые сегодня учатся на бакалавра в технических вузах, в конце обучения сталки-
ваются с тем, что то, чему их учили на первом курсе, уже существенно изменилось. Мы жи-
вем в ситуации, которую Александр Григорьевич Асмолов, перефразировав название извест-
ного романа Эрнеста Хемингуэя, определил как «стресс, который всегда с тобой» [12]. Мы 
все время живем в информационном шоке, и это состояние, которое присуще нашему с вами 
времени.  

Естественно, что в этой системе неопределенности и условиях постоянных изменений 
особая нагрузка ложится на образование, на педагогов и руководителей образовательных уч-
реждений. В связи с этим вечно актуальная кадровая проблема приобрела характер острого 
кризиса. Ведь ключевым залогом качественного образования является качество профессио-
нальной компетентности педагогических работников. Ибо известно, качественных резуль-
татов достигают люди высоких качеств. Так, из Доклада международной консалтинговой 
компании «МакКинзи» «Уроки анализа лучших образовательных систем мира» следует, что 
качество системы образования не может быть выше уровня работающих в ней учителей; 
роль хорошего учителя больше, чем сумма всех других факторов, вместе взятых [1]. 
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Именно поэтому в центре внимания, в том числе, политического руководства нашей 
страны оказались вопросы подготовки педагогических кадров и совершенствования системы 
дополнительного педагогического образования. В.В. Путин на заседании Совета по реализа-
ции приоритетных национальных проектов и демографической политике 13 сентября 2007 г. 
сказал следующее: «Залогом профессионального успеха уже не могут служить полученные 
один раз в жизни знания. На первый план выходит способность людей ориентироваться в ог-
ромном информационном поле, умение самостоятельно находить решения и их успешно 
реализовывать… Для внедрения новых методик преподавания потребуются также современ-
ные программы повышения квалификации педагогов» [14]. 

В соответствии с логикой развития отечественного образования были определены ос-
новные направления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», одно 
из ключевых мест принадлежит совершенствованию учительского корпуса. Реализация 
замыслов по материальной поддержке, обновлению процедуры аттестации педагогических и 
управленческих кадров, изменению требований к педагогическому образованию, конечно, 
обусловят модернизацию существующей системы повышения квалификации. В связи с этим 
не бесполезно будет представить данную систему. 

Сегодняшняя система повышения квалификации представлена на четырех уровнях: 
внутришкольном, муниципальном, региональном и федеральном. Как утверждает министер-
ство: ежегодно в государственной системе повышения квалификации проходят обучение 
свыше 500 тыс. работников образования. В образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования всех уровней занято более 50 тыс. преподавателей и мето-
дистов [4]. 

Еще в 2007 году Минобрнауки определило приоритеты модернизации системы повы-
шения квалификации, которыми руководствуется на протяжении последних трех лет: 

- проведение в рамках приоритетного национального проекта «Образование» конкурсов 
с участием общественных экспертов по выявлению и поддержке инновационного опыта в 
системе образования; 

- опора на лидеров среди образовательных учреждений, реализующих инновационные 
образовательные программы, развитие на их базе методических и ресурсных центров повы-
шения квалификации, проведения стажировок педагогов и руководителей, учебной практики 
студентов педагогических специальностей; 

- привлечение лучших учителей – победителей приоритетного национального проекта 
«Образование» к методической работе, в том числе, в дистанционной форме; 

- создание условий для получения руководителями образовательных учреждений, ра-
ботниками органов управления образованием и кадрового резерва квалификации «менеджер 
в образовании»; 

- совершенствование технологий педагогического образования и повышения квалифи-
кации: развитие блочно-модульной и кредитно-зачетной систем, дистанционных и интерак-
тивных методов обучения; 

- модернизация тематики научно-педагогических исследований на основе ключевых 
направлений модернизации образования; 

- разработка и совершенствование современного профессионального педагогического 
стандарта и соответствующего стандарта профессионального образования; 

- развитие конкурентной среды в сфере подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации работников образования, в том числе, с использованием механизмов нормативно-
го финансирования соответствующих образовательных услуг [6]. 

В результате проводимого эксперимента предполагается обеспечить более тесную 
связь процедур аттестации с повышением квалификации, т.е. новые профессиональные ком-
петентности, полученные в результате повышения квалификации, должны, прежде всего, 
учитываться при аттестации. Таким образом, результаты деятельности учителя будут связа-
ны со стимулированием его профессионального развития. 
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В соответствии с законодательными и нормативными документами федеральному 
уровню отводится роль сохранения единого образовательного пространства, образователь-
ной политики и развития системы непрерывного образования. Так, Министерство образова-
ния и науки РФ формирует стратегические задачи развития образования; предлагает феде-
ральный компонент заказа на повышение квалификации управленческих кадров. Федераль-
ный научно-образовательный центр создает модульные учебные программы; организует 
подготовку региональных тьютеров; осуществляет экспертизу эффективности системы по-
вышения квалификации; выполняет экспертные функции оценки работы; формирует феде-
ральный банк образовательных программа повышения квалификации; осуществляет дис-
тантный консалтинг и методическую поддержку региональных систем повышение квалифи-
кации. 

Региональные системы дополнительного профессионального образования, опираясь на 
общегосударственную политику в области образования, разрабатывают и реализуют стратегии 
развития образования региона, и обеспечивают оценку соответствия качеств руководящего пер-
сонала; формирование необходимых региону компетенции; подготовку предложений по форми-
рованию заказа на повышение квалификации руководящих кадров и организацию контроля. 
Региональные институты повышения квалификации реализуют федеральный компонент обра-
зовательных программ; формируют и реализуют образовательные циклы, организуют дистант-
ную поддержку повышения квалификации руководителей и специалистов. 

Муниципальный уровень управления образованием позволяет конкретизировать об-
разовательную политику, поскольку данный уровень управления находится в тесном и непо-
средственном соприкосновении, взаимодействии с образовательными учреждениями и по-
требностями отдельных профессионалов. В связи с этим к муниципальному уровню повы-
шения квалификации предъявляются особые требования (когда непрерывное повышение 
квалификации переходит на уровень перманентного и тотального). Этот уровень имеет свои 
ограничения (ведь результативность данной работы во многом определяется наличием и ка-
чеством преподавателей муниципальных учреждений дополнительного образования), но и 
достоинства, например, преодоление просветительского и репродуктивного характера по-
вышения квалификации, призванного развить необходимые профессиональные компетент-
ности для решения злободневных проблем образовательного процесса конкретных образова-
тельных учреждений. 

ЧТО ВОЗМОЖНО БУДЕТ? Перспективные направления развития отечественной 
системы повышения квалификации работников образования. 

А нынче с петель мир сорвался, 
Везде смятенье, шум и звон! 
Вверху, видать, Господь скончался, 
А черт – внизу скончался он. 
Генрих Гейне, «Я как-то грустно-беспокоен…»  

Перед системой образования в национальной образовательной инициативе «Наша но-
вая школа» поставлен главный приоритет – достижение нового качества образования, созда-
ние и внедрение в практику новой модели школы, в том числе посредством реализации всем 
известных шести основных направлений развития современной школы. Задачи по реализа-
ции данных направлений, определенных на федеральном и региональном уровне, носят, в 
основном, инновационный характер и требуют нестандартных, опережающих решений. 
Идеологические, ментально-культурные, содержательные, технологические, квалиметрические 
проблемы, возникающие перед современной школой, столь сложны, а их инновационный 
коэффициент так высок, что очевидна необходимость достижения нового уровня профессио-
нальной компетентности педагогов и руководителей школ. 

Яркой иллюстрации этого может служить разработка и введение московского стандар-
та качества образования, предполагающего внедрения до 2016 года в образовательную прак-
тику, например, креативных предметов. Мы с Вами знаем, что между подобным замыслом и 
воплощением лежит огромная пропасть: разработать, апробировать, издать целостные учеб-
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но-методические комплексы подобных предметов, но они так и останутся в виде проектов, 
если не будут реализованы педагогами, которые должна освоить содержание и методику 
преподавания этих метапредметов, кроме того, необходимо обеспечить непрерывное повы-
шение профессиональной компетентности педагогов, преподающих инновационный учеб-
ный предмет. 

Все это требует соответствующей модернизации системы повышения квалификации 
работников образования, назову четыре основные направления: 

ПЕРВОЕ. Благодаря перспективному решению нашего ректора, Матросова Виктора 
Леонидовича, академика РАН и РАО, о создании сети экспериментальных площадок универ-
ситета расширились и укрепились научно-методические связи факультета с образовательны-
ми учреждениями Москвы, Московской области и регионами России.  

С нашей точки зрения, такая совместная экспериментальная работа вуза и школ являет-
ся атрибутивным признаком ведущего педагогического университета страны: когда профес-
сорско-преподавательский состав входит в учебные аудитории не с конспектами прочитан-
ных книг, а с собственными научно-методическими наработками теоретического и техноло-
гического характера, наработками, апробированными практиками, наработками, реально 
способствующими повышению качество общего образования. 

Однако сотрудничество с данными школами не ограничивается только проведением 
экспериментальной работы. На базе многих экспериментальных площадок проводятся вос-
требованные курсы повышения квалификации по программам, способствующим решению 
актуальных проблем образовательного процесса. Как известно, один из андрагогических 
принципов повышения квалификации гласит: эффективное обучение взрослого человека 
возможно только в группе и только при поиске решения личностно значимой и соци-
ально актуальной реальной проблемы образовательного процесса. Поэтому перспективна 
так называемая ассамблейная учеба, так популярная в западных бизнес-школах, т.е. выра-
щиваются знания, умения и убеждения по решению той или иной проблемы, актуальной для 
всей организации, не отдельно у руководства и отдельно у сотрудников, а в общей аудито-
рии, нивелируя известный «эффект испорченного телефона». Кстати, в одной из западных 
бизнес-школ постулируется принцип: то, как мы учим и есть то, чему мы учим. 

Благодаря такому сотрудничеству нашего факультета с экспериментальными площадками: 
Во-первых, происходит своевременное и адекватное ежегодное обновление содержания 

курсов с целью более полного учета изменений образовательных потребностей педагогиче-
ских сообществ. 

Во-вторых, своевременно и полно информируются окружные управления образования, 
школы города об образовательных, научно-методических и консалтинговых услугах факуль-
тета. 

В-третьих, развивается видовое разнообразие социального партнерства с педагогиче-
скими сообществами системы образования. Так, например, благодаря взаимодействию с 
Управлением по работе с образовательными учреждениями и органами управления образо-
вания МПГУ (начальник управления – Аунапу Лилия Михайловна, руководитель одной из 
секций IV Шамовских чтений) мы повышаем квалификацию кураторов педагогических клас-
сов, молодых специалистов не как учителей-предметников, а формируем у них общешколь-
ное видение современных актуальных проблем. Мы и впредь будем укреплять плодотворные 
связи с окружными Советами молодых педагогов, понимая, что приход в школу бакалавров 
ставит перед системой повышения квалификации новые задачи, увеличивая тем самым ее 
значимость в системе непрерывного образования. 

ВТОРОЕ. Отрадно, что работа по совершенствованию нормативной базы деятельности 
экспериментальных площадок продолжается в университете под эгидой Научно-
методического совета экспериментальных площадок МПГУ. Вот уже второй год у этого со-
вета нет председателя, и в память о нашей Татьяне Ивановне, которая возглавляла этот совет 
с момента создании, и никогда не будет, будут только сопредседатели. Все-таки незамени-
мые люди есть.  
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Управление организационно-методического обеспечения региональных социально-
образовательных программ МПГУ (начальник управления, заместитель ректора – Будаева 
Татьяна Ивановна) предложило три основных типа инновационных научно-образовательных 
площадок: экспериментальная, внедренческая и стажировочная площадки. 

Как Вы знаете, в программе развития системы образования города Москвы указано на 
необходимость вовлечения педагогов в деятельность психолого-педагогической интерна-
туры и стажировочных площадок, «обеспечивающих трансляцию лучших практик и по-
вышение профессиональной квалификации педагогов».  

Данные формы внутришкольного повышения профессиональной компетентности педа-
гогов учитывают не просто практико-ориентированную, а проблемно-ориентированную спе-
цифику научно-методической работы в школе. Как известно, в условиях школы повышение 
профессиональной компетентности осуществляется не как самоцель, а в процессе решения 
актуальных для учителя и школы проблем, требующих подчас более высокого уровня про-
фессиональных знаний, умений и личностно принятых убеждений. Невозможно решить ак-
туальные инновационные проблемы без активного участия педагогов, ибо только в процессе 
их разрешения и будет «выращиваться» у учителей осознание их важности, необходимости 
личного участия в решении данных проблем, потребности для этого новых профессиональ-
ных знаний и умений. 

Если открытие «педагогической интернатуры» возможно практически в любой школе, 
в которой есть молодой специалист и опытный наставник, то стажировочной площадкой мо-
жет стать не каждая школа. Стажировочной площадкой может стать образовательное уч-
реждение, достигшее научно-обоснованных позитивных педагогических результатов, обла-
дающее потенциалом для трансляции инновационного опыта по актуальным направлени-
ям.  

С нашей токи зрения, даже лучшие школы города Москвы, учитывая их направлен-
ность на воспитание, обучение и развитие детей, не в состоянии самостоятельно обеспечить 
разработку и реализацию андрогогической (т.е. предназначенной для образования взрослых) 
образовательной программы стажировочной площадки.  

Профессиональные школьные работники, с моей точки зрения, справедливо с осторож-
ностью относятся к идее привлечения в качестве учителей лиц, не имеющих базового педа-
гогическое образование. Полагаю, столь же очевидным должно быть понимание, что школь-
ные учителя не могут без соответствующего сопровождения выступить в качестве андрого-
гов. В этом случае, например, наш факультет повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования способен выступить в качестве такого сопровожде-
ния.  

Кураторство педагогического университета стажировочных площадок позволит на ле-
гитимной основе выдавать участникам стажерской практики документ о дополнительном 
профессиональном образовании при выполнении индивидуальной программы стажировки в 
полном объеме и в установленные сроки. 

ТРЕТЬЕ. Повышение профессиональной компетентности в формате управленческо-
педагогических консалтинговых услуг. Необходимо признать, что школу не может устраи-
вать сотрудничество с вузами, когда вузовские преподаватели выступают только в качестве 
источника информации. Нам представляется малоэффективной репродуктивная передача 
профессиональной информации на всякий случай – авось когда-нибудь пригодится или по 
принципу: «это должен знать каждый». В этом случае руководители школы и педагоги вос-
принимаются не как партнеры в решении проблемы, а как обучаемые. И в результате основ-
ным средством совместной деятельности школы и преподавателя вуза становится чтение-
слушание незначительно модернизированных вузовских лекций или, в лучшем случае, про-
ведение обучающих семинаров. 

Значительно продуктивнее взаимодействие консультанта с управленцами и педагогами 
по определенным правилам в соответствии с обсужденной и утвержденной программой со-
вместной деятельности по разработке и реализации способов решения реальных проблем об-
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разования. При этом совершенствование профессиональной компетентности педагогов, 
вовлеченных в совместную деятельность, осуществляется посредством не просто прак-
тико-ориентированной, а проблемно-ориентированной деятельности. Вот это освоение 
профессиональных знаний и умений не может осуществляться посредством только органи-
зации лекций. Нет, возможны и лекции и теоретические семинары, но они должны быть вос-
требованы. Компетентность, представляющая собой опыт успешного осуществления того 
или иного вида деятельности, как раз и формируется, совершенствуется, воплощается в со-
вместной научно-методической работе. 

Думается, что в настоящее время большей востребованностью обладают не отдельные 
научные руководители, а консалтинговые группы специалистов, готовых помочь школе 
самой решить инновационные проблемы образования. Нам кажется, что деятельность 
научного руководители или консультанта в составе консалтинговых групп в большей степе-
ни соответствует вечно актуальному императиву: НЕ НАВРЕДИ.  

Будем откровенны: экспериментальная деятельность – это не только всегда благо, на-
пример, определенная дестабилизация отдельных компонентов образовательного процесса 
как обязательный атрибут развития. Мы должны осознавать, что разработка и внедрение ин-
новаций обязательно предполагают дополнительную нагрузку на учителей, дополнительные 
финансовые затраты. В разновозрастных педагогических коллективах у значительной части 
педагогов очевиден синдром усталости от инноваций. Не будем забывать, что школа – это не 
научно-исследовательское, а образовательное учреждение для детей. Поэтому эксперимент 
следует рассматривать в определенных случаях как наиболее эффективное и всегда как вы-
нужденное средство решения конкретной проблемы в данных условиях. 

Таким образом, совместная работа консультанта и педагогических коллективов стро-
иться на принципе сервизации управления образованием как развития сферы проектно-
договорных управленческо-методических услуг, оказываемых школе учреждениями дополни-
тельного профессионального образования. Как известно, сервис предполагает оказание высо-
коквалифицированных услуг, удовлетворяющих определенные потребности заказчика. В свя-
зи с этим конструктивным основанием для общения консультанта со школой являются про-
ектно-договорные отношения, которые предусматривают заключение прямых договоров о 
выполнении конкретных информационно-методических проектов. 

Кроме того, с нашей точки зрения, доминирующим является общешкольный формат 
совместной работы, ибо решаемые проблемы образования столь сложны, что касаются 
большинства членов педагогического коллектива.  

Подобная совместная работа консультанта и педагогических коллективов создает воз-
можность для организации на муниципальном уровне курсов повышения квалификации, со-
держание которых максимально востребованы педагогическими коллективами, ибо помога-
ют решать актуальные проблемы общие для большинства школ муниципалитета.  

ЧЕТВЕРТОЕ. Мы постоянно ищем новые формы взаимодействия с образовательными 
учреждениями, которые бы обеспечивали опережающее развитие основных направлений 
теории и практики управления образованием.  

Так, на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования Московского педагогического государственного университета в тече-
ние нескольких лет традиционно в Татьянин день – день студентов и университетов – прохо-
дили научно-практические конференции. С 2009 года эти конференции стали проводиться в 
формате Всероссийских педагогических чтений Научной школы Управления образователь-
ными системами, основоположником которой является Татьяна Ивановна Шамова (22 нояб-
ря 1924 – 28 июля 2010) – профессор, доктор педагогических наук, Заслуженный деятель 
науки РФ, член-корреспондент РАО, действительный член Международной академии педа-
гогического образования. В 2011 году Всероссийские педагогические чтения Научной шко-
лы Управления образовательными системами получили официальный статус «Шамовских».  

25 января 2012 года, в день памяти св. мученицы Татианы – небесной покровительницы 
студентов и педагогов – в столичной школе № 1234 (директор: И.Г. Волошко), являющейся 
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экспериментальной площадкой МПГУ, состоялись IV Всероссийские Шамовские педагоги-
ческие чтения Научной школы Управления образовательными системами «Модернизация 
системы отечественного образования: современные проблемы и эффективные управленче-
ские решения». В чтениях приняли участие более двухсот пятидесяти учеников, сторонников 
и последователей Научной школы из нескольких регионов России: Брянска, Екатеринбурга, 
Курска, Москвы, Нижнего Новгорода, Омска, Пскова, Рязани и др. Подводя итоги, участни-
ки чтений подтвердили убежденность в том, что традиционное проведение Шамовских чте-
ний будет способствовать увековечиванию памяти выдающегося ученого Т.И. Шамовой, и 
дальнейшему совершенствованию теории и практики управления образованием, повышения 
квалификации педагогов и управленцев, концептуальному развитию столь значимой Науч-
ной школы Московского педагогического государственного университета.  

Данные Всероссийские Шамовские педагогические чтения как совместная научная ак-
ция являются для нас своеобразной коммуникативной площадкой, с одной стороны, по пред-
ставлению образовательных, научно-методических, консалтинговых возможностей факуль-
тета, с другой, по обсуждению актуальных проблем, требующих незамедлительных теорети-
ко-технологических исследований и организации повышения соответствующей компетент-
ности. 

На протяжении многих лет, завершая свои занятия, я напоминал свои слушателям из-
вестную притчу, как великий властелин задал мудрому старцу коварный вопрос и получил 
достойный ответ: 

«Зажав в ладонях бабочку и готовый в любой момент ее раздавить или отпустить, 
властелин спросил: 

- «Скажи мне, мудрейший, жива бабочка или мертва?» 
- «О, великий!» – ответил старец. 
- ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ!» Но вот уже несколько последних лет я не говорю своим слу-

шателям: «Все в ВАШИХ руках!» 
Однако в последнее время все чаще на ум приходят известные слова Рейнольдо Нейбо-

ро:  
«Господи, дай мне терпение принять то, что я не в силах изменить,  
Дай мне силы изменить то, что я могу изменить,  
И дай мне мудрость научиться отличать одно от другого». 
И пусть эти мудрые слова станет для нас не барьером, а трамплином в дальнейшей 

работе. 
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Судьба человечества во многом определяется уровнем развития обучения и воспита-

ния. Это стало общим местом различия исследований, пытающихся определить путь разви-
тия образования. «Одной из ведущих тенденций XXI столетия считает Сластёнин В.А., явля-
ется осознание того, что и устойчивое развитие общества, и преодоление проблем, с которы-
ми оно сталкивается, и возможность дать ответ на вызовы нового тысячелетия зависят от со-
стояния образования и образованности жителей планеты Земля» [15, с. 2].  

Образование – сложный, открытый процесс, связанный многочисленными нитями с 
другими подсистемами социума. Не являются в этой связи преувеличениями такие получив-
шие распространение метафоры, как «Образованием – лицо общества», «Каково образование 
таково и общество», и т.д. Поэтому по отношению общества к образованию можно судить о 
настоящем и будущем общества. В этой связи естественно, что в ведущих индустриально-
развитых странах мира образование является приоритетной задачей и одним из высших цен-
ностей. В США создана программа «Гонка за первенство», фонд которой составляет 5 мил-
лиардов долларов. Барак Обама заявил: «Я объявляю, то те штаты, которые сделают наи-
больший вклад в повышение уровня образования, смогут осенью претендовать на дополни-
тельное финансирование в рамках программы «Гонка за лидерство» под руководством мини-
стра образования» [9]. Тем самым сфера образования оказывается непосредственно вовле-
ченной в гонку за лидерство в мире. Вместе с тем, образование как социальный институт и 
парадигмальная установка неразрывно связана с важнейшими сферами государства – эконо-
микой, технологией и наукой. Влияние образования носит универсальный характер, по-
скольку оно распространяется не только на экономику и другие сферы общественного разви-
тия, но и на всех людей, все организации и социальные институты. В конце XX в., когда явно 
наметился переход к постиндустриальному этапу развития общества, начинается эпоха по-
стмодерна в культуре. Последнее находит отражение во всех социально-гуманитарных кон-
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цепциях, трактовке смысла и статуса знания. Знание, будучи ядром европейской культуры, 
принимает форму информации, что меняет его статус. Знание в определенном отношении 
начинает жить «самостоятельно» в новых информационно-коммуникативных технологиях. 
Оно становится, по мнению постмодернистов, например, Ж.-Ф. Лиотара, информационным 
товаром [6]. Знание производится в первую очередь и главным образом для того, чтобы быть 
проданным. Тем самым происходит коммерциализация знания. Характеризуя изменившийся 
статус знания в современном обществе, Ж.-Ф. Лиотар приходит к выводу о том, что «В эпоху 
информатики вопрос о знании более, чем когда-либо становится вопросом об управлении» 
[6, с. 28]. Принципиальный характер этого аспекта проблемы связан с тем, что знание, как 
информационный товар, становится решающим ресурсом в борьбе за власть. Именно знание 
является основой не только индустриальных технологий, но и политических, экономических 
и военных стратегий. При этом характерно, что вопрос об истинности знания отходит на 
второй план, он не обсуждается в концептуальном плане, поскольку на первый план выходит 
продаваемость знания. Знание производится, чтобы быть проданным, а не для того, чтобы 
соответствовать реальности, быть истинным. Все это ставит новые проблемы перед образо-
вательной системой, обществом в целом и социально-гуманитарной мыслью, в особенности. 

При этом эффективность функционирующей в культуре образовательной системы за-
висит в значительной степени от открытости этой системы, связи с теми процессами, кото-
рые происходят в различных сферах общественной жизни, ее способности продуцировать 
новые способы получения, хранения, передачи не только знаний, но и тех фундаментальных 
ценностей, которые соединяют отдельных индивидов в некую целостность. 

С общефилософской точки зрения важно не упрощать смысл понятия образования, 
сводя его только к получению определенного набора сведений. За концептом «образование» 
много смысловых интуиций, поскольку глагол «образовать» можно трактовать, с одной сто-
роны, как умение научить известным образцам, установленным предписаниям, а с другой 
стороны, – как умение помочь раскрытию у учащегося имеющихся личных задатков с помо-
щью различных методов. При этом и в первом, и во втором случае сложным остается вопрос 
о формировании нравственных ценностей, которым нельзя научить в традиционно-
упрощенном смысле, поскольку это внутренний, личностный процесс переоткрытия самой 
личностью смысла добра и зла, справедливости и несправедливости и т.д. 

Не входя в детальный анализ этого аспекта проблемы, отметим его концептуально-
мировоззренческую значимость [3]. По сути речь идет о будущем человека. Как справедливо 
отметил С.П. Капица, «одних знаний недостаточно – цель состоит в достижении понимания. 
Это предъявляет новые требования к образованию, когда не знания, а их осмысление стано-
вится основной задачей воспитания ума и сознания» [4, с. 134]. Понимание – сложный фено-
мен, своеобразно сочетающее знания и убеждения, знания и ценности. Вот почему необхо-
димо всем тем, кто причастен к образовательному процессу, задуматься над главным вопро-
сом «то, ради чего» человек учится. Только ли для того, чтобы научиться грамоте, затем 
стать специалистом в той или иной области?! Конечно, такая цель важна, но не менее прин-
ципиальным является вопрос о том, «человека ли хотим образовать» или только специалиста. 
С этим вопросом связан вопрос о месте воспитания в процессе образования, формирования 
такого ценностного мира, который бы отвечал категорическому императиву И. Канта, смысл 
которого уходит в толщи истории и содержится во всех мировых религиях. Поскольку, «ко-
гда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет по-
путным», то решающими для целостной личности являются ценности, помогающие специа-
листу стать Человеком. Подобное акцентирование внимания на необходимости органическо-
го сочетания знания и ценностей в процессе образования особенно актуально в связи с воз-
растанием роли информационных технологий, облегчающих доступ к информационным по-
токам. В этой связи актуализируются не только вопросы доступа к информации, но и выбора 
информации из огромного потока разнородных сведений, появляющихся в Интернете. В этой 
связи интересно наблюдение известного американского политика Альберта Гора: «Мы на-
блюдаем кризис образования на фоне избытка информации. Образование – процесс перера-
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ботки знаний, однако нам кажется проще генерировать новые факты… Способ передачи ин-
формации, которым мы пользуемся, может изменить нас самих… Все информационные тех-
нологии… создавали и определенные формы искажения…» [2, с. 568-569]. Поэтому необхо-
димо помнить об амбивалентности роли новых технологий. Как справедливо отметили Й. 
Риддерстрале и К.К. Нордстрем, «Плохая идея не становится гениальной от того, что вы пе-
ренесете ее в Сеть» [11, с. 131]. И это естественно, поскольку «Прибыли основываются на 
уникальности, а не на применении технологий» [11, с. 131]. Технологии не могут создать 
фундаментальную новую идею, они не могут такую идею быстро распространить, сохранить, 
переработать, придать новую более удобную для использования форму. 

Естественно, что производство знания в новых условиях остается наиболее актуальной 
задачей, поскольку знание – необходимая предпосылка для нормального функционирования 
человека в современном мире. Поэтому принципиально важно уметь добывать нужные зна-
ния, перерабатывать их и транслировать их при необходимости. При этом, поскольку чело-
веку приходится жить, трудиться, реализовывать свои желания в сложном, изменяющемся 
мире, то необходимо иметь самые разные знания – научные, технические, медицинские, со-
циальные и т.д. и т.п. Наконец, возрастание сложности мира и быстроты трансформации за-
ставляет человека все время пополнять свои Знания, уметь все время учиться новому. 

Однако – и это принципиально важно и отсылает к исходной посылке – знания – только 
необходимая предпосылка для эффективного функционирования индивида и общества, по-
скольку не менее важно, а возможно и более важным является вопрос о том, где и с какой 
целью применяются знания. С ответом на этот вопрос вводится понятие ценности, посколь-
ку именно ценностные установки определяют, где и как применяются знания. 

Концептуальный характер связи между образовательной системой и наукой проистека-
ет из того, что наука систематически генерирует новые знания и поставляет их образова-
тельной системе для освоения. И поскольку прав англо-американский логик и философ А.Н. 
Уайтхед о том, что «После XVII столетия наука взяла на себя заботу о мыслящем сознании» 
[16, с. 205], то для эффективного развития различных социальных структур и институтов ва-
жен учет новых результатов науки, особенно тех результатов, которые оказывают сущест-
венное влияние на парадигмальные установки функционирующих организационных струк-
тур. В этой связи принципиально важны результаты в области нелинейной динамики, полу-
чившие обобщенное название синергетики. Напомним в этой связи, что Г. Хакен, объясняя 
мотивы использования им для обозначения новой дисциплины термин «синергетика», отме-
тил: «Я назвал новую дисциплину «синергетикой» не только потому, что в ней исследуется 
совместное действие многих элементов систем, но и потому, что для нахождения общих 
принципов, управляющих самоорганизацией, необходимо кооперирование многих различ-
ных дисциплин» [17, с. 1]. Следует обратить внимание, что изначально в новом трансдисци-
плинарном направлении речь идет не только о совместном, кооперативном действии многих 
элементов, но и взаимодействии многих дисциплин и соответственно людей, способных 
мыслить системно, увидеть за отдельными частями целое, что имеет принципиальное значе-
ние для образовательного процесса. Именно исходя из этого, известный отечественный спе-
циалист в области нелинейных систем Ю.Л. Климонтович считал синергетику не наукой в ее 
узкопредметном значении, а новым объединяющим направлением в науке. По его мнению, 
«цель синергетики – выявление общих идей, методов и общих закономерностей в самых раз-
ных областях естествознания и социологии» [5, с. 2]. 

В этой связи стоит, видимо, отметить, что с самого начала проблемой стала не только 
трактовка предмета синергетики, но и название нового трансдисциплинарного направления. 
Характерно, что с проблемой адекватного названия «встречались» и специальная и общая 
теория относительности и квантовая механика. Эту проблему обсуждал и Л.И. Мандельштам 
в своих лекциях по теории колебаний, на идеи которого ссылались Ю. Данилов и Б. Кадом-
цев, охарактеризовавшие новую науку как «Х-науку». Л.И. Мандельштам в своих лекциях 
специально обращал внимание не только на трудности точного определения теории колеба-
ний, но и необходимость дополнения «знания» пониманием. Последнее обстоятельство осо-



 

 

23

бенно важно для образования, поскольку в условиях возрастания нелинейности, неопреде-
ленности и открытости Учитель и Ученик, Студент и Профессор не противостоят как «объ-
ект» и «субъект», а образуют единую целостную нелинейную систему, которая включает в 
себя цели и ценности. 

Все эти общетеоретические рассуждения приобретают особую актуальность для совре-
менной России, которая входит в европейское, а через него и в мировое образовательное 
пространство в сложных условиях. Согласно плану стратегического развития страны Россия 
должна постепенно перейти от сырьевой направленности экономики к экономике, основан-
ному на интеллектуальном потенциале. К сожалению, пока мало принципиальных решений, 
направленных на реализацию указанного стратегически важного проекта. Приведем в этой 
связи оценку одного из важнейших аспектов решения данной проблемы ректором МГУ им. 
М.В. Ломоносова В.А. Садовничего: «Я думаю, что у нас не все делается для того, чтобы 
двигаться по упомянутому мною алгоритму. Мне кажется, что вольно или невольно, хотим 
того или нет, мы теряем наши преимущества. Я хочу сказать о так называемом массовом об-
разовании, которое пришло к нам в 90-ые гг. Это массовое образование превратилось прак-
тически в своеобразную продажу дипломов. То есть образовательный процесс стал зачастую 
схож с торговлей. И через очень короткое время, думаю, что через 5–7 лет общество почув-
ствует, что оно обмануто, потому что знания, которые получили специалисты в вузах массо-
вого образования, не будут отвечать тем задачам, которые будут стоять в это время. Получа-
ется, мы строим пирамиду» [14, с. 75-76]. 

Вместе с тем, поскольку без масштабных инновационных проектов Россия не может 
войти в число индустриально-развитых стран мира, даже сохранить статус-кво, то необходи-
мо обратить особое внимание подготовке специалистов, отвечающих современным требова-
ниям. При этом подобная проблема должна стать приоритетной для страны в целом. Без со-
ответствующей политической воли такую масштабную задачу нельзя решить. 

В этой связи следует понимать, что прогресс в области инфо-нано-биотехнологии, яв-
ляющийся необходимым основанием экономического развития индустриально-развитых 
стран, в свою очередь, опирается на определенную систему образования. Не раскрывая сис-
тематически сам тезис, можно сказать, что в современном мире цикл «образование – научно-
технический прогресс – экономика» выступает как единый, открытый, целостный комплекс. 
При этом если наука стремится к познанию природы и человека и на базе этого к производ-
ству знания, а техника является воплощением научного знания, то образование необходимо 
для трансляции знания, его распространения и социализации. Без систематического усвоения 
знании человек XXI в. не может профессионально трудиться во многих сферах деятельности. 
В этой связи актуализируется проблематика, связанная с образованием взрослых, которое 
имеет ту принципиальную особенность, что это преимущественно продолжение, развитие, 
углубление полученного ранее образования, повышение его качества с учетом новых дости-
жений науки. 

Вот почему для формирующегося «общества, основанного на знаниях», характерен 
стремительный рост расходов на образование. Образование стало одним из наиболее массо-
вых форм приобщения людей к знанию и через это – к культуре. Образование как особая 
форма человеческой деятельности высоко оценивается всеми народами и культурами, по-
скольку служит не только основанием экономического развития, но и целостной личности. 
Без определенного уровня образования невозможны ни освоение новой техники, ни приоб-
щение к современной цивилизации. Образовательный уровень стремительно растет, особен-
но в развитых странах, и взрослые, чтобы соответствовать потребностям эпохи, должны нау-
читься систематически обновлять знания. 

Поэтому образование как социальное явление, его функций и специфика функциониро-
вания может быть понято только тогда, когда мы рассматриваем его как систему, взаимодей-
ствующую, с одной стороны, с наукой, а с другой – с производством и экономикой. При 
этом, поскольку наука – сложная, многоуровневая система, то из здания науки к образова-
нию отходит наиболее проверенная и «отстоявшаяся» часть. Образование пользуется теми 
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достижениями науки, которые «оседают на дно» и не вызывают сомнений и могут трансли-
роваться без особых дискуссий. Поэтому, огрубляя, можно сказать, что образование более 
статично и консервативно, а наука – динамична и революционна. 

Говоря об образовании и его роли в трансформирующемся обществе, необходимо, как 
было отмечено, считаться с тем, что образование тесно связано с наукой, поскольку образо-
вание во многом транслирует ее достижения. Вот почему актуальна концептуализация роли 
и эвристических возможностей науки для реформирования современной России. Уровень 
развития науки, а потому и образования, и технологии является одним из решающих факто-
ров, определяющих не только качество жизни той или иной страны, но и место этой страны 
на мировой арене. Сегодня уровень развития науки и техники значит больше для будущего 
страны, нежели ее территория, численность народонаселения, количество природных ресур-
сов и т.д. В этих условиях необходимость приоритетного внимания к науке и образованию 
предстает как аксиома. Не вызывает сомнений тот факт, что «прошло время, когда валовой 
национальный продукт считался единственно возможным показателем развития и прогресса 
общества» [1, с. 21]. 

Все сказанное предопределяет необходимость увеличения внимания к образованию и 
науке в обществе, без чего в современных условиях невозможно повышение уровня жизни 
народа, рост производительности труда в общественном и частном секторах, усиление кон-
курентоспособности российских товаров на мировом рынке. В XXI в. только целенаправлен-
ная поддержка науки и образования может актуализировать интеллектуальные возможности 
народа и помочь России стать современной индустриальной развитой страной. Для этого не-
обходима продуманная последовательная национальная политика в области науки и образо-
вания, поддержка государством науки в форме государственных заказов. При этом не только 
государственный, но и частный сектор должен быть заинтересован в поддержке и продвиже-
нии научных и технологических нововведений. Только когда образование и наука станут 
приоритетными общенациональными ценностями, тогда Россия получит шанс справиться со 
стоящими перед ней задачами.  
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Образование – ключ к будущему России 
Гребнев Леонид Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, зам. министра об-

разования РФ (2001-2004 гг.) 
 
Современное – индустриальное – общество («модерн») начиналось с технологической 

революции в образовании, совершенной около четырех веков назад. Технология «класс-
урок-предмет» отрывала детей от семьи – родителей и разновозрастных братьев, сестер, 
не говоря уже о бабушках, дедушках, и готовила к выполнению роли «винтика» в обществе, 
основанном на механике, разнообразных машинах, приучала к точному соблюдению правил, 
инструкций вне зависимости от полного понимания причин их появления («не влезай – убь-
ёт»).  

Современная ювенальная юриспруденция стран Запада – «защита» детей от родителей 
– логичное завершение этой линии, выражение недоверия государства к родителям. Такое 
же недоверие отражало стремление властей в СССР как можно быстрее и полнее отделить 
детей от «отсталых родителей», чтобы формировать «строителей коммунизма». 

Ключевое понятие всех индустриальных технологий, начиная с педагогических – уни-
фикация. Начиная с унификации языка – общения, преподавания, права в рамках различных 
национальных государств.  

Унификация обеспечивает определенность результатов и позволяет минимизировать 
затраты на получение каждого из них в отдельности.  

Цельность мировосприятия уступала место углублению внимания к отдельным пред-
метам, сторонам жизни в отрыве от жизни в целом. Разделение труда выступало как основа 
повышения экономической эффективности. 

Индустриальное общество – это общество с постоянно растущим разнообразием вещей, 
окружающих людей и ими же производимых, делающих жизнь более обеспеченной, но часто 
и более опасной. Человеку в мире вещей надо и самому уметь быть вещью, точнее, играть 
роль вещи («винтика», одного из многих таких же «винтиков») на производстве (например, на 
сборочном конвейере)1. Для этого нужна дисциплина, в том числе и самодисциплина. Уваже-
ние каждого человека к писаным правилам (стандартам, инструкциям) – это средство самосо-
хранения общества, находящегося на индустриальной фазе развития. Одна из важнейших гу-
манистических задач школы в этом обществе состоит в привитии вступающим во взрослую 
жизнь умения «быть вещью» среди вещей. 

Но индустриальное общество уходит в прошлое. От человека теперь в меньшей степе-
ни требуется простая исполнительность даже в сфере производства материальных благ, не 
говоря уже о сфере услуг, где умение общаться, находить общий язык с самыми разными 
людьми – «вещь» совершенно необходимая. 

Сейчас мир в целом переходит от индустриального к «информационному» типу обще-
ства. Оно начинается с новых педагогических технологий. Во многом они призваны преодо-
леть отрыв родителей от детей, характерный для индустриального общества.  

Революция в педагогических технологиях в мире в целом по сути дела уже началась, 
если иметь в виду средства подачи нового материала (от «черной доски+мела+учебников» к 
нетбукам и сетям) и организации его освоения в индивидуальном и групповом форматах. 

                                                 
1 Оставаясь человеком (творцом, точнее, сотворцом) как минимум в домашней, семейной жизни. 



 

 

26

Новые технические средства образования позволяют во многом перераспределить 
роли между родителями и профессиональными педагогами в сторону кардинального по-
вышения роли – и ответственности – самих родителей в общем образовании детей2. 

Поэтому и бесплатность получения образования как конституционного права каждого 
гражданина наряду с другими такими же правами может и должен получить принципиально 
новое воплощение3.  

Приложение 1. Непрерывное образование: этапы развития личности 
Начальный этап: «школа свободы самовыражения», школа общения и приобщения к 

общей культуре человечества и, прежде всего — к своей собственной национальной 
культуре: языки — родной (с приобщением к сказкам и иным формам первичной социали-
зации) и один иностранный (как средство элементарного общения); искусства (музыка, тан-
цы, изобразительные навыки) и коллективные спортивные игры, которые на следующем эта-
пе переходят в режим «дополнительного образования» (детские музыкальные и спортивные 
школы, кружки, студии и т.д. в основном за счет родителей). Для некоторых обучающихся 
приобщение к будущей профессии начинается уже на начальном этапе общего образования. 
Выразительная (экспрессивная) направленность образовательной активности обучающегося 
приводит к доминированию образности во всем, включая математику. Ключевая техноло-
гия педагогики данного этапа: умелое тело (особенно руки) � умная голова (и доброе серд-
це?). 

На «выходе»: человек с чувством собственного достоинства и национального самосоз-
нания, умением оценивать результаты действий (своих и сверстников); развитое образное 
мышление, владение своим телом, включая мелкую пластику движений (особенно рук), уме-
ние выразить себя, свои мысли и чувства на родном языке в устной и письменной форме 
(грамматика пока не в счет), в движении; владение элементарными навыками презентации, 
выступления перед разной аудиторией; умение бегло читать на родном языке, общаться на 
бытовые темы на иностранном языке; уметь свободно считать в уме и на бумаге, владеть 
элементарными знаниями (или пониманием) основ дискретной математики (комбинаторики 
и т.п. с опорой на игры типа шашек и домино, что готовит к изучению процессов, включаю-
щих неопределенность, случайные события). 

Параллельно развиваются умение контактировать с людьми и вживаться в малые кол-
лективы переменного состава, элементарные навыки дисциплины и самодисциплины, устой-
чивые навыки самообслуживания. 

Было бы крайне полезно делать на выходе из начального этапа объективные, внешние 
по отношению к учебному заведению «замеры» в соответствии с принципом «контроль на 
выходе». Речь, конечно, не идет об экзаменах для четвероклассников, да еще в режиме «еди-
ного государственного экзамена», как это вводится для выпускников полной средней школы. 
Вполне достаточно традиционных массовых межшкольных мероприятий, включающих хотя 
бы элементы соревновательности, на которых достаточно объективно сопоставляются ре-
зультаты разных коллективов. Наряду с нетравмирующим контролем, внутришкольные и 
межшкольные соревнования способствуют формированию чувства «чести коллектива», на 
котором основаны другие, более развитые «навыки» причастности к человеческим общно-
стям. Возможно, это уменьшит разрушительные последствия «фанатства» как запоздалой и 
компенсирующей формы «причащения», социализации4. 

                                                 
2 В приложении 1 дается авторское видение основных этапов общего образования в современном мире. Есть 
много других, гораздо более обоснованных версий, имеющих реальное воплощение, начиная с «Международ-
ного бакалавриата». 
3 Авторское видение такого механизма см. в приложении 2. 
4 Может быть, есть смысл обсудить возможность и целесообразность некоторого обособления финансовых ре-
сурсов, направляемых на обеспечение образовательного процесса в рамках начального этапа, а также введение 
дополнительного именного подушевого финансирования (на уровне 10 % от единой базы) на следующем этапе 
для тех, кто показал способности в направлениях, которые на основном этапе выходят из обязательного мини-
мума «основного образования» (искусства, спорт). 
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Основной этап: «школа необходимости», школа приобщения к знаниям, школа анали-
тики и логики («формальной»), рассудка, точности и дисциплины (в том числе и «тупой», не 
размышляющей5); освоение предметных дисциплин как конкретных систем знаний. Важно 
не столько количество дисциплин, сколько максимально детальное и последовательное, сис-
темное изложение каждой из них. Тем не менее, в обязательное ядро должны входить два 
органически взаимосвязанных цикла: естествознание и обществознание с разделением (воз-
можно, вариативным) каждого из них на дисциплины. 

В рамках первого цикла: информатика с упором на алгоритмические языки высокого 
уровня как естественная школа одновременно логичного и конструктивного мышления, ма-
тематика как классический пример абстрактного мышления, формирующего умение мыслить 
логично, доказательно, физика как классический пример экспериментальной науки, химия, 
биология (физическую географию и астрономию, крайне необходимые для понимания цело-
стности мира, возможно, стоило бы полностью пустить на режим самообразования с после-
дующей проверкой результата). 

В рамках второго цикла: языкознание (родной и иностранный языки, причем желатель-
но в сравнительной форме с использованием имеющихся знаний по обоим языкам), история 
(мировая и отечественная как ее неотъемлемая часть); экономика и право как дисциплины, 
не уступающие другим в логичности и проработанности и в то же время наиболее ориенти-
рованные на осознание интересов людей; искусствоведение (наиболее массовый вариант — 
«литература», но возможны варианты). 

На «выходе»: гражданин/гражданка России с развитым логическим мышлением, уме-
нием применять различные методы доказательств (правильности утверждений в рамках ак-
сиоматических систем), обнаруживать и самостоятельно выстраивать цепи причинно-
следственных связей, понимающий фундаментальность метода «проб и ошибок» и экспе-
римента в процессе приобретения новых знаний естественнонаучного и технического харак-
тера; обладающий навыками самостоятельного приобретения знаний по любым предметным 
дисциплинам, необходимым для освоения знаний по большинству массовых профессий, вла-
деющий иностранным языком на уровне 2000 слов и навыками чтения, письма и непрофес-
сионального общения, компьютером на уровне поиска информации в сетях общего пользо-
вания, умеющий фиксировать и контролировать индивидуальные доходы и расходы и анали-
зировать основные данные текущей государственной статистики, имеющий четкое понима-
ние своих прав и обязанностей как полноправного члена общества; аккуратный, обладаю-
щий устойчивой привычкой к соблюдению установленных правил, выполнению рутинных 
видов работ. Последнее крайне важно для поддержания технологической дисциплины в 
большинстве современных видов производств. 

«Продвинутый» этап: «школа свободы творчества», разума, школа синтеза знаний 
(междисциплинарного, межпредметного), умения понимать принципы функционирования 
сложных эволюционирующих объектов с элементами спонтанности (недетерминированно-
сти) изменений их состояний, систем с обратной связью, обладающих свойствами самопод-
держания, самоизменения, саморазвития, включая циклические рефлексивные структуры, а 
также умения работать с ними и в их составе. 

От метода «проб и ошибок» и связанных с ним рисков — к сознательному моделирова-
нию изучаемых явлений (не обязательно и не только математическому). 

В отличие от основного этапа (основной средней школы) упор делается на меж- (над-) 
дисциплинарные комплексы, поскольку движение от постановки цели к средствам ее дос-
тижения может приводить сразу в несколько разных предметных областей, которые требу-
ется рассматривать во взаимной связи. При этом: в комплексе естествознания делать акцент 
на формирование цельного экологического мировоззрения как одного из базовых элементов 

                                                 
5 В отличие от начальной школы, дающей гармоничное образование в рамках фундаментальных человеческих 
ценностей, присущих любой национальной культуре, государственная средняя школа не может не иметь «зна-
ниевого флюса», односторонней ориентации на науку, на утилитарные ценности индустриального общества. 
Среди них и способность «действовать не рассуждая», абсолютно необходимая в разумных пределах. 
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обеспечения общей безопасности, в математике особое внимание уделять освоению вероят-
ностного мышления и соответствующих формальных методов, давать представление об ес-
тественных эволюционных процессах, взаимоотношениях порядка и хаоса; в обществозна-
нии прививать понимание спонтанности, недетерминированности как атрибута свободы, 
развивать нацеленность на обобщение проблем социальной эволюции человечества, понима-
ние поведения различных субъектов, межсубъектных отношений. 

К обязательным дисциплинам (наряду с философией, причем изучаемой, по возможно-
сти, с опорой на знания, полученные во всех остальных сферах, включая, может быть, фун-
даментальную профессиональную подготовку), следовало бы отнести теорию безопасности 
и, наверное, теорию конфликтов, психологию общения, управление (основы менеджмента).  

На «выходе»: «человек мира»6, умеющий: обнаруживать проблемы; вырабатывать спо-
собы их решения; критически оценивать получаемые при этом результаты — как непосред-
ственные, так и отдаленные. Человек; способный формировать собственную аргументиро-
ванную позицию по любым вопросам общественной жизни; готовый осваивать профессии, 
требующие именно высшего общего образования, развитые психологические навыки работы 
в команде, понимающий и по возможности разделяющий принципы функционирования без-
конфлитного полиэтнического общества (заметим, что терпимость к чужим и даже чуждым 
взглядам не означает терпимости к посягательствам на чье-либо человеческое достоинство), 
умеющий соотносить собственные интересы и интересы различных общностей, способный 
грамотно организовывать, как минимум, свою собственную деятельность, управлять самим 
собой, собственной жизнью. 

Как видно из представленного краткого описания, продвинутый этап общего образова-
ния, как и предыдущие, отличается цельностью и специфичностью. С некоторой долей ус-
ловности в нем можно выделить два периода (подэтапа): 1) наработки разнообразия пред-
метного («дисциплинарного») содержания и 2) последующего межпредметного синтеза. 
Первый из них призван «дорастить» предметное поле, имеющее весьма узкие границы в 
рамках основной средней школы, задаваемые необходимостью соблюсти щадящий режим в 
период «кризиса подросткового возраста» (10—14 лет). Что касается второго периода (подэ-
тапа), то он приходится на гуманитарный и естественнонаучный циклы высшего и среднего 
профессионального образования. В последнем случае — только когда среднее профессио-
нальное образование ведется на основе полного общего образования.  

Минимальные «требования» к освоению продвинутого этапа общего образования было 
бы целесообразно включить в общий перечень требований к выпускникам профессиональ-
ных учебных заведений. 

Несколько особняком стоит проблема общего образования в рамках послевузовского 
уровня профессионального образования. Соответствующий этап можно определить как 
«школу научного творчества», обеспечивающую развитие базовых навыков научной работы: 
сбора и анализа теоретических и эмпирических первоисточников, формирования и проверки 
научных гипотез, объяснения и предсказания событий, понимания логики научной работы и 
объективных границ научного знания. Все эти навыки не имеют узкой профессиональной 
привязки, а потому являются элементами именно общего образования. 

Предлагаемая система целевых требований к различным уровням общей компоненты 
образования представляет собой лишь эскиз возможного подхода к конкретизации требова-
ний к людям, получающим определенный образовательный ценз, причем лишь в части, фи-
нансируемой за счет общества, через государственный бюджет.  

Итак, на поставленный в начале статьи вопрос: как считать «многоразовую конкурс-
ность» – по дисциплинам, группам, курсам, годам обучения, образовательным программам, – 

                                                 
6 Подлинная глобализация («нет ни эллина, ни иудея») в целом представляет собой процесс преодоления отчу-
ждения жизни отдельного человека от жизни человеческого рода. Втягивание экономики страны в мировое 
хозяйство представляет собой важный, но не единственный элемент этого процесса. Не менее важно осознание 
неделимости безопасности, невозможности ее надежно обеспечить в каких-либо границах, «зонах». В идеале 
— развитое чувство причастности к мирозданию, помогающее осмыслить собственное существование. 
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ответ получается – по дисциплинам. Это значит, что каждый поступающий в государствен-
ный вуз на места, финансируемые за счет государственного бюджета, должен заключать до-
говор с вузом и с государственным органом, специализирующимся на финансировании тако-
го обучения. В этом договоре фиксировались бы: конкретная ООП; объем государственного 
финансирования ее освоения одним студентом; условия погашения потенциального образо-
вательного кредита в процессе обучения за счет «многоразовой конкурсности»; условия и 
способы возврата непогашенной к моменту выхода из образовательного процесса части про-
финансированных государством фактически полученных образовательных услуг в натураль-
ной («отработка») или денежной форме. 

В работе использованы материалы следующих публикаций автора: 
1. Общество, учебные заведения, академические свободы (образование в России: грань 

тысячелетий) // Мир России. – 2001. – №4  
2. Бесплатное высшее образование в России: что гарантирует гарант? // Высшее обра-

зование в России. – 2008. – № 1 
3. "Концепция 2020": среднесрочная тактика для долгосрочной стратегии? // Вопросы 

экономики. – 2008. – № 8  
4. 12 апреля 1961 года как точка перегиба нашей истории // Высшее образование сего-

дня. – 2011. – № 4 
 
Система распределённого повышения квалификации педагогов 
Хуторской Андрей Викторович, д.п.н., член-корреспондент Российской академии обра-
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Андрианова Галина Александровна, к.п.н., зам. директора Центра дистанционного об-

разования «Эйдос», г. Москва 
 
Современное образование характеризуется непрерывным возрастанием степени его 

распределённости. Интернет-технологии, социальные сети, телекоммуникации занимают в 
деятельности учащихся, а вслед за ними – и педагогов, всё большее место и внимание. Соот-
ветственно, и содержание образования, а также профессиональной подготовки распределяет-
ся между различными его источниками, многие из которых находятся вне традиционных уч-
реждений и используемых ими средств. 

Систему распределённого образования мы характеризуем как систему, в которой раз-
личные субъекты образовательной деятельности, находясь в пространственной и временной 
удаленности, осуществляют совместный образовательный процесс на базе телекоммуника-
ций, реализуя возможность построения персональных образовательных траекторий. Анало-
гичные характеристики имеет и система распределённого повышения квалификации педаго-
гов. 

Ключевым субъектом распределённого образования выступает человек. Именно обра-
зовывание человека является смыслом и ценностью любого образования, в том числе и рас-
пределённого. 

В современных педагогических исследованиях понятие «человек» в качестве субъекта 
или объекта образования используется редко, чаще говорится о личности. Между тем, поня-
тие «человек» – более широкое, чем понятие «личность». Содержание понятия «человек» 
включает в себя не только социальный аспект личности, но и такие аспекты, как природосо-
образность, культуросообразность, богосообразность (если иметь в виду, что человек создан 
«по образу и подобию Божию»). Смысл человекосообразного образования определяется 
смыслом человека. Существуют различные понимания человека. В зависимости от ответа на 
вопрос «что есть человек» устанавливается и реализуется та или иная система его образова-
ния, повышения квалификации. В нашем понимании у каждого человека есть своя система 
жизненных координат, по отношению к которой он живет и действует, устанавливает ценно-
стные основания, реализует свой путь. Существование иных систем координат и измерите-
лей возможно, но человеку предоставляется право на собственную систему координат, на 
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индивидуальную траекторию движения по отношению к ней. К любым другим системам он 
может, а в ряде случаев должен относиться, принимать их, например, осуществляя деятель-
ность в рамках группы, коллектива, школы, региона и т.п. 

С целью развития научно-практических основ человекосообразного образования нами 
создана распределённая научная школа, являющаяся современным воплощением научного 
течения, которому тысячи лет начиная от Сократа. Цель образования – самореализация чело-
века. Задача научной школы – разработка теоретических основ для приведения системы обу-
чения в соответствие возможностям и миссии человека. Основная цель исследований науч-
ной школы – проектирование и реализация таких типов и форм образования, которые обес-
печивают личностную культурно-историческую самореализацию человека на основе его эв-
ристической, продуктивной, рефлексивной деятельности. Отсюда следует и основная цель 
повышения квалификации педагогов – подготовить их к реализации распределённого обра-
зования учащихся, а также применить инновационные средства и технологии в традицион-
ном образовательном процессе. 

XXI век, являясь веком информационных технологий, предполагает пересмотр сущест-
вующих подходов к образованию детей, которые будут жить и уже живут в иной системе 
знаний и умений, существенно отличающихся от тех, которые развивают в современной 
школе. Массовое подключение образовательных учреждений к Интернет в рамках государ-
ственных проектов создает предпосылки построения новой, распределённой образовательной 
системы. Компьютерные технологии, повсеместно внедряемые в образовательный процесс, 
вносят в него различные элементы инноваций: изменяются формы и средства обучения, ви-
ды образовательной деятельности, обновляется содержание обучения. К инновационному 
образовательному процессу можно отнести и различные формы дистанционного обучения, 
которые реализуются на базе школ, вузов, специализированных Центров, оказывая мощное 
влияние на очное обучение.  

Школьные порталы, Центры дистанционного образования предлагают учителям и 
школьникам новые возможности реализации их образовательных потребностей. Среди них и 
возможность осуществлять свое образование в распределённом пространстве. Так, например, 
Центр дистанционного образования «Эйдос» (http://eidos.ru), на основе концептуальных идей 
научной школы человекосообразного образования в течение многих лет проектирует и реа-
лизует на практике систему распределенной образовательной деятельности. Школа, ученики 
и педагоги в очных школах выбирают очные, очно-дистантные и дистанционные формы 
обучения – олимпиады, курсы, проекты, конференции, что позволяет им иметь различное 
содержание и методы обучения, выходящие за рамки очного учреждения, и в свою очередь, 
осуществлять формы распределенного образовательной деятельности для других субъектов 
системы. 

В такой системе ученик имеет возможность обучаться не в одной очной или дистанци-
онной школе, а сразу в нескольких типах подобных учреждений. Аналогичным образом 
строится система повышения квалификации педагогов. 

Выделим следующие признаки системы распределённого повышения квалификации 
педагогов: наличие субъектов системы, находящихся в разных пространственных категори-
ях; распределенное управление педагогическими, организационными, техническими, финан-
совыми и иными процессами с помощью ИКТ; непрерывное изменение структуры системы; 
распределенность содержания, форм и методов обучения субъектов системы; технология 
множественного взаимодействия; возможность обучать и обучаться в разное время и в раз-
ных географических местах (синхронно и асинхронно), применение ИКТ для достижения 
эффектов очного обучения, и др.  

Таким образом, систему распределённого повышения квалификации педагогов мы ха-
рактеризуем как систему, в которой различные субъекты образовательной деятельности, на-
ходясь в пространственной и временной удаленности, осуществляют совместный процесс 
управлением образования на базе телекоммуникаций, реализуя возможность построения раз-
ных траекторий профессиональной подготовки и переподготовки.  
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Главный элемент в разработанной нами системе распределённого повышения квалифи-
кации педагогов – это оргдеятельностная методика их профессиональной подготовки и пере-
подготовки. Администраторам, учителям, воспитателям и специалистам, занимающихся на 
дистанционных курсах повышения квалификации в данной системе, предлагается работать 
над своими целями по отношению к предлагаемой теме обучения, даются обучающие зада-
ния по выявлению своих знаний и незнаний в этой области, определяется алгоритм выполне-
ния разработки собственных образовательных продуктов: концепций, программ, конспектов, 
уроков. Такая методическая работа отличается от курсов по кейс-технологиям, тестовых 
форматов, при выполнении которых роль педагога не учитывается. В тестовой системе не 
задействован сам человек - упор делается на информацию и ее соответствие шаблону, сам же 
человек находится вне теста. 

Приоритетными направлениями работы Центра дистанционного образования «Эйдос» 
по повышению квалификации педагогов являются: 

Общепедагогическая, психологическая и дидактическая подготовка в соответствии с 
концепцией Научной школы человекосообразного образования. Институт образования чело-
века и Центр дистанционного образования «Эйдос» осуществляют комплексную подготовку 
учителей к внедрению инновационных методик и технологий в традиционное очное обуче-
ние. Профилизация, ключевые компетенции, развитие одаренности детей, рефлексия в рабо-
те педагогов – таковы постоянные темы дистанционных занятий с курсантами. 

Методическая переподготовка учителей-предметников. Как изучать школьные пред-
меты с позиций личностной ориентации? Как организовать рефлексию учащихся? Как под-
готовить детей к эвристическим олимпиадам по предметам? На дистанционных курсах педа-
гогам и специалистам оказывается помощь в тематическом планировании, подготовке и про-
ведении очных и интернет-уроков. На курсах повышения квалификации учителя изучают 
методы творческого обучения английскому языку, физике, литературе и др. Свое развитие 
получил метод эвристического диалога в обучении, особое внимание уделяется методике 
творческого обучения информатике. 

Информационные и телекоммуникационные технологии в работе учителя в школе. 
ИКТ являются не целью, а средством перевода учебно-воспитательного процесса на совре-
менный уровень. Во всех Интернет-мероприятиях распределенной системы образования 
большое внимание уделяется применению в учебном процессе новых информационных и 
коммуникационных технологий. Для этого проводятся такие дистанционные курсы, как 
«Интернет в школе: для чего и как его использовать», «Microsoft Word для классных руково-
дителей», «Информационные технологии в работе учителя-предметника», «Формы телеком-
муникаций в сети Интернет», «Школьный сайт: разработка концепции и структуры», «Вве-
дение в дистанционное обучение» и др. 

Инновации в образовании. Организация экспериментальной работы в школе. В своей 
деятельности Центр «Эйдос» ориентируется на проектирование и осуществление реальных 
шагов по модернизации существующей системы образования. С этой целью для педагогов, 
методистов, управленцев проводятся методологические семинары, конференции в распреде-
ленном образовательном пространстве. С педагогами и школами осуществляется продолжи-
тельное сопровождение педэксперимента в рамках внедрения новшеств, предлагаемых На-
учной школой человекосообразного образования. Индивидуальная образовательная траекто-
рия, система творческих и научных занятий в школе, портфолио ученика, дистанционное 
профильное обучение в школе – таковы темы, по которым в Центре «Эйдос» осуществляется 
научное руководство отдельных учителей и педагогических коллективов. В ряде случаев 
проводятся очные выездные семинары для школ и регионов страны. 

Научно-методическое руководство (НМР), имеет следующие организационные осо-
бенности: школе или педагогу предоставляется персональный куратор Научной школы; вы-
являются и разрабатываются необходимые материалы, инструкции, рекомендации; предос-
тавляются персональные интернет-средства и формы взаимодействия с куратором: веб-
форум, чат-кабинет, e-mail, ICQ, Skype; осуществляется подписка на электронную рассылку 
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Научной школы; Чем еще отличается научно-методическое руководство от дистанционного 
курса повышения квалификации? оказывается помощь в формулировке темы научного ис-
следования, разработать план реализации имеющейся у вас темы; осуществляется непрерыв-
ное научное руководство с возможностью консультации со специалистом по ходу примене-
ния разработок на практике, получить ответы на возникающие вопросы; организуется подго-
товка статей и методических разработок к публикации в интернет-журнале, монографиях, 
сборниках научных трудов; тема исследования проходит научную экспертизу как куратора, 
так и Ученого совета Института образования Человека. 

Ведение эксперимента или освоение инноваций зависит от специфики темы. В то же 
время, состав научно-методического сопровождения имеет общие черты. Например, науч-
ный руководитель предлагает следующие виды деятельности: диагностика образовательной 
реальности, выявление и анализ педагогической проблемы, поиск путей решения проблемы 
через уточнение инновации или темы эксперимента, апробация и освоение инновации на 
практике, поэтапное осуществление эксперимента, анализ полученных результатов, коррек-
тировка дальнейших целей и задач.  

Примерный состав научно-методических услуг для распределённых образовательных 
организаций: получение официального статуса экспериментальной площадки, работающей в 
русле Научной школы человекосообразного образования; закрепление за экспериментальной 
площадкой персонального куратора (менеджера), организующего взаимодействие с предста-
вителями и руководителем Научной школы; диагностика программы эксперимента, состав-
ленной школой по высланному алгоритму. Выдача экспертного заключения об этой про-
грамме; повторная диагностика уточнённой программы эксперимента. Уточнение функций 
членов инициативной группы школы по реализации составленной программы и плана экспе-
римента; предоставление школе проектных оргдеятельностных заданий по организации экс-
периментальной работы (примерно раз в месяц); курирование осуществления школой про-
граммы и плана эксперимента в течение учебного года; получение школой информации по 
направлениям деятельности Центра и Научной школы с помощью подписки на тематические 
рассылки; участие представителей школы в тематических веб-форумах Центра, посвящен-
ных ведению экспериментальной работы; консультирование инициативной группы школы в 
режиме e-mail, чата или форума по проблематике происходящей деятельности; оказание по-
мощи (консультация, рекомендации) в оформлении и представлении школой полученных 
результатов эксперимента; диагностика Центром полученных результатов эксперимента в 
конце учебного года. Выдача официального экспертного заключения по полученным резуль-
татам. 

Центр дистанционного образования «Эйдос» – распределённая образовательная орга-
низация, большая часть деятельности которой осуществляется дистантно с помощью теле-
коммуникационных средств.  

Существуют две основные категории сотрудников Центра: внутренние и внешние. 
Внутренние сотрудники управляют основными видами деятельности Центра, обозначают 
цели, задачи, содержание и направления деятельности, обеспечивают непрерывный образо-
вательный процесс. К ним относятся современные ученые, администраторы, менеджеры, за-
ведующие дистанционными кафедрами, координаторы образовательных проектов, сотруд-
ники – передовые учителя, заинтересованные в развитии идей Научной школы, образова-
тельных задач Центра.  

Внешние сотрудники - это локальные координаторы процесса на местах, региональные 
представители, которые осуществляют содержательную и организационную поддержку рас-
пределенной образовательной деятельности, обеспечивают очно-дистантное взаимодействие 
с учениками и педагогами, выполняют одновременно функции обучаемых и обучающих, что 
также является спецификой распределенного обучения.  

Компетенции сотрудников задаются в виде социальных норм к подготовке субъекта, 
которая необходима для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере. 
Рассмотрим компетенции сотрудников организации, осуществляющей распределенную об-
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разовательную деятельность, взяв за основу цели и задачи организации, необходимые и дос-
таточные для того, чтобы система функционировала и решала поставленные перед ней зада-
чи.  

Для реализации концепции человекосообразного обучения и системы распределённого 
повышения квалификации педагогов Центр «Эйдос» ставит перед своими сотрудниками за-
дачу овладеть следующими базовыми компетенциями:  

Исследовательские компетенции, которые направлены на развитие умений вести науч-
но-исследовательскую, опытно-экспериментальную и инновационную работу в области Ин-
тернет-поддержки дистанционного обучения школьников и профессионального развития пе-
дагогов. Задачами НИР и ОЭР являются проектирование и реализация типов и форм образо-
вания, которые обеспечивают личностную культурно-историческую самореализацию чело-
века на основе его эвристической, продуктивной, рефлексивной деятельности. Каждый со-
трудник Центра ведет одну или несколько тем научно-исследовательской и/или опытно-
экспериментальной работы. Виды НИР и ОЭР сотрудников – учебно-методическая, разра-
ботческая, организационная, исследовательская, издательская деятельности.  

Психолого-педагогические компетенции направлены на совершенствование тех знаний, 
умений и навыков, которые присущи современному педагогу, теоретику и практику. Со-
трудники Центра стремятся к постоянному обновлению педагогических знаний, осуществ-
ляют систематическое повышение своей профессиональной квалификации через систему 
внутренних и внешних научно-методических семинаров. Разрабатывают и проводят дистан-
ционные курсы на такие актуальные педагогические и методические темы, как «Инноваци-
онные педагогические системы», «Методика разработки дистанционных курсов», «Как раз-
работать и провести эвристический урок», другие.  

Компетенции личностной продуктивности развивают у педагогов Центра умение соз-
давать авторский продукт в виде разработки эвристических заданий для системы дистанци-
онных олимпиад, материалов дистанционных курсов, научно-педагогического анализа осу-
ществляемой в Центре деятельности. Педагоги Центра учатся нести ответственность за каче-
ство создаваемого ими образовательного продукта, выделяют необходимые критерии оценки 
его уровня. 

Рефлексивные компетенции являются условием образовательного самодвижения со-
трудников Центра. На каждом этапе своей деятельности они осуществляют подробный ана-
лиз своих успехов, проблем в осуществляемой ими деятельности. Для этого применяются 
специальные алгоритмические предписания, вопросные, графические и иные формы рефлек-
сии. 

Способы формирования указанных выше компетенций фиксируются в личных планах, 
и сотрудники организации в процессе самой деятельности развивают в себе необходимые 
умения и навыки, личностно-значимое отношение к научной концепции организации, при-
обретают опыт новой деятельности в распределенном сообществе. 

Далее мы выделяем личностные компетенции сотрудников, которые необходимы ор-
ганизационной структуре для ее развития и жизнеспособности: 

Компетенции корпоративных отношений развивают умения строить отношения с кол-
легами на основе взаимопонимания, доверия, взаимопомощи и корпоративной солидарности. 
Происходит обмен с коллегами по Центру профессиональными знаниями и практическим 
опытом. Сотрудники преданны общему делу, работают на общий результат, стремятся вы-
полнить Миссию Центра. 

Деловые компетенции определяют совокупность качеств, которые востребованы орга-
низацией: пунктуальность, дисциплина, тщательность, оперативность, ответственность за 
порученное дело, аккуратность и четкое следование инструкции, внимательность, неукосни-
тельное исполнение взятых обязательств, деловая требовательность, самоотдача в работе, 
умение переносить личные и служебные неприятности, поддержка репутации компании, 
личная заинтересованность в деле. 
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Человекосообразные компетенции делают востребованными такие качества как добро-
совестность, честность, взаимное доверие и уважение, толерантность и эмпатия во взаимоот-
ношениях, открытость и готовность к конструктивному общению, доброжелательность. 

Использование компьютерных технологий и средств для решения образовательных за-
дач распределенной организации диктует необходимость выделить универсальные компе-
тенции, которыми овладевает каждый сотрудник Центра для возможности осуществления 
работы с удаленными клиентами: 

Информационные компетенции направлены на развитие технических, организацион-
ных, педагогических умений жизни в современном информационном мире, освоение необ-
ходимых программных средств, компьютерных технологий для повышения эффективности 
работы в распределенном образовательном пространстве.  

Коммуникативные компетенции развивают способы и умения взаимодействия с окру-
жающими и удаленными событиями и людьми, делают востребованными навыки работы в 
распределенном сообществе, учебной группе, рабочем коллективе. Сотрудники обучаются 
владению различными социальными ролями. Они должны грамотно вести дискуссию, уметь 
представить себя и организацию, написать письмо, анкету, заявление, задать и ответить на 
различные типы вопросы. 

Интерактивные компетенции направлены на развитие умений выстраивать оператив-
ное взаимодействие с клиентами Центра и между собой с помощью специально разработан-
ных алгоритмических предписаний и организованных телекоммуникаций (списки рассылки, 
чаты, веб-форумы). Деятельность Центра осуществляется распределенным образом: менед-
жеры курсов, олимпиад, зав. кафедрами находятся в разных географических местах и взаи-
модействуют синхронно с помощью специальных телекоммуникационных средств (элек-
тронная почта, форум, ICQ), или асинхронно по электронной почте. 

Для решения задач и целей по управлению работой Центра, а также отдельных направ-
лений образовательной деятельности Центра выделяются специфические компетенции, 
присущие управленческому звену организации: 

Маркетинговые компетенции позволяют администраторам изучать и анализировать 
процесс применения Интернет-ресурсов для повышения квалификации сотрудников разных 
типов организаций. Необходимо осуществление анализа рынка корпоративных образова-
тельных услуг для педагогов, связь с консалтинговыми сетевыми организациями в смежных 
сферах деятельности. Использование телекоммуникационных форм взаимодействия с потен-
циальными партнерами и заказчиками. 

Управленческие компетенции выражаются в умении осуществлять планирование фи-
нансовых, экономических и иных задач Центра на разные периоды деятельности. Создавать 
и развивать кадровую структуру, выстраивать систему жизнеспособной деятельности, субъ-
екты которой реализуют инновационные задачи. Администратор или менеджер осуществля-
ет системный анализ деятельности своего отдела или сотрудников Центра и на основе анали-
за проводит коррекцию их функций, выявляет успехи и проблемы в осуществлении сотруд-
никами своих функций, помогает им решать свои задачи более эффективным путем. 

Определенные нами виды компетенций направлены на реализацию целей и задач субъ-
ектов системы распределенной образовательной деятельности в той части, которая касается 
организации, осуществляющей управление распределенными процессами, и ее структурных 
элементов. Необходимо также выявить и определить специфические компетенции заказчи-
ков образовательных услуг для реализации распределенного обучения. Для этого потребует-
ся провести системный анализ типологии субъектов, их мотивов и потребностей, востребо-
ванных видов образовательной деятельности, форм и методов обучения в распределенном 
пространстве. 

Многие отечественные школы, учащиеся и педагоги, имеющие доступ в интернет, смо-
гут в полной мере воспользоваться богатыми информационными и телекоммуникационными 
возможностями открытого образовательного пространства, если освоят педагогические тех-
нологии организации дистанционной учебной деятельности, приобретут специфические 
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компетенции, умения, навыки, способности, опыт деятельности в распределённом образова-
тельном режиме. Разработка и внедрение в школьное обучение педагогических телекомму-
никационных технологий и форм типа интернет-уроки может привести к получению качест-
венно нового образования человека, позволяющего выйти за традиционные рамки обучения 
в стенах школы и выйти на новый уровень. Значительное расширение информационной об-
разовательной среды, увеличение возможности коммуникаций школьников и педагогов с 
коллегами из других школ и стран, доступ к мировым информационным базам способны 
обеспечить возрастание мотивации учащихся к обучению, усиление их творческой состав-
ляющей в учебной деятельности, образовательной продуктивности как непременного усло-
вия эффективной жизни человека в современном открытом мире.  
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Для советского периода развития российского общества фаза внедрения творческих 

достижений была «слабым звеном». Точнее сказать – нарабатывавшиеся продукты творче-
ской деятельности с действовавшей на тот период системой «авторского права» значительно 
превышали возможности их использования и заинтересованности плановой хозяйственной 
практики в инновационной востребованности творческих достижений. В наше время новые 
способы хозяйствования и внедрение рыночной обусловленности спроса на инновации соче-
тается с одновременным ужесточением социальных стимулов творческой активности, а так-
же становлением механизмов защиты авторских прав. Это позволяет рассчитывать, в пер-
спективе, на выработку эффективной целостной системы стимулирования и управления 
творческой активностью членов общества, а также многоэтапного созидательного творческо-
го процесса, который осознаётся как инноватика и находится в фокусе внимания современ-
ного социума. 

Отмечая это, следует усматривать зависимость завтрашнего дня инноватики от опе-
режающей педагогической готовности системы образования и, в частности, высшей про-
фессиональной школы к адекватной инновационной подготовке будущих специалистов.  

В значительной мере охарактеризованная позиция находит отражение в получившем 
распространении в социологическом контексте в термине «инновационное обучение». Оно 
как бы задаёт ориентир на такое обучение, которое стимулирует инновационные изменения в 
культуре и социальной среде, реакцию на проблемные ситуации, возникающие в жизни че-
ловека и общества в эпоху инноваций.  

Именно поэтому трактовка «инновационного» обучения, как мы её охарактеризовали, в 
педагогике должна сочетаться с достижениями теории и практики проблемного обучения, с 
результатами многочисленных высокопрофессиональных исследований в этой области, ве-
дущимися не одно десятилетие на основе «проблемного подхода» к обучению. 

Проблемный подход, начиная с конца 50-х годов прошлого века (С.Л. Рубинштейн, 
1958), формировался в контексте развития теории проблемного обучении. В настоящее время 
в отечественной науке накоплен весьма значительный и интересный материал, как в психо-
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логии (А.В. Брушлинский, И.А. Зимняя, В.Т. Кудрявцев, Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин и 
др.), так и в педагогике (И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, В. Оконь, Е.В. Ковалевская и др.). Со-
временный интерес к проблемному подходу свидетельствует о том, что он продолжает жить, 
развиваться, и перспективы его использования далеко не исчерпаны.  

Оценивая созидательную сущность понятия «проблемный подход», нельзя не обратить 
внимания на то, что именно отличает его от иных связанных с творчеством подходов? Глав-
ное, что за ним стоит метапроблема современного образования – развитие творческой лич-
ности завтрашнего дня. Раскрытие с этих позиций проблемного подхода позволяет нам уви-
деть, что до настоящего времени он служил и знаменем и, в определенной мере, конструк-
тивным путём объединения усилий сторонников всех обозначившихся в психологии и педа-
гогике подходов к развитию творческой личности.  

Проблемный подход, по нашему мнению, взял на себя роль стратегического стержня 
объединения деятельности психологов, социологов, педагогов, учёных и практиков, посвя-
тивших свои усилия развитию творческой личности, способной видеть, ставить и решать по-
стоянно возникающие проблемы разного уровня сложности, где творчество понимается как 
процесс создания «нового» для себя, для других, для окружающего мира.  

Принципиальное значение для понимания процесса формирования творческой лично-
сти имеет раскрытие механизма творчества на основе проблемной ситуации. Здесь необхо-
димо обратить внимание на следующий момент. Конечно, очень важно было вскрыть сам 
механизм возникновения проблемной ситуации, по сути творческой ситуации, лежащей в 
основе процесса творческого мышления, овладеть процессами ее использования в педагоги-
ческих целях, что в отечественной науке впервые было осуществлено А.М. Матюшкиным. 
Это явилось необходимым этапом в развитии ожиданий того, как сделать процесс формиро-
вания творческой личности управляемым. И именно поэтому, проблемный подход стал од-
ним из ключевых подходов, раскрывающих тонкости проникновения в «кухню творчества» 
для любого из существующих подходов. 

Современный этап становления представлений о педагогике творчества, предполагает 
рассмотрение «проблемного подхода» в контексте актуализации инновационных аспектов 
творческого развития личности. 

Сложность феномена «инновация» становится всё заметнее по мере накопления знаний 
о нём. Ожидания, которые с инновациями связывает общество в продвижении по пути про-
гресса, вполне объяснимы. Социальная инноватика, например, как утверждающееся научное 
направление, оперирует такими понятиями как инновационные системы, инновационные 
процессы, инновационные отношения, инновационное сознание, инновационная деятель-
ность и т.д. Педагогика тоже включилась в осознание проблем инноватики и их решение. 
При этом многое в данном направлении уже сделано, но должно быть переосмыслено в кон-
тексте современных воззрений на инноватику и в соответствии с представлениями о ста-
новлении личности как целостности.  

Особенностью проблемного подхода в обучении, в его разработке, можно назвать обо-
собление в творческом процессе того звена его структуры, которое является особенным, 
основанном на специфической деятельности сознания, механизм которой так и не понят до 
сих пор, хотя и обозначается как феномен творчества. Однако педагогика нашла ключ к 
«включению» этого механизма, который задействуется при решении мыслительных задач 
или иначе проблем. 

Для обеспечения инновационной направленности творческой подготовки учащихся 
требуется возвращение к пониманию творческого процесса как целостности, в котором этап 
сугубо творческой деятельности находится в преемственном единстве с другими этапами 
творчества и другими видами деятельности. 

Такой подход может быть обозначен как конпроблемный (или сопроблемный, где con. 
лат. – с, со…), отражающий объективные свойства структурных компонентов, их связи и 
функции в творческом процессе и процессе формирования творческой личности.  
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С позиций обозначенного подхода нам представляется возможным расширить пред-
ставления о педагогических перспективах развития творческих потенций личности, вовлече-
ние в арсенал педагогических средств и процессов этого развития того педагогического бо-
гатства, которое выходит за рамки «проблемного подхода» и «проблемного обучения», при 
этом не «ущемляет» их, а значительно обогащает и расширяет возможности. 

Рассмотрение продуктивности конпроблемного подхода начнём с того, что отметим – 
повышение интереса к инноватике не должно затушёвывать общеизвестного факта – иннова-
ция это логический этап развёртывания любого творческого процесса, его доведения до фа-
зы востребованности человеческой практикой и реализаций в ней.  

Для педагогики это весьма существенно, так как предполагает расширение проблема-
тики творческой подготовки всех групп учащихся с выходом за рамки формирующих воз-
можностей самой творческой деятельности – т.е. процессов решения творческих задач, уст-
ранения проблем и преодоления противоречий и т.п. Сугубо творчество нуждается в допол-
нении инноватикой в качестве целевой, содержательной, методической и воспитательной 
компоненты педагогически управляемого процесса творчества учащихся. Здесь широкое и 
многообещающее поле для дальнейшего научного поиска.  

Для педагогически управляемого формирования личности нацеленность на инноватику 
предполагает установление зависимости, возникающих личностных характеристик от осо-
бенностей тех видов деятельности, в которых они формируются. 

Именно поэтому трактовка «инновационного» обучения в педагогике должна сочетать-
ся с «проблемным обучением», быть либо его составной, либо даже самостоятельной частью. 

Для того чтобы сближение нашей системы образования и системы образования миро-
вого сообщества было максимально продуктивным предстоит пройти сложный путь взаим-
ной адаптации, как в теоретическом, так и организационно-практическом плане. Однако 
весьма существенно уйти от безоглядной критики предшествующего периода функциониро-
вания образовательной системы нашей страны и рассматривать опыт отечественной педаго-
гики, в которой творчеству отводилось достойное место, в качестве ресурса продвижения по 
пути педагогической инноватики. Остановимся в связи с этим на некоторых не утрачиваю-
щих своего значения аспектах конпроблемной ситуации в педагогике творчества. 

Педагогика не существует вне воспитания, которое, по определению, то есть по изна-
чальной социокультурной функции не может осуществляться вне диалога поколений при пе-
редаче социального опыта от обладающих им к обретающим его. Но есть в этом диалоге еще 
и свой особый диалог, связывающий поколения самих педагогов, позволяющий смотреть на 
воспитание через призму педагогического наследия и процессы педагогического наследова-
ния. В этом плане ресурсы отечественной педагогики неисчерпаемы, но использование этих 
ресурсов сильно затруднено как предубеждениями, так и объективными процессами, ме-
шающими взаимопониманию участников педагогического диалога. 

Сначала об объективных процессах, связанных с одним из аспектов современного об-
разования. 

Общепризнанно, что одной из острейших педагогических проблем является обеспече-
ние высокого качества образования. Не только чей-то частный умысел или, тем более, недо-
мыслие – мешают решить эту проблему. Бесперспективность благих ожиданий объективно зало-
жена в свойствах системных явлений (в частности, качество) и систем (в частности, образование). 
Не надо быть опытным управленцем или специалистом системологом, чтобы понимать, что раз-
рушение или дестабилизация даже одного элемента системы не порождают положительного эф-
фекта, а в лучшем случае свидетельствуют о наличии неисправностей, препятствующих полно-
ценному служению системы своему предназначению. Это положение, проецируемое на систему 
образования, не способствует утверждению оптимизма. Непрекращающаяся череда преобразова-
ний от масштабов парадигмально-концептуальных и стратегических до ответных частно-
управленческих, тактических, превращает работу системы образования в лавину не всегда про-
грессивных инноваций. Это гарантирует перераспределение и исчерпание совокупного образова-
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тельного ресурса не на выполнение образовательной системой своего предназначения, а лишь на 
самосохранение и постоянную коррекционную перестройку ради выживания. 

Теперь второй конпроблемный аспект диалога, связанный с отношением к педагогическому 
наследию и его отражению в процессах инновационных преобразований. 

В какой мере педагогическое наследие может стать «работающим» ресурсом образования за-
висит от выработки механизма наследования. К сожалению, такой механизм до настоящего вре-
мени предпочтительно ориентирован на дореволюционный период развития образования, решав-
шего позавчерашние проблемы России, лишь встававшей на путь научно-технического и социаль-
ного прогресса, пройденный к настоящему времени современными промышленно развитыми 
странами. 

В период начала перестройки, затронувшей все сферы жизни нашей страны, наиболее попу-
лярными стали идеи кризиса образования, их разносторонне развивали, как серьезные политики, 
так и «романтики» от образования. На гребне многочисленных проблем стал утверждаться весьма 
упрощенный, но, к сожалению, распространенный на современном этапе подход к объяснению 
кризисных явлений в образовании, который связан с отождествлением всех недостатков образова-
ния, с наследием советской образовательной системы и, главным образом, с ее марксистско-
ленинским идеологическим фундаментом. В соответствии с этим подходом следовало бы воспри-
нимать педагогическую систему России того периода, как стагнационную, безальтернативную с 
моноцелевой установкой на всестороннее гармоническое развитие личности. Будучи стержнем 
воспитания, идеология всестороннего и гармонического развития человека оказалась широко пред-
ставленной не только в теории, но и в широкой образовательной практике. И бессмысленно делать 
вид, что этой идеологии не было, и нет. Эта идеология закреплена в богатейшем фонде отечест-
венной и зарубежной педагогической мысли, в трудах поколений педагогов, ученых, выпускников 
советских школ, развивавших и созидавших не только систему политического устройства России, 
но всю культуру России, обеспечившую свой невосполнимый вклад в развитие общемировой 
культуры. 

Это – конпроблемая база возникающего и углубляющегося разрыва, преодоление которого 
возможно на основе диалога с поколением педагогов, на наследии которого развивается совре-
менное образование. 

Сказанное совсем не означает, что необходим возврат к идеологии, терминологии и целевым 
интерпретациям ушедшего периода развития России. Не включаясь в специальную дискуссию, ог-
раничимся констатацией того положения, что ориентация целей образования советского периода на 
всестороннюю и гармонически развитую личность не препятствовала развитию образовательной 
системы и выходу России на передовые рубежи научно-технического, экономического и соци-
ального прогресса. 

Но при этом, не менее существенно отметить, что образовательные системы передовых про-
мышленно развитых стран с другими идеологическими концепциями, не провозглашавших всесто-
роннее развитие личности стержнем воспитательной работы, достигли отнюдь не менее значимых 
образовательных результатов, обеспечивших им высокий уровень развития материальной и духов-
ной культуры. 

Констатация названного положения позволяет усматривать пути выхода из кризиса в отече-
ственном образовании в обязательном диалоге культур и поколений педагогов, а не в идеологиях 
как таковых, обращаться к закономерностям развития образования как самостоятельного соци-
ального института. 

Естественно, что для этого необходимо четко разграничить советскую педагогику, отвечав-
шую решению политических и идеологических задач своего времени и педагогику советского пе-
риода России. Это позволяет выработать более продуктивное отношение к педагогическому насле-
дию, а диалог педагогических культур разных этапов развития России подчинить идее преемст-
венности, сделать ее важнейшим элементом механизма педагогического наследования, противо-
действия не всегда обоснованному реформизму, для обогащения реального ресурса развития об-
разования на основах прогрессивной инноватики. 
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В теоретическом плане, ведущиеся поиски путей усиления творческого начала в обра-
зовательном процессе, осложнены размыванием содержания понятия «творчество», его за-
мены разносодержательной «креативностью». Сторонники наделения этого слова «чрезвы-
чайными полномочиями» невольно рубят сук на котором сидят, превращая творческую сущ-
ность креативности в воинствующий модернизм, якобы противостоящий замшелому тради-
ционализму. Для многих, придерживающихся такого креативного экстремизма, отсутствует 
многозначность реальных отношений «нового» и «старого». 

Выход из этого положения может быть обеспечен в рамках конпроблемного подхода. 
Для этого следует иметь ввиду, что понятие «новое» может выступать как созидательное, 
так и как разрушительное начало, т.е. как два антипода. В одном случае сопоставляется но-
вое и известное, когда новое понимается как неизвестное. В другом случае сопоставляется 
новое и старое, когда новое претендует на замену старого. И очень часто идет подмена пер-
вого соотношения вторым соотношением. В этом случае возникает ситуация, когда то, что не 
ново трактуется как старое, традиционное, а следовательно, с которым надо бороться. Таким 
образом, происходит постоянная «замена, якобы, старого на новое», якобы, обязательно хо-
рошее. Тем самым утверждается уход от доброкачественного проверенного временем орга-
нически присущего сложившейся культуре богатого наследия к неизвестному, но «привлека-
тельному новому». Мы видим, что, подчас, это и есть та агрессивная новизна, которая может 
заставить нас потерять свою культуру, свое прошлое и, возможно, свое будущее. Именно по-
этому важно, чтобы, намечая путь к творчеству, мы понимали бы различное значение соот-
ношений: «новое и старое», «новое и известное». 

С точки зрения формирования творческой личности, нас будет главным образом инте-
ресовать соотношение «новое и известное». Такое понимание нового создает базу для ос-
мысления того, как избежать противостояния, реализовать на практике конпроблемный под-
ход и объединить возможности сторонников различных современных подходов – компетент-
ностного, деятельностного, экологического, проектного, эвристического и др. – в одно общее 
направление – формирование творческой личности, которая в процессе своего творческого 
становления и развития хочет сохранить достигнутое в прошлом и ценное в будущем. 

Особый интерес в этой связи приобретает рассмотрение проблемного подхода посколь-
ку он раскрывает механизм продвижения к творчеству, исследуемый как в психологии, так и 
в педагогике. Как мы уже отмечали, «проблемный подход» в этих науках отработан самым 
достойным образом, и поэтому может быть использован в методическом контексте форми-
рования творческой личности и организации процесса обучения в современном образовании. 
Наше видение проблемного подхода является частью теоретического и практического поиска 
(В.Д. Путилин, Е.В. Ковалевская), реализуемого в связи с разработкой проблем непрерывно-
го образования (Н.В. Путилина). Что же мешает проблемному подходу, столь подробно раз-
работанному в теории, стать более широко используемым на практике. Трудности в этом 
плане связаны с необходимостью ответа, по меньшей мере, на два вопроса. 

Первый вопрос – наиболее существенный для реализации конпроблемного подхода, это 
– всегда ли мы умеем управлять данным процессом поступательного развития личности во 
всей совокупности проблемных ситуаций; какой подход наиболее адекватен задачам непре-
рывности развития на «преемственных этапах» обучения как в школе, так и вне её? Слож-
ность проблемы усугубляется тем, что мы не всегда можем предвидеть успешность творче-
ской деятельности разных возрастных групп в педагогическом процессе последовательного 
формирования творческой личности. 

Второй вопрос – будет ли чередование «непрерывных творческих ситуаций», служить 
условием формирования творческой личности. С позиций реализации конпроблемного под-
хода это предполагает рассмотрение творчества в контексте конкретной среды, где формиро-
вание личности основывается на накопленной системе знаний и умений и без неё существо-
вать не может. Очевидно, что сами по себе творческие ситуации возникают не на пустом 
месте, а только у человека, владеющего определенным накопленным опытом. Только так эти 
ситуации могут появиться и проявиться в его сознании, в его интересах, в его мотивации, в 
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его деятельности. Иными словами, творческое развитие как педагогический процесс вне кон-
текста реального бытия малопродуктивно. 

Ещё один аспект конпроблемного подхода связан с пониманием единства двух видов 
деятельности человека: творческой и нетворческой. Принято выводить из творческой дея-
тельности развитие творческих свойств личности, а из нетворческой – исполнительских 
свойств. Соответственно, стремление создавать условия творческого развития предполагает 
вытеснение нетворческой деятельности из педагогического процесса и возникновение нега-
тивного «привкуса» в отношении к ней. 

Но реальная жизнь – это не только и не столько творчество. Даже самые творческие 
люди могут достигнуть позитивных результатов в познавательной и трудовой деятельности 
через присвоение знаний и умений, ранее полученных другими людьми (это не творчество, а 
его предпосылка, без которой нет творчества). Очевидно, что творческий потенциал лично-
сти обусловливается вкладами не только творческой, но и репродуктивной деятельности. И 
если мы не увидим единства и взаимодополняемости этих двух видов деятельности в цело-
стном процессе развития творческой личности, то нам трудно будет понять, как человек в 
своем развитии переходит с одной ступеньки на другую, как эти два вида деятельности обо-
гащают друг друга. Рассмотрение целостного процесса формирования творческой личности 
требует учета и других аспектов. 

Во-первых, в образовании происходит то же самое, что и в жизни, т.е. процесс образо-
вания – это не набор или инструмент отдельных вспышек творчества, а единый формирую-
щий процесс познания мира и взаимодействия с миром, в котором педагогика имеет возмож-
ность управляемого воздействия на формирование творческого потенциала личности. Реали-
зовать такую возможность в рамках отдельного учебного предмета, отдельной педагогиче-
ской ситуации и отдельного вида деятельности бывает достаточно трудно даже выдающему-
ся педагогу. Реализация конпроблемного подхода в этом случае предполагает создание сис-
темы, которая соподчинит усилия преподавателей различных предметов, соизмерит их мыс-
ли и усилия, соединит их в совместной деятельности по формированию творческой личности 
учащихся. Очевидно, что это не может быть осмыслено только в рамках понятия обучение и 
«проблемное обучение». Речь здесь должна идти, в первую очередь (В.Д. Путилин, Е.В. Ко-
валевская), о проблемном образовании: это и расширение мотивационной и содержательной 
сфер; это и выход за рамки предметного содержания к межпредметному содержанию; это и 
объединение разных видов деятельности, разных видов, этапов, уровней творчества; это и 
реализация управленческого аспекта осуществления целостного педагогического процесса, 
что подчинено общей цели – формированию творческой личности. И поэтому проблемное, а 
точнее конпроблемное, образование – это тот интегративный педагогический процесс, 
котроый направлен на творческий результат личностного развития, в котором личность 
рассматривается как разносторонняя целостность.  

Во-вторых, проблемное обучение связано со спецификой творческой деятельности, ко-
торую мы никак не можем отбросить, постольку, например, понятие «исследовательская 
деятельность» ближе проблемному обучению, чем, например, конструкторская или проект-
ная деятельность.  

В-третьих, педагогика рассматривает образовательный процесс от школы до вуза, как 
этап формирования готовности к жизни, а все последующие этапы развития личности как 
этапы, вытекающие из ее участия в самой жизни в процессе социализации. Но социальная 
неотвратимость наступления эры непрерывного образования будет обусловливать всю по-
следующую жизнь современного человека. И поэтому, система образования, приобретает, 
берёт на себя обеспечение дополнительных формирующих возможностей, которые не созда-
ёт реальная жизнь. В этом случае в процессуальном контексте конпроблемное образование – 
это система творческого развития личности, ее творческой жизнедеятельности, реали-
зуемая через создание системы творческих ситуаций, в том числе не возникающих самопро-
извольно в реальной жизни. 
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Таким образом, можно согласиться с определением результативности подготовки к 
творчеству, предлагаемым В.Д. Путилиным и Е.В. Ковалевской, что конпроблемное образо-
вание есть интеграция достижений личности в творческой деятельности, осуществляемая 
в обобщающем педагогическом процессе развития ее творческого потенциала. Личность, в 
контексте конпроблемного образования, предстает как целостность, формируемая в образо-
вательном процессе, обладающем не только интегративными свойствами, но и рамками, по-
зволяющими его рассматривать в разных масштабах – от проблемной ситуации до… про-
блемного образования всю жизнь. 

Педагогика давно, упорно и в значительной мере успешно продвигается в решении 
проблем творческого развития человека. Однако для условий становления непрерывного об-
разования эта проблема приобретает новое звучание, обретает смыслы и возможности ранее 
никогда не возникавшие. Казалось бы, сталкиваются и взаимодействуют две самостоятель-
ные проблемы. Одна предполагает формирование творческого потенциала человека. Вторая 
же ориентирует на изменения присущих ему прижизненных образовательных возможностей. 
А это далеко не одно и тоже. 

Утверждение гуманистической парадигмы социально ориентированного общественно-
го развития нацеливает на исходное признание непрерывности образования и на творческое 
развитие личности как несомненные блага, гарантируемые совершенствованием социальных 
институтов образования. Вместе с тем реальная практика пока даёт мало оснований для оп-
тимизма, хотя теоретическое осмысление объективных процессов в образовании весьма по-
зитивно для прогнозных ожиданий. 

В первую очередь это обусловлено устойчивостью интереса педагогов к формированию 
творческого потенциала учащихся различных возрастных категорий. Множественность и 
дифференциация возможностей вовлечения в творчество создают условия его превращения в 
устойчивый фактор творческого и педагогически управляемого развития личности в течение 
всего периода приобретения образования. Отсюда с очевидностью следует, что становление 
непрерывного образования с позиций конпроблемного подхода (Н.В. Путилина) открывает 
перед педагогикой возможность управления творческим развитием личности на протяже-
нии всей её жизни. 

Не надо доказывать, что у непрерывного образования нет альтернативы в обозримой 
исторической перспективе. К сожалению, для многих педагогов, занимающихся проблемами 
теории и практики реформирования современного образования, представляется, что станов-
ление непрерывного образования тема глубоко и разносторонне осмысленная, проработан-
ная, а главное давно уступившая место более актуальным проблемам образования. Такая по-
зиция не отвечает педагогическим реальностям. Процесс становления непрерывного образо-
вания лишь в начале пути и далеко не завершил своей поступательной практики. Системы 
непрерывного образования, скорее всего ещё нет, поскольку нет тех объективных условий, в 
которых она будет востребована. Те, кто считает иначе, тоже немного правы, но лишь в пре-
делах запросов ныне действующего, далеко не передового перестроечного общественного 
производства, и столь же затянувшегося социального и образовательного реформирования. 

Вступив в фазу образовательных явлений объединённых единым именем – «непрерыв-
ное образование» – человечество только начинает по-настоящему осознавать, что в этом об-
разовании далеко не всё зависит от педагогики и решается в сфере её процессов и компе-
тенций. Не в меньшей мере и образование, и его непрерывность, определяются социальным 
заказом, образовательной политикой, социально-экономическим и культурно-
потребностным фактором общественного бытия и развития, условиями самореализации лич-
ности в труде и выполнении социальных функций и др. 

Однако при этом временной ресурс, отводимый в педагогике для измерения рамок не-
прерывного образования, достиг исчерпывающих границ личностного бытия – образование 
всю жизнь. Тенденция же всепоглощающего управляемого социального воздействия на 
формирование человека, в том числе как творца, обостряет необходимость выработки меха-
низмов и создания условий индивидуализации личности, исключения её нивелирования и 
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реализации свободы воли, предполагающего не противостояние социальному давлению, 
опирающегося на расширяющееся равенство возможностей для каждого члена общества, от-
крываемых непрерывностью их пополнения через образование. А это требует усмотрения не 
только того, что непрерывное образование – это образование всю жизнь или через всю 
жизнь, но это также и образование создаваемое для всех. 

В силу этого происходит его переход из разряда личностных явлений в число социаль-
но выраженных, затрагивающих целые поколения и придающее непрерывному образованию 
статус общеобразовательного феномена. Отсюда, одна из ключевых проблем – насколько 
всем по плечу заниматься творчеством, или это социальная утопия, не имеющая оснований 
решения в объективной реальности? 

Нам представляется естественным, что мы живем не так, как наши предки. Их жизнь 
для нас – прошлое, или история. И от слов «давно» или «прежде», двигаясь в прошлое, мы пе-
реходим к словам «старое», а то и «древнее». Столь же естественным нам представляется то, 
что наши потомки будут жить совсем не так как мы. Их жизнь для нас – будущее или будущая 
история. И, осмысливая ее, мы прибегаем к словам «после», «потом», «когда-нибудь», стара-
ясь соотнести их с той перспективой прозрения, которая является наиболее соответствующей. 

В непрерывной череде поколений прошлое, настоящее и будущее оказываются связан-
ными, как три ипостаси времени, нескончаемо перетекающие одна в другую. И если двигаться 
в прошлое, то предстоящее непрерывно переходит в настоящее, настоящее переходит в про-
шлое, а прошлое навсегда остается в прошлом, уходя дальше и дальше, расставаясь с нами все 
безжалостней, теряясь и утрачивая свою реальность. 

Однако если двигаться не назад, а вперед, то будущее, даже отдаляясь от настоящего, пе-
реходит только в будущее, оставляя приходящим поколениям естественную неотвратимость 
бытия – перспективу встречи с новым, той встречи, в которой один вектор движения – от но-
вого к новому, а от него – к еще более новому. А это значит, что оптимистическая парадигма о 
будущем человеческого рода неотделима от осознания необходимости формирования готовно-
сти и подготовленности человека к встрече с новым, к его привнесению в настоящее. Именно 
механизм этого привнесения давно подвергается научному осмыслению и обозначается как 
процесс творчества. 

Длительное время творчество было уделом лишь незначительной части членов общества, 
питая фактами теории, замыкавшие общественный прогресс исключительно на гениальность, 
талантливость и одаренность избранных. Соответственно педагогика ориентировала свои уси-
лия на отбор, создание условий и социальных методик работы с творческой элитой в среде 
учащихся. Однако основой проявлений такой тенденции можно считать увеличение общего 
объема задач, впервые возникающих перед человечеством, то есть требующих творческого ре-
шения, а значит, и творческих людей, способных его обеспечить. Резко возросла сфера при-
ложения усилий талантливых и одаренных. 

Но стала также очевидной необходимость решения всего спектра выдвигаемых разви-
вающимися наукой, техникой, производством и культурой реально существующих творческих 
задач. С позиций конпроблемного подхода всё более осознаваемым становится понимание 
творчества не только как формы активности отдельных индивидов, но и как совокупного 
процесса, в котором конкретные творческие усилия его участников являются элементами 
взаимодополняющей целостности.  

Весьма существенным фактором роста спроса на проявления творческой активности 
становится современная ситуация с установлением уже найденных творческих решений в 
нарастающем информационном массиве. Для ряда задач их повторное, конкретно обуслов-
ленное решение по временным и экономическим затратам оказывается более оправданным, 
нежели обращение к информационному поиску. Естественно, это затрагивает главным обра-
зом спектр задач локального характера, что расширяет диапазон участников творчества, соз-
давая условия роста их числа.  

Развивающаяся доступность и необходимость обусловили возможность самореализации в 
творчестве не только талантливых и одаренных, но и просто способных. Заманчиво употре-
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бить для обозначенных объективных процессов показатель массовости творчества. Она, ко-
нечно же, имеет место. Но традиционное понимание массовости связано главным образом с 
посильностью и доступностью творчества для широкого круга участников. Из совокупного 
состава участников творческого процесса выпадают те, кто определяет лицо прогресса, – та-
лантливые и одаренные, берущиеся за непосильное и недоступное. Целостность сферы твор-
чества затушевывается и не предстает в «массовости» как проблема исчерпывающей сово-
купности совместных и взаимодополняющих усилий созидателей нового. 

Нельзя не остановиться также и на очевидной ущербности недоучёта целостности и пре-
емственности этапов реального творческого процесса, в котором недооценка фазы инновации 
ведёт к «омертвлению» результатов творческой фазы этого процесса. Именно это позволило 
нам, уже в начале статьи обозначить инновационную подготовку как самостоятельную состав-
ную часть преемственного проблемного образования. 

Охарактеризованные объективные особенности проявлений творчества и их педагогиче-
ской интерпретации имеют следствия, важные для реализации в педагогике и непрерывном 
образовании такие, как: 

- необходимость ориентации каждого учащегося на творчество как реальную перспек-
тиву социальной самореализации; 

- рассмотрение творческой деятельности учащихся в качестве общеобразовательного 
фактора развития личности, регламентируемого через содержание, методы и организацион-
ные формы обучения; 

- ориентация на подготовку к творчеству не только в его высших проявлениях для лич-
ности, но также в любых других, необходимых обществу; 

- представленность в творческой подготовке процессов инновационной деятельности, 
установление связи решения творческих проблем и задач с фазой инноватики, как востребо-
ванного бытия найденного «нового» в реальной практике, науке, социальном взаимодейст-
вии. 

Таким образом, опора на конпроблемный подход свидетельствует, что решение проблем 
творческого развития личности связано с процессом становления не просто непрерывного, а 
непрерывного проблемного образования, что становится одной из граней и, в тоже время, 
одной из задач формирования системы непрерывного образования в целом. Отсюда новые 
перспективы исследований и преобразований практики, обусловливающих исследование 
возможностей системы непрерывного образования, которые гарантировали бы столь же не-
прерывное творческое развитие каждой личности.  

 
Предметно-тематическое и функционально-смысловое построение содержания об-

разования 
Леонтович Александр Владимирович, к. психол. н., директор ДНТТМ МГДД(Ю)Т, пред-

седатель ООД «Исследователь». 
 
История и практика гуманистического образования свидетельствуют, что становление 

самостоятельного (автономного, субъектно действующего и др.) человека всегда было связа-
но с освоением им знаний, способов действия, выработкой инструментов отношения к окру-
жающему миру, коммуникации с другими людьми. Учебный материал же был разный (на-
пример, учебные предметы, основанные на знаниях отдельных науках, Священное писание и 
др.); зафиксированные в нормативах (требованиях к организации образования) параметры 
результативности и система их оценки сильно различались в зависимости от исторической 
эпохи. В определенные эпохи необходимое обществу и человеку содержание образования и 
принятые, доставшиеся из прошлого структура учебного материала и способы оценки ре-
зультативности его освоения приходили в противоречие и влекли пересмотр всей системы 
норм. Подобная ситуация, похоже, происходит и сейчас. Это выражается, в частности, в вве-
дении компетентностного подхода, систем оценки качества образования, основанных на но-
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вых подходах (например, PISA); у нашей стране этот процесс выразился в разработке и при-
нятии новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Введение новых ФГОС по-новому ставит вопрос о нормативном статусе содержания 
образования. В них говорится, что «содержание среднего (полного) общего образования 
включает три главных программы: развития у обучающихся универсальных учебных дейст-
вий, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности; отдельных учебных предметов, курсов; ду-
ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, включающую та-
кие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их соци-
альная деятельность и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, экологической культуры».7  

Нам привычен подход к построению содержания образования и методикам диагности-
ки его результативности исходя из второго типа программ, – это программы учебных пред-
метов. Никто не спорит, что программы 1 и 3, прописанные в стандарте, всегда хуже или 
лучше осваивались в процессе изучения учебных предметов, но нормативно это не опреде-
лялось в качестве обязательного результата общего образования; эффективность работы об-
разовательных институтов практически всецело определялось уровнем учебных результатов. 
Во многом это определялось простотой методик их диагностики и сравнимостью результатов 
– по количеству решенных задач или выполненных заданий. Такой подход ориентировал об-
разовательные учреждения на вложение сил и средств в работу прежде всего с этим показа-
телем. 

В настоящее время содержание общего образования по-прежнему структурировано по 
образовательным областям, которые отражают структуру современного научного знания, 
или имеет предметно-тематическое построение. Это – учебный материал, на предмете ко-
торого происходит организованное обучение современных школьников. Подобное построе-
ние учебного материала и содержания образования (понимаемое здесь в узком смысле) дос-
талось нам «в наследство» и не удовлетворяет многих. Действительно, современному моло-
дому человеку для того, чтобы занять адекватное место в социуме и реализовать собственное 
предназначение нужно гораздо больше, чем «свертка» сведений из разных наук, которые ус-
ваиваются в школе. Попытки приблизить обучение к реальной жизни неоднократно пред-
принимались в прошлом (т. н. «трудовая школа», обучение по методу проектов, практикуе-
мый ныне компетентностный подход и др.), но они не носили системного характера; высту-
пали как «дополнение» к незыблемым школьным программам и классно-урочной системе; 
содержание образование предполагало освоение учащимися знаний, умений и навыков в со-
ответствующих образовательных областях и официально не включало проявления и развития 
способности к самостоятельным действиям человека как главного средства его самореализа-
ции. Е.И.Исаев и В.И.Слободчиков отмечают: «в эпоху Просвещения именно обучение – как 
специальный образовательный процесс – обрело свой нормативно-организационный ста-
тус (учебные предметы, классно-урочная система, методики преподавания и др.). Все ос-
тальное содержание образования осваивалось стихийно, «само собой» и не становилось 
предметом теоретической рефлексии. Господствующее положение «обучения» привело к его 
фактическому отождествлению со всей сферой образования»8. 

Между тем, сейчас наиболее актуален вопрос о включении в содержание школьного 
образования аспектов, связанных с развитием компетентности, самостоятельности, автоном-
ности, субъектности учащихся. А.П.Огурцов и В.В. Платонов отмечают: «Какова основная 
идея образования в свете категории автономии человека? Это подведение воспитуемого к 
самополаганию в отношении жизненных дел – начиная со своего тела, окружающего мира 
предметов, орудий до способности строить отношения с другими людьми, организациями и 

                                                 
7 Федеральные государственные образовательные стандарты. 
8 Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Психология образования человека. – М., 2011. – С. 18. 
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т.п. Автономия в отношении к социально-политическим и правовым структурам, с чем свя-
зано политическое, идеологическое и правовое воспитание»9.  

Ценность автономности, субъектности человека особенно актуальны в связи с тем, что 
общественно-политические процессы настоящего времени активно формируют механизмы 
лишения человека его автономности: в политике это – технологии манипулирования общест-
венным сознанием; в профессиональной деятельности – узкая специализация и утилитарный 
подход к компетенции специалиста; в рыночных отношениях – агрессивные рекламные кам-
пании, направленные на продажу максимального количества одинаковых экземпляров товара 
и др. Этим процессам противостоият прежде всего образовательные институты, которые в 
силу профессиональной культуры педагогов воспроизводят ситуацию субъектного развития 
человека, а также самоорганизуемые коллективные субъекты гражданского общества – об-
щественные организации, волонтерское движение и др., которые позволяют людям заявить и 
реализовать свою личностную позицию, способ реализации себя в этом мире. Именно воспи-
тание у школьников культуры участия и действия в подобных институтах отвечает актуаль-
ным ожиданиям и запросам учащихся; поможет в разрешении их затруднений и проблем 
«здесь и сейчас». 

Россия имеет уникальную государственную площадку для опробования новых подхо-
дов в образовании – систему дополнительного образования. Еще в 1997 году А.Г. Асмолов 
сформулировал тезис «Дополнительное образование как зона ближайшего развития образо-
вания в России».10 В этой системе накоплен опыт (в чем-то неоднозначный) построения со-
держания образования на основе системы направленностей. Она предоставляет возможность 
образования в соответствии с возможностями и потребностями ребенка, открывая пути для 
повышения мотивации детей к познавательной деятельности. Идея направленностей имеет 
исторический контекст – она появилась как результат анализа сложившегося в системе вне-
школьной работы набора детско-взрослых образовательных сообществ (юные натуралисты, 
юные техники – моделисты, детские танцевальные коллективы и др.); поэтому следует в ос-
новном за традицией и поэтому в значительной мере ограничена. 

Мы предлагаем рассмотреть структуру содержания образования исходя из других 
принципов – актуальных потребностей молодых людей в построении эффективного 
взаимодействия с окружающим миром. Каждый из них встает перед необходимостью вос-
принимать, строить в сознании образ окружающей действительности и активно действовать 
в разных сферах. Эти сферы - окружающая природа, общество, информационная среда, мир 
культурных ценностей и т. д. Все они актуальны постольку, поскольку человеку приходится 
с ними сталкиваться ежедневно, них самоопределяться, осваивать различный способы рабо-
ты в них.  

Проблема состоит в том, чтобы выделить равнопорядковые, актуальные для ребенка и 
общества сферы, которые в совокупности будут представлять собой полное множество воз-
можных в современный момент отношений человека к миру и к себе, в которых он может 
действовать самостоятельно, субъектно – строить систему взаимоотношений с миром и себя 
в этом мире в соответствии со своими склонностями, потребностями, возможностями; пред-
ставлениями о собственной миссии в этом мире. 

Актуальные потребности современного молодого человека в субъективном плане и об-
раз социализированного, востребованного, культурного человека с точки зрения общества 
предполагают освоение им знаний, способов действия, коммуникации и рефлексии (которые 
можно объединить понятием деятельностного содержания образования) в следующих сфе-
рах, которые условно можно назвать форматами образования: 

- Человек и мир современной высокотехнологичной цивилизации - научно-
практическое образование – освоение способов жизни в современной техногенной цивили-

                                                 
9 Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования. Западная философия образования. ХХ век. – СПб., 2004. – 
С. 467 
10 Асмолов А.Г. Дополнительное образование как зона ближайшего развития образования в России: от тради-
ционной педагогики к педагогике развития // Внешкольник. – 1997. – № 9. – С. 6-8. 
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зации в условиях глобализации, плотных информационных потоков, развития коммуникаци-
онных средств; освоение современных технологий и технических средств на бытовом и про-
фессиональном уровне как эффективного средства самореализации; получение представле-
ний об истории развития науки и техники, преобразованиях, которые они внесли в жизнь Че-
ловечества. В рамках научно-практического образования можно рассматривать частично 
совпадающие с ним сферы: Человек и Космос - космическое образование - система пред-
ставлений о месте Земли и человечества во Вселенной, космогенезе и его основных этапах, 
особенностях процессов, происходящих в Космосе и методах их изучения, методах и пер-
спективах изучения и использования космического пространства и внеземных объектов; 
масштабах и смыслах деятельности человечества); Человек и Окружающий мир - экологи-
ческое образование - представления об окружающей человека природе как естественной 
среде жизни, с которыми человек связан разнообразными постоянными двусторонними свя-
зями; освоение принципов существования в природе, выработка экологического императива 
и норм природосообразного поведения; 

- Человек и Культура – художественно-эстетическое образование – умение понимать 
мир искусства и мыслить художественными образами; представления о феномене культуры 
и искусства, их возникновении, развитии и современном состоянии; знания о структуре ис-
кусства и культуры и основных направлениях искусства; умение читать и интерпретировать 
различные культурные тексты, понимать их смысл; умение создавать творческие продукты с 
целью выражения собственных мыслей и духовных переживаний; 

- Человек и Общество – социокультурное образование и гражданское воспитание – 
представления о феномене человеческого общества и принципах взаимодействия личности и 
социума и умение применять их на практике; социогенезе как глобальном процессе развития 
человечества, государстве и праве как формах общественной регуляции; основных типах 
общественной организации, существовавших в истории и их эволюции. Освоение навыка 
эффективного взаимодействии с различными общественными института в целях продуктив-
ного развития себя и общества; В рамках социокультурного образования рассматривается и 
оппозиция «Человек и собственный внутренний мир» – психологическое образование – 
представления о законах и динамике функционирования человеческой психики, сознании и 
его функции отражения, эмоциях, принципах разворачивания деятельности; освоение навы-
ков саморегуляции и принципов развития собственной личности; 

- Человек и собственное тело – физкультурно-спортивное образование – представле-
ние о жизни и деятельности организма и оптимальных для его эффективной деятельности 
условиях; формирование физической культуры и норм здорового образа жизни; продуктив-
ное и сбалансированное развитие физической сферы; 

Все обозначенные форматы складываются в единую сферу, цементируются через эле-
менты духовно-нравственного образования (Человек и смысл его существования – обрете-
ние ценностных оснований жизни и деятельности человека), которое определяет становление 
личности человека.  

Совокупность указанных форматов определяет функционально-смысловой принцип 
построения содержания образования, освоив которое современный человек приобретает 
способность быть эффективным и успешным в личностной, социальной, профессиональной 
деятельности и может считаться действительно образованным.  

В области научно-практического образования главным смыслом и целью образова-
ния должно стать развитие способности человека строить эффективные взаимодействия с 
совершенно новой реальностью окружающего мира, которая возникла как целостность в по-
следние 100 лет – реальностью современной высокотехнологичной цивилизации. Эта реаль-
ность, в свое время созданная и постоянно развиваемая человеком, превратилась со време-
нем в самостоятельную среду, с которой человеку приходится взаимодействовать и которая 
оказывает все большее и большее воздействие на каждого конкретного человека – в психоло-
гическом, эмоциональном, нравственном и других планах.  
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Для современного человека технические средства перестали быть «рукотворным чу-
дом», вызывающим восхищение талантом ученых и инженеров, их создавших; которые вы-
зывали бы желание разобраться в принципах их работы. Они стали выступать онтологиче-
ским фактом, атрибутом окружающей среды, в которой нужно жить, приспосабливаться, 
реализовывать свои возможности; подобно тому, как нужно приспосабливаться к условиям 
погоды, воспринимать окружающий лес с обитающими в нем животными, учиться жить в 
нем, когда идешь в туристский поход и т. д. Характерным отражением этой ситуации стали 
такие приписываемые, например, компьютерам, субъектные свойства, как «он не хочет рабо-
тать сегодня», «он стер мою информацию».  

Наука и научный метод из средства познания и описания превращаются для современ-
ной молодежи в особую реальность, с которой, помимо отношений знания и понимания, 
нужно выстраивать отношения действия. 

Таким образом, научно-практическое образование мы определяем как сферу образова-
ния, позволяющая ребенку приобрести знания, умения, навыки, компетентности, личностные 
смыслы, достаточные для его самореализации в условиях современной высокотехнологич-
ной цивилизации на личностном, социальном, профессиональном уровнях. 

Практическая реализация изложенного при построении экспериментальных программ 
общего, дополнительного, среднего профессионального образования представляется плодо-
творной. 

 
Практико-ориентированный подход в профессиональной подготовке педагогов к 

взаимодействию с подростками 
Леванова Елена Александровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры соци-

альной педагогики и психологии, ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный 
университет», г. Москва, e-mail: dekanmospi@mail.ru 

 
Профессиональная подготовка педагога – процесс сложный, многоплановый и не пре-

дусматривает линейности. Его результативность зависит от многих факторов. Конечно, 
учебный процесс занимает особое место и имеет свою специфику. Кроме того, личностные 
качества педагога, его черты характера чрезвычайно важны для профессиональной деятель-
ности. Процесс интеграции обучения и развития личностных качеств может быть обеспечен 
во внеучебной деятельности будущего педагога. Зачастую, под внеучебной деятельностью 
понимают культурно-развлекательную деятельность студентов. Мы же в первую очередь ви-
дим перспективность в профессионально-ориентированной внеучебной деятельности, какой 
является студенческий педагогический отряд. Сама идея педагогических отрядов не так уж 
нова, и на протяжении практически всей истории как советского, так и российского периодов 
высшего образования педагогические отряды в той или иной форме существовали. Если в 
первые годы советской власти это были отряды вожатых, которые работали с детьми по мес-
ту жительства, то сегодня - это совсем другое явление, это сложное, многоплановое, много-
гранное объединение студентов, призванное решать свои профессиональные задачи в не-
скольких направлениях, прежде всего это педагогическое сопровождение детей и подростков 
в самых разных детских учреждениях: детских оздоровительных лагерях, клубах по месту 
жительства, школах, психологических консультационных пунктах для детей и подростков, 
находящихся в зоне действия учреждений дополнительного образования детей. 

Второе направление работы педагогических отрядов – это формирование собственной 
устойчивой профессиональной позиции, профессиональной установки на взаимодействие с 
детьми еще в процессе «ученичества», т. е. студенчества, что также является важной состав-
ляющей профессиональной подготовки педагога. 

Естественно, участие в педагогическом отряде формирует значимые профессиональные 
качества личности будущего педагога и, конечно же, помогает сформировать операциональ-
ные умения и навыки. 
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В процессе участия студента в педагогическом отраде решается еще одна задача – это 
накопление собственного педагогического опыта, опыта проживания профессиональных си-
туаций. 

Выпускник любого вуза, начиная свою профессиональную деятельность, проходит ре-
продуктивный период, период калькирования чужого опыта. Студент, прошедший школу 
педагогического отряда, этот период оставляет позади и, приступая к профессиональной дея-
тельности, начинает моделировать собственную педагогическую деятельность, наращивать 
собственный педагогический опыт. Кроме того, работа в педагогическом отряде дает огром-
ный, ни с чем не сравнимый опыт педагогической коммуникации, который в перспективе 
ложится в основу всей профессиональной деятельности специалиста, но, как правило, имен-
но на эту сторону менее всего обращается внимание в процессе профессиональной подготов-
ки в вузе: умение работать в команде, работать с напарником, подчинять свои интересы ре-
шению общих задач – то, с чем педагог в первую очередь сталкивается, приходя в школу или 
детское учебно-воспитательное учреждение. Очень часто выпускник вуза не умеет работать 
в команде, работать на основе сотрудничества и педагогически грамотно общаться. Естест-
венно, профессиональная готовность, в том числе и члена педагогического отряда, – это 
очень сложное целостное личностное образование, соединяющее в себе и мотивационный, и 
содержательно-деятельностный, и интеллектуальный, и коммуникативно-технологический, и 
результативно-деятельностный, и оценочно-прогностический компоненты – все то, что ло-
жится потом в основу так называемой практико- и личностноориентированной технологии 
собственной педагогической деятельности, взаимодействия с детьми и подростками. 

Педагогический отряд в опыте педагогических вузов России тоже разноплановый. Су-
ществуют отряды, которые собираются раз в год летом, выезжают в лагерь и работают в ус-
ловиях одного закрытого или ограниченного социума, коим является лагерь. Есть также от-
ряды, которые делают какие-либо разовые акции, и на этом деятельность свою считают вы-
полненной. Все формы педагогических отрядов имеют право на существование. 

Мы исходили из того, что педагогический отряд – это своеобразная, очень сложная 
форма профессионального становления будущего специалиста. В этом концептуальное отли-
чие нашего педагогического отряда от других; оно заставляет выстраивать целую иерархию 
ценностных ориентиров, по которым человек приходит в отряд, а также диктует нам много-
плановость, многопрофильность работы в педагогическом о гряде. Целый большой пласт – 
это теоретическая подготовка, которая идет в отряде; несоизмеримо больший пласт – работа 
практическая, причем в разных формах взаимодействия с детьми и со взрослыми: с учителя-
ми, родителями и т. д. И, конечно же, это собственно коммуникативная культура, которая 
формируется в условиях жизни такого отряда. 

Можно выделить три основных тенденции в развитии практико-ориентированного под-
хода профессиональной подготовки педагога. 

Первое направление – это гуманизация деятельности педагогов, она связана с реали-
зацией субъект-субъектного взаимодействия, принципа субъект-субъектности во взаимодей-
ствии с подростками, это переход к антропологической парадигме воспитания; это ориента-
ция на личностную компоненту профессиональной подготовки; это приоритет субъектно-
смыслового обучения по сравнению с информационным, имеющим место в других отрядах; 
это персонализа-ция педагогического взаимодействия и т. д. 

Второе, но не менее важное направление – это творческая самореализация личности 
члена педагогического отряда, которая связана с адекватностью зависимости готовности к 
взаимодействию от степени развития профессиональной свободы личности человека, прихо-
дящего в педагогический отряд; это раскрытие личностного и творческого потенциала каж-
дого человека, каждого члена отряда; это индивидуализация деятельности; это единство об-
щего и вариативного; это высокий уровень рефлексивности; это потребность в постоянной 
включенности в инновационную деятельность. 

Третье направление – это технологизация процесса взаимодействия. Когда сегодня 
очень много говорят о технологии взаимодействия и пишут о технологизации процесса, дос-
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таточно часто встречается в нашей педагогической литературе эта алгоритмизация деятель-
ности педагога, не обусловленная тем конечным результатом, который мы хотим видеть. На 
наш взгляд, возможность технологизировать любой процесс, в том числе процесс взаимодей-
ствия, характеризуется возможностью осмысления труда, возможностью работы над конеч-
ным результатом и развитием собственной педагоги ческой рефлексии, что крайне значимо 
для профессиональной деятельности. 

Естественно, можно выделить некоторую поэтапность вхождения в сам педагогический 
отряд – то, чего нет во многих других отядах, а именно структурной ранжированности в про-
хождении неких этапов вхождения в профессиональную деятельность. Так, например, пер-
вый этап – это этап, который мы называем эмоционально-адаптационным. На нем решается 
задача заинтересованности в будущей деятельности, возможность личностно включаться в 
особые интересные проблемы. Кроме того, важным является включение в деятельность и 
раскрытие перспектив участия в отряде, раскрытие возможности личного и равноправного 
участия в различных направлениях деятельности отряда. Этот эмоционально-адаптационный 
этап позволяет привлечь к участию в отряде достаточно большое количество студентов. 

Второй этап – интеллектуально-процессуальный – этап накопления знаний, расшире-
ния информационного пространства и заполнения этого информационного пространства у 
каждого члена будущего отряда; это приобретение содержательных навыков, элементарных 
навыков коммуникативной культуры и т. д. 

Третий этап – это интеллектуально-коммуникативный (его можно еще назвать техноло-
гическим этапом), в ходе реализации которого мы включаем в деятельность ребят на уровне 
коммуникаций и технологий. Этому подчинено формирование целевой установки, это уме-
ние видеть цель, задачи, способы и результат своего труда, это взаимодействие с напарни-
ком, это единство педагогических требований в отряде, поиск алгоритмов решения задач, 
интегративность деятельности, анализ и синтез собственной деятельности и т.д. Это очень 
важная составляющая. 

Затем мы выделяем интеллектуально-обобщающий, аналитический этап. Это умение 
прогнозировать, моделировать свою деятельность, предвидеть педагогический результат, это 
конструктивное поведение в конфликтах, это владение навыками диагностики. Но здесь на-
чинается уже прогностический этап (диагностика, коррекция), переход на уровень передачи 
профессиональных знаний другим членам отряда, осмысление своей деятельности, или та 
самая педагогическая рефлексия, которую мы как раз и используем. 

Все указанные нами направления деятельности обеспечивают продуктивное и эффек-
тивное практико-ориентированное профессиональное становление педагогов к взаимодейст-
вию с подростками. 
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Модернизация системы профессионального образования в странах мирового сообщест-
ва, в России в том числе, процесс с далеко не полно предсказуемыми результатами. Число 
документов, определяющих практику реформаций весьма внушительно, однако происходя-
щие в реальности процессы далеко не удовлетворяют ни учёных, ни практиков образования, 
ни главного заказчика и «жертву» нововведений – общественность. Причин, несомненно, 
много, но одна из них имеет стратегическую выраженность. Её суть в том, что из концепту-
альных оснований реформаций высшей школы вымываются представления о её культуро-
воспоизводящей функции, реализуемой через гуманитарную и социальную составляющую 
профессиональной подготовки специалистов. Формально эта функция декларируется, но 
принижается по существу доминантой профессионализма, задаваемой развивающимся и мо-
дернизирующимся общественным производством. 

Высшая школа не может стоять на месте. Рост потребности в специалистах с вузовской 
планкой профессионального образования неуклонно растёт во всём мире. Общество, наука, 
производство не могут жить и развиваться без пополнения, ротации и инновационного об-
новления профессионального корпуса специалистов, подготавливаемых высшей школой.  

Объективность тенденций развития профессионально-кадровых функций высшего 
профессионального образования выступают гарантией их учёта, материального, кадрового, 
организационно-управленческого обеспечения и закрепления в образовательной политике 
государства. Об этом свидетельствуют все документы, в которых рассматриваются перспек-
тивы развития образовательной системы в целом и профессионального образования в том 
числе.  

Ускорение социальных и научно-технических преобразований в жизни общества не от-
меняет, а усложняет для высшей школы проблемы профессиональной адекватности подго-
тавливаемых специалистов развивающемуся производству. И наиболее заметными из них 
становятся наукоёмкость и технологическая гибкость профессионального образования. Об-
новление научных знаний, изменение требований к числу подвергающихся инновационному 
обновлению и модернизации технологий, сопровождаются неотвратимым пересмотром пе-
речня и квалификационных показателей специалистов, ростом объёма знаний, подлежащих 
освоению в рамках прежних, а то и сокращающихся, временных возможностей отводимых 
на их подготовку. И эти постоянно действующие причины как бы подталкивают высшую 
школу к ориентации на доминантное и первоочередное обеспечение ею профессионально-
образовательной функции, то есть на подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Государство всегда осуществляло и будет осуществлять госзаказ на подготовку про-
фессиональных кадров, финансируя и стимулируя соответствующую образовательную дея-
тельность высших учебных заведений, создавая тем самым условия государственных гаран-
тий кадрового обеспечения развивающегося производства, его полноценного функциониро-
вания и, что особенно важно, развития.  

Однако, характеризуя обозначенные особенности развития и функционирования выс-
шей школы необходимо также иметь в виду, что объективно преобразования современной 
вузовской системы в России детерминируются не только конъюнктурой изменений научно-
производственной и социально-экономической действительности, но в том числе и долго-
срочными стратегическими интересами общества в целом и, что не менее важно, каждого 
отдельного человека в частности. 

В реальной жизни неотвратим не только научно-технический, но и социальный про-
гресс, который порождает разнообразные духовные потребности и создаёт временные, соци-
ально-средовые и культуро-доступные условия их удовлетворения. Советский, а затем и пе-
рестроечный период развития России, со всей остротой позволили прочувствовать, что вы-
работанное веками общенародное нравственное кредо – «Не хлебом единым…» не устарев-
шая банальность или исключительная принадлежность элитных слоёв и групп общества, а 
реальная и важнейшая общенародная и государственная составляющая общественного бы-
тия. 
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При этом главным источником и условием полноты возможностей духовной жизни 
людей во все времена была и остаётся культура, а также её разносторонняя доступность, от-
крывающаяся через образование. 

Однако в контексте проблем развития высшей школы, важно учитывать такое объек-
тивное явление как уровень культуры – служащий одним из важнейших показателей цивили-
зационного развития любой страны. И этот уровень определяется, во-первых, наличием сре-
ды, для которой он является необходимым и, во-вторых, целенаправленными образователь-
ными усилиями социума, способными противопоставить случайностям и стихиям гаранти-
рованное достижение членами общества заданного уровня культуры. И здесь следует отме-
тить, что постановка вопроса о вкладе системы высшего образования в культуру своей стра-
ны, в том числе в её воспроизводство и развитие, представляется вполне правомерной, а сам 
вклад – достаточно очевидным. Однако это предполагает, что миссия интеллектуальной и 
культурной доминанты устойчивого цивилизационного развития адресуется обществом все-
му корпусу специалистов выпускаемых высшей школой. 

Сложившаяся в нашей стране к началу перестройки высшая школа исторически под-
твердила свою состоятельность в обеспечении культуровоспроизводящей функции общества. 
Однако новые условия её развития не обеспечивают реализацию этой функции автоматиче-
ски. 

С началом реформации образовательной системы связана одна из очень важных осо-
бенностей развития высшей школы современной России, которой становится рост числа 
высших учебных заведений, включившихся в подготовку специалистов с высшим образова-
нием. Казалось бы, с появлением «внебюджетной высшей школы» база формирования спе-
циалистов с высшим образованием значительно расширилась. Более того, выбор направле-
ний удовлетворения образовательных запросов стал более адекватным интересам членов 
общества, а не только узким рамкам госзаказа на специалистов. Но всё не так просто. 

Становление вузов внебюджетного финансирования свидетельствует о несомненной 
эффективности ряда из них в решении возникающих проблем и не только по качеству подго-
товки специалистов, но и по способности решать стратегические задачи служения обществу, 
по вкладу в систему подготовки профессиональных кадров, по возможностям удовлетворе-
ния интересов личности и общества; по результатам реализации профессиональной и обще-
культурной функции высшей школы и др. Наряду с этим выявился ряд серьёзных недочётов 
и перекосов, вызвавших негативную реакцию на деятельность внебюджетных образователь-
ных организаций. 

В этой связи нельзя не учитывать, что в отличие от государственно-традиционных вузы 
внебюджетного финансирования лишь приобретают исторически и социально адекватный 
опыт функционирования в обществе. Идёт процесс их утверждения в составе участников 
профессионально-образовательного сообщества, обретение собственных и усвоение устояв-
шихся традиций, в так же осознание «собственного лица», осуществляется выработка общей 
и профессиональной стратегии и тактик поведения на рынке образовательных услуг и взаи-
модействия с государственной системой учреждений профессионального образования. 

Всё это позволяет считать, что государственная система высшего профессионального 
образования обогатилась встающей на ноги внебюджетной сферой его осуществления, в пер-
спективе способной более полно и ответственно осуществлять свой вклад в реализацию об-
щекультурной функции высшей школой на целостном для общества рынке образовательных 
услуг. При этом возникает соблазн переложить реализацию общекультурной функции на 
внебюджетное образование, тем более, что именно оно наиболее чутко и гибко реагирует на 
внепроизводственные интересы членов общества.  

В связи с этим нельзя не учитывать, что трудности как государственных, так и вузов 
внебюджетного финансирования не исчерпываются особенностями процессов их собствен-
ного становления. Они многократно усугубляются процессами дестабилизации и непрерыв-
ных преобразований, претерпеваемых обществом и каждым человеком, живущим в этом ме-
няющемся социуме, а также системой образования, опосредующей отношения личности с 
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обществом и миром профессионального труда. Это заметно осложняет процессы формиро-
вания и модернизации всех структур высшей школы. 

Тем не менее, имеющую место ситуацию следует расценивать не только как недоста-
ток, но и рассматривать как позитивный фактор, становления сообщества полноправных уча-
стников созидания новой высшей профессиональной школы, обогащения состава высших 
профессиональных учебных заведений плодотворно служащих интересам России. 

В соответствии с действующим законодательством и объективными процессами выжи-
вания, в которые поставлены все вузы страны, у каждого из них есть определённый выбор 
стратегии дальнейшего развития. Однако этот выбор накладывается на реальные процессы в 
профессиональном образовании в целом. 

Напряжённая социальная ситуация от начала перестроечных процессов, весьма затяну-
лась, однако общество по праву связывает свои ожидания не с самопроизвольными измене-
ниями, а с целенаправленно осуществляемой модернизацией системы высшего образования, 
ориентированной на глубокую увязку не только со всей социокультурной реформацией про-
исходящей в нашей стране, но и с перспективами углубляющейся интеграции в образова-
тельное пространство мирового сообщества. Это обусловлено тем, что кризис в образовании 
явление, затрагивающее не только нашу страну. Его преодоление выступает необходимой 
предпосылкой дальнейшего продвижения по пути социального и научно-технического про-
гресса всех стран мирового сообщества. Предпринимаемые в этой связи усилия по преодоле-
нию нарастающего кризиса в образовании нашли отражение уже в Болонской декларации 
1999 года, подписанной значительным числом европейских стран, обусловливающей круп-
номасштабные реформы так же и российской системы образования. 

Особенностями развития российского образования в высшей школе в настоящее время 
является зависимость проводимых реформаций от международных обязательств нашей стра-
ны. Интеграция российской высшей школы в общеевропейское пространство высшего обра-
зования рассматривается сторонниками Болонского процесса в контексте национальных ин-
тересов России, развития внешнеполитического курса страны, направленного на сотрудниче-
ство и интеграцию с Европой. Как предполагается, участие России в этом процессе будет 
способствовать повышению конкурентноспособности российских образовательных услуг, 
кадров преподавателей и исследователей, академической мобильности специалистов. 

Российские вузы уже сейчас переходят на многоступенчатую систему высшего профес-
сионального образования, предусмотренную Болонской декларацией 1999 года. Очевидная 
неотвратимость потерь, обусловленных надвигающимся переходом, связана с неизбежной 
утратой достоинств выделяющих высшую школу России из высших школ США и Европы. В 
числе признанных достижений советского периода развития образования в России для выс-
шей школы можно отметить то, что она была способна осуществлять подготовку кадров 
практически по всем направлениям науки, техники и производства; по масштабам подготов-
ки специалистов и обеспеченности кадрами занимала одно из ведущих мест в мире; отлича-
лась высоким уровнем фундаментальной подготовки, в частности по естественнонаучным 
дисциплинам; традиционно была ориентирована на профессиональную деятельность и имела 
тесную связь с практикой, обеспечивала безусловную обязательность общекультурной под-
готовки специалистов любого профиля. 

Приоткрывшаяся через внебюджетное образование возможность преодоления тотали-
тарного управления госзаказом на специалистов, значительно расширила соответствие выс-
шей школы возможностям служения не только интересам личности в труде, но и интересам, 
реализуемым личностью в реальной жизни общества. 

В этих условиях каждый вуз не только испытывает на себе все превратности судьбы, 
переживаемые высшей школой, но и становится участником проводимых преобразований. И 
далеко не все вузы, как субъекты образовательного процесса, выступают в роли пассивных 
исполнителей воли функционеров от образования. Ведутся активные поиски и предприни-
маются усилия, нацеливающие на максимальную реализацию полномочий, делегированных 
вузам законодательством и нормативными документами об образовании, направленные на 
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обретение собственного лица на рынке образовательных услуг; отвечающие перспективным 
требованиям к высшему образованию; осуществляющие поиск путей вывода образователь-
ной и воспитательной деятельности не только на подготовку специалистов, но и на служение 
обществу, личности и поддержание лучших традиций университетского образования России. 
В этой связи следует отметить, что к утверждению в таком качестве направлена деятельность 
большинства вузов, о чём свидетельствует в частности реализуемая в данной статье возмож-
ность обсуждения рассматриваемых концептуальных позиций, как важной составляющей 
идеологической стратегии развития высшего профессионального образования.  

В этом контексте особое звучание приобретает учёт интересов личности, для которой, 
само собой разумеющимся представляется стремление обрести в вузе не только профессию 
как реальный производственный статус, но и обеспечить хороший уровень последующей 
подготовки к осуществлению трудовой деятельности на её основе. Однако современные ву-
зы осуществляют свою деятельность почти на внеконкурсном наборе контингента, что зна-
чительно усложняет постановку образовательного процесса и увеличивает воспитательную 
ответственность вузов. Как следствие – воспитательная деятельность становится одним из 
главных факторов связи профессиональной культуры с ценностями и идеалами общества. 

Таким образом, пусть даже в силу необходимости, создаются условия осуществления 
расширенного воспитательного вмешательства общества в становление специалистов в выс-
шей школе. 

Конечно, решение воспитательных и профессионально-образовательных задач обу-
славливается не только внеконкурсным набором, но и общей социальной и образовательной 
ситуацией становления современного молодого человека. Динамизм социально-
экономических, политических и культурных преобразований в России обостряет разнооб-
разные и весьма высокие требования ко всем гражданам нашей страны, каждый из которых 
вносит свой вклад и каждый несёт ответственность за происходящие изменения в куль-
турной, производственной, общественной и всех других сферах жизни общества.  

Вместе с тем имеющая место политическая дезориентация, социальная деформация и 
материальная дифференциация общества в целом, девальвация его духовно-нравственных 
ценностей, оказывают негативное влияние на общественное сознание большинства социаль-
ных и возрастных групп и, в первую очередь, это относится к молодому поколению россиян. 
Начиная с 90-х годов прошлого столетия, молодое поколение контактирует с новыми реа-
лиями. Оно уже не приемлет прежних устоев и прежних ценностей общественной системы, 
появляется новый социальный тип личности. В России всё ощутимей снижение воспитатель-
ного воздействия российской культуры, искусства, образования на становление подрастаю-
щих поколений и формирование устойчивых просоциально ориентированных групп.  

Обществом всё более ощущаются сопутствующие переменам утраты и обостряющаяся 
необходимость в профессионалах, способных к самореализации и функционированию в ус-
ловиях изменяющихся экономических, социально-культурных, идеологических и политиче-
ских реалий. 

Происходит осознание особой роли высшей профессиональной школы в судьбе всей 
страны, в сохранении и развитии не только её профессиональной сферы, детерминирующей 
качественный и количественный спрос на разнопрофильных специалистов. В общественном 
сознании актуализируются ожидания возрождения и развития духовной и культурной со-
ставляющей в жизни народа, которая не возникает сама по себе, а созидается членами об-
щества, подготовленными к этому его системой образования. И естественно, что высших 
достижений в этом случае общество вправе ожидать от выпускников высшей школы. Соот-
ветственно традиционная и обостряющаяся в новых условиях проблема повышения качества 
выпускаемых специалистов обретает новое социально и личностно ориентированное звуча-
ние.  

Как становится очевидным – современный запрос ВУЗам формируется не только про-
изводством, но и обществом, а качество деятельности высшей школы определяется не 
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только уровнем профессионализма и компетентности её выпускников, но и уровнем их 
культуры и интеллигентности. 

Вместе с тем реализация такого запроса, не будучи возведённой в ранг целеобусловли-
вающего принципа деятельности конкретного вуза, легко превращается в фикцию, т.к. кон-
трольными показателями качества специалистов ни интеллигентность, ни культура не яв-
ляются. 

Ситуация не новая и, в общем то, сообразующаяся с проблемами и исторической прак-
тикой деятельности российских вузов. Вместе с тем, обострение требований к качеству под-
готовки специалистов при сокращении её ресурсной базы и наблюдающаяся тенденция сло-
жения государством своей ответственности за репродукцию культуры профессиональной 
школой, приводит к росту числа сторонников отказа от образовательных социально-
культурных функций и обязательств высшей школы, к перераспределению времени на про-
фессиональную подготовку за счёт дисциплин гуманитарной ориентации или вывода из 
учебных планов дисциплин не являющихся опорой дисциплин профессиональных. 

В этом отношении весьма показательно решение проблемы (судьба) таких общекуль-
турных направлений в подготовке специалистов в высшей школе как «Педагогика» и «Пси-
хология», подготовка профессионалов для которых формально растёт, но не даёт ожидаемой 
отдачи. Звучащие в этой связи претензии к сфере образования, к перепроизводству ненуж-
ных специалистов педагогов и психологов кажутся убедительными, однако нельзя к сло-
жившейся ситуации подходить с мерками исполнения высшей школой лишь профессиональ-
но-кадровой функции. Она хотя и является ведущей для профессионального образования, но 
как мы показали, не является единственно ведущей. Учёт этого положения предполагает не-
обходимость более внимательного осмысления концептуальных оснований деятельности 
высшей школы в осуществлении психолого-педагогической подготовки специалистов. Оста-
новимся на этом несколько подробнее. 

Первое, необходимо учитывать, что вуз – педагогическое учреждение, технология 
функционирования которого основана на профессионально-педагогической деятельности, 
различающейся содержательно и методически, главным образом для деятельности студен-
тов, имеющей заметные различия. В основе функционирования любого вуза усилия педаго-
гов высшей школы – преподавателей, доцентов, профессоров, педагогов-организаторов про-
фессионального образования. Педагогика – основа успешности деятельности вуза. Напоми-
нание о педагогической специфике (вос)производства специалистов в высшей школе лишь 
одна грань обращения к педагогике. 

Вторая грань связана с профессиональными функциями действующих и подготавли-
ваемых специалистов-гуманитариев, работающих с «человеком». Не вызывает сомнений, что 
высшее образование, особенно университетское, предполагает осуществление руководства 
не только отдельными людьми, но их группами и коллективами. Это неотвратимость для ка-
ждого высокообразованного специалиста и если не сразу по окончании вуза, то по мере из-
менения профессионального статуса или как следствия расширения профессиональных 
функций, или как результат профессионального роста, и так далее - в любом случае это не-
избежность в профессиональной карьере человека с высшим образованием. А это значит, что 
важнейшей функцией руководителя, способного повышать, добиваться эффективности 
собственной работы и подчинённого ему коллектива - является воспитательная функция. 
Для её реализации необходима не только лояльность в отношении педагогики, но и наличие 
вполне определённых знаний и умений её использования. 

Третья грань обнаруживается при анализе различия функций разных типов учебных за-
ведений высшей школы, в частности исторической традиции реализуемой университетами. 
Речь идёт о функции подготовки помощников преподавателей (назывались бакалаврами) и 
преподавателей (называвшихся магистрами).  

Ведущие отечественные университеты всегда использовали своё традиционное право 
присвоения выпускникам квалификации «преподаватель», во-первых, как характеристики 
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специфической грани профессионализма; во-вторых, как особой миссии университетского 
выпускника – быть учителем других людей. 

От зарождения этой традиции до наших дней не утихают споры нужна ли студентам 
университета специальная педагогическая и методическая подготовка. Но если учесть, что 
сама педагогика как наука по срокам возникновения и жизни моложе университетского об-
разования, то было бы опрометчиво полагать, что развитие современного высоконаучного 
университетского образования будет избегать подготовки преподавателей на научной осно-
ве. Хотя споры и стремление облегчить обучение в университете за счёт исключения педаго-
гики, при сохранении права на присвоение квалификации «преподавателя» не ушли полно-
стью в ретроградное прошлое. 

Таким образом, характер учебной деятельности, как педагогически детерминируемой, 
приобретение каждым выпускником потенциальных функций руководителя, статус любой 
структуры высшей школы как учебного заведения с университетским качеством образования 
и возможность приобретения квалификации «преподаватель» требуют концептуально обу-
словленного признания необходимости и обеспечения разносторонней и разноуровневой пе-
дагогической подготовки, как обязательной составной части профессиональной подготовки 
всех гуманитарных факультетов и вузов, в том числе через систему повышения квалифика-
ции.  

Необходимость изучения психологии личности, как главного участника отношений в 
гуманитарной профессиональной сфере не нуждается в специальных доказательствах, при-
знаётся всеми организаторами подготовки для неё тех или иных специалистов. 

Тем не менее, не регламентированное нормативно-правовой позицией такое понимание 
не всегда ведёт за собой обеспечение будущих специалистов необходимой системой психо-
логического знания, выделением на это соответствующих дисциплин и часов. Это осознава-
лось и создателями предшествовавших образовательных стандартов, действовавших в выс-
шей школе, и обеспечивалось выделением в них дисциплин психолого-педагогической на-
правленности.  

Однако сохранению этих позиций препятствовала непоследовательность идеологов и 
организаторов разработки последующих стандартов по многим направлениям подготовки 
специалистов, даже гуманитарного профиля. В качестве «общеобразовательных» знания пе-
дагогики и психологии к настоящему времени всё более сокращаются. 

Вместе с тем колебания воззрений и торопливость в устранении «благоволения» чи-
новников от образования к фундаментальному для всех специалистов и, в первую очередь 
гуманитариев, курса «Психология и педагогика» не может отменить самих отношений «че-
ловек-человек», «человек-человек-производстенный процесс», что особенно заметно в гума-
нитарной сфере деятельности, где знание психологии и педагогики остаются смыслообра-
зующими.  

Но не только профессиональная деятельность обуславливает необходимость таких зна-
ний, так как она не исчерпывает всех отношений между людьми, попадающими в сферу са-
мореализации выпускаемых специалистов вуза. Подготовка выпускников, как профессиона-
лов охватывает лишь часть предстоящих отношений. Выпускник-специалист как носитель 
социо-культурной функции, обладатель общей культуры, предполагает самореализацию в 
более широкой сфере перспективно состоятельных гуманитарных отношений в обществе, 
нежели в условиях предоставляемых производством. И эта функция культуровоспроизводст-
ва, осуществляемая высшей школой, несомненно должна учитываться в числе обязательных 
факторов системного изучения основ «Психологии и педагогики» и разработки её содержа-
ния с учётом обозначенной социо-культурной ориентации учебной подготовки. 

Завершая изложение, хотелось бы отметить, что успешность реформирования образо-
вательной системы в целом и её отдельных звеньев не может быть обеспечена вне чёткой по-
зиции по культуровоспроизводящей функции высшего профессионального образования, вы-
ступающей стратегическим ориентиром его модернизации. В числе учреждений, выживших 
в условиях конкурентной борьбы за право предоставлять обществу, её конкретным гражда-
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нам образовательные услуги, останутся только те образовательные структуры, что наиболее 
точно сообразовали свои действия с долговременными перспективами становления не только 
профессионального образования и его процессуального обеспечения, но и выполнения всех 
социокультурных функций высшей школы.  

 
Автобиографические воспоминания молодых людей о собственном детском любо-

пытстве: к вопросу о формировании познавательных стратегий 
Обухов Алексей Сергеевич, кандидат психологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой психологии образования МПГУ, г. Москва, e-mail: ao@redu.ru 
 
Любознательность – любовь, тяга к знанию, проявление познавательного интереса. 

Любознательность свойственная детям – как интенциональный способ познания окружаю-
щего мира, его спонтанное исследование. Новизна объектов, к которым стремится ребенок, 
новые способы действий, которые он реализует, новое пространство, в которое он стремится 
– часто опасны, непредсказуемы, приводят к проблемам и сложностям. Это зачастую приво-
дит к доминированию ограничений, запретов на проявление собственной любознательности, 
познавательной активности, исследовательского поведения детей со стороны взрослых. Лю-
бознательность превращается в любопытство – познавательному интересу к запретному, 
проявлению пытливости в познании. Становление любопытства как личностного свойства, с 
одной стороны, выступает предпосылкой формирования интеллектуальной деятельности [7, 
с. 116]. С другой стороны, постепенное осознание ограничений и запретов в отношении про-
явлений своей любознательности, во многом связано со становлением морального сознания 
(выраженного в обретении способности осознанно соблюдать или нарушать социальные за-
преты и ограничения). 

Любознательность и любопытство детей своими разнообразными проявлениями раду-
ют и настораживают одновременно. Родители зачастую довольно противоречиво реагируют 
на проявления любознательности детей. Вследствие этого, одни дети с интересом бегут об-
следовать новый интересный, а иногда и опасный, объект, а другие – бояться сделать само-
стоятельный шаг. Или в присутствии взрослого ребенок перестает проявлять познаватель-
ную инициативность, которая переходит в потаенный план детских инициатив. А порой ре-
бенок задает такие вопросы, на которые родитель затрудняется ответить и начинает редуци-
ровать сам посыл к вопрошанию.  

Любознательность характеризуется стремлением ребенка любым способом обследовать 
новую, неизвестную вещь, неизведанное пространство, узнать смысл нового слова. Новизна 
и разнообразие способов исследования – это необходимое условие открытия нового, а значит 
– условие познавательного и интеллектуального развития ребенка. Однако, новизна объек-
тов, к которым стремится ребенок, новые способы действий, которые он обретает, часто 
приводят к ошибкам, а порой и тяжким последствиям, которые расстраивают как родителей, 
так и самого ребенка. И естественно, что многие проявления любознательности вызывают 
запреты и ограничения со стороны взрослых или начинают сдерживаться страхами самого 
ребенка.  

Мы придерживаемся идеи необходимости содействия ребенку в развитии собственной 
любознательности, стараясь преобразовать ее в целенаправленную исследовательскую дея-
тельность, ведущую к становлению устойчивой исследовательской позиции личности [5].  

Содействовать ребенку в становлении исследовательской позиции необходимо с до-
школьного возраста, когда закладываются познавательные стратегии, познавательная актив-
ность в различных видах деятельности (игре, общении, исследовании) становится произ-
вольной и сознательно управляемой.  

Социокультурное нормирование исследовательского поведения, содействие или проти-
водействие преобразования исследовательской активности в исследовательскую деятель-
ность, поддержка или наказание проявлений детской любознательности и любопытства, без-
условно, определяют познавательные стратегии личности. 
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Проявления активности ребенка, с которыми мы сталкиваемся каждый день, его шало-
сти и «плохое» поведение, игры и желание попасть туда, куда нам и в голову не пришло бы, 
– это все проявления любознательности, любопытства и исследовательской активности. В 
нашем исследовании мы попытались выявить закономерности проявления и развития дет-
ского любопытства, узнать на какие сферы оно направлено в зависимости от периода детст-
ва, где и как ребенок предпочитает проявлять свою любознательность. На основе автобио-
графических воспоминаний молодых людей о собственном детском любопытстве, его под-
держке и наказании, мы постарались выявить особенности развития познавательных страте-
гий в дошкольном и школьном возрасте. 

Теоретико-методологическим основанием исследования стала идея о социальной нор-
мативности развития природы человека как субъекта деятельности (Л. С. Выготский [1], С. 
Л. Рубинштейн [8]). Под исследовательским поведением мы понимаем поведение, направ-
ленное на поиск и приобретение информации из внешнего окружения (А.Н. Поддьяков [6]). 
Развитие исследовательского поведения имеет биологические, социокультурные и личност-
ные детерминанты (В.С. Мухина [2], А.С. Обухов [4]).  

В выборку попали молодые люди с 18 до 25 лет. Нами было собрано и обработано 400 
воспоминаний (200 воспоминаний юношей: о дошкольном возрасте – 50 воспоминаний о 
поддержке любопытства и 50 о наказании любопытства, о младшем школьном возрасте – 50 
воспоминаний о поддержке любопытства и 50 о наказании; 200 воспоминание девушек: о 
дошкольном возрасте – 50 воспоминания о поддержке любопытства и 50 о наказании, о 
младшем школьном возрасте – 50 воспоминаний о поддержке любопытства и 50 о наказа-
нии). Анализ воспоминаний проводился с учетом феноменологии автобиографической памя-
ти [3]. 

Тексты анализировались методов контент-анализа с применением критерия хи-квадрат. 
Для анализа тестов автобиографических воспоминаний исследования мы выделили качест-
венные (смысловые) единицы контент-анализа – категории и подкатегории – в результате у 
нас получились коды и категориальная сетка контент-аналитического исследования. Едини-
цей контекста было выбрано автобиографическое воспоминание одного человека. Единицей 
счета выбрана тема воспоминания (поддержание или наказание детского любопытства в до-
школьном или в младшем школьном возрасте): А. Место проявления детского любопытства 
(А1. Улица; А2. Дом; А3. Детский сад; А4. Новое незнакомое пространство; А5. Школа); Б. 
Способ проявления детского любопытства (Б1. Манипуляции с предметами (извлечь пред-
мет, изучить содержимое, разобрать, проверить на прочность, применить не по назначению, 
спрятать); Б2. Собрать, поймать (что-то или кого-то); Б3. Преобразовать действительность 
(раскопать, соорудить, вырастить, сделать); Б4. Вкусовое и тактильное изучение (проба на 
вкус, потрогать); Б5. Визуальное изучение (увидеть, понаблюдать, рассмотреть); Б6. Пере-
мещение в пространстве (залезть куда-то, попасть, уйти, сходить, переплыть); Б7. Вопроша-
ние (спросить другого, попросить объяснить); Б8. Узнать реагирование другого (человека, 
животного); Б9. Испытать чувства (подобные или особые); Б10. Научиться (кататься на вело-
сипеде, готовить, стирать, рыбачить); В. Социальные контакты в момент проявления любо-
пытства (В1. Со взрослыми; В1.1. Наличие рядом взрослого; В1.2. Запрет взрослого на ка-
кое-либо действие; В1.3. Отсутствие внимания со стороны взрослых; В1.4. Отсутствие рядом 
взрослых; В2. С детьми В2.1. Присутствие рядом детей; В2.2. Ребенок находится один); Г. 
Проявление любопытства по поводу собственных возможностей (Г1. Социальных; Г2. Фи-
зических; Г3. Навыковых; Г4. Эмоциональных; Г5. Интеллектуальных); Д. Способы поощре-
ния детского любопытства со стороны взрослых (Д1. Умиление; Д2. Ненаказание; Д3. 
Снисходительное отношение, прощение; Д4. Похвала, одобрение; Д5. Вознаграждение; Д6. 
Предоставление инструмента); Ж. Способы нормирования детского любопытства со сто-
роны взрослых (Ж1. Отправить учиться; Ж2. Привести в нужное место; Ж3. Снабдить ин-
формацией; Ж4. Допустить к совместной деятельности); З. Объект проявления детского лю-
бопытства (З1. Предметная среда: манипулирование с предметами, исследование свойств 
предметов и материй, разбор или модификация предметов, изучение (использование) техни-
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ки, собирательство; З2. Окружающее пространство и природная среда: изучение, освоение 
или изменение пространства, взаимодействие с животными, собирательство; З3. Знаковые 
системы: поиск ответа на непонятное (слова, язык, образы); эстетическая любознательность, 
фантастические идеи; З4. Человек: изучение возможностей своего тела, бытийные вопросы, 
социальное взаимодействие); К. Инициаторы детского любопытства (К1. Новая обстанов-
ка; К2. Новые предметы; К3. Новый способ использования – эксперименты с функциональ-
ным назначением; К4. Животные; К5. Имитация поведения; К51. Взрослых; К52.Детей; К6. 
Идеи, фантазии, поиск ответов на непонятное – откуда берутся дети, как работает пульт); Л. 
Длительность во времени (Л1. Здесь и сейчас; Л2. Задуманные действия – ожидание, после-
довательная деятельность; Л3. Длящаяся активная деятельность – до полугода); М. Мотивы 
запретов взрослых (М1. Порча имущества – испорчена техника, разобранные игрушки, ис-
пачкан ковер, испорчена одежда – или страх за целостность других – животные пострадают; 
М2. Беспокойство за целостность ребенка – безопасность и здоровье, гигиена – током стук-
нет, собака укусит, обожжется, утонет, потеряется, поранится, испачкается; М3. Неприятие 
выхода за стереотипную норму – использования предмета, «недетская» тема, не для девчо-
нок вид спорта и т.д.; М4. Безразличие к детским интересам – «взрослый эгоцентризм»); Н. 
Извлечение урока (Н1. Положительный урок – получение нового опыта, знаний; Н2. Отказ от 
подобной деятельности из-за наказания взрослых; Н3. Отказ от подобной деятельности из-за 
причинения вреда животным, другим детям, взрослым, себе. В сборе и контент-анализе тек-
стов автобиографических воспоминаний принимала участие магистрант кафедры психологии 
развития МПГУ Н.В. Бородкина. 

Автобиографические воспоминания молодых людей о собственном детском любопыт-
стве – особый материал для анализа внутреннего плана развития личности в аспекте содей-
ствия/противодействия развития самостоятельности в познавательной активности. Автобио-
графические воспоминания о детском любопытстве дают нам знание о содержательной сто-
роне самосознания людей, смысловые координаты которого были заложены в детстве и за-
печатлелись в виде значимых образов памяти о себе в самостоятельной исследовательской 
активности. По сути дела, анализируя автобиографические воспоминания о собственной дет-
ской любознательности и любопытстве молодых людей, мы выявляем как особенности раз-
вития исследовательской активности в детстве, так и актуальные познавательные стратегии 
молодых людей, сложившиеся в определенных условиях социокультурного-нормирования 
исследовательской активности в детстве.  

Результаты эмпирического исследования воспоминаний молодых людей о собственном 
детском любопытстве позволили нам сделать следующие выводы: 

1. В текстах воспоминаний и юношей и девушек о дошкольном и школьном детстве 
любопытство наиболее часто было запечатлено в пространстве дома. Это пространство наи-
более эмоционально значимо для ребенка и он ищет новые способы его освоения и исполь-
зования знакомых предметов. Однако, в этой тенденции можно говорить о том, что любые 
проявления любопытства дома вызывали наибольшее эмоциональное напряжение в детском 
сознании, что связано с высокой нормативностью предписаний взрослых по отношению к 
поведению ребенка в доме. Если сравнивать результаты по всем местам проявления любо-
пытства между воспоминаниями о дошкольном и школьном детстве, то выявляется значимая 
разница в предпочтениях выбора места у дошкольников и школьников. Это может быть свя-
зано с тем, что, судя по текстам, в дошкольном возрасте дети не выражено осознанное про-
явление любопытства в детском саду, в то время как школьники сознательно проявляют лю-
бопытство в школе. 

2. В текстах автобиографических воспоминаниях молодых людей о проявлениях собст-
венного любопытства прослеживаются особенности в зависимости от вспоминаемого воз-
растного периода детства. Любопытство в дошкольном возрасте направлено в первую оче-
редь на предметный мир, освоение функций предмета. В младшем школьном возрасте иссле-
довательское поведение направлено, скорее, на социальный мир, имитацию поведения 
взрослых, желание научиться какому-либо способу действий. 
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3. Судя по текстам автобиографических воспоминаний, предметно-манипулятивная ак-
тивность в младшем школьном возрасте носит иной характер, чем в дошкольном. Манипу-
ляции с предметами в младшем школьном возрасте более осознанные и целенаправленные, 
они входят в общий план реализации какой-то целенаправленной деятельности. Тогда как 
манипуляции дошкольников ситуативные, спонтанные, реже вписанные в более сложные ви-
ды деятельности. 

4. Во всех группах воспоминаний молодых людей дети чаще проявляют любопытство в 
отсутствие взрослых. Дети младшего школьного возраста чаще проявляют любопытство со-
вместно с другими детьми, чем дошкольники. Взрослые, во всех типах воспоминаний, 
склонны более наказывать, чем поощрять при проявлении любопытства совместно с другими 
детьми.  

5. Около половины текстов воспоминаний о детстве описывают проявления любопыт-
ства по поводу собственных возможностей, причем большинство детей испытывают свои 
навыковые способности. Такая частотность отражает эмоциональную значимость для детей 
факта первого опыта действия. 

6. В описаниях ситуаций поддержания детского любопытства, взрослые в большинстве 
случаев поддерживают любопытство ребенка похвалой и одобрением на словах, что в мень-
шей степени подталкивает ребенка к повторному проявлению любопытства, чем, если бы 
взрослый нормировал исследовательское поведение, приведя в соответствующее место или 
допустив к совместной деятельности. Кроме того, совместная деятельность, как правило, 
описывается довольно подробно, и при этом воспоминания эмоционально значимы для чело-
века.  

7. В текстах автобиографических воспоминаний молодых людей в ситуации выбора 
объекта проявления детского любопытства у дошкольников на последнем месте стоит изуче-
ние человека (возможностей своего тела, бытийные вопросы, социальное взаимодействие), а 
у детей младшего школьного возраста этот объект проявления любопытства выбирает боль-
шинство. При этом в текстах воспоминаний девочки и мальчики младшего школьного воз-
раста схожи в выборе объекта проявления любопытства, чего нельзя сказать о дошкольни-
ках. 

8. В большинстве текстов воспоминаний молодых людей о своем детстве одним из 
наиболее частых инициаторов любопытства является имитация поведения взрослых. Такие 
же высокие показатели для мальчиков дошкольного возраста имеют новые предметы, а для 
девочек дошкольниц – животные.  

9. По длительности во времени значительное большинство воспоминаний описывают 
проявления детского любопытства здесь и сейчас. Но есть тексты, в которых дети выполня-
ют задуманные действия, последовательную деятельность – количество таких текстов увели-
чивается от описания дошкольного к младшему школьному возрасту. 

10. В описанных ситуациях большинство взрослых наказывают мальчиков-
школьников, девочек-дошкольниц и девочек-школьниц из-за беспокойства за целостность 
ребенка – безопасность и здоровье, гигиена (током стукнет, собака укусит, обожжется, уто-
нет, потеряется, поранится, испачкается), а мальчиков-дошкольников чаще всего наказывают 
из-за порчи имущества (испорчена техника, разобранные игрушки, испачкан ковер, испорче-
на одежда) или страх за целостность других (животные пострадают). Однако во всех группах 
текстов воспоминаний распространен запрет на проявление собственного любопытства в 
связи с порчей имущества – из-за того, что ребенок испачкается.  

11. В текстах автобиографических воспоминаний молодых людей о собственном детст-
ве представлены описания достаточно типичных случаев неприятия взрослыми выхода ре-
бенка за стереотипную норму поведения (использования предмета, «недетская» тема, не для 
девчонок вид спорта и т.д.). От дошкольного к младшему школьному возрасту число таких 
запретов возрастает, что, по видимости, связано усилиями взрослых по приведению поведе-
ния школьника к определенному социально-нормативному стереотипу поведения.  
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12. Как правило, ситуации наказания собственного детского любопытства молодые лю-
ди вспоминают быстрее и более эмоционально описывают их. И часто в воспоминаниях осо-
бо отмечалось, что молодого человека в детстве не наказывали, а просто объясняли, почему 
так не надо делать.  

Качественный анализ автобиографических воспоминаний молодых людей о проявле-
нии собственной детской любознательности и любопытства показывает, что в нашей социо-
культурной среде доминирует редукция самостоятельной познавательной активности детей, 
а не нормирование и поддержка познавательной инициативы. Это запечатлеется в самосоз-
нании уже взрослых людей порой как смысловой вывод об опасности, порочности и нецеле-
сообразности проявления собственной познавательной активности. Данный вывод позволяет 
нам говорить о высокой значимости развития образовательных и воспитательных стратегий, 
которые бы не редуцировали, а развивали познавательную инициативу детей, которая вы-
ступает естественной психологической основой интеллектуального развития и становления 
субъектной позиции.  
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В новом тысячелетии современные информационно-коммуникационные, компьютер-

ные и цифровые технологии предоставляют колоссальные возможности для сокращения раз-
рыва между уровнями социально-экономического развития различных стран. Современные 
технологии позволяют осуществлять обмен знаниями и опытом, они способны активи-
зировать диалог между культурами. Устранение «разрыва в цифровых технологиях» меж-
ду развитыми и развивающимися странами должно стать важнейшей стратегической задачей 
в деятельности многих международных организаций, занимающихся вопросами образования 
и, прежде всего, Организации Объединенных Наций по образованию, науке и культуре 
(ЮНЕСКО). 

В XXI веке есть все основания полагать, что усилия ЮНЕСКО и других международ-
ных организаций, совместно обеспечат необходимые условия для устойчивого развития ми-
рового информационного общества. 
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ЮНЕСКО активно проводит политику по усилению потенциала наций за счет: расши-
рения доступа к полезной информации, совершенствования профессионального мастерства 
людей, несущих образование в массы, поощрения научных исследований и обмена научны-
ми знаниями посредством развития сетевых структур, средств коммуникации и информаци-
онных систем. 

В 2010-2011 гг. разработка теории киберсоциализации человека, ведущаяся нами с 
2005 года, получила государственное внимание в рамках гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов 
наук (Конкурс МК-2010), проект МК-7744.2010.6 «Психовозрастные основы инноваци-
онного социально-педагогического феномена киберсоциализации человека» [25], актив-
но позиционируется на просторах Интернета для конструктивного дискурса в тематическом 
блоге: «КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ вместе с кандидатом педагогических наук, доцентом 
Владимиром Андреевичем Плешаковым» на страницах известного во всём мире и самого 
широко аудиторного «Живого журнала» (Лауреата премии Рунета 2009 года в номинации 
«Государство и общество», в народе называемого сокращенно «ЖЖ») [4] и на официальной 
страничке киберсоциализации «ВКонтакте» [13] – популярной в Рунете социальной сети 
интернет-среды, – успешно выполняющей функции Международного интернет-сообщества 
исследователей феномена киберсоциализации. 

Термин киберсоциализация (изначально — виртуальная компьютерная социализация 
[15]) введён в научный оборот нами в 2005 году. В течение последних шести лет опреде-
ление термина «киберсоциализация» претерпевало свои изменения. 

Сейчас мы определяем киберсоциализацию человека (от англ. Cyber- — в настоящий 
момент, cвязанный с компьютерными и цифровыми технологиями, в особенности, со все-
мирной глобальной сетью Интернет, префикс, который используют, ссылаясь на различные 
электронные и/или сетевые ресурсы, информацию, объекты, события, когда идёт разговор о 
компьютерной технике + англ. Socialization — социализация) — социализацию личности в 
киберпространстве — как процесс качественных изменений структуры самосознания 
личности и потребностно-мотивационной сферы индивидуума, происходящий под 
влиянием и в результате использования человеком современных информационно-
коммуникационных, цифровых и компьютерных технологий в контексте усвоения и 
воспроизводства им культуры в рамках персональной жизнедеятельности. 

Существуют другие префиксы, которые можно рассматривать как альтернативные 
(и/или дополняющие) префиксу Cyber-: E- (электронный), I- (интернет), Virtual- (виртуаль-
ный), Net- (сетевой), Info- (информационный), тематически используемые для ряда терми-
нов. Например, e-mail (электронная почта, как средство для киберкоммуникации), электрон-
ная книга (альтернативное бумажной книге устройство для чтения), электронная сигарета 
(имитирующее процесс курения устройство-ингалятор); интернет-социализация (вид кибер-
социализации, как социализация в Интернете); «виртуальные миры» (часто используемый 
термин для обозначения киберпространства компьютерных и приставочных игр) и т.п. 

Киберпространство, как мы считаем, есть некое созданное и постоянно дополняю-
щееся человечеством сетевое информационное воплощение ноосферы [16]. 

Модель киберсоциализации личности в современном информационном обществе 
представляет собой, с нашей точки зрения, единство 4-х ипостасей человека: как объекта 
киберсоциализации (влияние киберпространства на жизнедеятельность), как субъекта ки-
берсоциализации (удовлетворение потребностей в киберпространстве), как жертвы кибер-
социализации (негативные последствия), как жертвы неблагоприятных условий кибер-
социализации (опасности киберпространства и их источники). 

За последние шесть лет под нашим руководством на факультетах педагогики и психо-
логии в МПГУ и МОСПИ выполнено более шести десятков исследований в рамках курсо-
вых, бакалаврских, дипломных, магистерских работ, посвящённых феномену киберсоциали-
зации человека. Авторы работ этой тематики регулярно награждаются дипломами лауреатов 
конкурса МПГУ на лучшую научную работу студентов [12; 26]. 
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С 2005 года осуществляется регулярная работа по продвижению исследований 
феномена киберсоциализации среди профессорско-преподавательского состава СПО [7; 
8; 9] и ВПО [6; 11] и студенческой аудитории [5]: доклады на методологических семинарах 
и конференциях, мастер-классы и проблемные обсуждения. 

С 2010 года в рамках ежегодной Межвузовской конференции молодых ученых по ре-
зультатам исследований в области педагогики, психологии, социокультурной антропологии 
существует самостоятельная секция «Киберсоциализация: человек в информационном 
пространстве» [2; 3]. 

С 2011 года в рамках ежегодной научно-практической конференции «Психология и пе-
дагогика в контексте современности: теория и практика» существует секция «Киберсоциа-
лизация личности» [23]. 

В 2010-2011 учебном году были разработаны и апробированы спецкурсы для студен-
тов и магистрантов очной и очно-заочной форм обучения факультетов педагогики и психо-
логии МПГУ и МОСПИ «Основы киберсоциализации человека» [10], «Киберсоциализа-
ция человека» [7; 23], «Преодоление негативных последствий киберсоциализации». 

В августе 2011 года на портале «Сеть творческих учителей», в рамках Дня Полезного 
Интернета [27], состоялась интернет-встреча по проблемам киберсоциализации школьников 
[1]. 

В октябре 2011 года наша программа «Патриотическое воспитание российской мо-
лодежи в контексте киберсоциализации» [20] заняла первое место во Всероссийском 
творческом конкурсе долговременных программ патриотического воспитания среди моло-
дых учёных [24] в рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». 

Всего за шесть лет интенсивного исследования феномена киберсоциализации че-
ловека подготовлено и опубликовано учеными из России, Украины, Кыргызстана, Ар-
мении, Азербайджана, Польши и Чехии более 50 статей, написанных представителями 
журналистики, социологии, педагогических и психологических, филологических, исто-
рических и философских наук, в которых раскрываются те или иные особенности этого 
феномена. Также в настоящий момент в этой области проводят свои исследования аспиранты 
и соискатели ученой степени кандидата наук в РФ и на Украине, готовятся к защите доктор-
ские диссертации. 

Таким образом, мы считаем, что перед современными специалистами в области обще-
ство- и человекознания, главным образом, перед специалистами в сфере социальных и пси-
холого-педагогических наук закономерно встает перспектива создания киберонтологической 
концепции развития личности и жизнедеятельности современного человека. 

Киберонтологическая концепция развития личности и жизнедеятельности совре-
менного человека призвана обосновывать потенциал использования социализирую-
щих, обучающих и воспитательных возможностей ИКТ, компьютерных, интернет- и 
цифровых технологий, исходя из социокультурных, психовозрастных, гендерных, эт-
ноконфессиональных, личностных и индивидуальных особенностей человека [19]. 

Сегодня такие слова и словосочетания, как «киберпространство», «киберспорт», «ки-
берполитика», «электронная демократия», «киберпреступность», «киберугроза», «кибератака 
хакеров», «кибершпионаж», «кибервойна», «кибертерроризм», «кибермошенники», «кибер-
хулиганы», «кибербезопасность», «киберэкономика», «кибербизнес», «киберрынок», «ки-
беррелигия», «кибертерапия», «электронные деньги», «электронная школа», «электронный 
дневник школьника», «школьный электронный журнал», «сетевая журналистика» и многие 
другие считаются «трендовыми» (от англ. trend – направление, тенденция), их активно ис-
пользуют политики, экономисты, ученые разных наук, а также журналисты в своей речи. 

Теория киберсоциализации человека разрабатывается нами в рамках научной школы 
члена-корреспондента РАО А.В. Мудрика «Социальное воспитание в контексте социа-
лизации». 
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Педагогам и психологам обязательно нужно знать и учитывать в своей работе тот 
факт, что ПОКОЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА РУБЕЖА XX—XXI ВВ. — ПОКОЛЕНИЕ 
КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИИ — ПОКОЛЕНИЕ «HOMO CYBER’US» — выросшее в тес-
ном контакте с компьютерными и медиа-технологиями, сотовой (мобильной) связью, 
отличается по мировоззрению, структуре самосознания личности и мотивационно-
потребностной сфере в социальном, психологическом и духовно-нравственном плане 
[17]. 

Согласно Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2012 года «квалифицированный профессионал, носитель знаний, становится 
главным источником инноваций, определяющих глобальную конкурентоспособность соци-
ально-экономической системы». 

По словам В.А. Сластёнина, «при всем многообразии технологий обучения: дидактиче-
ских, компьютерных, проблемных, модульных и других — реализация ведущих педагогиче-
ских функций остается за учителем». 

Утверждение приоритета личности можно считать основным результатом соци-
ально-культурного развития XX века. Приоритет личности следует считать основным 
императивом XXI века. 

Мы считаем, что необходима разработка инновационной отрасли психолого-
педагогической мысли – киберпедагогики, – позволяющей современному Homo 
Sapiens’у, ставшему «Homo Cyberus’ом», научиться использовать социализирующие и 
воспитательные возможности компьютерных и интернет-ресурсов, исходя из социо-
культурных, психовозрастных, гендерных, личностных и индивидуальных особенностей че-
ловека», «научно обосновывающей специально организованную целенаправленную и систе-
матическую деятельность по кибервоспитанию, киберобучению и киберобразованию совре-
менного человека в процессе его киберсоциализации средствами современных компьютер-
ных и информационно-коммуникационных технологий [14]. 

При этом отметим, что киберпедагогика заявлена в проекте «Модели системной ин-
теграции эффективной инновационной международной образовательной теории и 
практики в систему национального образования России» [21], осуществляющемся в рам-
ках Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы (реали-
зация проекта продлена на период 2011 года) Министерства образования и науки РФ, как 
инновационный методологический подход по направлению «Развитие механизмов интегра-
ции научной и образовательной деятельности и интегрированных научно-образовательных 
структур», направленном на проведение фундаментальных исследований в изучении и ос-
воении эффективной международной практики интеграции различных уровней образования 
и развития на этой основе инфраструктуры высшего профессионального образования Рос-
сии. 

Киберпедагогика [18] представляется нам инновационной отраслью психолого-
педагогической мысли, научно обосновывающей специально организованную целена-
правленную и систематическую деятельность по кибервоспитанию, киберобучению и 
киберобразованию современного человека в процессе его киберсоциализации средст-
вами современных информационно-коммуникационных, электронных, цифровых, 
компьютерных и образовательных технологий. 

Разрабатываемая на основе изучения нового для человечества феномена киберсоциали-
зации киберпедагогика обеспечивает инновационные возможности для: 

• обеспечения академической мобильности как фактора интеграции в сис-
теме высшего профессионального образования (Собственно, «признанием необходимости 
введения интеграции в рамки приемлемого для всех жителей планеты уровня стало появле-
ние Болонской декларации, которая узаконила тенденцию и придала ей первичный межгосу-
дарственный правовой статус» [22]. Вхождение России в Болонский процесс с сентября 2003 
года привело к существенным изменениям системы образования практически во всём мире); 
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• дальнейшего стремительного и лавинообразного изменения инструменталь-
ных механизмов как всей сферы образования, так и одного из ключевых видов дея-
тельности – общения, – в связи с киберэволюцией компьютерных и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), особенно активно развивающихся в среде всемирной 
глобальной сети Интернет, как основы интеграции в сфере образования, в том числе сфере e-
Learning, «которые в корне изменили условия организации образовательных процессов как 
на уровне локальных центров, так и на уровне взаимосвязи образовательных систем различ-
ных государств» [22]; 

• прогрессирующего изменения структурно-технологических оснований са-
мого процесса обучения – перманентное использование технологий дистанционного обуче-
ния (ДО), которые требуют, безусловно, качественно иной подготовки субъектов профессио-
нального образования (как студентов, так и профессорско-преподавательского состава, учеб-
но-вспомогательного персонала образовательных учреждений), а также иной организации 
самого образовательного пространства и всех его многочисленных составляющих; 

• профессиональной киберкоммуникации людей качественно нового типа – 
Homo Sapiens'ов, на рубеже XX-XXI веков, фактически, превратившихся в уникальный но-
вый подвид – «Homo Cyberus», «зародившихся» ещё со времен книги Маршалла Маклюэна 
«Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего», для которых «коммуникатив-
ная сторона визуально-аудиального восприятия начинает играть определяющую роль в связи 
со стремительно растущим уровнем практически всеобщей дву-, а то и более языковой гра-
мотности» [22]; 

• динамичного развития инновационных процессов в системах образования 
(как в государственном, так и в негосударственном секторе) всех без исключения стран 
мира, способствующих расширению и углублению процессов интеграции между различны-
ми направлениями инновационных преобразований в образовательных учреждениях разного 
статуса, а также интеграции самих образовательных учреждений с различным правовым ста-
тусом; 

• создания новых форм образовательных учреждений – образовательных 
киберцентров – Центров киберобразования (т.н. «виртуальных институтов») разной сте-
пени комплексности, переходящих на наивысшем уровне в наднациональный независимый 
международный образовательный центр киберпедагогики; 

• обеспечения большей свободы и мобильности к апробации тех или иных 
инновационных идей, являющихся ответом профессионального мирового сообщества на 
резко изменяющуюся образовательную ситуацию и образовательные потребности человече-
ства вообще и в области киберпедагогики, в частности; 

• осознания роли общественных (в том числе и общественно-
профессиональных) сообществ в решении проблем интеграции в сфере образования и 
сфере научно-теоретического педагогического знания, что выражается в резком увеличе-
нии количества конференций и семинаров, посвященных различным аспектам интеграции, 
интернализации и, фактически, киберонтологии. 

В XXI веке интегративные возможности киберпедагогики могут быть успешно реали-
зованы на практике и обеспечат достижение высоких результатов на пути приобщения чело-
века к высшим нравственным ценностям, качественного самоопределения и совершенство-
вания личности как за счёт переосмысления процессов жизнедеятельности человека в совре-
менном мире с позиций киберонтологии, так и, в особенности, за счёт продуманного квали-
фицированного профессионального сопровождения этого процесса с учётом не только со-
циокультурных, этноконфессиональных, психовозрастных, гендерных, личностных и инди-
видуальных особенностей субъектов высшего профессионального образования, но и специ-
фики киберсоциализации человека. 

МПГУ располагает необходимой материально-технической базой для реализации ис-
следовательских проектов по изучению проблематики киберсоциализации человека и обра-
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зовательных программ для студентов, бакалавров и магистров по основам киберсоциализа-
ции человека. 
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Данная статья задумана как естественное продолжение разговора о развитии субъект-

ности слушателя современной системы повышения квалификации работников образования 
(далее – системы ПК), одним из условий которого является наличие чётко выраженной субъ-
ектности другого участника этого образовательного процесса, т.е. преподавателя. Таким об-
разом, цель нашей публикации – выявление сущности понятия «субъектность преподавателя 
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системы повышения квалификации» и психолого-педагогических условий её развития в ус-
ловиях модернизации этой системы.  

Термин «субъектность» не является новым для отечественной науки. В явной или не-
явной форме субъектность присутствует в основных концепциях отечественной психологии, 
обращенных к изучению человека как субъекта деятельности. В ходе подготовки данной ста-
тьи, было найдено довольно значительное количество определений субъектности (А.Г. Ас-
молов А.В. Брушлинский, Е.Н. Волкова, С. Дерябо, В.И. Панов, В.А. Петровский, 
А.А.Плигин и др.), но наше внимание привлекло определение Е.Н. Волковой: «свойство 
личности, которое раскрывает сущность человеческого способа бытия, заключающегося в 
осознанном и деятельном отношении к миру и к себе в нём и способности производить взаи-
мообусловленные изменения в мире и в человеке» [3]. То есть в основе субъектности любого 
человека лежит его отношение к себе как к деятелю, преобразующему и себя и мир, в кото-
ром он живёт.  

Согласно В.И.Панову [7] под субъектностью понимается способность индивида быть 
субъектом произвольной активности в форме деятельности того или иного вида (двига-
тельной, речевой, коммуникативной, учебной, профессиональной и т.д.). 

Развитие субъектности проходит через следующие пять стадий (этапов): стадия разви-
тия субъекта восприятия; стадия развития субъекта репродуктивного воспроизведения, субъ-
екта подражания; стадия развития субъекта произвольного выполнения действия при внеш-
нем контроле со стороны другого, чаще – педагога; стадия развития субъекта произвольного 
выполнения действия при внутреннем контроле; стадия развития субъекта экстериоризации 
контроля, субъекта экспертной оценки правильности выполнения требуемого действия дру-
гими индивидами. 

Каждая последующая стадия предполагает качественную сформированность предыду-
щей [7]. В педагогическом плане важна не только и не столько включенность человека в дея-
тельность, сколько осознание её ценностного аспекта, и с этой точки зрения субъектность 
может быть определена как свойство личности не только присваивать, транслировать, но и 
порождать смыслы деятельности как актуальные ценности. Именно поэтому нам и представ-
ляется весьма актуальным проблема субъектности преподавателя системы повышения ква-
лификации.  

Перефразируя определение субъектности, данное В.И. Пановым, сформулируем его для 
преподавателя учреждения дополнительного, профессионального образования педагогов 
(далее – преподавателя системы ПК): способность быть субъектом произвольной профес-
сионально-педагогической активности в форме разнообразной деятельности (двигательной, 
речевой, коммуникативной, учебной и т.д.), направленной на достижение целей ПК. 

Рассмотрение проблемы субъектности преподавателя системы ПК с точки зрения сис-
темно-деятельного подхода невозможен без учёта целей и специфики её функционирования.  

Как известно, главной целью современной отечественной СПКРО является повышение 
профессиональных знаний специалистов в сфере образования, совершенствование их деловых 
качеств, подготовка к выполнению новых трудовых функций в свете приоритетных националь-
ных программ в области образования, в соответствии с государственными требованиями к содер-
жанию дополнительного профессионального образования. Она призвана, актуализируя лично-
стные качества слушателя курсов, поднять их на новый уровень, помочь ему не приспосаб-
ливаться к стремительно меняющимся условиям окружающей действительности, а изменять 
эти условия, активно влиять на складывающуюся ситуацию с целью максимально возможной 
реализации своих личностных, профессиональных качеств, творческого потенциала, на прак-
тике реализовывая свою субъектность.  

Процесс повышения квалификации осуществляется в довольно-таки специфической 
образовательной системе, обладающей следующими свойствами: «пунктирный», дискретный 
характер образовательного процесса; ограниченные сроки его протекания; весьма неодно-
родный состав слушателей: по возрасту, по уровню развития продуктивности педагогиче-
ской деятельности (от репродуктивного до творческого), по стажу профессиональной дея-
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тельности (следовательно, по уровню владения профессионально значимыми знаниями и 
умениями), по уровню познавательных запросов, по мотивам обучения (от прохождения ат-
тестации на очередную категорию до повышения уровня продуктивности профессионально-
педагогической деятельности по развитию субъектности личности школьника), по опыту 
(положительному или отрицательному) предыдущего обучения на курсах; наличие у слуша-
телей стойких стереотипов познавательной деятельности и достаточно заметного внутренне-
го сопротивления предлагаемым образовательным новациям; отсутствие у части слушателей 
устойчивых мотивов к профессиональному развитию, формированию новых профессиональ-
но значимых качеств; сохраняющийся в довольно значительной мере «субъект-объектный» 
характер отношений в системе «преподаватель-слушатель».  

В ряде учреждениях системы ПК работников образования, имеющей поликультурный и 
многоуровневый характер и содержащей целевой, содержательный, деятельностно-
организационный и аналитико-результативный компоненты, до сих пор преимущественно 
используются традиционные подходы к организации и осуществлению образовательного 
процесса. Тем не менее, в этих учреждениях могут быть созданы условия, которые обеспе-
чили бы возможность его участникам более активно включиться в решение образовательных 
задач, а сами эти задачи принимались бы ими как лично для них значимые.  

В своей профессиональной деятельности преподаватель курсов ПК является активным 
и самостоятельным субъектом, что характеризуется его способностью активно и самостоя-
тельно ставить цели, выбирать способы их достижения, строить планы и программы, осуще-
ствлять самоконтроль, направляя и регулируя её (профессиональную деятельность) в соот-
ветствии с нормативными требованиями и собственными представлениями о своей миссии. 
Сохранить и развить свою субъектность он может только в ходе научно обоснованного и ор-
ганизованного осуществления образовательного процессе системы повышения квалифика-
ции. 

Выполнение этой миссии в современных условиях осложнено целям рядом факторов, 
среди которых основным, на наш взгляд, является недостаточный уровень развития ряда 
профессионально значимых качеств у преподавателей, который был выявлен в ходе выбо-
рочной проверки качества письменных работ, выполняемых слушателями при их непосред-
ственном руководстве. 

Среди типичных недочётов в разработке и оформлении образовательных программ и 
модулей отмечается: слабая проработка целей и задач курсов, их взаимосвязи с государст-
венной образовательной политикой Российской Федерации, соотнесение их с современными 
квалификационными требованиями к работникам образования, предъявляемыми им в ходе 
аттестации, в недооценке преподавателями своей роли в реализации целей и задач, стоящих 
перед учреждением дополнительного профессионального образования. Потребовало допол-
нительного импульса усиление аналитико-оценочной работы преподавателей с письменными 
работами слушателей: около 20% проверенных нами письменных работ слушателей были 
оценены преподавателями недостаточно корректно – они «не заметили» не только бросаю-
щиеся в глаза невыполнение формальных требований (отсутствие плана, структурированно-
го текста, ссылок на использованную литературу и самого списка литературы, но и серьёз-
ных ошибок содержательного плана. Например, одним из распространённых явлений такого 
рода следует указать на некритическое использование слушателями фрагментов опублико-
ванных научных работ, расположенных часто в произвольном порядке и не претендующие 
на какую-либо логику. Нами разработаны требования к структуре, содержанию и оценке ка-
чества самостоятельных и контрольных работ, выполняемых в ходе промежуточного кон-
троля. Аналогичные требования разработаны и в отношении итоговой квалификационной 
работы (практикоориентированного проекта).  

В изменяющихся условиях функционирования учреждений системы ПК изменяются и 
требования к преподавателю этой системы, который должен быть способен выполнять сле-
дующий набор действий: осуществлять диагностику уровня профессионализма, профессио-
нальной компетентности слушателей; оказывать помощь слушателям в их самостоятельном 
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проектировании индивидуальных образовательных программ ДПО; создавать комфортную 
психологическую атмосферу курсового обучения и осуществлять научно-методическое 
обеспечение образовательного процесса; проводить диагностические опросы, осуществляя 
отслеживание результатов курсового обучения; осуществлять отбор научно обоснованного 
содержания, организационных форм, методов и средств курсового обучения на основе учё-
та индивидуальных образовательных потребностей слушателей; разрабатывать ориентиро-
ванные на слушателя культурологические технологии обучения; выступать в качестве ав-
торов (соавторов) новых проектов профессиональной деятельности выпускников курсов 
ПК; консультировать по вопросам: организации своей образовательной деятельности сами-
ми слушателями; технологии творческой деятельности; духовно-нравственного самосовер-
шенствования; разрабатывать и использовать различные критерии изучения профессио-
нальных, образовательных и личностных достижений слушателя; разрабатывать образо-
вательные программы ДПО.  

Фактически, преподаватель системы ПК призван выполнять многогранную, многоас-
пектную, многофункциональную деятельность исследователя, автора-проектировщика обра-
зовательных программ ДПО, эксперта образовательного процесса, организатора индивиду-
альной и коллективной форм образовательной деятельности; наставника, консультанта, 
вдохновителя взрослых обучающихся, самих являющихся таковыми для своих учеников или 
коллег на местах. 

Специфика субъектности преподавателя, на наш взгляд, должна заключаться в его от-
ношении к себе, как многофункциональному специалисту, помогающему другому специали-
сту быть по-настоящему субъектом своей профессиональной деятельности по направлениям, 
обозначенным выше.  

С учётом того, что профессионализм преподавательской деятельности характеризуется 
не только информационной насыщенностью и методической оснащенностью преподавателя, 
но и его субъектностью. С этой точки зрения психологическая составляющая оценки про-
фессионализма преподавателя системы ПК, как справедливо считает Е.Н. Волкова [3], долж-
на опираться на результаты изучения следующих показателей развития его субъектности: 
понимание преподавателем многогранности своей миссии (как информатора об изменениях 
в теории и практике образования, которые необходимо знать для успешного прохождения 
аттестации, консультанта при подготовке к написанию письменных зачётных работ, в т.ч. и 
итоговой выпускной работы, эксперта тех педагогических разработок, которыми готов по-
делиться слушатель, фасилитатора, способного сделать процесс повышения квалификации 
по-настоящему содержательным, интересным и продуктивным; понимание и принятие уни-
кальности и ценности каждого слушателя как в профессиональном, так и в личностном пла-
не; сложная, позитивная, открытая, гибкая Я-концепция преподавателя, обеспечивающая его 
постоянную готовность к изменениям, происходящим в образовательных системах различ-
ного уровня; интернальность профессионального контроля и причинности; ориентация на 
открытое и конструктивное взаимодействие с учащимися. 

Тип взаимодействия между слушателями и преподавателем зависит от уровня субъект-
ности преподавателя: чем выше уровень субъектности преподавателя, тем более активную 
позицию занимает он в отношениях со слушателями и тем скорее происходит переход от 
объект-объектного взаимодействия в системе «слушатель – преподаватель» к совместно-
субъектному и субъект-порождающему типам взаимодействия. 

Для изучения субъектности преподавателя системы ПК считаем возможным использо-
вать опросник Е.Н. Волковой, включающий в себя шесть шкал: активность, самосознание, 
свобода выбора и ответственность за него, сознание собственной уникальности, понимание и 
принятие других, саморазвитие. Главные составляющие субъектности преподавателя, кото-
рые предопределяют его выбор модели педагогического общения и тип взаимодействия со 
слушателями – это понимание и принятие других, самосознание и саморазвитие. Выбор пре-
подавателем модели педагогического общения опосредован сбалансированностью структуры 
субъектности, т.е. сочетанием данных компонентов субъектности и уровнем их развитости.  
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Субъектность преподавателей как непосредственных участников образовательного 
процесса проявляется в их активности по профессиональному самосовершенствованию, 
привнесении в свою профессиональную деятельность личной мотивированности, критично-
сти и активности. 

Будучи создателем, носителем, служителем, деятелем общей и профессиональной 
культуры, преподаватель системы ПК воспринимается, как правила, как человек высокого 
уровня воспитанности и как таковой обладает ведущими свойствами современного человека: 
гражданственностью, гуманистичностью, демократичностью, трудолюбием. В качестве уче-
ного-мыслителя, представителя науки он является мастером-профессионалом своего дела, 
методистом, организатором, эрудитом. Для своих коллег преподаватель проявляет свою 
субъектность через такие ценные качества, как: ответственность, коллегиальность, опыт-
ность, принципиальность, самокритичность и требовательность к себе. 

Ответственность - основной интегративный показатель качества личности современ-
ного преподавателя, в котором проявляются и концентрируются все качества личности. Гра-
жданственность проецируется на ответственность через законопослушание, умение анализи-
ровать и принимать чужие позиции, точки зрения (демократичность), думать о будущем сво-
его народа (гуманизм), проявлять готовность своим трудом служить обществу (трудолюбие). 
Этическое кредо человека культуры: человек в такой мере гражданин, в какой он ответстве-
нен перед обществом за свой труд, кроме того, он представитель культуры в такой мере, в 
какой создает ее своими усилиями для своего отечества и истории. Ответственность как 
свойство личности содержит следующие показатели её сформированности: честное, добро-
совестное выполнение служебного и гражданского долга; исполнительность в выполнении 
законов РФ, устава ОУ, приказов и распоряжений администрации ОУ, в реализации своих 
служебных прав и обязанностей; самостоятельность в преподавательской деятельности и на-
учной работе, способность ставить перед собой посильные задачи и добиваться их решения; 
инициативность в совершенствовании вузовского обучения и своего профессионального 
роста; умение подчиняться решению большинства, даже при несогласии с ним, но при этом 
готовность изменить это решение демократическим путем; самоконтроль и самодисциплина 
на службе, требовательность к себе и другим. 

Профессиональная компетентность - следующий критерий, характеризующий препо-
давателя системы ПК. Как гражданин, человек он служит обществу и делу, которому отдает 
себя, свой опыт и способности. Как мастер своего дела он, несомненно, должен разбираться 
в преподаваемой науке, педагогике и психологии обучения и воспитания. Как организатор 
процесса ПК он призван возвышать до эталона, образца актуальные возможности слушате-
лей, активизируя их учебную деятельность. Как учёный он проявляет достаточную инфор-
мированность по своему учебному предмету, организует самостоятельную познавательную и 
исследовательскую деятельность слушателей. Руководя подготовкой итогового практико- 
или проблемноориентированного проекта, преподаватель способствует совершенствованию 
профессионализма слушателей, выявляя слабые места в их теоретической и практической 
подготовке, создавая условия для их дальнейшего профессионального развития, для осозна-
ния того приращения в знаниях и умениях, которые они получили в ходе аудиторной учеб-
ной работы под его руководством. Таким образом, профессиональная компетентность пре-
подавателя системы ПК реализует все его качества как интересного для профессионального 
общения человека, мастера своего дела, ученого-мыслителя, новатора. 

Показателями профессиональной компетентности преподавателя учреждения ПК как 
его базовой качественной характеристики являются: чёткое видение ориентиров повышения 
квалификации каждого слушателя и группы в целом на основе предварительной диагности-
ки, осуществляемой в форме входного анкетирования слушателей; проявление образца про-
фессионализма в своем деле (эталон человека и специалиста для слушателей в процессе по-
вышения ими квалификации, обретения профессионального мастерства); мотивировка и ор-
ганизация эффективной деятельности слушателей (выступает в качестве «дирижера», «тре-
нера», «советника», «фасилитатора»); знание и применение современных образовательных 
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методик и технологий, максимально адаптируемых к уровню профессионализма слушателей 
и специфике предмета; ориентация на связь теории и практики в интересах развития анали-
тико-продуктивного мышления у слушателей; обеспечение положительной обратной связи в 
процессе ПК через различные виды контроля и самоконтроля. 

Потребность в профессиональном самосовершенствовании – неотъемлемая характе-
ристика человека культуры, науки, служителя своего дела, профессионала высшего уровня. 
Преподаватель должен успевать за быстротекущим временем, соизмерять свою деятельность 
с развитием педагогической науки, культуры, обязан расти вместе с современной педагоги-
ческой общественностью, причем расти быстрее своих слушателей. 

Готовность и потребность во взаимопонимании и сотрудничестве – также важней-
шие критерии мастерства преподавателя учреждения ПК. Эффективность работы преподава-
теля во многом определяется наличием просоциальной цели, научной организации труда 
преподавателей и слушателей, единых педагогических требований, действующих в учрежде-
нии ПК, на кафедре, единый стиль общения, выполнения всеми участниками процесса ПК 
Устава учреждения ПК, прав и обязанностей. При этом важно, чтобы каждый преподаватель 
проявлял добрую волю, желание сотрудничать с коллегами, помогать друг другу, искать но-
вое и сорадоваться успехам других. Данные критерии включают: самокритичность, объек-
тивная самооценка личных качеств и результатов своей деятельности; требовательность к 
себе как профессионалу и человеку; чувство нового, способность определить направленность 
совершенствования своего труда, создать новую концепцию обучения; сформированность 
«Я-концепции» преподавателя учреждения ПК; самоисследование своего труда и творческое 
отношение к нему, умение самосовершенствоваться.  

Способность реализовывать условия роста профессионального мастерства препода-
вателя, которые в той или иной мере существуют в конкретных учреждениях ПК, но их реа-
лизация зависит не столько от администрации, научной и учебной части, сколько от того, как 
активно сам преподаватель использует имеющиеся условия. 

Готовность и потребность в сотрудничестве характеризуется такими признаками: 
знанием психологии и особенностей своих коллег по работе; умением вести дискуссии, вы-
рабатывать общие позиции в общем деле; пониманием, применением, реализацией полезных 
для дела чужих инициатив и предложений; способностью искать, находить и использовать 
сторонников в задуманном деле; умением использовать опыт и способности своих коллег 
для решения задач обучения и воспитания студентов; критикой оценки их личности и ре-
зультатов их работы.  

Активная реализация имеющихся условий для своего профессионального роста прояв-
ляется в следующих признаках: постоянные занятия преподавателя самообразованием; уча-
стие в конференциях, симпозиумах по психологии и педагогике ПК; выступления на методо-
логических семинарах, курсах повышения квалификации, встречи с работниками образова-
ния; выступления на кафедрах по совершенствованию процесса ПК; публикация статей о со-
временных методиках и технологиях преподавания в учреждении ПК; методические реко-
мендации слушателям по самостоятельной работе, по подготовке письменных работ, в т.ч. 
итогового проекта;  

В заключение считаем необходимым подчеркнуть, что личность и субъектность осо-
бым образом взаимосвязаны друг с другом: быть личностью — значит быть субъектом соб-
ственной жизнедеятельности, быть субъектом предметной деятельности, быть субъектом 
общекультурного и профессионального общения, быть субъектом деятельности самосозна-
ния. Преподаватель системы ПК работников образования, как никто другой, должен обла-
дать субъектностью, выражающейся в способности к целеполаганию, саморазвитию, свободе 
выбора и ответственности за него, а также наличии таких слушателей, во взаимодействии с 
которыми происходят дальнейшее развитие его субъектности, что оказывает влияние на раз-
витие субъектности у его слушателей. В этом и есть главное предназначение преподавателя 
системы повышения квалификации работников образования. 
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Оформление профессии тьютора: управленческий аспект 
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гогики Московского педагогического государственного университета (ФГБОУ МПГУ), ру-
ководитель магистерской программы «Тьюторство в сфере образования»; заведующая ка-
федрой «Тьюторское сопровождение образовательной деятельности» Московского инсти-
тута открытого образования, email: tkova@mail.ru  

 
5 мая 2008 года приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации № 216н «Об утверждении квалификационных групп должностей работ-
ников общего образования» всему педагогическому сообществу страны фактически впервые 
была официально представлена новая для российского образования профессия – профессия 
тьютора.  

Практически во всех официальных документах последнего времени ставка Правитель-
ства делается на развитие ииновационной экономики страны. В этой стратегии разворачива-
ются и заявляемые сегодня, как наиболее важные, педагогические проекты: «Сколково», на-
циональная образовательная инициатива «Наша новая школа». Но в этих проектах, наряду с 
принципом индивидуального подхода, ставшего уже привычным атрибутом практически 
всех современных образовательных проектов различного масштаба, открыто заявляется так-
же и другой принцип – принцип индивидуализации. 

Рассмотрим эти два принципа несколько подробнее.  
Дидактический принцип индивидуального подхода заключается в поиске педагогом 

наиболее адекватного способа для каждого человека при передаче ему необходимых знаний, 
умений и навыков. На необходимость осуществления в педагогике индивидуального подхода 
указывал еще Я.А. Коменский в своей главной книге «Великая дидактика». Сформулировав 
цель всеобщего обучения: «Научить всех – всему», Ян Амос Коменский уже тогда понимал, 
что реализовать эту цель возможно только за счет специальных педагогических средств – 
форм и методов обучения, которые нужно подбирать адекватно к каждому ученику. 

В отличие от принципа индивидуального подхода, принцип индивидуализации тесно 
связан с процессом самообразования и прежде всего позволяет человеку в своей работе ори-
ентироваться на собственные индивидуальные образовательные цели и приоритеты. Прин-
цип индивидуализации и состоит как раз в том, что каждый человек проходит свой собст-
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венный путь к освоению того или иного знания, которое именно для него сейчас является 
наиболее важным, и тем самым реально осуществляет свое самообразование.  

Образовательное пространство для школьника или студента задается в каждый опреде-
ленный момент времени не столько какой-то внешней конкретной учебной программой, ко-
торую он должен освоить, сколько осознанием разнообразных образовательных возможно-
стей и их определенной соорганизацией в собственную индивидуальную образовательную 
программу.  

Но в последнее время становится все более очевидным, что только лишь внешне пред-
ставленное многообразие разнородных образовательных предложений еще не гарантирует 
для молодого человека реализацию им необходимым образом принципа индивидуализации, а 
часто остается для него всего лишь потенциальной возможностью. 

Чтобы принцип индивидуализации реализовался сегодня на уровне каждого учащегося, 
ему необходимо владеть для этого культурой выбора и соорганизации различных образова-
тельных предложений в его собственную образовательную программу. Только при этом ус-
ловии хаотичное пространство разнородных образовательных услуг выступит для молодого 
специалиста конкретным ресурсом его самообразования. 

Вот, именно, эта задача: использование всевозможного потенциала, который предос-
тавляют сегодня для студентов и школьников различные Вузы, Центры, клубы и т.д., с одной 
стороны; и построение учащимися своей собственной индивидуальной образовательной про-
граммы, с другой стороны, и требует в современной ситуации в сфере образования введение 
новой педагогической профессии – тьютора, обладающего для этого специальными педаго-
гическими технологиями такого сопровождения [4].  

Таким образом, принцип индивидуализации в поддержке процесса самообразования 
становится ведущим при организации тьюторской деятельности. Хотя в этом случае при со-
провождении индивидуальных образовательных программ, тьютору также необходимо учи-
тывать индивидуальные особенности своих тьюторантов (рабочее определение для обозна-
чения тех, с кем работает тьютор, - принято членами Межрегиональной Тьюторской Ассо-
циации).  

История тьюторства тесно связана с историей европейских, в первую очередь, британ-
ских университетов [3]. Тьюторство зародилось примерно в XII веке в классических англий-
ских университетах – Оксфорде и чуть позднее – в Кембридже.В XVII веке сфера деятельно-
сти тьютора постепенно расширяется - все большее значение начинают приобретать образо-
вательные функции. Тьютор становится ближайшим советником студента и помощником во 
всех его затруднениях [5]. 

В XVII веке тьюторская система официально признается частью английской универси-
тетской системы, постепенно вытесняющей профессорскую. В течение XVIII- XX веков в 
старейших университетах Англии тьюторская система не только не сдала своих позиций, но, 
наоборот, заняла центральное место в обучении; лекционная система во многих современ-
ных университетах до сих пор служит лишь дополнением к тьюторской [1]. Современные 
европейские университеты нового типа, определяемые как проектно-исследовательские, 
продолжают тьюторскую традицию, но выделяют в качестве главной ценности образования 
умение работать с управляемым будущим [6].  

В 2008 году издательство Удмуртского государственного университета опубликовало 
книгу Эдварда и Элайн Гордон: «Столетия тьюторства: история альтернативного образова-
ния в Америке и Западной Европе» [2]. В этом первом в России издании зарубежных авторов 
об истории тьюторства представлено широкое историческое исследование педагогической 
деятельности через призму индивидуального образования.  

В России тьюторство долгое время было практически не известно, так как отечествен-
ная система образования ассимилировала идею университетов значительно позднее, ориен-
тируясь преимущественно на немецкую модель университетского образования. Но отдель-
ные прецеденты отечественной тьюторской практики тем не менее были.  
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Опыт тьюторского сопровождения в очной форме образования был впервые подробно 
проанализирован в рамках Школы культурной политики (руководитель – П.Г. Щедровицкий) 
во время подготовки и проведения в 1989 году в Москве первого конкурса тьюторов для уча-
стия в одной из международных образовательных программ [8].  

Тем самым для многих образовательных групп, разрабатывающих проекты инноваци-
онных школ, и педагогических коллективов, работающих в сфере альтернативного образова-
ния, тогда впервые появилась реальная возможность осмысливать свои проекты не только 
исходя из позиции учителя, но и из особой педагогической позиции тьютора.  

В различных регионах страны в течение последующих 15 лет стали постепенно оформ-
ляться различные тьюторские практики. Первой тьюторской площадкой в системе россий-
ского общего образования стала школа «Эврика-развитие» г. Томска (с 1991 года - директор 
школы – Т.М.Ковалева, с 1996 года – Л.М.Долгова).  

Начиная с 1996 года, стали ежегодно проводиться Всероссийские научно-практические 
тьюторские конференции, Выпускаются ежегодные сборники материалов этих конференций. 
Благодаря этому тьюторская проблематика стала разрабатываться во многих городах и ре-
гионах, и постепенно начали оформляться различные региональные команды в Архангель-
ске, Владивостоке, Волгограде, Ижевске, Москве, Ростове-на-Дону, Томске, Чебоксарах и 
других городах России [7].  

Как и любая вновь возникающая практика, тьюторство прошло сложный путь институ-
ционального оформления. Несмотря на многолетний опыт инновационных школ по введе-
нию тьюторской позиции, существовавшее до недавнего времени типовое штатное расписа-
ние для образовательных учреждений не предусматривало должности «тьютор». В этих ус-
ловиях тьюторство, как правило, реализовывалось как особое содержание детско-взрослых 
отношений в образовательном процессе. Поэтому тьюторские функции неофициально вы-
полняли учителя-предметники, социальные педагоги, школьные психологи, педагоги допол-
нительного образования, члены школьной администрации и, наконец, студенты, прошедшие 
перед этим соответствующую тьюторскую подготовку.  

Необходимо сразу же различить позицию и профессию тьютора. Cегодня в образова-
тельных учреждениях после утверждения профессиональных квалификационных групп 
должностей работников общего, высшего и дополнительного профессионального образова-
ния, в числе которых закреплена и должность «тьютора», существуют реальные возможно-
сти для введения в школу отдельной педагогической профессиональной должности – тьюто-
ра.  

Но речь также может идти и об осуществлении целей и задач тьюторского сопровожде-
ния уже существующими педагогами, психологами, классными руководителями, завучами 
или координаторами старшей школы. В этом случае правильнее будет говорить не о новой 
профессии тьютора, а о тьюторской компетентности, которой должен обладать педагог и 
психолог современной школы.  

Выполнение каким-либо педагогом тьюторских функций осуществляется следующим 
образом: с одной стороны, обеспечивается координация всех многообразных структур, ста-
вящих своей целью осуществление помощи ученику или студенту в осознанном выборе, а, с 
другой стороны, обсуждаются проблемы и трудности процесса самообразования, возникаю-
щие у школьников и студентов, создаются условия для реальной индивидуализации процесса 
обучения. Именно благодаря осуществлению тьюторских функций, становятся возможны 
задачи мониторинга динамики процесса становления осознанности выбора у каждого 
школьника, а не просто фиксация его хаотичного движения во внешнем многообразии форм, 
например, предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Продуктом совместного действия на каждом из этапов работы тьютора и тьюторанта 
является заполнение определенной специально структурированной ресурсной карты как ос-
новы для реализации индивидуального проекта, исследования или образовательной про-
граммы. Ресурсная карта применяется на всех ступенях тьюторского сопровождения в на-
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чальной, подростковой и старшей школе, а также в вузе и сфере дополнительного образова-
ния. 

Работа тьютора в каждом конкретном случае строится во многом ситуативно и направ-
лена на ресурсное обеспечение самостоятельности учащегося. Но взаимодействие тьютора и 
тьюторанта в ходе консультации каждый раз имеет свою определенную «предметность» и 
организуется или по поводу ресурсной карты, или индивидуального учебного плана, или ин-
дивидуальной образовательной программы и т.д.  

Для материального стимулирования качества работы тьютора необходимо создание 
системы оплаты его труда. Для этого можно использовать различные варианты финансового 
оформления работы тьютора в зависимости от тех моделей тьюторской деятельности, кото-
рые выбраны конкретным образовательным учреждением: организация платных дополни-
тельных образовательных услуг (ПДОУ) по тьюторству, введение должности тьютора в 
штатное расписание, внесение нагрузки тьютора во внеаудиторную нагрузку педагогов в та-
рификации, которая создаётся в рамках новой системы оплаты труда (НСОТ); разработка по-
казателей качественной работы педагога, использующего тьюторскую позицию, для стиму-
лирующих доплат таким педагогам из фонда стимулирования качества работы в той же си-
туации НСОТ.  

Ресурсами для оплаты работы тьютора, таким образом, могут сегодня служить: специ-
ально выделенные в учебном плане часы на проведение тьюторских консультаций, на руко-
водство исследовательской и проектной деятельностью учащихся и т.д.; оплачиваемые из 
бюджета часы, отведенные на дополнительное образование (клубы, студии, секции и т.д.), 
часть из которых может быть оформлена как «тьюторский клуб»; средства, получаемые 
школой или вузом за оказание платных образовательных услуг. При этом тьюторское сопро-
вождение может быть оформлено как одна из таких услуг.  

7 февраля 2007 года с целью институционального оформления тьюторства на XI тью-
торской конференции в Томске была учреждена Межрегиональная Тьюторская Ассоциация, 
которая объединила тьюторские группы из 18 регионов России. (www.thetutor.ru). В задачи 
Ассоциации входит научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение тьюторских 
практик, экспертиза и сертификация действующих тьюторских центров, установление парт-
нерских связей с зарубежными образовательными центрами, создание информационных баз 
по проблематике тьюторства. Теперь, когда в российском образовании официально утвер-
ждена должность тьютора, первоочередной задачей Ассоциации становится также подготов-
ка тьюторов.  

Таким образом, сегодня в условиях возвращения к ценностям личного выбора, индиви-
дуальной траектории развития человека в рамках школьного и профессионального образова-
ния становится все более важным обращение к личной ответственности учащегося за свой 
учебный опыт, принятие решений о своем дальнейшем образовании, помощь в осуществле-
нии самообразования. 

На наш взгляд, этим сегодня и продиктован, в большей степени, возобновившийся в 
педагогической среде интерес к реализации принципа индивидуализации и различным тью-
торским практикам, а также процесс освоения новой тьюторской профессии в российском 
образовании. 
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Новая социальная реальность, получившая название «образовательная революция», 

требует пересмотра устоявшихся воззрений на теорию внутришкольного управления. В ус-
ловиях данной реальности инновационные процессы становятся определяющим фактором, 
обеспечивающим стабильное развитие любой системы, в том числе и образовательной. 

Наиболее значимым областями для внесения инноваций являются: многообразие мис-
сий, которые реализует образовательное учреждение, новое измерение вклада образования в 
социокультурное развитие общества, его инновационного и творческого потенциала, новые 
нормативно-правовые и финансово-экономические механизмы функционирования и разви-
тия образовательных учреждений, переход к компетентностно-ориентированным государст-
венным образовательным стандартам на всех уровнях, нацеленных на формирование творче-
ской, инициативной, ответственной и активной личности, обеспечение высокого качества 
образования, достижение его инновационных результатов, создание инновационного ресурс-
ного обеспечения образовательной деятельности. 

Высокие темпы изменений, которые происходят в мире и в том числе в сфере образо-
вания, приводят к сокращению жизненного цикла образовательных услуг, предлагаемых об-
разовательными учреждениями. В настоящее время как никогда ранее особенно быстрому 
старению подвергаются образовательные продукты, разрабатываемые педагогами. Наступает 
своего рода «моральный износ» педагогических и управленческих инноваций уже на началь-
ной стадии их реализации, а иногда и разработки. 

В числе причин, обусловливающих столь стремительные перемены, М. Хэммер назы-
вает быстрое распространение знаний; современную инфраструктуру телекоммуникаций; 
приветствие современной культурой инновационных перемен. Настоятельной необходимо-
стью становится разработка долгосрочной стратегии развития образовательной системы, ко-
торая позволяет образовательному учреждению не только удерживать достигнутые позиции, 
определенный уровень качества образования, но и опережающе адаптироваться к новым вы-
зовам. Администрация и педагогические коллективы школ стоят перед необходимостью ис-
пользовать все имеющиеся в их распоряжении организационные возможности для выявления 
изменений, затрагивающих управляющую и управляемую подсистемы, цели, ценности, мо-
тивы, предпочтения, ожидания субъектов образовательного процесса, и разработки системы 
ответных действий, программ упреждающего реагирования, в том числе и на возможные 
риски при реализации инноваций. 

В последнее время не только в среде руководителей-практиков, но даже и ряда иссле-
дователей стало довольно распространенным суждение о том, что надо действовать только 
«здесь и сейчас». Опасность подобного подхода состоит в том, что он неизбежно приведет к 
хаотическому реагированию на изменения во внешней и внутренней среде организации и 
лишить тем самым образовательную систему управлять стратегическими возможностями, 
обеспечивая устойчивость ее развития. 

Причину неготовности образовательных учреждений к переменам многие исследовате-
ли видят в том, что многие руководители и возглавляемые ими педагогические коллективы 
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просто не замечают перемен. Парадоксально, но сегодня многие теоретики менеджмента 
рассматривают нечувствительность к переменам как серьезную организационную проблему 
(М.Хэммер). 

Возникает феномен «инновационной слепоты», который наиболее характерен для мно-
гих стабильно функционирующих образовательных учреждений. Ставшие привычными, ста-
бильные условия жизнедеятельности организации приводят к тому, что утрачивается остро-
та, происходящих во внешней среде изменений. Привычные ссылки на недостаток времени, 
загруженность повседневными делами не могут служить достаточным основанием для осве-
домленности об инновационных процессах в сфере образования. К сожалению, подобное по-
ложение дел превращается в хроническую проблему педагогических и управленческих кад-
ров и может иметь далеко идущие негативные последствия для развития образовательной 
системы в целом и для самих педагогических работников, их профессиональной компетент-
ности и конкурентоспособности. 

В каждой школе необходимо развивать культуру инновационной деятельности, высво-
бождать временные и человеческие ресурсы для непрерывного отслеживания инновацион-
ных процессов во внешней среде (специализированная служба слежения за инновациями в 
сфере образования). Данная функция может быть вменена в компетенцию специалистов по 
разработке стратегии развития образовательного учреждения. Не менее актуальной является 
задача всемерного поощрения так называемых «вперед смотрящих», «генераторов иннова-
ционных идей», сотрудников, которые приносят новые идеи, отвечающие грядущим измене-
ниям, управление возможными рисками. Современная школа не может быть успешной, кон-
курентоспособной, если у нее нет «портфеля инноваций» на завтра. Содержание данного 
портфеля должно включать инновационную миссию образовательного учреждения, иннова-
ционную стратегию развития с обозначением инновационных приоритетов деятельности, 
инновационную организационную культуру, инновационную образовательную политику, 
инновационное ресурсное обеспечение. 

Неразвитость проблемного видения у большинства педагогических и управленческих 
кадров приводит к затруднению в распознавании перемен. Во многом это обусловлено тем, 
что администрация и педагогические коллективы ориентируются на уже известные, обще-
принятые критерии и показатели деятельности. На наш взгляд, заслуживает внимания пози-
ция М. Хэммера, который считает необходимым ориентацию на три обязательных критерия 
при превращении процедуры отслеживания перемен в бизнес-процесс: пристальное внима-
ние к клиентам; анализ потенциальных и существующих конкурентов; поиск ростков буду-
щих перемен в настоящем (М. Хэммер, 2006). 

Поиск нового всегда сопровождается творческим подходом к анализу возможных пер-
спектив развития образовательной системы. Важно научить видеть области, подверженные 
наибольшим изменениям. Для этого необходимо овладение педагогическими работниками 
прогностической компетентностью, умением использовать в практике управленческой и пе-
дагогической деятельности нормативное, исследовательское, трендовое прогнозирование, 
создавать на его основе своеобразное пространство для инновационных интервенций в шко-
ле. В этой связи следует упомянуть об опасности инновационного запаздывания, возникаю-
щей из-за необходимости обеспечения непрерывного стабильного функционирования и од-
новременно развития образовательной системы. Это может быть чревато упущенными воз-
можностями в позиционировании образовательного учреждения на рынке инновационных 
образовательных услуг из-за нежелания, психологической и мотивационной неготовности 
педагогических и управленческих кадров что-либо менять в содержании своей деятельности, 
осуществлять разработку, апробацию и внедрение инноваций в образовательный процесс. 

Интенсивные инновационные процессы в образовании провоцируют возникновение 
феномена «личностной угрозы», проявляющегося в чувстве страха, неуверенности, стремле-
ния избегать вовлечения в инновационную деятельность; развитии защитных реакций, на-
правленных на защиту уже достигнутого собственного статуса в профессиональной среде. 
Необходимо подвести педагогические и управленческие кадры к осознанию того факта, что 
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инновационный режим профессиональной деятельности – это не временное явление, а по-
вседневная реальность успешной обучающейся организации. Культивирование чувства уве-
ренности в собственных знаниях и умениях, необходимости непрерывного обновления со-
става общекультурных и профессиональных компетенций, готовности к инновационным вы-
зовам, способности решать инновационные задача, возникающие в содержании профессио-
нальной деятельности, развитие ее инновационного потенциала становится одной из перво-
очередных задач в работе с педагогическими кадрами на всех уровнях. 

Под инновационным потенциалом педагогической деятельности, на наш взгляд, следу-
ет понимать меру и способ готовности педагога к творческому преобразованию и созданию 
качественно новой педагогической реальности; к непрерывному обновлению контента про-
фессиональной деятельности; наращиванию креативности ее инновационной составляющей, 
обеспечивающей достижение более высокого уровня качества образовательного процесса, 
выражающееся в качестве результатов, качестве процессов и качестве условий; конкуренто-
способности и эксклюзивности образовательных продуктов и услуг, не имеющих аналогов в 
педагогической практике. 

Назовем некоторые области так называемой «инновационной интервенции». Прежде 
всего, это наполнение инновационным содержанием миссии педагогической деятельности в 
условиях экономики, основанной на знаниях, изменение требований к качеству ее конечных 
результатов, характеру и средствам взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
Не мене важной представляется ревизия смыслов и ценностей инновационной педагогиче-
ской деятельности, особенно в части ценностей-целей, ценностей-отношений, ценностей-
средств. Ценностное ядро профессиональной деятельности педагогических кадров должно 
быть насыщено такими ценностями как гуманистическая направленность личности, готов-
ность к разработке и внедрению инноваций, профессиональная мобильность, обмен знания-
ми и инновационными разработками, личная ответственность за качество конечных резуль-
татов профессиональной деятельности, активное партнерство, командная работа, проявление 
инициатив в разработке инновационных проектов развития образовательного учреждения, 
готовность к разумному риску в сфере своей компетенции, непрерывное профессионально-
личностное развитие и саморазвитие.  

Именно подобные ценности, интериоризированные субъектами образовательного про-
цесса, составляют ключевой элемент организационной культуры нового типа - инновацион-
ной организационной культуры образовательного учреждения. Это организационная культу-
ра, в которой чрезвычайно сильна субъектная позиция участников образовательного процес-
са, доминирует инициативный тип поведения, ориентированный на поиск инновационного 
решения профессиональных проблем, активное участие в разработке и реализации программ 
развития образовательного учреждения. 

Пожалуй, одной из наиболее сложных задач выступает обеспечение готовности педаго-
гических кадров к выстраиванию иерархии инновационных целей обеспечения качества на 
уровне образовательного процесса, учебной дисциплины, учебной темы, учебного занятия в 
компетентностном формате. В результате чего должна быть создана авторская система обес-
печения качества преподавания учебной дисциплины. Требует инновационных изменений и 
технологическое обеспечение реализации ФГОС начального, основного и общего среднего 
образования. Важно развивать у педагогов умение проектировать, отбирать и эффективно 
использовать инновационные образовательные технологии (модульного обучения, проектно-
го обучения, технологию развития критического мышления, диалоговые технологии, игро-
вые технологии, технологии мастерских, технологии развития партнерства и сотрудничества, 
технологии case-study, дистанционные, телекоммуникационные, мультимедийные техноло-
гии и др.). Особо актуальным представляется овладение технологиями организации само-
стоятельной работы обучающихся с использованием электронных образовательных ресур-
сов, проектирования контента электронных УМК, электронных образовательных изданий в 
системе Course-Lab и Moodle. 
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Перспективной представляется идея создания научно-методических образовательных 
кластеров в рамках образовательного учреждения (по ступеням образования плюс кластер 
воспитания и кластер дополнительного образования). Каждый кластер отвечает за реализа-
цию ООП на соответствующей ступени; организацию методической работы учителей, про-
грамм повышения квалификации педагогов, разработку и реализацию инновационных педа-
гогических проектов, деятельность внутришкольных инновационных стажировочных пло-
щадок, взаимодействие с социальными партнерами. Подобная трансформация традиционной 
модели методической работы на основе предметных МО позволит обеспечить активное 
партнерство всех педагогов, вовлеченных в реализацию ООП (на конкретной ступени шко-
лы), повысит личную ответственность за качество реализуемых образовательных услуг и 
создаваемых образовательных продуктов, их конкурентоспособность. 

 
Литература как практическая этика 
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философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва, e-mail 632712@mail.ru 
 
Один из самых досадных и недальновидных, на мой взгляд, шагов по реформированию 

современного образования – сокращение объема преподавания дисциплин гуманитарного 
цикла, и, прежде всего, литературы в школе. При всей важности профессиональной ориента-
ции образования без многих специальных естественнонаучных знаний люди обходились и 
обходятся, но никому еще не удавалось избежать нравственных проблем, задачи самоопре-
деления, самоидентификации и прожить без знаний о том, как следует выстраивать отноше-
ния с другими людьми, как жить, чтобы иметь основания уважать себя. Конъюнктурные ре-
форматоры под злобу дня «выкраивают» часы то под «Этику семейной жизни», то под «Пра-
вославную этику», между тем как грамотно подобранные литературные тексты дают воз-
можность предметно поговорить и о проблемах семейной жизни, и о вопросах религии и ве-
ры, и о межнациональных отношениях, и о многих других актуальных проблемах. Если же 
умению жить среди людей и быть достойным человеком не учат в семье и школе, человек 
находит (если находит) ответы на волнующие его вопросы на улице, в неформальных орга-
низациях, на телевидении, в интернете, и что он там для себя найдет, предположить сложно. 
Во всяком случае, тревожные сигналы о росте инфантилизма, безответственности среди 
профессионалов раздаются все чаще, что свидетельствует о разрыве между уровнями про-
фессиональной подготовки и нравственной состоятельности специалистов. 

Школа – это единственный институт, на который можно возложить задачу целенаправ-
ленного, системного нравственно-этического воспитания подрастающего поколения. Это 
воспитание, по моему представлению, должно быть «вплетено» в образовательный процесс, 
в преподавание конкретных дисциплин. Причем, не только гуманитарных. Геккелевские 
фальсификации ставят вопрос об интеллектуальной честности в науке и жизни, а открытие 
периодической системы Д.И. Менделеева многие связывают не только с профессионализмом 
ученого, но и с его стремлением к порядку во всем, начиная с частной жизни. Драматическая 
история науки содержит исключительно богатый материал для нравственно-этических раз-
мышлений, которые должны стать компонентом преподавания любой школьной дисципли-
ны. Ведь и в жизни нравственность не существует в виде специализированного вида дея-
тельности, а является аспектом любого другого вида деятельности, затрагивающего интере-
сы других людей. 

Однако особое место в нравственном воспитании принадлежит литературе. Литература 
– это совокупность культурных текстов, система образов и символов, на основе которых 
происходит моделирование единого коммуникативного пространства, общего культурного, 
ценностного поля, формирующего национальную идентичность. Литературные сюжеты - это 
художественное описание того многообразия ситуаций жизненного, морального выбора, пе-
ред которыми может оказаться каждый человек, своего рода «кейсов» (от англ. «case» - слу-
чай), вокруг которых и должно выстраиваться обсуждение нравственных, философско-
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этических, культурологических проблем в школе. Это – тот вторичный социальный опыт, 
который дополняет, расширяет ограниченный индивидуальный жизненный опыт учащегося 
и тем самым увеличивает диапазон его потенциального экзистенциального выбора. В лите-
ратуре социальный опыт представлен в легко воспринимаемой наглядно-образной форме, в 
виде разнообразных моделей поведения. Как игра формирует навыки ребенка, так и литера-
тура позволяет «примерить» ситуацию на себя и тем самым способствует самопознанию и 
саморазвитию, формирует нравственные чувства и ценностные ориентации. 

Моральные знания в литературных текстах, как и в жизни, содержатся имплицитно, их 
еще следует «извлечь», оценить, чему и способствует их нравственно-философское осмыс-
ление. Философия в целом является практически ориентированным знанием. Этику же А.А. 
Гусейнов называет «одним из основных каналов выхода философии в практику» [2, с. 45]. 
Философия теоретически осмысливает природу, сущность человека, а этика оценивает образ 
жизни человека и способ обустройства жизни общества с точки зрения смысла человеческой 
жизни и идеала человека и общества (Ю.Хабермас назвал нравственный идеал общества 
«обществом с позиции этики вида»).  

Мораль ориентирует на то, чтобы человек уже сейчас, в нынешних – несовершенных - 
условиях по мере своих человеческих сил воплощал морально должное в своем поведении. А 
поскольку реализация личностных моральных идеалов осуществляется в общении, то, пре-
образуя себя по меркам морально должного, человек совершенствует и окружающий мир, 
стремится достроить, гармонизировать его. Мораль, таким образом, является единственным 
регулятором, который для решения общественных проблем подключает ресурсы личностно-
го самосовершенствования. В этой функции – функции средства самоорганизации общества 
– мораль ничем заменена быть не может. Поэтому вытеснение возвышающих человека мо-
ральных ценностей прагматическими Ф.Ницше назвал «фальсификацией ценностных таб-
лиц». Утилитарные, прагматические цели в принципе не могут выполнять те функции в 
культуре, в общении людей, которые выполняют нравственные. 

Нравственно-философский анализ в курсе литературы, возможно, потребует дополни-
тельной философско-этической и методической подготовки учителей литературы и, безус-
ловно, некоторой перестройки процесса преподавания. В частности, этический, философско-
аналитический подход к анализу текста должен потеснить литературоведческий подход. На-
пример, не «образ народа в войне 1812 г.», а «истоки патриотизма народа в войне 1812 г.», не 
образ того или иного героя, а сравнительный анализ и оценка различных типов отношения к 
жизни, различных систем ценностей, носителями которых являются герои произведения. Об-
суждение нравственных проблем в большей мере, чем это обычно принято, должно носить 
проблемный характер, а преподаватель, играющий роль модератора, ставящего проблемы, 
фиксирующего решения и поддерживающего порядок дискуссии, должен быть готов аргу-
ментировать свою позицию или возражение. Специально подобранные примеры могут про-
ложить «мостик» от литературного материала к современным проблемам. В рамках кейс-
метода, метода ситуационного анализа, акцент с овладения готовым знанием переносится на 
его выработку в процессе совместного творчества преподавателя и учащихся, а итогом яв-
ляются не только знания, но и навыки их практического применения. 
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– Каков, по-вашему, идеал земного счастья? 
– Обладать прекрасной формулой. (Из ответов Поля Сезанна на анкету) 
 
Современное развитие социальных систем характеризуется стремлением выйти на 

принципиально новый уровень, соответствующий запросам высокоразвитого постиндустри-
ального общества. Способность таких систем быть релевантным к требованиям общества 
обеспечивается эффективными механизмами и методами управления. Программно-целевое 
управление предполагает отбор приоритетных целей развития некой образовательной систе-
мы, разработку взаимосвязанных мероприятий по их достижению в заданные сроки с макси-
мальной эффективностью при требуемом обеспечении ресурсами. Основу механизма управ-
ления школой на программно-целевой основе составляют такие его части как: система стра-
тегического анализа и планирования; разработка целевых и комплексных программ; норма-
тивно-правовое и методическое обеспечение; система корректировки и контроля качества 
реализуемых программ и др. 

В научно-педагогической литературе не существует однозначного понимания и трак-
товки программно-целевого подхода в управлении образовательными системами. С.Г. Во-
ровщиков [1], В.С. Лазарев [10], А.М. Моисеев [8], М.М. Поташник связывают программно-
целевое управление с разработкой и реализацией стратегической программы – программы 
развития школы, Т.В. Орлова – с комплексными целевыми программами [7, с. 23] и т.д. 

В нашем понимании, программно-целевой подход в управлении современной школой 
предполагает реализацию целого комплекса программ, обеспечивающих диалектическое 
единство функционирования и развития жизнедеятельности образовательного учреждения: 
программы развития, основной образовательной программы и учебных программ по предме-
там. 

Управление современной школой предполагает стратегической, тактическое и опера-
тивное планирование. Причем тактическое и оперативное управление может быть ориенти-
ровано как на функционирование, так и развитие школы. Поэтому важной задачей для руко-
водителя школы и его управленческой команды является согласование всех целевых про-
грамм, обеспечивающих жизнедеятельность школы в процессе ее функционирования и раз-
вития. При этом руководителю необходимо видеть место и уровень каждой программы в 
системе управления школой, взаимосвязь и соподчиненность между ними. Именно согласо-
вание (синергия) всех целевых программ, реализуемых в школе, обеспечивает ее системное 
развитие, и становится доминантным признаком программно-целевого управления.  

Уровень стратегического управления должен обеспечиваться разработкой и реализаци-
ей программы развития школы. Программа развития образовательного учреждения – важ-
нейший стратегический документ образовательного учреждения, переходящего (перешедше-
го) в инновационный режим жизнедеятельности и принявшего за основу программно-
целевую идеологию развития. В то же время программа развития достаточно существенно 
отличается от традиционного плана работы общеобразовательного учреждения. Эти отличия 
связаны, прежде всего: 

1. Со стратегическим характером программы развития, ее преимущественной направ-
ленностью на решение наиболее важных, судьбоносных, предопределяющих общие направ-
ления жизнедеятельности школы и школьного сообщества – стратегических задач;  

2. С ярко выраженной инновационной направленностью программы развития;  
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3. Прогностичностью, направленностью на будущее, на реализацию не только актуаль-
ных, но и перспективных, ожидаемых, прогнозируемых образовательных потребностей, со-
циального заказа на образование; 

4. Опорой на идеологию системного, программно-целевого подхода в управлении; 
5. Использованием при разработке этого документа специальной и достаточно жестко 

структурированной технологии т.д. [11, с. 319]. 
Уровень тактического управления школой в режиме ее функционирования обеспечива-

ется разработкой и реализацией образовательной программы школы. Образовательная про-
грамма в проекте Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» рассмат-
ривается как комплекс требований, определяющих основные характеристики (объем, содер-
жание, планируемые результаты), а также организационно-педагогические условия получе-
ния образования определенного уровня и (или) направленности [6, с. 6]. В обобщенном виде 
образовательную программу можно представить как нормативно-управленческий документ 
образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и осо-
бенности организации образовательного процесса [14, с. 35]. 

Практика работы с руководителями образовательных учреждений показывает, что не-
которые управленцы не в полной мере могут эффективно использовать программно-целевой 
подход в своей деятельности, только потому, что не могут структурировать и согласовывать 
уровни управления и соответствующие им программы деятельности. В таких случаях, каж-
дая целевая программа школы начинает «жить» отдельной самостоятельной жизнью, что по 
существу затрудняет эффективно управлять школой как системой. 

Попробуем определить и соотнести исходные понятия программно-целевого подхода 
(программа развития школы, образовательная программа школы, учебная программа) соот-
ветствующим им уровням управления. 

Программа развития – это, прежде всего, программа реализации стратегических целей 
для перевода школы в новое качественное состояние; она ориентирована на «должное» и 
«возможное» в УВП школы, нацелена на достижение образа желаемого будущего.  

Образовательная программа нацелена на решение тактических задач в режиме функ-
ционирования школы, отражает ее реальный образовательный процесс («здесь и сейчас»), 
указывает на конкретные цели и результаты учебно-воспитательного процесса. 

Программа развития, как правило, менее структурирована, более концептуальна. При 
ее проектировании основательно проводится проблемный анализ, конкретные планы дейст-
вий и программы (проекты) разрабатываются в качестве подпрограмм или приложений.  

Образовательная программа четко структурирована, ориентирована на практику. При 
ее разработке проблемный анализ минимален, а конкретные планы и программы расположе-
ны в структуре документа (учебный план, учебные программы, программы внеурочной дея-
тельности и др.). Следует подчеркнуть, что в материалах по разработке основной образова-
тельной программы школы, представленных в Интернет-ресурсах, отмечается некоторое 
противоречие в определениях «образовательная программа» и «учебная программа» [3, с. 8-
9]. 

Под «учебной программой» мы понимаем документ, отражающий целевые установки и 
содержательную основу учебного курса по соответствующему учебному предмету, логику 
построения курса, принципы выбора технологий обучения и методов контроля достигнутого 
уровня содержания образования [5, с. 34]. Именно на уровне реализации учебной программы 
или комплекса учебных программ результаты образовательной деятельности конкретны и 
операционально измеримы. 

Таким образом, программно-целевой подход в управлении школой приобретает сле-
дующий вид: программа развития – уровень стратегии; образовательная программа – уро-
вень тактики (в режиме функционирования школы); учебная программа – уровень оператив-
ного (операционального) управления. Причем, на уровне стратегии нелинейные процессы в 
управлении допустимы, на уровне тактики риски нежелательны, а на уровне оперативного 
управления – недопустимы. 
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В условиях модернизации российского образования важной управленческой задачей 
для руководителя школы становится проектирование основной образовательной программы 
в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. Остановимся подробнее на сущ-
ностных характеристиках образовательной программы школы, и обозначим то, что не нахо-
дит сегодня отражение в материалах Министерства образования и науки РФ.  

На наш взгляд, основное назначение образовательной программы не только в обеспе-
чении выполнения образовательных стандартов и т.д., но и в предоставлении возможности 
всем участникам образовательного процесса иметь целостное представление о содержании 
УВП в школе. Это особенно важно в наш век – век торжества виртуальности, фрагментарно-
сти и дробности предметного бытия. Исходный принцип проектирования образовательной 
программы – понимание сущности целого, так, как понимал ее великий русский философ 
Н.О. Лосский. Целое – это, когда «каждая часть существует для целого, целое существует 
для каждой части и каждая часть есть целое в некотором особом аспекте его» [2, с. 276]. 
Кроме того, без осознания целого в управлении сложно структурировать внутренние и 
внешние связи школы, управление становится ситуативным и дискретным. С этих позиции 
предназначение образовательной программы видится в согласовании (синергии) дидактиче-
ского и организационно-педагогического аспектов УВП: уровень содержания образования, 
учебные программы, учебники и учебные пособия, педагогические технологии (дидактиче-
ский аспект); учебный план, система диагностики и аттестации, режимные условия (органи-
зационно-педагогического аспект). 

Хорошая образовательная программа должна обеспечивать выполнение федерального 
государственного образовательного стандарта (ОП как средство реализации госзаказа); соот-
ветствовать социальному заказу (ОП в форме общественного договора); обеспечивать воз-
можность достижения учащимися уровня образованности, который необходим для реализа-
ции социального заказа (предоставление образовательных услуг социуму). 

Современная государственная политика в сфере образования справедливо связывает 
решение целей и задач модернизации образования с повышением качества образования. В 
педагогической литературе нет единства в понимании термина «качество образования». На-
пример, по мнению М.М. Поташника, качество образования рассматривается как соотноше-
ние цели и результата [9, с. 36-37], С.Е. Шишов и В.А. Кальней связывают качество образо-
вания с достижением цели развития и формирования гражданских, бытовых и профессио-
нальных компетенций личности [14, с. 78]. Не вдаваясь в глубокий анализ сущности этого 
понятия, отметим только то, что качество образования – это не только многомерный, но и 
многоаспектный феномен нашего бытия.  

Т.И. Шамова одна из первых в отечественном педагогическом менеджменте обратила 
внимание на то, что качество образования – это не только качество результата, но и качество 
самого образовательного процесса, качество его целей и условий осуществления [12, с. 267]. 
С.Г. Воровщиков, ученик Т.И. Шамовой, определяет качество образования как совокупность 
существенных свойств процесса образования, его результатов и условий осуществления, со-
ответствующих современной педагогической теории, требованиям нормативно-правовых до-
кументов и способных удовлетворить образовательные потребности личности, общества и 
государства [1, с. 73]. 

Сделаем попытку несколько иначе представить содержание данного понятия. В нашем 
понимании качество образования в школе – это качество условий и ресурсов, качество обра-
зовательного процесса, качество результата и качество управления. Качество условий и ре-
сурсов – это, прежде всего, дети и персонал школы (учителя, администрация и т.д.), матери-
ально-техническая база и инфраструктура школы, нормативно-правовое обеспечение, фи-
нансовые возможности, программно-методические обеспечение образовательного процесса, 
информационные ресурсы и т.д. 

Под качеством управления понимается реализация основных функций управления: 
планирования (анализ, формулирование целей и задач, разработка плана деятельности); ор-
ганизации (создание оптимальной структуры управления); руководства (побуждения себя и 
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членов коллектива к реализации целей и задач школы); контроля (обеспечение обратной свя-
зи, соотнесение фактического и должного, коррекция деятельности). 

Качество образовательного процесса можно рассматривать по следующим параметрам: 
содержания образования (что и на каком уровне дается ученику в процессе образования в 
школе); образовательные технологии (каким способом осваивается учеником содержание 
образования); взаимодействие педагогов и детей (культура формальных и неформальных от-
ношений в школьном коллективе). 

Качество результата с позиции компетентностного подхода – это освоение и реализа-
ция учеником определенных образовательных компетенций как совокупности знаний, уме-
ний, навыков, способов деятельности, то есть компонентов содержания образования, необ-
ходимых для эффективного выполнения деятельности по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов.  

Уровень стратегического планирования предполагает, что теоретические и конструк-
тивные аспекты ФГОС второго поколения должны найти свое обоснование в концептуаль-
ной части программы развития школы по параметрам: условия и ресурсы, управление, про-
цесс и результат. Например, деятельность по обеспечению качества условий и ресурсов 
предполагает обоснование правового статуса школы; совершенствование нормативно-
правовой базы; финансово-экономическое обеспечение; программно-методический обеспе-
чение; внедрение новых моделей аттестации и непрерывного повышения квалификации пе-
дагогических кадров и т.д. Показателем эффективности управления качеством образователь-
ного процесса может быть модернизация основной (базовой) образовательной программы 
школы, с учетом требований ФГОС второго поколения, разработка содержания дополни-
тельной образовательной программы и т.д. 

Уровень тактического планирования можно представить, например, как деятельность 
по разработке образовательной программы начальной школы. Такого рода деятельность 
(управленческие решения по ресурсному обеспечению) можно разбить на ряд операций по 
разработке пояснительной записки; планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования; учебного плана начального общего об-
разования (1-4 классы); программы формирования универсальных учебных действий (УУД) 
у детей на ступени начального общего образования; программы учебных предметов, курсов 
обязательной части учебного плана и т.д. 

На уровне оперативного управления деятельность педагогического коллектива школы 
может быть направлена на разработку рабочих программ по предметам, апробация програм-
мы формирования универсальных учебных действий и т.д. И здесь оценка деятельности 
осуществляется по параметрам: ресурсы и условия, процесс, результат и управление. 

Таким образом, на каждом уровне управления все управленческие решения принима-
ются с учетом, обозначенных нами основных параметров качества образования в школе. По 
схеме видно, что реализация предложенной «формулы» (введение ФГОС через параметры 
качества образования) на каждом управленческом уровне способствует интеграции всех це-
левых программ в единое целое, а программно-целевое управление начинает охватывать всю 
систему УВП школы. 

Предложенный нами механизм управления в рамках программно-целевого подхода 
обеспечит, на наш взгляд, согласованность всех управленческих программ, единство режи-
мов функционирования и развития школы; позволит школе успешно модернизировать свою 
образовательную деятельность и добиться высокого качества результатов на «выходе».  
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сква 

 
Профессиональная компетентность учителя – это сложное индивидуально-

психологическое образование, возникающее в результате интеграции опыта, теоретических 
знаний, практических умений и значимых личностных качеств, обуславливающее готовность 
учителя к успешному выполнению педагогической деятельности. Подлинная компетент-
ность учителя формируется и реализуется непосредственно в педагогической деятельности, 
совершенствуется при участии учителя во внутришкольной научно-методической работе. 
Только в процессе внутришкольной научно-методической работы возможно, с одной сторо-
ны, учитывать индивидуальные образовательные потребности конкретного учителя, с другой 
– наполнять деятельностным содержанием повышение его профессиональной компетентно-
сти, организовывать мотивированное освоение педагогических, психологических, управлен-
ческих знаний и умений в связи с необходимостью решения конкретной актуальной пробле-
мы школьной жизни. 

Таким образом, «выращивание» необходимой профессиональной компетентности педа-
гогов невозможно без активного участия школы. Не случайно в перечне основных направле-
ний национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» указана, среди проче-
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го, необходимость расширения самостоятельности школ. Действительно, совершенствование 
учительского корпуса, как показывает опыт региональных пилотных проектов, осуществля-
ется эффективно благодаря решению данной проблемы, в т.ч., и в школьном формате. Так, 
заработная плата может и должна во многом зависеть от качества и результатов педагогиче-
ской деятельности, оцененных с участием самих педагогов и школьных управляющих сове-
тов.  

Очевидно, что прерогативой педагогического коллектива школы является и «аттеста-
ция педагогических и управленческих кадров – периодическое подтверждение квалификации 
педагога, ее соответствия задачам, стоящим перед школой» (данный стимул повышения 
профессиональной компетентности работников образования также указан в инициативе 
«Наша новая школа»). 

Участие всего педагогического коллектива в разработке, обсуждении и легитимном ут-
верждении рейтинговой оценки деятельности очень важно. Это даст возможность педагогам 
глубоко освоить, сознательно принять и создать демократичный механизм, позволяющий, с 
одной стороны, объективно оценивать реальный вклад каждого педагога в общее дело и ма-
териально его стимулировать, с другой стороны, определять уровень профессиональной 
компетентности педагога, векторы его необходимого совершенствования и потенциального 
использования его знаний и умений для роста педагогического мастерства других педагогов. 

Результатом разработки и обсуждения системы рейтинговой оценки деятельности, без-
условно, должно стать создание внутришкольного локального документа – положения, кото-
рое устанавливает основные функции, цели, задачи и принципы использования рейтинговой 
системы оценки деятельности педагогов, ее составляющие, организацию и технологию опре-
деления рейтинга педагогических работников в образовательном учреждении.  

Положение о внутренней аттестации педагогических кадров и диагностические карты 
для рейтинговой оценки были спроектированы во время продуктивно-деловой игры «Внут-
ренняя аттестация педагогических кадров. Что это такое?». Кроме того, проектировочная 
деятельность, организованная при подготовке и проведении данной игры, способствовала 
формированию у педагогов некоторых личностных качеств, которые развиваются лишь в 
деятельности и не могут быть освоены репродуктивно. Это умение работать в коллективе, 
брать на себя ответственность за выбор, разделять ответственность, критически анализиро-
вать результаты деятельности, воспринимать себя в качестве значимого члена команды.  

Сценарий продуктивно-деловой игры «Внутренняя аттестация педагогических 
кадров. Что это такое?» 

Цель игры: Разработать и обсудить Положение о внутренней аттестации педагогиче-
ских кадров НОУ СОШ «Росинка» и диагностические карты для рейтинговой оценки про-
фессиональной деятельности педагогов. 

Задачи: 
1. Продемонстрировать перспективы внутришкольной аттестации как формы объек-

тивного оценивания результатов профессиональной деятельности педагога. 
2. Способствовать формированию восприятия ситуации с точки зрения другого челове-

ка или другой группы. 
3. Помочь педагогу в укреплении позитивной личностной и профессиональной само-

оценки, осознании им своих личностных особенностей и перспектив развития творческих 
возможностей. 

4. Способствовать созданию творческой группы педагогов по дальнейшей корректи-
ровке положения о внутришкольной аттестации и внедрению данного положения и диагно-
стических карт в практику работы школы. 

Участники игры: ведущий игры (директор школы или один из его заместителей); ру-
ководители групп (из числа руководителей лабораторий, методических объединений и пред-
метных кафедр, творческих педагогов). Выбираются и консультируются до игры; педагоги, 
объединенные в 7 групп (по числу предполагаемых параметров оценки деятельности); экс-
пертный совет (научный консультант, заместители директора). 
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Ход продуктивно-деловой игры 
1-й этап. Организационный: распределение участников по группам (5 мин). Дея-

тельность руководителей групп: каждый педагог получает открытку, в которой указан но-
мер группы и рекомендации по распределению ролей в группе. Участники игры занимают 
места за рабочими столами, закрепленными за группами. Идеальное количество участников 
группы должно соответствовать «числу Миллера»: 7±2, т. е. от 5-ти до 9-ти игроков. 

2-й этап. «Мягкая» адаптация участников к тренинговой среде (15 мин). На этом 
этапе всем участникам предлагается выполнить психогимнастическое упражнение. 

3-й этап. Целеполагание: вступительное слово директора (5 мин). Одним из направ-
лений в работе с педагогическими кадрами является процесс оценивания результатов труда 
учителя. Без оценки педагогического труда в развивающейся школе невозможно прогнози-
ровать ее дальнейшее движение. Система внутренней аттестации кадров является основой 
этой работы. Для того чтобы в течение учебного года объективно оценивать труд педагога по 
принципу результативности, необходим непрерывный процесс диагностики его деятельно-
сти. Одной из форм внутренней аттестации педагогов школы может быть рейтинговая оцен-
ка их профессиональной деятельности, в основу которой должны быть положены параметры 
и критерии, отражающие все направления педагогической работы. 

Нам предстоит обсудить Положение о рейтинговой оценке деятельности педагогиче-
ских работников школы «Росинка» как внутришкольный локальный документ, который ус-
танавливает основные функции, цели, задачи и принципы использования рейтинговой сис-
темы оценки деятельности педагогов, ее составляющие, организацию и технологию опреде-
ления рейтинга. Данное положение должно распространяться на деятельность всех педагогов 
школы, поэтому после обсуждения нам необходимо утвердить его на заседании педагогиче-
ского совета. 

Рейтинговая оценка будет способствовать: созданию информационного банка, всесто-
ронне отражающего деятельность не только педагога, методических объединений, творче-
ских групп, но и деятельность школы в целом; побуждению к совершенствованию деятель-
ности и развитию школы по итогам полученной педагогами объективной информации о ре-
зультативности собственного труда; стимулированию видов деятельности, способствующих 
улучшению имиджа педагога и повышению рейтинга школы; разработке единых комплекс-
ных критериев для оценки уровня профессиональной компетентности и эффективности ра-
боты каждого учителя; объективному распределению стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

Предлагаю обсудить в группе и определить 5 важных, на ваш взгляд, основных пара-
метров для проведения внутренней аттестации. 

4-й этап. Мозговой штурм: определение основных параметров для проведения 
оценки педагогической деятельности (15 мин). Деятельность руководителя группы: помо-
гает организовать обсуждение в группе; следит за исполнением участниками своих ролей. 
Деятельность участников группы: определяют параметры рейтинговой оценки деятельности 
педагогических работников школы; оформляют их на листе ватмана. 

5-й этап. Представление результатов работы групп (20 мин). Деятельность ведуще-
го: организует обсуждение предлагаемых параметров. Деятельность экспертной группы: 
фиксирование предложений от групп и результатов обсуждения. Деятельность участников 
групп: обсуждение, аргументированное высказывание замечаний. Позиции: «Принимаем 
полностью», «Хотим уточнить», «Принимаем, если…». 

6-й этап. Работа экспертной группы / психологическая игра (15 мин). Деятель-
ность экспертной группы: обобщает перечень параметров, предложенных группами (с уче-
том обсуждения). Деятельность групп: участие в психологической игре «Крокодил». Прави-
ла игры: один участник от первой группы загадывает второй группе слово, обозначающее 
личностное качество педагога, объясняя его значение молча (жестами, мимикой и пр.), а вто-
рая группа – отгадывает и т.д. 
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7-й этап. Представление результатов работы экспертной группы (5 мин). Деятель-
ность ведущего: представление итогового перечня параметров для оценки профессиональ-
ной деятельности: 

1. Результативность педагогической деятельности. 
2. Результативность научно-методической деятельности учителя. 
3. Результативность воспитательной работы, внеклассной, внеурочной деятельности.  
4. Социальная активность педагога. 
5. Нормативно-правовая компетентность, работа с документами.  
6. Трудовая дисциплина. 
7. Обеспечение безопасности, сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья. 
8. ИКТ-компетентность педагога. 
9. Личностные качества педагога. 
8-й этап. Проектирование критериев по названным экспертной группой парамет-

рам (30 мин). Деятельность участников групп: определение критериев по заданным пара-
метрам. Каждая группа составляет критерии к одному-двум параметрам. Проект оформляет-
ся на листе ватмана или в презентации PowerPoint. Деятельность руководителя группы: ор-
ганизует работу группы, приводя к нужному результату (проект диагностической карты с 
критериями заранее разработан инициативной группой). 

9-й этап. Защита и обсуждение проектов (40 мин). Деятельность ведущего: органи-
зует выступление групп, обсуждение проектов, поиск точек соприкосновения, высказывания 
аргументированных замечаний и предложений. Деятельность участников групп: участие в 
представлении и обсуждении. Позиции: «Принимаем полностью», «Хотим уточнить», «При-
нимаем, если…». Деятельность экспертной группы: фиксирование предложений во время 
обсуждения проектов. 

10-й этап. Работа экспертной группы / перерыв для коллектива (40 мин). Деятель-
ность экспертной группы: обобщение предложений групп, корректировка и заполнение за-
ранее приготовленного шаблона диагностической карты, наполнение его критериями. 

11-й этап. Представление результатов работы экспертной группы (10 мин). Дея-
тельность ведущего: представление проекта диагностической карты оценки профессиональ-
ной деятельности учителя. 

12-й этап. Рефлексия (20 мин). Деятельность ведущего: организует обсуждение пред-
ставленной карты и проекта положения о внутренней аттестации педагогических кадров. 
Определяет цель дальнейшей работы на ближайший месяц: откорректировать проект диагно-
стической карты на заседаниях методобъединений и лабораторий, разработать на его основе 
проекты диагностических карт в зависимости от должностных обязанностей, квалификаци-
онных требований разных групп педагогов.  

Результатом работы по проектированию системы внутренней аттестации педагогиче-
ских кадров стало Положение о рейтинговой оценке деятельности педагогических работни-
ков НОУ СОШ «Росинка» и диагностические карты оценки профессиональной деятельности 
по следующим категориям педагогов: учителя начальной школы, педагоги дошкольного от-
деления, учителя основной и средней школы, иностранного языка, педагоги дополнительно-
го образования, классные воспитатели и кураторы, педагоги-психологи и учителя-логопеды, 
заместители директора. Безусловно, внедрение рейтинговой оценки в практику работы шко-
лы сопровождается трудностями, которые во многом обусловлены отсутствием традиции 
демократического обсуждения результатов педагогической деятельности, объективных ин-
струментов оценки и самооценки, единого федерального инварианта основных показателей и 
критериев оценки и т. д. 

 
Авторская теория социально-педагогической мотивации как наука и искусство в 

управлении отечественным образованием 
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Политические, экономические, социально-культурные преобразования, охватившие все 

сферы нашей жизнедеятельности, обуславливают возрастающую роль системы университет-
ского образования в формировании демократичного общества в его гармоничном становле-
нии и совершенствовании. В сегодняшних условиях решения актуальных проблем разработ-
ки теоретико-методологических основ стратегии, инновационных технологий тактик гаран-
тированного обеспечения единства России необходимы целостные, разносторонне-
гармоничные подходы сохранения, преумножения, технологичного саморазвития профес-
сиональных компетенций студенчества в системе социально-педагогических ценностей в 
контексте метафизики креативности, что невозможно без сочетания классически-
традиционных, современных и потенциально-перспективных подходов, создаваемых лишь в 
системе коммуникативно-творческих комплексов стратегии и тактики отечественного обра-
зования. В целостном, многоплановом образовательном процессе первостепенное значение 
приобретает развитие коммуникативно-технологического комплекса компетенций современ-
ного студента в психолого-педагогическом отношении к потенциально качественно новой 
действительности эпохи инновационных информационных технологий постиндустриального 
мира в системе именно метафизики креативности. В настоящее время, очевидна высокая 
степень расхождения между насущной потребностью системы образования России в соци-
ально-педагогических идеях в области коммуникативно-технологических компетенций нрав-
ственно-эстетического развития студенчества и – результатами соответствующих исследова-
ний. Его методологические аспекты целостно не рассмотрены сегодня ни в отечественной, 
ни в зарубежной педагогике университетского образования. Экспериментально не изучена 
совокупность социально-педагогических условий, благоприятствующих (либо препятст-
вующих) разностороннему, гармоничному студента коммуникативными средствами психо-
лингвистических возможностей образовательной культуры и искусств. Именно педагогиче-
ское использование лучших произведений художественного творчества принципиально важ-
но в эпоху информационных технологий: оно открывает перед молодым россиянином наи-
более доступный способ получения элементарных начал нравственно-эстетических знаний. 
С другой стороны, – засилье в аудиовидеопрокате и на театральных подмостках американи-
зированной массовой попсубкультуры чревато не только опасностью самоутверждения при-
митивного кругозора «кассетного» человека-наркомана среди нашей молодёжи, но и способ-
но приводить её к мысли о том, что подобные суррогаты и есть настоящее искусство.  

Автор проанализировал совокупность социально-педагогических условий развития 
коммуникативно-технологических компетенций в системе нравственно-эстетического отно-
шения студентов РГСУ к действительности в контексте прогресса общественно-
образовательной жизнедеятельности нынешнего университетского содружества, взятой в её 
генезисе, самовоспроизводстве как целостное понятие процессуального эволюционно-
демократичного и меритократичного характера. Геополитическая реальность, закономерно 
выдвигающая в современной мире на передний план прогресса человечества и каждой от-
дельной личности именно социально-педагогический контекст, обуславливает ведущую роль 
в нём образования, искусств, нравственно-эстетического творчества. Только они в состоянии 
в потенциально постиндустриальную эпоху естественно органично взаимодействовать с эко-
номической, политической, общественной и другими сферами жизнедеятельности субъектов 
эволюционно-демократичного развития земной цивилизации XXI столетия, обеспечивая бла-
гоприятное гармоничное самосовершенствование структуры каждого из этих закономерно 
объективных диалектических процессов. По существу, эта цель представляет собой реаль-
ный образовательный ценностный ориентир педагогики искусств и эстетического творчества 
как вероятностно-перспективных функций эмоционально-образных факторов-регуляторов 
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социально-культурной энергетики рассматриваемого диалектического процесса, акцентуи-
руемого гармоничными доминантами геополитического контекста соразвития общества и 
личности homosapiensnoospherukus. По данным ЮНЕСКО, стилистика эстетического отно-
шения современных землян к действительности дифференцируется на следующие системы 
подходов: а) авторитарно-диктаторскую (около 40%); б) либерально-попустительскую; и в) 
демократическую (примерно 10%). Преимущественно из потенциально-перспективных 
«ядер» более последней, менее первых двух, – формируются оптимально-прогрессивные ин-
новационные образовательные технологии; это – эволюционно-демократичный и меритокра-
тичный (от лат. meritus + cratos = «власть по заслугам, достоинству») подходы. Разработка 
фундаментальных социально-педагогических исследований, посвящённых проблемам есте-
ственно-гармоничного «вхождения» растущей личности в эволюционно-демократичный, ме-
ритократичный континуум потенциальной ноосферы, ориентирована в прогрессивных раз-
вивающих системах на культурно-образовательные стандарты, единые эстетически-
разносторонние пространства и коммуникативно-общечеловеческий художественно-
творческий язык. Однако, всё более вовлекаемые во взрослую, подчас спонтанно и агрессив-
но коммерциализирующуюся жизнедеятельность учащийся, студент, их наставники и роди-
тели, – достаточно болезненно, в основном вопреки собственной природе, бывают искусст-
венно оторваны от эмоционально-образного «эмбриона» системы органически естественно-
го, эволюционного саморазвития. Как следствие – теряются оптимальные мировоззренче-
ские, ценностно-художественные ориентиры подлинного нравственно-эстетического творче-
ства, психологическая комфортность, которые современный учащийся не в силах ощутить в 
условиях нестабильной образовательной ситуации, не обеспечивающей своим субъектам 
уверенности в завтрашнем дне, благополучии своей семьи, народа и страны (как бы эти по-
нятия ни представлялись кому-то «устаревающими», оттесняясь изначально инородной во-
инствующе-американизированной в нравственно-эстетическом отношении марко- и микро-
социокультурной средой.  

Апробация эффективной системы методолого-теоретических основ стратегии концеп-
туальной инновационной образовательной модели социально-педагогической эмотивации в 
системе нравственно-эстетическом деятельности констатировала, что университетский ком-
плекс кафедры социальной и семейной педагогики РГСУ в состоянии органично-естественно 
внедряться не только в процессы обучения, развития, самовоспитания специалистов-
гуманитариев, но и, впоследствии, в экономические, политические структуры прогрессивных 
технологических коммуникаций, в целом, при помощи наших лучших выпускников. Соци-
ально-педагогическая эмотивация в системе духовно-нравственных ценностей: изначально, 
опосредованно, способна реально повышать производительность труда, тонус занятых прак-
тически в любых сферах общественно-экономической жизнедеятельности граждан многона-
циональной России, создавая творчески-коммуникативные основы перспективно-
потенциальных инновационных технологий в реальности сегодняшнего дня. Автору статьи 
посчастливилось около 20 лет совместно работать с Татьяной, которую описанная здесь тео-
рия интересовала, обнадёживала именно в контексте её использования в качестве науки и 
искусства в управлении отечественным образованием. Органическая взаимосвязь теории, 
истории педагогики, культуры, религии, искусств (народного художественного творчества) 
как глобальных саморазвивающихся мировоззренческих систем наукоёмких технологий са-
моразвития структур университетского образования, стремящегося в грядущее очередного 
тысячелетия от рождества Христова, базируется на общечеловеческих ценностях православ-
ной духовно-ценностной социальной педагогики, органично взаимосвязанных с решением 
теоретико-методологических проблем университетского образования, развития и самовоспи-
тания растущего, морально взрослеющего человека-гуманитария в России или за её предела-
ми. 
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Принципиальная позиция экспертно-проектного подхода к управлению развитием об-

разовательных учреждений заключается в понимании качества их работы как соответствия 
заявленной социальной миссии, которая, в свою очередь, должна отражать специфические 
цели и приоритеты данного учреждения (общеобразовательная школа, школа с углублённым 
изучением отдельных предметных областей, лицей, гимназия, центр образования, школа 
здоровья, этно-культурная школа и т.п.). При этомвоспитательная система не выделяется на-
ми как отдельный элемент, а рассматривается как неотъемлемая функция, выполняемая в 
рамках каждого из основных системных элементов – педагогического, управленческого и 
социального.  

Выделяются следующие содержательные блоки системной экспертизы образова-
тельного учреждения[14]: анализ представлений директора и его заместителей о состоянии 
школы, а также об её миссии и перспективах развития;определение реально сложившейся в 
школе управленческо-педагогической модели; анализ воспитательного и развивающего по-
тенциала содержания учебного плана и образовательной программы; экспертиза образова-
тельной среды на различных уровнях (микросреда, локальная среда, взаимоотношения с 
макросредой) на основе анализа восприятия школьной среды всеми членами образовательно-
го сообщества (руководителями, педагогами, учащимися и родителями);определение харак-
тера организационной культуры педагогического коллектива; психологическая диагностика 
субъективного отношения к школе различных категорий членовобразовательного сообщест-
ва;оценка взаимной толерантности членов образовательного сообщества. 

Результатом обработки экспертно-диагностических данных является моделирование 
основных элементов школьных подсистем: педагогической подсистемы – построение мо-
делей образовательного процесса, школьной среды и содержания образовательного пла-
на;управленческой подсистемы – построение модели организационной структуры шко-
лы;социальной подсистемы – построение моделей организационной культуры, взаимной то-
лерантности и отношения к школе всех членов образовательного сообщества. 

Сопоставительный анализ моделей позволяет выявлять точки рассогласований, во-
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первых, между стратегическими целями развития школы (в соответствии с миссией) и тен-
денциями развития каждой из школьных подсистем и, во-вторых, между различными эле-
ментами внутри каждой из подсистем. 

Программа развития школы разрабатывается на основе проектирования целесообраз-
ных управленческо-организационных, психолого-педагогических и психолого-социальных 
изменений, необходимых для преодоления выявленных рассогласований.  

Технология экспертно-проектного управления развитием образовательных учреж-
дений заключается в поэтапном использовании следующих механизмов: выявление и кор-
ректировка социальной миссии и стратегических целей развития школы – экспертиза-
диагностика состояния педагогической, управленческой и социальной подсистем – модели-
рование основных системных элементов – сопоставительный анализ полученных моделей – 
проектирование нововведений – разработка программы развития – консультирование и обу-
чение сотрудников – рефлексия эффективности инноваций на основе мониторинга – коррек-
ция программы развития. 

Рефлексия эффективности инновационного процесса осуществляется на основе сис-
темного мониторинга развития школы, который проводится с помощью экспертно-
диагностического комплекса, методически обеспечивающего возможность анализа согласо-
ванности школьных подсистем. 

Для анализа управленческо-педагогической модели образовательного учреждения 
нами использован подход, разработанный группой европейских учёных [1, 6, 11], в основе 
которого лежит градация способности школ к развитию учащихся. Выделяется пять основ-
ных моделей школ: отборочно-поточно-сегментная, линейно-постановочная, смешанно-
коллегиальная, интегративно-матричная и инновационно-модульная. 

Три первых модели характерны для образовательных учреждений, ориентированных в 
основном на обучение и недооценивающих значение воспитательной работы. Интегративно-
матричная модель обеспечивает реальную интеграцию обучающего и воспитывающего ком-
понентов. Наконец, инновационно-модульная модель характерна для образовательных учре-
ждений, ориентированных на развитие и социализацию учащихся. 

Организационно-образовательная структура любого образовательного учреждения 
представляет собой уникальную конфигурацию, содержащую элементы нескольких (или да-
же всех) моделей в различных соотношениях. Сравнение полученных экспертных результа-
тов с позициями, необходимыми для успешной реализации миссии образовательного учреж-
дения позволяет разработать эффективную стратегию его дальнейшего развития. 

Социальный заказ, предъявляемый сегодня российскому образованию, несомненно, 
ориентирует его на приоритеты, связанные как собственно с обучением, так и с воспитанием, 
развитием и социализацией учащихся. Школа, способная эффективно выполнить подобную 
миссию должна быть построена на основе «интегративно-матричной» модели с элементами 
«инновационно-модульной». Однако, результаты наших исследований показывают, что ти-
пичной для отечественных школ является конфигурация, в которой их педагогическая сис-
тема тяготеет к наиболее примитивной модели – «отборочно-поточной», а управленческая – 
к «линейной», т.е. «директорской» модели. Лишь в некоторых из исследованных нами школ 
управленческо-педагогические системы располагались между «смешанно-коллегиальной» и 
«интегративно-матричной» моделями. Это были школы с углубленным изучением искусства, 
а также школы для детей с ослабленным здоровьем и негосударственные школы. 

Анализ развивающего потенциала содержания образованияпроводится на основе 
разработанной нами структурной модели [13], отражающей возможности формирования 
ключевых компетентностей учащихся: в сфере самостоятельной познавательной деятельно-
сти и самообразования, в сфере общественной деятельности, в сфере социально-трудовой 
деятельности, в бытовой сфере, а также в сфере культурно-досуговой деятельности. Под-
черкнём, что понятие «компетентность» включает мотивационную, этическую, социальную 
и поведенческую составляющие, интегрирует результаты обучения в систему ценностных 
ориентаций личности.  



 

 

93

Формирование ключевых компетентностей осуществляется на основе развития различ-
ных сфер культуры жизнедеятельности. К материальной культуре специалисты [4] относят: 
культуру труда и материального производства, культуру быта и жилища, культуру отноше-
ния к собственному телу и физическую культуру. Духовная культура включает: познава-
тельную и интеллектуальную культуру, философскую культуру, нравственную культуру, ху-
дожественную культуру, правовую культуру, педагогическую (управленческую) культуру, 
религиозную культуру. Вся система культуры пронизывается: экономической культурой, по-
литической культурой, экологической культурой, эстетической культурой. 

Выделенные сферы культуры жизнедеятельности включаются в содержание образова-
ния двумя способами. Во-первых, каждая такая сфера может быть представлена самостоя-
тельным образовательным курсом – циклом школьных предметов. Во-вторых, каждая из них 
включается в качестве составного элемента в содержание всех образовательных курсов, по-
скольку все сферы жизнедеятельности являются взаимовключенными. 

В нашей модели ядром структуры содержания образования выступает совокупность 
ключевых компетенций. Формирование каждой из ключевых компетенций преимущественно 
связано с определенными видами жизнедеятельности человека, т.е. с соответствующими 
сферами культуры. Уровень культуры жизнедеятельности учащихся определяется совокуп-
ностью освоенных компетентностей и может служить интегративным критерием качества 
образования.  

Формирование тех или иных сфер культуры жизнедеятельности преимущественно 
осуществляется в рамках предметных областей, исторически сложившихся в мировой и оте-
чественной системах школьного образования: практическая филология (языки, литература); 
мусические искусства (изобразительное искусство, музыка, танец); социально-гуманитарные 
науки; математика; информатика; естественные науки; философия и этика; физическая куль-
тура; практические искусства и труд (домоводство, технология). 

Развивающий потенциал образовательной среды рассматривается на основе анализа 
возможностей для личностногоразвития учащихся, содержащихся в социальном и простран-
ственно-предметном окружении. Разработанная нами методика психолого-педагогической 
экспертизы школьной среды [8, 9] позволяет анализировать образовательную среду с помо-
щью следующих системных дескрипторов: модальности, широты, интенсивности, осозна-
ваемости, устойчивости, обобщенности, эмоциональности, доминантности, когерентности, 
структурированности, социальной активности, мобильности и безопасности. 

В качестве интегративного критерия качества школьной среды нами рассматривается 
её способность обеспечить всем членам образовательного сообщества систему возможностей 
для эффективного личностного развития и саморазвития. Организация комплекса возможно-
стей для удовлетворения различных образовательных потребностей членов школьного со-
общества является основным психолого-педагогическим механизмом актуализации их сво-
бодной активности. Проявляя соответствующую активность в использовании развивающих 
возможностей (ресурсов) среды учащиеся становятся реальными субъектами своего собст-
венного развития, субъектами образовательного процесса.  

Определение характера организационной культуры педагогического коллектива 
осуществляется на основе подхода К. Камерона, Р. Куинна[2], в котором в качестве главных 
индикаторов эффективности организаций выделяются: «внутренний фокус и интеграция – 
внешний фокус и дифференциация» и «гибкость и дискретность – стабильность и контроль». 
Выделяются четыре базовых типа организационной культуры: семейный, бюрократический, 
результативный и инновационный.  

Наши исследования показали, что наиболее типичной для педагогических коллективов 
является доминирование корпоративной культуры «семейного» (40%) и «инновационного» 
(30%) типов. Типы культуры, основанные на «стабильности и контроле», т.е. «бюрократиче-
ский» и «результативный» представлены в меньшей степени (соответственно 10 и 20%). Та-
кое положение свидетельствует, в частности, о низкой требовательности педагогов к самим 
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себе, которое невольно транслируется учащимся, что, безусловно, снижает потенциал 
школьных учителей как эффективных воспитателей. 

В основе теоретического конструкта разработанной нами методики диагностики отно-
шения к школе[12]лежит понимание отношения как эмоционально окрашенного отражения 
людьми взаимосвязей своих различных потребностей с возможностями, которые им предос-
тавляются социальной средой. Выделяются четыре компонента отношения: эмоциональный, 
познавательный, практический и поступочный, совокупность показателей которых характе-
ризует интенсивность отношения, то есть его «силу». Методика предусматривает диагности-
ку отношения к четырем основным структурным элементам, составляющим смысловое со-
держание понятия «школа»: педагоги, школьники, помещение и оборудование, образова-
тельный процесс. 

Результаты, полученные в наших исследованиях, показывают, что показатели отноше-
ния к школе педагогов стабильно выше, чем показатели учащихся. Проблемным пунктом 
часто оказывается отношение педагогов к учащимся, которые вызывают значительную сте-
пень раздражения. В свою очередь, школьники относятся к педагогам в основном эмоцио-
нально положительно, однако проявляют к учителям очень низкую степень интереса как к 
личностям, воспринимая их, скорее, как функцию. Также отмечается низкий интерес школь-
ников к образовательному процессу. Особенно часто встречается ситуация высокой степени 
эмоционально отрицательного отношения учащихся друг к другу.  

Анализ различных аспектов отношения к школе членов образовательного сообщества 
позволяет выявлять психологические проблемы, а также оценивать эффективность воспита-
тельной работы. 

Взаимоотношения членов образовательного сообществаанализируются на основе 
разработанного нами экспертно-диагностического комплекса «Индекс толерантности». В ос-
нову его теоретического конструкта положено общее понимание толерантности как субъек-
тивного отношения к другому, иному [10]. Структурно-содержательную модель этого иного, 
будь то отдельный человек, малая или большая группа, содержит следующие основные 
структурные элементы: внешний облик; поведение; культура, образ жизни; идеи, мировоз-
зрение. 

Проведение системной экспертизы обеспечивает возможность разностороннего и, в то 
же время, целостного анализа школьной реальности управленческой командой и всем педа-
гогическим коллективом. На основе такого анализа определяется стратегия проектирова-
нияразвития образовательного учреждения; выделяются приоритетные направления педаго-
гической и организационно-методической деятельности, на которых концентрируются 
имеющиеся ресурсы (человеческие, временные, материально-технические, финансовые); 
разрабатываются механизмы реализации намеченных приоритетов. 

Апробация и внедрение данного подхода к управлению развитием образовательных 
учреждений проводилось нами в течение десяти лет в нескольких десятках школ города Мо-
сквы и Краснодарского Края в рамках инновационного сетевого проекта «Развитие школь-
ных организаций» [7]. Исследовательская часть проекта проводилась в нескольких сотнях 
образовательных учреждений из различных регионов России.  
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Принципиальное изменение системы управления образованием на современном этапе 

потребовало расширения участия общества в выработке, принятии и реализации управленче-
ских решений в образовании. 

В законе РФ «Об образовании» принцип государственно-общественного управления 
образованием был конкретизирован как важнейший принцип государственной образователь-
ной политики. 

В соответствии с федеральным законом от 08.05. 2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные рекомендательные акты Российской Федерации» предусматривается 
изменение правового статуса государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ний в рамках продолжающейся практической реализации правительственной программы по 
повышению эффективности бюджетных расходов и качества предоставляемых учреждения-
ми бюджетной сферы услуг. Это требует четкой разработки и функционирования системы 
локальных нормативных правовых актов образовательного учреждения. 

Система локальных нормативно-правовых актов образовательного учреждения способ-
ствует эффективному управлению учреждением и урегулированию отношений между участ-
никами образовательного процесса. 

Локальный нормативный правовой акт образовательного учреждения представляет со-
бой основанный на законодательстве официальной правовой документ, принятый в установ-
ленном порядке компетентным органом управления образовательным учреждением и регу-
лирующий отношения в рамках данного образовательного учреждения. 

Правовое обеспечение правовой деятельности образовательного учреждения носит 
многоуровневый характер. Деятельность учреждения образования регулируется федераль-
ными правовыми актами и нормативными актами органов власти субъектов Российской Фе-
дерации. Кроме того, некоторые вопросы деятельности муниципальных образовательных уч-
реждений могут быть урегулированы на местном уровне, в соответствии с компетенцией ор-
ганов местного самоуправления. 

Перечисленные нормативные правовые акты находятся в иерархическом соподчине-
нии, причем, как между уровнями (законы субъектов РФ не могут противоречить федераль-
ным законам), так и внутри каждого уровня (нормативные акты регионального органа управ-
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ления образованием не могут противоречить закону субъекта РФ, регулирующему сферу об-
разования). 

Таким образом, локальные нормативные правовые акты образовательного учреждения 
образуют некий четвертый, низший уровень правового регулирования деятельности образо-
вательного учреждения. При этом, изменения правового регулирования вопросов образова-
ния, например, на федеральном уровне влечет за собой цепную реакцию изменений на всех 
других уровнях, в том числе, и на уровне образовательного учреждения. 

Локальный нормативный правовой акт должен быть правомочным, то есть не только 
официальным правовым актом, соответствующим (не противоречащим) законодательству, 
но и актам, принятым компетентным органом управления образовательным учреждением. 
Разграничение полномочий между руководителем учреждения и органами самоуправления 
определяется Уставом образовательного учреждения. 

Локальные акты образовательного учреждения действуют только в пределах конкрет-
ного образовательного учреждения и не могут регулировать отношения, складывающиеся 
вне учреждения. Так, администрация образовательного учреждения не вправе регулировать 
любые аспекты поведения обучающихся учреждения образования, складывающиеся дома, в 
учреждениях дополнительного образования детей и т.д. 

Функция локального нормативного акта – детализация, конкретизация, дополнение, а 
иногда и восполнение общей законодательной правовой нормы применительно к условиям 
данного образовательного учреждения, с учетом имеющихся особенностей, специфики обра-
зовательного процесса и иных условий существования коллектива. 

Индивидуальные (распорядительные, правоприменительные) локальные нормативно- 
правовые акты используются для юридического оформления конкретного управленческого 
решения и не рассчитаны на неоднократное применение. Например, приказ о зачислении в 
первый класс, об отчислении из образовательного учреждения и др. 

Локальные нормативные правовые акты образовательного учреждения издаются в 
форме приказов, распоряжений, постановлений, решений, положений, инструкций и правил. 

Постановление – локальный нормативный или индивидуальный (распорядительный) 
правовой акт, содержащий решение коллегиального органа управления образовательным уч-
реждением. 

Приказ – локальный нормативный или индивидуальный (распорядительный) правовой 
акт, издаваемый руководителем образовательного учреждения для решения основных и опе-
ративных задач, стоящих перед учреждением. Например, приказ об утверждении правил по-
ведения обучающихся. 

Распоряжения издаются заместителями руководителя образовательного учреждения по 
вопросам информационно- методического и организационного характера, входящим в их 
компетенцию. 

Решение – локальный правовой акт, принимаемый общим собранием работников, (обу-
чающихся, из законных представителей) для реализации права на 3участие ив управлении 
образовательным учреждением. Например, устав образовательного учреждения принимается 
решением общего собрания коллектива учреждения. 

Положение – локальный нормативный правовой акт, устанавливающий правовой ста-
тус органа управления образовательным учреждением, структурного подразделения или ос-
новные правила реализации образовательным учреждением какого0либо из своих правомо-
чий. Например, положение о библиотеке образовательного учреждения и т.д. 

Инструкция – локальный нормативный правовой акт, устанавливающий порядок и спо-
соб осуществления, выполнения чего-либо. Инструкцией определяют правовой статус (пра-
ва, обязанности, ответственность) работника по занимаемой должности. Для инструкции ха-
рактерны императивные (повелительные, не допускающие выбора) нормативные предписа-
ния. 

Правила – локальный нормативный правовой акт, регламентирующий организацион-
ные, дисциплинарные, хозяйственные и иные стороны деятельности образовательного учре-
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ждения и его работников, обучающихся и их законных представителей. Например, правила 
внутреннего трудового распорядка. 

Локальные акты, как нормативные, так и индивидуальные, являются средствами право-
вого обеспечения деятельности образовательного учреждения и осуществляются в пределах 
их компетенции. 

Система локальных нормативных правовых актов образовательного учреждения пред-
ставляет собой часть системы права, действующей в данном конкретном образовательном 
учреждении, в связи с этим она должна отвечать определенным общепринятым юридико-
техническим принципам. 

Первый принцип законность. Локальные нормативные правовые акты не должны про-
тиворечить Конституции Российской Федерации, федеральным законам, подзаконным актам, 
законам и иным нормативно-правовым актам субъектов РФ, актам органов местного само-
управления. 

Кроме указанного принципа иерархии нормативных правовых актов существуют еще 
следующие принципы разрешения коллизии: приоритет акта, изданного органом, к компе-
тенции которого относится данный вопрос (принцип разграничения полномочий); приоритет 
акта, изданного позднее; приоритет специальной нормы перед общей нормой. 

Помимо соответствия законодательству, соблюдение законности при локальном право-
творчестве означает, что локальный нормативный правовой акт должен разрабатываться и 
приниматься в пределах компетенции образовательного учреждения правомочным органом 
управления в виде, соответствующем содержанию акта. 

Второй принцип обусловленность. Образовательное учреждение должно разрабатывать 
только те локальные нормативные правовые акты, которые необходимо и обязательны (при-
нятие которых обязательно в соответствии с законодательством). 

Локальные нормативные правовые акты должны отвечать принципу системности. 
Принцип системности требует, чтобы локальный нормативно-правовой акт был органически 
связан с другими локальными нормативными актами образовательного учреждения, не дуб-
лировал норм уже имеющихся актов, не содержал пробелов и противоречий. Соблюдение 
выше перечисленных принципов является важным условием функционирования локальной 
правовой системы образовательного учреждения. 

Таким образом, локальные нормативные правовые акты образовательного учреждения 
являются информационными источниками и средством периодического доказательства, а 
также способствуют эффективному, качественному управлению учреждением образования.  

 
Методы анализа правовой компетентности руководителя ОУ 
Савина Е.А., директор ГБОУ СОШ № 1902 ЮВАО г. Москвы 
Болотова Е.Л., доктор педагогических наук, профессор кафедры управления образова-

тельными системами ФПК и ППРО МПГУ 
 
Практика управленческой деятельности в образовании показывает, что при принятии 

управленческих решений и разработке нормативно-правовых документов руководителями 
образовательных учреждений допускается множество нарушений законодательства, причи-
ной которых является недостаточная правовая подготовка руководящих кадров, что особен-
но характерно для молодых руководителей общеобразовательных учреждений. В этой связи 
особую актуальность приобретает проблема правовой компетентности руководителей обра-
зовательных учреждений, в том числе и на начальном этапе управленческой деятельности, 
которая понимается нами как целостное образование личности руководителя, отражающее 
готовность к решению задач, требующих правовых знаний, а также к их использованию в 
профессиональной деятельности. 

Разнообразие трактовок понятия «правовая компетентность», представленных в науч-
но-педагогической литературе, обусловлено различием научных подходов. Зачастую право-
вая компетентность рассматривается в рамках профессиональной компетентности, которая 
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может определяться и как совокупность знаний и умений, определяющих результативность 
труда; и как комбинация личностных качеств и свойств руководителя или как способность 
осуществлять им сложные культуросообразные виды действий и др.  

Для понимания сущности правовой компетентности руководителя образовательного 
учреждения, отметим, что правовая компетентность определяет качество управленческой 
деятельности, выраженное в способности действовать адекватно, самостоятельно и ответст-
венно в правовом пространстве системы образования. Именно она становится основной цен-
ностью этой деятельности и ведущей характеристикой личности руководителя образователь-
ного учреждения.  

В условиях обновления системы образования, прежде всего ее экономических основ, 
наиболее важным для руководителя образовательного учреждения следует считать: сочета-
ние способности к анализу экономики с широким пониманием социальных и правовых от-
ношений, соединение социально-экономических знаний с управленческими навыками, спо-
собность к комбинированию разных аналитических подходов, навыки институционального 
проектирования, умение работать в междисциплинарных командах [1]. 

С этих позиций в структуру понятия правовая компетентность руководителя необходимо 
включать его способность к эффективному осуществлению управленческой деятельности в усло-
виях финансово-экономической самостоятельности образовательного учреждения. 

В исследовании правовой компетентности руководителя образовательного учреждения, 
проведенном Н.Н. Сапрыкиной, правовая компетентность руководителя образовательного 
учреждения представляет собой интегральное свойство личности, позволяющее принимать 
участие в разработке решений или самостоятельно решать вопросы правоприменения на ос-
нове готовности к правовой деятельности, наличия правового мышления и способности к 
правовой деятельности [2]. 

Проведенное нами исследование показывает, что в оценке сформированности у руко-
водителей их правовой компетентности возможно применение методов научно-
педагогического анализа. 

Например, проблемно-ориентированный анализ правовой деятельности руководителя 
образовательного учреждения позволяет выявить проблемное поле, определить задачи, ре-
шение которых позволяет повысить уровень правовой компетентности руководителя. Такой 
анализ позволяет выделить правовую компетентность руководителей образовательных уч-
реждений как некую данность по должности, а затем показать, что в ней не удовлетворяет 
современным требованиям образовательного менеджмента. 

Схема проблемно-ориентированного анализа правовой компетентности руководителя 
образовательного учреждения предусматривает: анализ процесса правовой деятельности ру-
ководителей образовательных учреждений, анализ условий правовой деятельности руково-
дителей образовательных учреждений. 

Анализ результатов правовой деятельности руководителей образовательных уч-
реждений. Всякая проблема обнаруживает себя как несоответствие между «тем, что есть», и 
«тем, что требуется». Поэтому на первом шаге определения проблем необходимо ответить на 
вопрос: «Каким требованиям должна удовлетворять правовая компетентность руководителя 
образовательного учреждения для обеспечения высокого результата правовой деятельности 
образовательного учреждения?». 

Прогнозируя результаты правовой деятельности, особенно важно обратить внимание на 
то, как ситуация изменится в будущем, а не только ориентироваться на сегодняшний день, то 
есть сформулировать предстоящие риски в правовой деятельности, неудачные варианты ре-
шения поставленной задачи и пути преодоления таких неудач. 

На втором шаге анализа результатов, требования желаемого уровня правовой компе-
тентности сравниваются с тем, что руководитель реализует в действительности. Для этого 
нужно, чтобы требования и действительные результаты были сформулированы в одних и тех 
же категориях. Они не должны ограничиваться констатациями типа «недостаточный», «не-
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удовлетворительный» и т.п. Всякий раз должна фиксироваться степень несоответствия меж-
ду тем, что есть, и тем, что должно быть. 

В результате сопоставления требуемого уровня правовой компетентности и достигну-
того уровня правовой компетентности руководителя образовательного учреждения выделя-
ются те пункты, по которым существуют наиболее значимые несоответствия, и тем самым 
определяется совокупность проблем, подлежащих решению. 

Анализ процесса правовой деятельности руководителей образовательных учреж-
дений. Чтобы искать способы улучшения результатов деятельности руководителя, связанные 
с вопросами правоприменения и правовой деятельностью, нужно определить причины появ-
ления проблем. Непосредственно на результаты воздействовать нельзя. Изменять их можно 
только опосредованно, через изменения в содержании, технологии или организации деятель-
ности, связанной с вопросами правоприменения. Поэтому, продолжая анализ каждой про-
блемы, необходимо дать не общие, а конкретные ответы на вопрос: «Из-за каких правовых 
пробелов, отсутствия опыта применения в профессиональной деятельности правовых норм 
существует разница между достигнутыми результатами и требуемыми?» 

Недостатки профессиональной деятельности руководителя образовательного учрежде-
ния, связанные с вопросами правоприменения и правовой деятельностью, также должны оп-
ределяться через несоответствие того, что есть, тому, что должно быть, с указанием степени 
этого несоответствия. По каждой проблеме может быть выделено множество недостатков, в 
той или иной степени влияющих на отклонение фактических результатов правовой деятель-
ности руководителя от требуемых.  

Анализ условий правовой деятельности руководителей образовательных учрежде-
ний. Этот анализ этап предполагает ответ на вопрос: «Какие условия являются причинами 
дефектов профессиональной деятельности руководителя, связанные с вопросами правопри-
менения и правовой деятельностью?».  

Следует иметь в виду, что одни и те же недостатки профессиональной деятельности и 
условий могут входить в структуру разных проблем. В одних они более значимы, а в других 
– менее значимы. Поэтому, завершая проблемно-ориентированный анализ состояния право-
вой компетентности руководителя, необходимо выделить перечень недостатков, устранение 
которых является наиболее актуальным. 

В процессе проблемно-ориентированного анализа правовой компетентности руководи-
телей образовательного учреждения должны быть получены ответы на вопросы: является ли 
результат правовой деятельности руководителя образовательного учреждения на выходе по-
ложительным; если нет, то почему; какие факторы препятствуют достижению более высоких 
результатов правовой деятельности руководителя, что нужно изменить, чтобы достигнуть 
поставленной цели.  

К оценке правовой компетентности руководителя образовательного учреждения может 
быть применен комплекс разнообразных методов (организационных, информационных, ана-
литических и интерпретационных): 

1. Организационные методы обеспечивают общее планирование исследования право-
вой компетентности руководителей образовательных учреждений соответственно практиче-
ским задачам, предопределяют объем изучаемого материала, длительность и периодичность 
сбора информации и анализа данных, выбор методик и степень многогранности рассмотре-
ния изучаемых явлений. 

2. Методы сбора эмпирических данных обеспечивают сбор информации об объекте 
труда, о субъекте труда, особенностях их взаимодействия в профессиональной деятельности. 

3. Метод изучения документации используется для сбора нормативной информации о 
правилах исполнения трудовой задачи, об основных характеристиках предмета и средств 
труда, о нормах труда, а также информация о нормативных условиях социально-
психологического взаимодействия, информационного потока и условиях предметной среды. 
Эти нормативные характеристики трудового поста зафиксированы в технологической и тех-
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нической документации, инструкционной и юридической документации, справочниках, спе-
циальной литературе и др. 

4. Метод опроса используется при сборе эмпирических данных о характере профессио-
нальной деятельности руководителя образовательного учреждения, связанной с решением 
вопросов правоприменения. При сборе ориентировочной информации о структуре трудового 
поста или информации об особенностях субъекта труда может применяться интервьюирова-
ние, анкетный опрос или беседа по заранее составленному плану с экспертами (профессио-
налами изучаемой деятельности). Анкетирование, интервьюирование и беседа не должны 
иметь жестко фиксированный альтернативный характер. Постановка вопросов должна обес-
печивать свободную, а не закрытую форму ответов. 

5. Метод наблюдения применятся после сбора информации методами изучения доку-
ментации и опроса. Этот метод позволяет изучать организацию работы, действия субъектов 
труда, его переживания, эмоционально-волевую регуляцию, взаимодействия с коллегами, 
особенности планирования и контроля и т.д. Наблюдение позволяет разбивать трудовой про-
цесс на отдельные операции для осуществления операционного анализа деятельности. 

6. Метод изучения трудовых задач может быть применен для изучения индивидуаль-
ных стратегий исполнения мыслительных, перцептических, мнемических, сенсомоторных, 
коммуникативно-информационных и других задач.  

7. Метод изучения продуктов деятельности позволяет по результатам труда определить 
качество выполненной работы посредством сопоставления продукта труда и нормативных 
требований, предъявляемых к его изготовлению. Продукты труда могут быть информацион-
ными, формирующими и законотворческими [3]. 

Компетентность как интегральное качество личности оценивается, с одной стороны, по 
конкретным результатам деятельности, с другой стороны - насколько цель деятельности 
включается в общую структуру мотивов личности. Критерии компетентности могут быть 
разделены на две группы - объективные (внешние) и субъективные (внутренние). 

Выбор методов исследования правовой компетентности руководителя является слож-
ной задачей. Процесс оценивания и критерии оценки должны быть доступны и понятны не 
узкому кругу специалистов, но и оценщикам, и наблюдателям, и самим оцениваемым, то 
есть обладать свойством внутренней очевидности. Эффективность использования оценки 
правовой компетентности руководителя будет зависеть в первую очередь от степени техно-
логичности процедуры и от уровня владения ею специалистами, непосредственно осуществ-
ляющими процедуру оценки правовой компетентности. 
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Современный этап социокультурного и экономического развития российского общест-

ва предъявляет новые требования к системе образования. Рыночные условия предполагают 
конкуренцию как один из основных механизмов развития образовательных учреждений. 
Конкуренция порождает новые формы деятельности, новые способы взаимодействия с по-
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требителями образовательных услуг. Процессы глобализации, затрагивающие сферу образо-
вания, характеризуются динамичностью, что влечет за собой не только создание условий для 
жесткой конкуренции, но и увеличение неопределенности в области образования. Все эти 
факторы детерминируют необходимость разработки новых подходов в системе образования. 

Рынок ставит организации в принципиально новые отношения с государством, с произ-
водственными и социальными партнерами, работниками. Устанавливаются новые правовые 
и экономические регуляторы. В связи с этим меняются отношения между руководителями 
организаций, между руководителем и подчиненными, между сотрудниками внутри органи-
зации. Рыночные условия предполагают конкуренцию как один из основных механизмов 
развития образовательных учреждений. Конкуренция порождает новые формы деятельности, 
новые способы взаимодействия с потребителями образовательных услуг. Процессы глобали-
зации, затрагивающие сферу образования, характеризуются динамичностью. Имеет место 
динамика государственных лозунгов в сфере образования: 1992 -1996 гг. – реформирование 
образования; 1997 -2005 гг. – модернизация образования; 2006 и далее – инновационное раз-
витие образования.  

Инновация – создание и внедрение различного вида новшеств, порождающих значимые 
изменения в социальной практике. Инновационная деятельность, не будучи формализован-
ным процессом, требует учета человеческих факторов, в частности преодоления социально-
психологических барьеров, возникающих на всех этапах ее развертывания. Члены педагоги-
ческого коллектива могут иметь неоднозначные представления, ожидания (экспектации) и 
эмоциональные переживания, связанные с возможными особенностями внедрения и послед-
ствиями инноваций. На наш взгляд, наиболее точно этапы этого сложного процесса охарак-
теризованы К. Ушаковым [3] в модели реагирования субъектов на изменения. По мнению 
данного автора, сотрудники как члены педагогического коллектива проходят несколько ста-
дий: 

1 фаза–отрицание. Признаки данной стадии: шоковое состояние, ориентация на про-
шлый опыт. В вербальном плане суть данной фазы отражена в категоричных репликах: «Это 
не получится…», «Зачем это нужно»…, «Мы раньше делали это так, и все было в поряд-
ке…». 

2 фаза–сопротивление. Данная фаза имеет следующие признаки: эмоциональная не-
стабильность у отдельных членов коллектива, нарастающее раздражение, чувство собствен-
ной беспомощности, депрессия. В большом количестве представлены психологические 
стрессы, как в острой, так и хронической форме. Эмоциональное состояние субъектов зачас-
тую вербализировано репликами: «Я этого никогда не смогу…»; «Оставьте меня в покое…»; 
«Я из-за вас всю ночь не спала…». 

3 фаза–исследование. На данной фазе наблюдается некоторое снижение эмоциональ-
ного фона. Наблюдается такой признак, как внутреннее согласие с неизбежностью перемен, 
принятие их как данности, ориентация на будущее, возникновение первичных идей. 

4 фаза–вовлеченность. На данном этапе в коллективе возникают творческие группы 
единомышленников, наблюдается процесс рождения идей, сопровождающийся коллектив-
ным целеполаганием, планированием. На смену психологическому стрессу приходит стресс 
информационный, т.к. возникает необходимость перерабатывать большой объем разнооб-
разной, порой бессистемной информации. Срабатывает эффект эмоционального заражения, 
благодаря чему психологический микроклимат в коллективе стабилизируется, улучшается 
координация деятельности отдельных сотрудников. 

5 фаза–традиционализация. Организация работает в режиме функционирования и 
развития. Инновационные изменения прочно входят в ее жизнь, продолжается шлифовка ин-
новаций, сотрудники уже по собственной инициативе продолжают вносить элементы твор-
чества. Эмоциональный фон в коллективе становится стабильным. 

Современное состояние общества характеризуется критическим уровнем социальной 
напряженности. Совершенствование организационных, информационных и управленческих 
технологий, а также глобальная переоценка индивидуальных и общечеловеческих ценностей 
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позволили наиболее близко подойти к решению одной из центральных проблем: преодоле-
нию противоречия между человеком и организацией. Сегодня не вызывает сомнения тезис о 
том, что сила организации прежде всего в человеческом капитале. 

Клановая культура. Организация такого типа характеризуется сплоченностью, прояв-
лением эмпатических тенденций. Все сотрудники разделяют ценности и цели организации. 
Организация похожа на большую семью, где руководитель воспринимается как «отец род-
ной», который большое внимание уделяет созданию психологического комфорта и сплоче-
нию коллектива. Связующая сущность такой организации – традиции и преданность, а кри-
терий успеха – забота о людях. 

Адхократическая культура (от лат.adhoc– по случаю). Организацию такого типа ха-
рактеризует динамичное, творческое и предпринимательское отношение к работе. Связую-
щая сущность такой организации – стремление к экспериментированию и новаторству. Ру-
ководители в такой организации – люди с креативным мышлением, новаторы, предпринима-
тели, способные рождать интересные идеи и побуждать подчиненных к творческому поиску. 
Успех для такой организации означает производство новых, порой уникальных, продуктов 
или услуг. 

Иерархическая культура (бюрократическая). Для данного типа культуры характерны 
четко выстроенные нормы, определяющие функционирование организации в целом и вы-
полнение функционала всеми сотрудниками. Качественная организация, стабильность и кон-
троль – отличительные особенности такой организации. Тип руководителя – организатор, 
координатор, наставник. Отношения руководителя и подчиненных в такой организации – ие-
рархичны, строятся на отношениях субординации и подчинения. 

Рыночная культура. Данный тип организации в значительной мере ориентирован на 
внешнее окружение, а не на внутреннее состояние. Между сотрудниками присутствует со-
перничество, порой переходящее в жесткую конкуренцию. Руководитель создает условия 
для конкуренции, побуждая (порой принуждая) искать и применять все новые механизмы 
решения поставленных задач. Связующая сущность такой организации – стремление побеж-
дать. Ключевая ценность успеха – степень продвижения на рынке услуг, экономическая ста-
бильность организации. 

В значительной мере культура зависит от уровня эмоциональной и интеллектуальной 
зрелости, от воспитания человека. Культуру нельзя искусственно навязать, но ее можно и 
нужно умело изменять, тем более что интенсивные изменения, происходящие во всех сферах 
общества, вызывают насущную необходимость серьезных перемен в работе образовательных 
учреждений, функционирующих в инновационном режиме. 

Главное назначение руководствапри введении инноваций видится в создании и эффек-
тивном использовании условий для продуктивной и творческой деятельности всех работни-
ков образовательной системы, направленной на реализацию ценностей, принципов и дости-
жение целей организации, адекватных современному уровню развития науки и практики. 
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Переход от административно-распределительной управленческой парадигмы к исполь-
зованию экономических – рыночных- механизмов можно определить сегодня как основной 
вектор изменений в сфере управления образованием. Постепенный ход от директив, предос-
тавление учреждениям свободы и самостоятельности в выборе путей развития, опираясь на 
потребности и ожидания родителей, общества и, наконец, персональная ответственность ка-
ждого за результаты своей работы – все это призваносодействовать повышению эффектив-
ности управления образованием, то есть, обеспечивать его ресурсосберегающую результа-
тивность.  

Образовательное учреждениев новых условиях хозяйствования должно привлечь по-
тенциальных потребителей образовательных услуг, используяконкурентные преимущества, 
полученные как за счет повышения качества традиционных образовательных услуг и выпол-
няемых работ, так и за счет расширения их спектра. А это означает, что современный обра-
зовательный менеджмент (понимаемый как теория и практика управления образованием в 
условиях рыночной экономики и свободы предпринимательства и предполагающий специ-
альное управленческое образование руководителя) с необходимостью имеет своим объектом 
и маркетинг образовательных услуг. Одно из кратчайших определений маркетинга приво-
дится в книге его главного теоретика Ф. Котлера: «Маркетинг – это прибыльное удовлетво-
рение потребностей» [3.с.22]. В свою очередь, маркетинг рассматривается некоторыми авто-
рами как особая деятельность, совокупность управленческих функций, заключающаяся в 
прогнозировании потребностей потенциальных потребителей образовательных услуг, орга-
низации работы по удовлетворению этих потребностей и активному воздействию на образо-
вательный рынок. Маркетинговая направленность существенно меняет реализацию и инфор-
мационно-аналитической, и планово-прогностической, и других функций управления, но, на 
наш взгляд, не дополняет их новой функцией. Представляется более обоснованной позиция, 
определяющая маркетинговую составляющуюкак «наполнение маркетинговым содержанием 
всех бинарных функций управления» [6.с.52]. Причем, превращение ее из номинальной ха-
рактеристики в реальный фактор управления возможно только при принятии маркетинга на 
всех уровнях: как философию и парадигму управления, как комплекс мер по реализации. 
Принципы маркетинга в управлении образовательным учреждением включают в себя в пре-
ломленном для целей образования виде общие позиции маркетингового подхода, основные 
из которых: организовывать производство товара (услуги) только после исследования по-
требностей и спроса; предлагать не товар (услугу), а средство решения проблем потребите-
лей; предпочитать методы нереактивного типа, а предугадывающего и активно формирую-
щего спрос; применять различные методы прогнозирования, оценки ситуации на рынке тру-
да; использовать ситуационное управление и гибкие управленческие структуры и т.д. 

Для формирования маркетинговой стратегии образовательного учреждения необходи-
мо идентифицировать свойства образовательных услуг, которые в маркетинге являются то-
варом, призванным удовлетворить образовательные потребности. Находясь в логическом со-
отношении рода и вида, образовательные услуги характеризуютсяи всеми свойствами услуги 
(неотделимость от процесса, источника; неосязаемость, несохраняемость, непостоянство ка-
чества, невозможность складирования, перепродажи), и обладают и особенными свойствами 
[5.с.36]: включенность потребителя в производство услуги; социальная ценность и особое 
общественное внимание; относительная длительность исполнения11; сезонность, зависимость 
от проживания потребителя; отсроченность и сложность определения качества услуг.  

Позиционирование учреждения на рынке образовательных услуг требует постоянного 
отслеживания, так как конкурентоспособностьобразовательного учреждения – при всей 
инерционности потребительского спроса в этой области12 – нестабильная характеристика.  

                                                 
11По длительности исполнения их можно разделить на: долгосрочные (обучение в общеобразовательной школе, 
вузе и т.п),среднесрочные (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажиров-
ка),краткосрочные (отдельные курсы, лекции, тренинги,инструктажи и т.д.) 
12 В сфере образования роль и даже своеобразный магнетизм бренда ощущается весьма значительно, причем, 
чаще всего это именно бренд учреждения, а не бренд услуги.  
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Филипп Котлерсформулировал следующие уровни маркетинговой деятельности органи-
зации: реагирующий, предвосхищающий и формирующий запросы. Для образовательного уч-
реждения первые два уже сегодня становятся механизмом программно-целевого управления. 
Образовательная программа и программа развития учреждения, созданные на основе марке-
тингового анализа факторов макро-и микросреды, позволяют адекватно реагировать на тре-
бования, предъявляемые обществом к выпускнику. Маркетинговые исследованиясреды с ис-
пользованием доступного каждому учреждению арсенала средств – опрос, фокус-группа, на-
блюдение, эксперимент и др., – обеспечивают обоснованность и конкретность задач, стоя-
щих перед образовательным учреждением для повышения его конкурентоспособности и бо-
лее полного удовлетворения образовательных потребностей населения. Образовательное уч-
реждение именно на основе маркетингового анализа среды может определить для себя и 
конкурентную стратегию на рынке образовательных услуг: стратегию роста, стратегию ста-
билизации, стратегию экономии и т.д. При этом в зависимости от того, позиционируется ли 
учреждение как лидер, претендент на лидерство, ведомый или новичок на рынке, меняются 
не только направление развития, но и оперативные, и тактические задачи управления. 

Маркетинговая направленность управления учреждением – необходимое условие пере-
вода образовательного учреждения в режим развития. Общая тенденция на рынке услуг к ин-
дивидуализации требует перехода и в деятельности образовательных учреждений от массово-
го к целевому маркетингу.  
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Качество современного образования зависит от среды, в которой протекает развитие 

человека и определяется индивидуальный контекст его развития. Современные дети – более 
информированные, раскованные, общительные, не очень здоровые, требуют динамично из-
меняющейся образовательной среды. В результате прогресса глобальных коммуникаций тот 
мир, в котором ребенок ощущает себя живущим и к которому он ощущает себя причастным, 
скачком расширился до всего земного шара. В этом контексте важно создать такую образо-
вательную среду, которая предоставит широкое пространство возможностей для самореа-
лизации личности, раскроет творческие способности, сориентирует в выборе дальней-
шей профессиональной деятельности. Это пространство должно быть максимально вариа-
тивным по своему содержанию, предоставлять возможности для погружения ребенка в про-
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цессуально различные виды деятельности, иметь социально богатую культуротворческую 
среду. 

Ведущая идея в организации подобного пространства – ориентация на личность. Мо-
дель реализации этой идеи представляет собой кластер интеграции субъектной учебной сре-
ды в ресурсном поле инновационных технологий обучения. Учебная среда Центра образова-
ния представляет собой пространство перемещения ребенка от «начальной школы всесто-
роннего развития» через «школу ориентирования» к «академической школе старшего звена» 
по индивидуальным образовательным траекториям. Ресурсное поле включает: инновацион-
ные технологии обучения в урочной деятельности; инновационные технологии обучения во 
внеурочной деятельности; инновационные технологии в оценивании образовательных ре-
зультатов. 

Рассмотрим реализацию данных позиций. Для самореализации и самоопределения лич-
ности необходимо определить ведущую технологию обучения в основном образовательном 
пространстве на всех возрастных ступенях. Эта технология должна быть высшей степени 
личностно-ориентированной. 

Возрастная ступень «Начальная школа всестороннего развития». Технология, ко-
торая позволяет гармонично сочетать достижения и традиции существующих образователь-
ных систем с принципами личностно-ориентированной педагогики – это образовательная 
технология с элементами Далтон-плана. Обучение в соответствии с этим планом впервые 
было начато Хелен Паркхерст в г. Dalton (США, штат Массачусетс) около 1911 г. и развито 
ею в полной мере в 20-х годах прошлого века. По мнению Х. Паркхерст, успех любой учеб-
ной деятельности зависит от правильной организации процесса обучения, прежде всего от 
приспособления темпа работы в школе к возможностям каждого ученика. Пока учащемуся 
не дадут усваивать знания с оптимальной для него скоростью, он, по существу, ничему не 
научится. 

Адаптированный вариант данной технологии разработан с учетом всех недостатков 
первичного варианта, успешно апробирован в некоторых отечественных школах и показал 
высокой степени результативность в реализации индивидуализированного обучения. Техни-
ка адаптированного Далтон-плана весьма незамысловата. Весь школьный курс, намеченный 
к прохождению в течение года, разбивается на периоды (для начальной школы наиболее 
подходящим разделением может быть от 2 недель до месяца). Далтон-план (или индивиду-
альная информационная карточка) – это «маршрут деятельности» учащегося по каждому 
предмету. В нем планируется, как ему работать по конкретным предметам, какие он получит 
знания, когда и какие пройдут контрольные мероприятия по темам.  

Содержательной основой плана является система заданий. Одно задание может охва-
тывать содержание определенной темы и должно быть рассчитано на разные виды работы 
(выполнение экспериментальных заданий, работа с дополнительной литературой, решение 
задач, исследовательская работа, контрольное мероприятие и т.п.). Каждое из выше перечис-
ленных заданий предлагается выполнить в соответствии с выбранным уровнем сложности 
(как правило, их три). Обязательным требованием к составлению специалистами Далтон-
задания является использование ресурсов среды дополнительного образования и музейно-
образовательного пространства школы. 

Ребенок, получив Далтон-задания по предметам на определенный период, которые в 
совокупности представляют Далтон-план, планирует работу над полученными заданиями, 
ведет учет своей работы, работает с дополнительными источниками информации, решает, 
какая помощь и от кого ему нужна. Учитель внимательно следит за продвижением учащихся 
в выполнении заданий и в случае затруднений оказывает им необходимую помощь.  

Процесс обучения по Далтон-плану не означает переход на самостоятельное обучение, 
а подразумеваетразличные формы проведения занятий: классный урок (изучение нового ма-
териала, выполнение контрольных мероприятий), коллективный урок (обсуждение подго-
товленных вопросов, рефлексия, заслушивание и рецензирование выступлений учащихся). 
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Но основной формой проведения занятий является «урок-лаборатория», не в класси-
ческом понимании этого термина, в терминологии концепции Далтон. Урок-лаборатория – 
это время для самостоятельной работы над заданием. Обстановка на таком занятии принци-
пиально отличается от традиционной, когда детей сажают ровными рядами, при этом их ес-
тественные желания двигаться, говорить и свободно задавать вопросы подавляются. Школь-
ная мебель ставится таким образом, чтобы учащиеся по желанию заняли места, где они мо-
гут работать вдвоем, втроем, целой группой или индивидуально, тем самым развивая необ-
ходимые коммуникативные навыки и навыки сотрудничества. Учитель на таких занятиях 
выступает только в роли индивидуального консультанта. Особенностью такого занятия так-
же является полифункциональность аудитории, в которой должны быть предусмотрены ус-
ловия для работы за компьютером, с книгой, проведение эксперимента и т.п. Соотношение 
традиционных уроков и Далтон-уроков может колебаться в зависимости от возрастной па-
раллели. 

Важно отметить, что в формате данной образовательной технологии успешно и про-
дуктивно реализуется интеграция основного и дополнительного обучения, поскольку в Дал-
тон-плане предусмотрено выполнение заданий с использованием ресурсов образовательной 
среды дополнительного обучения (выполнение исследовательских заданий в музейно-
образовательном пространстве, школьных учебно-исследовательских лабораториях), что 
предоставляет широкое пространство возможностей для самореализации личности и прояв-
ление на раннем этапе заинтересованности в той или иной области деятельности.  

Возрастная ступень «Школа ориентирования» – 5-9 классы. Образовательная тех-
нология в данной возрастной категории направляется на раскрытие потенциальных спо-
собностей учащегося. Поэтому на данном этапе важно создать возможность для реализации 
внутренних мотивов учащихся. Ввиду появления более широкого спектра учебных предме-
тов и перехода от системы «один учитель» к системе «учитель-предметник» организация 
обучения по Далтон-плану усложняется, а ввиду известных психологических особенностей 
данной возрастной категории появляется риск потери контроля над успеваемостью ребенка. 
В связи с этим предлагается модель интеграции традиционной формы обучения с элемента-
ми технологии Далтон-плана и Говард-плана, организация модели «Школы полного дня» и 
психологическое сопровождение каждого ученика.  

Возрастная ступень «Академическая школа старшего звена». Приоритетной целью 
обучения на данном возрастном этапе является формирование и развитие личности, обла-
дающей адаптивными знаниями и умениями для осуществления успешной жизнедеятельно-
сти в конкурентной среде информационного общества, способной самостоятельно опреде-
лять и уточнять вектор своей жизненной карьеры, а также осуществлять действия, направ-
ленные на ее реализацию. 

Самыми широкими возможностями в реализации этой цели обладает технология муль-
типрофильного обучения. Мультипрофильность часто путают с многопрофильностью или 
просто профильным обучением. В то же время – это абсолютно разные понятия. При муль-
типрофильном обучении каждый учащийся составляет свой индивидуальный учебный 
план (ИУП) и имеет индивидуальное расписание. В этом случае существенно расширяются 
возможности каждого ученика, обеспечивается более высокий уровень подготовки для про-
должения образования по выбранному направлению. 

Суть организации данной технологии состоит в следующем. Перед началом процесса 
обучения в старшей школе учащимся предлагается выбрать уровень освоения ими тех или 
иных учебных предметов школьного учебного плана. Уровень освоения определяется выбо-
ром программы изучения предмета (углубленное, расширенное или базовое) и выбором оп-
ределенных элективных курсов. В учебном плане предлагается выбор элективных курсов, 
способствующих освоению предмета для дальнейшего продолжения обучения в соответст-
вующем профессиональном заведении. Предварительно осуществляется взаимодействие с 
родителями, при мультипрофильной организации УВП все участники образовательного про-



 

 

107

цесса становятся равноправными партнерами, помогающими ученику сделать правильный 
выбор в соответствии со своими способностями, возможностями, желаниями.  

Таким образом, классно-урочная система обучения уступает место предметно-
групповой, и обучение осуществляется в группах сменного состава. После выбора всеми 
учениками своего ИУП начинается работа по системному анализу индивидуальных планов 
всех учеников. Этот анализ предполагает: создание групп учащихся сменного состава по 
предметам с учетом уровневого изучения предметов; корректировку состава групп в соот-
ветствии с запросом учеников и учителей; комплектование комплексов из составленных 
групп с учетом загруженности всех учащихся в одну единицу времени и языковой формы 
обучения; составление индивидуального расписания.  

Общекультурный - «Пользователь»– предполагает удовлетворение познавательного 
интереса учащихся, расширение его информированности в какой-то области, обогащение на-
выков общения и приобретения умений совместной деятельности. В программах этого вида 
предполагаемым конечным результатом называются базовые стандарты образованности. Для 
данного уровня характерно посещение учащимися различных объединений, секций, студий 
без профессионально-ориентированной заинтересованности.  

Углубленный – «Мастер» – предусматривает развитие компетентности в отдельной 
области, сформированность навыков на уровне практического применения. Задачи педагогов 
на этой ступени – закрепить и развивать мотивацию к интересующей его деятельности. Ко-
нечный результат предполагает расширение базового компонента, исходя из целей програм-
мы. Для данного уровня характерно более осмысленное практико-ориентированное обуче-
ние: проведение научных исследований, участие в выставках, смотрах, спортивных соревно-
ваниях и пр.  

Допрофессиональный – «Специалист» – профессионально-ориентированный уровень 
предусматривает развитие и профессиональное становление обучающихся, достижение вы-
соких показателей образовательных компетенций в какой-либо предметной или практиче-
ской области. Для данного уровня характерно развитие предпринимательских навыков в ис-
следуемой области, наличие профессиональных спортивных званий, побед на Всероссий-
ском и международном уровне и пр. 

Реализация предложенных выше направлений необходима в достижении цели успеш-
ной профессиональной ориентации личности в условиях школы. Концептуальные предложе-
ния по реализации индивидуализации обучения опираются исключительно на собственный 
успешный опыт развития образовательной среды, реализуемый в Центре образования №354 
и получивший признание в таких профессиональных конкурсах, как: «Лучшие школы Моск-
вы», «Школа года», «Школа века», приоритетный национальный проект «Образование», 
«Строим школу будущего», Всероссийский конкурс «Лидер в образовании» и международ-
ный конкурс «Школа Сколково».  

 
Управление формированием универсальных учебных действий младших школь-

ников в условиях введения ФГОС НОО 
Ильина Ирина Викторовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры непре-

рывного профессионального образования ФГБОУ ВПО «Курский государственный универ-
ситет» email: fpkKursk@yandex.ru 

 
От теоретической разработки до практического претворения ведущих идей обновления 

содержания школьного образования – «дистанция огромного размера», несмотря на целесо-
образность кардинального замысла модернизации российского образования. Концепции го-
сударственного масштаба разрабатываются учеными, а претворять их призваны практики, 
которым совершенно очевидно не обойтись без творческого осмысления стратегии преобра-
зований, без «перевода» концептуальных положений на «язык» практических мер, действий, 
операций. В этом мы глубоко убеждены. Поэтому мы поставили задачу: оказать помощь ру-
ководителям школ в их творческом поиске оптимальных способов подготовки педагогиче-
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ских коллективов к введению нового поколения государственного образовательного стан-
дарта. 

В ходе разработки мы исходили из того, что администрация общеобразовательных уч-
реждений призвана стать не только проводником, посредником введения школьного стан-
дарта первого поколения, но и создать условия для обеспечения качества его реализации. 
Как помочь учителю изучить те изменения, которые будут внесены в содержание образова-
ния в соответствии с введение ФГОС НОО? Как организовать обучение педагогических кад-
ров обновлению образовательного процесса в российской школе? 

Одним из важных условий обеспечения эффективности процесса повышения квалифи-
кации педагогических кадровявляется использование интерактивного обучения, в том числе 
игровых технологий. Игра занимает ведущее место в социальном формировании и развитии 
человека как субъекта познания и деятельности.  

Организационно-деятельностная игра «Методическое погружение в государственный 
стандарт общего образования» служит созданию (имитации) педагогических и управленче-
ских ситуаций, необходимых для формирования и развития мотивационно-ценностных уста-
новок, позиций, ролей, профессиональных потребностей, навыков, интересов участников 
процесса модернизации содержания школьного образования, в нашем случае – процесса под-
готовки педагогического коллектива к введению стандарта. Это одно из назначений назван-
ной игры. Ведущие задачи состоят: в формировании целостной профессиональной компе-
тентности педагогов в области реформирования содержания школьного образования в усло-
виях введения ФГОС НОО; в освоении компетентностного подхода к обновлению содержа-
ния школьного образования. 

Методическое погружение в проблему подготовки к введению ФГОС НОО служит 
формированию нового видения современной стратегии обновления содержания образования 
на начальной ступени; нового понимания целей управления качеством образования, а также 
определению новых направлений в проектировании содержания методической работы с пе-
дагогическими кадрами в логике требований ФГОС НОО. Методическое погружение должно 
быть расширенным по содержанию, выводящим изучение обозначенной проблемы в плос-
кость философского, педагогического, психологического, культурологического, управленче-
ского рассмотрения избранной проблемы. 

Методическое погружение требует тщательной подготовительной работы как со сторо-
ны руководителей образовательных учреждений, так и серьезной самостоятельной работы 
исследовательского характера со стороны педагогов. Участники игры могу быть разбиты на 
пять групп: 1) инициативная группа по подготовке и проведению игры; 2) группа активных 
участников-исследователей; 3) группа экспертов; 4) группа управленческого дизайна; 
5) рабочая группа участников. Каждая группа реализовывала определенные задачи на этапе 
подготовки и проведения деловой игры. 

В содержание деятельности инициативной группы входит: определение темы деловой 
игры, перечня проблем для обсуждения в ходе игры; формулирование целей и задач, общей 
стратегии проведения игры; проектирование состава творческих, исследовательских групп; 
определение потенциала, возможностей и степени заинтересованности обучающихся участ-
вовать в работе тех или иных групп, их комплектование; выбор научных консультантов по 
теме игры (из числа преподавателей кафедры); подготовка необходимого информационного 
обеспечения для раскрытия темы; координация деятельности других групп, отслеживание 
результатов подготовительной работы. 

Вторая группа может носить условное название «Исследователи», поскольку в ее со-
став входит несколько микрогрупп, каждая из которых имела свое собственное поле дея-
тельности и занимается разработкой определенного методического проекта. Так, группа 
«Аналитиков» получает задание подготовить визитную карточку ФГОС НОО. В ее задачи 
входит сформулировать основные принципы реформирования содержания общего образова-
ния в контексте идеологии модернизации образования; выделить основные педагогические 



 

 

109

доминанты (приоритеты) в ФГОС НОО; обозначить педагогические инновации и определить 
прогнозируемые области возможных затруднений при реализации ФГОС НОО. 

Группа «Учебные достижения» занимается разработкой методического проекта под 
условным названием «Формирование универсальных учебных действий младших школьни-
ков». Она рассматривает динамику развития универсальных учебных действий у обучаю-
щихся в соответствии с логикой требований ФГОС НОО; разрабатывает критерии и показа-
тели для оценки уровня их сформированности; определяла содержание деятельности педаго-
га по формированию универсальных учебных действий в зависимости от уровня их проявле-
ния (достаточно необходимого, репродуктивного, творческого).  

Предметом исследования группы«Ресурсное обеспечение»является нормативно-
правовое, кадровое, программно-методическое, информационное, материально-техническое 
(учебно-лабораторное) обеспечение реализации ФГОС НОО.  

Группа «Внутришкольное инспектирование» осуществляет проектирование содер-
жания инспекционно-контрольной деятельности за ходом подготовки и реализации ФГОС 
НОО; определяет объекты для внутришкольного инспектирования, его виды и методы осу-
ществления, а также уровни представления результатов по итогам инспектирования.  

В задачу группы «Педагогические измерения» входит разработка контрольно-
измерительных материалов для определения степени освоения руководителями образова-
тельных учреждений инструктивно-методических материалов Министерства образования и 
науки по введению ФГОС НОО.  

Группа «Экспертов» разрабатывает проблемные вопросы, направленные на проясне-
ние позиции представителей исследовательских микрогрупп, поддержание активности, вни-
мания участников деловой игры; осуществляет рефлексивный анализ фазы обсуждения обо-
значенных проблем; прогнозирует возможные результаты игры, делала обобщения в ходе 
игры и занимается подготовкой консолидированного итогового документа в виде управлен-
ческого меморандума. Деятельность экспертов направлена на анализ качества разработки 
методических проектов, соотнесение их с особенностями образовательного пространства в 
различных типах образовательных учреждений. Работа в группе экспертов способствует раз-
витию у руководителей системного видения решения рассматриваемых управленческих про-
блем. Позиция эксперта чрезвычайно ответственна. Она требует от участников игры вдумчи-
вого и уважительного отношения к педагогическому наследию прошлого и настоящего, что 
не исключало критического его осмысления. Одним из проявлений профессиональных де-
формаций развития личности руководителя является возрастание его критичности в воспри-
ятии реалий педагогической и управленческой действительности и теоретических построе-
ний ученых.  

Опасность, которая подстерегает любого эксперта, состоит в том, что критика недос-
татков начинает перевешивать реальные достоинства отдельных идей и положений рассмат-
риваемых педагогических и управленческих теорий и практико-ориентированных методиче-
ских проектов. Смысл деятельности эксперта мы усматривали в актуализации важнейших 
теоретических положений научного наследия разных авторов, в создании банка невостребо-
ванных школьной практикой педагогических и управленческих идей; в выявлении новых 
смыслов известных педагогических теорий прошлого и настоящего, в новом их прочтении с 
позиций современной науки и практики, в выделении прогрессивного педагогического и 
управленческого опыта, в формировании портфеля педагогических и управленческих нов-
шеств и инноваций, способствующих повышению качества образования. 

Группа «Управленческого дизайна» создает соответствующую атмосферу для прове-
дения деловой игры: выполняет оформление интерьера в соответствии с общим замыслом 
игры, подготавливает средства наглядности, раскрывающие содержание обсуждаемых про-
блем, осуществляла мультимедийное сопровождение деловой игры, занималась управленче-
ским и методическим символотворчеством.  

«Рабочая группа участников» с функциями экспертов включает в себя оставшуюся 
часть педагогического коллектива. Члены этой группы задают вопросы микрогруппам ис-
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следователей, вступают в полемику, выступают в качестве оппонентов разработанных мето-
дических проектов, отдельных суждений представителей группы исследователей, создают 
банк идей, которые могут быть востребованы в процессе подготовки образовательных учре-
ждений к введению государственного стандарта или на этапе его реализации. 

Реализация сценария игры происходит в проблемной ситуации, которая требует от ка-
ждого участника актуализации человеческого потенциала, обращения к своему внутреннему 
«Я», рефлексии сложившейся системы ценностей. В деловой игре создается обстановка, спо-
собствующая проявлению обучающимися своих коммуникативных способностей, умений 
строить деловые отношения, осуществлять «ревизию» стилей общения. Итогом игры являет-
ся построение рабочих педагогических и управленческих матриц, раскрывающих основное 
содержание выполненных методических проектов, позволяющих руководителям образова-
тельного учреждения, педагогам четко представить, на каких вопросах целесообразно скон-
центрировать внимание педагогического коллектива на этапе подготовки и реализации 
ФГОС общего образования 

В процессе деловой игры «Методическое погружение в ФГОС НОО» предусматривает-
ся разработка педагогических проектов.  

Первый проект – «Визитная карточка стандарта» может включать следующие мо-
дули: общие принципы реформирования содержания образования в контексте идеологии мо-
дернизации отечественного образования; педагогические доминанты ФГОС НОО; иннова-
ции, определенные стандартом;педагогические условия модернизации содержания образова-
ния на уровне образовательного учреждения. 

Второй проект – «Формирование универсальных учебных действий младших школь-
ников». Проект предусматривает перечень универсальных учебных действий младших 
школьников; содержание деятельности педагога по формированию универсальных учебных 
действий; уровни проявления (сформированности) в деятельности обучающихся. 

Третий проект – «Ресурсное обеспечение реализации ФГОС НОО» направлен на фор-
мирование целостности и единства таких модулей, как: нормативно-правовое обеспечение 
подготовки образовательного учреждения к введению ФГОС НОО; развитие кадровых ре-
сурсов. Названный модуль предусматривает разработку внутриорганизационной системы 
повышения квалификации «Подготовка к введению ФГОС НОО»; программно-методическое 
обеспечение подготовки образовательного учреждения к введению ФГОС НОО; качество 
информационного обеспечения образовательного учреждения к введению ФГОС НОО; ма-
териально-техническое (учебно-лабораторное) обеспечение образовательного учреждения к 
введению ФГОС НОО. 

Четвертый проект «Инспекционно-контрольная деятельность за качеством подго-
товки к введению ФГОС НОО» предусматривает рассмотрение следующих модулей: цели, 
тематика, задачи, сроки внутришкольного инспектирования, ответственные за проведение 
инспекционного контроля;оформление результатов инспекционно-контрольной деятельно-
сти за качеством подготовки к введению ФГОС НОО. 

 
Управление коррекционно-развивающей деятельностью в общеобразовательной 

школе в процессе реализации ФГОС ООО 
Бражник Оксана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры непрерыв-

ного профессионального образования ФГБОУ ВПО «Курский государственный универси-
тет» email: fpkKursk@yandex. Ru 

 
Общеизвестно, что детство — уникальный период в жизни человека. Именно в это 

время формируются основы психофизического здоровья, происходит становление личности. 
Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека, поэтому одной из приоритет-
ных задач нашего государства является обеспечение каждому ребенку гарантированного 
права на развитие, воспитание и образование с учетом его индивидуальных возможностей. 
Одним из важнейших направлений работы психологов и педагогов является коррекционно-
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развивающая работа. Организация, сопровождение и поддержка коррекционно-развивающей 
деятельности в общеобразовательных школах всегда была важнейшей составляющей образо-
вательной политики, ориентированной на здоровьесбережение учащихся. Сегодня организа-
ция системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания, социальной адаптации и 
интеграции детей с нарушениями психофизического развития – одна из актуальнейших и 
наиболее сложных теоретических и практических проблем.  

Коррекционно-развивающую деятельность в общеобразовательном учреждении можно 
определить как составную и неотъемлемую часть педагогического процесса, как специально 
организованное взаимодействие учащихся с задержкой психического развития (ЗПР), их ро-
дителей, педагогов, администрации школы, специалистов (логопеда, психолога, социального 
педагога, врача), направленное на сохранение и укрепление здоровья детей, решение разви-
вающих и образовательных задач, оказание им медико-психолого-педагогической помощи с 
целью разностороннего развития личности школьника. 

Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям с 
минимальными органическими повреждениями или функциональной недостаточностью цен-
тральной нервной системы, а также длительно находящихся в условиях социальной деприва-
ции [4]. Задержка психического развития – это нарушение нормального темпа психического 
развития, в результате чего ребенок, достигший школьного возраста, продолжает оставаться 
в кругу дошкольных игровых интересов. При ЗПР дети не могут включиться в школьную 
деятельность, воспринять школьные задания и выполнить их. Дети с ЗПР, несмотря на их 
значительную вариативность, характеризуются рядом признаков, позволяющих отграничить 
это состояние как от педагогической запущенности, так и от умственной отсталости, они не 
имеют нарушений отдельных анализаторов, у них нет интеллектуальной недостаточности, но 
в то же время они стойко не успевают в массовой школе вследствие полиморфной клиниче-
ской симптоматики – незрелости сложных форм поведения, целенаправленной деятельности 
на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушений работоспособности. 

Безусловно, организация жизнедеятельности детей с ЗПР во многом зависит от того, 
насколько целесообразно создана окружающая среда, так как она является не только социо-
культурным фактором общего развития, но и фактором коррекционно-развивающего пре-
одоления недостаточности психофизического развития данной категории детей.Что же пред-
ставляет собой коррекционно-развивающая образовательная среда в школе?  

Проблема отбора и построения содержания образовательной среды на протяжении веков 
привлекала внимание ученых и практиков. Анализ педагогической литературы показывает, что 
идеи Я.А. Коменского, Я. Корчака, Д. Локка, А.С. Макаренко, И. Песталоцци, Г. Спенсера и 
других педагогов привели к определенным переменам в определении «образовательной среды» 
Ж.-Ж. Руссо, являясь сторонником К. Юнга, под «образовательной средой» понимает систему 
влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможности для ее 
развития, содержащиеся в социальном и пространственно-предметном окружении[2].  

Нами установлено, что под термином «образовательная среда» в педагогике понимается 
совокупность условий, влияющих на формирование и функционирование человека в обществе, 
на предметную и человеческую обстановку личности, ее способностей, потребностей, интере-
сов, сознания. Таким образом, мы можем рассматривать личность в равной мере и как носителя 
и представителя среды [3]. 

Согласно В.А. Козыреву, И.К. Шалаеву, А.А. Веряеву образовательная среда – совокуп-
ность материальных факторов; пространственно-предметных факторов; социальных компонен-
тов; межличностных отношений. Эти факторы взаимосвязаны, они дополняют, обогащают друг 
друга и влияют на каждого субъекта образовательной среды, но и люди организовывают, созда-
ют образовательную среду, оказывают на нее определенное воздействие. 

Коррекционно-развивающая образовательная среда должна соответствовать как общим 
нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в общеобразовательных уч-
реждениях, так и решать задачи коррекционно-развивающей работы, направленной на преодоле-
ние трудностей социальной адаптации детей с ЗПР. Коррекционно-развивающая образовательная 
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среда – это комплексный, системный, вариативный, инвариантный, пластически меняющийся 
механизм непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с проблемами в развитии на 
пути становления его социальной компетентности в занятиях, общении со сверстниками и взрос-
лыми, формировании мобильности и общественной активности. Важнейшим условием успеш-
ности влияния коррекционно-развивающей образовательной среды является ее доходчивость 
для конкретного контингента детей, выраженные дидактические, вариативные и видоизме-
ненные способы детализации признаков, свойств объектов окружающего мира и способов 
взаимодействия с ним ребенка. Содержание коррекционно-развивающей образовательной 
среды современного образовательного учреждения обосновано деятельностно-возрастным 
подходом и ориентировано на актуальное, ближайшее и перспективное развитие ребенка, а 
также становление его индивидуальных способностей. В связи с этим правильная организа-
ция коррекционно-развивающей образовательной среды в общеобразовательной школе явля-
ется основой для успешной деятельности по развитию и социализации детей с трудностями в 
развитии.  
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Здоровьесберегающий подход в образовании на протяжении ни одного десятилетия за-

нимает приоритетное место в педагогической науке и практике, а забота о здоровье учащих-
ся остается одной из центральных в образовании. Т.И. Шамова как-то в разговоре сказала: 
«Каким должен быть образовательный процесс в школе, и как должен чувствовать себя ре-
бенок в нем? – Ребенок должен быть счастливым!» Ребенок может быть счастлив, когда он 
еще и здоров. Только здоровый ребенок может чувствовать себя счастливым. Именно этим 
мы руководствовались, когда в 1992 году открывали школу «Самсон».  

Система работы центра образования «Самсон» основана на построении здоровьесбере-
гающей образовательной среды и образовательного пространства со всеми здоровьесохра-
няющими компонентами: валеологическое расписание – чередование нагрузочных и разгру-
зочных часов, психологические паузы, распределение нагрузки в течение полного дня; обес-
печение физической (прежде всего двигательной) активности – ежедневный единый спор-
тивный час (авторская разработка № 8081, выполняет требования ВОЗ по двигательной ак-
тивности), обязательная утренняя зарядка перед уроками, физкультразминки на уроке, реа-
лизация Программы физического развития со сменой видов физкультурной деятельности 
ежедневно, по группам, с учетом государственной программы по физической культуре; ор-
ганизация правильного питания – сбалансированное с персонализацией диетпитания.4х разо-
вое в дошкольном центре, 3х разовое для учащихся школы, с обязательным ежедневным при-
сутствием свежих овощей и фруктов по сезонам; медицинское сопровождение – ежегодная 
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диспансеризация 7-ю узкими специалистами, выполнение назначений узких специалистов в 
течение каждого дня пребывания ребенка в школе, дни офтальмотренинга (в расписании) и 
остеотренинга (в расписании); соблюдение всех гигиенических требований к организации 
рационального личностно-ориентированного образования; психолого-педагогическое сопро-
вождение – учет психологических особенностей каждого ребенка, индивидуальные и груп-
повые занятия, психологическая релаксация и коррекция; система воспитательной работы по 
формированию здорового образа жизни, экологическии валеологическибезопасного поведе-
ния и др. 

Широкомасштабные разноплановые и многоаспектные исследования, проводимые по 
модернизации структуры и содержания образования, не всегда имеют должное научное ме-
дико-гигиеническое обеспечение, отражающее, прежде всего, целостность конечного резуль-
тата, а также тактическую и стратегическую эффективность развития качества процесса. Это 
не позволяет судить о качественной стороне результатов образования с точки зрения сохра-
нения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников российских школ. Например, в 
проводимых исследованиях крайне редко учитываются ресурсозатраты, риски и побочные 
эффекты (позитивные и негативные), связанные с нововведениями. Не принимается во вни-
мание валеологическая цена, здоровьесберегающая ценность проводимых и внедряемых из-
менений в целостный образовательный процесс [2,3].  

Вопросы здоровьесбережения в учреждениях образования еще в большей степени ак-
туализируются в связи новым этапом реформ в системе образования России. Во всех про-
граммных документах – Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года; Федеральная целевая программа развития образования на 
2011-2015 гг.; Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; План дейст-
вий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы; Государственная программа 
развития системы образования г. Москвы на период 2012-2016гг – подчеркивается, что со-
временная школа должна соответствовать не только целям опережающего образования, 
обеспечивать успешную социализацию детей с разным уровнем личностного потенциала, 
состоянием здоровья, но и создавать здоровьесберегающую, здоровьеформирующую сре-
ду.[4,5]. Такая политическая стратегия выдвинута, прежде всего, потому, что результаты 
многолетних исследований в области здоровьесбережения, опыт педагогической деятельно-
сти показывают – здоровьесберегающий компонент образовательной среды во многом опре-
деляет эффективность и качество работы образовательного учреждения в целом.  

Исследования ресурсного обеспечения личностно-ориентированного образования в 
общеобразовательном учреждении как фактор обеспечения здоровьесбережения ведется на-
ми уже более 5 лет. Сама идея проведения такого исследования была полностью поддержана 
Т.И. Шамовой, с которой на протяжении многих лет нас, весь коллектив Школы «Сам-
сон»,связывали профессиональные интересы и теплые дружеские отношения. Именно 
Т.И. Шамова поддержала наше исследование гигиенических принципов личностно-
ориентированного обучения детей и подростков, в результате которого были разработаны 
концепция, структура, содержание, ресурсное обеспечение личностно-ориентированного 
обучения детей на основе здоровьесберегающих педагогических технологий.В течение ряда 
лет нашего сотрудничества с Т.И. Шамовой мы проводили исследования с целью разработки 
и внедрения рефлексивного управления школой в условиях личностно-ориентированного 
(гуманно-личностного) здоровьесберегающего образования на ресурсной основе. Учитывая 
необходимость ресурсного обеспечения в достижении цели сохранения и развития здоровья, 
была определена концептуальность личностно-ориентированного здоровьесберегающего об-
разовательного процесса при определении модели здоровьесберегающей среды в развитии 
системы ресурсного обеспечения здоровьесберегающей деятельности образовательного уч-
реждения.  

Результаты данного мониторинга подтвердили актуальность и оправданность приори-
тетного внимания в школе «Самсон» к проблемам сохранения и укрепления здоровья уча-
щихся, целенаправленного управления развитием здоровьесберегающей среды на ресурсной 
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основе и воспитания культуры здорового и безопасного образа жизни. Проведенное в тече-
ние 12 лет исследование показало:  

− смоделированный процесс формирования здоровьесберегающей среды школы позво-
ляет комплексно решать проблему сохранения и укрепления физического, психического, со-
циального и духовно-нравственного здоровья учащихся, педагогов, развивать культуру здо-
рового образа жизни и здоровья всех участников образовательного процесса; 

− представленные эколого-гигиенические, психолого-педагогические условия форми-
рования здоровьесберегающей среды школы позволяют придать образовательному процессу 
системность и целостность, отражающие универсальную ценность Жизни, Здоровья, Приро-
ды, Культуры; 

− разработанные концепция и модель ресурсного обеспечения здоровьесберегающей 
среды в образовательном учреждении может быть использована в организации учебно-
воспитательного в системе общего образования; 

− представленный диагностический аппарат позволяет вести мониторинг состояния 
здоровья и эффективности здоровьесберегающей деятельности в школе; 

− даны практические рекомендации по развитию профессиональной жизнеспособности 
педагогов в вопросах здоровьесбережения как основного ресурса в решении задач здоровь-
есбережения и здоровьесозидания подрастающего поколения; 

− материалы исследования могут быть использованы в процессе подготовки педагоги-
ческих кадров и на курсах повышения квалификации работников образования. 

При организации здоровьесберегающей среды, здоровье человека необходимо рассмат-
ривать как многомерную, интегративную характеристику личности, раскрывающую ее пси-
хическое, физическое, духовно-нравственное, социальное состояние, определяющие иммун-
ные возможности преодоления неблагоприятных условий среды и обуславливающие потен-
циалы самореализации в социуме.  

Модель ресурсного обеспечения здоровьесберегающей среды школы должна ком-
плексно решать задачи здоровьесбережения – обеспечить оптимальное качество образова-
тельного процесса, положительную динамику здоровья и культуры здоровья учащихся, быть 
эргономичным.  

В качестве основных психолого-педагогических условий, обеспечивающих эффектив-
ную организацию здоровьесберегающего образовательного пространства школы, следует 
рассматривать: формирование ценностного отношения к здоровью у всех участников образо-
вательного процесса, при этом необходимо учитывать социально-экономические и культур-
ные приоритеты общества, отслеживать акценты средств массовой информации в трансля-
ции характеристик современной жизни; осознание здоровья личности как интеграции физи-
ческого, психического, социального и духовно-нравственного его составляющих; внедрение 
интегрированных курсов, семинаров для педагогов, учащихся и их родителей по основам со-
держания, укрепления и комплексного контроля здоровья личности, с целью оздоровления и 
коррекции образа жизни; создание здоровьесберегающей инфраструктуры, в инфраструктуре 
школы должны быть представлены: спортивно-оздоровительная база, службы психологиче-
ской и социальной поддержки, медико-диагностическая служба, мониторинговая служба; 
разработка адаптационных программ для учащихся и воспитанников; разработка программ 
психолого-педагогической поддержки участников образовательного процесса, оказание пси-
хологической поддержки родителям учащихся; комплексность оценки здоровья (психиче-
ского, физического, социального, духовно-нравственного); систематичность мониторинга 
состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата; развитие института 
тьютерства и ученического самоуправления как ресурса развития здоровьесберегающей сре-
ды. 

В реализации комплексных программ по ресурсному обеспечению здоровьесберегаю-
щей среды необходим интегративный подход, предполагающий объединение усилий педаго-
гов, психологов, медиков, специалистов в области экономики, юристов, интеграцию ресур-
сов. 
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Как показала опытно-экспериментальная работа, для эффективной реализации ком-
плексного подхода к сохранению здоровья дополнительно необходимо решить: обеспечение 
информационной поддержки по вопросам сохранения, формирования, укрепления и восста-
новления здоровья; привлечение партнеров по деятельности. 
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Проблемы использования информационных технологий при управлении образо-
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В словосочетании «информационные технологии» есть слово «технология». Любая 

технология возникает тогда, когда потребность в чем-то приобретает массовый характер. В 
настоящее время можно констатировать факт, что потребность носит единичный характер. В 
рамках той или иной кампании в школах устанавливаются программные продукты, как орга-
ны управления требовали заполнения баз данных, и как в последующие годы эта деятель-
ность угасала или прекращалась совсем. Учреждений, где базы данных ведутся систематиче-
ски и без указки «сверху», единицы. Все это говорит о том, что массового спроса на данные 
программные продукты не наблюдается. В чем же причина? В отсутствии необходимой ква-
лификации у пользователей, или существуют какие-то более веские причины? 

Чтобы разобраться в сути проблемы, необходимо хорошо представлять терминологию, 
с которой мы работаем. Что такое информация, что такое данные, чем отличаются информа-
ционные технологии от технологии обработки данных? Определение термина «информация» 
дается в философском словаре. Информация (от лат. informatio разъяснение, изложение) – 
уменьшаемая, снимаемая неопределенность в результате получения сообщений; сообщение, 
неразрывно связанное с управлением. Разберем, как использовать данный термин в повсе-
дневной практике. 

Хочется особо отметить связь получаемого сообщения с управлением. Как это выгля-
дит в реальной жизни? Получает управленец тот или иной документ. Что он может сделать? 
Положить документ в дальний ящик стола, «пусть лежит, авось пригодится»; так часто по-
ступают с множеством справок, заключений, статистических сводок. Второй вариант – пере-
дать документ дальше по инстанции вышестоящему начальству; классический пример – раз-
нообразные отчеты. Третий вариант – принять управленческое решение, которое приведет к 
изменениям на управляемом объекте (в учреждении образования). Только в последнем, 
третьем, случае документ является информацией, так как он оказался встроен в систему 
управления. В первом и во втором случаях документы не сняли неопределенности и не при-
вели к принятию управленческих решений; следовательно, они не являются информацией, а 
относятся к категории «данных» и будут оставаться в этой категории, пока на их основании 
не будет принято управленческое решение. 
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Разумеется, сами управленцы чувствуют, что их объект управления значительно отли-
чается от того, что описывается формальными документами. Поэтому и существует неосла-
бевающий интерес ко всему, что связано с информационными системами, средствами диаг-
ностики. Темы, связанные с информатизацией управленческой деятельности, мониторингом 
деятельности учреждения, являются одними из самых актуальных. 

В России 500-летней давности сведения о количестве заведений, учащихся, их сослов-
ной принадлежности, количестве педагогов в то время являлись информацией для управлен-
цев, т. к. позволяли принимать решения о расширении сети образовательных учреждений и 
охвате тех или иных слоев общества. В настоящее время, когда сеть учебных заведений рас-
кинулась от Калининграда до Находки, и практически 100% детей обучаются в школах, за-
дача расширения сети перестала быть актуальной и выпала из пласта оперативного управле-
ния. Однако формальные инструменты, в том числе и автоматизированные, все еще продол-
жают обслуживать старую управленческую задачу. Сведения, накапливаемые в формальных 
документах, перестали быть информацией для современных управленцев, и перешли в раз-
ряд данных. За много лет уже наработаны механизмы по сбору, хранению, обработке и пере-
даче подобных данных. Отсюда и отсутствие интереса у управленцев к различным так назы-
ваемым «информационным системам»– и это обоснованно: зачем что-то менять, нести до-
полнительные затраты, если и так уже все работает? 

Где же искать выход из сложившейся ситуации? Собственно говоря, правильное опи-
сание проблемы уже само по себе указывает направление дальнейшего движения. Сегодня 
требуются работы по исследованию и описанию современного объекта управления с совре-
менных позиций. Необходимо описать базовые фундаментальные процессы, которые проис-
ходят в образовательном учреждении, выявить закономерности, спроектировать средства на-
блюдения за объектом и средства измерения значимых показателей. Только тот продукт, ко-
торый сможет решить хотя бы часть обозначенных выше проблем, и может претендовать на 
роль действительно информационной системы, предназначенной для управления образова-
нием. 

 
К вопросу о регулировании взаимодействия педагогов и обучающихся в инфор-

мационном пространстве школы 
Щипкова Татьяна Юрьевна, кандидат педагогических наук, директор ГБОУ ЦО 

№ 1240, доцент кафедры управления образовательными системами ФГБОУ ВПО МПГУ, 
г. Москва, e-mail: shchipkova@mail.ru 

 
Модернизация системы общего образования направлена на его информатизацию, что 

предусматривает развитие информационной системы образовательного учреждения – 
технического, программногои организационного обеспечения образовательного процесса, 
интеграцию с внешней средой. «Информатизация образования объективно влечет за собой: 
реорганизацию учебно-методической работы; повышение требований к преподавателю и из-
менение его роли; возрастание роли личности обучающегося и его индивидуальных особен-
ностей; изменение роли учебного заведения и влияние его местонахождения на состав обу-
чающихся; резкое увеличение объема доступных информационных ресурсов.» [6] 

Информатизация образования предполагает создание единого информационного про-
странства образовательного учреждения. Понятие «информационное пространство» в на-
стоящее время не имеет четкого научно обоснованного определения. В справочных источни-
ках информационное пространство характеризуется как «…совокупность банков и баз дан-
ных, технологий их сопровождения и использования, информационных телекоммуникаци-
онных систем, функционирующих на основе общих принципов и обеспечивающих инфор-
мационное взаимодействие организаций и граждан, удовлетворение их информационных по-
требностей». [http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.]. В немногочисленных пока еще иссле-
дованиях информационное пространство школы рассматривают каксферу деятельности 
субъектов, которая связана с созданием, преобразованием и потреблением информации, как 
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среду реализации интеллектуального потенциала школы, как условие и ресурс качества об-
разования и образовательного процесса [1, 2, 5, 7]. 

Развитие информационного пространства в ГБОУ ЦО № 1240 стало основой обновле-
ния взаимодействия субъектов образовательного процесса как по содержанию, так и по фор-
мам и видам коммуникации, позволяющих повысить заинтересованность, познавательную 
активность учащихся и педагогов, стремление в освоении и использовании новых техноло-
гий. Исследователи выделяют шесть таких связей: «администрация – педагоги»; «админист-
рация – учащиеся»; «администрация – родители»; «педагоги – учащиеся»; «педагоги – роди-
тели»; «учащиеся – родители» [7].  

Использование информационно-коммуникационных сетей в школе не просто повышает 
эффективность, эргономичность образовательного взаимодействия и деятельности субъек-
тов, но и создает условия обновления содержательного, процессуального, диагностического, 
результативного компонентов образования [3, 5].Оптимальное использование потенциала 
современного информационного пространства образовательной среды школы возможно при 
условии активизации образовательной деятельности обучающихся. Мы не можем больше 
относиться к детям, как к субъектам, не обладающим информацией и постоянно нуждаю-
щимся в педагогическом «научении» знания. Современные дети уже ждут, того, чтобы их не 
просто удивляли и «развлекали» на занятиях, но и направляли на то, что завладеет их внима-
нием в общем потоке информации.  

Так, использование различных электронных средств, информационных технологий на 
уроках вносит существенные изменения в традиционные отношения между учителем и уча-
щимися, когда педагог объясняет (рассказывает, показывает и т.п.), а обучающиеся внимают 
(запоминают, повторяют, пересказывают и т.п.). С возможностями информационно-
технического обеспечения современной образовательной среды ребенок многие знания не 
только может «добыть» самостоятельно, используя информационные ресурсы Интернет-
пространства, но и быстро обработать их, например, подобрать иллюстрации, схемы, подго-
товить презентацию и т.п., передать (отправить) их другим участникам образовательного 
процесса. Задача учителя в такой ситуации научить ребенка ориентироваться в огромном по-
токе информации, привить ему понятия «нужной» и «ненужной» информации, научить её 
выбирать, анализировать, использовать. А на уроках больше внимания отводить развитию у 
ребенка потребности, интереса (драйва) к самому процессу познавательной деятельности, к 
предмету познания, к предметному общению.  

Не секрет, что уровень компетентности многих учащихся в информационно-
компьютерных технологиях, электронных ресурсах значительно выше, чем у окружающих 
его взрослых. Поэтому педагогически целесообразно максимально задействовать этот потен-
циал школьников в учебно-воспитательном процессе. Востребованная педагогом компетент-
ность ученика, как средство разрешения какой-либо учебной, предметной ситуации – эффек-
тивный механизм регулирования сложного процесса самореализации и социализации учени-
ка. Как показывает опыт, это создает благоприятные условия для преодоления возрастных и 
социальных барьеров в общении, улучшает взаимопонимание, личные контакты всех субъек-
тов образовательного процесса.  

Такой подход требует переосмысления сути и характера деятельности учителя в опре-
делении средств и способов обучения. Речь идет о необходимости использования образова-
тельных технологий, ориентированных на личностно-деятельностный и деятельностно-
ценностный подход. К таким технология В.В. Гузеев относит модульно-блочные, цельно-
блочные и интегральные технологии, а также технология образования в глобальном инфор-
мационном сообществе (ТОГИС).Так, например, ТОГИС – это технология продуктивного 
обучения, ориентированная на деятельностно-ценностный подход в образовании с примене-
нием проблемного и модельного методов как основных. Технология обеспечивает формиро-
вание навыков научного исследования, организации эффективного поиска необходимой ин-
формации с использованием современных компьютерных и телекоммуникационных средств; 
генерирование способов решения проблемной задачи; рефлексия проведенной деятельности 
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на завершающем этапе в виде сопоставления результата работы с достижениями обществен-
ного развития. Обучение с использованием ТОГИС в большей мере способствует становле-
нию ценностных ориентаций обучаемых, формированию информационной культуры лично-
сти. Освоение и использование современных образовательных технологий на учебных заня-
тиях обеспечивает не только предметный, но и метапредметный и личностный результат об-
разования [4, 5].  

Деятельность коллектива ГБОУ ЦО № 1240 по развитию и использованию информаци-
онного образовательного пространства показала, это способствует: повышению качества об-
разовательного процесса и качества образования, прежде всего за счет развития и эффектив-
ного использования научного и учебно-методического потенциала страны; созданию усло-
вий для поэтапного перехода к компетентностно-ориентированному образованию на основе 
использования информационных технологий; информационному расширению возможностей 
билингвальной образовательной среды (школа с углубленным изучение английского языка); 
использованию ресурсов электронных библиотек, которые необходимы для накопления и 
распространения информационных и методических ресурсов; использованию электронных 
образовательных ресурсов поддержки и развития учебного процесса, организованные в соот-
ветствии со ступенями образования – электронные учебные материалы по учебным дисцип-
линам, индивидуальным учебным планам и т.п.; обеспечение интерактивности процесса обу-
чения; активизации средств сетевого тестирования, контроля и организации самоконтроля 
знаний; развитию системы дистанционного обучения. Для организации дистанционного обу-
чения должен быть создан комплект документов и материалов, обеспечивающий индивиду-
альное обучение лиц, не имеющих возможности посещать образовательное учреждение, но 
желающих получить образование в форме экстерната. 
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Корпоративное управление как методический ресурс качества образования 
Козлова Галина Алексеевна, зам. директора по УВР Центр образования «Школа здоро-

вья» «Самсон», г. Москва, e-mail: galina.k.777@mail.ru 
 
Использование основ корпоративного управления в школьной практике вызвано рядом 

объективных причин, определяющих процесс модернизации образования. Прежде всего, это 
связано с инновационными процессами в образовании: введение ФГОС второго поколения; 
реализация федеральных и региональных проектов и программ развития образования; пере-
ход на деятельностно-компетентностную модель образования; расширение самостоятельно-
сти школ через преобразование их в автономные учреждения; переход на новый порядок ат-
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тестации педагогов и т.д. Современная школа требует внедрения новых систем и механизмов 
во взаимодействии субъектов в управлении такой сложной социальной структурой как обра-
зование. Одной из таких систем является корпоративное управление. 

Корпоративное управление – система взаимодействия между руководителями и педаго-
гами в педагогическом коллективе, с помощью которой реализуются профессиональные ин-
тересы, комплекс механизмов, позволяющих продуктивно участвовать в работе образова-
тельного учреждения. Идею корпоративного управления в образовательных системах через 
кластерный подход предложила Шамова Т.И., которая писала: «Под кластерным подходом к 
развитию образования мы имеем в виду взаимо- и саморазвитие подразделений и каждого 
участникав процессе работы над проблемой, осуществляемое снизу на основе устойчивого 
партнёрства, усиливающего конкретные преимущества как отдельных участников, так и кла-
стера в целом.»[1]. 

В нашем учреждении, Центре образования «Школе здоровья «Самсон», внедрение ин-
новаций здоровьесбережения в образовательный процесс осуществляется через методиче-
ский ресурс корпоративного управления. Наиболее значимыми методами являются следую-
щие: изучение, исследование и анализ педагогической практики, обобщение и трансляция 
передового опыта в школе через широкую сеть горизонтальных связей между структурными 
подразделениями методической службы; концептуальное представление образовательной 
деятельности педагогов, ее целеполагание на основе принципов корпоративного управления; 
совместное проектирование и планирование методической работы на различных уровнях 
(предметные кафедры, творческие группы и т.п.) на основе глубокого анализа результатов 
педагогической диагностики; коллективная разработка и применение рекомендаций по ис-
пользованию образовательных и здоровьесберегающих технологий; участие каждого педаго-
га школы в научно-методических мероприятиях, опытно-экспериментальной и исследова-
тельской работе; вовлечение педагогов в методическую работу через формирование корпо-
ративной культуры; самоконтроль и рефлексивная оценка каждым педагогом своих резуль-
татов педагогической и методической деятельности, ее коррекция. 

Основное назначение, миссия нашей школы заключается в повышении качества обра-
зования через создание условий для приобретения учащимися широкого общего образова-
ния, самоопределения, самореализации, сохранения и укрепления здоровья молодого поко-
ления России. Концепция школы «Самсон» носит гуманистический характер: ребенок – 
главная ценность в педагогическом процессе, он активный субъект обучения и воспитания. 
Обучение осуществляется в личностно-ориентированной парадигме. Для каждого ученика 
составляется индивидуальная траектория развития, которая является коллективной разработ-
кой группы педагогов.  

Для эффективного функционирования школы разрабатывается комплексный план ра-
боты на учебный год, который выдаётся каждому сотруднику. Предварительно сбалансиро-
ванное урегулирование всех составляющих комплексного плана, разумная расстановка ме-
роприятий всех структурных подразделений, дозировка их по времени улучшают возможно-
сти образовательного процесса и делают его воздействие более устойчивым и результатив-
ным. Причём принимают участие в составлении комплексного плана все участники образо-
вательного процесса в соответствии с принципами рефлексивного и корпоративного управ-
ления и благодаря кластерному подходу.  

Продуктом корпоративной деятельности мы считаем разработанный единый школьный 
режим, включающий расписание уроков и внеурочной деятельности (кружков, клубов, сек-
ций, творческих объединений дополнительного образования), постоянный график всех учеб-
ных и внеучебных мероприятий (так, например, в пятницу установлен единый день проведе-
ния общешкольных воспитательных мероприятий, заседание НОУ проходит в четверг и т. 
д.). 

Реализация инноваций в школьном образовании с использованием идей и принципов 
корпоративного управления позволит создать здоровьесозидающую образовательную среду, 
гарантирующую охрану и укрепление физического, психологического, нравственного и со-
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циального здоровья обучающихся. А введение нового Стандарта позволит поднять качество 
образования в России на более высокий уровень. 
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В рамках трансляции накопленного опыта работы и целью повышения квалификации 

педагогов были даны для школ г. Москвы ряд открытых мероприятий: Были созданы учеб-
ные материалы для проведения открытых мероприятий, написан ряд статей из опыта работы, 
разработан ряд диагностических материалов, составлены рекомендации для учащихся по 
созданию проектов. Полученный положительный опыт экспериментальной деятельности по-
зволил школе с сентября 2010г. стать городским Ресурсным центром «Инновационная пло-
щадка по языковому образованию». Ресурсный Центр «Инновационная площадка по языко-
вому образованию» является частью городской системы дополнительного профессионально-
го образования, сопряженной с кафедрой иностранных языков МИОО, лабораторией ино-
странных языков МИОО и проводящей повышение квалификации педагогов. Цель работы 
Ресурсного Центра – непрерывное развитие языковой личности учителя и школьника на ос-
нове интеграции метапредметных и предметных компетенций, создание условий для непре-
рывного профессионального роста, саморазвития и повышения уровня компетентности педа-
гога. Ресурсный Центр призван обеспечить ресурсную базу методического сопровождения 
деятельности педагогов.  

Основные направления деятельности Ресурсного Центра: 
1.Образовательная деятельность – внедрение образовательных программ основного и 

дополнительного образования; разработка модели интеграции предметных и метапредмет-
ных компетенций при формировании умений филологического чтения иноязычных текстов; 
оптимизация подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ на основе развития стратегий понимания и 
интерпретации иноязычного текста разных жанров. Разработка диагностических заданий для 
подготовки учащихся; выбор стратегии чтения в зависимости от типа текста. Разработка ал-
горитма организации вторичного текста при написании сочинений; технология проведения 
современного урока иностранного языка на основе интеграции. Интегрированный урок как 
средство развития предметных и метапредметных компетенций. 

2. Учебно-методическая деятельность – разработка, адаптация имеющегося (приобре-
тенного) программного обеспечения; создание методических разработок и пособий по про-
филю деятельности; разработка нормативных положений деятельности РЦ. 

3.Информационная деятельность – оказание информационных, консультационных ус-
луг по профилю деятельности; создание и поддержание информационной базы данных по 
РЦ; осуществление подготовки информационных материалов по приоритетному направле-
нию работы и обеспечение доступности изучения подготовленных материалов. 

4.Организационная деятельность – трансляция опыта через издание статей, проведение 
открытых мероприятий, работу с web-сайтом РЦ; организация и проведение различных форм 
обучения и других видов деятельности для участников образовательного процесса; проведе-
ние мониторинговых исследований; формирование системы сетевого взаимодействия обра-
зовательных учреждений и других учреждений в целях координации усилий по развитию ре-
сурсного обеспечения качественного преподавания иностранного языка. 

Основные задачи Ресурсного Центра связаны с изучением и анализиом психологиче-
ской, педагогической, лингвистической, методической литературы, создания модели функ-
ционирования межпредметных творческих групп учителей для разработки транслируемого 
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инновационного продукта педагогической деятельности в форме проведения мастер-классов, 
семинаров и лекционно-семинарских занятий. На основе этого совместно с МИОО была раз-
работана программа повышения профессионального мастерства учителя на основании инте-
грации передового педагогического опыта и психолого-педагогических исследований, кото-
рая содержит алгоритм построения интегрированных уроков, формы работы по развитию 
творческого потенциала учителей в области гуманитарного образования, их рефлексивных 
способностей. Особое внимание уделялось подготовке диагностических заданий для подго-
товки учащихся к ГИА и ЕГЭ и созданию банка методических пособий. Ресурсный Центр 
занимается трансляцией практического опыта для педагогов округа и города в форме обу-
чающих семинаров, мастер-классов, стажировок, дистанционного сопровождения учителей, 
индивидуального консультирования, выпуска печатной продукции 

Управление развитием школы можно определить как часть осуществляемой в ней 
управленческой деятельности, в которой посредством решения задач планирования, органи-
зации, руководства и контроля процессов разработки и освоения новшеств, обеспечивается 
целенаправленность и организованность деятельности коллектива школы по наращиванию 
ее образовательного потенциала, повышению уровня его использования и повышению каче-
ства образования. 
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Мониторинг (от лат слова monitor – предостерегающий) пришел в педагогическую нау-

ку из экологии и социологии. В экологии мониторинг рассматривается как наблюдение, 
оценка и прогноз состояния окружающей среды.В социологии мониторинг выступает как 
определение небольшого числа показателей, отражающих состояние социальной сферы, 
сравнение повторных замеров с базовыми и нормативными показателями. Медицинский мо-
ниторинг обеспечивает слежение за динамикой здоровья и функционального состояния че-
ловека. Психологический мониторинг устанавливает тенденции и закономерности психиче-
ского развития школьников разных возрастов. 

В педагогической науке принято определять мониторинг как: специально организован-
ная системаконтроля за ходом измененийвразвитием педагогического объекта с системати-
ческим и последовательным отслеживанием результатов и постоянным ознакомлением с 
этими результатами участников обследуемого процесса; постоянное наблюдение за каким-
либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или исходному 
положению; как научный феномен, если система мониторинга имеет значительную научную 
составляющую, либо может использоваться с научными целями.  

В отличие от эксперимента мониторинг не подразумевает вмешательства в естествен-
ное развитие объекта исследования или вообще, или до тех пор, пока динамика развития 
объекта не станет угрожающей. Объектом педагогического мониторинга являются результа-
ты образовательного процесса и средства, которые используются для их достижения.  

В большинстве практико-ориентированных работ мониторинг рассматривается как 
специально организованный непрерывный процесс поиска и комплексного анализа показате-
лей с целью оперативного диагностирования и прогнозирования состояния образовательной 
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системы с учетом поставленных целей. Его главная задача – поиск коррекционно-
упреждающих мер управленческого воздействия. Разрабатываются процедуры мониторинга, 
адекватные поставленным задачам, включающие сбор, хранение, обработку и распростране-
ние получаемой информации. 

Следует отметить, что до сих пор данный термин не имеет однозначной дефиниции, 
принимаемой всеми членами научно-педагогического сообщества. Терминологические раз-
ногласия сказываются на постановке вопроса в целом и решении отдельных задач, а также на 
выборе адекватных процедур проверки и оценки результатов диагностики. Отсутствует так-
же общепринятая методика реализации мониторинга применительно к деятельности обще-
образовательных учреждений, которая позволила бы осуществить проверку результатов и 
определить перспективы развития.  

Специального рассмотрения заслуживает вопрос о выработке единой системы критери-
ев оценки деятельности школ, с помощью которых можно будет отслеживать динамику 
влияний школьной среды на развитие: а) школы как успешно действующей образовательной 
организации; б) педагога как профессионала и личности; в) школьника как полноценно раз-
вивающейся личности. Отсюда в качестве объекта проводимого нами исследования высту-
пает– образовательная среда школы, а предметомвыступает система критериев, как взаимно 
увязанных показателей, позволяющих анализировать, корректировать и прогнозировать про-
цессы влияний школьной среды на развитие: личности школьников; профессионально-
личностной культуры педагогов; школы как организации.  

 
Этико-речевая культура - базовый компонент организационной культуры обще-

образовательного учреждения 
Курылева Наталья Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры куль-

туры речи ГУО ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет», 
г. Нижний Новгород,e-mailbuqrova 1943 @ mail. ru 

 
Современная практика управления образовательными учреждениями, активно осваи-

вающая технологии инновационного развития, начинает осознавать ограниченность возмож-
ностей технократического подхода к управлению, базирующемуся преимущественно на со-
вершенствовании функций управления, и все большее внимание начинает сосредотачивать 
на становлении и развитии организационной культуры учреждения. 

Организационная культура образовательного учреждения, формирующая ценностную 
ориентацию коллектива путем осознания и принятия им своего профессионального кодекса, 
способна регулировать внутриколлективные взаимоотношения и взаимодействия, корректи-
ровать профессионально значимые ценностно-нравственные принципы, установки каждого 
сотрудника в отдельности и коллектива в целом, тем самым обеспечивая «единство много-
образного» в поступательном развитии образовательной деятельности в конкретном учреж-
дении. Поиск содержательных основ становления и развития организационной культуры 
привел нас к рассмотрению потенциальных возможностей развития этико-речевой культуры 
коллектива в качестве ее базового компонента. Этико-речевая культур, освоенная всеми чле-
нами коллектива, по нашему мнению, способна обеспечить полноценную, бесконфликтную 
жизнедеятельность личности, ее готовность конструктивно взаимодействовать с сотрудни-
ками, а в условиях образовательного учреждения – не только с руководителями и с коллега-
ми, но и с учащимися и их родителями. А главное – воспитание этико-речевой культуры 
учащихся, рассматриваемое нами как важнейшая цель процесса социализации личности в 
системе общего среднего образования, невозможно без принятия всеми участниками образо-
вательного процесса гуманистических целей по нравственному развитию детей, по формиро-
ванию их оценочного отношения к миру на основе освоения позитивных социальных ценно-
стей.  

Опыт организации работы по освоению этико-речевой культурой и педагогами, и уча-
щимися показывает, что основой модели обучения речевой этике может стать формирование 



 

 

123

оценочного отношения к действительности посредством использования ценностно-
мотивационных технологий этического образования, осуществляемого в нескольких аспек-
тах [1].  

Первый – ценностно-аналитический – представляет собой анализ и коллективное ос-
мысление ценностных ориентаций всеми субъектами образовательной деятельности, иссле-
дуемых разными методиками. Полученная картина приоритетов терминальных ценностей 
позволяет корректировать цели и содержание деятельности, направленной на воспитание 
этической культуры учащихся. Выявление ценностных ориентаций родителей, осуществляе-
мое в рамках организационно-деятельностных процедур, позволяет соотнести ценностные 
ориентации семьи и школы, принять меры по их корректировке. 

Второй – содержательно-рефлексивный – позволяет формировать и отслеживать доста-
точность требований к уровням освоения содержания этико-речевой культуры общения в 
рамках целевой программы технологически организованного освоения участниками учебно-
воспитательного процесса нравственных принципов и требований, одобряемых норм и пра-
вил поведения через развитие навыков нравственной оценки или осознанного, оценочного 
отношения к действительности.  

Третий аспект – интеграционно-структурный – предполагает естественное и логичное 
продолжение работы по воспитанию этико-речевой культуры в системе внеклассной дея-
тельности учащихся, в организации семейной жизни ребенка. Семейное окружение начинает 
понимать значимость нравственных требований, предлагаемых образовательным учрежде-
нием. 

Опыт реализации модели нравственного воспитания учащихся – от нравственного зна-
ния к нравственному сознанию и нравственному поступку – показывает, что организацион-
ная культура школы, основанная на становлении и развитии этико-речевой культуры коллек-
тива, становится действенным средством формирования уровня его нравственно-деловых 
взаимоотношений. Это ведет к значительному улучшению социально-психологического 
климата в коллективе, значимым изменениям во взаимодействии школа-семья, в целом по-
ложительно влияет на нравственное здоровье всех участников учебно-воспитательного про-
цесса. 
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Основным ресурсом развития образовательного учреждения в условиях модернизации, 

которую в настоящее время переживает образование, несомненно, являются кадры. Тоталь-
ность модернизации характеризуется глобальными, системными изменениями в образова-
нии, предпосылки их закладывались ни одно десятилетие. Прежде всего они связаны с про-
возглашением гуманно-личностного и личностно-деятельностного образования, отказом от 
прерогативы знаниевой парадигмы, реализацией компетентностно-ориентированного подхо-
да в образовании, что кардинально изменило и цели, и результаты образования, потребовало 
поиска новых рычагов обеспечения высокой эффективности управления образовательным 
процессом, в том числе и за счет повышения качества профессиональной деятельности всех 
работников образования.  
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Академик Абрамов А.М. пишет: «Образование человека – процесс не детерминирован-
ный, а ярко выраженно вероятностный. На него влияют четыре основных фактора: учителя, 
содержание образования, образовательная среда (т.е. весь уклад жизни общества), средства 
обучения. Гарантировать достижение результатов обучения удается редко, лишь в довольно 
несложных областях. Поэтому лучшее, что можно делать, – это стремиться повысить вероят-
ность успеха. А для этого есть единственный путь – постоянный, очень большой и хорошо 
организованный высокопрофессиональный труд».[1] Понимание того, что основу среды об-
разования в школе создают люди, причем не только педагоги, а все сотрудники образова-
тельного учреждения, актуализирует вопрос кадровой политики, как условие эффективной 
работы по обеспечению модернизации и достижению качества образования. 

Так, принципиально значимо с позиции системности и целевой направленности в 
управлении персоналом признание правомочности требований по следованию основным 
стратегическим идеологическим приоритетам образовательного учреждения не только педа-
гогами, но и всеми специалистами и сотрудниками школы, что определяет и определяется 
политикой управления. В образовательном учреждении, как и любой социальной организа-
ции, существует система правил, основанная не только на нормативно-правовых актах, но и 
исторически сложившихся и развивающихся традициях, укладе школы. В соответствии с 
этими принципами, правилами, установками должны осуществлять свою деятельность все 
сотрудники школы. Один из ведущих специалистов в области социальной психологии, спе-
циализирующийся на исследованиях управления персоналом Т.Ю. Базаров отмечает: «Важ-
нейшая составная часть стратегически ориентированной политики организации — ее кадро-
вая политика, которая определяет философию и принципы, реализуемые руководством в от-
ношении человеческих ресурсов. Цель кадровой политики — обеспечение оптимального ба-
ланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в со-
ответствие с потребностями самой организации, требованиями действующего законодатель-
ства и состоянием рынка труда.»[2] 

Мы полагаем, от того насколько соблюдаются и реализуются в действиях каждого со-
трудника школы принципы, правила исходящие из социальной миссии, ценностно-
смысловых, идеологических приоритетов и т.п. зависят успехи образовательного учреждения 
в целом и каждого его субъекта в частности. В управлении школой важно все. В кадровой 
стратегии, определившей один их проектов новой Программы развития ГБОУ СОШ № 1945 
«Кадровая стратегия как ресурс реализации Программы развития», выделены три блока. 

Кадровый состав – оценка и анализ динамики развития педагогических и вспомога-
тельных кадров по ряду общих и специфических критериев. Сюда входят уровень образова-
ния, состояние профессиональной компетентности, личностной ответственности, добросове-
стности, общей культуры, ценностно-смысловых жизненных и профессиональных приорите-
тов, ориентаций, готовность и стремление к профессиональному и личностному росту, взаи-
модействию, сотрудничеству, коллективной ответственности и т.п. Работа по подборке и 
обеспечению стабильности кадрового состава в школе – одно из направлений деятельности в 
деятельности управленческой команды, в которую входят административно-руководящий 
состав образовательного учреждения – директор и заместители директора по разным направ-
лениям работы и руководители подразделений и временных образований, объединяющих 
определенную часть коллектива для решения каких-либо конкретных задач[4]. Именно сла-
женность работы управленческой команды обеспечивает такое развитие коллектива школы, 
которое можно охарактеризовать как сотрудничество. Это состояние достигается за счет 
правильной грамотной подборки и ротации кадров: при этом не только кадры подбираются 
для конкретной работы, но и с учетом потенциала отдельных сотрудников определяются ли-
нии развития образовательного учреждения, а это в условиях модернизации мощнейший ме-
ханизм преобразований.  

Стремление к приведению кадрового состава в состояние продуктивного сотрудниче-
ства определено тем, что это состояние «…эффективной и высокопродуктивной деятельно-
сти коллектива, в процессе которой члены группы понимают и принимают личностные и 
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групповые процессы, сильные и слабые стороны друг друга, готовы предлагать помощь и 
обращаться за поддержкой к коллегам; стремятся к личному и профессиональному развитию 
для решения актуальных проблем и выполнения задач школы; стремятся и проявляют ини-
циативу» [4, с.226]. Совершенствование управления персоналом в наше школе предполагает 
поддержание традиционных управленческих способов и методов работы с кадрами, а также 
освоение и использование новых для системы образования форм комплектования, организа-
ции и регулирования, где велико знание работы управленческой команды.  

Развитие корпоративной культурыобразовательного учрежденияобеспечивает не 
только разработка и признание всеми определенных корпоративных ценностно-смысловых, 
идеологических установок, которые принимаются как этика профессионального поведения и 
педагогов, и сотрудников, и технического персонала. Специалисты, анализируя значимость 
корпоративной культуры в работе организации, подчеркивают, что это — ключевой фактор, 
«..мощныйстратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и 
отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников и облегчать продук-
тивное общение между ними».[http://ru.wikipedia.org/wiki/]. В образовательном учреждении 
именно корпоративная культура связываетвсех сотрудниковвоедино, не зависимо от специ-
альности и занимаемой должности, повышает лояльность персонала, помогает выстроить 
комфортные отношения, что благоприятно влияет на качество труда. Корпоративная культу-
ра — один из наиболее эффективных инструментов управления сотрудниками школы. 

Развитие корпоративной культуры идет за счет накопления и пополнения традиций 
коллектива, как отражение различных социальных изменений, естественного обновления 
контингента и т.п. Традиции определяют не просто жизненный уклад коллектива, но и каче-
ство образовательной среды школы [3].  

Одним из компонентов в развитии корпоративной культуры является внедрение корпо-
ративного управления образовательным процессом как фактора создания гибкой и демокра-
тической структуры взаимодействия его субъектов. Например, в работе методической служ-
бы, инновационной и экспериментальной деятельности педагогического коллектива, или при 
освоении новых технических средств, форм обеспечения комфортной среды в работе других 
сотрудников. В развитии корпоративной культуры важно создавать условия, позволяющие 
каждому раскрыть свой профессиональный, творческий потенциал, стать активным участни-
ком в организации качественно нового образовательного пространства.  

Система повышения квалификации персонала – актуальность этого блока в кадро-
вой политики образовательного учреждения в условиях модернизации образования опреде-
лена необходимостью коллективного подхода в реализации тех задач, которые стоят перед 
школой. При этом система повышения квалификации не может быть ограничена только вхо-
ждением в систему новых узкоспециальных для каждого работника проблем, что в основном 
хорошо организовано и реализуется через курсовую подготовку системы дополнительного 
профессионального образования. Важно, исходя из новых идей, установок,компетенций за-
ложенных в корпоративной культуре осуществлять внутришкольноепрофессионально-
деловое обучение. Такое обучение ведется в разных по принципам комплектования группах: 
группы по подразделениям образовательного учреждения. В структуре нашей школе выде-
лены: общеобразовательная школа – блоки «А1», «А2», «А3»; спортшкола – блок «В»; соци-
альная защита, медицина, питание – блок «Г»; музыкально-хоровая студия «Синяя птица»; 
финансово-экономическая часть, дополнительные платные услуги, БФ «Познание»; админи-
стративно-хозяйственная часть; смешанные группы, работающие или контактирующие с оп-
ределенным контингентом обучающихся и их родителями, например по параллелям или сту-
пеням обучения, или по ученическим объединениям в системе дополнительного образова-
ния; проблемные группы – куда входят различные по статусу и функционалу специалисты, 
но с общими проблемами, например коммуникативными, этическими.  

Можно выделить ряд факторов, обеспечивающих профессиональное развитие специа-
листов на рабочем месте: создание комфортных для деятельности условий, постановкаинте-
ресных задач, погружение в проблемную ситуацию с целью приобретения опыта, вовлечение 
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в различные организационные индивидуальные и командные проекты, освоение новых форм 
деятельности и т.п. Как свидетельствует наш опыт, это не только способствует профессио-
нальному и личностному росту сотрудников, но укрепляет привязанности и преданность 
школе. В повышении квалификации активно задействуем потенциал школьных психологов. 
При всей загруженности основным функционалом стремимся изыскивать возможности для 
проведения тренингов, деловых игр, организации работы системы наставничества и куратор-
ства, привлечения опыта управления персоналом в успешных организациях, достигших вы-
соких результатов.  
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Сегодня возникает необходимость обучения директора школы теоретическим основам 

и технологии менеджмента сферы образования, умению внедрять их в практическую дея-
тельность, определять модели своих функциональных обязанностей, приводить профессио-
нальную подготовку в соответствие с современными задачами школы.А можно ли обучить 
этому на одинаковом уровне всех? Каков будет результат?  

Здесь мы видим первую проблему.На наш взгляд содержание системыПКруководите-
лей должно исходить, прежде всего, из того, какими профессиональными знаниями и уме-
ниями владеет руководитель, насколько он ими обладает. На каком из уровней профессиона-
лизма находитсяруководитель: на уровне первичного ознакомления с профессией, адаптации 
к профессии; на уровне свободного владения профессией; свободное владение профессией 
на уровне творчества? 

Радикальные изменения государственной политики в области образования не повлекли 
за собой радикальных изменений в системе переподготовки и повышения квалификации. В 
некотором смысле имеет место «кризис», проявляющийся в не достаточно эффективном ре-
шении новых задач. Перейти от инструктивно-информационного взаимодействия со слуша-
телями к удовлетворению их образовательных запросов – вот основная задача, поставленная 
перед учреждениями повышения квалификации новой образовательной политикой. Следова-
тельно, первый вывод для организаторов систем ПК – это потребность в системе постоянно-
го учета запросов в повышении квалификации.  

Еще одна проблема, о которой сегодня хотелось бы сказать – это отсутствие системы 
работы с кадровым резервом. Работа с кадровым резервом в системе повышения квалифика-
ции тоже остается бессистемной на сегодняшний день. Всем известна практика участия в от-
боре в кадровый резерв на должность «руководитель образовательного учреждения (школы, 
детского сада, учреждения дополнительного образования)» энергичных, коммуникабельных, 
ответственных, уверенных в себе кандидатов, обладающих стремлением к достижению более 
высоких результатов и повышению образовательного уровня. В собеседованиях принимают 
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участие кандидаты из числа заместителей директоров школ, учителей и других работников 
образовательных учреждений, сотрудников детско-юношеских центров, дошкольных учреж-
дений, а также кандидаты, не работающие в системе образования. Им в первую очередь не-
обходимы знания по основам стратегического управления, маркетингу образовательного уч-
реждения, вопросам создания сильного бренда, изменениям правовой среды функциониро-
вания образовательного учреждения, введению в управление финансами и основам бизнес-
планирования; организационная теория и управление человеческими ресурсами, лидерство и 
конфликтология, которые ранее считались необходимыми в большей мере для менеджеров 
из сферы бизнеса.  

Исследования данного вопроса в системе АПК и ПРО показывают, что качество ПК на 
муниципальном или городском уровне, безусловно, выше, так как программы обучения вы-
страиваются в прямой взаимосвязи с насущными задачами в данном регионе, которые реша-
ются в системе образования, и с тем позитивным опытом деятельности и профессиональны-
ми недостатками, которые имеются у обучающихся кадров. Соединение обучения с после-
дующим внедрением его результатов в практику приносит наибольший полезный эффект. 
Поэтому в последние годы получили очень широкое распространение курсы, организуемые 
непосредственно на территориях. Наш округ располагается в стороне от Москвы, поэтому 
данный вопрос для нас всегда является животрепещущим. Мы благодарны сотрудникам ка-
федры Управления образовательными системами МПГУ за активную помощь в обучении 
наших руководителей и педагогов. Третий вывод: система переподготовки и ПК должна 
быть максимально приближена к запросам потребителей. 

Подводя итог сказанному, естественно возникает вопрос: если в педагогическом сооб-
ществе есть понимание необходимости повышения квалификации, то почему возникают 
проблемы с повышением квалификации руководителей? Сами руководители видят ее в 
больших финансовых затратах (хорошая курсовая подготовка и профессиональная перепод-
готовка требуют значительных сумм) и нехватке времени. А может все-таки не хватает мо-
тивации? Можно много говорить о стимулах, «кнутах» и «пряниках». Директор школы – 
профессиональный менеджер главное условие эффективного управления образовательным 
процессом в условиях модернизации образования. И этому надо учиться. 

Проблема наполнения новым содержанием профессионализма руководителя школы 
проблема комплексная – ученым надо разрабатывать системы, субъектам управления на 
уровне города и округов – на организационном уровне их воплощать. А представителям ди-
ректорского корпуса применить к себе те требования, которые они предъявляют своим педа-
гогическим коллективам – еще и еще раз учиться и переучиваться…  

Список литературы 
1. Афанасьева Т.П. Профессиональное развитие кадров муниципальной системы обра-

зования. – М.: АПК и ПРО, 2004.– 116с. 
2. Воровщиков С.Г. Компетентностный подход в образовании./Сборник статей «Теория 

и практика реализации компетентностного подхода в управлении развитием субъектов обра-
зовательного процесса». – М.: Прометей, 2008. – С. 25-37. 

3. Иванов Д.А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инстру-
ментарий. – М.: АПК и ПРО, 2005. – 98 с. 

4. Илюхина И.В. Формирование маркетинговой компетентности руководителей образо-
вательных учреждений./Сборник статей «Теория и практика реализации компетентностного 
подхода в управлении развитием субъектов образовательного процесса». – М.: Прометей, 
2008. – С. 80-88. 

5. Машовец С.П. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: со-
держание образования и образовательные технологии. /Сборник статей «Становление и раз-
витие управленческой науки в системе повышения квалификации руководителей образова-
ния». – М.: Прометей, 2009.- С.99-104. 

 



 

 

128

Управление профессиональным ростом педагогов в структуре совместного управ-
ления в гимназии 

Сократова Елена Григорьевна,директор, МОУ «Гимназия №3», г. Балашиха, e-mail: 
3gimnazia@mail.ru 

 
В динамично меняющейся социальной обстановке управление образовательным про-

цессом должно носить опережающий, превентивный характер. При этом оперативность 
управленческих решений становится столь высокой, что невозможно их осуществление и 
выработка на уровне высоких административных эшелонов. Это предполагает все в большей 
степени передачу управленческих функций, в том числе и стратегических, на уровень 
школьных администраций, педагогических коллективов различных образовательных ступе-
ней и даже на уровень малых творческих групп педагогических работников, в том числе 
классных руководителей, отдельных педагогов (мастеров, тьюторов, новаторов). Последнее 
возможно в современной гимназии, в которой число участников управления намного боль-
ше, чем в стандартном образовательном учреждении. При этом часть степеней свободы, свя-
занные административной формой управления, передаются свободным творческим группам, 
объединениям или педагогам. Возникает так называемые обогащенная образовательная сре-
да с поливариантным выбором, живущая по своим синергетическим законам, законам само-
организации. В таком образовательном пространстве управляющий субъект делокализован и 
неотделим от участников образовательного процесса. 

Система совместного управления, интегрируя традиции и новаторство, выступает ме-
ханизмом разработки новых целей, содержания, форм, методов, технологий организации и 
управления качеством образовательного процесса, жизнедеятельности развивающейся со-
временной гимназии. Управление качеством образовательного процесса в современной гим-
назии требует особых подходов, нестандартных решений, которые в полной мере могли бы 
учесть особенности образовательной среды инновационного учреждения, характер взаимо-
отношений субъектов педагогического взаимодействия. 

Первоочередной задачей в данной ситуации представляется совершенствование про-
фессионализма педагогов. Целью методического обеспечения образовательного процесса в 
гимназии мы видим создание условий для постоянного совершенствования педагогической 
деятельности, приведение его в соответствие с современными достижениями науки и прак-
тики, стимулирование инновационной деятельности педагогов и педагогических коллекти-
вов.  

Эффективной формой методической работы в гимназии являются временные и посто-
янные проблемные группы, которые создаются для решения конкретной проблемы. В про-
блемные группы могут объединяться педагоги, интересующиеся каким-нибудь вопросом и 
желающие изучить его, а результаты изучения включить в практику своей работы; либо пе-
дагоги, испытывающие затруднения в какой-нибудь области своей деятельности, стремя-
щиеся преодолеть их, чтобы достичь лучших результатов. Формируются проблемные группы 
при подготовке педагогических советов, творческих отчетов, конференций.  

Например, при осуществлении экспериментально-внедренческой работы в гимназии в 
рамках деятельности экспериментальной площадки МПГУ были сформированы такие груп-
пы, как освоение структурно-логического способа построения учебного занятия; формирова-
ние системы совместного воспитания; организация работы совместного научного общества; 
введение «Плана-программы образовательной деятельности семьи» в начальной школе. 

Грамотно организованное научно-методическое руководство профессиональным разви-
тием педагогов в структуре совместного управления гимназии позволяет поддерживать мас-
терство учителя на высоком уровне, ведь педагог, по словам А. Дистервега, «лишь до тех пор 
способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим собствен-
ным воспитанием и образованием» [1, с.74].  
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Система управления учебным заведением является одним из важнейших факторов, 

способных влиять на эффективность педагогической деятельности. Каждое образовательное 
учреждение стремится обеспечить нормальное функционирование и развитие образователь-
ного процесса, достижение высокого качества образования, а также необходимый уровень 
мотивации, здоровья и развития обучающихся.  

Управление образовательным учреждением осуществляется на нескольких уровнях, 
которые представляют собой внешнее и внутреннее управление учебным заведением. Внеш-
нее управление включает в себя взаимодействие с вышестоящими организациями. Внутрен-
нее управление это, прежде всего, процесс управления педагогическими кадрами. Он вклю-
чает в себя заключение трудовых договоров, определение должностных обязанностей, тари-
фикацию, мотивацию и стимулирование исполнителей, организацию повышения квалифика-
ции и аттестации, оказание методической помощи, распространение педагогического опыта, 
и наряду с этим, всесторонний мониторинг образовательного учреждения на всех уровнях 
его реализации. Эффективность управления следует оценивать по тому, какова динамика пе-
дагогических процессов в учебном заведении, как осуществляемые преобразования оказы-
вают влияние на развитие каждого обучаемого и, непосредственно, каждого педагогического 
работника данного учебного заведения. В этой связи именно педагогический мониторинг 
становится реально действенным механизмом выделения факторов обеспечивающих или на-
против, тормозящих достижение максимально возможной эффективности образовательного 
процесса. 

Следующим этапом в формировании эффективного мониторинга является создание 
информационной базы деятельности учебного заведения, группы инженерно-педагогических 
работников, которые будут реализовывать мониторинг по определенным направлениям. Да-
лее необходимо ввести в Положение о премировании работников учебного заведения пункт 
о доплате педагогам, активно участвующим в процессе подготовки и проведении монито-
ринга. Необходимо помнить о том, как важна материальная мотивация педагогического кол-
лектива образовательного учреждения для стимулирования к увеличению эффективности их 
профессиональной деятельности. 

При разработке системы мониторинга важно обеспечить оптимальное сочетание внеш-
него оценивания и самооценивания, включая оценочные процедуры, проводимые по планам 
вышестоящих органов управления образования.Процесс управления требует надежной об-
ратной связи управляющей и управляемой подсистемой на любом уровне. Именно контроль 
как технологическая и профессиональная услуга с позиции современной теории управления 
в различных его формах и методах обеспечивает такую обратную связь, является важнейшим 
источником информации для каждого участника процесса. 

В ходе обработки результатов мониторинга определяются сильные и слабые стороны 
текущей работы, формируется ответ на вопрос «что следует изменить, чтобы учебное заве-
дение могло выполнить условия социального заказа?». В заключении можно сделать вывод, 
что разработка современных технологий управления персоналом занимает важное место в 
системе прогрессивных инструментов совершенствования управления, содействующих по-
вышению эффективности трудовой деятельности. 

 
Индивидуальная управленческая концепция руководителя дошкольного образо-

вательного учреждения: сущность, позиции 
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Одним из направлений образовательной политики современного дошкольного учреж-

дения является переход дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) от режима поиска 
в режим развития, задавая вектор развития системы образования в городе. В данном процес-
се важна активная позиция руководителя. Именно руководитель ответственен за выполнение 
миссии дошкольного образовательного учреждения, оптимизацию работы всех структур, ос-
воение инноваций, способствующих качественным изменениям деятельности ДОУ. Руково-
дитель должен самостоятельно и ответственно сформулировать собственную программу раз-
вития, соответствующую его потенциалу и возможностям, основанную на управленческой 
концепции.  

Разработка стратегических планов развития индивидуальной управленческой концеп-
ции руководителя ДОУ – одно из важнейших направлений его деятельности, элемент пер-
спективного развития всего коллектива. От того, насколько детально разработана стратегия, 
зависит эффективность ее реализации и, в конечном счете, успех деятельности нашего учре-
ждения с целью обеспечения миссии, занятия достойного места на локальном рынке в усло-
виях рыночной экономики.  

Главным приоритетом деятельности дошкольных образовательных учреждений в на-
стоящее время является управленческая компетентность, в том числе управленческая компе-
тентность руководителя. Это обусловлено тем, что в современных условиях качество управ-
ления, рост руководителя – одна из важнейших характеристик конкурентоспособности уч-
реждения.  

Есть основание полагать, что управленческая компетентность не всегда четко осознает-
ся, по крайней мере, на этапе постановки целей. Чаще всего она рассматривается только как 
организационная работа и сводится к сбору разного рода документации: планы работы на 
учебный год и отчеты об их выполнении; выписки из протоколов заседаний, посвященных 
методическим вопросам и так далее. 

Только сбор документации не может обеспечить эффективное протекание процесса в инно-
вационном учреждении. При таком подходе за «завесой производства» остается ребенок и воспи-
татель. 

В современных условиях с позиций системного подхода управленческая компетентность 
должна включать и научную составляющую наравне с хозяйственной, методической и педа-
гогической, и все эти составляющие должны максимально стимулировать проявление инно-
вационной деятельности учреждения. Чем целостнее научно-методическая среда в ДОУ, тем 
быстрее и эффективнее будет происходить процесс становления нововведений. 

Управленческая компетентность руководителя выражается в активной исследователь-
ской позиции по отношению к своей деятельности и к себе как ее субъекту с целью критиче-
ского анализа, осмысления и оценки ее эффективности. 

В рамках этих тенденций необходимо обсуждать направленность, содержание устрой-
ства индивидуальной управленческой концепции руководителя ДОУ, психолого-
педагогические условия ее развития. Цель исследования состоит в том, чтобы раскрыть суть 
индивидуальной управленческой концепции руководителя ДОУ и описать эффективные ме-
ханизмы ее развития. 

Одним из ключевых понятий нашей работы является понятие управление. Опираясь на 
определение понятия «управление», данное Т.И. Шамовой, где выделяется целенаправленная 
деятельность, выработка и реализация управленческих решений при взаимодействии субъек-
тов учебного процесса, их согласованности с целью достижения оптимального результата, 
мы вводим понятие «управленческая деятельность руководителя ДОУ».  

В настоящем исследовании управленческая деятельность руководителя ДОУ рассмат-
ривается как особый вид целенаправленной деятельности, предназначение которой – выпол-
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нение сервисной ее направленности по отношению к управляемой системе; цель которой – 
обеспечение возможностей выживания и развития системы, в частности (успешная адапта-
ция к постоянно меняющимся внешним воздействиям; стимулирование выполнения всех ос-
новных функций и отношений внутри системы; переход от рецептурной педагогики к кон-
цептуальной).  

Известно, что концепция в науке – это система взглядов, определяющих понимание яв-
лений и процессов, объединенных фундаментальным замыслом, ведущей идеей. Концепция 
указывает способ проектирования системы образования, обучения или воспитания на основе 
целостного осознания их закономерностей. В любой концепции особое внимание уделяется 
принципам как ориентирам стратегии и тактики педагогической деятельности. Принципы 
определяют разработку соответствующих теорий. 

Изучая структуру системыуправленческой деятельности руководителя, будем выделять 
ее элементы и связи между ними, отражающие их отношения с фиксированными в них свой-
ствами в построении модели. В данной работе за основу принята трактовка понятия «мо-
дель» В.В. Давыдова и А.У. Варданяна: «…во всех случаях употребления понятия «модель» 
можно выделить следующие общие моменты: модель представляет собой средство научного 
познания; модель всегда выступает как такой представитель оригинала, заместитель прото-
типа, который в каком-либо отношении удобен для изучения и может перенести полученные 
при этом знания на исходный объект; как модели, так и прототипы являются системой, ха-
рактеризующейся существенными структурными связями и определенными отношениями; 
модели охватывают только те свойства прототипа, которые существенны в данной ситуации 
и которые являются объектом исследования; модели однозначно соответствуют оригина-
лу....» [1].  

Использование этих положений позволило нам занять принципиально новую позицию в 
изучении индивидуальной управленческой концепции (деятельности) руководителя, взглянуть 
на нее как на первостепенно важное звено в цепи инновационных преобразований, пережи-
ваемых современными дошкольными учреждениями, исследовать ее как целостную управ-
ляемую систему в единстве ее целевых установок и структурообразующих компонентов, ор-
ганично взаимоувязанных друг с другом и имеющих обширные связи с внешней средой, 
обосновать целесообразность предлагаемой нами структуры этой системы, изучить «меха-
низмы» ее эффективного функционирования. 

Индивидуальная управленческая концепция руководителя ДОУ – сложная педагогиче-
ская система, которая призвана реализовывать научно-педагогические цели развития самого 
руководителя и его педагогического коллектива. Результатом ее функционирования являются 
новообразования в инновациях руководителя и ее коллектива. Одним из позитивных резуль-
татов нашего изыскания явилась разработка модели индивидуальной управленческой 
концепции руководителя ДОУ, функционал которой – описание целей, содержания, прин-
ципов повышения управленческой компетентности руководителя и профессиональной компе-
тентности его педагогического коллектива. 

При построении модели учитывали следующие принципы: научности, целенаправлен-
ности, оптимальности, перспективности и учета специфики ДОУ. Важным принципом явля-
ется принцип научности. Под научностью индивидуальной управленческой концепции руко-
водителя понимается качественная характеристика данной системы, включающая дидакти-
чески обоснованную систему научных знаний, необходимых для решения задач управленче-
ской деятельности. Принцип целенаправленности отражает связь конкретных целей управ-
ленческой деятельности с целями общества и другими социальными институтами. 

В рамках этой модели исследуемая система состоит из трех взаимосвязанных подсистем, 
в основу формирования которых положено выявление блоков, структурируемых по принципу 
соответствия основным содержательным видам повышения управленческой деятельности ру-
ководителя. В нашей модели данные подсистемы именуются «блоками».  

Первый блок, в соответствии с условно выделенными видами повышения управленческой 
компетентности руководителя, осуществляемой в пределах его структуры, носит название «По-
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знавательная деятельность руководителя и педагогического коллектива», второй – «Темати-
ческая деятельность руководителя и педагогического коллектива»и третий – «Обобщающая 
деятельность руководителя и педагогического коллектива». Основой функционирования 
каждого блока является выделение и реализация определенного круга задач, которые форми-
руются с учетом строгого соответствия ведущей целевой установке этого блока, а также ин-
дивидуальных управленческих маршрутов руководителя по общей теме «Я и мой индиви-
дуальный маршрут, как руководителя». В каждом блоке данная тема конкретизировалась 
микротемами: «Познаю себя как руководителя», «Управляю деятельностью ДОУ», «Обеспе-
чиваю успех деятельности ДОУ». 

Цельюпервого блока («Познавательная деятельность руководителя и педагогического 
коллектива») является формирование проблемного сознания руководителя. В соответствии с 
целью ключевые задачи здесь – изучение новых педагогических идей и технологий, методов 
управления, организации и ведения педагогического процесса, ознакомление с новейшими дос-
тижениями педагогической науки и передовым педагогическим опытом. Для стратегическо-
го руководства необходим широкий кругозор, позволяющий выработать программу оптими-
зации деятельности, входящей в сферу компетентности руководителя. 

Целью второго блока «Тематическая деятельность руководителя и педагогического 
коллектива») является выявление путей целесообразного решения актуальных психолого-
педагогических проблем, осознанных руководителем и воспитателями данного дошкольного 
образовательного учреждения. В соответствии с этой целью задачи здесь могут быть определе-
ны как разработка новых педагогических идей и технологий, их адаптация к условиям данного 
учреждения и их внедрение в практику педагогического труда. Существенной организационной 
задачей, которую нельзя не оговорить особо, здесь является координация методической и на-
учно-исследовательской деятельности и руководителя, и воспитателей. Рациональными фор-
мами организации, способствующими оптимальному решению поставленных задач, в пределах 
структуры данного блока будут: научно-методический совет, тематический педсовет, Школа 
передового опыта, Школа молодого руководителя, научно-исследовательский центр, творче-
ская группа, наставничество, научно-методический бюллетень. Роль второго блока в повыше-
нии управленческой компетентности руководителя также просматривается со всей очевидно-
стью - это вооружение руководителя практическими умениями и навыками инновационной на-
учно-педагогической деятельности, включение в инновационный процесс. Для данного блока 
разработаны индивидуальные маршруты руководителя «Управляю деятельностью 
ДОУ». 

Основой функционирования каждого блока является выделение и реализация индивиду-
альных управленческих маршрутов руководителя по общей теме «Я и мой индивидуаль-
ный маршрут, как руководителя». В каждом блоке данная тема конкретизировалась мик-
ротемами: «Познаю себя как руководителя», «Управляю деятельностью ДОУ», «Обеспечи-
ваю успех деятельности ДОУ». 

Индивидуальная управленческая концепция руководителя ДОУ на современном этапе 
требуют дальнейшей разработки научных, методических и практических вопросов, что по-
зволит: максимально удовлетворять социальный спрос на педагогические услуги на основе 
маркетинговых исследований; предоставлять возможность выбора индивидуального мар-
шрута в процессе управления с учетом запросов; организовывать рекламу инноваций и дос-
тижений деятельности ДОУ. 

Список литературы 
1. Давыдов В.В. Учебная деятельность и моделирование/В.В. Давыдов, А.У. Вараданян. 

– Ереван, 1981. – 140с. 
2. Рыбалова И.А. Менеджмент качества в ДОУ». //Управление ДОУ. – 2004. – №3. – 

С.15-23. 
3. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами: Учебное пособие для вузов. 

/Т.И.Шамова, П.И. Третьяков, Н.П. Капустин. – М.: Владос, 2002. – 320с. 
 



 

 

133

Внутришкольная система развития профессиональной компетентности учителей 
в условиях освоения программ Международного Бакалавриата (на материале негосу-
дарственного образовательного учреждения – гимназии Московской Экономической 
школы) 

Каджая Наталия Вячеславовна, директор НОУ-гимназии Московская Экономической 
школы, г. Москва, e-mail: natalyakmes@mes.ru 

 
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентиро-

ванное на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс характеризует-
ся существенными изменениями в педагогической теории и практике. В соответствии с до-
кументами Болонского соглашения происходят процессы интеграции системы отечественно-
го образования в общеевропейское образовательное пространство.  

Одним из проявлений таких интеграционных процессов является внедрение в россий-
ских общеобразовательных школах образовательной программы Международного Бакалав-
риата (International Baccalaureate). Данная программа была создана в Швейцарии в конце 60-х 
годов в качестве универсальной школьной программы с общим учебным планом, которая 
позволяла бы учебным заведениям одной страны считать образование, полученное в другой 
стране, эквивалентным национальному. Диплом Международного Бакалавриата (International 
Baccalaureate) признан в более чем 1300 университетами в 102 странах мира (в том числе 
Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Йель, Сорбонна, Лондонская школа экономики и т.д.). Сего-
дня в организацию входит 3007 школ в 139 странах мира. Программа Международного Бака-
лавриата в первую очередь рассчитана на то, чтобы дать учащимся знания и умения, необхо-
димые в жизни каждому, независимо от профессии, а также навыки социальной адаптации. 
Она представляет собой модель, разработанную лучшими учителями международных школ 
мира. Рамки этой программы очерчиваются тремя взаимосвязанными вопросами: что мы хо-
тим изучить? Как лучше всего изучить то, что мы хотим изучить? Как мы узнаем, хорошо ли 
мы изучили то, что хотели изучить? Цели программы выражены в перечне качеств личности 
учащихся, успешно закончивших обучение по программе Международного Бакалавриата. К 
концу обучения ребенок становится: исследователем, думающим человеком, умеющим об-
щаться, человеком способным рисковать, знающим человеком, принципиальным человеком, 
заботливым, широко мыслящим, уровновешенным, размышляющим человеком. Таким кру-
гом компетенций должен обладать выпускник школы Международного Бакалавриата. Это 
конечный результат образования, в настоящее время рассматривается как желаемый в совре-
менном мире и соответствует новым требованиям рынка труда и экономическим преобразо-
ваниям. 

Московская экономическая школа входит в число школ, объединённых Европейским 
Советом международных школ (ECIS), Ассоциацией за развитие международного образова-
ния (AAIE). МЭШ – первая в России школа, которая стала работать по всем трем програм-
мам Международного Бакалавриата (IB PYP, IB MYP, IB DP).  

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» Президент Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев сформулировал требования к современной школе, согласно 
которым ее модель должна соответствовать целям опережающего инновационного развития 
экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать 
формированию человеческого потенциала. «Высоконравственный, творческий, компетент-
ный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий от-
ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа России», – такими характеристикам должен отвечать 
современный национальный воспитательный идеал личности гражданина России. Важность 
реформы педагогического образования в контексте общей модернизации образования в РФ 
трудно переоценить, поскольку очевидно, что ни новый стандарт общего образования, ни 
заявленные цели национальной инициативы «Наша новая школа», ни проект построения об-
щества, основанного на инновациях и экономике знаний, не могут быть реализованы без Но-
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вого учителя, который сможет воплотить эти проекты в жизнь, эффективно решать задачи 
развития и обучения учащегося и формирования его компетенций, определенных в новом 
стандарте. 

Требования, предъявляемые к современному учителю, предполагают у него наличие 
глубокого знания предмета преподавания, владение передовыми педагогическими методами 
и его способность к построению рефлексивной практики, позволяющей адаптировать его 
профессиональную деятельность как к потребностям каждого отдельного ребенка, так и к 
группе учащихся в целом. Учитывая важность в формировании у учащихся универсальных 
компетенций, таких как умение учиться, социальных и гражданских компетенций, принци-
пиально важным является формирование таких же компетенций у самих учителей. Эта цель 
приобретает особую значимость в контексте того, что программа Международного Бакалав-
риата построена на компетентностном (competence-based) и результативном (outcome-based) 
подходе к образованию. Учителя должны владеть научно-обоснованными знаниями, которые 
делают их компетентными и автономными в принятии педагогических решений и позволяют 
эффективно адаптировать методы преподавания к конкретным ситуациям в классе, должны 
освоить теоретические знания и научные методы и уметь их применять к анализу ситуации в 
классе и в школе. Это позволит достичь важнейшей компетенции учителя – компетенции 
«рефлексивного практика», т.е. практика, способного к проведению научного исследования, 
встроенного в собственную профессиональную деятельность, способного взаимодействовать 
с исследователями и воспринимающего исследовательские проекты как часть своей педаго-
гической карьеры. 

Таким образом, особый акцент в готовности учителя к профессиональной деятельности 
переносится со знания конкретного содержания образовательной программы на те компе-
тенции, владение которыми учитель должен продемонстрировать в своей профессиональной 
деятельности. 

Для того чтобы учащиеся могли эффективно осваивать программы Международного 
Бакалавриата, в школе все школьное сообщество (администрация, учителя, учащиеся и роди-
тели) последовательно поддерживают и демонстрируют понимание политики, процедуры и 
условия программы и приверженность им. 

За период многолетней практики сложился следующий регламент работы. Единый день 
занятий – еженедельно, каждый четверг. Кроме того, один раз в четверть, обычно в канику-
лярное время проводятся двухдневные проблемные семинары, на которых подводится опре-
деленный итог проведенной за четверть работы и ставятся задачи на следующий временной 
период. 

В школе наиболее востребованными формами учебы являются самообразование; рабо-
та в творческих группах; обучение на проблемных семинарах, проводимые в школе и городе; 
обобщение и изучение опыта коллег при взаимопосещении уроков; работа по проведению 
интегрированных уроков; апробация новых педагогических технологий; семинары – практи-
кумы; проведение открытых внеклассных мероприятий, уроков; теоретическое и практиче-
ское изучение передового педагогического опыта. 

Для того, чтобы определить, насколько эффективно работает внутришкольная система 
управленческо-методического сопровождения профессиональной компетентности учителей 
в условиях освоения программ Международного Бакалавриата в МЭШ, как это сказывается 
на повышении профессионального уровня специалистов школы, на каком уровне находятся 
учителя МЭШ на определенном временном этапе, в МЭШ разработана система оценивания 
учителей. Эта система функционирует с первых лет существования школы и пережила в сво-
ем развитии различные этапы. 

Сегодня система оценивания выглядит следующим образом: ежегодно каждый учитель 
проводит самооценку в «Личной карте учителя МЭШ». В апреле – мае заполненные карты 
оценивания рассматриваются специально созданными рабочими группами, в которые входят 
администрация школы, коллеги по работе и независимые эксперты. Руководители рабочих 
групп составляют отчеты по установленной форме, в которых даются рекомендации о поощ-
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рении учителей, повышении квалификации, служебном соответствии и т.д. Окончательные 
результаты оценивания и рекомендации утверждаются постоянно действующей аттестаци-
онной комиссией МЭШ, в которую входят руководители школы, члены правления, директо-
ра школ, представители педагогической общественности. 

Систематическое оценивание учителей школы позволяет осуществлять мониторинг 
кадровых проблем и дает возможность поворачивать в нужное направление профессиональ-
ную подготовку учителей. 

 
Интеграция инновационных образовательных технологий как фактор создания 

конкурентоспособной двуязычной (трехъязычной) модели общеобразовательной шко-
лы в странах СНГ и Балтии 

Столярчук Леонид Витальевич, доктор информатики и менеджмента МАИНБ (Меж-
дународная Академия Интеграции Науки и Бизнеса), учредитель и директор НОУ «Между-
народная школа завтрашнего дня», г. Москва 

 
Изменения, происходящие сегодня в обществе, как в России, так и за рубежом, ставят 

на повестку дня новые образовательные задачи. В Российском образовании это движение 
было определено как модернизация образования. Суть его сводится к тому, чтобы обеспе-
чить системные и органичные изменения в образовании с целью: приведения его в соответ-
ствие с требованиями современной жизни; интеграции в международное образовательное 
пространство; создание культуры и механизмов постоянного обновления образования, его 
целенаправленной ориентации на актуальные и перспективные потребности личности, обще-
ства и государства. Расширение сферы межнациональных языковых контактов неотделимо 
от процесса развития общества. При этом на разных этапах развития человечества могли ме-
няться языки, изучению и преподаванию которых то или иное сообщество отдавало пред-
почтение, но двуязычие или многоязычие как результат языковых контактов неизменно при-
сутствовало в большинстве стран на разных этапах истории. 

Таким образом, наша гипотеза заключается в том, что необходимым условием для соз-
дания конкурентоспособной образовательной модели современной школы требуется орга-
низация двуязычного / трехъязычного образовательного процесса. 

Отмечается, что необычайная многогранность многоязычия, наиболее распространен-
ным вариантом которого является билингвизм, «породила множество теорий, решающих те 
задачи, которые ставились исследователями при изучении того или иного аспекта билин-
гвизма: лингвистического, психологического, социологического, дидактико-
педагогического, литературоведческого» [1]. Так, с лингвистической точки зрения про-
блема билингвизма заключается в том, чтобы описать те несколько языковых систем, кото-
рые затрудняют одновременное владение ими, проанализировать структуры и структурные 
элементы двух языков, их взаимодействие, взаимовлияние на разных уровнях языка: фоно-
логическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом, стилистическом. С лингвис-
тическим аспектом билингвизма тесно связан литературоведческий аспект – изучение ре-
чевых характеристик персонажей в художественных произведениях, анализ художественной 
литературы, созданной писателями-билингвами и воспроизводимой билингвальными социу-
мами. Значительное внимание в научной литературе, посвященной проблемам билингвизма, 
уделяется социальному аспекту двуязычия – изучению распространения билингвизма сре-
ди различных социально-профессиональных групп многонациональных коллективов, ис-
пользованию билингвизма в различных сферах общественной жизни, воздействию на дву-
язычие экстралингвистических факторов. Психологический аспект билингвизма отражает 
в основном специфику речевых психофизиологических механизмов человека, использующе-
го в общении две языковые системы. Исследования психологического аспекта помогают дать 
характеристику лингвистических категорий, понятий, отложившихся в языковом сознании 
билингвов, рассмотреть своеобразие закрепления, осознания и т.д. В психолингвистике зна-
чительное внимание уделяется изучению воздействия билингвизма на мышление индивида, 
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изучаются механизмы как производства, так и восприятия речи, обсуждаются эксперимен-
тальные данные о том, что у билингвов существует единая система восприятия и две отдель-
ные системы речепроизводства на родном и неродном языках. Дидактико-педагогический 
аспект билингвизма основывается на лингвистическом, психологическом и социолингви-
стическом аспектах. Его задача состоит в разработке и применении методов обучения двум 
языкам, методов изучения процессов овладения и владения двумя языками в условиях би-
лингвизма. В рамках данного аспекта рассматриваются проблемы иноязычных способностей 
как психологической предпосылки формирования билингвизма, мотивационных условий 
формирования билингвизма, взаимовлияния речевого развития на родном и иностранном 
языках. Каждый из аспектов билингвизма выступает как интердисциплинарная проблема, 
требующая усилий ряда смежных наук. 

Двуязычное, а теперь уже и трехъязычное образование уже давно рассматривается ря-
дом школ старого и нового света как ресурс обновления содержания образования. Обзор Ин-
тернет-ресурсов по данному вопросу позволяет заявить следующее: «Обновление содержа-
ния образования в целом и языкового образования в частности в соответствии с возможно-
стями и потребностями открытого общества является необходимым условием для развития 
человеческой цивилизации в XXI веке. Билингвальное образование как одно из социально-
педагогических явлений в национальной образовательной политике стран Европы представ-
ляет собой важную составляющую часть модернизации целей и содержания национальных 
образовательных систем. С середины 90-х годов XX века билингвальные программы стали 
интенсивно развиваться в целом ряде школ стран Европы (Германии, Дании, Голландии, 
Словении, Люксембурга, России и ряда других стран) как следствие их участия в проекте 
Совета Европы [2]. Различные билингвальные программы для изучения литературы, исто-
рии, биологии, математики включали как основные курсы изучения школьной программой 
на родном языке, так и сопровождающие их факультативные курсы на иностранном язы-
ке…» 

Впоследствии было рекомендовано расширение возможностей введения билин-
гвальных программ в школах разного типа, в связи с чем билингвальное образование 
средствами иностранного и родного языков стало развиваться в школах с углубленным изу-
чением иностранных языков, гимназиях и школах нового типа, в которых иностранный язык 
выступает как предмет школьной программы и как средство образования и самообразования 
в реальном межкультурном общении с носителями иностранного языка.. Примером такой 
школы является и НОУ Международная школа завтрашнего дня. 

Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что было бы неправильно рассматривать 
билингвального образование в отрыве от компетентностного подхода, который определяет-
ся, как система мер, направленная на уход от знаниевой парадигмы в оценке результата об-
разовательного процесса к компетентностно-ориентированному образованию, обеспечиваю-
щему функциональную грамотность, социальную, профессиональную и личностную жизне-
способность выпускников в условиях интенсивного социального, технического и информа-
ционного развития общества. [10]. 

И именно развитие билингвальной образовательной среды в школе является клю-
чевым моментом эффективного формирования коммуникативных компетенций, создает ат-
мосферу, которая способствует успешной интеграции в международное образовательное 
пространство [11]. 

Билингвальная среда образования значима для реализации идеи гуманно-личностного 
образования с элементами христианской этики, которая предполагает индивидуализацию об-
разовательного процесса через применение индивидуального образовательного маршрута 
для учащихся с разными исходными возможностями, потребностями и потенциалом раскры-
тия. Система и процесс образования в билингвальной среде образования становятся средст-
вом актуализации и активизации ценностно-смыслового становления личности, помогают 
сформировать общезначимые (социально значимые) ориентиры, ценностные и смысловые 
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установки, обеспечивает самостоятельность и развитие ответственности в выборе жизненной 
траектории. 

Таким образом, настоящее исследование обусловлено необходимостью разрешения 
следующих противоречий: 

- между потребностью развития коммуникативной компетентности учащихся в услови-
ях билингвизма как условия их успешной социализации и адаптации в международной со-
обществе и отсутствием готовности участников образовательного процесса для решения 
этой проблемы; 

- между назревшей необходимостью повышения коммуникативной компетентности у 
всех участников билингвального образовательного процесса и недостаточной разработанно-
стью этой проблемы в управленческой теории и практике. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что проблема формиро-
вания и развития коммуникативной компетентности в билингвальной образовательное среде 
требует специального многопланового изучения, что и обуславливает актуальность подхо-
да к нему именно через управление. 

Международная школа завтрашнего дня начала заниматься вопросами двуязычного об-
разования еще в начале 90-х годов. Исторически ситуация складывалась следующим обра-
зом. В 1970-м году в городе Льюисвиль штата Техас доктор философии Дональд Ховард, на-
блюдая за своими собственными детьми, пришёл к выводу, что далеко не все ученики всегда 
одинаково справляются с программой общеобразовательной школы. Было принято решение 
создать такую систему обучения, в которой бы каждый ребенок чувствовал интерес к учебе и 
мог учиться в соответствии со своим внутренним ритмом. Так родилась его методика инди-
видуализированного обучения (Controlled Motivated Learning – CML ) [15], которая уже в 
начале 80-х годов «вышла» за пределы США и распространилась в Австралии, Великобрита-
нии, Южной Африке, на Филиппинах. 

В начале 90-х годов доктор философии Дональд Ховард побывал в нашей стране. Он 
провел ряд встреч в Министерстве образования, результатом которых стало подписание в 
1992 году Меморандума о взаимопонимании. В документе говорилось о том, что в России 
начинается разработка материалов по методике школы завтрашнего дня на русском языке. 
Появляется Модельная школа завтрашнего дня, концепция которой была такова, что все 
предметы изучаются на английском, кроме русского языка, литературы, истории и геогра-
фии. 

Но в 1996 году ситуация изменилась. Американская сторона вышла из состава учреди-
телей школы, которая в тот момент представляла собой два отделения: Модельную школу 
завтрашнего дня для русскоязычных детей и Международную школу для детей дипломатов, 
работающих в России. Для российских учеников к базисному учебному плану добавлялась 
американская программа по некоторым предметам, для иностранцев программа обучения 
предлагалась исключительно на английском языке. 

Очередной этап перемен пришёлся на 2003 год. Были объединены российское и меж-
дународное отделения школы, в результате чего на свет появилась Международная школа 
завтрашнего дня. Были объединены два педагогических состава и учащиеся обоих отделе-
ний. 

Альберт Энштейн как-то сказал: «Никакую проблему нельзя решить на том уровне, на 
котором она возникла…» В 2007 году были пересмотрены некоторые позиции и подходы, 
началось активное сотрудничество НОУ МШЗД с кафедрой управления образовательными 
системами Московского педагогического государственного университета (УОС МПГУ), ко-
торую в тот момент возглавляла профессор Шамова Татьяна Ивановна. Эксперименталь-
ная деятельность вышла на новый научно-практический уровень. Тема эксперимента была 
сформулирована следующим образом: «Управление качеством билингвальной среды об-
разовательного учреждения как фактор развития коммуникативной компетентности 
всех участников образовательного процесса». 
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Был сделан один из главных теоретических прорывов, а именно: для успешной органи-
зации двуязычного (трехъязычного) образовательного процесса необходимо начинать с 
управления. Данный подход был основан на трудах Т.И. Шамовой [13], Воровщикова 
С.Г.[11]. Кроме того, были изучены работы западных ученых, занимающихся вопросами 
управления. Особый акцент был сделан на диссертации Джима Коллинза, более известной в 
публицистическом переложении как книга «От хорошего к выдающемуся» [16]. 

Джим Коллинз утверждает, что качество и успешность работы любой организации оп-
ределяется, прежде всего, тем, насколько эффективно эта организация выполняет свою 
миссию. Но если успешность деятельности организации можно оценить эффективностью 
выполнения миссии, то что же является главной составляющей, позволяющей добиться 
успеха? 

Первое, о чем говорит автор, это то, что, несмотря на кажущуюся очевидность, не явля-
ется обязательным условием для прорыва, в нашем случае для создания успешной конку-
рентоспособной модели двуязычной или трехъязычной образовательной организации, 
опыт которой можно было бы транслировать на другие организации образования. Например, 
пишет Д. Коллинз, наличие звездных лидеров-экстравертов часто не только не помогает ор-
ганизации, но и негативно отражается на результатах её работы. 

Подробно автор разбирает и вопрос оплаты труда руководителей и работников? В 
настоящий момент этому аспекту уделяется большое внимание в РФ. Так с 1-го сентября 
2012 года в обязательном порядке НСОТ (новая система оплаты труда) [17] вводится во всех 
образовательных учреждения и организациях РФ, получающих бюджетное финансирование. 
Автор книги, тем не менее, утверждает, что исследования, проведенные в ряде ведущих 
коммерческих и некоммерческих компаний и организаций, таких как Кока-кола, Дженерал 
Электрик и др., не выявили прямой зависимости между качеством работы и размером оплаты 
руководящего состава и сотрудников. [16, с. 1-17]. 

Тогда, скорее всего, – это наличие хорошо выверенной стратегии? В нашем случае 
эту стратеги мы, чаще всего, отражаем в программе развития школы. Несмотря на важность 
таковой, она тоже не является главным критерием, отличающим хорошие организации от 
выдающихся. И, кстати, добавляет автор, выдающиеся организации принимают принципи-
альные решения, прежде всего, не по поводу того, чем заниматься, а чем заниматься не надо! 

Если это и не стратегия, то, возможно, использование передовых технологий, кото-
рым отводится особое место в современном образовательном мире. Вероятно, что именно их 
внедрение должны стать главным при переходе от хорошего к выдающемуся. Да, подчерки-
вает Д. Коллинз, технологии ускоряют процесс перехода на новый качественный уровень ор-
ганизации, но не инициируют его. Слияния организаций и присоединения филиалов также не 
дают прорыва. И что особенно интересно, выдающиеся организации не тратят много усилий 
на управленческие реорганизации, мотивацию сотрудников или создание стимулов для целе-
направленного достижения единых целей всеми сотрудниками организации. При определен-
ных условиях преданность общей идее, целеустремленность, проблемы мотивации и измене-
ний решаются сами собой. 

Далее он пишет, что переход не совершается, как великое праздничное действо. 
Порой сотрудники, педагогический коллектив даже не осознают, когда он произошел. Это 
становится очевидным только в ретроспективе. Этот революционный переворот был в ре-
зультатах, но совершали его, по утверждению автора, не революционными методами. Часто 
такой переход совершается в самых неожиданных областях и не является случайным стече-
нием обстоятельств. Выдающийся результат – это, по большому счету, считает автор, - 
осознанный выбор. 

Так что же, по мнению автора, является главным ресурсом для прорыва? Лидеры, лю-
ди, правильно расставленные на свои места и в оптимальной синергетике выполняю-
щие поставленные общие задачи. И, конечно, говорит он, лидер любой организации – это 
ключевая фигура в достижении коллективного успеха. Самых выдающихся из них Д. Кол-
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линз называет лидерами 5-го уровня, которых отличает скромность, преданность делу, непо-
колебимая воля и уверенность в успехе своего предприятия. [16, с. 17-64]. 

Далее он выделяет культуру дисциплинированности в организации, которую он 
противопоставляет «организационной тирании». В первом случае речь идет о целенаправ-
ленности всех действий и мыслей для достижения поставленных целей, что должно быть ча-
стью корпоративной культуры такой организации. Как показал опыт Международной 
школы завтрашнего дня отсутствие культуры дисциплинированности ведет неизбежно к 
сбою в выстраивании двуязычной среды, препятствует качественным изменениям в управле-
нии, порождает недовольство коллектива темпами развития организации, так как все хоро-
шие работники хотят быть частью чего-то выдающегося и яркого, что само по себе является 
для них мощным мотивирующим фактором. 

Немаловажным Д. Коллинз считает выработку правильных экономических меха-
низмов каждой организации. Он ссылается на результаты своего диссертационного иссле-
дования, в котором показывает, что успешная конкурентоспособная организация находит так 
называемое «простое решение», позволяющее генерировать достаточно средств для эффек-
тивного продвижения и развития. Сегодня мы видим попытку внедрения подобных меха-
низмов в массовой школе через применения методики расчета заработной платы педагогов, 
административного и вспомогательного состава, учитывающей такой параметр как «учени-
ко-час». 

В завершение своей теорию автор утверждает, что поступательное движение «раскру-
чивает маховик» успеха, и организация добивается выдающихся успехов на протяжении 
долгого времени, в том числе и тогда, когда главный лидер порой вынужден уступить место 
тому, кого он осознанно готовил себе на замену. 

Из всего этого можно сделать вывод, что интеграция данных принципов управления 
является одним из главных факторов для создания конкурентоспособной двуязычной 
(трехъязычной) модели общеобразовательной школы в странах СНГ и Балтии и требу-
ет внимательного и детального рассмотрения в диссертационном исследовании. 
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Перестройка образования, происходящая в настоящее время в России, привела к необ-

ходимости пересмотра форм и способов организации школьной жизни, которая должна 
быть направлена на повышение качества образования и всестороннее развитие личности не 
только ученика, но и учителя. В условиях реализации национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа», внедрения Федерального общеобразовательного государст-
венного стандарта второго поколения на первый план выдвигается идея подготовки нового 
учителя, что в свою очередь должно способствовать достижению нового качества образова-
ния - качества, которое отвечает требованиям, предъявляемым к личности в современных 
быстро меняющихся социально-экономических условиях. Эти требования заключаются в ус-
воении выпускником средней школы системы универсальных ключевых компетентностей 
(универсальных учебных действий), позволяющих реализовать себя в условиях информаци-
онного общества. 

В связи с этим педагог должен перейти к проектированию индивидуальной траектории 
интеллектуального и личностного развития каждого ребенка. Достижение поставленной це-
ли будет возможно лишь при условии, что учитель сам будет находиться в состоянии «не-
прерывного образования». Постоянное обучение – это не только инструмент повышения 
квалификации отдельного учителя, но и принцип совершенствования работы образователь-
ного учреждения в целом.  

Перемены, происходящие в обществе, несомненно, касаются изменений в общеобразо-
вательной школе. По нашему мнению, для системы дополнительного образования педагогов 
в постдипломный период, важнейшими являются те же обстоятельства, что и для системы 
профессионального образования в любой организации, а именно: 

1. Смещение акцента задач индивидуального обучения на обеспечение развития 
всей организации, создание атмосферы и условий для командного развития 

2. Решающим фактором в успешном функционировании организации нового типа 
является «человеческий фактор». Среди различных ресурсов, которыми располагает органи-
зация, «человеческий капитал» становится основным. Роль образования как инструмента на-
ращивания мощи «человеческого капитала» резко возрастает. 

3. Идея самообучающейся организации становится ключевой 
4. Эволюция организации требует перемещения акцента с преподавания на учеб-

ную деятельность обучающихся. Новая философия организаторов обучения должна быть 
ориентирована на одновременное достижение двух целей: 1) развивать потенциальные 
управленческие способности; 2) повышать эффективность работы организации. 
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5. Переход от потребностей к результатам представляет собой фундаментальное 
изменение подхода к обучению. Эта концепция соотносится с концепцией образования на 
протяжении всей жизни [3, с.42] 

Современному учителю необходимо владеть навыками грамотного управления собст-
венной деятельностью, условиями и ресурсами учебной деятельности своих учеников. 

В этой связи для любого руководителя школы важно создать команду педагогов-
единомышленников, которые должны быть инициативны, нести ответственность за резуль-
таты своей деятельности, обладать высокой работоспособностью, знать современные тен-
денции развития образования, владеть основными дискурсивными умениями (рефлексиро-
вать, импровизировать, прогнозировать и предвосхищать события, эффективно слушать и 
запоминать, проявлять эмпатию и толерантность в общении, противостоять деструктивным 
явлениям в педагогическом диалоге). [7,с.5] 

Необходимость создания управленческой команды тесно связана с достижением задан-
ного качества образования. Рассматривая понятие «качество образования» будем трактовать 
его как производную философской категории «качество». Качество есть существенная опре-
деленность предмета, в силу которой является данным, а не иным и отличается от других 
[6,с.194]. При этом будем использовать мотивационный и результативно целевой подходы к 
определению качества, предложенные к рассмотрению О.В. Дышинским [1,с.11]  

Качество образования – это степень достижения образовательной цели, соответствие 
цели и результата. Результат образования должен удовлетворять потребности различных за-
интересованных в нем сторон (учащихся, их родителей, общество, государство). Обеспече-
ние качества - все планируемые и осуществляемые виды деятельности, доступные постоян-
ному контролю и необходимые для создания уверенности в выполнении требований к каче-
ству.Проблема управления качеством образования – одна из самых актуальных для любой 
школы, для каждого руководителя и учителя.Управление качеством образования – плано-
мерно осуществляемая система стратегических и оперативных действий, направленная на 
обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования. 

Следует обратить внимание на возникновение названия «школьная команда». Это тер-
мин в отечественном педагогическом сленге возник сравнительно недавно. В 70-80-х годах 
20 века в советских школах появились так называемые педагоги-новаторы, работающие, как 
правило, в одиночку, в рамках одного учебного предмета. В 80-х - начале 90-х годов 20 века 
движение педагогов-новаторов существенно расширилось. Возникло понятие «педагогиче-
ская технология», которое могло охватывать несколько предметов, а то и весь уклад жизни 
образовательного учреждения. Для реализации такой технологии необходимы усилия целой 
команды. Так появились инициативные группы учителей, переименованные затем в «школь-
ные команды». Следовательно, школьная команда (по определению) может играть ведущую 
роль в формировании стиля работы всего педагогического коллектива по достижению запла-
нированных результатов. 

Начинать создавать управленческие команды целесообразно с повышения профессио-
нальной квалификации по заявке образовательного учреждения. Одним из таких учреждений 
стал центр образования № 117 (ГОУ ЦО №117) Юго-Западного округа города Москвы. 

В состав группы вошли управленцы, учителя начальной школы, учителя-предметники, 
школьные психологи, социальный педагог, воспитатели, библиотекари. Количественный со-
став группы – 33 человека со стажем педагогической деятельности от 2-х до 30 лет. Однако 
уже на втором занятии в качестве «вольных слушателей» изъявили желание присутствовать 
еще 10 педагогов. Опыт показал, что если значительная часть педагогического коллектива 
включена в процесс поиска путей решения проблем, то вероятность достижения цели значи-
тельно возрастает. 

Учебный план (36–часового модуля) формирования единой команды был направлен на 
воспитание и достижение общности в понимании целей деятельности команды, на определе-
ние проблем и путей их разрешения, на оценку прошлого опыта, разработку планов и спосо-
бов их реализации по достижению планируемого качества образования. Занятия носили 
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практико-ориентированную направленность. Основными формами изучения этих тем были – 
рефлексия, деловые игры, элементы социально-психологического тренинга, разработка про-
ектов, анкетирование, тестирование, мозговой штурм. Безусловно, большая роль отводилась 
знакомству коллектива с современными образовательными технологиями такими как: 
«Шесть шляп мышления», «Развитие критического мышления через письмо и чтение», со-
ставление «Карт памяти», «OPEN SPACE» и др. Эти технологии «по горячим следам» ис-
пользовались педагогами, как при организации учебного процесса, так и при проведении ро-
дительских собраний, заседаний методических объединений и внеклассных мероприятий. 

В ходе обучения совместными усилиями команды были выявлены проблемы, сущест-
вующие в школе, как социальном институте, а именно: организационные структуры школ не 
в полной мере соответствуют задачам управления качеством образования; в школах действу-
ет недостаточно эффективный принцип управления, когда администрация решает возни-
кающие проблемы, но не всегда способна изменить процессы, порождающие эти проблемы; 
педагогические коллективы недостаточно компетентны в вопросах управления качеством 
образования; уровень технологизации учебного и управленческого процессов недостаточ-
ный; преимущественное влияние на качество образования в школе оказывают внутришколь-
ные факторы по сравнению с факторами внешней среды; средний уровень удовлетворенно-
сти участников образовательного процесса (педагогов, родителей, обучающихся) качеством 
образования в школе связан с корпоративным имиджем школы;  обучающиеся, их родители, 
педагоги, администрация школы заинтересованы в получении школьниками качественного 
образования, но школа недостаточно хорошо умеет прогнозировать, моделировать те качест-
ва (свойства) подготовки выпускника, которые предполагает получить «на выходе» образо-
вательного процесса, то есть определять в будущем качество образования на основе специ-
альной программы управления качеством образования. 

Оказалось, что для учителя характерна недостаточная сформированность научно-
методического мышления. Учителям предлагалось ответить на вопросы анкеты, состоящей 
из 35 позиций, отражающих сформированность собственно педагогических умений, а также 
анкета, ответы на вопросы которой выявляли знание типологии уроков, понимание процесса 
целеполагания и отбора содержания учебного материала  

Первая анкета предполагала самооценку уровня сфомированности, того или иного зна-
ния и умения по трем уровням: не владею, владею в недостаточной степени (есть затрудне-
ния), владею в полной мере. 

Из всего многообразия позиций этой анкеты остановимся на нескольких из них. Так 
было установлено, что умением самостоятельно разрабатывать рабочую программу по пред-
мету с учетом современных требований к ее структуре и содержанию в полной мере владели 
только 12 % участников анкетирования, имели затруднения – 65 %, не умели составлять ра-
бочую программу - 23 %. Следовательно, уровень проектно-исследовательских умений учи-
телей недостаточен. Отсутствие такого умения приводит к тому, что педагоги не умеют гра-
мотно составить программу собственной деятельности, и не могут научить этому и школь-
ников. Нами были подготовлены методические рекомендации учителю «Как составить рабо-
чую программу по предмету», которые включены в перечень вопросов, изучаемых в процес-
се обучения школьной команды Умением обеспечивать практическую направленность учеб-
ного процесса, создавать условия для реализации деятельностного подхода обладали в пол-
ной мере только около 20 % участников опроса, 72 % испытывали определенные затрудне-
ния. 

Задача современного управленца любого уровня заключается в создании условий для 
успешной деятельности тех, кем управляют. Управленческие решения не могут быть спон-
танными, а значит, им должен предшествовать тщательный педагогический анализ имею-
щихся условий и ресурсов, чёткое целеполагание, прогнозирование конечных результатов и 
возможных сбоев, планирование. Для этого необходимо не только выявлять затруднения, 
намечать пути дальнейшего развития, но и четко планировать конкретные действия по их 
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реализации. Это возможно при наличии программы «Управление качеством образования по 
результатам». 

Проект такой программы был разработан школьной командой на основе изучения «Ру-
ководства по применению стандарта ИСО 9001-2000 в области обучения и образования» [4, с 
54-101], «Материалов для разработки школьной программы»[2] и представлен на обсужде-
ние педагогическому коллективу [рук]. В основу программы были положены принципы, оп-
ределенные в ходе коллективного обсуждения. Например, принцип «первого руководителя» 
- заинтересованность и ответственность первого руководителя (директора, заместителей ди-
ректора, руководителей методических объединений) за руководство и развитие системы 
управления качеством в школе; принцип постоянного ведения мониторинга по всем направ-
лениям; принцип управления через создание и развитие внутришкольной профессиональной 
культуры, способствующей созданию мотивационной среды для улучшения качества во всех 
сферах деятельности школы; принцип постоянного обучения и поддержки заинтересованно-
сти в повышении качества процессов всех работников школы; гармоничное сочетание 
управления и самоуправления; принятие решений на основе фактов и измерений и др. 

Работа учителя-управленца технологична уже по определению: успешное управление 
на любом уровне и любой области деятельности всегда происходит по циклическому алго-
ритму: анализ исходных условий и выделение проблемы, оценка ресурсов и целеполагание, 
планирование, организация исполнения, контроль и оценка, регулирование и коррекция, ана-
лиз результатов. Все функциональные звенья управления взаимосвязаны и образуют единый 
управленческий цикл, как руководителя, так и учителя. В такой социальной системе, как 
школа, учитель может и должен учиться управлять: 1) качеством процессов; 2) качеством 
ресурсов и условий образовательного процесса; 3) результатом образования. 

Управленческая компетенция учителя приобретает в современных условиях особое 
значение – это фундамент для достижения заданных результатов образовательного процесса. 
При этом важнейшим организационно-педагогическим условием создания и функциониро-
вания системы управления качеством по результатам является обучение школьной команды - 
движущей силы развития всей организации. 

Управленческая команда является своеобразным гарантом успеха организации в целом. 
Возрастает взаимное доверие в коллективе. Участие в разработке и принятии решений – 
сильнейшее средство трудовой мотивации учителей. В процессе коллективного обсуждения 
рождается значительно больше идей, происходит наращивание индивидуального творческо-
го потенциала каждого педагога, решения становятся более обоснованными, повышается от-
ветственность каждого за их принятие и реализацию. Все это формирует чувство причастно-
сти достижению общей цели. При этом уточняются и ценности индивидуальные, улучшают-
ся межличностные отношения, снижаются стрессы, растет сплоченность коллектива, а, сле-
довательно, результативность его деятельности. 
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Международная аккредитация как ресурс повышения качества образования 
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В каждой стране необходимым условием формирования конкурентоспособной иннова-

ционной экономики является модернизация системы образования, т.е. достижение нового 
качества образования, которое является основой динамичного экономического роста и соци-
ального развития общества. 

В процессе развития глобализации наблюдается конкуренция национальных систем об-
разования, что ведет к необходимости улучшения и повышения качества образовательных 
услуг. Как отметил И.И. Шувалов, первый заместитель председателя Правительства РФ, вы-
ступая 8 июня 2008 г. на пленарном заседании «SWOT-анализ российской экономики. Гло-
бальные вызовы и возможности до 2020 года», прошедшем в рамках ХII Петербургского ме-
ждународного экономического форума: «… качество кадров – это главный вопрос для разви-
тия экономики. Квалифицированных кадров не хватает во всех высокоразвитых странах и за 
эти кадры идет борьба на мировом рынке… именно люди становятся главным стратегиче-
ским ресурсом социально-экономического развития … необходимо обеспечить непрерыв-
ность образования, поскольку в инновационном обществе человек должен учиться все вре-
мя…» [1]. Данное высказывание абсолютно ясно определяет роль и задачи современной 
школы, как учреждения, несущего ответственность за будущую экономическую и социаль-
ную стабильность страны. Однако, добиться качественно новых показателей невозможно, 
используя старые методы и процессы. Современная школа нуждается в инновациях и спо-
собности руководителей управлять инновациями. По мнению Д.А. Иванова, зав. лаборатори-
ей Московского центра качества образования: «… основная задача управления развитием 
образования состоит не столько в обобщении и распространении инновационного опыта, 
сколько в создании условий для запуска, поддержки и реализации инновационных процес-
сов, направленных на изменение качества образования…» [2]. По мнению Т.И. Шамовой, 
«…идет качественно новое развитие школы, которому должно соответствовать качественно 
новое внутришкольное управление…» [3, с. 32]. 

Основными причинами актуальности внедрения инновационных процессов, положен-
ных в основу концепции модернизации образования, является, во-первых, возникновение и 
рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате сотрудничества в 
рамках международного сообщества; во-вторых, переход от постиндустриального к инфор-
мационному обществу, ведущий к значительному расширению масштабов межкультурного 
взаимодействия. Говоря о международном взаимодействии, мы, прежде всего, имеем в виду 
необходимость изучения и практического внедрения тех инновационных процессов, которые 
применяются для повышения качества в других развитых странах, в частности международ-
ных стандартов качества и процедур международной аккредитации. 

Особое внимание в данной статье нам хотелось бы уделить именно стандартам и про-
цедурам аккредитации, которые способствуют выделению внутренних критериев качества в 
образовательном учреждении, определению управленческих задач и реализуемых функций, а 
также более целенаправленному процессу воздействия на факторы, определяющие качество 
школьного образования. Другими словами, являются руководством к действию для всех уча-
стников процесса управления. 

В современном мире существует множество подходов к процедурам аккредитации, но 
все они направлены на повышение качества управления в образовательном учреждении. 
Система аккредитации в первую очередь затронула учреждения высшего профессионального 



 

 

145

образования. Для прохождения процедур аккредитации в каждой стране разрабатываются 
свои стандарты. 

В Европе в 1999 году было подписано «Болонское соглашение», которое предполагает 
разработку и принятие общеевропейских стандартов. Поскольку, по мнению инициаторов 
«Болонского соглашения», одной из главных причин необходимости общеевропейской инте-
грации (и не только в сфере высшего образования) является наметившееся отставание Евро-
пы от Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, нам видится целесообразным рас-
смотреть именно стандарты, применяемые в США в ходе прохождения процедуры аккреди-
тации. 

Прежде всего, необходимо ответить на вопрос: Что такое аккредитация? В американ-
ской практике аккредитация рассматривается как набор принципов, определяющих доверие 
со стороны общества. 

Первые стандарты и процедуры аккредитации были разработаны в 1895 году американ-
скими ВУЗами, для школ, т.к. университеты были недовольны качеством подготовки выпу-
скников школ к дальнейшему обучению. В последствии, эти стандарты были положены в ос-
нову современных международных стандартов качества образования. Сейчас в мире ведущие 
агентства, которые проводят процедуры международной аккредитации, объединены в Меж-
дународный Альянс Региональных Аккредитационных Агентств (The International Alliance of 
Regional Accreditors). Большинство организаций, входящих в состав международного альянса 
используют схожие процедуры и стандарты для комплексной оценки деятельности школ. 
Как правило, это 12 стандартов, охватывающие все аспекты функционирования образова-
тельного учреждения. Для каждого стандарта разработаны критерии соответствия. Причем 
эти критерии учитывают национальную специфику и различия в функционировании школ 
разного типа. Данные стандарты уже использовались для прохождения международной ак-
кредитации в школах Москвы, Владивостока, Молдовы, Украины и Казахстана. 

На современном этапе практически в каждой развитой стране разработаны националь-
ные стандарты качества для образования. Рассматривая российские стандарты качества обра-
зования, можно выделить два уровня стандартов: региональный – Московский стандарт ка-
чества образования и федеральный – новые Федеральные государственные образовательных 
стандарты. Нужно отметить, что одной из предпосылок создания новых федеральных стан-
дартов было осознание необходимости обратиться к лучшим зарубежным практикам в сфере 
образования.  

Таким образом, появляется необходимость рассмотреть следующий, 3-ий уровень 
стандартов – международный, который дает возможность изучать и применять лучшие дос-
тижения в области управления качеством образования. Применение российских стандартов, 
по мнению Д.Ш. Матроса, позволит создать у нас в стране единое образовательное про-
странство и единый уровень образования обучающихся различных типов, в то время как ме-
ждународные стандарты позволят России войти в систему мировой культуры [5]. 

В настоящий момент в отечественном образовании система контроля качества общего 
среднего образования реализуется через процедуру государственной аккредитации в соот-
ветствии с установленным государственным перечнем предоставляемых для проверки доку-
ментов. Мы согласны с Д.Ш. Матросом, который считает, что « хотя показатели этого пе-
речня… определяют качество образовательного процесса и его результатов, непосредственно 
с внутришкольным механизмом гарантии качества образования они связаны опосредованно» 
[4, с. 14]. 

Подводя итоги, можно, безусловно, определить некоторые причины, определяющие 
необходимость нового качества образования в мире и предпосылки применения процедур 
международной аккредитации для повышения качества отечественного образования: 

Международная аккредитация является самым инновационным проектом на сегодняш-
ний день. И если рассматривать уровни инноваций (локальные, модульные и системные), то 
международная аккредитации является самым всеобъемлющим и системным инновацион-
ным процессом. Международная аккредитация – главная задача отечественного образования 
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на высшей и средней ступени, повышающая качество предоставляемых услуг. В результате 
прохождения этого процесса мы получаем независимое подтверждение нашей возможности 
управлять качеством. 
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Сегодня все мы встречаемся с реформами и инновациями в различных сферах жизни и 

деятельности российского общества, в том числе с взаимной интеграцией тех областей зна-
ний, которые ранее не пересекались. Так, например, в сферу образования активно внедряется 
сектор экономики, идет взаимодействие с бизнес структурами и это определяет принципи-
ально новые формы образовательной деятельности. Например, многие выпускники педаго-
гического университета после защиты диплома работают не только по специальности, но и 
начинают заниматься предпринимательством, разрабатывать коммерческие идеи в рамках 
своей профессии.  

В изменившихся условиях предпринимательская деятельность оправдана – растут и до-
ходы населения, и осознанное стремление к получению детьми качественного образования, 
поэтому все большее число родителей готово стать заказчиками дополнительных образова-
тельных услуг для своих детей. Однако не всегда образовательные учреждения располагают 
специалистами и ресурсами, чтобы реализовать услуги адекватно возникшему спросу. Зачас-
тую сами образовательные учреждения не всегда готовы к подобным нововведениям. Эти 
факторы существенно влияют на то, что процент успешных и широко квалифицированных 
специалистов в образовательной сфере сегодня не настолько высок, как это необходимо для 
современного качественного образования. 

Разрешить это противоречие поможет развитие педагогического инкубирования. На се-
годняшний день наиболее мобильной группой, динамично развивающей свои знания и ком-
петенции, являются молодые специалисты. Именно молодые специалисты не только прини-
мают нововведения и инновация, но и зачастую являются их авторами. Большая часть выпу-
скников педагогических ВУЗов, придя работать в школу, помимо основной профессии со-
вмещают еще ряд должностей. Это связано, прежде всего, с актуальностью недавно полу-
ченных знаний, с их разносторонностью и многоаспектностью, с возможностью и желанием 
новоявленных специалистов, получать из всевозможных источников полезную информацию 
по разным дисциплинам, смежным отраслям знаний, и внедрять изученные механизмы в об-
разовательный процесс. Цель введения педагогических инкубаторов – аккумуляция идей мо-
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лодых специалистов, интегрирование их с другими науками, обмен опытом, мозговой 
штурм, развитие их инновационных профессиональных проектов для выработки векторов 
развития столичного образования, дальнейшая подготовка специалистов высокого класса, 
способных работать в стремительно меняющихся условиях.  

Педагогические инкубаторы являются аналогом инкубаторов бизнеса, появившихся на 
Западе. Идея бизнес-инкубации возникла в 60-е годы XX века, когда активно начало разви-
ваться свободное малое предпринимательство, и получила широкое распространение в 80-
90-х годах в США, Канаде, Англии, большинстве стран Западной Европы. В Европе бизнес-
инкубаторами называют специализированные структуры, обеспечивающие благоприятную 
среду для начинающих и развивающихся малых предприятий и оказывающие сервисные ус-
луги. В России идею бизнес-инкубирования начали внедрять совсем недавно – с начала XXI 
века, но она уже активно распространяется, адаптируясь к потребностям столицы и регионов 
в различных сферах научной и производственной деятельности.  

К сожалению, существующая на сегодня нормативно-правовая база не дает четкого оп-
ределения понятия «бизнес-инкубатор» и предполагает под ним, в основном, форму пред-
принимательской самостоятельности и формирование состоявшегося отдельного хозяйст-
вующего субъекта, а не процесс генерации и апробации инновационных идей. Большинство 
документов дают понять, что бизнес-инкубатор – это некий объект недвижимости (имущест-
венный комплекс), построенный, либо реконструированный, или капитально отремонтиро-
ванный за счет бюджетных средств, предназначенных для поддержки начинающих предпри-
нимателей в тех сферах деятельности, которые имеют социально-экономическую значимость 
и являются приоритетными на федеральном, региональном или местном уровне. А понятие 
«педагогический инкубатор» и вовсе не имеет правового обеспечения и применить данные 
положения к образовательным учреждениям, как центрам генерации инновационных идей, в 
полной мере не предоставляется возможным, несмотря на то, что сегодня внедрению этой 
структуры в сферу образования уделяется особое внимание.  

В системе образование следует говорить не о конкретных «бизнес-инкубаторах» как 
таковых, а о «инкубировании образовательных идей и технологий» как интерактивном про-
цессе регионального развития, нацеленном на то, чтобы вдохновить молодых педагогов на 
корпоративную организацию дела и поддержать инициативу в разработке новаторских про-
дуктов. Тогда «инкубирование» в широком смысле будет означать создание условий, спо-
собствующих и благоприятствующих эффективному развитию образовательных технологий 
и начинающих первые коммерческие проекты.  

Главное сходство педагогических инкубаторов с инкубаторами бизнеса состоит в том, 
что под обеими системами предлагается понимать организации, созданные в качестве ин-
фраструктуры поддержки активной молодежи на ранней стадии их предпринимательской 
или проектной деятельности путем предоставления в аренду помещений и оказания консуль-
тационных, бухгалтерских, юридических и других услуг. 

Наряду с предоставлением условий реализации проекта и констультационной помощи, 
особенностью педагогических инкубаторов может стать также сервисное обслуживание на-
чинающих инноваторов. Оно может включать в себя следующие моменты: подготовку доку-
ментов и оформление проекта; помощь в составлении перспективного планирования; по-
мощь в проведении маркетинговых исследований; поиск социальных партнеров и инвесто-
ров; поддержка при решении административных проблем (составление договоров и иной до-
кументации); приобретение и предоставление информации по изучаемому вопросу (подбор 
литературы и других источников)/  

Главная задача педагогических инкубаторов – помочь тем, кто пытается внедрить в 
систему образования инновационную идею, имея ее даже в начальной стадии разработки. 
Молодые специалисты на этой стадии нуждаются в советах педагогов-практиков, методи-
стов, юристов, экономистов, разработчиков программ, социологов – специалистах, которых 
можно найти в образовательных учреждениях. Наибольшую пользу молодым исследовате-
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лям в педагогических инкубаторах приносят полная концентрация на образовательных зада-
чах и снижение расходов на квалифицированных специалистов вспомогательных дисциплин.  

Очевидно, что для получения успешных специалистов необходимо начинать подготов-
ку на этапе их профессионального становления. Педагогические отраслевые инкубаторы – 
это один из инструментов политики для формирования адаптивной, динамичной, конкурен-
тоспособной национальной инновационной образовательной системы. Главная задача педа-
гогического инкубатора – содействие успешному развитию системы образования, внедрение 
в нее новых технологий, реализация коммерческих проектов, формирование управленческих 
компетенций молодежи, становление профессиональных менеджеров, которые в дальнейшем 
смогут оставить бизнес-инкубатор и работать без его поддержки.  

Сегодня директорский корпус омолаживается, однако большинство руководителей все 
еще с трудом принимают инновации и противятся их внедрению. Зачастую идеи и проекты, 
предложенные молодыми специалистами, получив гриф «сыро», «неактуально», «утопия», 
остаются без внимания и не получают дальнейшего развития. В отличие от прагматизма к 
«молодым» идеям в бизнес-инкубировании есть понятие «start-ups», обозначающее предпри-
ятие, начинающее свой коммерческий путь и, нуждающееся в финансовой, юридической и 
моральной поддержке, а также в консультационной помощи и помещениях. Start-ups получа-
ет всестороннюю поддержку и сырые, недоработанные идеи, имеющие потенциал, высокую 
вероятность реализации, и актуальные для конкретного региона, превращаются в закончен-
ные, экономически и политически выгодные проекты. Если все «сырые» и «неактуальные» 
идеи молодых специалистов доработать, предоставить им возможность реализовать их в 
рамках конкретного учреждения, оказать первоначальную помощь и заниматься последую-
щим сопровождением проекта, то из них может получиться разработка, востребованная на 
рынке образовательных услуг. 

Включаясь в работу педагогического инкубатора, молодой специалист дает старт сво-
ему будущему бизнесу, превращаясь, таким образом, в полноценного руководителя проекта 
с присущими ему управленческими качествами и компетенциями. В динамично изменяю-
щихся современных условиях полученный опыт будет уникальным, а сформированные ком-
петенции – отличаться интегративными свойствами и качествами и иметь фундамент, по-
строенные на практике. Занимаясь выращиванием идеи и, имея обоснованную финансовую 
мотивацию, процесс освоение управленческих компетенций будет иметь более серьезную 
практико-ориентированную основу. 

Для вынашивания идей и проектов в педагогическом инкубаторе, в отличие от начи-
нающих фирм, вполне хватает одного учебного года, по завершению которого можно сде-
лать вывод о глубине и актуальности идеи, о возможности ее пролонгации и расширения зо-
ны апробации, а также о сформированности управленческих навыков руководителя проекта. 
Чрезвычайно удобным является то, что в педагогическом инкубаторе с учителем всегда 
можно установить связь, понаблюдать за его работой, проконтролировать реализацию этапов 
в нужные сроки внести корректировку. Постоянный обмен опытом с другими участниками, 
которые имеют те же интересы и проблемы, может привести не только к взаимной поддерж-
ке, но и к кооперации, созданию т. н. инкубационного сообщества. 

Таким образом, объединение молодых специалистов в педагогические инкубаторы 
предоставляет им возможность обмена опытом, профессионального роста, площадку для 
реализации своих идей и проектов с их последующей реализацией на широкий рынок. Сла-
бая нормативно-правовая база с одной стороны мешает официальному оформлению иннова-
ционного сегмента, с другой стороны – предоставляет больше возможностей и не ставит ис-
следователя в жесткие рамки. Особенности образовательной среды предоставляют возмож-
ность постепенного внедрения проекта, постоянной консультационной помощи и корректи-
ровки деятельности. В педагогическом инкубаторе можно научиться наиболее совершенным 
методам построения новых наукоемких образовательных технологий, принять участие в 
предпринимательско-ориентированных мероприятиях, что является серьезным стимули-
рующим фактором и хорошей мотивацией. Наконец, молодой педагог уже в начале своего 
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профессионального пути учится командной работе и формирует управленческие компетент-
ности. 
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Управленческая деятельность и реализация проекта «Объединение усилий для 

создания инклюзивных детских садов» 
Андреева Таисия Николаевна, директор ЦРР детского сада «Россиянка», заслуженный 

учитель РФ, г. Калуга 
 
Образовательное учреждение «Россиянка» состоит из семи структурных подразделе-

ний. В течение 2005 – 2007 гг. оно реализовывало заявленный проект, поддержанный Евро-
пейской Комиссией, вместе с дошкольными образовательными учреждениями Московской и 
Новгородской областей. Организатор проекта – Международная Ассоциация «StepbyStep», 
партнеры – Российский фонд по развитию образования «Сообщество», Центр инновационно-
го образования (Литва). В официальном представлении проекта выделены понятия: «практи-
ка управления и управление проектом», «административная практика и руководство», «мето-
ды внедрения и обоснования предложенной методики по инклюзии». 

На основе раздела проекта «Продолжительность и план действий» на 24 месяца 2005-
2007 годов планировалась перспективная и текущая деятельность по конструированию сис-
темы параметров модели инклюзивных групп, что явилось формой управления решения со-
циальных задач (воспитание и обучение детей с особыми потребностями не в специализиро-
ванных условиях). Новый термин «инклюзивное обучение (воспитание), образование» 
(inclusion) был предложен ЮНЕСКО для того, чтобы подчеркнуть необходимость специаль-
ных усилий, которые должны быть сделаны администрацией, педагогами, детьми, их роди-
телями для включения ребенка с нарушениями в здоровье и развитии в систему образования, 
предоставления ему равных возможностей с другими людьми, которые не имеют подобных 
нарушений. Термин был предложен в дополнение к термину «интегративное обучение (вос-
питание), образование», под которым часто понимают простое помещение человека с нару-
шениями в неподготовленную среду. В последние годы в России оба термина «интеграция» 
и «инклюзия» используются с одинаковой частотой. Специальные организационные усилия 
окружения постепенно предполагают: создание доступной среды; изготовление вспомога-
тельного оборудования; обучение и поддержка воспитателей и специалистов; воспитание то-
лерантности общества, то есть терпимости к проявлениям специальных, особых потребно-
стей и состояний других людей. 

Рассмотрим модули управленческой деятельности, выделенные в проекте по инклю-
зивному образованию. Предпочтение отдается инклюзии (включению!) детей с особыми по-
требностями и обычных детей в условиях единой дошкольной группы. Выделение персона-
ла, времени, бюджетных ресурсов, необходимых для соответствующей подготовки к работе 
по инклюзивному образованию. Обеспечение профессионального руководства путем под-
держки инновационных инициатив по включению детей с особыми потребностями и созда-
ние для педагогов и специалистов специальных стимулов для продвижения практики вклю-
ченности. 

Во-первых, информационное обеспечение процесса управления. Управленческая ин-
формация (данные, которые обладают для руководителя определенной новизной и требуют 
принятия им управленческих решений) в наших условиях ориентировалась на: содержание 
индивидуального плана в процессе работы с детьми; способы планирования работы в до-
школьной группе; уровень индивидуализации. Управленческая оценка информации склады-
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валась в следующей последовательности: кто будет делать; что будет делать; как будет де-
лать. 

Во-вторых, анализ, направленный на выявление качества здоровья и здорового образа 
жизни, развития во взаимосвязи с выявлением качества реализации инклюзивного образова-
ния как части процесса воспитания, обучения детей и сформированности качественных ус-
ловий для процесса воспитания и обучения детей. Анализ (текущий и итоговый) показывает: 
снижение или повышение показателей качества результатов у обеих групп детей; причины 
роста, развития показателей для учета в последующей работе. 

В-третьих, планирование. Планирование педагогического процесса в инклюзивных до-
школьных группах основывалось на индикаторах, методике, среде. Особая организация 
взаимодействия с детьми в дошкольной инклюзивной группе связывала методику и исполь-
зование развивающейся среды так, чтобы индикаторы определяли качество взаимодействия. 
Уровень качества планирования (его качественный уровень) не задается директивным спосо-
бом. Рекомендуемая структура плана работы группы на неделю учитывала: тему, проблему, 
проект, центры активности, содержание занятий, виды деятельности, распорядок дня. 

В-четвертых, контроль и регулирование, но контроль предупредительного характера. 
Цель тематического контроля – глубокое изучение конкретного вопроса: совмещение обра-
зовательного процесса с целью реализации инклюзивного образования. Регулирование пред-
полагает оказание помощи, предложение рекомендаций, консультаций, разбор затруднений, 
способных улучшить продвижение к достижению качественных образовательных результа-
тов. 

Проект по созданию системы поддержки для детей с особыми потребностями, предпо-
лагал две плоскости деятельности: Социально-педагогическую – помощь детям с особыми 
потребностями, через организацию их общения с другими детьми и окружающими взрослы-
ми. Организационную и административную – осуществление взаимодействия служб, отне-
сенные к сфере поддержки развития детей с особыми потребностями.  

Профессиональный опыт работы воспитателей с такими детьми решает задачу – повы-
сить образовательные результаты воспитанников путем предоставления им равных возмож-
ностей и полноправного участия в образовательном процессе, что в будущем приведет к их 
независимому существованию и экономической самодостаточности. Реализация проекта по 
инклюзивному образованию дала определенные результаты. Дети обеих групп, их родители 
пришли к важным убеждениям: несмотря на разные способности, у детей больше сходства, 
нежели различий; дети являются частью семьи и сообщества; дети учатся лучше всего друг у 
друга в сообществах, ориентированных на нормальную жизнь; дети расцветают в условиях, 
когда их потребности принимаются во внимание и удовлетворяются индивидуальным спосо-
бом. 

 
Управление процессом формирования правовой культуры участников образова-

тельного процесса ДОУ на основе программно-целевого подхода 
Атемаскина Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошко-

льного и дополнительного образования, ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педагогиче-
ская академия» г. Барнаул,atemaskina@rambler.ru 

 
Людьми, на которых государство возлагает обязанность по защите прав и интересов 

детей, согласно Семейному кодексу РФ, являются родители (лица, их заменяющие). Вместе с 
тем, анализ литературы позволяет заключить, что права детей, в том числе и дошкольного 
возраста, зачастую нарушаются именно в семье. У большинства родителей вызывают отчая-
ние некоторые отрицательные проявления в поведении ребенка. Не зная как вести себя в 
сложныхситуациях, родители зачастую используют телесные наказания, угрожают детям, 
запугивают их и проявляют чрезмерную строгость, не понимая, что их действия нарушают 
права детей и отрицательно сказываются на их личностном развитии. 



 

 

151

Подобное положение дел можно изменить, если на помощь семье придут воспитатель-
ные институты, и, прежде всего, дошкольное образовательное учреждение. Преимущество 
детского сада перед всеми другими институтами мы объясняем тем, что главным моментом в 
контексте «семья – дошкольное учреждение» является личное взаимодействие педагога и 
родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в 
процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье.  

Однако правовая неграмотность характерна и для педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений. Многие из них не всегда знакомы с собственными правами и обязан-
ностями; не всегда осознают, что ребенок имеет право на собственное мнение и поступки; 
что проведение с родителями разъяснительной, просветительской, профилактической и кор-
рекционной работы по соблюдению и защите прав детей в семье является важнейшим усло-
вием повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, управленческая деятельность – это процесс запланированного, целена-
правленного и непрерывного воздействия на объект с целью достижения необходимых резуль-
татов. Такое понимание управленческой деятельности лежит в основе определения поня-
тия «управление процессом формирования правовой культуры участников образовательного 
процесса». 

Под управлением процессом формирования правовой культуры участников обра-
зовательного процесса в ДОУмы будем понимать анализ, планирование, претворение в 
жизнь иконтроль за проведением мероприятий, направленных на познание и уяснение 
педагогами, родителями и детьми смысла прав и обязанностей человека; выработку адекват-
ного отношения к правам и обязанностям; формирование умений действовать с позиции со-
блюдения своих и чужих прав и обязанностей. 

Деятельность по управлению процессом формирования правовой культуры участников 
образовательного процесса ДОУ строится на основе принципов, которые можно рассмот-
реть по трем основаниям, связанным с классом принятия решений в сфере управления 
[1]: 

1. Ценностно-ориентированные принципы (принцип инструментативной обеспе-
ченности руководства; самооценки и регулирования; рефлексивного поведения; равноправно-
го партнерства); 

2. Концептуально-регулирующие принципы (принцип информационной достаточ-
ности; соответствия управления уровню развития коллектива; экспертного отслеживания инфор-
мационной достаточности; материального имморального стимулирования); 

3. Принципы тактического анализа и проектирования (принцип делегирования 
полномочий; организационного проектирования; рефлексивного поведения в условиях управ-
ленческих коммуникаций; профессионального руководства; контроля; единоначалия и колле-
гиальности; централизации и децентрализации). 

Как видно, первые две группы принципов обслуживают класс концептуально-
стратегических решений, таких, как анализ микросоциума и образовательного пространства 
ДОУ с позиций соблюдения прав ребенка, сегментация участников образовательного про-
цесса, отбор содержания работы для каждой группы. Третья группа предусматривает кор-
ректировку поведения в зависимости от реальной ситуации, требующей проектирования 
тактического развития (определение основных целей на последующий период планирования 
работы по повышению уровня правовой культуры, расширение сферы полномочий подчи-
ненных и так далее). 

Управление деятельностью по формированию правовой культуры участников образова-
тельного процесса ДОУ будет эффективным, если на каждом этапе организации данной дея-
тельности заведующий будет осуществлять контроль, который будет направлен не только на 
констатацию результатов и сбор статистической информации, но еще будет носить и реко-
мендательный характер. Именно контроль завершает цикл управления и одновременно явля-
ется началом нового цикла. Контроль деятельности по формированию правовой культуры 
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участников образовательного процесса ДОУ осуществляется в соответствии с годовым пла-
ном. 

К основным направлениям контроля над деятельностью по формированию правовой 
культуры участников образовательного процесса ДОУ относятся: 

1. Анализ мнения родителей воспитанников, целью которого является опреде-
лить, насколько родители удовлетворены результатами сотрудничества с детским садом в 
данном направлении, каким образом полученная информация помогает им в решении право-
вых проблем, возникающих во взаимодействии со школой, поликлиникой и другими органи-
зациями. 

2. Анализ мнения педагогов, целью которого является определить, насколько пе-
дагоги удовлетворены результатами сотрудничества с родителями в данном направлении, 
каким образом полученная информация помогает им в решении правовых проблем, возни-
кающих во взаимодействии с семьями воспитанников, школой и другими организациями, 
какие трудности испытывают педагоги в организации и осуществлении деятельности по пра-
вовому просвещению взрослых и правовому воспитанию дошкольников. 

3. Анализ динамики изменения уровня сформированности правовой культуры 
всех участников педагогического процесса ДОУ. 

4. Анализ соотношения между затратами на осуществление данной деятельности 
и полезным результатом, который выражается в знании участниками образовательного про-
цесса своих прав и прав ребенка; овладении способами выражения и отстаивания своих прав 
и прав ребенка; уяснении взрослыми своих обязанностей в отношении ребенка и процесса 
его воспитания; улучшении детско-родительских отношений и отношений между педагогами 
и родителями воспитанников. 

Весь цикл управления деятельностью по формированию правовой культуры участни-
ков образовательного процесса ДОУ наполнен специфическими методами. Методы управле-
ния деятельностью поформированию правовой культуры участников образовательного про-
цесса ДОУ — это способы осуществления данной деятельности. Их совокупность образует 
систему методов, стратегий управления, включающую: исследование образовательного и 
нормативно-правового пространства; управление коммуникативными отношениями в управ-
ленческом и образовательном процессе (организация сотрудничества, диалог, рефлексивно-
аналитическая беседа и др.); управление мотивацией участия в деятельности по повышению 
уровня правовой культуры (стимул практической значимости, повышения квалификации; 
создание ситуации критической самооценки, делегированной инициативы; поощрения и др.) 
и др. 

Средством реализации программно-целевого подхода в управлении является комплекс-
но-целевая программа, определяемая как комплекс спроектированных во времени и про-
странстве мероприятий, направленных на достижение существенной для данной образова-
тельной системы и ее внешней среды цели или целей, сбалансированных по ресурсам, реали-
зуемых с помощью исполнителей под централизованным руководством и опирающихся на 
определенную концептуальную идеологию поведения учреждения. 

Наличие такой нормативной модели совместной деятельности групп людей позволяет 
руководителю и всем участникам совместной деятельности иметь четкое представление, ка-
кой конечный результат, и в какой срок должен быть получен, какова роль каждого в этом, в 
какой последовательности и какие действия должны производиться, к чему может привести 
невыполнение частных задач. Таким образом, выстраивание деятельности по формированию 
правовой культуры участников образовательного процесса ДОУна основе программно-
целевого подхода доказало свою эффективность. 
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Известно, что образовательные системы, как и любые системы вообще, имеют свою 

структуру, состоят из определенных элементов, которые взаимосвязаны между собой. Взаи-
модействие различных элементов образовательной системы или ее подсистем направлено на 
достижение общей для системы цели, общего положительного результата. В отношении че-
ловеческого социума, это институт, чья цель: дать образование человеку, то есть в конечном 
счете, развить, обучить и воспитать личность. Положительным результатом деятельности 
образовательной системы является качество личности выпускника. Новые технологии обу-
чения, методики воспитания, организация учебного процесса, создание материальной базы и 
т.п. – все это является средством для получения основного результата. При этом, отдельные 
составляющие образовательной системы, в том числе и психологическая служба как подсис-
тема, могут иметь свои специфические цели, но и они – лишь конкретизация и трансформа-
ция общей цели в специальные задачи, например: педагогические, методические и т. д.  

Все элементы образовательной системы не просто включены в процесс взаимодейст-
вия, но и главная их особенность – взаимосодействие, направленное на достижение целей 
обучения, воспитания и развития личности. 

К образовательным системам относятся, таким образом, начальная и средняя школа, 
профессиональные училища, техникумы, высшая профессиональная школа, различные сис-
темы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Развитие учащегося как личности, как субъекта деятельности – важнейшая цель любой 
образовательной системы и может рассматриваться в качестве ее системообразующего ком-
понента.  

Безусловно, образовательное учреждение, в частности, школа, как социальный инсти-
тут, должна готовить к жизни. А жизнь – это не только знания. Социализация – это процесс и 
результат усвоения и последующего активного воспроизводства индивидом социального 
опыта. Социализация не сводится, конечно, лишь к передаче знаний об основах наук. Чело-
век – существо социальное, общественное. С первых дней своего существования мы окруже-
ны себе подобными и с самого начала своей жизни включены в различные социальные взаи-
модействия. Первый опыт социального общения человек приобретает еще до того, как нау-
чится говорить. Чем старше мы становимся, тем больше общаемся с людьми, а значит, растет 
и наш опыт. Каждый из нас усваивает полученные от жизни уроки на свой лад, ведь все мы 
разные. Но опыт, который мы получаем, незаметно становится частью нас самих.  

Процесс социализации может осуществляться и в специальных социальных институтах. 
К специальным социальным институтам, одной из важнейших функций которых является 
социализация личности, относятся школа, профессиональные учебные заведения (профтех-
училища, техникумы, вузы). Вместе с тем, в образовательных учреждениях усваиваются не 
только те знания, которые являются целью занятий, не только правила и нормы поведения, 
которые объясняет педагог в процессе обучения и воспитания. Учащийся обогащает свой со-
циальный опыт за счет того, что, с точки зрения педагога, может показаться сопутствующим, 
«случайным». Это не только закрепление определенных правил и норм, но и реально испы-
тываемый или наблюдаемый опыт социального взаимодействия педагогов с учащимися и 
педагогов между собой. Он может быть как положительным, то есть совпадать с целями вос-
питания (в этом случае он лежит в русле целенаправленной социализации личности), так и 
отрицательным, то есть противоречащим поставленным целям. 

Суммируя сказанное можно утверждать, что развитие человека в школе как личности и 
субъекта деятельности обязательно включает в себя: 1) развитие интеллекта; 2) развитие 
эмоциональной сферы; 3) развитие устойчивости к стрессорам; 4) развитие уверенности в 
себе и приятие себя; 5) развитие позитивного отношения к миру и приятие других; 6) разви-
тие самостоятельности, автономности; 7) развитие мотивации самоактуализации, самосо-
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вершенствования. Таким образом, в последний пункт входит и мотивация учения как важ-
нейшего элемента мотивации саморазвития.  
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Модернизация образования, прежде всего, нацелена на повышение эффективности 

управления школой. «Управление устойчивым развитием образовательного учреждения 
предполагает, что на смену иерархиям, жестким графикам и правилам придет работа в ко-
манде, непосредственные взаимодействия, перманентные инновации, непрерывное обучение 
и совершенствование» [1]. 

Актуальным запросом современной школы является командообразование сотрудников: 
учителей, администрации, психологов, методистов и др. – в сообщество, работающих в кон-
цептуально-ценностном единстве. Технологии командообразования в бизнесе популярны и 
достаточно разработаны, но технологий, адаптированных именно для школ, недостаточно. 

«Командообразование – это процесс целенаправленного формирование особого спосо-
ба взаимодействия людей в организованной группе, позволяющего эффективно реализовы-
вать их энергетический, интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегиче-
ским целям организации» [2]. 

Одним из самых важных аспектов командообразования является система внутрико-
мандных коммуникаций, способы принятия групповых решений. Эта система регулирует 
отношения между членами группы, определяет способы их взаимодействия, формы ответст-
венности, что способствует профессионально-личностной ориентации и социализации ра-
ботников. Цели системы внутрикомандных коммуникаций: ориентировка в рабочих ситуа-
циях, формирование общего видения, проведение совещаний, принятие решений, совместное 
планирование, совместная подготовка проектов, рефлексия и др. 

«Все больше учителей готовы участвовать в обсуждениях, вырабатывать решения на 
конструктивном уровне, … а не просто ежедневно выполнять четко очерченные функции. 
Участие в такой работе, несомненно, повышает компетентность сотрудников, а, следова-
тельно, и способствует наращиванию качественного потенциала профессиональной команды 
школы» [3]. 

Компьютеризация и информатизация общества и школы позволяет внедрять новые 
формы профессионального взаимодействия: действующий сайт школы, сайты учителей, сис-
тема электронных журналов, электронные портфолио учителей, публикации на сайте педаго-
гических статей и разработок, тематические форумы, чаты – что позволяет создать информа-
ционно-педагогическое поле школы. Набирает популярность среди учителей повышать свою 
квалификацию с помощью дистанционных образовательных программ. По определению 
В.А. Плешакова, данный процесс активизации и социализации в киберпространстве называ-
ется киберсоциализацией. «Особенности коммуникации в интернет-среде можно рассматри-
вать как новые культурные средства, детерминирующие развитие самосознания личности» 
[4], в нашем случае – профессионального самосознания педагога как участника внутрико-
мандного взаимодействия. 

Современные информационно-коммуникационные технологии предлагают широкий 
спектр новых возможных форм взаимодействия. Одна из таких форм – интернет-сообщество. 
Например, интернет-сообщество сотрудников школы «Перспектива»: Google Группа. Описа-
ние: зарегистрированный участник группы поднимает тему вопроса и описывает ситуацию 
по этому вопросу, что в виде сообщения рассылается на почтовые ящики всем участникам 
группы. Ответ и обсуждения на эту тему оформляются в отдельную папку, каждый ответ то-
же рассылается каждому участнику. К ответу можно прикреплять необходимые файлы, если 
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таковые имеются. Группа закрытая, новые участники включаются в группу только целевым 
приглашением на электронный адрес кандидата. В интернет-сообщество включены, кроме 
сотрудников школы, психологи, консультанты, эксперты. 

Становятся очевидны преимущества интернет-сообщества: Организация процесса во 
времени: в любое удобное время – рабочее или личное – сотрудник включается в работу. Со-
трудник реагирует из любой географической точки. Выбор приоритета вопросов: вопросы 
решаются выборочно те, которые находятся в зоне ответственности конкретного сотрудника, 
решаются целенаправленно, мобильно (возможно моментальное реагирование) и в удобной 
обстановке. Оповещения вопросов: автоматическая рассылка всем участникам. Проявление 
инициативы, лидерства, активности, ответственности: постановка насущных вопросов, про-
явление ответственности в принятии решения, активное участие в обсуждении всех школь-
ных вопросов. Привлечение в актив в 2,58 раза выше, чем в процессе педсовета. Фиксация 
решений: автоматическая, а также сбор и хранение методических и творческих разработок. 
Демократизация стиля руководителя: статистика инициативности руководителя в 4,7 раза 
ниже, чем в процессе педсовета. При этом активность (реакция, корректировка, участие) ру-
ководителя остается наивысшей. Расширение тем обсуждения: информация по обучению 
персонала, результаты психологических исследований, обсуждение межпредметных игровых 
форм (взаимодополняемость), обсуждение изменений в расписании (взаимозаменяемость), 
формирование концептуальных положений и других по необходимости. Приоритет тактиче-
ских вопросов: мобильность реагирования на текущие события и возникающие проблемы.  

При этом очевидным становятся и рекомендации к организации процесса интернет-
коммуникации: усиление педагогической рефлексии, четкая фиксация окончательно приня-
тых решений, формирование банка разработок, усиление осуждения стратегических и кон-
цептуальных вопросов. 

Задачи использования интернет-технологий и технологий командообразования сотруд-
ников школы совпадают: формирование общего видения, выработка общих целей и задач, 
организация совместных форм педагогической деятельности, рефлексия педагогической дея-
тельности, внутришкольный обмен опытом, методиками и наработками, повышение эффек-
тивности решения проблем, генерация новых идей, совместная выработка и принятие реше-
ний – педагогических, административных или управленческих, создание условий для прояв-
ления инициативы и лидерства, обеспечение участия в управленческой деятельности педаго-
гов и т.д. 

Активная профессиональная киберсоциализация каждого вовлеченного сотрудника по-
вышает его значимость для школы, способствует профессиональному самоизменению, про-
фессиональному росту и развитию, усиливает чувство принадлежности к команде и школе в 
целом, а главное – актуализирует такое психологическое состояние как приверженность со-
трудника своей школе, которое определяется как сильное желание остаться членом данной 
команды; желание прилагать максимальные усилия в интересах своей команды; твердая 
убежденность в корпоративных ценностях и принятие единых целей команды. Профессио-
нальная киберсоциализация адаптирует к командной работе, обеспечивает личностное ус-
воение профессиональных норм и ценностей. 

Таким образом, процессы командообразования и киберсоциализации педагогов, взаи-
модополняя друг друга, формируют активную виртуальную педагогическую среду, повыша-
ют причастность сотрудников школы к процессу управления образовательным процессом в 
условиях модернизации школы. В конечном счете, через принятие решений, их реализацию 
и рефлексию с целью повышения эффективности образовательного процесса включает каж-
дого учителя в управленческую деятельность. 
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Современные реформы в образовании требуют смены образовательной парадигмы в 

области управления образовательным учреждением, а устоявшиеся традиции в педагогиче-
ской системе, очевидно, не эффективны в современной школе. Ю.А.Конаржевский [2, c.7] 
пишет: «Нажитый опыт управления школой, созданный и сформированный в прошедший 
период, в наши дни уже становится не эффективен, даже, наоборот, в определенной своей 
части он становится тормозом дальнейшего развития школы, ибо он зарождался и развивался 
в период властвования административно-хозяйственной системы, в период унылого едино-
образия школы, в период, когда понятия «развитие» и «творчество» были словами красивых, 
но недейственных лозунгов.» В работе «Человеческая сторона предприятия» Д. Мак-Грегор 
[3] утверждает, что творческие условия труда не только увеличивают производительность 
труда и прибыли, но и поднимают престиж рабочих в их собственных глазах. Как мы пони-
маем это одна из ключевых проблем учителей современной России, престиж профессии учи-
тель «потерян» в глубинах образовательной системы прошлого. По утверждению 
А.А.Деркача [1, c.382], образование, являясь развивающейся системой, на первый план вы-
двигает проблему управления своей системой. Однако очевидно, что рассмотрение этой про-
блемы возможно лишь в контексте инновационных процессов входящих в организационную 
реальность. Процесс инновации в образовании в сущности подразумевает некий умственный 
потенциал, жаждущих творчества людей.  

Однако приказать думать и творчески относиться к делу невозможно. Вот почему 
важнейшей основой новой парадигмы управления, генеральной установкой современного 
образования, его методологическим стержнем является человекоцентристский взгляд на 
управление. Работники образования должны рассматриваться не столько как средство для 
достижения определенных результатов, но и как сама цель управления. В реализации 
деятельности учителя не может быть полного набора норм, очень большой процент занимает 
творческий компонент. Так в своей деятельности учитель использует свою личность в 
качестве основного средства. Все это подразумевает под собой формирование и внедрение 
современных демократических организационных структур в школе. Однако проектирование 
структур управления (управляющих и управляемых) в целостных педагогических системах 
должно исходить из основополагающих принципов теории управления школьным 
образованием. Т.И. Шамова, П. И. Третьяков, Н. П. Капустин [3] рассматривая иерархии 
целостной системы внутришкольного управления выделяют следующие принципы: 

— модернизацию структур управления целостной педагогической системы необ-
ходимо осуществлять с учетом стоящих перед системой и подсистемой целей.  
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— проектирование структур управления педагогическими системами (управляю-
щих и управляемых) необходимо проводить с учетом развития процесса управления и техно-
логии управления, а также практики педагогической технологии, рассмотрения обучения как 
процесса управления; 

— структура основных звеньев управляющей и управляемой педагогических под-
систем в значительной степени определяется распределением основных прав н полномочий, 
а также разделением общего процесса управления на части, функции, подфункции и стадии 
управления; 

— непрерывность в целостной системе управления школьным образованием 
предполагает четкое определение прав и полномочии и обязательное их исполнение. Неосу-
ществление этого условия приводит к несбалансированности исполнения управленческих 
решении и неуправляемости в той пли иной подсистеме; 

— Каждое подразделение управляющей и управляемой подсистем, его аппарат 
должны быть наделены правами, обязанностями и ответственностью (моральной, материаль-
ной н дисциплинарной) за эффективное выполнение функции; 

— в состав системы управления должен входить орган с правом общественно-
государственной экспертизы. Это положение будет способствовать развитию государствен-
ного управления; 

— для повышения эффективности всех звеньев управляющей и управляемой под-
систем необходимо постоянно осуществлять функциональное регулирование по всем функ-
циям управления. Это условие позволит развивать в субъектах управления саморегулирова-
ние и переводит, субъекты, а также объекты управления в новое качественное состояние; 

— в целях формирования и развития самостоятельного управленческого мышле-
ния, педагогической инициативы и творчества необходимо делегирование полномочий при-
нятия решений о совокупности оптимальных педагогических условий, способах, средствах и 
взаимодействиях по достижению целей исполнителями при условии соблюдения принципов 
педагогической теории управления. 

Опираясь на системный анализ литературы, а также на собственный опыт работы в 
школе, можно сказать однозначно современное образование требует новый подход в 
управлении школой. Сегодня отечественное образование вышло на такой уровень, когда его 
дальнейшее развитие невозможно без усиления творческой активности и заинтересованности 
кадров в результатах своего труда. И это является стимулом для дальнейшего интенсивного 
развития теории управления современной школой. 
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Современная система российского воспитания и образования уделяет определенное 
внимание эстетическому воспитанию и образованию детей и подростков.  

Как правило, начиная с 3-5 летнего возраста человек активно участвует в реализации 
задач эстетического воспитания, через занятия и игры пытается освоить формирование сво-
его детского эстетического отношения к окружающему миру и формирование художествен-
ных умений в разных творческих областях: рисовании, лепке, пении, движении под музыку, 
развитии речи и т.д. Далее этот процесс развивается в школе, а затем в учебных заведениях 
системы среднего и/или высшего профессионального образования и т.д.  

Существующая в РФ система эстетического воспитания подрастающего поколения 
призвана научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности. Извест-
ный педагог Б.М.Неменский выделил следующую особенность этой системы: "Система эсте-
тического воспитания должна быть, прежде всего, единой, объединяющей все предметы, все 
внеклассные занятия, всю общественную жизнь школьника, где каждый предмет, каждый 
вид занятия имеет свою четкую задачу в деле формирования эстетической культуры и лич-
ности школьника".  

Казалось бы, в настоящее время в стране делается немало для того, чтобы в процессе 
воспитания происходило приобщение индивидов к эстетическим ценностям и преобразова-
ние их во внутреннее духовное содержание человека; Поскольку именно на этой основе 
формируется и развивается способность человека к эстетическому восприятию, его эстетиче-
ский вкус и представление об идеале, предполагается, что воспитание красотой и через кра-
соту формирует эстетико-ценностную ориентацию личности, развивает способность к твор-
честву, к созданию эстетических ценностей не только в искусстве, но и в области социаль-
ных отношений, включая трудовые, бытовые, семейные и другие отношения. Однако данные 
социологических исследований свидетельствуют о том, в области социальной адаптации и 
межкультурной коммуникации детей и молодежи России в современных условиях есть и не-
решенные проблемы. 

Так, например, в России по данным 2010 г.: более 150 тысяч преступлений ежегодно 
совершается детьми и подростками; 6% школьников сообщают, что они готовы на убийство, 
если оно будет оплачено; 76 % опрошенных детей признают существование рэкета со сторо-
ны сверстников. 

В современной подростковой среде формируются и усиливаются следующие негатив-
ные явления: рост детской жестокости и беспричинного насилия; тенденция среди детей 
снимать сцены насилия на видео и помещать в Интернет в свободном доступе; рост попу-
лярности неформальных течений и движений – готы, эмо, и др. 

Называются и возможные причины: низкий интеллектуальный и образовательный уро-
вень членов многих семей; запрет, команды и наказания как методы воспитания в семье и в 
школе; демонстрация насилия и жестокости на ТВ, в компьютерных играх, в Интернете. 

Попытки детей разобраться в происходящем нередко наталкивается либо на неспособ-
ность, либо на отстраненность взрослых от объяснения и оценки этих явлений, что приводит 
к формированию протестного сознания у подростков, к деформации межличностных и меж-
культурных коммуникаций в подростковой среде. 

В результате в ребенке атрофируются важнейшие человеческие эмоции – самоуваже-
ние, ответственность, внимание к окружающим, сочувствие, сострадание, жалость, любовь 
как естественная реакция детского организма на эмоциональные перегрузки и в конечном 
итоге все это приводит к подавлению чувства личной ответственности за содеянное и фор-
мированию чувства толпы ( стада). 

Как помочь ребенку? Мнение специалистов – нужно просветительство, правовое вос-
питание и правовое образование. Ребенок защищен, когда понимает, что происходит, поэто-
му семья, школа, другие образовательные учреждения, СМИ должны постоянно, системно и 
профессионально формировать в ребенке знания о его основных правах, обязанностях, о 
возможных нарушениях прав и способах защиты прав (1). Представляется необходимым, 
чтобы эти специальные знания у детей формировали специалисты в области права, а не учи-
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теля по истории, литературе, математике и т.п., как это обычно происходит на практике (или 
не происходит вообще). 

Так, например, учитель истории и обществознания проводит занятие по теме «Анализ 
восприятия понятия "свобода" учащимися средней ступени обучения». 

Как указывается в методической разработке по данной теме, «Целью занятий является 
ознакомление учащихся с понятием свобода посредством разъяснения условий сохранения 
морали, ознакомление с проблемами, встающими перед свободным человеком». 

Для достижения поставленной цели на уроках решались следующие задачи:  
1. Разъяснить учащимся тот факт, что одним из условий сохранения свободы яв-

ляется соблюдение морали: раскрытие различия между целью и средствами достижения сво-
боды;  

2. Ознакомить учащихся с проблемой, встающей перед свободным человеком - непо-
нимание других людей, обострение отношений с обществом».  

Возникает вопрос - какие представления о свободе и какие правила и принципы соци-
альной адаптации и межкультурной коммуникации может сформировать у школьника педа-
гог, представления которого о свободном человеке увязываются с непониманием других лю-
дей и обострением отношений с обществом? Такое понимание свободы категорически не-
приемлемо, поскольку отражает вульгарно-бытовое понимание свободы и противоречит со-
временным основам права. Более того, указанные выше формулировки задач, полностью 
дискредитируют заявленную проблематику.  

Таким образом, мы приходим к пониманию необходимости внесения изменений в су-
ществующую систему эстетического образования детей и молодежи в целом. Образование не 
должно навязывать школьникам упрощенных и в то же время утопических принципов бы-
тия, а должно воспитывать в гражданине навыки и умения гармоничного бытия в социальной 
среде равноправных личностей. 

Современной юридической наукой выработаны подходы и представления о свободе и 
справедливости, о правах и свободах человека, о произволе природы и смысле права. Эти 
правовые идеи являются общепризнанными ценностями, на которых основано современное 
общественное устройство (2).  

Общепризнано, что система эстетического воспитания и образования имеет своей це-
лью духовное, нравственное и интеллектуальное развитие ребенка. В системе ценностей эс-
тетического образования нравственные усилия по достижению творческих (интеллектуаль-
ных) добродетелей должны сочетаться с нравственными же ценностями достижения практи-
ческих результатов действий личности в виде общественного признания, авторского возна-
граждения и т.п.(5). Это тем более актуально в связи с наблюдающимся процессом сближе-
ния культур, формированием общечеловеческих ценностей и унификацией стандартов жиз-
ни. 

В конечном итоге необходимо решить задачу гармоничного сочетания личного интере-
са и неограниченного круга лиц современного коммуникативного сообщества в виде инфор-
мационного общества. Средством решения этой задачи может стать нравственный мотив 
личности, основанный на понимании необходимости совершения действий, обеспечивающих 
сочетание разумных интересов личности и общества. И решать эту задачу необходимо с са-
мого раннего возраста. Известна притча о царе Соломоне, который на вопрос матери двухме-
сячного ребенка – когда лучше начать воспитание ребенка ответил матери, что она уже опо-
здала на два месяца. 

Лев Иосифович Петражицкий, основатель психологической школы права, отмечал, что 
«Все люди, не страдающие некоторыми особыми телесными и психическими пороками (глу-
хонемотою от рождения, идиотизмом) и воспитывающиеся в обыденных условиях человече-
ской жизни (хотя бы в резко преступной среде) уже в довольно раннем, значительно более 
раннем, чем совершеннолетие, возрасте приобретают способность к правовым переживани-
ям, так что, например, не только взрослые люди ( в том числе и люди весьма преступного 
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типа), но, например, и десятилетние дети, переживают психические процессы правового типа 
(9, стр.10)». 

Представляется, что эстетическое образование и воспитание не должно замыкаться на 
формировании эстетических качеств в виде абстрактного набора идеальных требований са-
мого высокого эстетического уровня. 

По мнению академика В.С. Несесянца, правовую культуру можно условно назвать 
«второй природой» («второй натурой»). Но эта «вторая природа не механическая пристройка 
к базовой «первой природе», а культурная трансформация, культуризация и культивация 
всей (единой) природы отдельных людей и народов. «Так что право – это не культурный 
плод на диком дереве, а плод окультуренного дерева. Поэтому людям и народам, возжелав-
шим вкусить такой редкий плод, надо в трудах и муках, упорно и настойчиво, осознанно им 
терпеливо возделывать в себе, для себя и у себя свой сад правовой культуры, растить свое 
дерево свободы. Чужими плодами здесь сыт не будешь» (В.С. Нерсесянц). 

Реализация приведенных в моей статье предложений потребует не только доработки 
учебных планов и программ подготовки, но и соответствующей переподготовки педагогиче-
ских кадров. 
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Креативная цивилизация. Двадцать первый век – начало цивилизации нового типа, 

«постиндустриальной». Ее основное отличие от предшествующей – «индустриальной» циви-
лизации заключается, главным образом, в способе производства. Сегодняшний, «постинду-
стриальный», способ производства стал принципиально иным. Он эволюционировал от 
«промышленного»: машинного, медленно эволюционирующего, анонимно-валового до со-
временного «компьютерно-роботизированного»: высокотехнологичного, стремительно про-
грессирующего, персонифицированного. 

В результате научно-технических достижений (книгоиздательство, электронные теле-
скопы и микроскопы, компьютеры и др.) преобразовательно-познавательная мощность циви-
лизации возросла многократно, значительно расширились представления человека о макро- и 
микро- пространстве-времени, вследствие чего, человек получил дополнительные доказа-
тельства своей уникальности как существа творящего. 

Транспортные и информационные возможности изменились тоже столь радикально 
(главным образом, за счет различных видов транспорта), что в совокупности с радио, кино, 
телевидением, телефоном, электронной почтой, интернетом раздвинули границы социально-
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го пространства до масштаба планеты. Сегодня понятие «дом» вбирает уже не только кон-
кретное сооружение, как раньше, и даже не пространство его окружающее (двор, улицу, го-
род, страну), но и весь земной шар, солнечную систему, галактику. Современный человек все 
более позиционирует себя не субъектом какого-либо региона, а представителем всей цивили-
зации и даже более того – жителем космоса. Поэтому, он все более остро понимает хруп-
кость земного мира, зависящего во многом от дела рук человеческих, и, следовательно, все 
более ощущает ответственность за все планетное и околопланетное пространство. А это ни 
что иное как черты творческого отношения к действительности, черты менталитета творца. 

Кроме того, значительно возрос и продолжает расти темп обновления преобразователь-
но-познавательных средств. Например, в автомобилестроении ежегодно создается около 300 
новых моделей автомобилей, в компьютерном производстве ежегодно возникает новое поко-
ление компьютеров и программного обеспечения и т.д. 

В архитектуре тоже динамика становится все более высокой. Например, только за по-
следние пять тысячелетий преобразовательная мощность возросла практически на два по-
рядка: храмы в Луксоре и Карнаке строили в середнем 1000 лет, Готические соборы – 100 
лет, сегодня – Храм Христа в Москве – возвели всего за пять лет, а объекты утилитарного 
назначения – жилье, торговля и др. – обретают материальную форму всего за несколько ме-
сяцев. Вследствие такой архитектурной динамики, возникновение архитектурных стилей 
стало уже не только и не столько предметом исследования историков и искусствоведов, 
сколько тематикой и результатом реальной деятельности современных архитекторов, на-
глядным многовекторным творческим процессом. 

Этот глобальный преобразовательный процесс «стимулирует» и активно складываю-
щаяся тенденция смещения акцентов в социальных ценностях. Например, в потребительских 
ценностях все большим спросом пользуются товары не с утилитарными качествами серий-
ных продуктов, а со свойствами их художественно-новационной эксклюзивности.  

В субъектных характеристиках сегодня ценятся уже не столько знания или технологии, 
которые еще в ХХ веке понимались как главная производительная сила (вспомним популяр-
ные лозунги: «знание - сила», «наука – главная производительная сила») и потому информа-
ция составляла основной предмет межгосударственного технического шпионажа. Теперь все 
большую ценность приобретают непосредственно сами творцы этих знаний и технологий – 
творческие личности, которые предстают главной производительной силой и являются те-
перь объектом «охоты» для представителей передовых сфер производства (т.н. процесс 
«утечки мозгов»).  

Все это означает, что культура и производство уже готовы к креативному бытию циви-
лизации и к появлению в качестве главного средства производства – творческой личности, а 
это означает – и к возникновению нового социального заказа на образованность – на креа-
тивную образованность человека.  

Современный креативно образованный человек должен быть готов, прежде всего, не 
столько для сохранения и транслирования сложившегося опыта в какой-либо сфере деятель-
ности, (а это означает – быть «исполнителем» или «разработчиком» внутри сложившихся 
технологических линий), сколько для активного его развития. Тогда такого специалиста 
можно будет характеризовать как «креативного» (новатора, пионера, инновационно мысля-
щего и действующего), то есть не только готового к различным переменам, но, главное, – 
самостоятельно выступающего носителем этих перемен, понимающего и умеющего проду-
цировать их.  

Модель креативного образования. Все перечисленные факты в совокупности свиде-
тельствуют о том, что сегодня необходима разработка новой модели образования, в которой 
«креативность» стала бы главным предметом воспитательно-образовательного внимания. По 
крайней мере, ядро базового компонента модели творческого образования должно формиро-
ваться из творческих дисциплин.  

А среди различных творческих дисциплин (изобразительное искусство, ваяние, театр, 
хореография, литература, музыка и другие), особое место должна занимать архитектура, ко-
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торая, как известно, является «матерью всех искусств». Ее значимость очевидна, т.к. именно 
архитектура издревле была одним из первичных видов творчества – той созидательной дея-
тельностью, посредством которой человек приспосабливал для себя природные пространства 
и постоянно совершенствовал искусственные. Но главное, что в этом процессе, что человек 
не только преобразовывает пространства своего бытия, а что он тем самым изменял и самого 
себя, становясь, таким образом, более творческим (умелым, мыслящим). 

Сегодня ведущая роль архитектуры в процессе творческого образования становится 
еще более убедительной. Ведь, современный процесс архитектурного творчества, который 
прежде, в древней и даже в средневековой истории, вследствие своей замедленности пред-
ставал всего лишь утилитарным практически незаметным для глаза техническим процессом, 
теперь, благодаря высоким темпам строительства и вариантному многообразию, стал не 
только более зримым, заметным, но и важнейшим фактором развития культуры современно-
го человека. Этот процесс преобразования архитектурной среды, формирует в человеке раз-
нообразные социальные качества, в том числе и креативность. Ведь, процесс этот делает 
своим соучастником каждого современника независимо от его желания, и, таким образом, 
невольно втягивает человека, по сути, в творческий процесс реорганизации среды его жизне-
деятельности или дает возможность выступить в роли ее со-творца, пользователя и ценителя. 
Тем самым современный человек значительно больше творчески воспитывается архитектур-
ною средою, чем его предшественники. По крайней мере, он получает большую непроиз-
вольную ориентировку на творческое бытие. Вследствие этого, в креативной социализации 
личности архитектурное творчество продолжает оставаться первостепенным видом деятель-
ности.  

Однако сегодня в российском образовании происходит все прямо наоборот, особенно – 
в школьном. Давно сложившаяся модель естественно-научного и гуманитарного образования 
репродуктивного типа, ориентированная на подготовку «исполнителей» и «разработчиков», 
а не «креаторов», в последние годы при подготовке нового стандарта образования, как ни 
странно, только упрочила свои позиции. Творческие дисциплины были отнесены в группу 
предметов внимания второго плана и были формально выведены в необязательный блок – 
«дополнительного» образования, а архитектурное творчество оказалось вообще не включен-
ным в модель школьного образования. 

Главным следствием такого – нетворческого – образования, может стать, в конечном 
счете, отставание нашей страны в процессе современного конкурентного стремления разви-
тых стран (Японии, Франции, США) к всеобщей креативизации национальных сфер образо-
вания. 

Модель допрофессионального креативного образования на примере «Школы ар-
хитектурного развития» (ШАР). Неформальным ответом на актуальные требования време-
ни в противоположность сфере официального – школьного образования – зачастую консер-
вативного и медленно изменяющегося, всегда были внешкольные творческие студии.  

Одной из таких студий является «Школа архитектурного развития» (ШАР). Школа яв-
ляется базовой в системе креативного довузовского образования. Реализует практическое 
включение учащихся в методологию и практику творчества. Ориентирует на развитие твор-
ческого созидательного потенциала, личностных качеств творцов, адекватного взаимоотно-
шения с архитектурной средой.  

Основные принципы деятельности школы реализуют базовые параметры модели до-
профессионального креативного образования. 

Креативное образование – для всех желающих – этот принцип реализует понимание 
происхождения и развития творческого потенциала человека: нет нетворческих детей, тако-
выми их делают нетворческие условия воспитания и образования. Поэтому, задача школы – 
развить творческий потенциал учащеихся и довести до их сознания понимание особенностей 
собственного творческого метода. Ведь как справедливо замечал Н.Ф.Бердяев: «каждый че-
ловек творец, но не каждый об этом знает». 
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Креативное образование – образование саморазвивающего типа –принцип, который 
реализует понимание иерархии форм образования, в которой саморазвитие рассматривается 
высшей формой, доступной всем, в том числе и детям.  

Главный предмет внимания – личностное пространство – в основу этого принципа 
заложено понимание возможностей создания свойств пространств, соответствующих инди-
видуальным предпочтениям авторов. 

Ядро дидактического метода – пространственное творчество –принцип, который 
демонстрирует процесс преобразования пространств: дети создают собственноручно свои 
личностные пространства и изменяют их. Такая деятельность в полной мере развивает твор-
ческий потенциал детей - преобразовывая пространства своего бытия, дети, тем самым, пре-
образовывают и себя в творческом созидательном отношении, становясь социально актив-
ными, более сообразительными, изобретательными, эмоционально и интеллектуально разви-
тыми, чувствующими гармонию в физическом и в социальном пространстве, то есть – твор-
ческими.  

Динамика творческого метода – принцип, отражающий процесс освоения творческо-
го метода с учетом расширяющихся возрастных возможностей учащихся, потребовал выде-
ления десяти последовательно усложняющихся по своему содержанию и инструментарию 
творческих уровней. Погружение в творческую деятельность начинается с освоения про-
стейших пространств и средств их создания и преобразования. Среди таковых пространств 
наиболее доступными на начальном этапе предстают: «цветовые пространства», «текстурные 
пространства», «пластические пространства». Осваивая базовые средства построения «цве-
товых пространств», учащиеся знакомятся с основами колористики: с основными и дополни-
тельными цветами цветового спектра, с базовыми цветовыми гаммами. Овладевая средства-
ми построения «цвето-текстурных» и «цвето-пластических пространств», учащиеся стано-
вятся более эмоционально и композиционно развитыми. 

Подводя итог можно сказать, что становящаяся сегодня постиндустриальная цивилиза-
ция позиционирует в центре мироздания человека, личность и даже не человека вообще, а 
именно человека-творца. В связи с этим, ее можно расценивать как креативную цивилиза-
цию, в которой творческая личность предстает – главной движущей силой. Именно на такой 
роли человека настаивал в свое время Н.А.Бердяев, утверждая, что человек, созданный по 
образу и подобию Творца, тоже должен быть творцом. 

 
Авторская теория и практика " творческой экосистемы" детского обучающегося 

коллектива, в его единстве с педагогом, в пространстве драматического театра детей – 
на примере ГОУ Центр детского творчества "Театр на набережной" 

Сухов Федор Владимирович - художественный руководитель и педагог дополнитель-
ного образования ГОУ Центр детского творчества "Театр на набережной", Почётный ра-
ботник общего образования России, Победитель конкурса "Педагог внешкольник Москвы - 
1993г.", Лауреат звания "Учитель года России"; г.Москва, www.nabereg.ru e-mail 
fedortao@gmail.com 

 
1. Центр детского творчества «Театр на набережной» был основан в 1980 году груп-

пой молодых энтузиастов под руководством автора статьи, как открытое, осознанное и от-
ветственное содружество, сотрудничество, сотворчество детей всех возрастов и молодых 
людей, в будущем – и этому дано было свершиться – взрослых профессионалов театра. В 
систему образования Центр вошёл в 1988 году, с уже вполне целостной творческо-
педагогической концепцией, живой традицией и эффективной практикой своей деятельности 
в пространстве драматического театра детей, а так же, что существенно, со своим подваль-
ным помещением. В 1994 году Центр был учрежден Департаментом образования Москвы, 
как самостоятельное государственное учреждение дополнительного образования, с перспек-
тивой скорого предоставления помещений, более достойных его плодотворной творческо-
педагогической деятельности; но до сих пор – вот уже 32 года – Центр остается в подвалах 
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жилого дома; образовательный процесс со 155 детьми (установленная Лицензией предельная 
численность) организован на доступных для этого 426 кв.м.: зал на 50 зрительских мест и 
три небольших репетиционных площадки.  

У этого феномена есть и оборотная, жизнеутверждающая сторона: коллектив сотруд-
ников Центра, не смотря на трудности, не только сформировался и научился достойно выжи-
вать в бюрократической среде, как целостная “творческая экосистема”, не обременяя при 
этом детей и их семьи данной ситуацией; но он сумел также выработать и обратить к посто-
янному развитию комплекс авторских: практик, методик, концепций и программ,– что и 
привело Центр к его весьма эффективной “творческо-педагогической жизнедеятельности”, 
на основе нижеследующих принципов (далее, в первый раз, закавычиваются важные для ста-
тьи авторские термины и фразеологизмы).  

2. Принципы “творческо-педагогической жизнедеятельности” Центра: отсутствие 
целевой коммерциализации – с самого начала, вот уже 32 сезон дети в Центре занимаются 
бесплатно; отношение к ребенку, детям, детству как к абсолютной ценности, а не относи-
тельной – ради удовлетворения тех или иных амбиций манипулирующих детьми взрослых; 
отсутствие расслоения детей по элитарному, социальному, национальному, конфессиональ-
ному или иному признаку – делающему детей заложниками не гуманистического, селектив-
ного подхода мира взрослых к разрешению соответствующих противоречий жизни – посто-
янный ответственный поиск, открытие и освоение коллективом Центра творческих гумани-
стических путей разрешения актуальных для детей противоречий жизни; приоритет внима-
ния к развивающейся творческой индивидуальности ребенка в контексте коллективного со-
творчества – совместного с другими детьми творчества – то есть переход от “педагого–
центрированной” к “сетевой модели образования”, рассматривающей детский театральный 
коллектив, как “творческую экосистему”; последовательное развитие театральной “творче-
ской экосистемы” Центра, как динамического сбалансированного единства 4 Театров Цен-
тра: Образовательного, Игрового, Авторского и лишь, как их плод – Постановочного (репер-
туарного), что исключает использование детей в качестве своеобразного ресурса и материала 
для воплощения индивидуальных замыслов режиссёра; совместная добровольная, осознан-
ная, ответственная работа над спектаклями и в спектаклях детей всех возрастов и взрослых 
педагогов и профессионалов театра – единство воспитательного, образовательного, созида-
тельного и творческого процессов; отсутствие ранней целевой профессионализации детей, 
опережающей осознание ребёнком своей потребности в ней – в гармонии с потребностью в 
творческом всестороннем раскрытии и развитии; высокие требования к художественному 
уровню создаваемых и даримых зрителю театральных творений, будь ли это: драматическая 
миниатюра Образовательного, эфемерная импровизация Игрового, экспериментальное дей-
ство Авторского или спектакль Постановочного театра, – в “пространстве драматического 
театра детей”. 

3. Пространство драматического театра детей – в контексте творческо-
педагогического процесса – объединяет в себе, в сложной динамической взаимосвязи: воспи-
тательный, образовательный, созидательный и творческий типы процесса. Пространство 
драматического театра детей является: общественно востребованным (в каждом образова-
тельном учреждении есть, был или может быть театральный коллектив), универсальным и 
потенциально благотворным для всестороннего развития творческой природы ребёнка; од-
нако, ему же присущи и объективные противоречия, имеющие тенденцию – в случае их иг-
норирования – становиться реальными, даже деструктивными, проблемами для творческо-
педагогического процесса; согласно виденью автора это – противоречия: – коллективности: 
“индивид и окружение – конкуренция или единение?”; преподавания: “ученик и учитель – 
наполнение или развитие?”; реализации: “ребенок и драма – дилетантство или профессиона-
лизм?”; мотивации: “творец и публика – самоутверждение или дарение?”.  

4. Структура театрального отделения Центра и комплекс программ «4 Театра», реа-
лизуемый на ее основе, призваны устранить “риски деструктивного развития противоречий”, 
указанных выше. Данная структура представлена 4 Театрами: Игровым, Образовательным, 
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Постановочным и Авторским театрами детей,– организационно самостоятельными но, при 
этом, многообразно, диалектически взаимосвязанными: традицией, теорией, практикой и 
концептуальным осмыслением.  

5. Суть творческо-педагогических процессов 4 Театров Центра. 
Игровой театр детей: 1) основное преодолеваемое противоречие пространства драма-

тического театра – противоречие коллективности: “индивид и окружение – конкуренция или 
единение?”; 2) определяющий тип творческо-педагогического процесса – воспитательный; 
восполняющие типы процесса: творческий, созидательный, образовательный; 3) ключевой 
вид “творческо-педагогического события” – игра; 4) организация и итоговые свершения 
творческо-педагогического процесса: путь Игрового театра – это череда регулярных импро-
визационных театральных игр – “Тигр” (или “Тигров”): организационно самостоятельных, 
методически родственных, концептуально целостных и обладающих, при этом, смысловой 
преемственностью; каждая ТИгра вбирает в себя и динамически увязывает все аспекты твор-
ческо-педагогических событий, определяющих традиции 4 Театров Центра и все фазы кол-
лективного творения итогового “эфемерного спектакля”, с минимальным материальным 
обеспечением – “спектакля на пустом месте”; каждая ТИгра продолжается в среднем 2 часа ( 
возможны плодотворные варианты от 1 до 3 часов ) и в финале “эфемерный спектакль” да-
рится присутствующим на ТИгре зрителям – друзьям и родителям – необременительно во-
влекавшимся в ходе ТИгры в ее интерактивную часть, согласно правилам и традиции Игро-
вого театра; для участия в ТИграх детям не требуется предварительная специальная подго-
товка и состав участников может быть каждый раз разный, в силу того, что традиция ТИгров 
– Игрового театра – наиболее последовательно и эффективно воплощает и развивает единую 
для 4 Театров Центра “экологическую творческо-педагогическую парадигму” дополнитель-
ного образования: теоретическое и практическое рассмотрение творческого коллектива – на 
примере детского театрального драматического коллектива – как “творческой экосистемы”.  

Образовательный театр: 1) основное преодолеваемое противоречие пространства 
драматического театра – противоречие преподавания: “ученик и учитель – наполнение или 
развитие?”; 2) определяющий тип творческо-педагогического процесса – образовательный; 
восполняющие типы процесса: воспитательный, творческий и созидательный; 3) ключевой 
вид творческо-педагогического события – урок; 4) организация и итоговые свершения твор-
ческо-педагогического процесса: Образовательный театр структурно разделен на 4 возрас-
тных уровня, которые оптимально сопряжены с возрастным структурированием общего 
школьного образования, и данное разделение является базовым для всех 4 Театров Центра; 
творческо-педагогический процесс Образовательного театра разделён, соответственно, на 4 
возрастных этапа; на среднем – формообразующем – уровне Образовательного театра обра-
зовательный процесс разделён на 4 годовых этапа, последовательно, преемственно взаимо-
связанных друг с другом, и соответствующим образом – с традициями других Театров Цен-
тра: Постановочный театр (1 годовой этап) � Игровой театр � Авторский театр � ком-
плексно (4 годовой этап); на среднем уровне образовательный процесс предельно четко, по-
ступательно, спланирован и имеет методически обоснованный, проверенный плодотворным 
опытом, формат организации, как самого процесса, так и его итоговых свершений; а именно, 
детьми готовятся последовательно, совместно с разными педагогами, и показываются на 
традиционных итоговых мероприятиях Центра: тестовые “ДРИМ” – драматические индиви-
дуальные и дуэтные миниатюры ( 1 годовой этап � ряд “ДРАМ” – драматических артельных 
миниатюр – в артели от 3 до 5 детей ( 2 годовой этап ) � две драматические одноактные 
студийные постановки – в студии от 8 до 12 детей ( 3 годовой этап ) � учебный драматиче-
ский спектакль – ансамблевая постановка студии (4 годовой этап); Образовательный театр 
обладает базовым потенциалом программного развития творческо-педагогической природы 
ребёнка, в разнообразном коллективном контексте, а также всестороннего укрепления диа-
лектического единства 4 Театров Центра и совершенствования всех типов творческо-
педагогического процесса в их взаимосвязи: воспитательного, образовательного, созидатель-
ного и творческого. 
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Постановочный театр: 1) основное преодолеваемое противоречие пространства дра-
матического театра – противоречие реализации: “ребенок и драма – дилетантство или про-
фессионализм?”; 2) определяющий тип творческо-педагогического процесса – созидатель-
ный; восполняющие типы процесса: образовательный, воспитательный, творческий; 3) клю-
чевой вид творческо-педагогического события – труд; 4) организация и итоговые свершения 
творческо-педагогического процесса: плановые репетиции, выпуск и регулярный прокат раз-
нообразных драматических спектаклей в репертуаре Театра «На набережной; постановочный 
театр, будучи по своей сути “режиссерским театром”, в традиционном понимании: с моно-
полией режиссера на формирование замысла спектакля и “режиссерским диктатом” в про-
цессе его воплощения, – Постановочный театр, в тоже время, базируется на опыте, рекомен-
дациях, открытиях и традициях: Игрового театра, Образовательного театра и Авторского те-
атра, призванных развивать индивидуальную творческую природу ребёнка в контексте 
“творческой экосистемы детей”; традиция Постановочного театра включает в себя: практику 
открытого, осознанного и ответственного вовлечения детей в спектакли, как вновь создавае-
мые, так и “передаваемые по наследству”, от поколения к поколению, с кураторством детьми 
друг друга, вследствие заинтересованности в объединяющем их творческом даре зрителю; 
практику сотрудничества, сотворчества и содружества детей и взрослых профессионалов 
Центра, совместно участвующих в подготовке спектаклей и в самих спектаклях Постановоч-
ного театра; в художественно–эстетической сфере репертуар Театра «На набережной» фор-
мируется как: активно гуманистический, концептуально целостный, принципиально драма-
тический, уникальный и динамично обновляемый, в том числе, и преемственно, а также – 
включением в репертуар спектаклей Образовательного и Авторского театра. 

Авторский театр: 1) основное преодолеваемое противоречие пространства драматиче-
ского театра – противоречие мотивации: “творец и публика – самоутверждение или даре-
ние?”; 2) определяющий тип творческо-педагогического процесса – творческий; восполняю-
щие типы: созидательный, образовательный, воспитательный; 3) ключевой вид творческо-
педагогического события – сотворение; 4) организация и итоговые свершения творческо-
педагогического процесса: коллективно-индивидуальное творческое открытие и исследова-
ние авторских миров различных представителей мировой культуры, философии, литературы 
и искусства, в их гуманистической “живой взаимосвязи”; оформление собственного – автор-
ского – коллективно-индивидуального творческого отклика на данную “живую взаимосвязь” 
в экспериментальный, каждый раз, и новаторский, по возможности, замысел драматического 
действа – спектакля Авторского театра и сопутствующих ему разнообразных творческих 
свершений; коллективное воплощение замысла драматического действа и дарение его зрите-
лю, с желанием и намерением поддержать их личные – авторские – творческие жизненные 
позиции и гуманистические устремления; экспериментальный опыт Авторского театра эф-
фективно применяется в Игровом театре и Образовательного театре, способствуя их непре-
рывному развитию и совершенствованию, а для Постановочного театра – Авторский театр 
является постоянным источником пополнения и обновления репертуара. 

6. Общее предназначение 4 Театров Центра – в их системном единстве – заключено, 
в свете вышесказанного: в методическом и практическом поиске, в пространстве драматиче-
ского театра, путей и форм единения профессионального мира взрослых и мира ребенка – 
детей, детства – в открытом, осознанном, ответственном и плодотворном творческо-
педагогическом диалоге; с приоритетом внимания к раскрытию и развитию индивидуальной 
творческой природы и потенциала ребёнка в процессе творческого индивидуально–
коллективного исследования многообразия жизни в “экологической творческо-
педагогической парадигме” дополнительного образования. 

7. Единая для 4 Театров “ экологическая творческо-педагогическая парадигма” 
дополнительного образования. 

“Экологическая творческо-педагогическая парадигма” дополнительного образования 
является авторской разработкой, новизна которой заключена: в теоретическом рассмотрении 
“детского творческого обучающегося коллектива” – в его единстве с педагогом – как “твор-
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ческой экосистемы” ( экологической системы, в широком её понимании ), с сетевыми много-
уровневыми динамическими “живыми взаимосвязями”, включая множественные положи-
тельные обратные связи ( концептуальный термин научной теории живых систем ); а также, 
в практическом применении данного теоретического подхода к организации творческо-
педагогического процесса в пространстве драматического театра – применительно к 4 Теат-
рам Центра.  

“Экологическая творческо-педагогическая парадигма” дополнительного образования 
основана автором на последовательном применении к сфере творческо-педагогической дея-
тельности критериев – более обширной – новой научной парадигмы мышления, известной 
как «глубокая экология». Формирование парадигмы «глубокой экологии» началась с конца 
ХХ века, как комплексное научное движение по системному исследованию феномена жизни 
– живых систем – в корпусе естественных и социальных наук, активно расширяющемся в на-
стоящее время.  

8. Качества “индивидуальной творческой природы ребёнка”, приоритетно разви-
ваемые на театральном отделении Центра.  

Нижеприведённые качества индивидуальной творческой природы ребёнка – детей –
рассматриваются и развиваются в Центре в пространстве драматического театра, в контексте 
преодоления его объективных противоречий, а также – в ходе выполнения детьми, совместно 
с педагогами, определённых программных творческо-педагогических задач: открытость = 
естественность + общительность + решительность + жизнерадостность, – в проявление ре-
бёнком своей творческой природы, в “живой взаимосвязи” с окружающим миром: неповто-
римой, многообразной, рискованной, творческой; осознанность = самобытность + диалогич-
ность + целеустремленность + целостность, – в осмысление ребёнком много вариантности 
интерпретаций динамической целостности “живых взаимосвязей” в мире людей; ответствен-
ность = энергичность + инициативность + созидательность + плодотворность, – в творческой 
деятельности ребёнка, в единой реализации в себе “живой взаимосвязи”: творца, творения и 
объективного наблюдателя – своего, иного персонального и коллективного творчества; гар-
моничность = доброжелательство + сотворчество + щедрость + умиротворённость, – в отно-
шении плодов творческой “живой взаимосвязи” собственного творчества, иного ( другого 
человека ) персонального и коллективного творчества – с окружающим миром, как единой 
“творческой экосистемой”.  

Нечто тоньше чувства – предчувствие 
Нечто глубже слова – дыхание 
Нечто свободнее веры – доверие 
Некто раньше актеров – дети. Фёдор Сухов 
 
Повышение комфортности и качества среды жизнедеятельности человека – необ-

ходимое условие социальной адаптированности и эффективных межкультурных ком-
муникаций. Художественно-эстетическая проблематика дизайна архитектурной среды 

Силкина Марина Александровна, старший преподаватель кафедры «Дизайн архитек-
турной среды» ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный институт (государственная 
академия)», г. Москва, e-mail smakmv@mail.ru 

 
Проблема повышения качества среды жизнедеятельности человека напрямую связана с 

вопросами реновации архитектурной среды. Создание архитектурной среды эстетически 
привлекательной и комфортной для всех групп граждан – одна из наиболее острых проблем 
современных городов, решение которой способно существенно улучшить социо-культурный 
климат города.  

Наиболее полно данную проблематику охватывает направление «Дизайн архитектур-
ной среды», которое занимается решением широкого спектра проектных задач от разработки 
интерьера и его оборудования до реорганизации городской среды с учетом потребностей 
всех групп населения, включая людей с ограниченными физическими возможностями и ма-
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ломобильные группы. Реорганизация заявляет о себе наиболее остро поскольку существую-
щая архитектурная среда создавалась без учета принципов безбарьерности и универсально-
сти, как предметно-пространственной так и информационной. 

Наиболее важным представляется сегодня обоснование методологии проектирования 
универсальной среды с учетом потребностей всех групп населения, включая людей с ограни-
ченными физическими возможностями. Именно универсальной, а не унифицированной. 
Важно отметить, что архитектурно-дизайнерское проектирование основывается на сценар-
ном подходе, который индивидуален для разных категорий населения и требует выработки 
различных проектных решений, которые позволяют моделировать как универсальную пред-
метно-пространственную среду, так и учитывающую индивидуальные потребности каждого 
отдельно взятого человека. Такой подход принципиально отличается от традиционного – 
стандартизированного и унифицированного. При этом безбарьерная среда для одних групп 
населения не должна превращаться в полосу препятствий для других, т.е. должна быть «бес-
конфликтной». Такой подход, как представляется, сможет изменить отношение к инвалидам 
как к особой группе населения, и будет способствовать их эффективной интеграции в соци-
ум. Для разработки и реализации подобных концепций необходима смена парадигмы про-
ектного мышления.  

Не менее важную роль в процессе формирования социо-культурного климата города 
играют визуально-коммуникативные системы. Они решают как коммерческие, социальные и 
идеологические, так и навигационные проблемы среды. Дезориентация в среде, особенно 
крупных городов, является одной из причин стрессов для населения, современные мегаполи-
сы перенасыщены разномастной рекламной информацией, которая затрудняет и восприятие 
среды и восприятие навигационной информации, позволяющей быстро найти необходимый 
объект. Ориентирование в пространстве современного города становится все более актуаль-
ным, поскольку связано с нарастающими процессами глобализации.  

Также актуальны проблемы ориентирования в вечернее и ночное время суток, когда 
крупные города привлекают не меньшие туристов, чем днём. Возможность комфортно чув-
ствовать себя в городской среде в тёмное время суток позволяет жителям и гостям города 
существенно разнообразить свой досуг, что положительно сказывается как на имидже горо-
да, так и на его социо-культурном климате. К сожалению, проблемы ориентирования в среде 
городов России решаются медленно и не всегда эффективно даже для светлого времени су-
ток, не говоря уже о тёмном. Одной из трудностей решения навигационных задач является 
их расположение на стыке двух направлений – графического дизайна и дизайна архитектур-
ной среды. В США существует отдельная дисциплина «Графический дизайн среды», которая 
исследуется с 1960-х годов, в России она теоретически и методологически не осмыслена, что 
требует более тщательной проработки вопроса [1, с. 14] 

Осознание необходимости решения художественно-эстетических проблем среды и но-
вых функциональных требований, обостряющих задачи экологичного, энергоэффективного, 
эргономичного проектирования в части повышения комфортности и качества архитектурной 
среды, является необходимым условием социальной адаптированности и эффективных меж-
культурных коммуникаций в современном обществе. Проектирование новой и реновация 
существующей среды как «бесконфликтной», т.е. удовлетворяющей социально-
функциональным и эстетическим требованиям для всех групп населения, должно стать ос-
новным принципом проектного мышления в области дизайна архитектурной среды.  
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С древних времён различные виды ремёсел передавались из поколения в поколение, от 

отца к сыну, от деда к внуку. Так происходило обучение труду. Но в виде предмета, ручной 
труд появился в программе школы в XIX веке. Идея его введения, бесспорно, принадлежит 
финскому учёному-педагогу Уно Цигнерусу. В 1866 году 11 мая было издано положение, 
которым ручной труд, как предмет воспитания и обучения вводится во все финские началь-
ные школы. Идею введения ручного труда в школы поддержал шведский педагог Отто Со-
ломон. Он создал классификацию ручного труда, выделив следующие виды работы: кузнеч-
ная работа, холодная обработка металла, корзиночная работа, выпиловка, переплётная рабо-
та, картонажная работа, столярная работа, токарная работа. Отто Соломон рассмотрел и дал 
довольно подробную характеристику каждому из этих видов. Также он сформулировал тре-
бования, предъявляемые к ручному труду в школе. Вот некоторые из них: интерес учащихся, 
практически полезный результат, соответствие силам и способностям учеников, эстетиче-
ское и физическое развитие учащихся и другие.  

 В России ручной труд был введён позже, в 1884 году в Санкт-Петербургском учитель-
ском институте и образцовом училище, которое было при нём. Занятия велись по шведской 
системе по тем коллекциям моделей, которые были изготовлены первым руководителем это-
го направления в России К.Ю. Цирулем, обучавшимся на курсах Нэсской семинарии. Основ-
ной идеей и достоинством шведской системы обучения ручному труду было использование в 
качестве изготавливаемых объектов труда предметов городского и сельского обихода. Уче-
ники постигали основы мастерства в процессе изготовления сельскохозяйственного инстру-
мента и других предметов быта [1]. 

После революции, в 1918 году положением «О единой трудовой школе РСФСР» труд 
рассматривался как один из важнейших факторов обучения, образования и всестороннего 
развития личности. Он был объявлен основой школьной жизни. Трудовое обучение должно 
было осуществляться на базе современного производства и быть тесно связано с другими 
школьными дисциплинами. Но вследствие разрухи и упадка производства в целом по стране, 
трудовое обучение сводилось в большинстве случаев к самообслуживанию школы. Труд 
имел хозяйственное значение, и был, преимущественно, ремесленным. В программах 1927 
года была предпринята попытка сделать труд средством политехнического образования. Но 
трудовое обучение проводилось в отрыве от основных изучаемых наук. В 1937 году трудо-
вое обучение было совсем исключено из учебного плана школ СССР. Центр тяжести в тру-
довом обучении был перенесён на внеклассные занятия. По мнению людей, отвечавших в то 
время за образование, «трудовой класс» в нашей стране был уже полностью сформирован, и 
следовало уделить больше внимания развитию интеллигенции. Но, несмотря на вытеснение 
трудового обучения из учебного плана, оно было оставлено в педагогических училищах как 
необходимый компонент подготовки педагога. Один из педагогов того времени, И. Г. Роза-
нов в своей книге, вышедшей в 1947 году, писал: «Учитель должен уметь своим трудом 
улучшать и обогащать учебное хозяйство школы. Труд многогранно отражает учебно-
воспитательные задачи школы и должен содействовать всестороннему образованию и воспи-
танию детей» [2]. 

Опыт Великой Отечественной Войны показал, что обучение труду необходимо. Имен-
но поэтому в 1952 году было принято правительственное решение о введении политехниче-
ского обучения в школе. С 1954 года для V-VII классов были введены занятия в мастерских, 
а для VIII-X классов были введены практикумы по машиноведению, электротехнике и сель-
скому хозяйству. В 1954 году время, отведённое на трудовое обучение, было увеличено. 

Важность привития молодёжи технологической культуры в настоящее время признаёт-
ся во всём мире. Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) разработана программа «2000+» – международный проект по научной 
и технологической грамотности для всех. В связи с этим в базисный учебный план общеоб-
разовательных учебных заведений России, утверждённый Министерством образования Рос-
сийской Федерации в 1993 году, включена новая образовательная область «Технология». 



 

 

170

Основной целью изучения данного предмета является формирование представлений о со-
ставляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем техноло-
гиях, а также подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 
экономики. 

Исходя из вышеизложенного видно, что на протяжении времени задачи трудового обу-
чения менялись вместе с глобальными целями страны. Эта тенденция характерна и для на-
шего времени. Основой Нового Федерального Государственного Общеобразовательного 
Стандарта являются: концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации [3], и концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России [4]. Процесс модернизации образования должен способствовать дости-
жению основных целей, сформулированных в этих концепциях. 

Говоря о преемственности и новизне в технологическом образовании, следует сравнить 
существующую ныне систему с её «предшественницами». По сравнению с более ранними 
системами, современная система включает в себя большее количество разделов. Наряду с 
традиционными разделами, посвящёнными непосредственно изучению обработки материа-
лов, появились такие разделы как: информационные технологии, экономика, экология. В 
связи с упразднением из школьного учебного плана предмета «Черчение», преподаватели 
технологии вынуждены уделять больше времени изучению графической грамотности и раз-
витию пространственного мышления учащихся. 

Вкратце сложившуюся сегодня ситуацию в технологическом образовании можно оха-
рактеризовать следующим образом. Объём информации для изучения в рамках предмета не-
уклонно растёт, при этом, количество часов отводимых на изучение Технологии снижается 
год за годом. Это приводит к неминуемому снижению уровня общетрудовой подготовки 
школьников и, как следствие, снижению уровня самой культуры труда. 

Основой концепции экономического развития России является переход от экспортно-
сырьевого к инновационному социально-ориентированному типу развития экономики стра-
ны [3]. А ведь для такого перехода необходимо готовить квалифицированных производите-
лей, разработчиков, авторов, инноваторов! Следовательно, стоит не сокращать, а наоборот 
увеличивать время, отводимое на изучение технологии. 

Возникает закономерный вопрос: что же делать, в сложившейся ситуации? С моей точ-
ки зрения эта проблема требует системных решений, а именно: основное внимание в сфере 
технологического образования следует уделять формированию у учащихся устойчивого по-
знавательного интереса в данной области, поскольку именно интерес является основной 
движущей силой самообразования! Нашему государству требуются квалифицированные 
специалисты, а без самостоятельного мотивированного получения информации современный 
человек не в состоянии по-настоящему освоить выбранную профессию! Жизненно необхо-
димым для нашего государства является осознание руководителями страны важности созда-
ния «вертикали» технологического образования в России. Школьный уровень технологиче-
ского образования выполняет наиважнейшую функцию – формирования базовых знаний, 
умений и навыков. Выпускник, не занимавшийся технологией в школе, не захочет, да и не 
сможет на научном уровне изучать этот предмет в ВУЗах. 

 «Историческая Реконструкция» – интегративный курс, направленный на создание ус-
ловий для сбалансированного технического и гуманитарного образования обучающихся, и 
совмещающего практическую и теоретическую деятельность в области технологии обработ-
ки материалов с использованием данных истории, археологии, этнографии и изобразитель-
ного искусства. 

Очевидно, что введение подобных курсов поможет качественно дополнить систему 
отечественного образования, укрепить экономику России профессиональными кадрами, по-
высить духовно-нравственный уровень и расширить рамки социализации российских граж-
дан. 
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Практической деятельностью и теоретическими исследованиями в области искусства и 

культуры, к которым относятся различные аспекты организации и проведения художествен-
ных (творческих) конкурсов для детей и подростков, занимаются специалисты профессио-
нального, общего, среднего и специального художественного образования, члены общест-
венных организаций и творческих союзов, научные институты. Их основа была заложена 
конце XIX- начале ХХ века одновременно с началом процесса гуманизации российского об-
разования и культуры, направленными на гармоничное развитие всех членов общества, под-
держку социальных инициатив граждан и эстетизацию пространственной среды [1,2]. Хотя 
художественные творческие конкурсы являются компонентами многолетнего культурно-
образовательного процесса, их собственная история насчитывает в нашей стране несколько 
десятилетий.  

Формирование многоуровневой системы художественных конкурсов в СССР началось 
в 60-х годах ХХ века, когда разрозненные конкурсы, проводимые по инициативе школьных 
учителей, стали массовыми и превратились в элементы системы непрерывного творческого 
образования. Взаимодействие систем общего и профессионального образования, выполняло 
задачу профессиональной ориентации и развития способностей подростков в школе с помо-
щью привлечения квалифицированных научно-педагогических специалистов высшей шко-
лы. При этом, следует обратить внимание, что многие художественные конкурсы, в основ-
ном предназначенные для проведения досуга и отдыха детей и подростков, проводились вне 
системы непрерывного образования: в художественных студиях, секциях Домов культуры, в 
летних молодежных лагерях.  

В последней трети ХХ века проведению художественных конкуров для абитуриентов - 
будущих студентов, уделяли внимание вузы искусства, которые ставили перед собой иные 
задачи, например, такие как: популяризация профессионального образования в области ис-
кусства, поиск и привлечение к профессиональному образованию подростков, обладающих 
неординарными природными способностями. Особенно Важную роль художественные кон-
курсы для абитуриентов приобретали в периоды демографического спада, когда численность 
поступающих в вузы снижалась, и, соответственно, уменьшался конкурс среди абитуриен-
тов. Снижение конкурса могло отразиться на уровне подготовки абитуриентов художествен-
ных вузов и ухудшить начальный уровень подготовки студентов. В этой связи конкурсы и 
предшествующая им информационно- рекламная компания, приобретали особое значение. 

Трансформации социально-экономической жизни страны, произошедшие в последние 
два десятилетия, интеграция России в глобальное мировое сообщество, привели к измене-
нию концепции национального образования. Система непрерывного образования, сложив-
шаяся с советский период, была нарушена одновременно с введением Единых государствен-



 

 

172

ных экзаменов (ЕГЭ), тем самым были нарушены сложившиеся связи между средними шко-
лами и вузами. ЕГЭ создали административные, организационные, информационные, учеб-
но-методические барьеры между школой и вузом. В этой связи художественные конкурсы 
могут приобрести новые качества, поддерживать и развивать ранее утраченные связи.  

В настоящее время единое конкурсное движение разделилось на два направления, в со-
ответствии с их различными юридическими статусами: художественные конкурсы, проводи-
мыми с образовательными и воспитательными целями сохранили наименование «конкурсы» 
или «турниры», а конкурсы, победители которых имеют дополнительные льготы при посту-
плении в вузы, именуются «олимпиадами». Терминологические и юридические различия по-
казывают отношение конкурсов к содержанию общего или профессионального образования.  

Олимпиады для старшеклассников появились в середине 70-х гг. ХХ в математических 
специальностях. В дальнейшем Олимпийское образовательное движение затронуло и худо-
жественные вузы, в том числе профессиональное образование архитекторов и дизайнеров.  

Первые внутри вузовские Олимпиады для абитуриентов архитектурных вузов начали 
проводиться более четверти века назад. В течение многих лет победа в Олимпиаде (первые 
13 мест) приравнивалась к получению оценки на экзамене по композиции (от 9-ти до 7-ми 
баллов по десятибалльной системе), что создавало дополнительные стимулы для участников 
[3]. В настоящее время статус внутри вузовских Олимпиад соответствует статусу конкурсов, 
тогда как Олимпиады, регионального и общероссийского уровней, вошедшие в список мини-
стерства Образования, заменяют вступительные экзамены по профильным дисциплинам в 
художественных вузах России [4].  

Художественные конкурсы ориентированы на детей и подростков - учащихся средних 
учебных заведений, от 6-до 16,17 лет и практически не связаны с профессиональным образо-
ванием в области искусства. Универсальность подходов, присущая общему среднему обра-
зованию отражается на специфике подобных конкурсов, и имеет свои преимущества. К ним 
относятся возможности организации массовых мероприятий, имеющих большое воспита-
тельное значение. Социальные инициативы, направленные на преобразование пространст-
венной среды, организацию культурных мероприятий и коллективных культурно-
образовательных действий, могут быть инициированы и поддержаны с помощью творческих 
конкурсов. Опыт проведения подобных конкурсов, приуроченных к историческим датам и 
событиям, показывает, что инициатива в их проведении может исходить от различных орга-
низаций, чья деятельность связана с образованием и воспитанием. В качестве примера мож-
но привести массовые художественные конкурсы, организованные в 2010 и 2011 годах, в 
рамках празднования юбилея Победы СССР в Великой отечественной войне и 50-летия пер-
вого полета в космос Ю.А.Гагарина, когда организацией конкурсов занимались школы, вузы, 
общественные и иные организации. Различия в мотивации у участников художественных 
конкурсов и Олимпиад определяются в основном различиями в статусах мероприятий. Так, 
участие подростков в Олимпиадах вызывается необходимостью профессионального выбора, 
желанием поступить в вуз творческий художественной направленности. Однозначного мне-
ния, касающегося замены традиционных вступительных экзаменов по специальным дисцип-
линам заданиями на Олимпиадах, нет. О формальном характере замены вступительных экза-
менов на художественную Олимпиаду, происходящее вследствие принятия административ-
ных решений, говорит о соответствии содержания и критериев оценки конкурсных заданий 
заданиям бывших вступительных экзаменов13. Следует предположить, что замена вступи-
тельных экзаменов в творческие вузы комплексными заданиями на Олимпиадах, является 
препятствием как в развитии прогрессивных конкурсных идей, так и в методах подготовки 
профильных специалистов.  

Научные исследования, поведенные в последние годы доказали, что конкурсная дея-
тельность может быть организована как целенаправленный процесс приобретения субъектом 
социокультурного опыта, включающем творческую самореализацию и осмысление получен-
                                                 
13 Примером может служить региональная Олимпиада по комплексу дисциплин, проводимая Южным Феде-
ральным университетом.  
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ных результатов. Потенциальные возможности художественных творческих конкурсов вы-
соки, к ним относятся возможность развития социального взаимодействия, ориентированной 
на выявление актуальных образцов культуры, возможность реализации творческих способ-
ностей молодежи, стимулирование ее активности и развития личностей [5]. Оптимальным 
представляется организация взаимодействия между образовательными организациями обще-
го среднего, среднего специального или профессионального образования [6]. Синхронизация 
задач, содержащихся в различных образовательных ступенях, совместная работа профиль-
ных специалистов при организации художественных конкурсов обеспечит эффективность и 
качество информационно-организационного и научно-методического обеспечения конкурс-
ной деятельности. 

Еще большее значение организации художественных творческих конкурсов для детей и 
молодежи придают российские и зарубежные коммерческие организации. Привлечение де-
тей и подростков к участию в художественных конкурсах воспринимается ими, как один ат-
рибутов компании, направленной на формирование позитивного общественного сознания 
(PR-компании) [7]. В зависимости от стратегии, проводимой коммерческой компанией, в 
конкурсное задание закладываются идеи различной направленности и различного масштаба. 
Эффективность подобного подхода к распространению идей, может быть весьма велика, и 
подобный подход должен быть предметно изучен специалистами в области искусства и об-
разования.  

Рассматривая тему конкурсов для детей и молодежи, следует иметь в виду также пси-
хологическую специфику социальных групп-участников конкурсов, а именно, зависимость 
детей и подростков от мнения родителей, школьной среды и сверстников. Участие детей и 
подростков в творческих конкурсах, имеет широкий социальный резонанс, затрагивает их 
социальное окружение. На это обстоятельство также рассчитывают коммерческие компании. 

Международные торгово-промышленные компании используют художественные кон-
курсы в качестве информационно-рекламный повода, который не всегда предполагает осу-
ществление масштабных событий в реальности, но рассматривается как повод для организа-
ции оригинальной рекламной компании. Такой конкурс является PR –ходом, создает имид-
жевое отличие компании, привлекает к ней внимание и выделяет ее предложение среди про-
чих [9].  

Изучение феномена художественных конкурсов, проводимых коммерческими компа-
ниями необходимо, поскольку коммерческие подходы позволят выработать новые иннова-
ционные методы проведения конкурсов и олимпиад в социальной сфере.  

Поддержка социальных инициатив, касающаяся привлечения к процессу преобразова-
ния пространственной среды молодежи, может быть заложена в идею проведения художест-
венных конкурсов. Конкурсы, как самостоятельные мероприятия, с успехом могут быть ис-
пользованы для продвижения гуманитарных идей, образовательных и воспитательных целей. 
Художественные конкурсы могут рассматриваться и как начальный этап художественно-
преобразовательной деятельности, направленной на изменение качеств окружающей среды. 
С помощью конкурсов возможно изучение исторического опыта, а также художественных 
предпочтений современной молодежи, формирование новых творческих коллективов и об-
щественного мнения, развитие перспективных социальных инициатив, воплощение идей в 
реальность. Все эти актуальные задачи необходимо решать и внедрять в практику с исполь-
зованием научных методов работы, проводя апробацию и анализируя полученные результа-
ты. 

Последовательность проведения научно-исследовательской работы, затрагивающей 
различные виды и формы творческих конкурсов, проводимых организациями сферы культу-
ры, образования, бизнеса организации работы представляется следующей: организация сис-
тематизации выставок художественных конкурсов, проводимых организациями, работаю-
щими в различных областях деятельности, сбор данных о целях и задачах существующих 
конкурсов, об их организаторах и участниках; анализ полученных данных, проведение науч-
ных исследований специалистами различных областей знаний: педагогами, искусствоведами, 
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философами, специалистами в области управления, социологами и другими заинтересован-
ными сторонами; разработка единых рекомендаций по повышению эффективности и качест-
ву проведения художественных конкурсов; разработка и проведение информационно-
образовательной компании по популяризации результатов научных исследований; монито-
ринг культурно-образовательной деятельности организаций, занимающихся проведением 
художественных конкурсов для детей и молодежи, публикация результатов мониторинга; 
закрепление на законодательном уровне возможность приравнивания результатов официаль-
ных конкурсов к результатам вступительных испытаний в профильных творческих образова-
тельных учреждениях РФ. 

В заключение статьи следует отметить, что художественные конкурсы должны воспри-
ниматься как импульсы к деятельности, задающей вектор социального движения. Еще более 
важным представляется профессиональный анализ результатов и практических действий 
участников конкурсов, после проведения конкурсов.  
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XXI век – век глобальных изменений. Информационная революция захлестнула весь 

мир. Интернет-глобализация, как в положительном, так и в отрицательном плане, судьбо-
носно влияет на «рождение» нового человека с новым восприятием мира как целого, мира 
«без границ и без правил», когда открыт доступ к различным культурным ценностям, соци-
ально значимой информации…, а также и к негативным для здоровья человека сведениям, 
влекущим его нравственное разложение.  
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Новая среда все агрессивней воздействует на людей, особенно на юное поколение. При 
профессиональном и социальном становлении молодому человеку сегодня приходится труд-
но. Порой он оказывается «заброшенным», вынужденным самостоятельно прокладывать 
путь в будущее, используя окружающих «под покрывалом» лояльности и в сугубо личных 
целях, забывая даже о родителях.  

Более того, прогрессирует такое явление, как утрата понимания поколений в семье, по-
теря интереса к событиям в жизни близких, разрушение взаимоотношений между родителя-
ми и детьми. По крупицам исчезает общинность. И вот молодой человек осваивает волчьи 
инстинкты выживания. Страшно… особенно, когда это происходит при полном безмолвии 
семьи и общества. Поэтому и ценно формировать единый организм, некий «симбиоз» семьи, 
учебного заведения (детского сада, школы, вуза…), профессиональных учреждений и орга-
низаций в воспитании, обучении и развитии личности.  

Надеюсь, мы трезво оцениваем происходящее и прилагаем необходимые усилия, чтобы 
удержаться в современном непредсказуемом мире и вписаться в грядущее будущее. Тогда 
мы победим косность, преодолеем застой и устраним негативные элементы, мешающие нам 
выстроить цивилизационное общество. Образованная личность – это уже победа, инноваци-
онная личность – успех, творческая личность – удача на сегодня и завтра! 

Построение и перевод учебного процесса на современные технологии должны прохо-
дить «без ломки». Естественно, предстоит огромная творческая работа в области создания 
необходимых нормативных правовых актов, переподготовки преподавательского состава, 
построения единого образовательного пространства в Российской Федерации и системы обу-
чения человека «с пеленок» и до… Так, чтобы личность могла творить, раскрыв великий дар 
природы – свой талант, найти себя в нашем удивительном мире, где так часто совершаются 
бессознательные действия в поиске истины.  

Человек должен иметь возможность постоянно подниматься по ступенькам образова-
ния. Но осваивая новый уровень, необходимо, чтобы он формировался как профессионал, 
отвечая избранной специальности, укрепляя свои позиции в обществе. И важной задачей в 
этом станет определение учителя-гуру, который направит и поможет оттачивать полученные 
знания на практике. К сожалению, сегодня отсутствует распределение выпускников учебных 
заведений – не действуют факторы успешного трудоустройства, нет адекватной системы 
профориентации. Зачастую школьники, натаскиваясь на ГИА и ЕГЭ, не до конца осваивают 
общеобразовательные дисциплины, необходимые им для обучения в вузе, а «лотерея тести-
рования» вырабатывает рефлекс «угадай ответ» и не способствует развитию творческой 
мысли, пространственного мышления и аналитических способностей у детей. Большинство 
из них затрудняется сегодня ответить – какая профессия их привлекает и почему? Готовы ли 
они к взрослой жизни?  

После школы одни из них отправляются «в свободный полет», другие выбирают про-
фессию по стопам родителей, третьи – по моде, четвертые – наиболее денежно-престижную 
под вилянием СМИ и попсовой культуры, пятые – по принципу «откосить от армии», шес-
тые – «куда попадут», и лишь единицы – по велению души… – но все ли соотносят избран-
ный путь со своими способностями и возможностями? Для чего учатся и что учат? Готовы 
ли предложить свои услуги обществу? 

Давайте вспомним эпизод из фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому 
вперед», когда школьники под руководством учителя собрали спутник и прибыли на космо-
дром для его запуска, – мальчик из прошлого удивлен тому, что его сверстники собрали не 
модель, а уникальный аппарат, спутник, который будет приносить пользу обществу; и он по-
ражен их возможностями и способностями. Да, это – фантазия. Но все же обратимся к на-
стоящему и зададим себе вопрос: а созданы ли подобные инновационные платформы в на-
ших школах и вузах? Происходит ли интеграция образования и науки? Сможет ли молодой 
человек, обучаясь в учебном заведении создавать инновационный продукт, который будет 
отмечен в межшкольных, межвузовских… конкурсах, а затем на его разработку выделят не-
обходимые финансовые ресурсы и «запустят» на мировой рынок? Фантазия…?! 
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Вместе с отрицанием рождается новый мир, но он не может оторваться от предыдуще-
го. Он не сформировался, бьется в конфликтах с фактом не стать «миром без правил и зако-
нов» и превратиться в «мир информации, образования без границ». Увы, осознания происхо-
дящего пока нет. Тем более в России не наступил тот «бум», который охватил Европу в пла-
не борьбы за интеллект. Учебный процесс, НИР, НИОКР не обеспечены соответствующей 
интерактивной платформой, многие хорошие изобретения патентуются, но не применяются 
на практике… Самородки, подобные Левше, рождаются в России, но продолжают исчезать 
«в пыли суеты и безразличия». Впрочем, в руках каждого из нас нити возможностей творить 
для России во благо обществу, семьи и себя. Это трудный путь! Возможно, в диалоге мы 
найдем правильное решение для обустройства России в XXI веке. 

Диалог – необходимый инструмент общения любого общества. Еще возглавляя Кафед-
ру книжного бизнеса в Московском государственном университете печати, убедился, что 
превращая занятия в своеобразный диспут, появлялась дополнительная возможность помочь 
студенту разобраться в изучаемом вопросе, и не только освоить материал, изложенный в 
учебнике, но и «спровоцировать» его на поиск информации в различных опубликованных и 
неопубликованных источниках. Такая совместная работа преподавателя со студентом позво-
ляла осуществлять дальнейшую разработку актуальных тем и внедрение результатов иссле-
дований. 

Естественно, существуют другие формы и методы преподавания. Однако в данной ста-
тье не ставится цель рассмотреть их. Для нас важно разрешение проблем интеграции теории 
и практики, организации системы обучения современного специалиста, учитывая создание 
различных форм дополнительного образования на базе библиотек, музеев, книжных магази-
нов, выставочных и издательских площадок... главное – пригласить к диалогу, чтобы, пре-
одолевая ступеньку за ступенькой, приближаться к совершенству. Сегодня молодой человек 
способен менять мир, быть лидером, пространственно чувствовать и интуитивно ощущать 
происходящее, вовремя вносить коррективы, предотвращая неизбежное, но для этого необ-
ходимо открыть такой «университет жизни», чтобы он мог увидеть и реализовать свой та-
лант. 

Например, более подробно остановимся на опыте работы с молодежью в «Библио-
Глобусе». Итак, на базе Группы компаний «Библио-Глобус» создан информационно-
культурный медиацентр. Его деятельность достаточно широка и разнообразна – это органи-
зация встреч с писателями, поэтами, литературными критиками, художниками, артистами, 
педагогами, учеными, издателями не только России, но и зарубежных стран; проведение 
конкурсов, фестивалей, книжных марафонов; организация клубной работы и т.д. Безусловно, 
все направления деятельности сложно охватить в одной статье, поэтому остановимся на не-
скольких примерах клубной деятельности. 

Сегодня успешно действуют более 20 видов клубов: шахматный, философский, крае-
ведческий, историко-литературный, нумизматический, музыкальный, детский клуб «Биб-
лиоша», клуб любителей японских комиксов манга, Литературная гостиная имени И.Д. Сы-
тина, а из новых «течений» – клуб посткороссеров и т.д. Как правило, основная аудитория 
клубов – молодежь от 16 до 27 лет.  

Для самой молодой нашей аудитории14 по субботам работает детский клуб «Библио-
ша», созданный при содействии Гильдии книжников 25 марта 2006 года. Это интерактивная 
обучающая платформа, обеспечивающая досуг ребенка и раскрывающая перед ним все раз-
нообразие отечественной и зарубежной детской литературы. Особое внимание ведущая клу-
ба, врач-психотерапевт Марина Витальевна Боченкова, уделяет продвижению традиций се-
мейного чтения. Присутствие мам, пап, бабушек, дедушек на каждом клубном мероприятии 
и возможность их активного участия в заседаниях позволяет ребенку чувствовать интерес 
родителей к его жизни, ощущать сопричастность к его увлечениям, делам и проблемам, ко-
торые они вместе преодолевают.  
                                                 
14 Возрастная категория юных участников клубных встреч – дети от 6 до 12 лет. Большая часть аудитории на 
заседаниях клуба – от 7 до 9 лет.  
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Отметим, что базовой основой для построения плана проведения мероприятий является 
календарь дней рождений авторов, праздничных событий и дат, отмечаемых в стране и в ми-
ре. Естественно, гостями таких встреч становятся писатели и поэты, журналисты и путеше-
ственники, создатели детских книг и журналов, художники и издатели, а также детские твор-
ческие коллективы. 

Литературные встречи вводят маленького читателя в мир жизни автора, при этом осо-
бенное внимание уделяется детским и юношеским годам писателя. Затем происходит чтение 
и обсуждение наиболее интересных отрывков из выбранной книги. Каждый ребенок может 
представить себя в роли автора, предложив свою версию концовки. Но если в основе встречи 
лежат знакомые детям произведения, то сценарий мероприятия, как правило, строится в 
форме игр, викторин и конкурсов. 

В завершение отметим, что программы детского клуба «Библиоша» использовались в 
работе педагогами на Кипре, в Греции и Тунисе. 

Следующий клуб, о котором хотелось бы рассказать, – «Философский молодежный 
клуб», созданный при содействии Российского философского общества. Он был учрежден 8 
лет назад. Его ведущими являются к.ф.н., главный ученый секретарь РФО А.Д. Королев и 
к.ф.н., пресс-секретарь Президиума РАН С.А. Шаракшанэ.  

Заседания клуба носят характер философского диспута. Удивительно, эта форма взаи-
модействия с читателями принимает, пожалуй, некоторые черты древнегреческого диспута – 
философского спора на торговой площади. Темы диспутов выбираются следующим образом: 
либо берется философская тема, способная заинтересовать обычного молодого человека, ли-
бо, наоборот, определяется животрепещущая тема дня и в ней выделяется философский ас-
пект.  

Как правило, с докладами выступают известные персоны. Например, в диспутах участ-
вовали В. Третьяков, российский журналист, политолог, телеведущий; В. Корнилов, вице-
президент, исполнительный директор Исполнительной дирекции МОО «Гильдия финанси-
стов»; С. Глазьев, академик РАН, ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза 
России, Белоруссии и Казахстана, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС; 
Ю.Нестеренко, математик, член-корреспондент РАН; Ю. Урличич, генеральный конструктор 
«ГЛОНАСС», генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «Российские космиче-
ские системы»; Н. Кислицин, главный редактор журнала «Хакер» и многие другие. 

Опыт подтвердил: аудитория из 50 – 70 человек (иногда до 100), которые до этого не 
знали друг друга, успевает за 1,5 часа глубоко и многогранно раскрыть тему – настолько вы-
сок образовательный, интеллектуальный, творческий уровень нашей молодежи.  

Но отсюда и особый регламент. Первые 20 – 25 минут докладчик не выступает, а про-
водит мозговой штурм. Ведущий заранее подобранными вопросами провоцирует аудиторию, 
чтобы она коллегиально раскрыла тему. А докладчик отмечает – что аудиторию интересует, 
и в чем она ошибается по сравнению с его профессиональными знаниями.  

В основном доклад длится 15 – 30 минут. Сразу после докладчика ведущий просит вы-
ступить с репликами трех оппонентов – тех, кто не согласен с докладом. Затем стихийно вы-
являются содокладчики (их выступления – не более 5 минут), а между ними раздаются от-
дельные реплики из зала. Последние 20 – 30 минут – свободная дискуссия. Итоги диспута 
зачастую обсуждаются в блоге философского клуба на сайте «http://www.biblio-globus.ru/». 

Здесь есть диалог, необходимый каждому из нас. Вероятно, многие скажут, что все это 
– отдельный эпизод, подчеркивающий наличие различных инструментов познания. Но если 
посмотреть с другой стороны… В советские годы на безвозмездной основе работали различ-
ные кружки, секции, студии, и были доступны каждому. Сегодня таких центров практически 
нет. В чем-то их нехватка компенсируется открытием культурных площадок на базе музеев, 
библиотек, книжных магазинов и т.д. Однако для огромной России этого недостаточно. Воз-
можно, под патронажем общественных организаций стало бы реальным выстроить образова-
тельную политику, когда различные учебные заведения корректировали бы учебный про-
цесс, устраняли негативные моменты, присутствующие в подготовке Человека настоящего и 
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будущего – Личности, способной создавать полезное для общества, семьи и для себя, «вли-
ваться» в современный глобалистический мир со знанием и необходимой профессиональной 
подготовкой, понимая позицию России и выстраивая ее будущее. 
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В процессе интегрированных уроков (рисования, чтения, музыки и др.) в работе над 

выразительностью вербальной и музыкальной интонации повышается уровень психологи-
ческого состояния внутреннего мира ребенка. 

Мы считаем, что это процесс непрерывного самосозидания и самосовершенствова-
ния художественно творческих качеств личности. С психолого-педагогической точки зре-
ния - механизм художественно-творческого развития запускается для того, чтобы лич-
ность могла подняться на более высокий уровень и была способна решать жизненно-
необходимые художественно - творческие задачи и проблемы. 

По Маслоу становление человека тем, кем он хочет и может стать есть самоактуали-
зация (actualization - от лат корня actus - поступок, имеет значение деятельности как про-
цесса, трату сил, имеющую вещественный результат). Самоактуализация - это полное рас-
крытие талантов и способностей личности, реализация творческого потенциала, постоян-
ный труд человека над собой во имя реализации своего потенциала. Наибольшие возмож-
ности самоактуализации содержит в себе художественно-творческая деятельность, к кото-
рой относят такую деятельность человека, которая, перерабатывая прежний опыт челове-
ка, создает нечто новое, прежде неизвестное, изображенная в красочных образах, обла-
дающая эстетическим вкусом. Основу художественно-творческой деятельности составляет 
воображение, фантазия, восприятие, эмоции, память. 

Художественно-творческую деятельность можно разделить на два вида: воспроизво-
дящую, связанную с опытом и памятью человека и комбинирующую, связанную с созда-
нием новых образов на основе их комбинации. Именно эту деятельность психологи назы-
вают воображением или фантазией, и она составляет основу художественно-творческой 
деятельности человека. 

Формирование механизма развития воображения и фантазии - одна из основных за-
дач формирования художественно-творческих способностей младших школьников. Вооб-
ражение (способность быть преувеличенно высокого мнения о самом себе, творчески 
мыслить, мысленно представлять) - сложный психологический процесс. 

Эмоции в деятельности человека выполняют функцию оценки ее хода и результатов. 
Они организуют деятельность, стимулируя и направляя ее. Эмоции могут вызываться как 
реальными, так и воображаемыми ситуациями и оцениваться по разным параметрам: по 
глубине, условиям возникновения и исчезновения, воздействию на организм и т.д. Эмоции 
человека проявляются во всех видах человеческой деятельности и особенно в художест-
венном творчестве [4].  

Общение при помощи искусства имеет свои особенности. Искусство всегда затраги-
вает область эстетических эмоций. Любые проявления природы, побуждающие «движение 
чувств», могут служить толчком для художественного творчества; оно призвано воссоз-
дать соответствующее «движение чувств» младших школьников. 
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Эмоциональная выразительность устной речи, так сказать, «ее образность достигает-
ся тем, что ее номинальное содержание дополняется интонацией, мимикой, жестом. И эти 
элементы широко используются в искусстве» [6,с.44].  

Художественным материалом в работе с детьми служит, в первую очередь, народная 
музыка, сказки, стихи. Все приемы служат раскрытию следующих свойств музыкального 
искусства: ладовой организации, ритмики, динамики (силы и темпа); динамики развития 
образа; штриховки, жанровых связей; фактуры изложения. 

Творческие проявления реализовываются в выборе инструментов, поскольку в тем-
бровой характеристике звука учащиеся получают некоторый простор детской фантазии. 
Параллельно с этой работой начинается формирование творческих звуковых проявлений 
путем «озвучивания» (ритмизации) имен. Происходит это в форме вопроса и ответа. Во-
прос исходит от учителя, ответ - от ученика. Еще один источник творчества - это сочине-
ние песен, иногда на готовые стихи, иногда на собственные стихи, когда музыка и стихи 
рождаются совместно и мелодия большей частью напоминает музыкальную речь. 

Самый простой и элементарный импульс к творчеству - это заинтересовать детей 
изобретением вариантов музыкального мотива или ритма. Например, взять стихотворение, 
подобрать к нему мотив или заимствовать имеющийся, а затем навести детей на мысль, 
что нельзя ли внести в данный мотив изменения, которые поточнее оттенили бы смысл 
стихов. 

Вокальное воспитание оказывает влияние не только на эмоционально-эстетический 
настрой личности ребенка, но и на уровень его умственного развития. Воспитание слуха и 
голоса положительно сказывается на формировании речи. А речь является материализо-
ванной основой мышления. Кроме того, воспитание музыкального ладового чувства свя-
зано с образованием в коре головного мозга человека сложной системы нервных связей, с 
развитием способности его нервной системы к тончайшему регулированию процессов 
возбуждения и торможения (а вместе с тем и других психических процессов), протекаю-
щих в коре головного мозга. А эта способность нервной системы, как известно, лежит в 
основе всякой деятельности и в частности, поведения человека. Замечено также, что целе-
направленное вокальное воспитание оказывает весьма благотворительное влияние и на 
физическое здоровье детей. 

Впечатления, которые человек получает об окружающее мире, оставляют определен-
ный след, сохраняются, закрепляются, а при необходимости и возможности - воспроизво-
дятся. Эти процессы называются «памятью». «Без памяти, писал С.Л.Рубинштейн, - мы 
были бы существами мгновенья. Наше прошлое было бы мертво для будущего. Настоя-
щее, по мере его прохождения, безвозвратно исчезло бы в прошлое» [5, с.302].  

По характеру участия воли в процессе запоминания и воспроизведения материала 
память делят на непроизвольную и произвольную. В первом случае это - автоматическое 
запоминание, которое происходит без особых усилий со стороны человека. Во втором 
случае сам процесс запоминания или воспроизведения требует волевых усилий. 

Установлено, например, что непроизвольно запоминается материал, который являет-
ся объектом внимания и сознания, выступает в качестве цели, а не средства осуществле-
ния деятельности. Непроизвольно запоминается также материал, с которым связана инте-
ресная и сложная умственная работа и, которая для человека имеет большее значение. По-
казано, что в том случае, когда с запоминаемым материалом проводится значительная ра-
бота по его осмыслению, преобразованию, классификации, установлению в нем опреде-
ленных внутренних (структур) и внешних (ассоциаций) связей, непроизвольно он может 
запоминаться лучше, чем произвольно. Это особенно характерно для детей младшего 
школьного возраста. 

Многие жизненные психологические проблемы зависят от возможности обеспечить 
длительное и устойчивое внимание человека к запоминаемому или припоминаемому ма-
териалу. Если удается обратить внимание человека на что-либо, сосредоточить его внима-
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ние на этом, то соответствующий материал лучше запоминается и, следовательно, дольше 
сохраняется в памяти. 

Особый психофизиологический механизм, способствующий активизации и интегри-
рованию процессов, служащих средством запоминания и воспроизведения - это временное 
кодирование, то есть отражение запоминаемого материала в виде определенных, последо-
вательно расположенных символов в слуховой или зрительной системе человека [4, с.193].  

Тысячелетиями каждое новое поколение с детских лет осваивало не только словесно-
логическую речь, но и символические языки звуков, цветов, жестов, поз, геометрических 
форм, которые были взаимопереводимы и взаимозаменяемы при передаче определённого 
содержания. 

Тот факт, что музыка и речь являются звуковыми системами, по-видимому, послу-
жил поводом для рассмотрения их как явлений одного порядка. По мысли индийских муд-
рецов, за физически звучащим словом и музыкальным звуком стоит единая трансцендент-
ная сущность. Оба состояния - логическое и эстетическое оказываются тождественными 
по глубинному смыслу, являясь лишь различными формами его выражения. Отсюда музы-
кальное понимание составляет лишь аспект глубинного внутреннего понимания. Именно 
последнее и лежит в основе понимания языка жестов, цветов и других аудиовизуальных 
символов. 

Таким образом, интеграция образовательного компонента – чтения и музыки, изо-
бразительного искусства и музыки, с использованием физических упражнений, дает воз-
можность: обучения навыкам красивой и выразительной речи; обучения культуре обще-
ния; углубленного изучения человеческих знаний предметной области этики и эстетики; 
знакомство с мировой художественной и музыкальной литературой, искусством театра и 
кино; рассматривать музыку и речь как звуковые системы, как явления одного порядка; 
применять в гармонии музыку и рисование, как эффективный метод формирования худо-
жественно-творческих способностей младших школьников; создавать устойчивые ассо-
циации зрительных образов, synaisthesis – совместное чувство, одновременное ощущение. 
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О роли игровых форм на уроках написано немало, причем по ряду направлений данно-

го вопроса единого мнения у исследователей нет. Мы в данной статье не будем заострять 
внимание на оценке разных точек зрения, касающихся основных аспектов применения игро-
вых форм, а постараемся проиллюстрировать собственные попытки применения игр на уро-
ках МХК. Прежде всего рассмотрим, что же дает применение игровых форм в учебной рабо-
те? Перечислим важнейшие, на наш взгляд, возможности, предоставляемые данной методи-
кой. 
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1. Учебные игры создают ненапряженную, бесстрессовую учебную атмосферу. В по-
давляющем большинстве случаев детям нравится, когда в ходе урока применяется элемент 
игры. Атмосфера урока становится привлекательной для учеников, они с удовольствием уча-
ствуют в учебном процессе, ведь игра – это адаптированный способ деятельности ребенка. 

2. Игровые формы делают всех учеников равноправными партнерами в кругу играю-
щих. Можно сказать, происходит в определенной степени некоторая демократизация учеб-
ного процесса, в определенной степени нивелируется разница между отличником, хороши-
стом и троечником. 

3. Учебные игры в значительной степени повышают мотивацию учения, способствуют 
стремлению ученика к достижению результатов. Как известно, идеальная дидактика – это ее 
отсутствие. Играть обычно заставлять учащихся не надо. Класс, целиком вовлеченный в 
процесс урока – это ли не мечта преподавателя? За счет применения разнообразных игровых 
форм этого можно добиваться постоянно. 

4. Большинство типов игр способствуют развитию общеучебных умений: развивают 
мышление, умение анализировать меняющиеся условия задачи, помогают самостоятельно 
усваивать материал и применять усвоенное. 

5. Участие в учебных играх развивает и повышает коммуникативную компетентность 
учащихся, приучает к сотворчеству, совместной деятельности в группе, команде, способст-
вует развитию речи. 

Прежде чем перейти к конкретным практическим примерам из опыта работы, мы счи-
таем необходимым коротко сказать о типах и видах игр. Вариантов классификаций, как это 
принято в достаточно серьезных разделах общегуманитарных наук, достаточно много. В 
данном случае мы полностью согласны с пропагандистом ТРИЗ-педагогики А. Гином, кото-
рый считает, что выстраивание классификации игр является неблагодарным делом. А. Гин 
приводит не отличающуюся научной строгостью, но удобную в рамках раздела «Игровая 
учебная деятельность» классификацию: 1) Игры-треннинги. 2) Игры в случайность 3) Теат-
рализация. Нам же и эта упрощенная классификация кажется не совсем удобной, в связи с 
чем мы возьмем смелость разделить все используемые нами учебные игры на два больших 
раздела – ролевые игры и интеллектуально-соревновательные учебные формы. К первому 
разделу отнесем все игры, которые требуют перевоплощения и моделирования, (можно ска-
зать, что это и есть собственно игры, так как игра в изначальном значении – это моделирова-
ние и проживание какой-либо ситуации), ко второму – те игровые формы, которые позволя-
ют участникам оставаться школьниками нашего времени, играть «здесь и сейчас», не удаля-
ясь «в образе» в другое место и время. Например, классическим примером второго раздела 
является традиционная викторина: чтобы отвечать на вопросы, скажем, о культуре древних 
греков, представлять себя на их месте не обязательно. В тоже время викторина – это не про-
сто ответы на вопросы, здесь, как во многих играх, определяется победитель, поэтому по-
добные формы мы и назвали интеллектуально-соревновательными. Отметим, что, конечно 
же, наш вариант дифференциации исследуемых учебных форм весьма условен, зачастую в 
одной игре используются оба вида: так например, в викторине-турнире «Античная культура» 
наряду с превалирующими интеллектуально-соревновательными блоками программы нами 
используются и ролевые игры, театрализация, такие конкурсы, как «Миф-клип», где нужно 
инсценировать сцену из мифа, предложенную ведущим (или полученную по жребию, пред-
ложенную другой командой и т.д.) или «Мим-загадка» (одна команда с помощью пантомимы 
изображает сценку из мифа, эпической поэмы или какого-либо другого общеизвестного про-
изведения античной культуры; вторая команда должна разгадать, что здесь показали). 

Интересно, что использование на уроках моделей телеигр, являющихся в своем ориги-
нальном виде интеллектуально-соревновательными формами, придает отнесенным нами ко 
второму разделу видам игр черты первого раздела: дети с удовольствием играют в антураж 
телепередачи, хотя содержание процесса, безусловно, проходит на «викторинном», интел-
лектуально-соревновательном уровне.  
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На наш взгляд, вопрос использования моделей телеигр на уроках гуманитарного цикла 
в целом и занятиях по предмету МХК в частности является на сегодняшний день достаточно 
актуальным. Насколько нам удалось выяснить, в методической литературе эта проблема от-
ражена фрагментарно. 

Между тем, при участии в игре, построенной на приемах, аналогичных популярному 
телеоригиналу, большинство учащихся активно работают на уроке, своеобразная «игра в те-
леигру» захватывает и увлекает их, за счет чего возможно привлечь внимание учеников к со-
держательной стороне предмета, оптимизировать процесс решения задач эстетического вос-
питания. 

Мы неоднократно использовали для зачетных уроков форматы «Своя игра» и «Что? 
Где? Когда?», а также качестве текущей проверки усвоенного материала более доступный 
для всех учащихся вариант – «Кто хочет стать миллионером?». (Как известно, эта игра пред-
полагает вопросы в виде тестов с вариантами ответа). 

Зачастую приходится слышать, что игровые формы подходят только для проверки изу-
ченного материала, объяснить с помощью игровых приемов новую тему невозможно. На наш 
взгляд, это далеко не так. Проигрывание, проживание ситуаций – это тот путь, который, на 
мой взгляд, может сделать любые этапы уроков МХК воспринимаемыми. Сколько раз при-
ходилось слышать: «Я такие интересные вещи рассказываю и показываю, а они и слушать не 
желают». (Психологи говорят в таких случаях «не липнет»). Игровые приемы позволяют, на 
наш взгляд, во многом изменить ситуацию к лучшему. Например, при изучении темы «Готи-
ческий стиль в архитектуре», подразумевающей в качестве объектов большое количество 
красивых интересных архитектурных элементов, попросим ребят изобразить их пластически, 
с помощью тела, фиксированных жестов. Уровень эстетического воспитания на уроках по 
теме «Живопись» может быть повышен с помощью следующих приемов: предложим рас-
смотреть иллюстрацию сюжетной картины (исторический, бытовой или мифологически 
жанр) и дадим задание – пожалуйста, ребята, предположите, что было до ситуации изобра-
женной на картине, что после, и разыграйте в мини-сценке. (Кстати, похожее упражнение 
используется в ряде театральных вузов для развития творческой фантазии будущих актеров). 
Интересные, углубляющие изучение такой темы, как «Драматургия, театр», приемы также 
актуализируют компетенции, связанные с эстетическим воспитанием. Можно пересказать 
коротко пьесу, но в самом интересном месте, где резкий поворот сюжета, перипетия, остано-
виться и предложить придумать, как развернется действие дальше. Также существует доста-
точно много активизирующих творческую деятельность приемов, связанных с темой «Кине-
матограф»: берем фрагмент сценария и, представляя себя режиссерами, придумываем трюки, 
гэги; по представленному прозаическому тексту сочиняем минисюжеты, примеряя роль сце-
нариста. Можно также творчески работать и с фрагментами фильмов, например, дать зада-
ние предложить свой вариант монтажа показанных эпизодов и предположить авторский ва-
риант. Зачастую учителя истории и МХК сталкиваются со следующей проблемой: ученики 
не ориентируются во времени, хронологии, а даты учить не хотят. Предлагаем игровой при-
ем «Веревочка времени» – каждый узелок обозначает, например, полстолетия. Растягиваем 
веревочку с узелками, обозначающими промежутки времени, по классу, вызываем несколь-
ких (от трех до пяти) учеников, называем событие, произведение искусства, художественное 
направления, имя художника. Учащиеся бегут к узелку, который, по их мнению, соответст-
вует историческому периоду названного события. Этот прием, как показывает наш опыт и 
опыт коллег, является достаточно эффективным при изучении периодизации истории ис-
кусств. 

Были попытки с нашей стороны проводить рефлексию игры, анализ ошибок, попытки 
направить учащихся на поиск ответов, почему не удалось выполнить задания более удачно. 
Эта часть урока пока удается в меньшей степени, чем непосредственно игровая. Причин не-
сколько, но одна из них – все хотят поскорее еще играть. 

Таким образом, применение указанных форм поощряет школьников к эстетической 
деятельности, которая характеризуется определенными результатами. Творчески работая над 
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игровыми заданиями, они как бы заново воссоздают предлагаемые автором обстоятельства, 
оживляя их при помощи собственных мыслей, чувств и ассоциаций. Игровые и интеллекту-
ально-соревновательные формы на уроках мировой художественной культуры являются эф-
фективными средствами развития стремления и умения строить свою жизнь по законам кра-
соты. 
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Значимость эстетического воспитания обусловлена в первую очередь особенностями 

современного производства, насыщением труда интеллектуальным и эстетическим содержа-
нием, повышением требований к мобильности мышления современного человека, задачами 
подготовки рабочих кадров как ведущей силы общества к выполнению его культурно-
воспитательной роли. 

Формирование эстетического отношения человека к действительности во многом зави-
сит от того, в каком коллективе начинается его подготовка к трудовой деятельности. Эстети-
ческое воспитание будущих молодых рабочих в колледжах реализуется в двух взаимосвя-
занных направлениях: на уроках и во внеурочное время. 

Как одна из сторон комплексного подхода к воспитанию эстетическое воспитание не-
разрывно связанно и с художественным. Однако связь эта диалектична, и отождествлять эти 
взаимосвязанные, но различные процессы нельзя, так как это может ориентировать на ис-
пользование в эстетическом воспитании одного искусства, и вся работа сведется к развитию 
художественных способностей учащихся. Если эстетическое воспитание – это формирование 
отношения человека ко всей действительности, то художественное - становление отношения 
только к искусству как к носителю высшей эстетической ценности. Это воспитание любви к 
искусству, понимания его высокого смысла и значения, специфики восприятия и образного 
воздействия. Оно базируется на художественном образовании личности. Следовательно, ес-
ли художественное воспитание имеет свой особый предмет и свои конкретные задачи, то эс-
тетическому воспитанию такие ограничения не свойственны. Его средствами могут быть не 
только искусство, но и все области практической деятельности человека, а также мир приро-
ды. Выработка эстетического отношения человека к действительности неразрывно связанна 
с его отношением к труду, с его нравственным, физическим, духовным и художественным 
развитием (2). 

В то же время, поскольку искусство есть одна из форм творчества по законам красоты, 
свойственного вообще человеку, и нельзя любить и понимать искусство, не воспринимая его 
эстетических качеств, - эстетическое воспитание немыслимо без художественных ценностей, 
и весь круг его вопросов теснейшим образом связан с вопросами искусства, общение с кото-
рым должно стать внутренней потребностью будущих молодых специалистов. 

Педагоги и психологи придают огромное значение формированиюэмоций как особой 
задаче воспитания. Так, И.Я. Лернер пишет: «Пока человек только знает о нормах поведения, 
даже ведет себя как принято, но делает это вопреки своей отрицательной оценке этих норм 
или при равнодушии к ним, его воспитанным считать нельзя… Пока человек только осве-
домлен о мировоззренческой идее, правильно использует ее для объяснения каких-либо яв-
лений действительности, но не убежден в истинности идеи и, следовательно, эта идея не вы-
зывает в нем эмоционального отношения, - до тех пор идея не стала частью его мировоззре-
ния… Именно эмоции более всего способны переходить в область бессознательного, не кон-
тролируемого разумом. И потому культура чувств, подлежащая воспитанию у молодого по-
коления, не совпадает с культурой мышления, с объемом и системностью знаний»[5, c.108]. 

Эстетическое воспитание средствами искусства позволяет не только развить сенсорную 
и общую культуру учащихся, но и их индивидуальные способности, познавательную актив-
ность, наблюдательность, зрительную память, быстроту реакции, воображение, самостоя-
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тельность аналитического и образного мышления. Все это находится в прямой связи с требо-
ваниями к выпускнику НПО И СПО, так как в наше время специализация не ограничивается 
профессиональным образованием, а предполагает высокий уровень духовного развития лич-
ности, способность к быстрой переквалификации, нешаблонному мышлению, творческой 
деятельности. Использование средств искусства в эстетическом воспитании будущих моло-
дых рабочих кадров позволяет оказать воздействие на их внутренний мир, раскрыть их твор-
ческие возможности и решать важные проблемы современности, как соотношение профес-
сиональных и личных интересов человека, как разумная организация свободного времени 
(2). 

Развитие эстетической потребности происходит во все периоды возрастного становле-
ния личности, и важно не допускать стихийности ее формирования, особенно в юности. В 
процессе эстетического воспитания учащихся колледжей необходим учет уровня их разви-
тия, природных склонностей и способностей и точный выбор методов индивидуальной и 
групповой работы, дифференцированного подхода, как на уроках, так и во внеурочное вре-
мя. 
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На сегодняшний день вопросы социальной адаптации детей в современных условиях 

приобретают особую остроту. В период скоротечных социальных перемен, возникновения 
новой информационной среды, стремительного роста темпа жизни общества, экономическо-
го кризиса, снижения воспитательного потенциала семьи процесс социализации и социаль-
ной адаптации детей затрудняется, поскольку они наиболее подвержены влиянию факторов 
окружающей среды. 

Нервно-психические нагрузки и перегрузки в процессе социализации и социальной 
адаптации детей привели к интенсивному увеличению числа детей с нарушениями поведе-
ния, общения, психосоматическими заболеваниями. Нередко источником нарушения адапта-
ции является школа - высокие учебные нагрузки, возрастающие требования к социальному 
статусу школьника[4]. 

В сложившихся условиях необходим поиск и внедрение новых эффективных техноло-
гий, способных обеспечить успешную адаптацию детей в новых социальных условиях.  

Одним из эффективных средств социальной адаптации детей является музыкальное ис-
кусство. Идеи использования музыкального искусства в улучшении адаптации детей и под-
ростков, профилактике и коррекции различных форм дезадаптации содержатся в работах 
Г.С. Голошумовой, С.А. Ермоловой, В.И. Петрушина, Г.С. Тараскиной. 

Использование музыки в лечебных целях имеет тысячелетнюю историю. Еще в глубо-
кой древности арабские врачи знали, что музыка может влиять на психическое состояние че-
ловека. В «Каноне врачебной науки» Авиценна (Ион Сина) утверждал, что «страдающих ме-
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ланхолией необходимо развлекать музыкой» [2, с.12]. С этой целью для больных играли не-
большие оркестры, выступали певцы, танцовщики. 

В Древней Греции музыке придавали универсальное значение, за ней признавались, как 
воспитательные, так и лечебные возможности. Аристотель особо ценил музыку как средство 
освобождения от эмоционального напряжения и психологического надлома. 

В средние века практика музыкальной терапии была тесно связана с широко распро-
страненной в то время теорией аффектов, которая изучала воздействие различных ритмов, 
мелодий, гармоний на эмоциональные состояния человека. Устанавливались различные от-
ношения между темпераментом пациента и предпочтением им того или иного характера му-
зыки. «Меланхолики любят серьезную, грустную гармонию. Сангвиники, благодаря легкой 
возбудимости кровяных паров. всегда привлекаются танцевальным стилем. К таким же гар-
моническим движениям стремятся и холерики, у которых танцы приводят к сильному воспа-
лению желчи, флегматиков,- отмечал немецкий ученый-музыкант Атаназиус Кирхер. - тро-
гают тонкие женские голоса» [6, с.195]. 

В общем подходе к лечению больных возобладал принцип «подобное стремится к по-
добному». Этот подход психологию, считает, что, в коррекционной работе музыке должна 
отводиться центральная роль, так как музыка благодаря своим специфическим особенностям 
в состоянии проникнуть в глубокие слои личности, в ее подсознание. Альтшулер разработала 
терапевтический подход, названный ею изопринципом музыкотерапии [5, с.118]. Согласно 
этому положению при затруднении словесного контакта с больным музыка способствует его 
установлению, если она соответствует эмоциональному тонусу состояния пациента. То есть 
при депрессии показана музыка тихая, спокойная, при возбуждении - громкая, быстрого 
темпа.  

В американской школе психоанализа наибольшее значение уделяется подбору соответ-
ствующих музыкальных произведений, которые могли бы передать необходимый строй об-
разных ассоциаций и переживаний, чей последующий анализ мог бы выяснить природу по-
давленного конфликта. Поэтому американские психологи разработали обширные каталоги 
лечебных музыкальных произведений. 

Обобщая данные разных школ, мы можем сделать следующие выводы об эффективно-
сти и возможностях использования музыки в целях социальной адаптации личности: эстети-
зация и гармонизация окружающей среды; содействие развитию коммуникативных актов; 
развитие творческого воображения и фантазии; релаксация психологического тонуса; рас-
ширение и развитие эмоциональной сферы; развитие чувства коллективизма; развитие эсте-
тических потребностей.  

Выделяют четыре основных направления коррекционного действия музыкального ис-
кусства в области социализации личности ребенка: эмоциональное активирование в ходе 
вербальной психотерапии; развитие навыков межличностного общения, коммуникативных 
функций и способностей; регулирующее влияние на психовегетативные процессы; повыше-
ние эстетических потребностей. 

В зависимости от активности личности ребенка, степени его участия в музыкотерапев-
тическом процессе и поставленных задач музыкотерапия может быть представлена в форме 
активной, когда ребенок активно выражает себя в музыке, и пассивной (рецептивной), когда 
ребенку предлагают только прослушать музыку [5, с.120]. 

Формы активного использования средств музыкального искусства, в частности группо-
вые, отвечают задачам организующего воздействия, отвлечения от тяжелых переживаний 
путем переживания эстетического удовольствия, а также задачам тренировки некоторых 
психических функций: памяти, внимания. 

При групповой работе необходимо наличия простейших музыкальных инструментов. 
Детям предлагается выразить свои чувства или провести диалог с кем-либо из членов группы 
с помощью выбранных музыкальных инструментов. 

Как вариант активной деятельности в процессе социальной адаптации детей может рас-
сматриваться хоровое пение. Целью использования данного метода является создание соот-
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ветствующей эмоциональной атмосферы, необходимой для функционирования группы, сни-
жение уровня напряжения, скованности, отчужденности, формирование сотрудничества, 
взаимопонимания, эмоционального контакта. 

Границы применения музыкального искусства широки. Музыка активно используется в 
коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, пси-
хосоматических заболеваний, отклонений в поведении при коммуникативных затруднениях.  

Использование музыкального искусства в процессе социальной адаптации детей обу-
словлено его полифункциональностью, широким спектром воздействия на развивающуюся 
личность, огромным педагогическим потенциалом в развитии социально важных качеств и 
способностей, а также возрастными особенностями детей, их восприимчивостью к искусству 
и склонностью к различным видам художественно-творческой деятельности. Таким образом, 
музыкальное искусство как часть духовной культуры общества и средство социализации об-
ладает значительными педагогическими возможностями (воспитательными, коррекционно-
развивающими), которые способствуют повышению эффективности процесса социальной 
адаптации детей.  
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[Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда, проект № 12-06-46001 а]. 

 
Отечественное образование начала XXI века стратегически ориентировано на обеспе-

чение устойчивого социально-экономического и духовного развития страны с учётом гло-
бальных тенденций и национальных культурных ценностей. В содержании современных об-
разовательных программ отражаются две взаимосвязанные составляющие – формирование 
национальной идентичности и готовности к поликультурному диалогу. 

Значимость приобщения личности к ценностям мировой культуры и национальным 
культурным традициям отражена в важнейших международных и государственных докумен-
тах, регламентирующих образовательную деятельность. Согласно Конвенции о правах ре-
бёнка (статья 29), образование должно быть направлено на: «воспитание уважения к родите-
лям ребёнка, его культурной самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям 
страны, в которой ребёнок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отлич-
ным от его собственной»; «подготовку ребёнка к сознательной жизни в свободном обществе 
в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми 
народами, этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа 
коренного населения» [6, с. 108]. В соответствии с «Национальной доктриной образования в 
Российской Федерации», система образования призвана обеспечить: «историческую преем-
ственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, 
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воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов Рос-
сии»; «воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, 
способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы 
личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религи-
озную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других наро-
дов»; «формирование культуры мира и межличностных отношений» [9, с. 14–15]. 

Открытость миру, готовность к диалогу с Другим – важнейшие измерения человеческо-
го бытия. «Чужая культура в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже… 
При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая 
сохраняет своё единство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются», – почерки-
вал М.М. Бахтин [2, с. 334–335]. Мысль учёного о том, что культура лежит на границах, 
внутри самой себя она не осознаётся, и лишь при взаимодействии разных культур, сопостав-
лении «своего» и «чужого» становятся понятными особенности собственной культуры, име-
ет ключевое значение для теории и практики межкультурной коммуникации. 

Межкультурно-коммуникативная компетентность трактуется современными исследо-
вателями как способность осуществлять эффективную коммуникацию в межкультурном 
контексте. По мнению Д. Мацумото, выстраивание успешных межкультурных отношений 
через коммуникацию подразумевает «фиксацию культурных сходств и различий и создание 
собственного “культурного словаря”, к которому можно было бы обращаться в любое вре-
мя». Культурные факты, приводимые в монографии «Психология и культура», ярко иллюст-
рируют значение в процессах межкультурной коммуникации таких явлений, как стереотипы, 
т. е. «обобщённые установки, представления или мнения относительно людей, которые при-
надлежат к другим культурам, нежели наша», и этноцентризм – «рассматривание и интер-
претация поведения других людей через собственный культурный фильтр». Ученым убеди-
тельно раскрыто возрастающее значение межкультурной компетентности как «общей спо-
собности человека жить, работать и отдыхать в условиях межкультурных и кросс-
культурных различий, существующих в повседневной жизни» [8]. 

За последние десятилетия чётко обозначилась тенденция перехода от многоэтнического 
к многокультурному образованию. Образовательный процесс всё более ориентируются на 
познание многоликости и динамики культуры, её языков, архетипов, символов и кодов, тео-
ретических и прикладных аспектов межкультурной коммуникации. Демократизации и гума-
низации образования служит принцип многокультурности, предполагающий учёт следую-
щих аспектов: классового, родового, гендерного, религиозного, политического, профессио-
нального, возрастного, языкового и др. (Campbell D.E. Gollnick D., Chinn Ph.). Рассматривая 
перспективы многокультурного образования и пути реализации многокультурности как ди-
дактического принципа, Г.Д. Дмитриев говорит о целесообразности использования извест-
ной таксономии целей обучения, разработанной американскими психологами (Bloom B.S., 
Englehart M.D., Furst E.J., Hill W.H., Krathwohl D.R.). Многокультурные цели предлагается 
реализовать на шести уровнях когнитивного развития: знания, понимание, применение, ана-
лиз, синтез, оценочное суждение [5, с. 9]. 

В культурологии образования дети, педагоги и родители рассматриваются не только 
как единичные субъекты образования, но и как субъекты-сообщества, выступающие носите-
лями разных культур и субкультур. Знание особенностей этих субкультур важно для обеспе-
чения личностной, социально-психологической совместимости субъектов коммуникации, 
для установления субъект-субъектных отношений в педагогическом процессе. В связи с этим 
для формирования межкультурно-коммуникативной компетентности особое значение имеет 
теория управления образовательными системами. 

В атмосфере духовного кризиса современности особую актуальность приобретают 
проблемы воспитания подрастающего поколения, управления воспитательным процессом, 
организации воспитательной системы (ВС). В современной педагогической теории в струк-
туре воспитательной системы выделяются следующие компоненты: «цели, деятельность, 
субъекты деятельности, отношения между субъектами, управление ВС» [11, с. 185]. 
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Организация воспитательной работы в образовательном учреждении предполагает опо-
ру на положения, сформулированные в трудах представителей научной школы 
Т.И. Шамовой: для создания ВС нужна направленная на развитие личности учащегося цель и 
принимаемая всеми участниками воспитательного процесса привлекательная идея, осмыс-
ленная с позиций философии, педагогики, психологии; развитие любой ВС проходит сход-
ные этапы, при этом движущей силой развития ВС является противоречие между традиция-
ми и инновациями; целью и результатом функционирования любой ВС, показателем ее со-
вершенства является развивающаяся личность» [11, с. 184]. 

В учебном пособии «Управление воспитательными системами» подчеркивается, что в 
своей основе воспитательная система имеет конкретную идею: «Ее выбор должен опреде-
ляться нравственными ценностями, характер которых предопределяется имеющимися на-
циональными особенностями народа» [11, с. 172]. 

Комплексное решение вопросов межкультурной коммуникации и приобщения лично-
сти к национальной культуре предполагает их целостное рассмотрение во взаимодействии 
религиозной, научной, художественной картин мира. Полифоничность общечеловеческой 
культуры и специфика национальных стилей наиболее ярко проявляются в сфере искусства. 
Выводы Ю.Б. Борева о значении коммуникативной и информационной функций искусства 
убеждают в преимуществах художественно-эстетического фактора в межкультурной комму-
никации: «Информативные возможности художественного языка шире и качественно выше, 
так как язык искусства и понятнее, и метафоричнее, гибче, иносказательнее, парадоксальнее, 
эмоционально, эстетически богаче, чем естественный, разговорный язык» [2, с. 128]. 

Искусство – «код» и «самосознание» культуры (М.С. Каган) – является уникальным 
носителем, хранителем, транслятором и выразителем этнического начала. Как этнокультур-
ный феномен, искусство отражает диалектику национального и общечеловеческого. Этно-
культурные функции искусства проявляются, с одной стороны, в воплощении устойчивого и 
самобытного художественного опыта народа, а с другой – в способности к взаимодействию с 
искусством других народов. 

Художественное образование выполняет ничем не заменимую роль в формировании 
культурной идентичности, в процессе интеграции личности в культуру: национальную, об-
щероссийскую и мировую. Среди методологических принципов, определённых в «Концеп-
ции художественного образования в Российской Федерации», выделяются: «мультикультур-
ный подход, предполагающий включение в программы по искусству максимально широкого 
диапазона художественных стилей и национальных традиций с опорой на отечественную 
культуру»; «опора на национально-культурные особенности при составлении учебных про-
грамм по предметам искусства» [7, с. 85–86]. 

Значение музыкального образования в формировании межкультурно-коммникативной 
компетентности личности определяется интонационной природой музыки. «Истоки и корни 
реалистического в музыке таятся в интонационном общении и узнавании этих обобществ-
ляющих элементов музыки в произведениях музыкального прошлого и настоящего», – ут-
верждал Б.В. Асафьев [1, с. 269]. Музыка – искусство исполнительское, требующее посред-
ника между создателем художественного произведения и его реципиентом. В известной 
триаде «композитор – исполнитель – слушатель» отражено единство и взаимосвязь трех 
звеньев художественной коммуникации. Для теории и методики музыкального образования 
методологическую значимость сохраняет асафьевское высказывание: «Жизнь музыкального 
произведения – в его исполнении, т. е. раскрытии его смысла через интонирование для слу-
шателей» [Там же, С. 264]. 

Знание закономерностей музыкально-коммуникативного процесса выступает важней-
шим условием профессиональной компетентности учителя музыки в области педагогической 
и культурно-просветительской деятельности. Проблема формирования межкультурно-
коммуникативной компетентности личности наполняется новыми смыслами в контексте 
реализации федерального государственного образовательного стандарта, который в разделе 
предметных результатов освоения основного общего образования предусматривает «форми-
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рование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей ду-
ховной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и обще-
ства, в развитии мировой культуры» [10].  

Синхроническое и диахроническое изучение музыкальной культуры позволяет глубже 
осознать гуманистические ценности и смыслы национальных культурных традиций, откры-
вает новые подходы к пониманию мира искусства и мира человека, развивает восприятие 
многомерности культурного пространства. Формирование представления о музыкальной 
культуре как «полилоге» множества субкультур способствует становлению гуманистической 
направленности личности, воспитанию эмпатической способности и толерантности. 

В соответствии с «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России», современные программы музыкального воспитания школьников, 
разрабатываемые и реализуемые общеобразовательными учреждениями совместно с други-
ми субъектами социализации, «должны обеспечивать полноценную и последовательную 
идентификацию обучающегося с семьёй, культурно-региональным сообществом, многона-
циональным народом Российской Федерации, открытым для диалога с мировым сообщест-
вом» [4]. 

Учителю музыки, формирующему духовную культуру подрастающего поколения в 
многонациональном, многоконфессиональном государстве, коим является Российская Феде-
рация, необходимо знание и целесообразное использование закономерностей межкультурной 
коммуникации в художественно-педагогическом процессе. Системное изучение культурно-
специфических и универсальных аспектов жизни, развитие этнической идентичности и го-
товности к поликультурному диалогу предполагает сочетание в содержании музыкально-
педагогического образования двух основных подходов к исследованию культуры: 1) этно-
графического исследования, основанного на глубинном изучении какой-либо конкретной 
культуры; 2) кросс-культурного сравнения. 

Международное признание в наши дни получил принцип приоритета отечественного 
языка, постулирующийся во всех прогрессивных музыкально-педагогических концепциях 
прошлого и современности. Применение в учебно-воспитательном процессе информации, 
закодированной в интонациях родной речи, соответствует важнейшим педагогическим 
принципам – природосообразности и культуросообразности. Отечественная культура играет 
решающую роль в формировании «интонационного словаря», художественно-эстетического 
тезауруса личности» ребёнка, следовательно, она должна быть ядром музыкально-
педагогической культуры учителя. 

Изучение фольклорного, религиозного и светского направлений в музыкальном искус-
стве как ветвей единой национальной культуры позволяет будущим педагогам-музыкантам 
глубже осмыслить ценностные основы культурных традиций своего народа. Для эффектив-
ного управления музыкально-образовательным процессом необходимо осуществлять обуче-
ние и воспитание школьников с учётом сложившихся культурных традиций, важнейшей ро-
ли национального и регионального измерений в образовательном пространстве. 

Отход от унифицированных программ обучения, обращение к традициям региональной 
культуры стали признаками реформирующейся отечественной системы музыкального обра-
зования. В свете этих тенденций возрастает актуальность научно-теоретических и опытно-
практических разработок, посвященных изучению региональных особенностей образова-
тельного пространства, исследованию влияния регионального контекста на развитие субъек-
та музыкально-педагогической культуры посредством ретроспективного анализа и обобще-
ния опыта инновационной музыкально-педагогической деятельности. 

Регионализация музыкального образования осуществляется посредством приближения 
содержания, форм и методов обучения к этнокультурной специфике региона. В учебные 
планы вводятся новые курсы, факультативы, связанные с изучением этносреды. В процессе 
музыкального образования студенты и школьники знакомятся с традициями отечественной 
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культуры, родного края, шедеврами русского классического искусства, в различных формах 
музыкальной деятельности осваивают язык фольклора. Совершенствование процесса фор-
мирования музыкально-педагогической культуры учителя осуществляется посредством коа-
даптации федерального и регионального компонентов содержания образования, с учетом 
специфики культурного ландшафта, традиций региональной культуры и современных инно-
вационных процессов. 

Интегративные тенденции в современном культурном пространстве обусловливают 
усиление внимания к реализации многокультурных целей образования. Значение принципа 
многокультурности предопределяет статус классического университета, поскольку в образо-
вательных учреждениях данного типа в достижении универсальности образования сущест-
венную роль традиционно играет опыт межкультурного общения. В наши дни для студентов 
российских университетов значительно расширились возможности межкультурного взаимо-
действия благодаря межгосударственным и межрегиональным образовательным програм-
мам. Общение молодёжи, представляющей различные вузы, регионы, страны, необходимо 
для накопления опыта плодотворного сотрудничества, что чрезвычайно важно в современ-
ном взаимосвязанном и взаимозависимом мире. 

В процессе личностных, профессиональных, творческих контактов будущие специали-
сты неизбежно приходят к выводу: чтобы быть полноправным участником культурного диа-
лога, достойно представлять свою страну, необходимо ощущать сопричастность судьбе 
большой и малой Родины, знать национальные и региональные традиции. Опыт межкуль-
турного общения позволяет студентам глубже осознать значение постулатов, звучавших на 
аудиторных занятиях, о том, что приобщение к национальным истокам открывает путь к ос-
воению общечеловеческого культурного наследия, и ядро художественного образования на 
всех его уровнях должна составлять отечественная художественная культура в единстве её 
народной, духовной, профессиональной ветвей. 

Таким образом, актуальным направлением музыкального образования является форми-
рование межкультурно-коммуникативной компетентности личности. В содержании музы-
кального образования должно быть отражено изучение голосов культуры в их своеобразии, 
индивидуальном развитии и интегральной целостности. Формирование представлений о 
многоликости художественной культуры, о многообразии и единстве духовного опыта чело-
вечества служит интеграции личности в культуру: региональную, национальную, мировую. 
Межкультурно-коммуникативная компетентность является важнейшим компонентном про-
фессиональной культуры педагога-музыканта, и ее развитие должно опираться на современ-
ные достижения в области управления образовательными системами. 
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Существующая в РФ система эстетического воспитания подрастающего поколения 

призвана научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности. Извест-
ный педагог Б.М.Неменский выделил следующую особенность этой системы: "Система эсте-
тического воспитания должна быть, прежде всего, единой, объединяющей все предметы, все 
внеклассные занятия, всю общественную жизнь школьника, где каждый предмет, каждый 
вид занятия имеет свою четкую задачу в деле формирования эстетической культуры и лич-
ности школьника".  

Казалось бы, в настоящее время в стране делается немало для того, чтобы в процессе 
воспитания происходило приобщение индивидов к эстетическим ценностям и преобразова-
ние их во внутреннее духовное содержание человека; Поскольку именно на этой основе 
формируется и развивается способность человека к эстетическому восприятию, его эстетиче-
ский вкус и представление об идеале, предполагается, что воспитание красотой и через кра-
соту формирует эстетико-ценностную ориентацию личности, развивает способность к твор-
честву, к созданию эстетических ценностей не только в искусстве, но и в области социаль-
ных отношений, включая трудовые, бытовые, семейные и другие отношения. Однако данные 
социологических исследований свидетельствуют о том, в области социальной адаптации и 
межкультурной коммуникации детей и молодежи России в современных условиях есть и не-
решенные проблемы. 

Так, например, в России по данным 2010 г.: более 150 тысяч преступлений ежегодно 
совершается детьми и подростками; 6% школьников сообщают, что они готовы на убийство, 
если оно будет оплачено; 76 % опрошенных детей признают существование рэкета со сторо-
ны сверстников. 

В современной подростковой среде формируются и усиливаются следующие негатив-
ные явления: рост детской жестокости и беспричинного насилия; тенденция среди детей 
снимать сцены насилия на видео и помещать в Интернет в свободном доступе; рост попу-
лярности неформальных течений и движений – готы, эмо, и др. 

Называются и возможные причины: низкий интеллектуальный и образовательный уро-
вень членов многих семей; запрет, команды и наказания как методы воспитания в семье и в 
школе; демонстрация насилия и жестокости на ТВ, в компьютерных играх, в Интернете; 

Попытки детей разобраться в происходящем нередко наталкивается либо на неспособ-
ность, либо на отстраненность взрослых от объяснения и оценки этих явлений, что приводит 
к формированию протестного сознания у подростков, к деформации межличностных и меж-
культурных коммуникаций в подростковой среде. 

В результате в ребенке атрофируются важнейшие человеческие эмоции – самоуваже-
ние, ответственность, внимание к окружающим, сочувствие, сострадание, жалость, любовь 
как естественная реакция детского организма на эмоциональные перегрузки и в конечном 
итоге все это приводит к подавлению чувства личной ответственности за содеянное и фор-
мированию чувства толпы ( стада). 

Как помочь ребенку? Мнение специалистов – нужно просветительство, правовое вос-
питание и правовое образование. Ребенок защищен, когда понимает, что происходит, поэто-
му семья, школа, другие образовательные учреждения, СМИ должны постоянно, системно и 
профессионально формировать в ребенке знания о его основных правах, обязанностях, о 
возможных нарушениях прав и способах защиты прав (1). Представляется необходимым, 
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чтобы эти специальные знания у детей формировали специалисты в области права, а не учи-
теля по истории, литературе, математике и т.п., как это обычно происходит на практике (или 
не происходит вообще). 

Так, например, учитель истории и обществознания проводит занятие по теме «Анализ 
восприятия понятия "свобода" учащимися средней ступени обучения». Как указывается в 
методической разработке по данной теме, «Целью занятий является ознакомление учащихся 
с понятием свобода посредством разъяснения условий сохранения морали, ознакомление с 
проблемами, встающими перед свободным человеком». 

Для достижения поставленной цели на уроках решались следующие задачи:  
1. Разъяснить учащимся тот факт, что одним из условий сохранения свободы является 

соблюдение морали: раскрытие различия между целью и средствами достижения свободы;  
2. Ознакомить учащихся с проблемой, встающей перед свободным человеком - непо-

нимание других людей, обострение отношений с обществом».  
Возникает вопрос - какие представления о свободе и какие правила и принципы соци-

альной адаптации и межкультурной коммуникации может сформировать у школьника педа-
гог, представления которого о свободном человеке увязываются с непониманием других лю-
дей и обострением отношений с обществом? Такое понимание свободы категорически не-
приемлемо, поскольку отражает вульгарно-бытовое понимание свободы и противоречит со-
временным основам права. Более того, указанные выше формулировки задач, полностью 
дискредитируют заявленную проблематику.  

Таким образом, мы приходим к пониманию необходимости внесения изменений в су-
ществующую систему эстетического образования детей и молодежи в целом. Образование не 
должно навязывать школьникам упрощенных и в то же время утопических принципов бы-
тия, а должно воспитывать в гражданине навыки и умения гармоничного бытия в социальной 
среде равноправных личностей. 

Современной юридической наукой выработаны подходы и представления о свободе и 
справедливости, о правах и свободах человека, о произволе природы и смысле права. Эти 
правовые идеи являются общепризнанными ценностями, на которых основано современное 
общественное устройство (2).  

Общепризнано, что система эстетического воспитания и образования имеет своей це-
лью духовное, нравственное и интеллектуальное развитие ребенка. В системе ценностей эс-
тетического образования нравственные усилия по достижению творческих (интеллектуаль-
ных) добродетелей должны сочетаться с нравственными же ценностями достижения практи-
ческих результатов действий личности в виде общественного признания, авторского возна-
граждения и т.п.(5). Это тем более актуально в связи с наблюдающимся процессом сближе-
ния культур, формированием общечеловеческих ценностей и унификацией стандартов жиз-
ни. 

В конечном итоге необходимо решить задачу гармоничного сочетания личного интере-
са и неограниченного круга лиц современного коммуникативного сообщества в виде инфор-
мационного общества. Средством решения этой задачи может стать нравственный мотив 
личности, основанный на понимании необходимости совершения действий, обеспечивающих 
сочетание разумных интересов личности и общества. И решать эту задачу необходимо с са-
мого раннего возраста. Известна притча о царе Соломоне, который на вопрос матери двухме-
сячного ребенка – когда лучше начать воспитание ребенка ответил матери, что она уже опо-
здала на два месяца. 

К сожалению, традиционные методы и принципы эстетического образования и воспи-
тания, направленные на формирование гипертрофированной потребности человека в творче-
стве, самовыражении, утверждении себя в мире посредством реализации чувства прекрасно-
го, не приближают человека к реальному миру, не формируют в человеке чувства целостно-
сти бытия в разнообразных формах проявления бытия, в том числе и в необходимости бытия 
социального. Как правило, это приводит к неизбежному в этом случае искаженному воспри-
ятию мира, инфантильного отношения к нему, что порождает в молодежной среде различные 
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мифы, имеющие широкое распространение. Например, миф об отсутствии смертной казни в 
США как передовом и демократическом государстве, хотя в действительности по данным 
исследования, проведенного правозащитной организацией Amnesty International, в 2010 г. во 
всем мире было приведено в исполнение 527 смертных приговоров, причем США являются 
мировым лидером по количеству проводимых смертных казней (46 казней), занимая 4-е ме-
сто после Ирана, КНДР и Йемена. И таких примеров очевидного невежества молодежи в 
оценке общественных явлений множество. 

Что можно предложить рационального для исправления существующего положения? 
Представляется, что эстетическое образование и воспитание не должно замыкаться на 

формировании эстетических качеств в виде абстрактного набора идеальных требований са-
мого высокого эстетического уровня. 

Мир материален, нравится нам это или нет. Человек нуждается в материальных благах 
для обеспечения своей жизнедеятельности. В современном мире доступ к материальным 
благам происходит в условиях жесточайшей конкуренции, причем конкуренция в явной или 
неявной форме существует практически в любой области общественных отношений. Самая 
жесткая конкуренция возникает в современных условиях по поводу собственности, и сделать 
эти отношения цивилизованными сообразно с этическими представлениями о допустимом и 
недопустимом в общественных отношениях – одна из основных задач образования и воспи-
тания в целом. Как бы ни был эстетически совершенен человек как продукт системы эстети-
ческого образования и воспитания, ему придется жить и реализовывать свои эстетические 
потребности с учетом реальных условий жизни в данном обществе. Однако это совершенно 
не означает необходимости формирования чувства отвращения к реальному бытию и отри-
цания реального бытия. Истинное бытие не должно противопоставляться реальному миру. 
Согласно представлениям Аристотеля, необходимо объединение субъекта с миром, в конеч-
ном итоге – возвышение его индивидуального сознания до созерцания прекрасного порядка 
бытия – это путь решения проблемы отношения человек-мир. Человеку с самого раннего 
возраста необходимы практические знания относительно поведения в многообразии реаль-
ности. Система воспитания и образования должна формировать понимание ответственности 
личности за практический результат ее (личности ) действий.  

Следовательно, система эстетического воспитания и образования должна включать 
элементы формирования правовой культуры, основанные на этических ценностях и праве 
как необходимых регуляторах общественных отношений.  

Такой подход позволит в конечном итоге решить задачу гармоничного сочетания лич-
ного интереса и неограниченного круга лиц современного коммуникативного сообщества в 
виде информационного общества. Средством решения этой задачи может стать нравствен-
ный мотив личности, основанный на понимании необходимости совершения правомерных 
действий, обеспечивающих сочетание разумных интересов личности и общества. 

По мнению академика В.С. Несесянца, правовую культуру можно условно назвать 
«второй природой» («второй натурой»). Но эта «вторая природа не механическая пристройка 
к базовой «первой природе», а культурная трансформация, культуризация и культивация 
всей (единой) природы отдельных людей и народов. 

«Так что право – это не культурный плод на диком дереве, а плод окультуренного де-
рева. 

Поэтому людям и народам, возжелавшим вкусить такой редкий плод, надо в трудах и 
муках, упорно и настойчиво, осознанно им терпеливо возделывать в себе, для себя и у себя 
свой сад правовой культуры, растить свое дерево свободы. Чужими плодами здесь сыт не 
будешь» (В.С. Нерсесянц). Реализация приведенных в моей статье предложений потребует 
не только доработки учебных планов и программ подготовки, но и соответствующей пере-
подготовки педагогических кадров. 

Представляется целесообразным эту работу проводить под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ, располагающей необходимыми специалистами в области права и 
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разветвленной региональной структурой представительств во всех субъектах Российской 
Федерации. 
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Духовно-нравственное воспитание учащихся средствами музейной педагогики 
Абдуллаева Светлана Викторовна, директор ГБОУ Детско-юношеский центр, г. Моск-

ва, cv8to4ek@mail.ru 
 
Отличительной особенностью современной эпохи является наличие в ней сложных по-

литических, социально-экономических и других проблем, которые оказывают негативное 
влияние на общественное сознание современного поколения, а так же оказывают воздейст-
вие на снижение нравственного и духовного уровня. Это не может не вызвать беспокойства. 
В сознании людей закрепился приоритет материальных интересов над духовными, ощущает-
ся отсутствие нравственных ценностей, безразличие к судьбе своей страны, своих соотечест-
венников.  

Именно поэтому, духовно-нравственное воспитание и развитие личности является не-
обходимым условием для стабильного развития общества и государства.  

Основная цель воспитания определена в Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, являющейся методологической основой разработ-
ки и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образо-
вания. Современный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компе-
тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культур-
ных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Великий педагог В.А. Сухомлинский говорил, что «программа нравственного воспита-
ния - это программа творения добра в человеческом сердце. В программе должно быть четко 
определено, что наш питомец будет любить и что ненавидеть, что утверждать всей своей 
жизнью, деятельностью, борьбой и что отвергать, презирать, против чего бороться. Для дос-
тижения воспитательных целей одинаково важно и то, что мы говорим ученику, и то, что он 
делает, в какой среде проходит его деятельность, какие идейные влияния он испытывает». 

Немаловажная роль в организации духовно-нравственного воспитания и развития лич-
ности гражданина России, отведена музею в образовательном учреждении, деятельность ко-
торого направлена на формирование социально-активной позиции, личное участие, поиск и 
постижение социального и духовного начала своей Родины, народа. Важное место в решении 
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этой задачи занимает непосредственный контакт ученика с историческими материалами, 
элементами культуры, осуществляемый в условиях школьного музея.  

В Детско-юношеском центре ЮАО в 2009 году создан Музей Боевой славы. Педагоги и 
воспитанники центра проводят исследовательскую работу по восстановлению эпизодов ис-
тории Великой Отечественной войны.  

Главная цель в работе музея - формирование у современного поколения гордости за 
нашу Родину, культуру, созданную нашим народом, чувство ответственности за старшее по-
коление.  

В работе музея создаются условия для формирования у учащихся гражданско-
патриотических качеств, расширению кругозора, воспитанию познавательных интересов и 
способностей, а так же овладения учащимися практических навыков в поисковой и исследо-
вательской деятельности. Посещая места боевой славы, изучая памятники истории и культу-
ры, беседуя с ветеранами Великой Отечественной войны, знакомясь с документами, учащие-
ся получают более точную информацию по истории своей страны.  

Работа музея Боевой Славы Детско-юношеского центра осуществляется по следующим 
направлениям: туристическо-экскурсионное: походы, поездки по местам боевой славы, экс-
курсии в другие музеи; поисково-исследовательское: сбор информации о местах боевой сла-
вы, ветеранах и тружениках тыла Великой Отечественной войны, работа над рефератами, 
работа с архивными документами в исследовательских целях; шефская работа: посещение 
ветеранов, оказание им помощи в рамках традиционных акций, поздравление с праздниками; 
организационно-досуговое: проведение праздников, мероприятий, творческих конкурсов, 
викторин, конкурсов проектов, уроков мужества и т.д.; связи с общественностью: сотрудни-
чество с музеями других учебных заведений Южного округа г. Москвы, сотрудничество с 
советом ветеранов и т.д.  

Группа учащихся студии «Поиск» нашего центра регулярно работает с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, заботясь о заболевших и нуждающихся.  

Ведущее значение в работе музея Боевой Славы имеет поисково-исследовательская 
деятельность, результатами которой становится пополнение музея фотоматериалами, новы-
ми экспонатами.  

Музей Боевой Славы обладает огромным образовательно-воспитательным потенциа-
лом. Эффективное использование этого потенциала для воспитания учащихся в духе высо-
кой нравственности, патриотизма, гражданского самосознания является одной из важнейших 
задач нашего музея. 

С участием педагогов дополнительного образования, общественных организаций наш 
центр проводит следующие мероприятия, ставшие традиционными: Акция «Милосердие» 
(оказание помощи ветеранам); Акция «Поздравь ветерана»; Акция «Память» (участие в па-
мятных мероприятиях накануне Дня Победы); Фестиваль патриотической песни, который 
проводится по инициативе Общероссийского общественного фонда «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 
при содействии ГУВД по г. Москве, при поддержке МВД России, Российского Совета вете-
ранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России; Экологические акции «Чис-
тый парк», «Чистый двор»; Большим интересом у детей пользуются творческие конкурсы, 
уроки мужества, тематические мероприятия. 

Таким образом, Музей Боевой славы Детско-юношеского центра Южного администра-
тивного округа г. Москвы способствует духовно-нравственному развитию подрастающих 
москвичей. 

 
Театр как дидактический ресурс школьного образования 
Черченко Людмила Леонидовна, заместитель директора школы ГОУ СОШ №1965, г. 

Москва, luda196016@mail.ru,  
Галеева Наталья Львовна, кандидат биологических наук, доцент, профессор кафедры 

управления образовательными системами МПГУ, galeeva-n@yandex.ru 
 



 

 

196

Сегодня не утихают страсти вокруг обсуждения нового закона об образовании, введе-
ние в школу новых государственных стандартов общего образования. Оба документа, в ко-
нечном счете, призваны определить, каким должен стать современный выпускник школы. 
Согласно всем документам на выходе из школы выпускник должен быть способным решать 
проблемы в различных сферах деятельности на основе использования освоенного ими соци-
ального опыта. С этой точки зрения, если рассматривать учащихся как строителей собствен-
ной жизни, задача школы не сводится к их обеспечению строительным материалом в виде 
знаний. Задача школы — научить «строить дом».  

Следует признать, что школе в большей мере удается формальное насыщение школь-
ников знаниями, нежели развитие у них творческого потенциала, способности выйти за рам-
ки сложившихся представлений. Стереотипность мышления, успешно формируемая в на-
чальной школе, в старшем школьном возрасте проявляет себя в гипертрофированном виде 
общего равнодушия, неумения высказать свою точку зрения, эмоциональной обыденности. 
Соединенная с общей скованностью (зажатостью, несвободой) ребенка, она выражается в 
отсутствии навыка общения, в том числе и через продукт собственной художественной дея-
тельности, что приводит к затуханию природных склонностей и задатков (любое произведе-
ние ребенка становится “вещью в себе”, не находя выхода в социальную сферу). Узость ху-
дожественного кругозора, рожденная той же привычкой к стереотипу, приводит к искаже-
нию вкусовых предпочтений школьников, к неадекватной оценке своих собственных воз-
можностей, к отсутствию потребности в познании, безоговорочному, слепому следованию 
общеизвестным “истинам” 

Общество, направив все усилия образования на формирование конкурентоспособной 
личности, сокрушается и недоумевает, наблюдая духовную примитивность современных мо-
лодых людей, проявляющих акцентированность всех жизненных сил и житейских устремле-
ний лишь на материальном начале, размытость ценностных ориентиров и общественных 
идеалов; а это вызывает сегодня глубокое сомнение в том, что в ближайшей временной пер-
спективе у нас могут вновь появиться Третьяковы, Морозовы, Мамонтовы, Щукины и т.д. и 
т.п. 

Можно условно разделить направления, по которым театральное искусство, проникая в 
школу, реализовывает свой богатейший дидактический потенциал. 

Во-первых, это использование элементов театрального искусства в образовательном 
процессе: театральная педагогика, детский любительский театр, театр как учебный предмет. 

Во-вторых, это погружение в мир театра, вхождение в театр как в храм искусства, ко-
торое осуществляет ребенок под руководством учителя, воспитателя, родителей: адресован-
ное детям профессиональное искусство с присущими ему общекультурными ценностями. 

В театральном искусстве, без сомнения, заложен огромный дидактический потенциал, 
который может быть использован на предметах любого образовательного цикла. 

Одна из важнейших функций театра – это познавательная функция. С древних времён 
различные формы театрального действия служили самым наглядным и эмоциональным спо-
собом передачи знаний и опыта в человеческом обществе. Театр выступает в качестве источ-
ника информации о мире, о жизни, дает повод для работы мысли.  

Введение элементов театрализации в образовательный процесс способствует повыше-
нию учебной мотивации ребенка, а также существенно расширяет его кругозор. Театральное 
действие, отражая конкретное историческое время художественными средствами, подразу-
мевает изучение особенностей этого времени, бытовых подробностей жизни людей, а также 
изучение жизни автора, т.е. глубокое проникновение в эпоху.  

Опыт подобной деятельности есть и у одного из авторов статьи, использующего теат-
ральную педагогику как средство создания развивающей образовательной среды на уроках 
литературы. 

Например, погружение в эпоху серебряного века русской литературы проводилось при 
постановке инсценированного действия «Вечер в кафе «Бродячая собака», военная проза 
изучалась при постановке инсценировки романа А.Фадеева «Молодая гвардия», погружение 
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в эпоху Отечественной войны 1812 года проходило при постановке пьесы К.Гладкова «Дав-
ным-давно» и предшествовало изучению романа Л.Н.Толстого «Война и мир», Эта работа 
способствовала более глубокому и осмысленному восприятию содержания литературных 
произведений. 

Театр как искусство, коллективное по своей природе, в наиболее предметной форме 
имитирующее межличностные контакты, как искусство, в значительно большей степени, чем 
любое другое, привлекающее людей к сопереживанию и сотрудничеству, дает человеку воз-
можность каким-то образом слиться с другой личностью, установить с ней наиболее глубо-
кие, наиболее тесные и разнообразные отношения. Специфика же собственно театрального 
творчества, подразумевающего деятельность ребенка в роли актера-исполнителя, актера-
творца рассматривается как отражение социальной жизни людей, чем-то похожей на театр, 
со всеми присущими ему атрибутами типа сценариев, масок и декораций. Ролевое познание 
мира, освоение навыков сосуществования со сверстниками и взрослыми, навыков партнерст-
ва, умения действовать в предлагаемых жизнью обстоятельствах – эту школу проходит каж-
дый из нас в разное для себя время. 

Театр помогает решить важную проблему в социальной адаптации – обучение социаль-
ному опыту. Участвуя в театральных играх, дети знакомятся с окружающим миром через об-
разы, краски и звуки. Театр не только средство познания жизни, но и школа нравственности. 
Он даёт детям образец для подражания. Велика сила воздействия на личность ребёнка этих 
самостоятельно добытых истин. Довольно сильный воспитательный эффект возникает, когда 
ребёнок сопереживает герою, но он значительно усиливается, когда ему даётся возможность 
влиять на события своими поступками, предрешать исход борьбы. Ребёнок начинает отожде-
ствлять себя с полюбившимся образом. Дети – участники спектакля «Молодая гвардия» ис-
пытали эмоциональное воздействие такой силы, что после спектакля слезы на глазах были не 
только у зрителей, но и у самих «актеров».  

Осуществляя развивающую функцию, театральная деятельность оказывает большое 
влияние на развитие речи детей. Сегодня у многих детей есть проблемы с техникой речи: то-
ропятся, «глотают» буквы, речь невыразительна и монотонна, изобилует вводными словами, 
учащиеся не умеют делать логических ударений и т.д. В процессе подготовки спектаклей 
легче помочь детям сформировать правильное четкое произношение, научить точно и выра-
зительно передавать мысли автора, развивать воображение, умение представить то, о чем го-
ворится, расширять словарный запас. Важную роль в развитии техники речи играет трени-
ровка интонаций. 

На глазах авторов статьи и при их непосредственном участии проходило становление 
театральной студии школы №196 при Детской психиатрической больнице №6 под руково-
дством замечательного актера и педагога Ю.В.Морозова. В работе студии, помимо образова-
тельного компонента, на первый план выступили задачи реабилитации и коррекции имею-
щихся физических и психических недостатков, социальной адаптации детей. 

Постепенно, благодаря использованию различных форм театральной деятельности 
складывались условия, при которых каждый ребенок чувствовал себя более успешным, спо-
собным справиться с трудной ситуацией. При этом развивались чувства собственного досто-
инства и самоуважения. В арт-терапевтическом процессе дети, находящиеся на лечении в 
психиатрической больнице, учились вербализации эмоциональных переживаний, открытости 
в общении, спонтанности. Постепенно обретался опыт новых форм деятельности, развива-
лись способности к творчеству, саморегуляции чувств и поведения, социальная компетент-
ность. 

Взаимодействие при подготовке спектаклей строилось таким образом, чтобы дети учи-
лись корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со сверстника-
ми, педагогами, родителями, что способствует нравственному развитию личности, обеспечи-
вает ориентацию в системе моральных норм, усвоение этики поведения. 

В процессе творческой деятельности создавалась атмосфера доброжелательности, эм-
патического общения и защищённости. Каждый ребенок имел возможность быть услышан-
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ным и получить искреннее внимание и заинтересованное участие, как детей, участников 
процесса, так и педагога. В подготовке спектаклей и театрализованных представлений при-
нимали участие большинство учеников школы, и каждому находилось дело.  

В результате на сцене можно было увидеть прекрасно говорящих детей с диагнозом 
заикание и логоневроз, восхититься эмоциональным исполнением ролей подростков с самы-
ми тяжелыми психиатрическими диагнозами, предполагающими нарушения эмоционально-
волевой сферы. Этим детям достаточно сложно «строить свой дом», однако опыт коллектив-
ной театральной деятельности, полученный в школе, помог им социально адаптироваться и 
обрести свое место в жизни.  

Театр на уроке. Можно с уверенностью утверждать, что приемы театральной педагоги-
ки решают не только специальные учебные проблемы театрального образования, но и позво-
ляют с успехом применять их и при решении общеобразовательных задач, в частности для 
формирования и развития коммуникативной компетенции ребенка.  

В современном образовании, делающем ставку на активизацию и интенсификацию 
учебного процесса, такой прием театральной педагогики как драматизация используется в 
качестве самостоятельной технологии для освоения темы, понятия или раздела учебного 
процесса (В.А. Караковский), как элемент более широкой технологии, в качестве средства 
воспитания (С.Р. Фейгинов), как технология внеклассной работы (В.Г. Ширяева).  

Такая технология подразумевает предъявление проблемной ситуации, постановка це-
лей и задач ее участников и реализация этих целей в сценическом взаимодействии, опреде-
ленными средствами, доступными персонажам истории, литературные персонажи, историче-
ские лица, формулы, молекулы и др .  

В отличие от профессионального актерского этюда, в ситуации общеобразовательной, 
важно не актерское мастерство само по себе, а способы присвоения ситуации, которые ис-
пользует ребенок. Это процесс творческого воображения и мыслительного оправдания пред-
лагаемых обстоятельств и действенный эксперимент-этюд для проверки выдвинутой гипоте-
зы решения проблемы. Так же это может быть поиск решения путем импровизации в предла-
гаемых обстоятельствах. 

Ученики, проиграв этюд-эксперимент, практически побывали в исследуемой ситуации 
и проверили на своем жизненно-игровом опыте предположения и варианты поведения и ре-
шения проблемы в подобной ситуации. Причем учебно-познавательные этюды могут конст-
руироваться как полностью воссоздающие необходимую ситуацию, так и ситуации подоб-
ные, аналогичные по сути, но различные по форме, что может быть более близко и знакомо 
ученикам. 

Этюдный метод, как метод исследования ситуации или определенного содержания, 
предполагает постановку проблемы и задачи по ее решению, создание перечня игровых кон-
фликтных правил поведения, правил применения тех или иных законов или способов дейст-
вий (что можно и что нельзя), которые создают игровую проблемную ситуацию, этюда-
эксперимента и его анализа. 

В данном случае главным этапом, реализующим дидактический потенциал технологии, 
является именно анализ. Если правила соблюдены, то полученные результаты достоверны. В 
дискуссионном анализе соблюдения правил участвуют как ученики-исполнители, так и уче-
ники-наблюдатели, которым изначально вменяется роль контролеров. Именно этот соревно-
вательный процесс взаимообмена информацией, прожитой в этюде, позволяет ученикам по-
пасть в рефлексивную позицию, которая эффективно двигает процесс порождения новых 
знаний. Совершенно не важно, как сыграли ученики-исполнители с точки зрения актерской 
техники правдоподобия (они, конечно же, все изображают или иллюстрируют), важно, что 
увидели в этом ученики-наблюдатели. А они способны увидеть в простеньком этюде това-
рищей массу новых идей и решений проблемы, о которых исполнители и не догадываются 
или не замышляли. Ведь “со стороны оно виднее”, особенно когда ты обладаешь необходи-
мой информацией!.. 
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Еще до восприятия предмета мы полны смыслов о нем, ведь у нас есть жизненный 
опыт. Вот эти “взгляды с разных сторон” и позволяют участникам такой работы обогащаться 
друг от друга новой информацией через предметно-рефлексивные отношения, стремясь к ее 
целостности. Рефлексия в данном случае понимается как взаимное отображение субъектов и 
их деятельности, происходит удвоенное зеркальное взаимоотображение деятельности друг 
друга. 

То же самое можно делать сидя за столом, не выходя к доске. Этот способ можно ус-
ловно назвать мыслительным или воображаемым экспериментом, что в театральной практи-
ке называется “работа за столом”. 

Так современная театральная педагогика комплексно подходит к тренировке всего 
спектра сенсорных способностей детей. При этом одновременно идет наработка компетент-
ности в межличностном общении, расширяется сфера самостоятельной творческо-
мыслительной деятельности, что создает комфортные и, что важно, естественные условия 
для процесса учения-общения. 

Таким образом, образовательный процесс, вооруженный приемами театральной педа-
гогики, становится тем пространством, где складывается уникальная воспитательная ситуа-
ция.  

Однако следует понимать, что интеграция театрального искусства в жизнь школы, ка-
ким бы успешным ни был этот процесс, не сможет заменить непосредственное воздействие 
профессионального театра на личность ребенка. 

Современные реалии таковы, что большая часть учащихся впервые посещают театр не 
с родителями, а будучи участниками «культпохода» под руководством классного руководи-
теля. В таком случае, проблема организации зрительского восприятия ребенка, культуры его 
поведения в театре целиком и полностью зависит от школы.  

Практика показала, что если система воспитательной работы школы включает различ-
ные формы и методы работы по подготовке театрального зрителя, то происходит вхождение 
в театр как в храм искусства, происходит восприятие театрального действия как чуда творче-
ства.  

Каждое посещение театра требует долгой и тщательной подготовки, имеющей инфор-
мационную, психологическую и эмоциональную составляющие. 

Опыт организации такой работы позволяет выделить как наиболее эффективные сле-
дующие формы работы: проведение Недели театра, составление Энциклопедии театра, прак-
тическое знакомство с театральными профессиями через проектную деятельность и при под-
готовке к спектаклям школьного театра.  

Посещение театра ни в коем случае не должно быть принудительным, оно должно 
стать наградой, призом за проявленную творческую активность. Для этого классный руково-
дитель должен начать работу по формированию зрительской компетенции как можно рань-
ше, готовя детей к встрече с чудом, волшебством под названием театр.  

Придя в театр, ребенок должен быть готов к восприятию содержания спектакля, кото-
рое должно соответствовать его возрасту. И конечно, необходимо проводить рефлексию по-
сле просмотра, которая позволит юному зрителю «выплеснуть» эмоции, почувствовать себя 
в какой-то мере соавтором творческого процесса.  

Но, к сожалению, можно констатировать, что сегодня театр постепенно уходит на пе-
риферию художественной жизни подрастающего поколения, ребенок находится под тоталь-
ной диктатурой масс-медиа. Сформировался определенный тип молодежного зрителя, отли-
чающийся, с одной стороны, формируемой телевидением дискретностью восприятия и пове-
дения и «стереотипом доступности» восприятия произведений искусства, с другой стороны, 
такими формируемыми массовой культурой характеристиками, как «ослабление интеллекту-
альной деятельности, снижение уровня реакций, неспособность к умеренности и отсрочке 
действий, склонность к гиперэмоциональности и безудержность аффектов, непременно дея-
тельностное выражение эмоций». 
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Современная действительность требует возобновления ослабленных связей между 
детьми и театром. Родители, учителя и педагоги ждут от театральных деятелей, чтобы они 
реализовали их ожидания относительно театра для детей: чтобы он был частью системы об-
разования, отвечал их педагогическим интересам и запросам. 

Парадокс заключается в том, что театральная педагогика, ориентированная на работу 
со зрителем, зародившись в 1920-ые годы XX века именно в России, далее на протяжении 
всего прошлого столетия в силу определенных историко-культурных обстоятельств активно 
развивалась на Западе и очень неравномерно на своей родине. 

Например, Российский академический Молодежный театр на протяжении всей своей 
истории вел активную работу со зрителями. В конце 1950-х зрительский актив тогда еще 
Центрального Детского Театра составляли сотни школьников − они собирались на творче-
ские встречи, дежурили на спектаклях, выпускали школьные стенгазеты, встречались с ре-
жиссерами и актерами, обсуждая премьеры театра. 

Новое время диктует новые потребности. Став Молодежным, РАМТ значительно рас-
ширил свою аудиторию, но остался ли для своего зрителя культурным центром? Можно оп-
ределить некоторые пути возрождения некогда тесного союза театра и его зрителя: создание 
при театре молодежного клуба – «команды» единомышленников, имеющих стойкий интерес 
к этому театральному коллективу и способных активно участвовать в творческой жизни те-
атра; организация различных мероприятий: обсуждений спектаклей после сдач и премьер, 
встреч с создателями спектакля и т.д. для «своего» зрителя театра, способного на активный 
творческий отклик и на выполнение, кроме всего прочего традиционно приписываемой ему 
и важной для театра функции «живой рекламы»; повышение «театральной грамотности» 
зрителей, увеличение доли подготовленных (с точки зрения освоения языка театра, умения 
воспринимать явления сценического искусства во всей его полноте) зрителей в структуре 
реальной аудитории театра, состоящей преимущественно из школьников и т.д. 

Все, что есть в мире, что когда-либо создавалось человеком и что еще им будет созда-
ваться, может быть представлено в эстетическом освещении. Самое потрясающее во всех 
взаимодействиях человека с миром состоит в том, что еще со времен своего выделения из 
мира природы человек ностальгически стремится вновь достигнуть той гармонии, в которой 
он находился до своего самоопределения и выделения из мира природы.  

Пусть говорят, что он никогда снова не достигнет искомой гармонии (Э. Фромм), но в 
отдельные моменты земного существования у абсолютно каждого человека бывают такие 
счастливые минуты, когда гармония становится реальной, ощутимой, чувствуемой и даже 
осознаваемой. Вот ради таких редких минут и стоит жить и творить вокруг себя и в себе мир 
совершенства, красоты, благородства и милосердия. Не каждый достигает полной нирваны, 
но каждый хотя бы подсознательно стремится хоть минуту побыть принцем Сидхартхой, не 
каждая девушка становится “королевой”, но принцессой она обязательно рождается и бывает 
в самые счастливые минуты Любви. 

Именно театр как храм искусства, театр как модель реальной жизни, театр, как инстру-
мент самосовершенствования даёт возможность каждому человеку ощутить гармонию с ми-
ром и с самим собой. Современная педагогика не в праве игнорировать такой мощный ре-
сурс воспитания и социализации. 

 
Фольклор как средство воспитания нравственности подростков  
Мазкина Ольга Борисовна, преподаватель кафедры педагогики и педагогической психо-

логии, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, e-mail 
mazkina-olga@mail.ru 

 
Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в начале XXI века, 

негативно сказались на духовном состоянии общества. В настоящее время потеряны нравст-
венные ориентиры, подрастающее поколение всё чаще проявляет такие качества, как: безду-
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ховность, безверие, агрессивность. Поэтому на первый план сегодня выходит проблема 
нравственного воспитания детей и школьников.  

Одним из важнейших средств воспитания нравственности является музыка, так как му-
зыкальное образование развивает у детей не только образное мышление, пространственное 
представление, и привычку к ежедневному кропотливому труду, но и воспитывает эмоцио-
нальную отзывчивость, способствует формированию нравственных качеств, идейных убеж-
дений.  

Фольклор – направление в музыкальном образовании, построенное на учете традиций 
национальной культуры: освоение народной музыки, погружение в стихию ее рождения и 
естественного бытия. 

Сензитивным периодом освоения фольклора является подростковый возраст, но подро-
стки, зачастую, мало знают о русском народном фольклоре и русской народной музыке. Об-
щеизвестно, что фольклор – это коллективное художественное творчество народа, которое 
имеет ярко выраженную воспитательную направленность. Многое в нем было продиктовано 
великой народной заботой о молодежи – своем будущем. Фольклор увлекает яркими поэти-
ческими образами, вызывает положительные эмоции, укрепляет светлое, жизнерадостное 
восприятие жизни, помогает понять, что хорошо и что плохо, что красиво и что неприемлемо 
[3]. 

Человечество донесло до нашего времени наиболее самобытные и талантливые произ-
ведения народного искусства. Яркие художественные образы, четкая композиция, изобрази-
тельные средства языка народных песен способствуют глубокому восприятию подростками 
нравственно-этических ценностей, отразивших представления народа о духовной красоте, 
культуре. Идея добра и любви главенствует в народных произведениях.  

Музыкальный фольклор – вокальное (преимущественно песенное), инструментальное и 
вокально-инструментальное творчество народа бытует, как правило, в неписьменной форме 
и передаётся благодаря исполнительским традициям. Будучи достоянием всего народа, му-
зыкальное народное творчество развивается посредством исполнительского искусства. Исто-
ки народной музыки, как и других искусств, уходят в прошлое. Музыкальные традиции раз-
ных общественных формаций исключительно устойчивы, живучи. В каждую историческую 
эпоху сосуществуют более или менее древние и трансформированные произведения, а также 
заново создаваемые на их основе. В совокупности они образуют так называемый традицион-
ный музыкальный фольклор. Его основу в России составляет музыка крестьянства, которая 
длительное время сохраняла черты относительной самостоятельности и в целом отличалась 
от музыки, связанной с более молодыми, письменными традициями. Основные виды музы-
кального народного творчества – песни, танцевальные мелодии, плясовые припевки (напри-
мер, русские частушки), инструментальные пьесы и наигрыши (сигналы, танцы). Каждое 
произведение музыкального фольклора представлено целой системой стилистически и се-
мантически родственных вариантов, характеризующих изменения народной музыки в про-
цессе её исполнения [1]. 

Русский фольклор является бесценным национальным богатством. Это огромный пласт 
духовной культуры народа, который складывался коллективными усилиями многих поколе-
ний, на протяжении многих столетий. Фольклор – это дорожка от прошлого, через настоя-
щее, в будущее, источник чистый и вечный [4].  

В сложившейся ситуации необходимо приобщать подростков к духовным ценностям 
русского народа, воспитывать в них основы нравственности средствами фольклора. Это оз-
начает: донести до сознания подростков, что они являются продолжателями русской народ-
ной культуры; воспитывать чувство национального достоинства; воспитывать любовь к род-
ной земле, родному языку, сознательное отношение к русскому музыкальному и словесному 
наследию, художественный вкус; воспитывать уважение к традициям русского народа; при-
общать к народным обрядам и традициям русского народа, что положительно влияет на ду-
ховное, нравственное и эстетическое развитие. 
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В основе этого процесса должен лежать интерес подростков к народной музыке и на-
родному фольклору. Народные песни привлекают школьников своим содержанием, тем, что 
в них утверждается прекрасное в жизни природы и в человеческих отношениях и отвергается 
безобразное. Эмоциональная насыщенность песенной лексики, обилие ласкательных и 
уменьшительных слов, постоянных эпитетов, задушевность тона, мелодичность вызывают у 
подростков желание говорить красиво, развивают чувство ритма. При умелом использовании 
народные песни становятся благодарным средством для целенаправленного воздействия на 
эмоции и сознание подростков, для формирования у них четких нравственных понятий и эс-
тетического отношения к миру [2]. 

У каждого народа есть своя народная музыка, особенная, национальная. И она имеет 
свои черты: лад, интонации, костюмы, обычаи, от природы зависит особенность музыкаль-
ных инструментов. У одного народа больше песенности, у другого – танцевальности, у 
третьего – маршевости. 

Таким образом, фольклор играет важную роль в нравственном воспитании и развитии 
нравственности подростков. Это позволяет обогащать его духовный мир, развивать патрио-
тизм, уважение к прошлому своего народа, изучать традиции русского народа, усваивать мо-
рально-нравственные нормы поведения в обществе. 
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В новых исторических условиях развития российской государственности одной из уз-

ловых проблем, требующей решения, является необходимость обеспечения единства и цело-
стности России. Отсюда вытекает необходимость обеспечения социальной адаптации и меж-
культурной коммуникации граждан страны, пропаганды идей духовного единства, дружбы 
народов, межнационального согласия, развития чувства патриотизма, распространения зна-
ний об истории и культуре народов, населяющих Российскую Федерацию. 

В последнее десятилетие, в связи с расширением международных отношений России с 
другими странами, особый теоретический и практический интерес стали представлять во-
просы межкультурной коммуникации. Международные отношения не ограничиваются об-
суждением различных вопросов и проблем на высоком правительственном и дипломатиче-
ском уровне, а все чаще становятся частью повседневной жизни людей. Поэтому в наше 
время овладение искусством межкультурной коммуникации обретает все большую актуаль-
ность и значимость. 

С самого начала межкультурная коммуникация имела ярко выраженную прикладную 
ориентацию. Это не только наука, но и набор навыков, которыми можно и нужно владеть. В 
первую очередь, эти навыки необходимы тем, чья профессиональная деятельность связана с 
общением представителей различных культур, когда ошибки или недостатки в качестве ор-
ганизации коммуникации приводят к серьёзным последствиям в переговорах, к неэффектив-
ной работе коллектива, к социальной напряженности. 

Несмотря на то, что в последние годы важность межкультурной коммуникации моло-
дежи уже определена на государственном уровне, пока ещё достаточно нерешённых про-
блем.  
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В этой связи резко возрастает роль школьных музеев. Связано это с тем, что школьный 
музей имеет широкий спектр направлений своей деятельности, что позволяет активно вклю-
чать его в воспитательный процесс. Данный потенциал составляют конкретные педагогиче-
ские средства и методы: знакомство учащихся с культурно-историческими достижениями 
нашей Родины, с культурно-историческими памятниками родного края; использование мате-
риалов музея о выдающихся людях, героях войны и труда, замечательных земляках; включе-
ние учащихся в поисковую, научно-исследовательскую, экскурсионную деятельность, на-
правленную на привлечение новых материалов для музея и их использование в учебном про-
цессе. 

Формы работы школьного музея: экспедиции, экскурсии, уроки в музее; проведение 
культурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательным датам, людям, событиям в 
российской истории, истории своего края, города, села; помощь в подготовке рефератов, ста-
тей, дополнительных материалов к урокам, участие в краеведческих конференциях различ-
ного уровня; методическая работа с педагогическими работниками образовательных учреж-
дений. 

Методы музейно-педагогической деятельности: метод социальных ролей; метод созда-
ния игровых ситуаций; метод практического манипулирования с предметами; метод исполь-
зования ассоциативных связей; метод театрализации; метод самостоятельной поисково-
исследовательской деятельности. 

Как показывает практика, перечисленные формы и методы способствуют росту объема 
знаний, на основе которых формируются межкультурные и гражданско-патриотические цен-
ности личности (интеллектуальный уровень). Оценочно-эмоциональный, мировоззренческий 
и поведенческий уровни сформированности межкультурной адаптации учащихся связаны, в 
первую очередь, с формированием ценностных ориентаций личности учащегося [3]. 

Школьный музей является местом, куда с большим интересом приходят жители микро-
района, родители учащихся и сами учащиеся. Их интересуют новые экспозиции музея, а 
также мероприятия, которые проводятся на его базе. 

Экспериментальная работа по обобщению передового педагогического опыта общеоб-
разовательных учреждений позволяет определить основные закономерности оптимального 
построения, организации и содержания работы школьных музеев по формированию основ 
межкультурной коммуникации учащихся.  

Обобщение приобретённого опыта позволяет сделать некоторые выводы: 
1. Межкультурная коммуникация, социальная адаптация и патриотическое воспитание 

основываются на знании тех компонентов бытия, культуры, которые формируют в целом 
представления учащихся о Родине, ее культурно-исторических традициях, достижениях и 
ценностях, лучших ее представителях. Решению данной задачи могут служить не только со-
держание образования, но и сама учебно-познавательная деятельность, направленная на 
формирование социально-активной позиции, личное участие, поиск и постижение социаль-
ного и духовного «стержня» народа.  

2. Организация и содержание деятельности школьных музеев должны строиться не 
только на основе общих подходов и принципов организации музейной работы, но и на осно-
ве общенаучных (синергетический, интегративный) и педагогических подходов (аксиологи-
ческий, личностно ориентированный, личностно-деятельностный). Указанные позиции в 
значительной степени способствуют повышению научной и педагогической составляющей 
эффективности деятельности музея в системе социальной адаптации и межкультурного вос-
питания [2]. 
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Требования социума и государства к уровню и характеристикам качества школьного 

образовательного процесса задают цели и направление развития школы, формулируя в доку-
ментах для педагогического социума ответы на вопросы «зачем и что» необходимо делать. 
За ответом на вопрос «как» грамотно, эффективно, с высоким уровнем здоровьесбережения 
(!) реализовать эти требования, педагогический социум обращается к науке. 

Логика праксеологического подхода [5] подробно разработанного и описанного Т. Ко-
тарбинским [8], развивавшим идеи общей теории систем Л.фон Берталанфи и методологиче-
ский подход к динамике общественных организационных структур А.А.Богданова [2] требу-
ет синтеза идущих от нужд практической деятельности разработок общих схем и принципов 
в области организации труда с методологией и логикой науки. Согласно Т. Котарбинскому 
праксеологию можно определить как общую "грамматику действия" (по аналогии с общей 
грамматикой языка), реализуемую на трёх уровнях: уровень типологии действий и построе-
ния системы категорий (понятий), уровень разработки эффективных нормативных систем 
действия, позволяющих погружать рассматриваемую проблематику в конкретно-
исторические социокультурные контексты, уровень критики истории развития человеческих 
действий с точки зрения их технических достоинств и критики методов, применяющихся в 
этих действиях. 

В данной статье мы представляем пример реализации второго уровня праксеологиче-
ского подхода «по Котарбинскому» при рассмотрении «эффективных нормативных систем 
действия, позволяющих погружать рассматриваемую проблематику в конкретно-
исторические социокультурные контексты».  

Сегодня оценивание качества образовательного процесса можно без преувеличения на-
звать важнейшей составляющей деятельности каждого субъекта деятельности в педагогиче-
ских системах разного масштаба сложности. Невозможно оценивать уровень учебных дос-
тижений и индивидуальный прогресс ученика без использования всеми учителями школы 
единой системы оценивания. А принятие такой системы потребует системных изменений в 
позиции учителя, отражающей содержание позиционно-ценностной составляющей его ком-
петентности. Такая деятельность учителя требует реализации субъект-субъектной позиции в 
процессе оценивания.  

Новый результат не может оцениваться при помощи старых инструментов. Происхо-
дящие реальные изменения в организации учебного процесса, в содержании образования не 
демонстрируют эффективности, если сущность и формы оценивания остаются нетронутыми. 
Введение новых учебных технологий также требует изменения традиционной системы оце-
нивания качества образовательного процесса. Таким образом, можно определить основное 
противоречие современной школы в рассматриваемом аспекте: ученик объявляется в 
государственных документа; полноправным субъектом образования, оставаясь в роли 
пассивного объекта оценивания. 

Если учитель реализует модель, в которой он позиционирует себя как основной источ-
ник информации, то оценивание в такой модели выполняет функцию «оценки объема взято-
го (учеником) из данного (учителем)» Но когда реализуется (а не только декларируется!) 
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субъект-субъектный принцип взаимоотношений в системе «учитель-ученик», оценивание 
становится фактором, который организует, направляет и стимулирует процесс учения.  

В ЦО № 548 «Царицыно» г. Москвы в 2004 году обозначили важнейшую цель оцени-
вания – определить местоположение ученика в некоторой системе относительно себя и дру-
гих, обеспечив в системе оценивания возможность сравнения учащегося со своим собствен-
ным (предыдущим) результатом; сопоставление с аналогичными параметрами другого уче-
ника, для позиционирования школьников относительно модели социальной успешности; 
сравнение результатов деятельности с объективным эталоном, для определения соответствия 
каким-то изначально заданным условиям (ЕГЭ, ГИА). Выстроенная система получила назва-
ние Внутришкольной системы оценки качества образования «ВСОКО – 548». Для ее реали-
зации была организована Служба мониторинга, целью работы которой стала выработка ме-
ханизмов и систем управления качеством всего образовательного процесса в Центре. 

В системе ВСОКО−548 в технологии оценивания описана каждая позиция оценочной 
характеристики учащихся: условия ее достижения; ресурсы; показатели (индикаторы); пе-
риодичность, способы и виды мониторинга; система контроля качества процесса формиро-
вания данного показателя. Примечательно, что одним из преимуществ разработанной систе-
мы авторы называют возможность использование данных не только для анализа глобальных 
проблем (читай, стратегического планирования), но и «…организации движения информа-
ции по принципу «снизу вверх». При этом она может применяться в первую очередь самим 
образовательным учреждением для контроля качества и в избытке обеспечивать более высо-
кие уровни РСОКО и ОСОКО (региональный и общероссийский) всеми необходимыми све-
дениями» [7]. 

Подобный опыт управления качеством результатов образовательного процесса успеш-
но применялся в московской школе-лаборатории №196 с 1996 года [3,4]. В систему монито-
ринга результатов в этой школе были включены такие параметры, как уровень обучаемости, 
коммуникативных, организационных и мыслительных общеучебных умений, уровень и век-
тор мотивации, уровень социализированности обучающихся. Результаты учета данных ана-
лиза системного мониторинга позволили не только обеспечить положительную динамику 
образовательных результатов, но и разработать технологию ИСУД, которая за 15 лет под-
твердила свою состоятельность как дидактический и управленческий ресурс личностно ори-
ентированного образовательного процесса [9]. 

В системе «учитель − ученик» именно целевые установки оценивания качества резуль-
татов позволяют дифференцировать дидактические модели по их принадлежности к двум 
разным парадигмам. В «ЗУНовской» модели целью измерения качества результатов является 
только оценка соответствия заданным уровням освоения программного материала. При реа-
лизации компетентностного подхода в качество результатов включается динамика индиви-
дуального прогресса каждого ученика. 

В научной литературе эти два типа оценивания получили устойчивые характеристики. 
Оценивание результатов по уровню достижения заданного уровня обученности называется 
«констатирующим» оцениванием, а если оценка применяется для получения данных о теку-
щем состоянии дел ученика для определения ближайших шагов в направлении улучшения 
этого состояния, такое оценивание называется «формирующим».  

В документе, подготовленном в 1999 г. группой реформы оценивания (Assessment 
Reform Group), определено, что оценивание – это одно из наиболее действенных средств, по-
вышающих эффективность обучения. При этом авторы четко различают оценивание обуче-
ния (assessment of learning), проводимое с целью определения уровня достижений, и оцени-
вание для обучения (assessment for learning), основанное на иных приоритетах, процедурах 
и договоренностях. Именно последний тип оценивания способен приводить к повышению 
учебных результатов [1]. 

Авторы показали, что реализация потенциала оценивания как ресурса качества образо-
вательных результатов зависит от пяти ключевых условий: эффективной обратной связи от 
преподавателя к ученикам; активного включения учеников в процесс собственного учения; 
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учета в преподавании результатов, полученных при оценивании; осознания того, насколько 
сильно от оценивания зависит мотивация и самооценка учеников, которые существенным 
образом влияют на обучение; способности учеников оценивать свои результаты и понима-
ния, как их улучшить. 

В то же время было выявлено несколько препятствующих факторов: тенденция учите-
лей оценивать скорее количество сделанного и презентацию работы, чем качество собствен-
но учения; склонность уделять повышенное внимание ранжированию и выставлению оценок, 
что часто понижает самооценку учеников, вместо того, чтобы помогать им и советовать, как 
улучшить свое положение; подчеркнутое сравнение учеников друг с другом, деморализую-
щее тех, кто оказывается менее успешным; использование обратной связи в качестве соци-
ального инструмента или средства управления, а не для того, чтобы помочь ученикам более 
эффективно учиться; отсутствие у учителя понимания учебных запросов учеников. 

«Учителя должны быть достаточно опытными, чтобы создавать и использовать свои 
собственные формы контроля, но им нужно иметь в своем распоряжении широкий спектр 
оценочных средств, основанных на стандартах, устанавливаемых национальной школьной 
программой» [1]. 

Изучение международного опыта критериального оценивания (формирующего, 
assessment for learning) позволяет обозначить главные требования к такому оцениванию: 

1. Школьникам в начале изучения темы предоставляется полная информация о том, ка-
ким критериям будет соответствовать проверка знаний в конце изучения темы, каковы тре-
бования к уровню выполнения контрольных заданий какие типы заданий в ней предусмотре-
ны и что необходимо для подготовки к констатирующей диагностике. Пример контрольной 
работы с уровневыми дескрипторами оценки вывешивается в классе в начале изучения темы. 
Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты.  

2. Высший уровень реализации оценивающей деятельности – создание критериальной 
системы, разработка показателей и уровневых дескрипторов в совместной деятельности 
учащихся и учителя, вследствие этого в оценочной деятельности реализуется заложенный в 
стандарте принцип распределённой ответственности. 

3. В структуре каждой тематической (констатирующей) работы отражаются требования 
государственных документов к образовательным результатам. В тематических контрольных 
работах в Канаде каждая работа состоит из четырех частей: знания, мышление, коммуника-
ция, применение. Структура разработанных в режиме педагогического эксперимента кон-
трольных работ «в формате ФГОС» позволяет реализовать критериальное оценивание в про-
цессе предметного обучения (см. приложение). 

4. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрирован-
ным в образовательную практику.  

5. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 
процесс их формирования, но не личные качества ребенка.  

М. Барбер в работе «Школа в век обучения» описал учебное заведение будущего: 
«Школа сохранит свою принципиальную роль, создавая фундамент для обучения, для вхож-
дения в демократическое общество, оказывая каждому ученику ту поддержку, в которой он 
нуждается. Но она не будет единственным источником образования для всех и для каждого. 
Напротив, ей придется искать для своих учеников новые возможности обучения в других 
школах, в иных образовательных институтах (таких, как музеи), на рабочих местах или в Ин-
тернете. Она станет защитником интересов ученика и гарантом качества его образова-
ния (курсив наш). …этот процесс означает, что школа действительно раскрывается, стано-
вясь частью более широкой системы обучения в течение всей жизни, востребованного XXI 
веком» [10]. 

В зарубежной практике разработаны информационно-методические материалы, позво-
ляющие грамотно и эффективно осуществлять критериальное оценивание результатов 
школьного образования. В канадских школах на столах учителей всех предметов лежат на-
боры диагностических работ с уровневыми дескрипторами качества. В нашей школе такие 
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материалы отсутствуют. Мы считаем, что введение ФГОС, не обеспеченное диагностиче-
скими работами в формате критериального оценивания, требует активного включения как 
теоретиков - методистов, так и учителей - практиков в процесс разработки таких материалов.  

Современной школе нужна система оценивания, обеспечивающая валидную оценку 
индивидуального прогресса обучающихся, включающая самого ученика в процесс оценива-
ния, доступная и прозрачная для всех участников образовательного процесса, включая роди-
телей. 

Эффективное внутришкольное управление невозможно также без критериального оце-
нивания качества педагогической деятельности учителя, качества управленческой деятель-
ности школьных администраторов. Однако если критериальное оценивание качества реали-
зации своих функций остальными субъектами образовательного процесса обеспечивает 
управление условиями и ресурсами, то критериальное оценивание результатов позволяет 
эффективно управлять ростом внутренних ресурсов ученика [6].  
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Приложение. 
Макет контрольной работы в формате ФГОС по теме «_» (курсивом выделены требо-

вания ФГОС ООО к метапредметным образовательным результатам) 
1. Знания. ………. 
2. Мышление (ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД по ФГОС) 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач 

8. Смысловое чтение 
12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 
3.Коммуникация (КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД по ФГОС) 
9. Работа в группе, паре, умение согласовывать свои действия 
10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; дл планирования и регуля-
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ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекст-
ной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

4. Применение (компетентностные задачи + РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД по ФГОС). 
1. Самостоятельная постановка целей. Самоанализ мотивов. 
2. Выбор путей достижения целей 
3. Самоконтроль и коррекция в процессе достижения цели 
4. Оценка результатов собственной деятельности, в том числе собственного роста 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора 
 

Методологические подходы к управлению проектированием образовательных 
технологий в учебно-воспитательном процессе начальной школы 

Волошко Ирина Григорьевна, директор ГБОУ СОШ с углублённым изучением англий-
ского языка № 1234, г. Москва, e-mail: sch1234@mail.ru,  

Лазарева Людмила Анатольевна, кандидат педагогических наук, учитель начальных 
классов ГБОУ СОШ с углублённым изучением английского языка № 1234, г. Москва, e-mail: 
lazareva-1234@mail.ru 

 
В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стан-

дартов качественным признается такое образование, которое полноценно выполняет свои 
фундаментальные функции – человекообразующего, культуросообразного, наукоемкого и 
высоко технологичного процесса. На первый план выходит освоение деятельностных харак-
теристик содержания образования (умение ставить цель, анализировать ситуацию, планиро-
вать и проектировать, продуктивно действовать, анализировать результаты своей деятельно-
сти и оценивать себя). Востребованными становятся качества, позволяющие личности быть 
инициатором, уметь договариваться. Актуализируются оптимизация общекультурного, лич-
ностного и познавательного развития обучающихся, создание условий для достижения ус-
пешности всеми учащимися [1, с.22.].  

Проектирование образовательного пространства, реализующего все вышеперечислен-
ные позиции, становится возможным на основе внедрения в учебно-воспитательный процесс 
современных образовательных технологий, к которым относится и технология индивидуаль-
ного стиля учебной деятельности (ИСУД), разработанная Н.Л. Галеевой, кандидатом биоло-
гических наук, профессором кафедры управления образовательными системами ФГБОУ 
ВПО «Московский педагогический государственный университет». 

Особенностями технологии «ИСУД» являются следующие: управление образователь-
ной деятельностью обучающегося осуществляется на основе субъект-
субъектноговзаимодействия и учета внутренних ресурсов учебного успеха ученика; реализа-
ция профессиональной деятельности учителя по проектированию условий для развития каж-
дого ученика средствами учебного предмета; технология ИСУД может быть использована в 
качестве ресурса решения педагогических задач, реализуя не только дидактический, но и 
управленческий потенциал, в частности: для того чтобы выяснить, почему школьник неус-
пешен в предмете; для работы в режиме индивидуальной траектории обучения (выбор форм 
и приемов, развивающих ученика); для обеспечения развивающей образовательной среды, 
акцентирования развивающих и социализирующих целей в условиях классно-урочной сис-
темы; для обеспечения дифференциации учебного процесса в условиях классно-урочной 
системы и/или для обеспечения индивидуальной психолого-педагогической поддержки на 
уроках; для проектирования или выбора учителем формы работы и педагогического взаимо-
действия в предметной внеурочной деятельности; для развития способности детей к само-
развитию в процессе овладения ими знаний о своем индивидуальном стиле учебной деятель-
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ности (в рамках специальных курсов «Учись учиться», «Мой учебный успех» и т.д.); для 
управления ростом профессиональной компетентности учителя [1]. 

Управление проектированием технологии ИСУД в образовательном процессе требует 
от руководителя конкретных методологических знаний, связанных с реализацией антрополо-
гического, личностно ориентированного, системно-деятельностного икомпетентностного 
подходов в образовательной практике начальной школы.  

В современной образовательной системе все большее признание получает антрополо-
гическая парадигма как ориентация на человеческую реальность во всех её проявлениях, вы-
ступающая как поиск средств и условий становления человека как творца собственной жиз-
ни, как индивидуальности [4, с. 11-12]. Согласно отечественным исследованиям проблемы 
индивидуального стиля деятельности (Н.Л. Галеева, Е.А. Климов, О.С. Самбикина), стиль 
рассматривается не только как определенная психологическая система, но при этом всегда 
подразумевается его связь с конкретными индивидуальными особенностями человека. Инди-
видуальный стиль, по мнению Е.А. Климова, это интегральный эффект взаимодействия че-
ловека с предметной и социальной средой. 

Личностно ориентированное развивающее образование (В.Д. Шадриков, В.И. Слобод-
чиков, И.С. Якиманская) ставит своей целью обеспечить развитие каждого ребенка с учетом 
его индивидуальных особенностей и личностного профиля. Особое внимание уделяется ин-
теграции уникального и неповторимого субъектного опыта каждого ученика, сложившегося 
в его реальной жизнедеятельности, на основе усваиваемых научных понятий. Согласование 
социально заданного и личностно значимого индивидуального опыта познания происходит в 
учебной ситуации взаимодействия учителя и ученика, которая строится на модели сбаланси-
рованных инициатив взрослого и ребёнка как равноправных партнеров [3, с. 13]. 

В контексте системно-деятельностного подхода сущностью образовательной деятель-
ности как ведущего канала социализации является приобщение обучающегося в процессе 
осуществления совместных целенаправленных действий к знаниям, ценностям, традициям, 
выработанным в ходе человеческой истории [2; 4]. 

Системно-деятельностныйподход обеспечивает содержательные и организационные 
аспекты проектирования технологии ИСУД, к которым относятся следующие: ключ к пони-
манию природы личности – не в самом индивиде, а в той системе целенаправленной дея-
тельности, в которую он включается и внутри которой осуществляется его развитие и функ-
ционирование; педагогическое взаимодействиеучителя и обучающегося порождает образ 
мира, обеспечивающий решение широкого круга жизненных задач; процесс социализации, 
осуществляемый посредством включения ребенка в систему целенаправленнойобразователь-
ной деятельности, приводит к усвоению исторически сформировавшихся социальных норм, 
ценностей, способностей и способов его поведения; проектирование образовательного про-
странства должно вестись с учетом четырех планов анализа целенаправленной деятельности, 
порождающей образ мира: мотивационно-ценностный, целевой, операциональный и ресурс-
ный; знания, умения и навыки должны рассматриваться как производные от целенаправлен-
ных учебных действий, так как они порождаются, применяются и сохраняются в процессе 
целенаправленной деятельности; формирование компетентностей личности осуществляется 
по схеме «компетенция – деятельность – компетентность», а компетентность определяется 
как «знание в действии», проявляющаяся в способности применять усвоенные знания и на-
выки для достижения эффективного результата деятельности. 

Реализация компетентностного подхода позволяет при проектировании образователь-
ного пространства учитывать и необходимость развития профессиональной компетентности 
учителяначальных классов.Так, развитие психолого-педагогической составляющей профес-
сиональной компетентности основывается на формировании у учителя умения видеть своих 
учеников «в дидактическом интерьере» – насколько каждый из них способен использовать 
внутренние ресурсы успеха, предметно-методологическая составляющая компетентности 
учителя включает умение осознавать и целенаправленно использовать дидактический потен-
циал каждой формы учебной деятельности ученика, а в развитии управленческой компетент-
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ностиглавным становится целенаправленное управление ростом уровня внутренних учебно-
познавательных ресурсов каждого обучающегося. 

Таким образом, управление проектированием технологии ИСУД в образовательном 
процессе начальной школы должно основываться на реализации антропологического, лично-
стно ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного подходов. 
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Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности учителя  
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тора по УВР ГОУ СОШ № 1945 
 
Одним из требований к современной школе является проявление действенной заботы о 

здоровье обучающихся и педагогов. Это предусмотрено в стратегических программах разви-
тия системы образования. Следуя принципам гуманно-личностно, разумного отношения к 
субъектам образования, все происходящее в образовательном учреждении должно обяза-
тельно оцениваться с позиции влияния на состояние здоровья учащихся и учителей. Так здо-
ровье в современной школе – цель, содержание и результат образовательного процесса, один 
из основных компонентов мониторинга качества, показатель эффективности управления. 
Именно поэтому оценка (впрочем, как и самооценка) здоровьесберегающей деятельности 
учреждений образования должна устанавливать степень соответствия реальной деятельности 
образовательного учреждения принципам и требованиям здоровьесбережения. Выполнение 
функции сохранения и укрепления здоровья обучающихся работниками образования опреде-
лено правовыми и нормативными документами: Закон «Об образовании РФ» ст.2, Закон РФ 
от 01.07.1993 года(статья 24) «Об охране здоровья граждан», Указ Президента Российской 
Федерации от 14.09.2000 № 942 "Об утверждении Основных направлений государственной 
социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2005 года 
(Национального плана действий в интересах детей)", Приказ Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 15.05.2000. №1418 «Об утверждении положения о центре содействия 
укреплению здоровья обучающихся, воспитанников образовательного учреждения», СанПи-
Ны и более конкретно прописано в Уставе и локальных актах практических всех учреждений 
образования. 

В оценке здоровьесберегающей работы учреждений общего образования одним из наи-
более распространенных подходов являются: динамический контроль показателей здоровья 
и оценка заболеваемости как одного из качественных параметров, характеризующих состоя-
ние здоровья учащихся; соответствие среды образования, режима и распорядка организации 
образовательного процесса санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям и нор-
мам.  

Однако, при всей объективности данных критериев в мониторинге качества работы об-
разовательного учреждения важно также учитывать следующие аспекты оценки здоровьес-
берегающей работы школы: соответствие профессиональной деятельности педагогов и со-
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трудников школы принципам здоровьесбережения; реализация здоровьесберегающего ком-
понента в управлении образовательным процессом, эффективность профессиональных уси-
лий по реализации здоровьесберегающих программ и др.  

Именно эти аспекты оценки здоровьесберегающей работы учреждений образования 
нуждаются в исследовании и разработке процедур их проведения.  

Здоровьесберегающая работа учреждения образования в целом, здоровьесберегающая 
организация образовательного процесса зависят, прежде всего, от качества профессиональ-
ной деятельности педагогов. Весь этот сложный процесс определяется, во-первых, соответ-
ствием образовательного процесса принципам сохранности и укрепления здоровья детей. То 
есть насколько правильно с позиции здоровьесбережения с учетом состояния здоровья уча-
щихся выстроен, управляемый педагогом образовательный процесс в разных формах взаи-
модействия: «учебная работа», «воспитательный процесс», «индивидуальные занятия», «ра-
бота с детским коллективом» и т.п. Во-вторых, эффективностью здоровьесберегающей дея-
тельности, которая зависит от того, насколько грамотно педагогами и специалистами в обра-
зовательных учреждениях проводится её экспертиза. Основу экспертизы составляют оценка 
и самооценка, что позволяет педагогам и специалистам школы изучать и выявлять степень и 
последствия влияния на здоровье учащихся: качества среды образования в школе; различных 
педагогических технологий; образовательных программ и т.п. В-третьих, не менее актуальна 
оценка вклада учителя в развитие личностных качеств обучаемых (на основании личностных 
достижений и оценки динамики обученности и воспитанности, здоровья учащихся), напри-
мер, в формировании основ здорового образа жизни, воспитании культуры здоровья воспи-
танников. Не менее значимо учитывать в оценке здоровьесберегающей работы и регулиро-
вание динамики развития профессиональной компетентности педагогов в вопросах здоровь-
есбережения. Это может быть отражено как в общих показателях профессионального роста 
педагога (динамика профессионального образования и самообразования, методическая ини-
циативность и активность, участие в реализации программ развития образовательного учре-
ждения), так и в показателях его личностного развития: культуры здоровья, отношения к 
здоровью, ведение здорового образа жизни и т.п. При этом одним из важнейших критериев в 
оценке здоровьесберегающей работы школы является готовность педагога к педагогическим 
инновациям, экспериментальной деятельности. Это позволяет фиксировать динамику изме-
нений профессионального и культурологического пространства педагогических работников, 
что мы рассматриваем как фактор и условие сохранности профессионального здоровья, что 
является ресурсом повышении качества образования учащихся. 

Состояние готовности педагогических кадров зависит от развития компетентности в 
вопросах здоровьесбережения. Компетентность – владение, обладание человеком соответст-
вующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятель-
ности (Хуторской А.В.). Шамова Т.И. и Лебедев В.В.определяют ккомпетентность как 
«субъектный опыт человека, эффективно реализуемый через интериоризированные компе-
тенции в определенных контекстах». Считаем, что оценка компетентности субъектов образо-
вательного процесса в выполнении здоровьесберегающей функции – ведущая задача эффек-
тивного управления системой образования. Поэтому одним из приоритетных условий ус-
пешного решения проблемы здоровьесбережения в практике образования следует рассмат-
ривать профессиональную компетентность учителя, его личную культуру здоровья. Культура 
здоровья педагога, не просто личностная, профессионально значимая характеристика спе-
циалиста, но и ресурс качества образования, поскольку, по нашему убеждению, только учи-
тель, как носитель культуры здоровья, может воспитать ответственное отношение у ребенка 
к личному здоровью и здоровью окружающих людей.  

Таким образом, определение эффективности и выявление результатов здоровьесбере-
гающей работы педагогических кадров остается одной из наименее исследованных проблем 
в управлении образовательным учреждением. Оценка эффективности представляет чрезвы-
чайно практическую ценность, поскольку позволяет определить, насколько правильно вы-
браны направления и механизмы деятельности и какой результат она приносит. Все это по-
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служило основанием для начала работы новой сетевой экспериментальной площадки МПГУ 
«Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности школы: социально-
педагогический и организационный аспект» (2010-2013гг), в работе которой участвуют ру-
ководители и педагогические работники ГОУ СОШ № 5, 1945, ГОУ ЦО № 1240 и ГОУ ЦО 
«Школа здоровья» № 1099 «Ярославский». 

Отсутствие системы учета совокупности показателей при оценке эффективности про-
фессиональной деятельности учителя является одной из причин недостаточного «невнима-
ния» к вопросам здоровьесбережения в образовательном процессе. Изучение процедур оцен-
ки эффективности в теории и практике менеджмента показывает необходимо обязательного 
учета целевого (эффективность целеполагания) и исполнительского (грамотность выполне-
ния операций, процедур, действий, определяющих степень реализации цели) компонентов 
эффективности. Целевая эффективность определяется соотнесением целей профессиональ-
ной деятельности педагогических работникам принципам здоровьесбережения. Исполни-
тельская эффективность – соотнесение совокупности цели, процесса её достижения и резуль-
тата действительным потребностям (ожиданиям) и затратам на их получение. 

Педагогический мониторинг в школе в разные года включал разные критерии оценки 
эффективности деятельности учителя, позволяющие судить о направлениях профессиональ-
ного роста педагогов, их профессиональном и личностном потенциале, интересах, потребно-
стях, развитии личностной и профессиональной культуры. При этом на протяжении уже бо-
лее чем 10 лет аспекты здоровьесбережения учитываются при подборе, разработке и апроба-
ции диагностических материалов. Это позволяет достаточно объективно оценивать: готов-
ность педагогов и специалистов к здоровьесберегающей деятельности; состояние и показате-
ли здоровьесберегающей активности в учебной и воспитательной работе с детьми и родите-
лями; динамику профессионального здоровья педагогических работников; образ жизни, от-
ношение к здоровью и здоровьесбережению, культуру здоровья и др.  

Так для изучения динамики педагогического мастерства в ГОУ СОШ № 1945, как од-
ного из существенных параметров оценки качества образовательного процесса, были разра-
ботаны и апробированы следующие материалы: мониторинг успешности учителя – с пози-
ции успешности анализируются умения ведения различной педагогической документации, 
качество подготовки и проведения учебных занятий: умения целеполагания, прогнозирова-
ния, разработки плана и содержания урока, управления активностью учащихся, построения 
оптимальной дидактической системы учебной деятельности и т.п.; мониторинг посещения 
уроков – используются традиционные процедуры для анализа и оценки учебного занятия, 
отслеживаются развитие презентационных умений учителя и учащихся, характер управления 
во взаимодействии педагога и школьников; мониторинг роста педагогического мастерства с 
использованием различных процедур позволяющих прогнозировать содержание методиче-
ской работы с педагогами, выбирать адекватные меры управленческого воздействия и взаи-
модействия, стимулирующие их профессиональную активность.  

В методической работе школы используются разработки, представленные в научно-
методической литературе (Зверева В.И., Капустин Н.П., Конаржевский Ю.А., Кубышева 
М.А., Петерсон Л.Г., Сластенин В.А., Шамова Т.И. и др.). К мониторингу профессионально-
го роста педагогов ежегодно привлекается школьный психолог, руководители методических 
объединений, социальный педагог, которые используют разные виды диагностических мате-
риалов. Основная цель проводимых диагностик – получить полную и своевременную ин-
формацию о состоянии профессионализма и творческого потенциала учителей, определить 
тенденции профессионального роста для целенаправленного планирования методической 
работы и управления инновационными процессами в школе. 

Разработка и экспериментальная апробация дополнительных технологических проце-
дур к оценке эффективности здоровьесберегающей деятельности образовательного учрежде-
ния позволит обеспечить весь процесс управления более полной информацией. Здоровьесбе-
режение как одно из основных направлений в работе школы даст хорошие результаты только 
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при учете всех факторов и условий управления качеством образовательного процесса в це-
лом и при активизации как внутреннего так и внешнего ресурсного потенциала.  
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Современный этап экологического образования в Российской Федерации характеризу-

ется как экологическое образование для устойчивого развития (ЭОУР). Образование для ус-
тойчивого развития расширяет содержание экологического образования, ориентируя его на 
широкий круг вопросов, связанных с обеспечением условий жизнедеятельности людей и 
управлением факторами риска. Ценностное содержание экологического образования для ус-
тойчивого развития (ЭОУР) основано на биосферосовместимых принципах деятельности че-
ловека, заботе о будущих поколениях и условиях их жизни, прекращении потребительского 
отношения к природе. 

ЭОУР – развивающее образование, направленное на целостное развитие личности уча-
щихся на основе эколого-ориентированных ценностей. Основой ЭОУР являются: требования 
ФГОС, связанные с достижением личностных, метапредметных, предметных результатов 
учащимися; эколого-гуманистический подход, основанный на интеграции личностно-
ориентированного, компетентностного и системно-деятельностного подходов и эколого-
ориентированных ценностях); принцип интеграции и метапредметности при отборе учебного 
содержания. 

При этом можно выделить следующие особенности ЭОУР: опережающий характер – 
направленность на предотвращение социально-экологических проблем; интегративность – 
объединение разрозненных экологических знаний из естественнонаучных, гуманитарных и 
технических дисциплин в единое целое с целью синтеза нового учебного содержания из су-
ществующего; метапредметность школьных дисциплин на основе идей устойчивого разви-



 

 

214

тия и современных педагогических технологий; воспитательный характер на основе эко-
лого-гуманистических ценностей, основанных на осознанном ограничении потребностей и 
биосферосовместимых принципах деятельности человека; преемственность новых целей и 
задач с предшествующими в экологическом образовании.  

Цель ЭОУР – создание условий для самореализации, развития личности в быстро ме-
няющейся социоприродной среде и осознания объективно существующих экологических 
возможностей и ограничений экономического развития и необходимости адаптации к ним. 

Задачи ЭОУР: формирование предметных и метапредметных знаний, УУД, ключевых 
образовательных компетентностей на основе понимания законов экологии и концепции ус-
тойчивого развития; личностный рост и развитие учащихся в условиях социально-значимой 
деятельности, направленной на улучшение состояния окружающей среды и повышение каче-
ства жизни. 

Метапредметная цель ЭОУР (применительно ко всем предметам) – создание условий 
для формирования УУД и ключевых образовательных компетентностей. Предметные цели 
(применительно к учебным предметам) – формирование знаний об устойчивом развитии ци-
вилизации, основных законах экологии, биосферосовместимых принципах деятельности че-
ловечества, а также формирование исследовательских умений для мониторинга окружающей 
среды.  

Ключевые образовательные компетентности ЭОУР – своеобразный «ключ» для 
формирования более узких предметных компетентностей. В качестве ключевых образова-
тельных компетентностей выделяются следующие: общекультурная, учебно-познавательная, 
информационная, социально-гражданская, коммуникативная, личностного роста и развития. 
Интегральным результатом ЭОУР можно считать экологическую компетентность как спо-
собность системно применять экологические знания и метапредметные умения для само-
стоятельной и коллективной деятельности при решении личностных и социально-значимых 
проблем окружающей среды в соответствии с идеями устойчивого развития.  

В связи с этим личностная цель ЭОУР заключается в содействии формированию спо-
собности учащихся самостоятельно учиться, общаться, принимать решения, осуществлять 
выбор, нести ответственность за собственные действия и поступки. 

Содержательный компонент ЭОУР включает: экологические знания, представленные 
в традиционных предметах естественнонаучного, гуманитарного и технического циклов (см. 
требования новых образовательных стандартов к экологической подготовке учащихся), 
обобщенные и систематизированные на компетентностной и личностно-ориентированной 
основе; идеи устойчивого развития цивилизации, т.е. инновационное учебное наполнение; 
формы, методы и приемы реализации учебного содержания на системно-деятельностной ос-
нове с учетом уровня обученности, личностных особенностей учащихся, индивидуального 
стиля познания каждого школьника. 

Основные содержательные линии, лежащие в основе инновационного учебного 
содержания ЭОУР: условия устойчивого существования жизни на Земле и устойчивого раз-
вития человечества; взаимосвязи в обществе, экономике и природе; гражданственность, пра-
ва и ответственность человека; потребности и права будущих поколений; экологическая эти-
ка; разнообразие культурное, социальное и биологическое; роль возобновимых и неисчер-
паемых ресурсов в устойчивом обществе; качество жизни, равноправие и социальная спра-
ведливость; управление отходами; изменение климата; собственное здоровье и здоровье дру-
гих людей; мир, безопасность и разрешение конфликтов; развитие городских и сельских тер-
риторий; будущее прогнозируемое и непредсказуемое.  

Важную роль в процессе ЭОУР играют ценностно-смысловые ориентиры – положи-
тельные установки, по которым школьники могут оценивать свои поступки, результаты об-
разовательной и экологоориентированной социально-значимой деятельности. В качестве 
ценностно-смысловых ориентиров предлагаются следующие: познание как ценность; Я 
как ценность; другие люди как ценность; природа как ценность; социально-значимая 
деятельность как ценность; ответственность как ценность. 
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В связи с этим ЭОУР может выполнять особую функцию в образовании, способствуя 
формированию системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоя-
тельной деятельности и личной ответственности обучающихся и выступать в качестве мета-
предметного направления модернизации российского образования.  

Для реализации ЭОУР необходим общешкольный подход к управлению образова-
тельным процессом, который объединит начальную, среднюю и старшую школу не только в 
урочной, но и внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного образования. 
При этом важна не только оценка полученных результатов, но и четкое видение основных 
направлений деятельности и осознание путей их достижения. 

Организация управления образовательным учреждением на основе ЭОУР включает 
следующие этапы: 

1. Анализ текущей ситуации, выбор индикаторов, отражающих действительное состоя-
ние школы на определенном этапе реализации идей образования для устойчивого развития. 

2. Выбор тех направлений, которые наиболее актуальны в рамках школы. 
3. Определение одного или несколько индикаторов, на которых целесообразно сосредо-

точить усилия в настоящий момент. 
4. Планирование действий по улучшению ситуации согласно выбранным индикаторам. 
5. Проведение запланированных действий. 
6. Анализ ситуации и определение новых действия. 
Нами были разработаны индикаторы устойчивого развития, направленные на повыше-

ние эффективности управления образовательным процессом, позволяющие каждому образо-
вательному учреждению оценить, насколько школа соответствует разработанным критериям, 
и что необходимо сделать для дальнейшего развития. В качестве параметров, позволяющих 
зафиксировать качественный рост образовательного учреждения, были выбраны следующие: 
организация образовательной среды, участие в местном самоуправлении, совершенствование 
системы управления в образовательном учреждении, рациональное использование ресурсов. 

В конечном итоге ЭОУР способствует: личностному росту, саморазвитию, самореали-
зации, самоактуализации; выработке гражданской позиции; формированию этики ответст-
венности за состояние окружающей среды и рациональное использование природных ресур-
сов; созданию условий для становления эколого-ориентированных ценностей; осознанию 
необходимости ограничения потребностей; ориентации не на количественный рост, а на ка-
чественное развитие. 
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Инновационные изменения в системе общего образования предусматривают необходи-

мость активизации системы вечернего среднего общего образования, работу вечерних смен-
ных школ. Общеобразовательные учреждения для работающей молодежи и взрослого насе-
ления призваны, прежде всего, организовать качественный образовательный процесс, учиты-
вающий особенности контингента обучающихся, значительная часть которых в силу разных 
жизненных обстоятельств личного характера или объективных социальных причин не смог-
ли получить полное общее среднее образование ранее. Развитие образовательного процесса в 
вечерней сменной школе предусматривает: внесение существенных изменений при модели-
ровании условий образования, прежде всего развитие ресурсного обеспечения образователь-
ного процесса; предоставление возможности обучающимся для построения индивидуальной 
траектории прохождения учебных планов и программ, внедрение системы ускоренного обу-
чения; внедрение современных образовательных технологий, максимально активизирующих 
учебно-познавательную деятельность обучающихся; оказание социально-психологической и 
педагогической поддержки (на уровне индивидуального сопровождения) обучающимся и т.п.  

В опытно-экспериментальной работе по направлению «Управление процессом уско-
ренного обучения в системе открытого образования на основе внедрения индивидуальных 
учебных планов» в рамках сетевой экспериментальной площадки МПГУ «Создание системы 
управления открытым образованием в общеобразовательных учреждениях различного типа» 
мы рассматриваем факторы и ресурсы повышения качества образовательного процесса в ус-
ловиях вечерней (сменной) школы. Одним из ресурсов обеспечивающих этот процесс явля-
ются теоретико-методологические, методические, технологические разработки не только пе-
дагогики общего образования, но и современной андрогогики.  

Так для повышения качества работы вечерних сменных школ актуально построение от-
крытой образовательной системы, т.е. развитие открытой школы, которая предоставляет 
больше вариативных возможностей для индивидуализации образования взрослых. Опыт по-
строения открытой образовательной системы положительно зарекомендовал себя в профес-
сиональном, дистанционном и дополнительном образованиях. Открытое образование опре-
деляется учеными как система организационных, педагогических и информационных техно-
логий, в которой архитектурными и структурными решениями обеспечиваются открытые 
стандарты на содержание формы и методы обмена информацией с целью обеспечения каче-
ственного образования (Анисимов А.А., Зайцева Ж.Н., Рубин Ю.Б., Рябушенко Т.В., Солдат-
кин В.И., Титарев Л.Г., Тихомиров В.П., Хорошилов А.В., Ярных В.В. и др.). Придание обра-
зовательной системе вечерней (сменной) школы качеств открытой системы позволяет более 
полно учитывать особенности контингента обучающихся. Учащихся вечерних школ право-
мерно относить к взрослой части населения, именно поэтому целесообразно использовать в 
учебном процессе идеи, подходы, принципы, технологии современной андрогогики, предос-
тавлять больше свободы обучающимся при планировании и осуществлении своего процесса 
обучения, выбирать средства, технологии, место, время, темп обучения. При этом основная 
функция педагогов школы видится в обеспечении методического, социально-
психологического, педагогического сопровождения обучающихся. Вечерняя (сменная) об-
щеобразовательная школа № 18 с 1963 года реализует право молодежи и взрослых людей на 
образование. Тем самым дает им дополнительный шанс найти свое место в обществе, приме-
нить свои способности и знания на рынке труда, а, значит, улучшить экономические, соци-
альные и культурные условия собственно жизни.  

Основу управления образовательным процессом в открытой школе составляет органи-
зация соуправления между педагогами и обучающимися, при которой эффективно реализу-
ются управленческие функций первых и самоуправленческая деятельность вторых. В качест-
ве основных инициируемых у учащихся функций самоуправления в системе открытого обра-
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зования следует выделить целенаправленную, контролируемую, интенсивную самостоятель-
ную учебно-познавательную деятельность каждого обучаемого. Поэтому одним из актуаль-
нейших направлений в работе педагогического коллектива школы следует выделить форми-
рование управленческих компетенций обучающихся в образовательном процессе, как ресур-
са эффективности не только обучения, но и жизненного самоопределения.  

Организация педагогической, социально-психологической работы в вечерней школе 
направлено на реализацию преимуществ системы открытого образования. Создание и разви-
тием условий, при которых обучающиеся могут учиться в удобном для себя месте, по инди-
видуальному расписанию, имея при себе подготовленный педагогом комплект специальных 
средств обучения и согласованную возможность контакта с педагогом по телефону, элек-
тронной почте, а также личного контакта. При этом традиционные формы получения образо-
вания очная, заочная, экстернат в системе открытого образования вечерней школы интегри-
руются в единое образовательное пространство. Построение такого пространства в системе 
открытого образования предполагает активизацию социально-психологического и педагоги-
ческого сопровождения обучающихся, нередко уже получивших отрицательный опыт учеб-
но-познавательной деятельности. Контингент учащихся нашей школы по возрастным, соци-
альным и др. характеристикам весьма разнообразен, в школе обучаются подростки (от 14 
лет) и взрослые (возраст неограничен) со всего Юго-Западного округа. Большой процент 
учащихся живут в неполных семьях, есть подростки, которые состоят на контроле в комис-
сии по делам несовершеннолетних и районных ОВД. Школа не осуществляет никакого спе-
циального отбора, а обучает всех желающих жителей округа. Контингент обучающихся ха-
рактеризуется различным уровнем обученности, притязаний и социализации. Так преодоле-
ние асоциального поведения, неуверенности, преодоление личностных комплексов и т.п. – 
проблемы, которые постепенно должны решаться в процессе оказания педагогической и со-
циально-психологической поддержки обучающихся. 

Таким образом, цель открытого образования в вечерней (сменной) школе – достижение 
обучающимися государственного образовательного стандарта общего среднего образования, 
активизация готовности к полноценному и эффективному участию в социальной и профес-
сиональной областях в условиях современного общества, успешно выполняется при опреде-
ленной социально-психологической работе с обучающимися.  

Социально-психологическое сопровождение учащихся в образовательном процессе – 
один из важных ресурсов, позволяющий поддерживать оптимальные условия для повышения 
качества образования, охраны и защиты прав и здоровья его участников. Это четко организо-
ванная система квалифицированной целенаправленной работы руководителя школы, соци-
ального педагога, классных руководителей, представителей муниципальных социальных и 
правоохранительных служб, эффективность которой зависит от полноты взаимодействия 
субъектов образовательного процесса друг с другом.  

Огромную поддержку в работе вечерней (сменной) школы оказывает сотрудничество с 
ГОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения «Зюзино» ЮЗОУО ДО г. Моск-
вы, цель практической деятельности которого – оказание диагностической, консультацион-
ной, коррекционно-развивающей, просветительской помощи образовательным учреждениям 
в обеспечении социально-психологического сопровождения всех участников образователь-
ного процесса. Такое сотрудничество даёт возможность организовать в школе (при отсутст-
вии ставки психолога) качественную работу по социально-психологическому сопровожде-
нию обучающихся. 

Совместно с сотрудниками Центра в школе проводится психолого-педагогическая ди-
агностика учащихся, выявление уровня психологического комфорта в ученических коллек-
тивах, изучение социального анамнеза, по результатам которых оформляются индивидуаль-
ные карты обучающихся, социальные паспорта классов и школы в целом. Благодаря этому 
при планировании дальнейшей работе разрабатываются адресно-направленные программы. 
Например, в содержание социально-психологической работы обязательно включены меро-
приятия по: правовому просвещению; пропаганде здорового образа жизни; развитию культу-
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ры общения; определению профессиональной ориентации учащихся «группы риска»; про-
филактике правонарушений; индивидуальные и групповые тренинги.  

На современном этапе развития отечественного образования актуальна проблема пре-
доставления возможности актуализации и активизации личностного развития молодежи и 
взрослого населения на получение полного общего среднего образования. Для всего коллек-
тива школы важно «не потерять», «не упустить» потенциальных и уже имеющихся учащих-
ся, пусть даже с низкими учебными возможностями, со сложной психосоциогенетической 
индивидуальностью, помочь им достигнуть позитивных результатов и обеспечить успешное 
усвоение базового уровня образования. 

 
Технология ИСУД как ресурс формирования ИУП в малокомплектной школе 
Эверстова Матрена Ефимовна, заместитель директора по учебной работе МБОУ 

Тит Аринская СОШ Хангаласский район Республика Саха Якутия, tit-ary@mail.tu 
  
Реализация индивидуальных образовательных потребностей учащихся при реализации 

ФГОС является одной из ключевых задач образовательных учреждений, а сама по себе воз-
можность обучения каждого ребенка с учетом его индивидуальных запросов, становится 
особой ценностью в системе образования малокомплектных школ. 

Сегодня малокомплектные школы имеют возможность построить не только собствен-
ный учебный план школы c учетом образовательных запросов своих обучающихся, но и ин-
дивидуальные учебные планы (ИУП) отдельного ученика. Если 5-6 лет назад мы ограничи-
вались лишь построением ИУП ученика посредством выбора предметов, включая в базовый 
учебный план школы необходимые элективные курсы, сетевые формы образования, дистан-
ционные курсы, то сегодня учителя осознают, что следующим шагом в процессе индивидуа-
лизации обучения является использование образовательной технологии ИСУД как ресурса 
решения педагогических задач для выбора форм и приемов, целенаправленно развивающих 
внутренние ресурсы ученика. 

Самое ценное в данной технологии, на наш взгляд, заключается в том, что ведется мо-
ниторинг не только уровня обученности по предметам каждого ученика, но и уровня разви-
тия других его внутренних ресурсов, отраженных в метапредметных и личностных образова-
тельных результатах. 

Основная задача учителя – научиться найти или создать задание, развивающее кон-
кретный ресурс ученика на каждом уроке. Это означает, что учитель должен уметь выявлять 
дидактический потенциал заданий для каждого ученика. 

Таким образом, использование матрицы ИСУД позволяет учителю проектировать обра-
зовательный процесс на основе параметров матрицы по предмету для педагогического взаи-
модействия с конкретным учеником, что решает проблему разработки содержательной части 
ИУП ученика. 

Формирование ИУП с учетом образовательных результатов ученика на основе требо-
ваний ФГОС к качеству обученности, УУД, социализированности, уровню здоровья в мало-
комплектной школе по педагогической технологии ИСУД, несомненно, является эффектив-
ным механизмом индивидуализации и дифференциации обучения. 
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Проблема построения системы оценивания качества образовательного процесса (СО-

КОП) в образовательном учреждении в последние годы приобрела общепризнанную акту-
альность. В рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы построение системы оценки качества образования и востребованности обра-
зовательных услуг является одной из приоритетных задач. Решение названной задачи, со-
гласно документу, предусматривает «создание и внедрение независимой системы оценки ре-
зультатов образования на всех уровнях системы образования, развитие системы оценки каче-
ства профессионального образовании, создание единой информационной системы сферы об-
разования и повышение эффективности общественно-профессиональной аккредитации обра-
зовательных программ» [4]. 

Наряду с названными мероприятиями перед образовательными учреждениями возника-
ет потребность в разработке и внедрении системы менеджмента качества, важным звеном 
которой является система оценивания качества образовательного процесса.  

Система оценивания качества образовательного процесса может быть охарактеризована 
посредством рассмотрения взаимосвязи внутренней и внешней систем оценивания, которые 
взаимодополняют, взаимообуславливают, взаимостимулируют друг друга. Внешняя подсис-
тема оценивания качества образовательного процесса рассматривается как обеспечение га-
рантии качества образования, посредством проведения процедур лицензирования, государ-
ственной аккредитации при сохранении содержания экспертизы каждой из процедур, неза-
висимой общественно-профессиональной оценки качества, построения рейтинга образова-
тельных учреждений, проведения международных обследований и др.  

Внедрение Общероссийской системы оценки качества образования (ОСОКО) регла-
ментирует создание внутренней оценки качества в системе образования [3].  

Внутренняя подсистема оценивания качества образовательного процесса включает 
оценивание таких структурных компонентов качества образовательного процесса, как: каче-
ство руководства (качество управления образовательными системами и процессами (управ-
ленческих технологий в образовании), качество ресурсов – условий (качество информацион-
но-аналитического, нормативно-правового, кадрового, программно-методического, матери-
ально-технического обеспечения), качество процессов (маркетинг, управление инновацион-
ными образовательными программами, квалификациями, компетенциями, обучающий ме-
неджмент, качество реализации педагогических технологий, процесс преподавания, процесс 
учения, качество самостоятельной деятельности обучающихся, качество интеграции образо-
вательного процесса и научно-исследовательской деятельности и др.), качество результатов 
образовательного процесса (качество подготовки обучающегося, степень удовлетворенности 
сотрудников, обучающихся, работодателей качеством организации образовательного про-
цесса, влияние образовательного учреждения на общество и др.). 

Внутренняя система оценивания качества образовательного процесса (СОКОП) стро-
ится с учетом типовой модели региональной системы оценки качества образования (РСО-
КО) [1] и представляет собой комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых структурных 
элементов, сгруппированных в блоки. Каждый блок включает в себя несколько компонентов, 
часть из которых инвариантны, другие – вариативны. Жёсткий каркас модели придают её 
инвариантные структурные элементы. Приспособление к внутриорганизационным особенно-
стям происходит за счёт элементов вариативности. 
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Блок «Управление и политика» включает в себя следующие составляющие: во-первых, 
это – приоритеты региональной образовательной политики, выраженные в перечне отслежи-
ваемых тенденций и в структуре характеристик (показателей) качества образования, во-
вторых, это – разграничение и закрепление зон ответственности за показатели качества обра-
зования между региональным, муниципальным и школьным уровнями управления, в треть-
их, это – разработка миссии ОУ, политики в области качества. 

Блок «Запросы внешнего окружения и продукты СОКОП» формируется из двух струк-
турных элементов: «портфеля запросов» и «портфеля продуктов». Основу их составляет ин-
вариант, основанный на определяемом законодательством регламенте образовательной услу-
ги и основными группами потребителей образовательных услуг.  

Блок «Система обучающего менеджмента» включает разработку и реализацию индиви-
дуальных образовательных программ для управленческого персонала, педагогов, обучаю-
щихся по вопросам оценивания качества образовательного процесса 

Принимая во внимание то, что наиболее универсальным элементом внутренней систе-
мы оценивания качества образовательного процесса является человек – субъект, обладаю-
щий определенными «ключевыми компетенциями» реализация данного блока включает 
проектирование индивидуальных образовательных программ для всех участников образова-
тельного процесса. В обучении появляется возможность создания среды обучающей органи-
зации, культивирующей пять известных дисциплин, выделенных П. Сенге и формируется 
инновационная культура. Мы согласны, что целью обучения персонала является «порож-
дающее обучение» (П. Сенге), которое развивает творческий потенциал сотрудников вуза, 
способствует формированию ключевых качеств инновационного человека.  

Обеспечению качества развития персонала ОУ может служить накопительная система 
повышения квалификации кадров в форме проведения творческих сессий; функционирова-
ние школы педагогических инноваций; школы молодого преподавателя; школы мультиме-
дийных технологий; проблемные семинары для руководителей методических комиссий (объ-
единений); педагогические мастерские, мастер-классы ведущих ученых и другие формы 
внутриорганизационного повышения квалификации. 

Система внутриорганизационного повышения квалификации должна быть построена с 
учетом ожидания заинтересованных лиц (руководителей структурных подразделений ОУ), 
ориентирована на достижение их удовлетворенности качеством педагогической деятельно-
сти, а также удовлетворенности самих субъектов процессом повышения квалификации. 

Блок «Организационная структура внутренней СОКОП» сопровождается созданием 
новых структурных подразделений, специальных групп и команд, пересмотром традицион-
ных подходов к проектированию должностного и ролевого репертуара сотрудников. 

Система оценивания качества образовательного процесса в ОУ, как составная часть 
системы менеджмента качества должна управляться и поддерживаться соответствующей орга-
низационной структурой СОКОП, которая определяется как совокупность подсистем, объеди-
ненных иерархическими взаимосвязями, обеспечивающими распределение функций управления 
между субъектами для достижения целей системы. Важное место в данном блоке отводится 
распределению обязанностей, прав, полномочий и ответственности. Ответственности и пол-
номочия руководителей структурных подразделений и сотрудников в рамках организационной 
структуры СОКОП в ОУ могут определяться в виде матриц полномочий и ответственности, в 
информационных картах процессов, в документированных процедурах, рабочих инструкциях 
или иных документах, входящих в документацию СОКОП. 

Для разработки, внедрения и поддержания СОКОП в ОУ необходимо создать организаци-
онную структуру СОКОП, построенную по принципу функционально-временно-целевой 
структуры и представляющая собой совокупность подразделений и должностных лиц, выпол-
няющих функции, связанные с развитием СОКОП в ОУ. 

Организационная структура СОКОП может включать функциональные модули (совет 
по качеству научно-образовательной деятельности, центр аудита качества образования, ин-
ститут уполномоченных по качеству образовательных программ, комиссии по управлению 
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качеством), каждый их которых состоит из совокупности элементов, которые нацелены на 
создание условий для эффективного решения задач оценивания качества образовательного 
процесса в процессе управления ОУ на разных иерархических уровнях. 

Организационная структура предполагает наличие временных научно-
исследовательских коллективов (ВНИКов), временных инициативных групп (ВИГов) из чис-
ла обучающихся, их родителей, профессиональных сообществ, администрации ОУ, препода-
вателей и вспомогательного состава ОУ, корпоративных исследовательских центров, меж-
дисциплинарных лабораторий проектирования и развития ключевых компетентностей выпу-
скников. 

Блок «Ресурсы внутренней СОКОП» предполагает создание соответствующего ресурс-
ного обеспечения (нормативно-правового, кадрового, материально-технического, программ-
но-методического и др.).  

Блок «Дорожная карта внутренней СОКОП» представляет собой план создания и апро-
бации организационных систем и технологий оценивания качества образовательного процес-
са с учетом имеющихся в ОУ условий. 
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Дидактические ресурсы реализации требований ФГОС к формированию экологи-

ческого мышления как к метапредметному результату 
Чарнецкая Жанна Николаевна, заместитель директора по УВР, учитель окружающего 

мира ГБОУ СОШ с углубленным изучением английского языка № 1234, г. Москва, e-mail: 
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Известный учёный, академик Академии наук СССР, почётный член Российской акаде-
мии естественных наук Н.Н. Моисеев писал: «Изначальный смысл любого знания, любой 
научной дисциплины – познать законы собственного дома, т. е. того мира, той окружающей 
среды, от которой зависит наша общая судьба. С этой точки зрения вся совокупность наук, 
рожденных человеческим Разумом, есть составные части некой общей науки о том, как сле-
дует человеку жить на Земле, чем он должен руководствоваться в своем поведении, для того, 
чтобы не только сохранить самого себя, но и обеспечить будущее своим детям, внукам, сво-
ему народу и человечеству в целом. А наш дом един – все в нем связано нерасторжимыми 
узами, и надо уметь объединять знания, накопленные в разных дисциплинах, в единую цело-
стную конструкцию, которая и есть наука о том, как человек должен жить на Земле, и кото-
рую естественно называть экологией человека или просто экологией…» [3]. 

В 2009 году утвержден новый ФГОС начального общего образования, в котором эколо-
гическому образованию уделяется серьезное внимание [2] и подчеркивается, что необходимо 
обеспечить развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира.  

Возникает необходимость выявления ресурсов, создания программ, целью которых бу-
дет формирование экологического мировоззрения, системного мышления обучающихся. Не-
обходима систематизация учебного содержания разных предметов на основе ведущих эколо-
гических идей и научных экологических понятий, их конкретизация, использование в обра-
зовательном процессе методов и приемов, обеспечивающих единство и взаимосвязь научно-
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го, нравственно-эстетического и практического отношения к природе; а также применение 
межпредметных форм экологического образования. Межпредметный подход может приме-
няться и во внеурочной деятельности, что даст возможность всесторонне раскрыть содержа-
ние и сущность современных экологических идей и проблем, обеспечить преемственность и 
целостность эффективного экологического образования. 

Система ресурсов, необходимая для формирования экологического мышления включает 
в себя, в первую очередь, кадровые ресурсы – преподаватели, сами владеющие экологической 
культурой, созидательным мировоззрением, ответственностью, толерантные, готовые к не-
прерывному самосовершенствованию, саморазвитию, управляющими своим поведением, 
эмоциями, мыслями; овладевшие навыками целостного мышления и методами его формиро-
вания у обучающихся, обладающие управленческими знаниями и навыками. 

В систему ресурсов входят также информационно-методические ресурсы: традицион-
ные и новейшие технологии, методики; а также материально-технические ресурсы: цифро-
вые образовательные ресурсы, анимационные ролики, клипы, разнообразные программы, 
сайты и т.д. 

Развитию учащихся, формированию экологического мышления способствуют задания 
на выявления сходства и отличия различных объектов, описание одного объекта с разных по-
зиций, постановка вопросов, предполагающих различные ответы или альтернативное объяс-
нение одного и того же события, факта. Важную роль играют дидактические и ролевые игры 
в качестве ресурса для реализации требований ФГОС нового поколения к формированию 
экологического мышления. Практика показывает эффективность использования экологиче-
ских игр во время экскурсий с целью распознавания объектов природы по характерным при-
знакам, для определения правил экологически грамотного поведения. Важнейшую роль ре-
сурса реализации требований ФГОС к формированию экологического мышления как к мета-
предметному результату играют экскурсии в музеи Москвы. 

И, конечно же, формирование экологического системного мышления, невозможно без 
понимания и принятия обучающимися основных законов экологии, сформулированных аме-
риканским экологом Барри Коммонером в начале 70-х годов XX века: 

1. Все связано со всем. 
2. Все должно куда-то деваться. 
3. Ничто не дается даром. 
4. Природа «знает» лучше. 
Знакомясь с основными законами экологии, и стараясь сделать их образом жизни, осно-

вой отношения к окружающему миру, мои ученики работают над проектами: «Мир космоса», 
«Наши питомцы», «Этот загадочный мир моря», «Наши целители – растения», «Эти забав-
ные животные», «Эти удивительные растения. Вкусно и полезно», «Всемирное природное 
наследие», «Тропические леса», «Утилизация бытовых отходов», «Есть ли у нас запасная 
планета?», «Дороже золота. Вода – источник жизни!», «Как спасти океан от загрязнения»; 
участвуют в конкурсе «Берегоша. Вторая жизнь вещей и предметов», изготавливая из быто-
вых отходов кормушки, вазы, закладки, подставки, новогодние украшения и многое другое; 
изготавливают плакаты и знаки «Друзей природы». Данный подход к содержанию экологи-
ческого образования будет эффективным только при опоре на принцип природосообразно-
сти, который предполагает формирование личности ребенка в единстве и согласии с приро-
дой и заботу об экологически благоприятной для него среде жизни. 
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Управление образовательным процессом с использованием «облачных техноло-
гий» 

Заславский Алексей Андреевич, аспирант, ГБОУ ВПО «Московский городской педаго-
гический университет», г. Москва, e-mail a.a.zasl@gmail.com 

 
В научной и научно-технической литературе все чаще встречается термин «облачные 

технологии». Этим термином обозначается модель сетевого доступа по требованию пользо-
вателя к общему набору настраиваемых компьютерных ресурсов (сетей, серверов, хранилищ, 
приложения, услуг), которая может быть быстро подготовлена и осуществлена с минималь-
ным управлением и взаимодействием с поставщиком услуг [The U.S. National Institute for 
Standards and Technology (NIST)]. 

Также все чаще в научно-технических статьях используются такие термины как «об-
лачные приложения», «облачные сервисы», «облака». «Облачные услуги» - функции, кото-
рые предоставляются поставщиком облачных технологий для пользователей. Включают в 
себя «облачные приложения», «облачные сервисы» и «облачные хранилища данных». «Об-
лачные приложения» - законченная программа, которая запускается на серверах поставщика 
облачных услуг, выполняется в собственной программной среде и доступна для работы 
пользователя. «Облачные сервисы» - функционально законченный набор услуг, предостав-
ляемый поставщиком облачных технологий, имеющий собственный интерфейс и возмож-
ность доработки в процессе функционирования без остановки работы пользователей. «Об-
лачные хранилища данных» - места хранения информации, расположенные у поставщиков 
облачных услуг, не привязанные к конкретному оборудованию и доступные через Интернет. 

Сегодня «облачные технологии» активно используются в бизнесе. В научной и науч-
но-методической педагогической литературе эти термины встречается редко. Обучающиеся 
сами используют некоторые из «облачных технологий» в личной деятельности. Преподава-
телями «облачные технологии» используются при переписке с обучающимися по электрон-
ной почте, при проведении дополнительных занятий или консультаций по Skype, при ис-
пользовании технологий Web 2.0 для совместной работы с документами и пр.  

Среда современных «облачных технологий» открывает возможность создавать учебные 
ситуации, в которых учащиеся могут естественным образом осваивать и отрабатывать ком-
петентности, сформулированные в стандартах второго поколения [1]. К таким компетенциям 
относятся: компетентность по работе с информацией; управленческая компетентность – спо-
собность планировать свое время и время работы в группе; принимать эффективное решение 
по вопросам планирования, организации собственной учебно-познавательной деятельности; 
умение осуществлять эффективный поиск информации – способность распознавать и ис-
пользовать различные типы информационных ресурсов; коммуникативная компетентность – 
владение навыками эффективного общения и сотрудничества; технологическая компетент-
ность – способность к созданию и использованию адекватных средств обучения. 

Идея использовать «облачные технологии» в процессе обучения, перенести учебно-
методическую документацию, теоретические и практические задания в Интернет буквально 
«витает в воздухе». При использовании телекоммуникационных технологий, «облачных тех-
нологий» и сети Интернет в процессе обучения, у участников образовательного процесса по-
является возможность: обмениваться сообщениями, заданиями, контрольными вопросами в 
режиме on и off –line (используются сервисы gmail, yandex, rambler, mail.ru и пр.), проводить 
лекции или консультации (программа Skype, сервис Gtalk), просматривать лекции или прак-
тические занятия в онлайн-режиме (используются сервисы Youtube, Omlet.ru), проводить 
коллективное обсуждение проектных или исследовательских работ (используются сервисы 
социальных сетей Facebook, «ВКонтакте», сервисы Google) и многое другое.  

В профессиональном сообществе преподавателей информатики последнее время доста-
точно активно обсуждаются дидактические возможности «облачных технологий» и техноло-
гий Web 2.0., а также использование их дидактического потенциала в процессе обучения. 
Использование таких технологий позволяет: хранить, создавать и редактировать документы 
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(Google docs), проводить опросы среди родителей, педагогов, учеников (Google tabs), совме-
стно выполнять проектные работы по созданию и редактированию презентаций (Google 
prez), планировать свое время и время работы в группе; принимать эффективное решение по 
вопросам планирования, организации собственной учебно-познавательной деятельности 
(Google calendar), обеспечивать способность создавать и использовать средства обучения. 

Для обучающихся «облачные технологии», прежде всего, обеспечивают возможность 
мобильного общения в сети, процессов социализации, получения образования и т.п. «Облач-
ные технологии» могут стать еще одной возможностью для развлечений и очередным шагом 
к увеличивающейся цифровой пропасти между поколениями. Использование дидактического 
потенциала таких технологий для развития способностей мыслить, выбирать, анализировать, 
критически относиться к информации, конструктивно общаться, работать в команде даёт 
возможность преподавателям информатики и преподавателям-предметникам успешно 
управлять образовательным процессом непосредственно на занятиях, а так же способство-
вать социализации обучающихся. 

Пользование «облачными технологиями» может быть столь же комфортно, как про-
граммами и файлами, хранящимися на домашнем компьютере. Для этого необходимо нали-
чие бесперебойного доступа к сети Интернет (от 1 Мбит/с) и современного браузера (IE8, 
Firefox 9, Safari 5, Google Chome). При этом данные пользователя будут доступны с любого 
компьютера. Для этого достаточно зайти на сайт поставщика «облачных услуг» и ввести 
свои логин и пароль. Для работы с «облачными сервисами» потребуется любое мобильное 
устройство (мобильный телефон, КПК, iPad, iPhone и пр.), имеющее доступ к сети Интернет.  

Кроме очевидного удобства «облачных технологий» в виде доступности данных с лю-
бого компьютера, есть и другие преимущества.  

− Бесплатность сервиса. Возможно, со временем это изменится, но веб-почта уже вхо-
дит в ряд бесплатных услуг. Лицензионный «Офис» необходимо покупать за существенную 
сумму, пользоваться Google Docs в Интернете можно бесплатно. Многие сервисы Google 
Docs ориентированы на сетевое взаимодействие людей в режиме реального времени, позво-
ляют воплотить уже имеющие дидактические и методические материалы в наглядную фор-
му. 

− Простота совместного использования. Использование «облачных сервисов» приучает 
к новому стилю поведения, подсказывает педагогические и организационные решения учеб-
ных ситуаций, делает процесс обучения открытым для всех его участников. Это дает воз-
можность в одном месте следить за всеми важными мероприятиями, публикациями послед-
них новостей, подборками интересных ссылок, а так же устанавливать и поддержать связи с 
теми, кому предназначены публикуемые материалы. 

− Надежность хранения информации. Данные, находящиеся в «облачных сервисах» за-
щищены надежнее от разного рода неприятностей лучше, чем на домашнем компьютере или 
ноутбуке. 

− Обеспечение безопасности. Вирусы в файлах или неумелые действия других пользо-
вателей на локальном компьютере не приведут к потере данных, расположенных в «облач-
ном хранилище». Когда почта и документы хранятся в «облачном хранилище», вся входящая 
информация проходит антивирусный контроль и передается по каналам связи в шифрован-
ном виде. 

− Стандартизованный интерфейс. Пользоваться «облачными приложениями» очень 
просто, поскольку их интерфейсы зачастую повторяют интерфейсы своих «локальных роди-
телей». Эти программы не надо скачивать и инсталлировать, так как они доступны через 
браузер. При помощи «облачных технологий» реализованы не только коммерческие, но и 
бесплатные «облачные приложения». Новые версии «облачных приложений» обновляются 
автоматически и без участия пользователя. 

− Обеспечение коллективной работы. Использование «облачных сервисов» позволяет 
организовать совместную работу над документами. Эта функция может быть использована 
для дополнительного обсуждения тем курса, стимулирующего участников образовательного 
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процесса на самостоятельный анализ полученной информации. Помимо прочего, «облачные 
сервисы» позволяют развить навыки использования личного виртуального пространства, 
публикации новостей, ссылок, идей и заметок. Такой способ использования «облачных сер-
висов» является вариантом привлечения участников образовательного процесса к обсужде-
нию, комментированию, критике и коррекции начальных идей. 

Однако, говоря о серьезных преимуществах, необходимо обратить внимание и на воз-
можные риски и потери при использовании «облачных сервисов». Самые главные из них 
следующие: 

1. Возможность потери контроля над собственными данными и информацией. 
При отключении или ограничении выхода в сеть Интернет не получится. Вторая часть этой 
же проблемы заключается в том, что поставщики «облачных сервисов» могут анализировать 
темы вашей переписки и выдавать соответствующую рекламу и поисковые ссылки. [2] 

2. Потеря безопасности данных. Если ввести логин и пароль на компьютере, за-
раженном троянскими и шпионскими программами, то все, что находится в «облачном сер-
висе» или «облачном приложении» может стать доступно злоумышленникам. 

3. Хакерские атаки. Записи в живых журналах и в онлайн фотоальбомах, поме-
ченные как «приватные», могу стать кратковременно доступны всем пользователям сети Ин-
тернет из-за ошибки в серверных программах. Также известны случаи халатности со стороны 
сотрудников фирм, предоставляющих «облачные услуги», когда высокие стандарты надеж-
ности не соблюдались, что приводило к утере части данных или их недоступности в течение 
нескольких дней. 

Использование «облачных технологий» делает процесс обучения открытым для всех 
участников образовательного процесса. Для обеспечения свободной ориентации в информа-
ционном потоке участникам необходимо обладать соответствующим набором знаний, уме-
ний и навыков работы. От современного пользователя «облачных технологий» требуется не 
только большой запас знаний самых разнообразных знаний, но и такие способности, как аб-
страктное мышление и творческий подход. 

«Облачные технологии» частично были апробированы на специальностях «Прикладная 
информатика в экономике» и «Программирование» в Московском государственном коллед-
же информационных технологий. Из вышеописанных моделей нами были успешно апроби-
рованы «облачные хранилища данных», электронная почта, онлайн−конференции и совмест-
ная работа с документами. При таком подходе значительно выросла скорость обмена инфор-
мацией между участниками образовательного процесса. Обучающимся стало удобнее зада-
вать вопросы и обмениваться интересными материалами и ссылками. 

Можно предположить, что введение в практику обучения использования «облачных 
сервисов» и «облачных приложений», а впоследствии и всего спектра «облачных техноло-
гий», обеспечит новое информационное поведение, подскажет педагогические и организаци-
онные решения учебных ситуаций и повысит качество деятельности всех участников образо-
вательного процесса. 
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Интеграция учебной и внеучебной деятельности младших школьников образова-
тельной сети «ТИТ-АРЫ» 

Наумова Елена Евгениевна, учитель начальных классов МОУ Тит Аринская СОШ им. 
Г.В.Ксенофонтова Хангаласский улус Республика Саха (Якутия) 

 
В последние годы модернизация образовательных школ ориентируется на формирова-

ние духовно-нравственной личности, ее гражданских позиций, признание ее ценности и не-
обходимости для современного общества. Поэтому возникает необходимость создания усло-
вий для позитивной самореализации школьников в раннем возрасте, что определяет развитие 
социально успешной личности, устойчивой к изменяющейся окружающей среде. 

Одним из таких условий в сельской местности, где школа малокомплектная, мы счита-
ем организацию сетевого взаимодействия между близлежащими образовательными учреж-
дениями. В науке и законодательстве Российской Федерации не установлено понятие «мало-
комплектная школа». В «Российской педагогической энциклопедии» малокомплектной на-
зывается школа без параллельных классов, с малым контингентом учащихся (верхняя грани-
ца численности малокомплектной школы точно не установлена). 

Приоритетными направлениями работы определены учебная и внеучебная деятель-
ность обучающихся. 

В 2004 – 2005 учебном году на организационном этапе работы, при реализации первого 
направления – обеспечения роста качества учебной деятельности – было проведено ознаком-
ление с УМК параллельных классов школ; проанализировано соответствие УМК по русско-
му языку по школам; был составлен график выезда учителей по школам сети, осуществлен 
обмен учителями (выезд учителей и проведение уроков в школах сети по графику). 

Второе направление совместной деятельности, обеспечивающее внеучебную деятель-
ность обучающихся, было реализовано на этом этапе через предметные олимпиады и иссле-
довательскую работу учащихся. Учителями Тит-Аринской СОШ Наумовой Е.Е. и Сеяловой 
Д.В. были составлены положения предметных олимпиад сетевого уровня по математике, 
родному языку краеведению, учителем Тумульской ООШ Христофоровой Л.Е. по, русскому 
языку. Учителями всех школ были составлены, обсуждены и приняты рекомендации юным 
исследователям «Как подготовить проект исследования», обеспечивающее поэтапное фор-
мирование исследовательской культуры младших школьников. Учителя Тит-Аринской СОШ 
составили Программу и Положения сетевого Смотра юных исследователей «Мой первый 
шаг». 

Внеурочная деятельность реализовалась на этом этапе также в формате предметных 
олимпиад, для которых учителя составляли олимпиадные задания и проведили сетевые 
предметные олимпиады по математике, родному языку, русскому языку, краеведению. Так в 
2005 г. успешно прошли очные олимпиады по русскому языку в Тумульской ООШ, по мате-
матике, родному языку, краеведению на базе Тит-Аринской СОШ. В2006г. прошли заочные 
олимпиады по русскому языку в Тумульской ООШ, по математике, родному языку, краеве-
дению в Тит-Аринской СОШ. В 2007-2011гг. состоялись очные олимпиады по математике, 
родному языку, русскому языку, краеведению на базе ресурсной школы, задания для этих 
олимпиад готовили учителя-предметники данной школы. С большим интересом школьники 
участвовали в сетевом конкурсе риторики «Аман ес» на базе III Мальжагарской ООШ. 

Таким образом, в условиях тесного сетевого взаимодействия совершенствуется эффек-
тивная система развития индивидуальных, интеллектуальных и творческих способностей и 
мотивационных запросов учащихся, осуществляется единство методической, научной и об-
разовательной функций процесса подготовки учащихся к дальнейшему обучению, что в ко-
нечном итоге соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов.  
 

Внутришкольный управленческий проект «компетентный учитель – успешный 
гимназист»: состояние, проблемы, перспективы  
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Дядюн Татьяна Витальевна, кандидат педагогических наук, заместитель директора 
по учебной работе МБОУ гимназии №177 г. Екатеринбург, e-mail dtv1963@bk.ru 

 
В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» совершенствование 

учительского корпуса названо одним из основных направлений развития общего образова-
ния. Так в частности отмечается, что «… обновлены квалификационные характеристики 
учителей, центральное место в них занимают профессиональные педагогические компетент-
ности» [5]. 

В Долгосрочной целевой программе «Развитие системы общего образования в муници-
пальном образовании «город Екатеринбург» на 2011 – 2013 годы» записано: «…сохраняется 
дефицит педагогических кадров, количественная и качественная диспропорция в структуре 
руководящего и педагогического корпуса, что не позволяет обеспечить достаточный уровень 
качества преподавания, качества управления, качества образования в целом; наблюдается 
тенденция старения кадров, в том числе руководящих» [4]. 

Гимназия №177 не является в данном случае исключением, при разработке образова-
тельной программы гимназии на 2009-2013 гг. в процессе анализа выделены те же проблемы, 
свойственные, как нам кажется, не только школам нашего города. К числу уже перечислен-
ных характеристик учительского корпуса, мы добавим отсутствие у большинства учителей 
необходимого уровня профессиональной рефлексии в отношении процесса и результата об-
разования, недостаточный уровень мотивации у части педагогов к профессиональному рос-
ту, консерватизм в отношении нововведений в современной системе образования, безыни-
циативность и инертность в реализации инноваций. 

Попыткой разрешить существующие проблемы стала разработка управленческого про-
екта гимназии «Компетентный учитель – успешный гимназист».  

При разработке проекта были учтены тенденции современного профессионального об-
разования, новые образовательные требования к педагогу. Если раньше повышение качества 
профессионального уровня учителя осуществлялось посредством наращивания количества 
знаний о новых методиках, приемах, технологиях и умениях за счет копирования их в своей 
деятельности, то в настоящее время от педагога-профессионала требуется самоопределиться 
по отношению к инновациям и осознанно, творчески подойти к своей деятельности. И если 
первичное восприятие новых знаний учителями может быть фронтальным и групповым, то 
последующая работа должна быть индивидуальной в том объеме и темпе, которые необхо-
димы каждой личности. А это возможно только в условиях самообразовательной деятельно-
сти в формате непрерывного образования. 

В непрерывном образовании происходят изменения форм повышения квалификации, 
центральное место отводится школе, внутришкольному неформальному общению, сотруд-
ничеству, взаимодействию, наставничеству и т.п. Вместо воспроизведения опыта другого 
учителя возникает необходимость работать вместе с другими учителями, анализировать, 
критиковать, передавать умения, знания; что является основанием для формирования куль-
туры общения, профессионального языка, происходит освобождение от косности, стереоти-
пов, наблюдается развитие профессиональной компетентности и независимости, создаются 
модели сотрудничества на базе школы. 

Исходя из вышесказанного, развитие системы повышения квалификации в гимназии 
объективно осуществляется на основе новой парадигмы внутришкольного управления, осно-
ванной на культуре сотрудничества, суть которой состоит в создании особой профессио-
нальной среды, обеспечивающей саморазвитие каждого учителя. Культура сотрудничества 
строится на равноценном обоюдном обучении, наставничестве, тренинге. Сотрудничество 
слагается из взаимоотношений открытости, доверия и поддержки среди учителей, совмест-
ного определения целей, проблем и путей их решения. 

Следовательно, возникает необходимость в проектировании оснований для самосовер-
шенствования, повышения своего профессионального уровня и организации в образователь-
ном учреждении общекультурной развивающей среды, которая являлась бы важнейшим 
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фактором развития и саморазвития педагогов. Таким образом, целью проекта стало создание 
условий, обеспечивающих саморазвитие каждого учителя гимназии путем реализации ком-
плекса мер, основанных на компетентностном и средовом подходах. 

На основании целей были сформулированы следующие задачи: 
1. Создать условия для развития профессиональной рефлексии педагогов в отношении 

процесса и результата образования; 
2. Способствовать повышению мотивации педагогов к профессиональному общению и 

внутришкольному обмену опытом; 
3. Обеспечить освоение и активное использование педагогами современных информа-

ционных технологий обучения и организации жизнедеятельности гимназии; 
4. Обеспечить участие педагогов в инновационной деятельности, в том числе посредст-

вом взаимодействия с вузами и другими учреждениями профессионального образования; 
5. Обеспечить условия для развития личностных качеств и творческого потенциала пе-

дагогов гимназии; 
6. Реализовать мониторинг профессионального развития педагогов гимназии. 
В связи с этим основными принципами, на основе которых базируется проект, стано-

вятся: целостность и аналитичность в оценке педагога, школьников и их совместной дея-
тельности; личностно ориентированный подход к учителю; мотивация педагогических ра-
ботников; гуманность и демократичность взаимоотношений администрации и педагогов; не-
прерывное отслеживание результатов труда учителя, их оценка и последующее повышение 
квалификации. 

Проект, направленный на профессиональное развитие педагогов осуществляется по-
этапно. На диагностическом этапе в 2008-2009 гг. были оценены уровень и состояние обра-
зовательного процесса, проведен анализ накопленного опыта работы педагогического кол-
лектива. Теоретический этап в 2009-2010 г. включил изучение педагогическим коллективом 
инновационных подходов к обучению и воспитанию учащихся, новых образовательных тех-
нологий с учетом специфики образовательного учреждения. Были созданы условия для ос-
мысления методологических, психологических и дидактических основ, что дало возмож-
ность педагогам оценить свою подготовку по отдельным вопросам и определить перспекти-
вы развития. Практический этап, осуществляемый в настоящее время, включает исследова-
ние новых научных подходов и актуального педагогического опыта, соотнесение с собствен-
ной деятельностью посредством применения новых образовательных технологий, проведе-
ния открытых уроков, семинаров-практикумов, мастер-классов, участия в профессиональных 
конкурсах и т.п. Начавшийся параллельно с практическим контрольно-оценочный этап обес-
печивает подведение промежуточных и итоговых результатов работы учителей по теме ин-
дивидуальной методической работы, а также анализ результата работы педагогического кол-
лектива по реализации научно-методической темы гимназии и внедрения инноваций, в том 
числе новых педагогических технологий. 

В рамках проекта была организована экспериментальная работа группы педагогов гим-
назии в качестве площадки Московского педагогического государственного университета по 
теме «Технология ИСУД как дидактический и управленческий ресурс качества школьного 
образования» под руководством профессора кафедры УОС МПГУ Н.Л. Галеевой. В процессе 
работы учителя убедились, что технология ИСУД является эффективным инструментом реа-
лизации задач индивидуализации обучения, обеспечивает проектирование и реализацию 
ИУП каждым учеником [1].  

Из 12 педагогов гимназии, освоивших за последние пять лет технологию ИСУД, один 
педагог стал кандидатом педагогических наук, 2 − магистрами педагогики, повысили квали-
фикационную категорию 4 учителя, трое стали победителями профессиональных конкурсов. 
У всех этих учителей учащиеся с высокими достижениями в учебе, кабинеты оснащены ком-
плектами развивающих заданий по предметам, систематизированных по этапам урока и осо-
бенностям учащихся, педагоги являются активными участниками профессиональных пред-
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метных сообществ, они презентуют свой опыт на научно-практических конференциях, круг-
лых столах и семинарах по обмену опытом. 

Полученные результаты в саморазвитии педагогов, работающих по технологии ИСУД, 
определяют перспективу работы в данном направлении, которая прежде всего связана с рас-
ширением числа участников экспериментальной площадки. Сегодня, в условиях внедрения 
ФГОС второго поколения, технология ИСУД является незаменимым инструментом как ре-
сурс развивающего обучения, о чем говорят учителя начальной школы, имеющие опыт при-
менения технологии. 

Результативность проекта в целом рассматривается нами как достоверное развитие 
профессиональной компетентности учителя [2]. 

Изначально оценка уровня развития каждой компетенции осуществлялась по результа-
там деятельности педагога, на основе «Портфеля профессиональных достижений», но в пер-
спективе мы планируем совершенствовать мониторинг профессионального развития педаго-
га. К.Д. Ушинский писал: «В деле обучения и воспитания, во всём школьном деле ничего 
нельзя улучшить, минуя голову учителя». Мы ещё раз убеждаемся, что приоритеты гимна-
зии, определяющие повышение компетентности учителя посредством непрерывного самооб-
разования как главное направление развития, определены верно, и работают как целеобра-
зующие ресурсы опережающего управления качеством гимназического образования. 
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Изменения в системе оценивания образовательных достижений учащихся в соот-
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Методической основой образовательного стандарта второго поколения является сис-

темно-деятельностный подход, предусматривающий формирование универсальных учебных 
действий, системы предметных знаний, умений и компетенций. Особое внимание уделяется 
личностному развитию учащихся, выявлению динамики развития их индивидуальных ка-
честв.  

Опыт показывает, что оценивание предметных результатов можно осуществить с по-
мощью традиционных средств и методов контроля, позволяющих выявлять уровень сформи-
рованности системы знаний и умений по каждому предмету. Ориентированность образова-
тельного процесса на индивидуальность обучающихся ставит задачу организации персони-
фицированного контроля знаний. 

Для метапредметных результатов, включающих в себя универсальные учебные дейст-
вия, необходимо предусмотреть контроль освоенных способов деятельности, формирующих-
ся посредством реализации образовательных программ всех учебных дисциплин. Данные 
действия формируются не только на уроке, но и во время внеклассных мероприятий. 
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Перед учителем возникает проблема: как и с помощью каких средств и критериев оце-
нить данные характеристики. Опыт нашей опытно-экспериментальной деятельности показы-
вает, что эффективными формами и методами оценивания являются инновационные оценоч-
ные средства, к которым мы относим контекстные задачи, ситуационные задания, компе-
тентностно-ориентированные тесты, кейсы. Инструментарием измерения и оценивания ком-
петенций, кроме традиционных форм и методов контроля, также являются проектные рабо-
ты, междисциплинарные экзамены, портфолио [6, с. 13-14]. Особая роль отводится междис-
циплинарному экзамену. Экзамен в такой форме позволяет оценить межпредметные знания и 
умения учащихся, сформированные в курсах учебных предметов; развить познавательный 
интерес к учебным предметам; глубже понять и осмыслить изученный материал [2, с. 27]. 
Применение комплексных аттестационных заданий делает процедуру экзамена более объек-
тивной и дифференцируемой, что позволяет осуществлять адресную коррекцию учебного 
процесса в целях повышения качества подготовки выпускников. Однако использование меж-
дисциплинарного экзамена в педагогической практике осложнено тем, что учителя, препо-
дающие, как правило, один предмет затрудняются в установлении межпредметных связей и, 
как следствие, не могут разработать качественные программы интегрированных курсов, ко-
торые являются неотъемлемой частью новых ФГОС. Для решения данной проблемы необхо-
дима совместная работа учителей-предметников.  

Измерение компетенций обучающихся происходит при комплексном использовании 
общепринятых и инновационных методов и средств контроля. При этом традиционные сред-
ства должны быть переосмыслены в рамках идей компетентностного подхода, а инноваци-
онные средства постепенно выведены из стадии эксперимента и адаптированы для повсеме-
стного применения в образовательной практике [3, с.15 ]. 

Инновационные тенденции, характерные для современного образования, затрагивают 
не только процесс обучения, но и контрольно-оценочную систему, выдвигая повышенные 
требования к ее эффективности. Отсутствие в нашей стране стандартизированных тестов, 
фиксирующих на многие годы в единых шкалах требования к подготовленности учащихся и 
задающих некоторые нормы оценок, привело к девальвации существующей пятибалльной 
шкалы [1, c. 22-26]. Традиционная пятибалльная система оценивания не позволяет опреде-
лять уровень метапредметного и личностного результата освоения программы ФГОС. Для 
организации педагогической контрольно-оценочной деятельности определяется инструмен-
тарий измерения и оценивания, шкала измерения, механизм перехода от количественной к 
качественной оценке. Переход происходит от объектов контроля к шкале, на которой вы-
строены оценки, замещающие исследуемые характеристики объектов. После этого интерпре-
тация полученного рейтингового балла позволит сделать вывод о качестве образовательных 
достижений школьника. 

Разработка комплексных оценочных средств для контроля качества подготовки выпу-
скников школы при реализации программ стандартов второго поколения является достаточ-
но сложной, многокомпонентной задачей. При переходе на компетентностно-
ориентированное образование необходимы существенные изменения в образовательном 
процессе, в том числе в контрольно-оценочной системе: комплексный подход к рассмотре-
нию результатов образовательной деятельности; разработка инновационных оценочных 
средств; использование методов многомерного шкалирования; критериально-уровневый 
подход к интерпретации результатов педагогического контроля. 
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В основе образовательных стандартов нового поколения лежит системно - деятельно-

стный подход в обучении детей, который рассматривает результаты образования как систему 
деятельности выпускника, профессионализм учителя как систему деятельности. Это обеспе-
чивает формирование готовности выпускника к саморазвитию и непрерывному образова-
нию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в систе-
ме образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 
образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и фи-
зиологических особенностей обучающихся. 

Проведённый анализ результатов педагогической диагностики в нашей школе показал 
низкий уровень развития почти всех внутренних ресурсов учебного успеха ученика: комму-
никативных, организационных, информационных и мыслительных общеучебных умений. 
Учащиеся не только слабо владеют знаниями теоретического материала и содержания худо-
жественных текстов, но и демонстрируют неумение логически правильно формулировать 
свои мысли, вести диалог. 

Русская классическая литература воспринимается учащимися как нечто давно 
отжившее, забытое, нереальное, а значит, и не представляющее для них никакого интереса. 

Учитывая индивидуальные особенности детей нашей школы, их заболевания, ограни-
ченность интересов подрастающего поколения, для достижения прогнозируемого результата 
в процессе обучения используются разнообразные формы и способы учебной деятельности 
ученика. Среди таких форм можно назвать участие ребенка в экскурсионной деятельности в 
системе образовательного процесса. 

Чтобы вызвать у учащихся познавательный интерес, интерес к чтению и изучению ли-
тературных произведений, к личности писателя, мы знакомим их с литературной Москвой, с 
музеями русских писателей. 

В связи с небольшой наполняемостью классов в нашей школе и с невозможностью не-
которых учащихся отделений больницы выезжать на экскурсии, были созданы разновозраст-
ные экскурсионные группы. Эти экскурсии − не случайные выезды в музеи-квартиры, в до-
ма-музеи писателей, а хорошо продуманные и спланированные мероприятия, включённые в 
программу обучения в старших классах. 

Экскурсионная деятельность состоит из следующих этапов: составления плана работы 
руководителя группы на учебный год; определения целей и задач для учителя и учащихся; 
утверждения списка группы с учётом участия в экскурсиях; привлечения в помощь родите-
лей учащихся, составляющих группу «поддержки», с последующим распределением их обя-
занностей; составления плана посещения музеев и обсуждения его с учащимися; разработки 
схемы маршрута; составления плана работы участников группы на год: распределения обя-
занностей учащихся, включающих создание мини-проектов, написание отзывов, сбор видео- 
и фотоматериалов и т.д.; разработки плана оформления мини-проектов; обсуждение с обу-
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чающимися «Памятки о порядке проведения экскурсий»; составления плана проведения пре-
зентации «Литературные музеи Москвы», приуроченной к Международному дню музеев. 

Такая экскурсионная деятельность, кроме обучающей и организационной, реализует и 
воспитательную цель, способствует приобретению культурологических знаний. Включение в 
процесс обучения различных источников и способов получения информации, формирование 
положительной мотивации способствует активизации познавательной деятельности учащих-
ся. 

Сама обстановка музея, яркий визуальный ряд важны для эмоционального настроя обу-
чающихся. Портреты, репродукции, экспонаты, интерьеры музея позволяю создать нагляд-
ное представление об эпохе, о вехах жизненного пути того или иного писателя, о специфике 
его творчества. Одно дело прочитать в книге, совсем другое − увидеть портреты членов се-
мьи писателя, раритетные издания его произведений, личные вещи, всё это способствуют 
расширению восприятия информации. 

В музее Маяковского, например, ребята смогли услышать голос поэта, просмотреть со-
хранившиеся отрывки из фильма, в котором поэт играл сам себя, что стало для них настоя-
щим открытием. Посещая места, в которых проходила жизнь писателей, учащиеся соверша-
ют путешествие во времени, проникаются атмосферой того времени. 

Полученная информация, собственные наблюдения, материалы Интернета позволяют 
учащимся выполнить свои работы на должном уровне и представить их в виде коллективной 
презентации, что объединяет ребят, поднимает их самооценку. Такая форма обучения созда-
ёт условия для активизации познавательной деятельности учащихся, приводит к расшире-
нию зоны ближайшего развития, повышению уровня учебных возможностей (обучаемости), 
росту мотивации и побуждает их к самообразованию и саморазвитию, к реализации своих 
творческих возможностей. 

 
Проектирование тематических диагностических работ по курсу всеобщей истории 

в формате ЕГЭ и ГИА 
Спасская Нина Павловна, учители истории ГОУ ШНО №196, г. Москва, 

sch196@sinergi.ru 
 
Школа № 196 была создана для обучения детей, находящихся на лечении в Детской 

психиатрической больнице №6, в августе 1973 года. За почти 40-летнюю историю школа 
прошла путь развития, позволившей ей из классов коррекции для детей больницы вырасти в 
уникальное учебное заведение, реализующее образовательные программы и коррекционной 
(1-9 классы) и массовых школ (1-11 классы). С 2007 года ГОУ СОШ № 196 была аккредито-
вана в статусе «Средняя общеобразовательная школа надомного обучения». 

Разработанная в школе и обеспеченная адаптированным дидактическим сопровождени-
ем, система психолого-медико-педагогической помощи ребенку с проблемами школьной и 
социальной адаптации позволила школе обеспечить квалифицированную помощь и под-
держку за эти годы более чем 40 тысячам детей с нервными, нервно-психическими заболева-
ниями и пограничными состояниями. Главным результатом работы школы коллектив счита-
ет уровень социализации своих выпускников. Ежегодно большинство выпускников школы 
продолжают обучение в институтах, техникумах и колледжах Москвы, работают в разных 
социальных сферах, успешно адаптируясь к реальным непростым условиям современного 
мира. 

Низкий уровень школьной и общей социальной адаптированности учащихся, посту-
пающих на обучение в школу, требует от учителей школы виртуозным владением учебным 
содержанием, умением структурировать его, проектировать и отрабатывать алгоритмы учеб-
ных действий для освоения их учеником. Одновременно требования государства к результа-
там и качеству условий школьного образования ставит перед педагогическим коллективом 
школы новые задачи: реализовать идеологическую основу ФГОС второго поколения – Кон-
цепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; реали-
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зовать методологическую и методическую основу ФГОС – организация учебной деятельно-
сти учащихся на основе системно-деятельностного подхода и компетентностного подходов; 
организовать достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов освоения основной образовательной программы посредством формирования уни-
версальных учебных действий, как основы умения учиться. 

Для решения этих задач учителями нашей школы акцент в обучающей деятельности 
смещается к организации учения школьников на основе развития и саморазвития у них 
обобщенных, систематизированных видов деятельности по работе с его содержанием. Для 
этого учителями школы разработаны учебно-методические комплексы (УМК) по учебным 
дисциплинам, реализация которых в образовательном процессе позволяет обучающемуся ос-
ваивать учебные темы на уровне сложности, соответствующем зоне ближайшего развития 
каждого, и темпами, находящимися в пределах его возможностей. 

Автору статьи удалось реализовать технологию организации учета и оценивания зна-
ний учащихся в течение учебного года в формате ГИА и ЕГЭ. Требования образовательных 
стандартов по истории служат ориентирами учителю для организации проверки знаний. Со-
временная дидактика предполагает, что при проверке результатов обучения необходимо вы-
являть как знания учащихся, так и степень овладения необходимыми познавательными уме-
ниями, навыками работы с учебным материалом. 

В учебном процессе при изучении курса истории автор реализует следующую систему 
учета предметных знаний: конец сентября – проверка актуального уровня знаний, позво-
ляющая выявить учащихся «группы риска»; текущая проверка знаний на уроке (устные отве-
ты, цифровые диктанты или тесты для проверки усвоения ключевых фактов и понятий); те-
матический учет: диагностические работы, составленные в формате ЕГЭ и ГИА; ито-
говые работы по курсу Всеобщей и Отечественной истории. 

В такой системе контроля, позволяющей объективно оценивать качество знаний, имен-
но диагностические работы в формате ГИА и ЕГЭ становятся опорными для планирования и 
организации учебной работы с учащимися в соответствии с деятельностным подходом в 
обучении: проверке подлежат знания по предмету и деятельностные компоненты подготовки 
учащихся; проверяются умения, навыки работы с исторической информацией (анализ, сис-
тематизация, объяснение, оценка событий); включаются в проверочные работы вопросы и 
задания разного уровня – репродуктивные, преобразующие, творческие; в диагностическую 
работу включаются вопросы и задания, позволяющие проверить умения работать с докумен-
тами, картами, иллюстрациями. 

При составлении диагностических работ учитываются особенности контингента: не-
достаточное развитие аналитического мышления, недостаточно развитый навык смыслового 
чтения, слабые навыки самостоятельной работы с информацией («сворачивание» информа-
ции из текста в символьную форму и «разворачивание» информации − умение по схеме, ал-
горитму и данным таблицы составить текст ответа). 

В начале изучения темы учитель совместно с обучающимися определяет цели и ста-
вит задачи, которые надо решить в процессе изучения темы: что знать, над какими умения-
ми работать, какими терминами и понятиями овладеть. Об этом неоднократно идет речь в 
ходе изучения темы. Тема обязательно заканчивается повторительно-обобщающим уроком, 
на котором отрабатываются ведущие учебные действия. 

Такая система учета знаний способствует более объективному оцениванию знаний, 
умений и навыков учащихся с ограниченными возможностями здоровья, помогает достовер-
но повысить качество знаний по истории, мотивацию обучающихся, уровень учебных уме-
ний, способствует социализации учащихся средствами предмета. 

 
Мониторинг профессиональной деятельности учителя в системе непрерывного 

профессионального образования как ресурс повышения профессиональной компетент-
ности учителя 
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Тадевосян Светлана Валентиновна, методист по иностранным языкам ГБОУ МЦ 
СЗОУО ДО г. Москва, Россия, email: tadevosyansv@rambler.ru 

 
Проблема повышения качества профессиональной деятельности учителя иностранного 

языка всегда находилась в центре внимания в окружной системе повышения квалификации и 
переподготовки, однако до сих пор не разработана оптимальная модель целостной системы 
ресурсов, позволяющей решить данную проблему. Такая система ресурсов должна быть вы-
строена на основе анализа реального уровня компетентности каждого учителя, учитывая его 
потребности. 

Если важнейшей задачей современной системы повышения квалификации педагогов 
является помощь им в определении, идентификации и осознании профессиональных про-
блем, то основная роль окружной методической службы состоит в организационно-
методическом сопровождении учителя этом процессе и педагогической поддержке в соот-
ветствии с его профессиональными потребностями. 

Необходимо преодолеть несоответствие содержания обучения в окружной системе по-
вышения квалификации современным требованиям к компетентности учителя. Проблемой 
также является ограниченность форм и методов обучения, недостаточно отражающих струк-
туру компетентности профессионала в её когнитивной, операциональной и ценностной со-
ставляющих. Данные проблемы являются следствием отсутствия механизмов согласования 
реальных запросов работников с предложениями окружной системы повышения квалифика-
ции. 

Использование названных принципов в организации и реализации окружной програм-
мы повышения квалификации педагогов – это относительно новая и достаточно трудная за-
дача в условиях растущего многообразия и возросшей сложности ценностного самоопреде-
ления всех субъектов образовательного процесса. 

Таким образом, качество результатов деятельности окружной системы повышения 
квалификации учителей иностранных языков должно обеспечиваться через управление 
качеством основных рабочих процессов, протекающих в окружной системе. Это гарантия 
того, что оказанная образовательная услуга или научно - методическая будет в точности соот-
ветствовать установленным требованиям и, в первую очередь, требованиям потребителей, 
учителей иностранных языков. [2, c.3]. 

По данным мониторинга в этом году для учителей иностранного языка Северо-
западного округа наиболее востребованными были курсы, обеспечивающие поддержку и 
развитие психолого-педагогической и общей управленческой компетентности. Далее в оди-
наковой степени были востребованы курсы, обеспечивающие рост исследовательской, ин-
формационно-технологической составляющей общей компетентности. Растет необходимость 
роста ИКТ- компетентности педагогов как одного из основных факторов обеспечения каче-
ства обучения иностранным языкам. Следующим шагом реализации требований ФГОС в ра-
боте окружной системы повышения квалификации будет помощь школе по проектированию 
новых учебных программ, включающих деятельность по формированию универсальных 
учебных действий средствами учебного предмета. 

Очевидно, что из наиболее востребованных нашим округом на уровне города оказались 
два направления – общие вопросы управления и информационно-технологическая грамот-
ность. Ресурсы для первого направления мы нашли в перечне курсов МИОО, а второе на-
правление было осуществлено при поддержке Центра информационных технологий и учеб-
ного оборудования (ЦИТУО). 

Мы считаем, что индивидуальные траектории повышения квалификации учителей ино-
странных языков являются реальным механизм по введению нового стандарта образования. 
Именно такие траектории смогут обеспечить реализацию вариативности содержания непре-
рывного профессионального образования, повышения его доступности, качества и эффек-
тивности относительно каждого учителя. 
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В окружной системе повышения квалификации нами были апробированы следующие 
годичные формы повышения квалификации учителей иностранных языков: мастер-классы, 
модульные курсы, творческие мастерские, творческие лаборатории по адресам передового 
управленческого опыта, темы которых соответствуют «социальному заказу», отражая ре-
зультаты анализа затруднений учителей иностранного языка; семинары-практикумы на базе 
школ округа (не менее 3 раз в учебный год), темы которых формулируются по результатам 
целенаправленных собеседований и проведенных процедур мониторингов профессиональ-
ной деятельности учителей. 

Анализ рефлексии учителей, участвующих в повышении квалификации в прошлом го-
ду показал позитивную динамику роста их управленческой компетентности, выявляющуюся 
в способности многоаспектно анализировать каждую форму и каждый вид своей деятельно-
сти, теоретически обосновывать педагогическую деятельность как обеспеченные реальными 
ресурсами управленческие действия. 

Результаты нашей работы показывают, что сотрудничество и содействие участников 
образовательных систем всех уровней, реализирующие кластерный подход в управлении, 
являются главными условиями обеспечения успеха модернизации образования. Главным ин-
тегрирующим информационным ресурсом в этой деятельности является наличие результатов 
грамотно проведенного мониторинга профессиональной деятельности (потребностей и за-
просов) учителя иностранного языка. Новая логика проектирования и реализации программы 
повышения квалификации учителей на уровне округа позволяет более эффективно решать 
вопросы адаптации учителя к новым требованиям ФГОС, обеспечивать условия для роста 
самостоятельности и самоорганизации каждого учителя. 
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Комплексная диагностика и оценка морфофункционального развития школьника 

как один из факторов формирования здоровьесберегающей образовательной среды в 
школе 

Тарновская Татьяна Александровна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
анатомии и физиологии человека и животных, ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 
государственный университет», г. Москва, e-mail tantar1956@yandex.ru 

 
Эффективность всех видов деятельности учителя, оптимизация учебно-

воспитательного процесса, сохранение и укрепление здоровья школьника, решение этих во-
просов - приоритетная проблема современной школы, а формирование здоровьесберегающей 
образовательной среды должно быть одним из направлений деятельности педагогического 
коллектива.  

Особая роль среди факторов, влияющих на созревание организма, начиная с ранних 
этапов в развитии, принадлежит генетическому фактору. Потенциальные возможности генов 
проявляются тем скорее, чем ближе условия среды к оптимальным условиям [Цит. по: 5, с. 
178]. Биологическая программа развития человека реализуется только в условиях социаль-
ной среды. Функции организма складываются и изменяются при взаимодействии организма 
и среды. Морфофункциональная зрелость физиологических систем организма и адекватность 
функциональным возможностям организма факторов среды определяют адаптивный харак-
тер функций организма в разные периоды онтогенеза. Влияние социальной среды осуществ-
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ляется по многим каналам – семья и школа, питание, урбанизация, стрессы, заболевания и 
через природные факторы. Таким образом, физическое и интеллектуальное развитие, эмо-
циональное состояние ребенка определяется наследственностью, влиянием окружающей 
среды. Кроме этого, необходимо учитывать межсистемную и внутрисистемную гетерохро-
нию в развитии организма человека. Периоды постепенного морфофункционального созре-
вания сочетаются с периодами интенсивного развития организма под влияние как биологи-
ческих, так и социальных факторов. 

Результаты исследований адаптивных реакций школьников на учебные нагрузки [3,4] 
показывают, что интенсификация учебного процесса требует введение новых педагогиче-
ских технологий для сохранения здоровья школьников.  

Физиолого-гигиенические проблемы обучения остаются нерешенными, а разработка и 
применение профилактики школьных факторов риска - актуальными. Комплексная диагно-
стика и оценка морфофункционального развития ребенка может рассматриваться как эле-
мент в формировании здоровьесберегающей среды при организации учебно-воспитательной 
работы в школе и основа психолого-педагогической диагностики, широко применяемой в 
образовательных учреждениях.  

Комплексный подход в исследовании развития организма - наиболее перспективный и 
вытекает из концепции целостности организма человека [5, с.162].  

В процессе школьного обучения зачастую не учитываются индивидуальные возможно-
сти ребенка, уровень биологической зрелости организма (биологический возраст). Для опре-
деления биологического возраста используют морфологические критерии (скелетный воз-
раст, половое и соматическое развитие, зубной возраст), физиологические и биохимические 
критерии (показатели функционирования ведущих систем организма, показатели крови и 
мочи) [5, с. 167-174]. Для теории и практики педагогики предлагают использовать методы 
определения биологического статуса по умственной и физической работоспособности, эмо-
циональному развитию и развитию речи. В качестве маркеров при определении биологиче-
ского возраста предлагаются показатели порогов тактильной и вкусовой чувствительности 
языка [7]. 

Существуют разные подходы в решении данной задачи. В ГОУ СОШ №898, «Школа 
здоровья» в Москве (директор Якушина Ольга Александровна; в школе выбор спортивных 
секций, бассейн в начальных классах, кабинет физиотерапии, лечебная физкультура) наряду 
с оценкой психосоциального развития и медицинским контролем проводится комплексная 
диагностика и оценка морфофункционального развития школьников (возрастным физиоло-
гом). Мониторинг развития проводили ежегодно с момента поступления ребенка в 1 класс, 
по ряду показателей – дважды в год. Всего обследовано 800 школьников. 

Следует отметить, что среди детей, у которых определяется снижение показателей раз-
вития (показателей физиологической адаптации) могут быть дети с хорошей и отличной ус-
певаемостью, что свидетельствует о высокой физиологической стоимости процессов адапта-
ции к учебным нагрузкам и риске заболеваний. Профилактика и преодоление таких послед-
ствий может быть успешным при условии всесторонней оценки развития в динамике.  

Учебный процесс с учетом уровня биологической зрелости облегчает физиологическую 
и психологическую адаптацию школьника, особенно в начальный период, так как знание 
возрастных и индивидуальных морфофункциональных особенностей школьников позволяет 
обеспечить адекватное психологическое и педагогическое воздействие и способствует со-
хранению здоровья ребенка и здоровья учителя.  
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В условиях перехода общеобразовательных школ к ФГОС второго поколения перед 

учителями ставится задача создания условий для успешного формирования учащимися: сис-
темы знаний в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами; 
универсальных действий, обеспечивающих все учебные предметы; ключевых компетенций, 
позволяющих действовать в новой обстановке на качественно высоком уровне. 

На наш взгляд, историческая наука стоит одной из первых в ряду наук, отвечающих за 
создание условий для воспитания выпускника, который способен принимать судьбу Отече-
ства как свою личную и осознавать ответственность за настоящее и будущее своей страны. 
Таким образом, перед нами, учителями, стоит и вопрос: как учить так, чтобы на выходе по-
лучить компетентного выпускника, способного к профессиональному самоопределению, к 
жизни с людьми других культур, языков и религий. 

Формированию компетенций учащихся в сфере гражданско-общественной и социаль-
но-групповой деятельности способствует применение в учебном процессе системно-
деятельностного подхода. 

Системно-деятельностный подход, являясь важной составляющей методологической 
основы реализации требований ФГОС, позволяет на каждой ступени общего образования: 
представить цели образования в виде системы ключевых задач, отражающих основные на-
правления процесса инициации и развития качеств личности; обосновать не только способы 
действий, но и содержание обучения в их взаимосвязи; выделить основные результаты обу-
чения и воспитания как достижения личностного, коммуникативного и познавательного раз-
вития учащихся. 

Актуализация системно-деятельностного подхода при разработке стандарта общего об-
разования обусловлена тем, что последовательная его реализация повышает эффективность 
образования, придавая результатам образования социально и личностно значимый характер; 
обеспечивая более глубокое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их само-
стоятельного движения в изучаемой области. Реализация этого подхода дает возможность 
дифференцировать обучение с сохранением единой структуры теоретических знаний, суще-
ственно повысить мотивацию обучающихся к учению на всех ступенях обучения. 

Перечисленные принципы требуют эффективной реализации определенной видов дея-
тельности учителя: учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное дей-
ствие, используя разнообразные формы, методы и приемы обучения; владеет технологией 
диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы; эффективно сочетает репродук-
тивную и проблемную формы обучения, используя четкие критерии самоконтроля и само-
оценки; оценивает реальное продвижение каждого ученика, поддерживает минимальные ус-
пехи, поощряет собственную позицию ученика; на уроке осуществляется глубокое личност-
ное воздействие «учитель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.)  
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Технология системно-деятельностного подхода в обучении предполагает изменение 
структуры урока. 

1. Осознанное вхождение учащегося в пространство учебной деятельности на уро-
ке. С этой целью на данном этапе организуется его мотивирование к учебной деятельности. 
Для этого актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности (что необ-
ходимо сделать, чего достичь), создаются условия для возникновения внутренней потребно-
сти включения в учебную деятельность, устанавливаются тематические рамки содержания и 
форм деятельности . 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учеб-
ном действии. Данный этап предполагает: актуализацию изученных способов действий, со-
ответствующих мыслительных операций и познавательных процессов; мотивацию к пробно-
му учебному действию и его самостоятельное осуществление; фиксацию индивидуальных 
затруднений в выполнении пробного учебного действия и их обоснование. 

3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель организует 
выявление учащимися места и причины затруднения. Учащиеся должны соотнести свои дей-
ствия с алгоритмом и выяснить, при выполнении какого задания они испытали затруднение: 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, средст-
во). На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих 
учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего затруднения), 
выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства − алгоритмы, модели 
и т.д.  

5. Реализация построенного проекта. На данном этапе осуществляется реализация 
построенного проекта: обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и вы-
бирается оптимальный вариант. Построенный способ действий используется для решения 
исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер нового 
знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения.  

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На данном этапе 
учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в парах) решают типовые задания 
на новый 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 за-
дания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. Эмо-
циональная направленность этапа состоит в организации, по возможности, для каждого уче-
ника ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную дея-
тельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 
Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых им необходимо применить 

на практике полученные знания  
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). На данном этапе организуется 

рефлексия и самооценка учениками нового содержания, изученного на уроке, и собственной 
учебной деятельности. В завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень 
их соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Таким образом, реализация дидактических принципов системно-деятельностного под-
хода помогает учителю не только преподавать свой предмет на хорошем базовом уровне, но 
и научить учащихся применять эти знания при выполнении заданий практического содержа-
ния. 

 
Здоровьесберегающий аспект модернизации образовательного процесса в школе 
Гладик Надежда Владимировна, кандидат педагогических наук, заместитель дирек-

тора ГБОУ СОШ № 1945, », г. Москва, e-mail: gnv.08@mail.ru 
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Модернизация школьного образованияпредусматривает создание условий, отвечающих 
требованиямобеспечения сохранности здоровья учащихся и формирования культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни. Поэтому сейчас, как никогда, актуальны вопросы здоровь-
есберегающей политики в управлении образовательным процессом. Здоровье на уровне го-
сударственного стандарта рассматривается как цель, содержание и результат образования, 
как условие реализации ФГОС, как критерий качества образовательного процесса. Так в 
ФГОС основного общего образования наряду со здоровьесберегающими требованиямик ус-
ловиям реализации основной образовательной программы, прописано: «Стандарт ориенти-
рован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основой 
школы»): ….осознано выполняющий правила здорового и экологически целесообразного об-
раза жизни, безопасного для человека и окружающей его среды». 

Следует отметить, что, если школа на протяжении ряда лет грамотно реализует здо-
ровьесберегающий подход в управлении образовательным процессом, то снижение отрица-
тельного влияния отдельных школьных факторов становится естественным результатом со-
вместных усилий педагогов, руководства, родителей и самих учащихся. Однако, это ни в ко-
ей мере не снижает актуальности здоровьесберегающего подхода в педагогической деятель-
ности. Особенно в условиях модернизации образования: внедрение новых ФГОС, информа-
тизации содержания, освоение современных электронных ресурсов и информационных тех-
нологий, интенсификации учебно-познавательной деятельности, образовательного процесса 
и т.п.[3]. 

В содержании научно-методической внутришкольной работы освоение здоровьесбере-
гающго аспекталогично переходит от освоения обще-теоретических, методологических и 
технологических подходов к практике педагогической деятельности и строится на конкрети-
зации профессиональный действий по обеспечению сохранности здоровья обучающихся [3]. 
Так, например, в работе с педагогическим коллективом обращаем внимание на «трудовую» 
занятость учащихся в течение учебного дня, недели, триместра. В настоящее время актуаль-
но решение проблем, связанных с большой плотностью расписания особенно на второй и 
третьей ступени обучения.От пяти до семи предметов ежедневно, большой объем и слож-
ность учебного материала, устоявшиеся и не всегда эффективные с точки зрения активиза-
ции учебно-познавательной деятельности методы обучения, традиционная конструкция уро-
ка, когда в течение длительного периода ученики проходят через одни и тех же этапы учеб-
ного занятия, в одном и том же порядке. Не менее стрессовыми для обучающихся и педаго-
гов являются ситуации текущего и особенно итогового контроля, боязнь ошибки, «давление» 
отметок. 

Грамотный педагог во время обращает внимание на внешние признаки усталости уче-
ника и, используя приемы реституции работоспособности, стремится предупредить развитие 
дезадаптационных проявлений вовремя учебного занятия. При этом многие педагоги отме-
чают, что систематическое проведение оздоровительных пауз на уроке, выполнение различ-
ных комплексов двигательных, дыхательных, релаксационных упражнений вместе с учени-
ками повышает работоспособность и настроение не только у детей, но и у них. 

Наиболее продуктивными с точки зрения работоспособности учащихся, по мнению 
специалистов, являются второй, третий и четвертый уроки в расписании. Но учебный план, 
образовательные программы не могут быть в полной мере выполнены без 1-го, 6-го и даже 7-
го уроков. Е.П. Петух справедливо пишет: «С целью сохранения здоровья учащихся учитель 
должен видеть систему уроков класса в данный день, помнить и учитывать не только оче-
редность своего урока, но, что очень важно, какой он по счету в учебном процессе класса.» 
[4] 

Так, одним из вариантов здоровьесберегающей организации образовательного процесса 
является уменьшение числа предметов в один учебный день, что снижает количество подго-
товок ученика к урокам за счет спаренных часов.Со второй ступени обучения постепенно 
вводим спаренные уроки по некоторым предметам. Это не только позволяет учителю орга-
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низовать продуктивное «погружение» в тему предмета, но и снижает информационный 
стресс, вызванный калейдоскопичностью учебной информации.  

Модернизация образовательного процесса в вопросах сохранения здоровья учащихся, 
предусматривает организацию психолого-педагогической помощи ребенку, индивидуальную 
работупедагогов с учениками как на разных этапах урока, с одаренными детьми (работу по 
индивидуальным программам личностного развития), так и во внеурочное время. В школе 
действует разветвленная психолого-педагогическая система поиска, поддержки и сопровож-
дения учащихся с различными способностями, талантами. В основе работы – проведение 
разных диагностик, работа школьного психолого-педагогического консилиума, сотрудниче-
ство с родителями учащихся, и развитие социального партнерства с организациями, заинте-
ресованными в работе с одаренными детьми. 

Актуальной в условиях модернизации современного образования является и проблема 
здоровья, культуры здорового образа жизни педагогов. Готов ли педагог не только к функ-
циональному выполнению принципов здоровьесбережения в образовательном процессе, но и 
быть примером для своих воспитанников в вопросах образа жизни, культуры здоровья?  

Важность этой проблемы для современной школы определяется тем, что учитель зани-
мает одно из центральных мест в жизни учащихся. Педагог олицетворяет для них опреде-
ленную модель социализации человека, определившего своё место и роль в обществе, а, сле-
довательно, человека социально, духовно-нравственно, граждански состоявшегося. Исследуя 
состояние здоровья и образа жизни педагогов г. Москвы Т.М. Рыкова отмечает, что «…для 
профессиональной жизнеспособности педагогов важным являются не только профессио-
нальная квалификация, но и состояние профессионального здоровья» [5, с.198], что зависит 
от уровня его компетентности в вопросах здоровьесбережения. Для решения этой проблемы 
необходима система методической работы с педагогами, как на уровне образовательного уч-
реждения, так и на уровне окружных методических центров. 

Таким образом, для успешной реализации здоровьесберегающего подхода в педагоги-
ческую практику в условиях модернизации образования необходимо изменение мировоззре-
ния педагога, его культуры отношения к себе, окружающим, окружающей среде в сторону, 
осознания абсолютной ценности здоровья. Только в этом случае в отношениях учителя к 
учащимся обучение уступит приоритетные позиции здоровью, а педагог станет принимать 
ученика таким, каков он есть, и на этой основе стараться понять, каковы его интересы, по-
требности, цели.  

Полагаем, что изменение отношения учителя к вопросам педагогики здоровья позволит 
ему более успешно работать не только на достижение результатов стандарта образования, но 
и обеспечивать сохранность здоровья учащихся, формировать основы культуры здоро-
вья.Грамотный педагог, владея современными знаниями педагогики здоровья, в тесном 
взаимодействии с учащимися, с их родителями, с медицинскими работниками, с коллегами – 
планирует свою работу с учетом приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников 
педагогического процесса.  

Конечно, здоровьесберегающее направление модернизации образовательного процесса 
школы не может по определению выступать в качестве основной и единственной цели педа-
гогической деятельности, это, прежде всего, – условие обеспечения качества образователь-
ного процесса, одна из приоритетных задач, связанных с достижением главной цели – каче-
ство образования.  
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Евдокимова Галина Юрьевна, учитель начальных классов ГБОУ ЦО № 1272, ЮОУО, г. 
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Современный педагог, обладающий ИКТ-компетентностью и желающий их системати-

чески использовать в своей работе, размещает свои наработки в личном именном курсе обра-
зовательного пространства на сайте http://nachalka.seminfo.ru. Использование данного ресур-
са очень эффективно при управлении образовательным процессом на уроке и во время вы-
полнения домашних заданий. Структура именного курса устроена учителем таким образом, 
что номер блока соответствует номеру недели учебного года. 

Участники именного курса – ученики класса − имеют возможность на уроке выбрать 
задание из предложенных учителем. Педагогу при наполнении курса следует учитывать, что 
на этапе «Актуализация знаний» для учащихся с различной модальностью возможно приме-
нение разных упражнений: тест в закрытой форме (множественный выбор), где задания вы-
делены цветом – для визуалов; тест «числовой», тест «короткий ответ» - для кинестетиков; 
задания в программе Hot Potatoes Quizzes на установление соответствия в парах – для кине-
стетиков; задания с аудио-сопровождением – дидактические игры-тренажёры. 

На этапе «Выявления места и причины затруднения», как показывает опыт, наиболее 
эффективна фронтальная работа на классной или интерактивной доске. Но и здесь учитель 
опирается на индивидуальные особенности учеников, дублируя видеоряд проговариванием 
вслух каждого действия. Наглядный показ места затруднения, переместив его на доске, с 
удовольствием выполняют кинестетики. 

На этапе «Построение проекта выхода из затруднения» наиболее успешен будет уче-
ник, с развитыми мыслительными умениями. Но опытный педагог попросит аудиала повто-
рить, а кинестетика показать рукой то место, где происходит выход из затруднения. Это 
нужно для того, чтобы открытие нового стало коллективным достижением.  

Этап урока «Реализация построенного проекта» сопровождается визуальной и аудиаль-
ной поддержкой. Возможно повторение этапов реализации в паре, что способствует совер-
шенствованию монологической речи и активному слушанию, т. е. формированию коммуни-
кативных универсальных учебных действий. 

На этапе урока «Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи» педагог 
управляет образовательным процессом посредством парной работы, где роль контролёра де-
легируется ученику-помощнику. Алгоритм действия можно разметить на доске, а можно по-
местить в образовательный ресурс личного пространства на сайте в виде «Тестовой страни-
цы», «Ссылка на файл или веб-страницу». Ссылку на конкретный ресурс учитель заранее 
размещает на блоке этой учебной недели. 

Этап урока «Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону» предусматривает 
выполнение работы в тетради с обязательной демонстрацией эталона на классной или инте-
рактивной доске. Здесь учитель−управленец построит данный вид работы таким образом, 



 

 

242

что создастся ситуация успеха у каждого ученика. Это возможно при организации взаимо-
помощи ученика ученику, использование «листа – помощника». Ученик сам решает вопрос о 
необходимости помощи и берёт «лист – помощник», в случае затруднения. 

Этап урока «Включение в систему знаний и повторение» даёт учителю огромное поле 
для творчества. На этом этапе урока возможно и использование личного образовательного 
пространства. 

Этап «Рефлексия учебной деятельности» на уроке направляется учителем на озвучива-
ние результатов, достигнутых на уроке. Учитель на этом этапе создаёт атмосферу желания 
продолжать обучаться и развиваться в дальнейшем, дает возможность каждому ученику на 
уроке успешно освоить программу и формировать УУД по индивидуальной программе.  

Практический опыт эффективного управления образовательным процессом на уровне 
образовательной системы «учитель − ученик», предусматривает широкое использование ин-
формационно - коммуникационных технологий. Современные ученики с удовольствием 
включаются в образовательный процесс, при возможности использовать в индивидуальном 
режиме компьютер для учебной деятельности. 

Учитель, обладая знаниями о внутренних ресурсах своих учеников , при подготовке к 
уроку способен приготовить набор разнообразных заданий, направленных на обеспечение 
развития внутренних ресурсов каждого ученика. 

 
Формирование навыков саморазвития обучающихся через создание синергетиче-

ских условий на занятии 
Гуч Ольга Эдуардовна, к.п.н., МОУ СОШ № 15 г. Якутск, e-mail: sosh15guch@mail.ru 

 
В условиях внедрения ФГОС возникают новые задачи образования – не просто зало-

жить в головы учащихся заданный объем знаний, но позаботиться, во-первых, о том, чтобы 
это были знания актуальные, а, во-вторых, сделать все необходимое, чтобы обучающийся 
смог осознанно и эффективно применять полученные знания в своей жизни. Эти задачи вы-
ражаются, прежде всего, в педагогической деятельности, направленной на формирование са-
мостоятельности и ответственности учащихся за результаты обучения, и требуют осознанно-
сти и согласованности целей обучения с индивидуальными потребностями учащихся, приоб-
ретение ими не только актуальных предметных знаний, но и жизненно важных навыков и 
качеств.  

Однако анализ педагогической практики позволяет сделать выводы о том, что в школе 
по-прежнему господствует традиционная «наполнительная педагогика», характеризующаяся 
объяснительно-иллюстративным способом трансляцией знаний. Образное определение тра-
диционной педагогики дает А.М. Лобок. Школьное образование он характеризует как «ис-
пытание школой», «несовпадение с жизнью», «дорога к смирению», принятие учащимися 
социальных норм мышления ценой отречения, отказа от своего «Я» и подчинения его логике 
иного. По мнению автора, по этой дороге длиной в «...десять или пятнадцать лет существо-
вания вне жизни, но внутри некоторого иллюзорного мира, называемого образованием», 
происходит наполнение учащегося отчужденными знаниями [3, с. 644].  

Синергетический подход к обучению на экспериментальном уровне осуществляется в 
МОУ СОШ № 15 г. Якутска и некоторые размышления по этому поводу легли в основу 
данной статьи. В контексте экспериментальной работы мы рассматриваем синергетику как 
область педагогического знания, которая основывается на законах и закономерностях 
самоорганизации и саморазвития педагогических, т. е. образовательно-воспитательных, 
систем. Синергетическая концепция, на наш взгляд, позволяет по-новому раскрыть научно-
педагогическое знание. Она ориентирует на многомерность, многокомпонентность и 
полифоничность (альтернативность и вариативность) познаваемых процессов, обнаружение 
в них нераскрытых или недостаточно раскрытых состояний, признание большой роли 
случайности в их развитии.  
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СинергеCтика – междисциплинарное направление научных исследований, задачей 
которого является изучение природных явлений и процессов на основе принципов 
самоорганизации систем. Это наука, занимающаяся изучением процессов самоорганизации и 
возникновения, поддержания, устойчивости и распада структур самой различной природы. 
Как подчеркивают Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов, синергетика дает нам знание о том, 
каково поведение сложных нелинейных систем в природе и обществе и каким образом мы 
должны их изучать, чтобы постигнуть эту сложность, справиться с ней [2]. Методы и идеи 
синергетики используются в настоящее время не только в естественных науках, где были 
созданы базовые синергетические модели, но и в гуманитарных – социологии, философии, 
психологии, экономике, лингвистике.  

Применение синергетических идей в педагогике основано на внутренней логике 
синергетических процессов как общей ориентировочной основе нового типа мышления. В 
своем исследовании мы опираемся на работы В.И. Аршинова, В.Г. Буданова, С.П. Капицы, 
Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого, В.В. Маткина, И. Стекловой, Н.М. 
Таланчука, С.Ю. Трофимовой, С.С. Шевелевой, в которых идеи синергетики переносятся в 
сферу образования. Интерпретация синергетических процессов в педагогической 
деятельности достаточно разнообразна, в нашем исследовании мы рассматриваем 
синергетику как метод, позволяющий активизировать развитие и саморазвитие учащихся в 
развивающем пространстве урока. На этой основе нами предпринята попытка разработки 
учебного занятия, построенного на синергетической основе.  

На первом этапе, который условно назовем «Хаос» (сравним с технологией развиваю-
щего обучения, это этап создания неопределенной учебной ситуации) является возникнове-
ние состояния неустойчивости образовательного пространства. Чтобы система стала неус-
тойчивой, необходимо создать условия для возникновения в ней многообразия и неодно-
значности. Педагог организует ситуацию неустойчивости и нелинейности через постановку 
проблемы, задачи, которая не может быть решена имеющимися способами. Тем самым педа-
гог вызывает мотивацию деятельности ученика, акцентирует его внимание на новом аспекте 
изучаемой проблемы. В отличие от авторитарного субъект-объектного (требующего строгого 
следования алгоритму, указанному учителем) новый вариант управления стимулирует само-
развитие управляемой системы, ориентируется на творческие способности, мотивацию обу-
чаемых, на субъект-субъектные отношения.  

На втором этапе «Упорядочения» (в технологии развивающего обучения – организация 
поисковой деятельности, ведущей к открытию) целевой установкой педагога становится 
структурирование деятельности, рост упорядоченности, приведение системы к устойчивому 
развитию через организацию единого темпомира (единый темп, общая скорость всех взаи-
модействующих сложных структур – понятие, введенное Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмо-
вым). 

На данном этапе учащиеся погружаются в поисковый режим, педагог ориентирует 
учащихся в работе с информационным полем, организует диалоговое взаимодействие участ-
ников познавательного процесса, которое происходит в логике синергетической парадигмы 
мышления: диссипативные системы (неустойчивые, в данном случае, это ученик в состоянии 
смущения) обмениваются с окружающей средой энергией, информацией, начинают разви-
ваться и самоорганизовываться. Здесь необходимо учитывать, что сами человеческие отно-
шения носят крайне нелинейный характер. Кроме того, коллективные действия не сводят-
ся к простой сумме индивидуальных независимых действий. В этом и состоит психологи-
ческая сложность, нелинейность задачи подбора способов организации взаимодействия. 
Нелинейна всегда и задача принятия решения, выбора. От преподавателя исходит поток 
информации и энергии, побуждающий ученика к самоорганизации и саморазвитию, ста-
новлению его индивидуальности. Так как обучающийся может выступать неупорядочен-
ной, хаотизированной системой, которая обладает бесконечным числом степеней свободы, 
то в контакте с преподавателем, при поглощении ею информации и энергии от другой сис-
темы (других участников) происходит уменьшение числа степеней свободы. В этом состо-
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ит суть самоорганизации. Значит, влияние преподавателя осуществляется в рамках опти-
мального, разумного ограничения свободы выбора и носит управляющий характер.  

Третий этап «Переход на новый уровень» (в технологии развивающего обучения – ус-
тановка на дальнейший поиск) синергетической организации деятельности на занятии харак-
теризуется целевой установкой перевода обучающихся на новый уровень развития и само-
развития через достижение определенного предела упорядоченности. Для перехода на новый 
уровень развития ученика необходима организация процесса осмысления. Как подчеркивают 
Ю.В. Сенько и М.Н. Фроловская, новое осмысление – это не просто разрушение привычного 
смыслового ряда, это есть его пересоздание. Изменения в ученике можно наблюдать в про-
цессе рефлексии: «Когда-то мне казалось...», «»Раньше я думал, что...» [2, с.50].  

Как результат, учащиеся получают (или не получают, а напротив, тормозятся) новую 
внутреннюю энергия, испытывают удовлетворение (или недовольство, в этом случае нужна 
дополнительная помощь педагога в переводе негативной энергии в конструктивное русло) от 
результатов деятельности, что стимулирует переход личности на новый уровень развития и 
саморазвития.  

Синергетический подход к организации занятия способствует тому, что в сложной сис-
теме за счет действия нелинейных связей возникают процессы коэволюции, характерные 
тем, что общий темп развития сложной системы становится выше темпа самой развитой из 
ее частей. То есть коллективное творчество гармонизирует среду, где выигрывают и силь-
ные, и слабые обучающиеся. Для ребенка, оказавшегося в этой среде, порождающей и под-
крепляющей творческое поведение, создается оптимальное сочетание условий, достаточных 
для самоактуализации ребенка как творца. Чем больше ребенок вовлечен в совместную обра-
зовательную деятельность, тем выше будут его творческие способности. Использование ме-
тодологии синергетики в учебном процессе позволяет строить обучение как интерактивный 
процесс, стимулирующий активность не только ученика, но и учителя. Учащиеся самостоя-
тельно пытаются найти ответы на ряд вопросов и проблем, поставленных перед ними, ос-
мыслить их, сделать выводы, обобщения. При этом стимулируются их познавательные и 
творческие способности, преодолевается хаос и превращается в поле для системной деятель-
ности. На основе такого обучающего комплекса у школьников формируется система знаний 
о Мире. 
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Разработка комплекса диагностических работ по русскому языку при подготов-

ке к ГИА 
Рахманова Л.М, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии №1636 «НИ-

КА», г. Москва 
 
Успешность сдачи экзамена по русскому языку, как и по любому другому предмету, 

определяется тем, насколько дети подготовлены к этому экзамену. Для интенсивной под-
готовки учащихся к ГИА учителю необходимо контролировать уровень знаний, планиро-
вать систему подготовки к ГИА, совершенствовать умение анализировать то или иное 
языковое явление, орфографическую и пунктуационную грамотность. Эффективность 
подготовки напрямую зависит от того, как учитель сочетает постоянную текущую про-
верку освоения учащимися учебного материала с их систематической подготовкой к эк-
замену уже в 8 классе. 

При подготовке к итоговой аттестации по русскому языку в 8 классе обращаемся к ра-
боте в формате ГИА с тем, чтобы, выявив уровень знаний учащихся, составить тематиче-
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ский план, поурочные планы и перспективный план развития и коррекции на каждого уче-
ника. Проведя данную работу, используя в дальнейшем метод педагогической квалимет-
рии, определяем общие темы, которые «западают» при изучении предмета, и выясняем ин-
дивидуальные пробелы учащихся, учитывая критерии проверки и оценивания изложения, 
сочинения и тестовой части заданий ГИА. Формат ГИА предполагает следующую после-
довательность: измерение, итоговый протокол, ранжирование. 

Таким образом, выявляется целостная картина того, что мы имеем, и того, что хотим 
получить. Тематический план на следующий год составляется с учетом количественных по-
казателей в ходе диагностики и критериев тестовых заданий ГИА, используя при планиро-
вании рекомендации МИОО. Кроме того, на каждого ученика составляется перспективный 
план развития с учетом спецификации. Затем в работе оказался поурочный план и дидакти-
ческий материал по ликвидации пробелов.  

Диагностические работы в формате ГИА позволили продолжить коррекционную ра-
боту в дальнейшем. При этом учитывались как общие темы, которые выявили недочеты в 
прохождении учебного материала, так и индивидуальные пробелы, которые повторяются из 
работы в работу. Индивидуальная работа выстраивалась как на уроках, так и на дополни-
тельных занятиях по подготовке к ГИА, на занятиях элективного курса «Трудности русско-
го языка». 

В ходе использования метода квалиметрии были выявлены следующие темы, тре-
бующие коррекционной работы с учащимися: раздел лексики (лексические единицы и 
тропы), стили речи, виды подчинительной связи в словосочетании, виды подчинительной 
связи в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Трудность вы-
звали приемы определения главной информации при сжатии изложения и интерпретации 
художественного текста. 

Информационная обработка текста включала следующие этапы: 
1. Исключение второстепенной информации, повторов, подробностей, деталей. 
2.Упрощение синтаксических структур, синонимическая замена. Сокращение частей, 

слияние. 
3. Обобщение единичных явлений и фактов: перевод частного в общее. Определение 

ключевых слов каждой микротемы и установления связей между ними (смысловых марке-
ров). 

4. Дать интерпретацию фрагмента текста – объяснить смысл содержания фрагмента тек-
ста. В поиск входят такие понятия, как: финал, главная мысль (идея), главное событие. От-
ношение героя к этому событию (чувства, переживания, размышления, впечатления) тоже 
определяется. На основе количественных данных были введены определенные задания: ин-
терпретация текста, сжатие текста. 

Коррекционная работа составлялась с учетом индивидуальных пробелов. Так, в 
каждой работе при учете спецификации были определены трудные темы. Таким образом, 
разработка индивидуальных заданий с учетом метода педагогической квалиметрии создает 
необходимые и достаточные условия для обеспечения успешности подготовки к сдаче 
ГИА. 

 
Метод анализа ситуаций как метод кейс-технологии при подготовке к ГИА-9 по 

русскому языку 
Самотолкова Н.Г., учитель русского языка и литературы ГОУ ЦО № 1497, г. Москвы  
 
Метод анализа ситуации является одним из методов интерактивных технологий, в ча-

стности кейс-технологии. Важнейшей характеристикой кейс-технологии является умение 
пользоваться теорией, обращение к фактическому материалу. Выделяют два типа кейс-
технологий: так называемые, «полевые», основанные на реальном фактическом материале, и 
«кабинетные», т.е. придуманные. К кейс-технологиям, активизирующим учебный процесс, 
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относятся метод ситуационного анализа; метод инцидента; метод ситуационно-ролевых игр; 
метод разбора деловой корреспонденции; игровое проектирование; метод дискуссии.  

В настоящей статье рассматривается применение на уроках русского языка при подго-
товке к ГИА-9 (обучение написанию сочинения на лингвистическую тему) метода ситуаци-
онного анализа. Целями данного метода являются развитие умений анализа и критического 
мышления, соединение теории и практики, представление примеров принимаемых решений, 
демонстрация различных позиций и точек зрения, формирование навыков альтернативных 
вариантов в условиях неопределенности. Обучающиеся должны уметь как индивидуально, 
так и в составе группы анализировать информацию, сортировать информацию для решения 
данной задачи, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения и 
оценивать их. 

Самый распространенный метод ситуационного анализа – традиционный анализ кон-
кретных ситуаций классического типа, т.е. глубокое и детальное исследование реальной или 
имитированной ситуации. Разновидностью этого метода являются ситуационное упражнение 
и ситуационный анализ, которые на уроке русского языка можно применить следующим об-
разом. Обучающиеся получают комплект из семи текстов (см. Приложение) типологии С 2.1 
и два заголовка: «Как написать обоснованный ответ на поставленный вопрос (С1К1)» и 
«Примеры-аргументы (С1К2) в сочинении на лингвистическую тему». Ставится ситуацион-
ная задача: сгруппировать тексты в соответствии с заголовками так, чтобы тексты отвечали 
критериям С1К1 и С1К2. В ходе ситуационной задачи обучающиеся должны прийти к ра-
циональному выводу, действуя сначала индивидуально, а затем в рамках коллективного об-
суждения возможных решений, т.е. игрового взаимодействия. Анализ выбора и доказатель-
ства правильности своего решения обязательны. Так, критерию С1.К1 наилучшим образом 
соответствуют тексты под номерами 1 и 2, потому что фактических ошибок, связанных с по-
ниманием исходного тезиса, нет, прокомментированы слова Г.Степанова «Словарь языка 
свидетельствует, о чем думают люди, а грамматика – как они думают», хотя комментарий в 
тексте №2 дан в конце, что не делает сочинение хуже. Критерию С1К2 наиболее соответст-
вуют тексты №6 и №7, потому что объяснена роль одного лексического и одного граммати-
ческого явления, доказанная правильно отобранными для иллюстрации примерами. Недос-
татком текста №6 является подмена восклицания как грамматического явления термином 
«восклицательный знак», а в тексте № 7 приведен только один пример-аргумент, иллюстри-
рующий лексическое явление. Полученные в результате отбора тексты предлагается вклеить 
в папку с учебными материалами (кейс), подчеркнув в данных текстах ключевые слова с це-
лью их дальнейшего использования для самостоятельного написания сочинения на лингвис-
тическую тему. 

В результате применения метода анализа ситуации происходит развитие умений анали-
за и критического мышления; соединение теории и практики; формирование экспертных 
умений; представление примеров принимаемых решений; демонстрация различных позиций 
и точек зрения; формирование навыков альтернативных вариантов в условиях неопределен-
ности. 

В заключение хотелось бы добавить, что кейс-технология – это интерактивная техноло-
гия для краткосрочного обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций, что дает 
возможность использовать временные рамки урока, направленная не столько на освоение 
знаний, сколько на формирование у обучающихся новых качеств и умений по использова-
нию теории, обращенной к фактическому материалу. 

Текст № 1 
«Словарь языка свидетельствует, о чем думают люди, а грамматика – как они дума-

ют», - утверждает известный лингвист Г. Степанов. 
С этим высказыванием нельзя не согласиться. Действительно, словарь языка, то есть 

его лексический состав, содержит много слов, необходимых, чтобы назвать предмет и опи-
сать его. Люди бережно хранят слова. Лингвисты создали самые разные словари, в кото-
рых можно найти слова, называющие все, о чем когда-либо подумал человек. 
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Но слова сами по себе не смогут выразить мысль. Для этого нужна грамматика. 
Чтобы эта мысль была выражена, человек должен не только правильно подобрать слова, 
но и поставить их в нужную форму, правильно их связать и расставить в соответствую-
щем порядке. Если человек не имеет представления о том, как использовать слова, чтобы 
получить связное высказывание, то и мысли свои он изложить не сможет или сумеет выра-
зить лишь «обрывки» мысли. 

Текст № 2. 
Сделаем вывод из написанного выше. На примере этого текста можно убедиться, 

что Степанов был действительно прав. Нет ничего вокруг человека и в нем самом, чего 
нельзя было бы назвать словом. И для всего, что для человека важно и значительно, было 
подобрано слово. Человек не останавливается в своем стремлении найти более точное на-
звание всему, что представляет для него интерес. Но одни слова не показывают связи меж-
ду предметами и явлениями, не выражают отношение человека к тому, о чем он говорит. 
Чтобы выразить свои мысли точно, нужна грамматика. Выражение мысли требует логи-
ки, а логика – использование синтаксических конструкций, в которых должны будут «вло-
жены» нужные слова. 

Текст № 3. 
Таким образом, личный словарь автора помогает читателю понять, что именно этот 

автор хочет сказать, о чем он думал, размышлял, каков круг его интересов. Например, о 
широте интересов А.С. Пушкина, на мой взгляд, может свидетельствовать не только со-
держание его гениальных произведений, но и его словарь. Словарь языка А.С. Пушкина со-
ставил более двадцати тысяч слов. 

Текст № 4. 
«Словарь свидетельствует, о чем думают люди, а грамматика – как они думают» - 

так считает известный лингвист Г. Степанов. Просмотрев данный текст, я согласился с 
мнением этого человека. Для подтверждения нужно обратиться к словам книги «Страни-
цы жизни Ландау». 

Текст № 5. 
Г. Степанов говорил: «Словарь языка свидетельствует, о чем говорят люди, а грам-

матика - как они думают». 
Я согласен с выражением автора, потому что при общении с человеком он раскрыва-

ет себя как личность. При общении он высказывает свои мысли, свою точку зрения, рас-
крывает свой духовный мир. 

 
Формирование основ экологической культуры младших школьников личности в 

экскурсионной работе 
Полянко Елена Зыгмонтовна, зам. директора по УВР ГБОУ СОШ №5, г. Москва 
Махотина Наталья Вадимовна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №5, г. Москва 
 
Существенным моментом в воспитании экологической культуры школьников всех воз-

растов является изменение в их сознании расхожего представления о приоритете человека 
над природой и формирование нового мироощущения, способствующего восприятию приро-
ды и человека во взаимной связи и зависимости. Без осознания человеком самоценности 
природы как таковой, а не с точки зрения ее полезности или вреда для людей, невозможно 
изменить положение человечества как подобия инородной, а то и враждебной природе силы. 
Чтобы преодолеть духовное отчуждение от жизни земной природы, человеку необходимо 
научиться воспринимать и ценить прекрасное в природе, людях, творениях рук человече-
ских. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для форми-
рования основ экологической культуры, так как в этот период развития ребенка, характери-
зующийся преобладанием эмоционально-чувственного способа освоения окружающего ми-
ра, интенсивно формируются свойства и качества личности, которые определяют ее сущ-
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ность в будущем. В этом возрасте в сознании учащихся происходит формирование наглядно-
образной картины мира и нравственно-экологической позиции личности, которая определяет 
отношение ребенка к природному и социальному окружению и к самому себе. Яркость и 
чистота эмоциональных реакций обуславливают глубину и устойчивость впечатлений, полу-
чаемых ребенком. Отсюда преимущественно умозрительное, без предметной раздробленно-
сти, истолкование мира, рассматриваемого в его целостности. Ребенок младшего школьного 
возраста начинает также проявлять интерес к миру человеческих отношений и находить свое 
место в системе этих отношений, его деятельность приобретает личностную природу и на-
чинает оцениваться с позиций законов, принятых в обществе. 

Неразрывная связь здоровья и всесторонние развитие учащихся богатством и разнооб-
разием природы использует следующие формы: сезонные экскурсии, целевые прогулки «По-
чему плачут берёзы?» «Цветы весны — отрада для души», «Где зелень, там и здоровье», 
уроки здоровья, занятия-путешествия «Путешествие на планету Здоровья», праздники здо-
ровья, занятия в форме интервью «Азбука питания», анкетирование «Отношение к экологи-
ческим проблемам города», «Порядок на школьном дворе», тестирование. 

Во время экскурсий обращаем внимание детей на то, как они одеты, соответствует ли 
одежда погоде. В конце экскурсии дети оценивают себя сами: правильно ли оделись, было ли 
удобно, тепло, комфортно, или, наоборот, холодно, жарко, неудобно. В ходе каждой экскур-
сии обязательно обращаем внимание на воспитание культуры безопасного поведения: уме-
ние вести себя в природе, помнить о правилах дорожного движения и т.п. 

Тема одной из таких экскурсий для учащихся 1-2 классов «Дождик босиком по земле 
прошел...» 

В осенний дождливый день дети выходят на улицу, наблюдают за дождем, выясняют 
его «настроение», показателями которого являются: шелест на крышах домов, подоконниках, 
в лужах; звон капель на зонтиках; удары по протянутым ладошкам и т.п. Обращается внима-
ние детей и на то, почему у дождя бывает грустное (капельки прощаются с мамой-тучкой; 
осень плачет перед приходом зимы и т.п.) или веселое (ласкает листочки деревьев; согревает 
землю, цветы и т.д.) настроение. 

Учитель обращает внимание детей на то, что дождик «разговаривает» с деревьями, фо-
нарями, людьми, землей, на которую падает, и дает задание: подслушать «разговор» дождика 
с чем-нибудь и пересказать его. Дети могут объединиться в пары, а могут работать индиви-
дуально. Каждая пара сочиняет рассказ-миниатюру о дождике. Используется мелодия из 
«Времен года» П.И. Чайковского. Учитель просит детей вслушаться в мелодию и станцевать 
танец «дождевых капелек», после чего дает задание послушать поэтическое произведение о 
дожде и определить, о каком дожде (осеннем, летнем и др.) в нем говорится. 

Проводится игра «Дождик, дождик, постучи...». Дети становятся в два ряда лицом друг 
к другу и протягивают руки ладошками вверх. Учитель называет вид дождя (мелкий гриб-
ной, теплый ласковый, грозовой ливень и т.д.), дети одного ряда на ладошках детей другого 
изображают такой дождь, а затем меняются ролями. Правдивость изображения во многом 
зависит от интонации учителя. Учитель подводит итоги занятия: Что понравилось? Что не 
понравилось? В ходе его обсуждения учитель еще раз обращает внимание детей на красоту 
всех явлений природы, в данном случае - дождя, на его необходимость и пользу для челове-
ка.Очевидно, что именно экскурсия позволяет эффективно использовать и совмещать на-
блюдение, практическую работу, сюжетно-ролевые и дидактические игры, дискуссии, реше-
ние ситуационных задач. При организации работы в группах, в парах полюбились детям 
«рассуждаловки», «объяснялки», «обсуждалки».  

Развитию экологической культуры личности в рамках внеурочной деятельности в на-
шей школе уделяется особое внимание, т.к. это важное средство формирования у учащихся 
интереса к учению и как следствие любви к учебной деятельности, выраженной через жизне-
творчество каждого ребенка. Общение с природой всегда радость для учеников. Природа это 
чудо. Человек её частица. Природа дает человеку питание. Ветер солнце, лес и вода достав-
ляет нам общую радость, формируют характер делают его мягче, поэтичнее. 
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Траектория развития учителя начальных классов 
Шестакова Наталья Васильевна, директор ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №1099 «Яро-

славский», 1099school@mail.ru 
Павлович Ирина Геннадьевна, заместитель директора по УВР, ГБОУ ЦО «Школа здо-

ровья» №1099 «Ярославский», 1099school@mail.ru 
 
В условиях перехода ГОУ Центр образования «Школа здоровья» № 1099 «Ярослав-

ский» на новые федеральные государственные стандарты, новую систему аттестации педаго-
гических кадров и новую систему оплаты труда учителя, в целях повышения эффективности 
методической работы образовательного учреждения мы попытались определить основные 
показатели развития личности педагога. Это должно помочь методической службе школы 
эффективно построить работу по переходу учителей начальных классов к ориентации на но-
вые цели, содержание и технологии обучения, успешному внедрению новых стандартов. С 
введением новых стандартов поменялись цели, программы, подходы к образованию. Повер-
нуть личность педагога, произвести перестройку в его сознании – необходимость, которую 
диктует новое время [2, 4].  

В начальной школе Центра образования работают опытные педагоги среднего возраста, 
те, у кого имеется высокий творческий потенциал и серьезная профессиональная мотивация. 
При этом одни педагоги в новых условиях просто растерялись, другие продолжают работать, 
как работали. Большинство пытаются учиться, что-либо менять, перестраиваться. Помочь 
учителю понять и принять новые задачи обучения, освоить технологии, на которых базиру-
ются Стандарты, определиться с направлениями, изменить себя – основная и первоочередная 
задача администрации и методической службы школы на переходный период. 

Анализируя требования, заложенные в Стандартах и опираясь на задачи, поставленные 
перед педагогами, методическое объединение учителей начальных классов спроектировало 
свою систему совершенствования и развития педагога – модель, на основе которой, можно 
выстраивать индивидуальной траекторию развития педагога начальных классов нашей шко-
лы.  

В модели заложены четыре компонента: личностные качества, профессиональные ком-
петенции, ИКТ компетенция, коммуникационная компетентность. Любовь к Родине, жела-
ние и умение работать с детьми (педагогический талант), чистота помыслов, порядочность, 
толерантность – вот перечень тех основных личностных качеств, которыми должен обладать 
современный учитель. При составлении модели современного педагога акцент был сделан на 
морально-нравственных личностных качествах педагога и творческой составляющей, кото-
рые остаются неизменными с того момента, как существует педагогика. Без этого невозмож-
но представить современного учителя. Только творческая личность способна эффективно 
обучать приемам и методам проектной деятельности, на которой базируются стандарты. 

Так современные подходы к проектированию учебного процесса составляют содержа-
ние тематических заседаний методических объединений. Учить педагогов составлять рабо-
чие программы, определять УУД, четко выстраивать планируемые результаты и не только на 
конец года, а на каждый урок, каждый этап урока – задача администрации и МО [1,3].  

Сложные (хотя и не новые) для педагогов понятия «учебные ситуации» и «деятельно-
стный подход». Создание учебных ситуаций, где ученик получит возможность самостоя-
тельно делать открытия, находить свои ошибки и выбирать путь их исправления – задача для 
большинства учителей проработавших по традиционной системе – очень сложная. Учебная 
ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью учителя 
обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные процеду-
ры, преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают свое описание и т.д., 
частично – запоминают. Учить построению учебных ситуаций возможно вовлекая педагогов 
в непосредственную деятельность по созданию таких ситуаций. В школе создается «Банк 
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учебных ситуаций» по предметам, темам, папки технологических карт к ключевым темам 
предмета.  

Владение аналитической деятельностью позволяет педагогу планировать свою дея-
тельность на уроке и деятельность ученика, отбирать необходимые эффективные техноло-
гии, разрабатывать систему оценивания, формировать у учащихся самооценку. 

Самостоятельность в отборе эффективных технологий обучения, практическое их при-
менение важнейшая составляющая профессионализма педагога. Еще в совсем недавнем 
прошлом урок с использованием ИКТ был для школы большим успехом, сегодня никого не 
удивишь своей страничкой в интернете, где можно пообщаться, обменяться информацией с 
учениками и родителями. ИКТ компетенция стала неотъемлемой часть личности учителя. 
ИКТ-компетентность педагога предполагает овладение им: общепользовательскими инстру-
ментами – текстовый редактор, редактор презентаций, динамические таблицы, базы данных; 
мультимедийными информационными источниками; инструментами коммуникации – элек-
тронная почта, Интернет; ИКТ-средствами – системы управления учебным процессом, инте-
рактивная доска, цифровое и мультимедийное учебное оборудование. Задача администрации 
и методической службы школы контролировать процесс обучения и внедрения ИКТ техно-
логий в работу учителя, обеспечить каждого педагога необходимым набором компьютерной 
техники для осуществления поставленных задач.  

Еще одной важнейшей составляющей личность педагога в условиях перехода на работу 
по новым стандартам являются коммуникативные компетенции учителя. Грамотно строить и 
вести диалог со своими учениками в условиях учебных ситуаций. Отказаться от назидатель-
ной позиции, строить партнерское общение – очень сложная задача для учителя. Если чело-
век 15-20 лет безраздельно властвовал у доски, с назидательной направленностью внушал 
ученикам, что его позиция и знания самые верные, то скорой перестройки произойти не мо-
жет.  

Отталкиваясь от полученной модели, педагоги Центра образования получили возмож-
ность разрабатывать свой план по построению траектории развития. В разработке траекто-
рии помощь педагогам оказывает методическая служба школы. Ее основная задача состоит в 
том, чтобы создать все условия (материальные, технические, моральные и др) для развития 
личности педагога, максимально обеспечить творческую «жизнедеятельность» каждого учи-
теля. 

Так как процесс самообразования педагогов становиться особенно актуальным на этапе 
введения ФГОС в школе каждому учителю предложено разработать систему самообразова-
ния по вопросам, касающимся новых стандартов. Большим подспорьем в этой работе может 
быть ведение портфолио педагога, творческие отчеты учителей по темам самообразования в 
рамках аттестации, участие учителей в традиционной общешкольной неделе «Дни начальной 
школы» по единой теме школы, формирование новых творческих групп и разноуровневых 
групп профессионального мастерства. На начальном этапе хорошо использовать результаты 
диагностических карт педагогов, позволяющих выявить проблемы, существующие у учителя 
на каждом этапе внедрения стандартов. 
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Организация экспериментальной деятельности по управлению развитием здо-
ровьесберегающей среды школы 

Исайкина Ирина Юрьевна, заместитель директора по НМР ГБОУ СОШ «Школа здо-
ровья» № 812, г. Москва  

 
Актуальность сохранения и укрепление здоровья учащихся неоспорима. Важное значе-

ние приобретает организационно-управленческое, экспериментальное, научно-теоретическое 
обеспечение практической здоровьесберегающей деятельности в системе образования.  

Управленческие решения должны базироваться на лучших мировых и отечественных 
практиках, учитывать актуальные технологии современного управления организацией, от 
возникновения управленческой идеи до стратегии менеджмента реализацией принятых ре-
шений, обеспечивая связь его основных функций: планирование, организация, мотивация и 
контроль.[2, с.56] 

В 2008 году Школа здоровья № 812 перешла в режим инновационного развития – фор-
мирование здоровьесберегающей образовательной среды с приоритетным использованием 
метода социально-образовательного проектирования с целевыми приоритетами ранней со-
циализации детей и подростков.[3,с.6]  

Участие Школы Здоровья № 812 в реализации межведомственной программы «Округ 
здорового детства», система социального партнёрства, экспериментальная деятельность в 
рамках ГЭП 2 уровня «Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения 
через создание единого здоровьесберегающего пространства округа», применение индивиду-
ального мониторинга здоровья, дифференцированного подхода при разработке оздорови-
тельных комплексов упражнений в коррекции физического развития и функционального со-
стояния учащихся по методике профессора Левченко К.П. стали основными условиями для 
апробации и внедрения инновационных технологий.  

Проблема, на решение которой направлен проект в образовательном учреждении - оп-
ределение организационно – педагогических условий влияния здоровьесберегающей среды 
школы на здоровье школьников, основных универсальных, специальных параметров и кри-
териев оценки здоровьесберегающего качества образовательной среды [5, с.15].  

Сбалансированная система показателей (параметров и критериев), стратегические кар-
ты, формирование современной организационной структуры, работа с персоналом, совре-
менные технологии управления, в целом, должны обеспечивать качественное оказание обра-
зовательных услуг[2, с. 28]. 

Концептуально-методологическими основаниями организации экспериментальной дея-
тельности явились: концепция создания безопасного здоровьесберегающего пространства в 
образовательном учреждении, концепция адаптивно-развивающей образовательной среды, 
методология комплексной оценки её здоровьесберегающего потенциала при проведении 
анализа инструментального, эмоционального и адаптивно-ресурсного критериев [1, с.35]. 

На различных этапах эксперимента рабочая гипотеза конкретизировалась, предопреде-
ляя изменение тактических и оперативных целей и задач.  

При реализации комплексного подхода к организации деятельности Школы Здоровья, 
мы определили параметры качества образовательной среды за счёт создания и использова-
ния единой критериальной базы для оценки получаемых проектных результатов): образова-
тельных, здоровьесберегающих, социализирующих и инновационных. Нами были отобраны 
и технологизированы методы оценки качества образовательной среды (диагностические, пе-
дагогические и здоровьеориентированные методы – программа «Навигатор», «Диакомс» и 
др.) [3, с. 10]. Технологии сравнительного анализа и оценки альтернативных вариантов 
управленческих решений были также основаны на многокритериальной оценке. По логике 
поиска эксперимент носил вариативный характер, предполагающий сравнение эффективно-
сти нескольких вариантов предлагаемых изменений. По характеру действий был естествен-
ным. 
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С учётом специфики эксперимента его стадийность нами была изменена. Формирую-
щий такт носил непрерывный и пролонгированный характер (2 года). Наряду с параллель-
ным, на практике был использован и последовательный эксперимент с сопоставлением дан-
ных, полученных в одном и том же классе, группе учащихся (гипо- и – гиперстеников). 

Признавая множественную природу гипер (-гипостении) и, в целом, самого явления 
школьной дезадаптации, при разработке экспериментальной модели, мы пошли по пути при-
оритетного отбора таких технологий, которые, прежде всего, связаны с каждодневной обра-
зовательной практикой.  

Мониторинг был направлен на диагностику системных инновационных решений, их 
результативности проектирования и дальнейшего развития технологий здоровьесбережения 
в условиях основного и дополнительного образования, а также рисков и затруднений, возни-
кающих при их использовании.  

Проведение самоаудита и общественно-профессиональной экспертизы деятельности 
школы было организовано для апробации экспериментальных критериев и показателей 
оценки системы управления развитием здоровьесберегающей образовательной среды школы.  

Анализируя полученные результаты, данные используемых диагностических программ 
«Диакомс», «Навигатор», мы можем говорить не только о сохранении и стабилизации пси-
хофизического здоровья школьников, в том числе учащихся гимназических, лицейских и 
профильных классов, но и о приращении показателей физического состояния, что свидетель-
ствует о благоприятной сопровождающей среде.  

Сохранение программ повышенного уровня в условиях «Школы здоровья» при ком-
плексном медико-психолого-педагогическом, индивидуальном сопровождении стало не 
только возможно, но и сами развивающие программы предопределили получение здоровьес-
берегающих и здоровьеразвивающих эффектов[3,с.30]. 

Риск-менеджмент – одна из составляющих управленческого цикла в условиях опере-
жающего развития организации. Рассматривая возможные риски локального эксперимента 
Школы здоровья № 812, нами учитывался ряд факторов: регламентация образовательной на-
грузки в соответствии с новыми гигиеническими требованиями увязана с инновационными 
педагогическими технологиями, которые могут как усилить, так и ослабить влияние объём-
ных показателей нагрузки; комплексная реализация всех экспериментальных тактов предпо-
лагала высокую степень затратности используемых материально-технических, информаци-
онно-коммуникативных ресурсов в условиях жёстких временных рамок апробации и внедре-
ния проектных продуктов.  

Мы констатировали, что традиционные и инновационные педагогические технологии в 
условиях Школы здоровья могут быть успешно дополнены достаточно весомым комплексом 
доступных и универсальных медико-оздоровительных методик. В связи с этим были опреде-
лены два основных вектора эксперимента, один из которых затрагивал бы психологический, 
физический и социально-образовательный статус школьников, второй был бы связан с раз-
витием профессионального мастерства педагогов.  

Эффективность действий педагогов-экспериментаторов положительно коррелировала с 
развитием их управленческой и профессиональной деятельности, оптимизации дидактиче-
ской и содержательной основы уроков на основе успешного применения инновационных – 
открытых образовательных, а также здоровьесберегающих технологий. Сохранение про-
грамм повышенного уровня в условиях «Школы здоровья» при комплексном медико-
психолого-педагогическом, индивидуальном сопровождении стало не только возможно, но и 
сами развивающие программы предопределили получение здоровьесберегающих и здоровь-
еразвивающих эффектов.[4, с.287]. Использованные теоретические и эмпирические методы, 
в целом, подтвердили гипотезу исследования. Основные цели и задачи эксперимента были 
достигнуты.  

Список литературы 
1. Моисеев А.И. Проектирование систем внутришкольного управления», М.,2001,384 с.  



 

 

253

2. Т.Н. Чичаева, К.П. Левченко, И.Ю. Исайкина, О.М. Лидер Преодоление дезадапта-
ции школьников и её коррекция средствами психофизической реабилитации и социализации 
в условиях комфортной образовательной среды «Школа здоровья» (из опыта работы ГОУ 
СОШ «Школа здоровья» № 812) – М.: Издательский дом «АТиСО», 2011. – 67 с.  

3. Рылова Н.Т. Организационно-педагогические условия создания здоровьесберегаю-
щей среды образовательных учреждений (автореферат диссертации на соискание учёной 
степени к.п.н.). Кемерово,2007 

4. Селевко Г.К. Современные педагогические технологии: учебное пособие». М.,1998 
5. Третьяков П.И., Русских Г.А., Безруков В.А.и др. Школа: проектирование образова-

тельной среды. Практико-ориентированная монография выполнена на кафедре «Управление 
развитием образовательных систем», М., МИОО,2007 
 

Реализация индивидуального подхода в обучении географии детей с особыми об-
разовательными потребностями 

Ивашкина Наталья Павловна, учитель географии ГБОУ Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VI вида №44, г. Москва, e-mail kolpik07@mail.ru 

 
Специальная школа для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

обеспечивает своим воспитанникам общеобразовательную подготовку на цензовом уровне, 
отвечающем нормативным требованиям государственного образовательного стандарта. Од-
нако соответствие этому уровню достигается при соблюдении особой содержательной и ме-
тодической направленности учебного процесса, в основе которого заложен коррекционно-
развивающий принцип.  

Дети с тяжелыми двигательными нарушениями могут овладеть базовым компонентом 
программы лишь в условиях максимальной индивидуализации обучения, которая предпола-
гает наличие гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений, на-
личие разноуровневых программ, адаптированных для коллективного и индивидуального 
обучения. 

Цель современного педагогического процесса – сделать приоритетным развитие лично-
сти школьника, перенести обучение на субъективную основу с установкой на саморазвитие 
учащегося. Это возможно только с использованием развивающего, деятельностного обуче-
ния, где главную роль играет самостоятельная, активная деятельность учеников на уроке, что 
следует, в первую очередь, учитывать педагогу в своей работе с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности. «Терпимое отношение к отклоняющимся людям − показатель 
здоровья общества. Само общество тем полноценнее, чем шире оно предоставляет возмож-
ности для самореализации любому ее члену»[5].  

География как учебный предмет, располагает достаточными возможностями для фор-
мирования осознанного понимания школьниками своего места в современном обществе. Со-
гласно ФГОС, одним из результатов освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования по географии является «формирование умений и навыков исполь-
зования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 
оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружаю-
щей среды, адаптации к условиям территории проживания, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде» [7, с.14]. 

Личностно ориентированный урок, в отличие от традиционного, изменяет тип взаимо-
действия в образовательной системе «учитель-ученик». «Учитель-предметник, реализующий 
в образовательном процессе развивающий и социализирующий потенциал предметного со-
держания, становится для учеников настоящим партнером в познании мира средствами 
школьного предмета» [3, с.6]. 

Реализация индивидуального подхода в обучении географии детей с особыми образо-
вательными потребностями в нашей школе осуществляется, исходя из того, что учитель не 
только дает знания, но и создает оптимальные условия для развития личности обучающихся. 
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При подготовке и проведении личностно ориентированного урока педагог выделяет направ-
ления своей деятельности, выдвигая на первый план цели ученика, а затем деятельность, оп-
ределяющую собственную позицию. «Меняются функции учителя – от преимущественно 
информативной – к преимущественно организаторской, контролирующей и корректирую-
щей» [6, с.244]. «Усиление центростремительных тенденций в системе учитель-ученик опре-
деляется, в первую очередь, организацией обучения» [6, с.191]. В нашем случае всегда сле-
дует помнить, что согласно учению Л.С. Выготского о системном строении дефекта, вся 
коррекционная работа с детьми, имеющими недостатки в развитии, строится с опорой на со-
хранные функции, «в обход» пострадавших функций, т.е. при коррекции нарушений исполь-
зуется принцип «обходного пути» [2, с. 42]. 

Важную роль в организации учебного процесса играет использование технологии 
ИСУД, в соответствии с которой ресурсы учебного успеха ученика складываются из пара-
метров обученности и обучаемости, соответствующих зонам актуального и ближайшего раз-
вития. «Если развивается и растет любой из параметров индивидуального стиля учебной 
деятельности ученика, увеличивается общий уровень его познавательных возможностей – 
его обучаемость» [4, с.11]. Использование технологии ИСУД предполагает рост профессио-
нальной компетентности учителя, в управленческой компетентности в частности, что выра-
жается в умении сопоставлять реальные значения параметров ИСУД ученика с формами 
учебной работы для проектирования программ развития ребенка средствами учебного пред-
мета, для целенаправленного управления ростом уровня внутренних учебно-познавательных 
ресурсов ученика. 

Одним из обучающихся СКОШ №44 является восьмиклассник с тяжелой формой ДЦП, 
двигательные нарушения которого осложнены отсутствием речи в силу паралича мышц ар-
тикуляционного аппарата. Занятия носят характер индивидуального обучения. Подготовка и 
проведение уроков требуют особой тщательности, поскольку наш диалог – это «разговор 
глазами». При этом перед учителем открываются широкие возможности выбора наиболее 
эффективных способов обучения, создания собственных средств обучения, которые наибо-
лее приемлемы для такого ученика. К каждому уроку учитель готовит презентацию, содер-
жащую наглядный, информативный материал, задания для проверки изученного материала, 
для закрепления и обобщения знаний, полученных на данном уроке, домашнее задание. В 
качестве заданий – тесты с вариантами ответов не более трех, что соответствует особенно-
стям внимания и памяти данного обучающегося, задания на адаптированных контурных кар-
тах, задания с использованием фото и видеоматериалов. Например: Африка – это… а) мате-
рик; б) часть света; в) материк и часть света. Назови одним словом животных Австралии, 
изображенных на фото (эндемики).  

В заключении хочется отметить, что организация управленческой деятельности учите-
ля – та составляющая учебного процесса, которая создает условия для становления личности 
каждого ребенка в соответствии с особенностями его развития, помогает осознанию своего 
будущего места в современном обществе. Реализация индивидуального подхода в обучении 
географии детей с особыми образовательными потребностями способствует формированию 
умений обучающихся развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач, планировать пути достижения целей, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией [7, с.9]. Таким образом, для наших учеников невозможное стано-
вится возможным. 
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В настоящее время проблеме включения проектной и исследовательской деятельности 

в образовательный процесс уделяется большое внимание. Решение данной проблемы пред-
полагает поиск путей развития у учащихся исследовательских умений и навыков. 

Исследовательские умения рассматриваются как сложные умения, состоящие из трёх 
основных компонентов: мотивационного, который формируется под воздействием целей 
новой деятельности; содержательного, включающего систему знаний об исследовательской 
деятельности; операционного, включающего уже имеющуюся у человека систему умений и 
навыков. 

Формирование и развитие исследовательских умений напрямую зависит от того, на-
сколько сформированы элементарные умения и навыки, составляющие операционный ком-
понент данного исследовательского умения, а также от того, насколько сформированы у 
учащихся исследовательские знания, используемые в умении оперировать исследователь-
скими терминами и понятиями. 

Роль проектных работ особенно велика в самом начале изучения курса химии, когда у 
учащихся только появляется интерес к химии и желание серьезно ею заниматься. Правиль-
ный выбор темы проекта облегчает усвоение теоретического материала, развивает исследо-
вательские умения и навыки. Работу над проектом следует начинать с самых простых по со-
держанию и технике выполнения исследований, соответствующих уровню обученности уче-
ников. Самостоятельное выполнение проектных работ создает условия для наблюдения, 
формирования и развития исследовательских умений и навыков.  

Основное требование к проведению исследовательских проектов по химии – созна-
тельное их выполнение. Это значит, что ученики должны знать цель исследования, понимать 
назначение приборов, замечать важные моменты химических явлений. В основе проектной 
деятельности лежат мотивы. Каждый ребенок имеет свою систему мотивов, побуждающих 
его учиться и придающих смысл учению. Известно, что неформальное освоение высших ин-
теллектуальных умений возможно только при высоком уровне познавательной мотивации. 
Если ребенок обладает высоким уровнем познавательней мотивации у него все равно при-
сутствуют и другие мотивы – достижения успеха, избегания наказания и др. Учителю необ-
ходимо ориентироваться на весь этот широкий спектр мотивов. Ставя цель обучить данному 
умению, он должен дать возможность ученику понять, какой личностный смысл будет за-
ключен в этой работе, зачем ему нужно это умение. 

Самостоятельная работа над проектом требует умения отбирать методики и инструк-
ции, работать в соответствии с ними, подбирать соответствующие реактивы, собирать при-
боры, наблюдать и фиксировать происходящие явления. В самом начале исследования, перед 
обучающимися ставится определенная познавательная задача, которая решается с помощью 
выполнения лабораторных опытов, лежащих в основе получения новых знаний. При много-



 

 

256

кратном и систематическом выполнении опытов повышается уровень практических и иссле-
довательских умений и навыков. 

Проектные исследования по определению рН растворов, титрование, измерение опти-
ческой плотности и угла преломления – прекрасный инструмент для формирования исследо-
вательских умений. Для учащихся, собирающихся связать свою профессиональную деятель-
ность с химией, эти умения совершенно необходимы 

Определение рН возможно как визуально при помощи индикаторной бумаги, так и с 
помощью приборов. Поэтому формирование практического умения можно начинать с самого 
начала. Даже не вникая в физико-математический смысл измеряемой величины, школьники 
могут выполнять самые разнообразные исследования, переходя постепенно от простых («ин-
дикаторы своими руками», «почему кока-кола растворяет мрамор?», «почему зола моет?» и 
многие другие) к более сложным, то есть от качественного анализа к количественному. В 
этом случае можно говорить о формировании не только умения, но и навыка.  

Таким образом, методика формирования и развития исследовательских умений уча-
щихся должна быть представлена последовательной системой взаимосвязанных действий 
преподавателей и учащихся на основе инструментально-дидактических средств. Деятель-
ность преподавателя включает мониторинг состояния учебно-исследовательской работы 
учащегося, анализ и отбор содержания программного и дополнительного материалов по 
предмету, организацию учебного познания как исследования с помощью активных форм и 
методов учебной и внеаудиторной исследовательской работы, предоставление учащимся 
возможности выбора исследовательской задачи или проблемы, обеспечение процесса фор-
мирования исследовательских умений и навыков необходимыми инструментально-
дидактическими средствами, оказание помощи учащимся в планировании, в ходе исследова-
ния и оценке его результатов.  

 
 
5 раздел. НАСЛЕДИЕ Т.И. ШАМОВОЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ  
 
Развитие идей Т.И. Шамовой об опережающем управлении воспитательным про-

цессом 
Маленкова Людмила Ивановна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

управления образовательными системами, ФГБОУ «Московский педагогический государст-
венный университет», г. Москва, e-mail: limalenkova@mail.ru 

 
Два человеческих изобретения можно считать самыми трудными: искусство управлять 

и искусство воспитывать. И. Кант 
 
Сначала – некоторые основополагающие идеи Т.И. Шамовой для продуктивного реше-

ния поставленной проблемы: 
…«Воспитательная система в своей основе имеет конкретную идею. Выбор идеи дол-

жен определяться нравственными ценностями, характер которых обусловлен национальны-
ми особенностями народа»…  

…«В основу воспитательной системы должны быть положены главные черты россий-
ского менталитета, выстроенные в определённой логической схеме: духовность определяет 
направленность личности, народность – отношения человека с обществом, державность – 
отношения человека и государства, общества и государства»… 

…«Основной целью образовательного процесса в школе является развитие каждого 
ученика. Мера этого развития выступает как мера оценки качества работы учителя, руково-
дителя, школы в целом»…. 

Управление образовательным учреждением предполагает: А) наличие субъектов 
управления ОУ; Б) их функциональное взаимодействие (сформулированные Т.И. Шамовой и 
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П.И.Третьяковым шесть функций управления ОУ), т.е. создание воспитательной системы-
школы$ В) опережающее управление воспитательным процессом. При этом специфика 
управления воспитательным процессом заключается в том, что предполагается реализация 
всех функций управления системой одновременно. В этом – главная трудность и залог ус-
пешности. 

Образовательное учреждение как воспитательная система имеет: 
1. Наличие общей собственной «малой концепции школы», отражающей её настоящее 

и проектирующей будущее. 
2. Здоровый образ жизни коллектива (во всех её сферах). 
3. Наличие радостных событий в жизни…, ожидаемых, переживаемых, порождающих 

энергию, подъём духа в коллективе. 
4. Наличие зон неупорядоченности, свободного развития отдельных групп… как до-

полнение к упорядоченности и противовес заорганизованности. 
5. Наличие «говорящих стен», отражающих повседневную жизнь. 
6. Включённость среды в школу и школы в среду. 
7. Разрешение внутренних конфликтов за счёт саморегуляции. 
8. Гуманистический характер межличностных отношений между детьми и взрослыми в 

их повседневном общении. 
9. Чувство принадлежности каждого к коллективу школы. 
Именно наличие этих признаков позволяет обеспечить опережающее управление вос-

питательной системой. Опережать – это значит «двигаясь в одном направлении с кем (чем)-
нибудь, оказаться впереди, обогнать» (С.И. Ожегов). 

За ориентиры опережения в воспитательном процессе условно можно принять такие 
категории, как идеальная модель прогнозируемого «человека будущего» (как цель воспита-
ния); прогнозируемые «внешние условия и взаимодействия» (как «пространство воспита-
ния») 

Т.И. Шамова убедительно доказала, что опережающее управление воспитательной сис-
темой образовательного учреждения наиболее эффективно на основе кластерного подхода. 
Теоретико-методологические разработки Т.И. Шамовой, а также Ю.Н. Юрова, В.Т. Волова, 
П.И. Третьякова, Т.М. Давыденко, В.П. Бурдакова и других подтверждают это. Основопола-
гающие идеи такого подхода таковы. 

Изначально КЛАСТЕР (англ. Cluster – гроздь, скопление) – скопление однотипных 
объектов (напр., звёздное скопление). На основе атомных и молекулярных К. созданы т.н. 
кластерные материалы (полупроводники, сверхпроводники, катализаторы, полимеры со 
спец. Свойствами и другие) – РЭС,2001, т.1, с.689. Под кластером в образовательной системе 
понимают совокупность ее свойств, отвечающих за эффективность и качество решения оп-
ределенного круга задач на конкретном этапе деятельности субъектов социально-
педагогических систем, коими являются и образовательные учреждения. 

При реализации кластерного подходаможно выделить несколько ключевых моментов: 
наличие, во-первых, общей цели; во-вторых, правовой основысовместной деятельности 
субъектов; в-третьих, разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, объ-
единяющимися в кластер; в-четвертых, механизма управления и, в-пятых, соответствия-
декларируемым общим целям; в-шестых, инновационная ориентированность всей воспи-
тательной системы образовательного учреждения. 

Остановимся более подробно на раскрытии двух аспектов, которым Т.И. Шамова отво-
дила важнейшую роль: управление развитием ученического коллектива и взаимодействие 
образовательного учреждения с родителями учащихся. Раскроем здесь наиболее интересные 
и продуктивные идеи. 

Например, в реализации идеи о деятельности педагога при управлении развитием дет-
ского коллектива Т.И. выделяет 5 стадий, которые определяют и позицию педагога, и стиль 
управления. На этой основе построены основные принципы детско-взрослого самоуправле-
ния и трёхуровневая система самоуправления (Н.П. Капустин, Л.И. Маленкова): 
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1. Классное самоуправление-соуправление 1-го типа: рабочие органы – по видам дея-
тельности (комиссии, советы, штабы… при участии взрослых). 

2. Школьное ученическое самоуправление: его основа – те же органы, состоящие из 
председателей одноимённых классных органов. 

3. Школьное соуправление более высокого уровня: учащиеся + педагоги + родители. 
При чётко разработанной личностно-ориентированной организации коллективной творче-
ской деятельности образовательного учреждения. 

Взаимодействие школы с родителями учащихся понимается в основе своей как «вос-
питание родителей», т.е. «помощь родителям в воспитании ими собственных детей….:1) 
накопление педагогических знаний, необходимых родителям для воспитания детей;2) само-
воспитание (саморазвитие) самих родителей» (Ю. Хямялайнен. Воспитание родителей. – М.: 
Педагогическое общество России, 1993. – 112с.). 

На этой идее зиждется система функций продуктивного взаимодействия школы и ро-
дителей: ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного про-
цесса; психолого-педагогическое просвещение родителей; включение родителей в совмест-
ную с детьми деятельность; организация работы с родительским активом и общественно-
стью; корректировка воспитания в отдельных семьях учащихся. 

Отсюда вытекают и конкретные методические находки педагогического коллектива в 
целом и каждого педагога-воспитателя. Приведём в качестве примера алгоритм успешности 
отношений «учитель ↔ ученик ↔ родители»: 

1) Что хорошего я знаю о ребёнке (классе)… (позитивное); 
2) Но… меня беспокоит … (негативное); 
3) Совместное выявление причин негативного явления; 
4) Определение средств, методов и приёмов преодоления негативного; 
5) Выработка общего стиля и тона отношений. 
Итак, подведём итоги сказанному словами самой Т.И. Шамовой. 
«Воспитательная система – целостный социальный организм, возникающий в процессе 

взаимодействия основных компонентов воспитания и обладающий такими интегральными 
характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический климат. Воспитатель-
ная система призвана интегрировать все воспитательные воздействия, направленные на ре-
бёнка, в целостный педагогический процесс, обеспечивающий в конкретных социально-
педагогических условиях реализацию целей и задач воспитания».  

Т.И. Шамова, убеждая своих учеников и последователей, приводит в подтверждение 
теоретических идей выдержки из интервью с Б. Стругацким: 

«Вопрос: Каким видится Вам путь к Человеку Будущего? 
Ответ: Единственный путь – это создание Теории Воспитания Человека. Должна быть 

выработана методика превращения человеческого младенца, несмышлёныша в существо ра-
зумное в самом высоком и широком смысле этого слова. Человечество должно безошибочно 
воспитывать в своих детях доброту, честность, благородство, душевную щедрость….» (Ша-
мова Т.И. Воспитательная система школы. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – с. 
125-126). 

 
Истоки и история организации воспитательной и учебной экспериментальной 

деятельности в ГБОУ СОШ № 71 
Лобзина Галина Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, ГБОУ СОШ № 71,г. Москва, e-mail: lobzina71@mail.ru 
 
История старейшей в муниципальном округе Фили-Давыдково г. Москвы общеобразо-

вательной школы № 71 насчитывает почти 50 непростых, трудных, но, безусловно, счастли-
вых лет. Это одна из тех школ, которые имеют свое лицо, свои традиции, своих почитателей 
и даже, представьте себе, «оппозицию». Школе всегда были присущи дух демократизма, 
эксперимента, новаторства и борьбы. За все годы своего существования коллектив школы 
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воспитал много прекрасных учеников, педагогов. Из числа учителей и воспитанников школы 
вышли директора школ, завучи, работники Управления образования, Департамента образо-
вания г. Москвы. Это здесь начинал свою деятельность в качестве директора школы Николай 
Петрович Капустин, заразив свой коллектив идеей детского самоуправления, позволявшей 
взглянуть на воспитательные задачи школы по-другому. Приоритетным направлением для 
гуманистической воспитательной системы школы стало личностно-ориентированное воспи-
тание, основанное на гуманистических принципах личностного подхода в воспитании, опоры 
не только на сознание и поведение ребенка, но и на его чувства. 

Это позволило педагогическому коллективу школы помогать каждому ребенку, нахо-
дить свою социальную жизненную нишу, быть успешным в умении общаться, умении орга-
низовать подготовку и проведение практически любого мероприятия, и это было, пожалуй, 
особенно важно для гражданина социалистического общества.  

Потрясения, коснувшиеся нашу страну в 90-е годы, внесли коррективы в социальный 
заказ общества к нашей школе. Спад рождаемости в конце 80-х, начале 90-х, остановленное 
строительство новых микрорайонов взамен старых повлекли за собой резкое уменьшение 
численности учащихся школы, а в первых годах нового столетия школы коснулось новое, 
грозное понятие –«конкуренция». Школа, ее выпускники должны стать «конкурентоспособ-
ными». Последние 5-6 лет образование претерпело массу изменений. Перед школой ставят 
не только образовательные и воспитательные цели, но и иные цели – школа теперь должна 
сама зарабатывать деньги, в том числе и количеством обучающихся в ней детей. Это не мог-
ло не сказаться на определении приоритетных направлений в воспитательной системе шко-
лы, структуры обучения учащихся.  

Это был тот случай, когда обучать и воспитывать учащихся как прежде, было уже 
нельзя. И тогда коллектив школы в рамках работы Федеральной экспериментальной пло-
щадки встал на путь деятельностного подхода в обучении и воспитании. Была создана уни-
кальная система воспитания и образования, позволяющая каждому ребенку обучаться по ин-
дивидуальной траектории сообразно его биологическому ритму, его наклонностям и учеб-
ным интересам. Татьяна Ивановна Шамова, заинтересовавшись этим экспериментом, не-
смотря на свою занятость, нашла время побывать в нашей школе и провести экспертизу экс-
периментальной деятельности педагогического коллектива, дав высокую оценку педагогиче-
скому творчеству коллектива школы. Уровень педагогического мастерства педагогов школы 
позволил в течение нескольких лет напряженно, с полной отдачей сил работать в так назы-
ваемой системе «лабораторий». Неоценимы помощь и поддержка Татьяны Ивановны педаго-
гам и руководителям школы.  

Но творчество и эксперимент никогда не стоят на месте. Стремление учителей повы-
сить уровень компетентности учащихся, повысить их уровень образованности и воспитанно-
сти привели их к необходимости организации в школе проектно-исследовательской деятель-
ности педагогов и учащихся. «Образованность и воспитанность в их сопоставлении и проти-
вопоставлении приобрели статус вечного вопроса педагогики и этики, поскольку в разной 
степени образованные и воспитанные люди нас окружают и в разной степени доставляют 
нам удовлетворение или неудовлетворение от общения с ними….Все дело в этическом век-
торе образованности: в какую сторону направлен мотив приобретения образования и во имя 
чего используются приобретенные знания? Мотивационный вектор – механизм гармонии 
образованности и воспитанности» [1, с. 42, 43]. 

На наш взгляд проектная деятельность позволяет выбрать тот самый мотивационный 
вектор, который позволяет учителю и его воспитаннику гармонично решать вопросы образо-
ванности и воспитанности, формирует человека ищущего, творческого, счастливого. 

С этой целью педагоги и руководители нашей школы решили организовать на базе 
школы конференцию исследовательских и проектных работ в области истории, археологии и 
литературы «Терра – территория роста» для учащихся школ Москвы.  

В нашей школе уже четвертый год проходит Конференция проектных и исследователь-
ских работ в области истории, археологии и литературы «Терра – территория роста». Из 
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Межшкольной (ГОУ СОШ № 71 и ГОУ СОШ № 590), она стала городской по географии 
представленных работ. Подводя каждый год итоги Конференции, педагогический коллектив 
разработал целостную систему организации проектно-исследовательской деятельности 
школьников, включающих два обучающих семинара для учащихся и их руководителей, кон-
сультации экспертов и организаторов конференции для учащихся и их руководителей по 
представленным на конференцию работам. Потому что главным для нас стало то, что от 
конференции к конференции участники «Терры» поднимались на новую ступеньку своего 
личностного роста, обретали на территории «Терры» друзей и среди участников, и среди 
экспертов, принимающих участие в работе конференции. В разные годы принимали участие 
в работе конференции в качестве экспертов начальник ОМЦ ЗАО Шустова О.А., известный 
журналист и автор исторических программ Разумовский Ф., кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Музея Вооруженных сил, кандидат исторических наук, препо-
даватель кафедры Истории России МГУ им. М. Ломоносова Тарасов А., доктор историче-
ских наук, ведущий сотрудник института Археологии РАН, руководитель Раннеславянской 
археологической экспедиции Обломский А.М. Бессменным председателем Экспертного со-
вета «Терры» является доктор педагогических наук, профессор кафедры управления образо-
вательными системами, декан факультета повышения квалификации Московского педагоги-
ческого государственного университете С.Г. Воровщиков. Именно благодаря его помощи и 
поддержке наша идея необычной конференции – территории роста всех ее участников – ста-
ла реальностью. Сегодня «Терра» стала не просто конкурсом проектных и исследователь-
ских работ, но и важнейшим инструментом воспитания и обучения и школьников, и всех 
взрослых, попавших в орбиту работы «Терры». 

Образование, разумеется, создает больше предпосылок к счастью, чем необразован-
ность, поскольку оно расширяет рамки жизненного пространства. Необразованность же сни-
жает шансы человека быть счастливым именно потому, что ограничивает способы самовы-
ражения и сужает границы для творчества. Вот и получается, что школа № 71 на протяжении 
всей своей истории не только давала знания ребенку, но и участвовала в формировании сча-
стливого и успешного человека. Восприятие мира, наполненное значимостью объектов для 
жизни ребенка, обеспечивает ему счастливое проживание действительности. Когда же чело-
век воспринимает в конкретном предмете ценность, он проживает удовлетворенность мо-
ментом жизни. 
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1. Щуркова Н.Е., Павлова Е.П., Педагогическая технология воспитания счастливого че-
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Воспитательная система образовательного учреждения как средство реализации 
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Для реализации на практике опережающего управления необходимо, по мнению Т.И. 

Шамовой, постоянно искать пути повышения действенности управленческих решений, яв-
ляющихся «сердцевиной управления». Нельзя не согласиться с Татьяной Ивановной, что для 
этого действительно необходимо всестороннее раскрытие потенциальных возможностей 
управленческой деятельности. От управленческого аппарата, от руководителя учебного заве-
дения, особенно, такого как детский дом, зависит создание настроя, атмосферы, можно ска-
зать, ауры учреждения. Поддерживает эту ауру человеческий фактор, поэтому очень важен 
тщательный подбор и воспитание кадрового состава. Ведь в эту атмосферу погружены наши 
воспитанники – будущие граждане России, от неё зависит, какими они станут, сможем ли мы 
гордиться нашими выпускниками. 
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Можно монотонно, изо дня в день, выполнять свои должностные обязанности, а можно 
жить в рамках этих обязанностей, творить, созидать, видеть положительный результат и по-
лучать от этого удовлетворение, видеть горящие глаза педагогов и воспитанников, испыты-
вать радость вместе с ними. 

Любой управленческий акт или указания вышестоящей организации можно исполнять 
по-разному: просто лишь бы написать отчет («отписаться») или выполнить задание «с огонь-
ком», вложив определенный труд, творчество и частичку души. В решении той или иной по-
ставленной перед педагогическим коллективом задачи я ориентируюсь, в первую очередь, на 
возможности каждого педагога, каждого воспитанника. При этом опережающее развитие не-
возможно без постановки задач, несколько превышающих эти возможности, чуть-чуть за-
вышающих «планку» ожидаемого результата. Интересно только тогда, когда трудно! Искать 
и находить что-то новое, ежедневно открывать себя и подниматься на ступеньку выше – так 
воспитывается в коллективе «стержень новаторства», когда хочется творить на пользу разви-
тия наших воспитанников, вести их за собой своей энергией и примером творческого поиска. 
При этом мы готовы сотрудничать с другими образовательными учреждениями, обменивать-
ся опытом работы, нельзя замыкаться в своем пространстве! Опережающее управление 
предполагает создание широких профессиональных и социальных связей. 

В нашем доме пространство для новых открытий – огромно! Каждый ребенок – загад-
ка, каждый воспитанник – талантливая индивидуальность. Нужно раскрыть их и «встроить» 
каждую индивидуальность в сплоченный детский коллектив, а это очень не просто! Сами 
воспитанники постоянно подталкивают к поиску нового, не дают педагогам стоять на месте, 
возбуждая у них интерес к разработке новых методов, подходов и форм воспитательной ра-
боты. Здесь мало бесед, опросов, лекций, анкетирования и пр. Детский коллектив такого об-
разовательного учреждения как детский дом должен жить, ему необходимо действие, он 
должен быть в гуще современных и исторических событий, не только местных, но и город-
ского, всероссийского, мирового масштаба. Детский коллектив постоянно должен быть в 
движении, а задача руководителя и педагогического коллектива – направлять это движение, 
эту энергию в нужное русло.  

Наше детское учреждение должно соответствовать требованиям последнего времени и 
словам президента о том, что детские дома надо сделать более открытыми не только для го-
сударственных служб, но и доступными для гражданского общества. Вокруг детского дома 
прекрасная инфраструктура, способствующая развитию, общению и социальной адаптации 
детей, нуждающихся в государственной защите. Дети посещают школы района, начиная с 5 
класса, спортивные секции, бассейн, участвуют во всех доступных нам мероприятиях района 
и города. За 20 лет моей работы в детском доме не поступило ни одной жалобы от жителей 
окружающих домов, это ли не показатель нашей работы? 

Воспитывая новое поколение, мы обязаны идти в ногу со временем, с обществом, с мо-
лодежью страны. Мы должны находить за пределами детского дома новые идеи, перенимать 
интересный опыт коллег, воспринимать прогрессивные научные технологии. Наши воспи-
танники должны видеть и понимать реальный окружающий мир, чтобы, покинув стены сво-
его детского дома, не потеряться, выстоять, адаптироваться, стать полноценными и полез-
ными членами общества и чувствовать удовлетворение от каждого прожитого дня. Поверьте, 
это очень нелегко – научить детей проживать каждый день «не зря». 

Двери детского дома всегда открыты для людей, полезных для развития нашего детско-
го коллектива. В основном, это студенты-волонтеры и представители благотворительных 
фондов. Более 3-х лет мы сотрудничаем с волонтерами БФ «Чистое небо», которые, не жалея 
сил и времени, учат наших детей терпению и выдержке, занимаются с ними современными 
спортивными танцами (ребята участвуют в концертах и соревнованиях); проводят мастер-
классы, в том числе с выездом на базовые предприятия; организуют праздники, экскурсии, 
беседы по выбору будущей профессии; изучают с воспитанниками культуру разных нацио-
нальностей; помогают в освоении иностранного языка и других школьных предметов. Когда 
сотрудничаешь с такой молодежью, веришь, что есть будущее у нашей страны, что нравст-
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венно здоровой и «крепкой» молодежи больше, чем кажется, просто эти молодые люди заня-
ты делом. Хочется, чтобы наши воспитанники равнялись именно на таких юношей и деву-
шек. И сотрудники детского дома заряжаются этой молодой энергией.  

В нашем образовательном учреждении 82% педагогов имеют высшее образование, 6 
человек получают высшее образование в настоящее время, 56 статей из опыта работы педа-
гогического коллектива напечатано в различных методических изданиях, сборниках статей и 
научных журналов. В настоящее время 3 педагога стали финалистами городского профес-
сионального конкурса «Дорогой мне человек» (воспитатель, педагог дополнительного обра-
зования, учитель начальной школы д/дома). 

Результаты нашей успешной работы подтверждает следующая статистика: из 49 наших 
выпускников (все имеют собственное жильё или проживают на «закрепленной жилплоща-
ди») двенадцать человек создали собственные благополучные семьи, в которых воспитыва-
ется 11 детей. Нет нарушителей закона и откровенных бездельников: ребята трудятся, учатся 
в колледжах и даже ВУЗах, если позволяет здоровье - служат в армии. 

Одним из лучших помощников в воспитании стойкости и выносливости является 
спорт, который неотделим от жизни наших воспитанников: более 100 кубков за призовые 
места в различных видах спорта на районных, городских, всероссийских и даже междуна-
родных соревнованиях(не считая медалей и грамот) украшают помещения детского дома. 

Своеобразный отчет за год о своей жизни, об успехах и возникших проблемах готовит-
ся к ежегодной встрече выпускников детского дома. Это здорово, что есть у ребят такой 
Дом, где им всегда рады, их ждут и всегда поддержат, где они могут все вместе встретиться, 
вспомнить детство и поделиться своими достижениями. 

 
Специфика социально-педагогической деятельности в образовательном учрежде-

нии интернатного типа 
Савенкова Елена Викторовна, социальный педагог, Муниципального образовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Петровский 
детский дом Клинского муниципального района Московской области, г. Клин, e-mail 
savenkova_ev@mail.ru 

 
В последние годы проблема социального сиротства стала весьма актуальной, что связа-

но с падением социального статуса семьи, ее материальными и жилищными трудностями, 
увеличением внебрачной рождаемости, снижением стабильности брака, ростом социальных 
болезней (наркомания, туберкулез, алкоголизм и т.п.). А также с увеличением среди сирот 
детей со сложными комплексными видами отклонений, различными формами задержки пси-
хического развития, гиперактивностью, с трудностями в обучении и поведении, склонностью 
к бродяжничеству, девиантному поведению и т.п. 

Интернатные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, призваны обеспечивать им условия для проживания, разностороннего развития, воспи-
тания, получения определенного уровня образования, трудовой адаптации и профессиональ-
ного самоопределения. Последние научные исследования отечественных ученых 
(И.В.Дубровина, М.К.Акимова, Е.М.Борисова) свидетельствуют, что дети, находящиеся в 
учреждениях интернатного типа, по ряду существенных психологических характеристик, от-
личаются от детей, воспитывающихся в семье. 

Дети, воспитывающиеся в учреждениях интернатного типа, оторваны от реальной жиз-
ни, объединены по принципу социально-психологического неблагополучия, находятся в со-
циальной изоляции. Часто эти дети находятся в состоянии социально-педагогической запу-
щенности, имеют комплекс брошенного, неполноценного ребенка[3]. Условия общественно-
го воспитания, отсутствие естественных образцов полоролевого поведения, слабость эмо-
ционально-личностных связей порождают социальный инфантилизм, коммуникативные 
проблемы [4]. 
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В этой связи достаточно ясно просматриваются задачи интернатного учреждения, ко-
торые должны выполнять не только образовательно-воспитательные функции, но также спо-
собствовать нормальной социализации личности, ее полноценному развитию, компенсиро-
вать и исправлять недостатки развития, обеспечивая правовую и психологическую защи-
щенность воспитанников. 

Для детей-сирот, воспитывающихся вне семьи, в отрыве от общества, в условиях учре-
ждений интернатного типа, формирование системы социальных ценностей приобретает осо-
бую важность. Именно поэтому существенное значение здесь приобретает роль педагога-
социального работника, специфика деятельности которого зависит от особенностей возрас-
тной группы детей.  

Характерной особенностью детей дошкольного возраста, воспитывающихся в учреж-
дениях данного типа, является то, что у них зачастую наблюдается сниженная познаватель-
ная активность, отставание в развитии речи, задержка психического развития, отсутствие на-
выков общения, возникают конфликты во взаимоотношениях со сверстниками. 

Отсутствие для ребенка близкого и значимого взрослого является предпосылкой разви-
тия асоциальных форм поведения. Дефицит общения со взрослыми не способствует разви-
тию у ребенка чувства привязанности. Отсутствие привязанности замедляет развитие позна-
вательной активности, делает ребенка пассивным и эмоционально малоразвитым. 

В исследованиях Н.Н.Авдеевой показано, что дети из детских домов значительно позже 
начинают узнавать себя в зеркале, они пугаются своего отражения и начинают плакать [1]. 

В младшем школьном и подростковом возрасте недостаточное развитие контактов со 
взрослыми, несформированность форм сотрудничества приводят к отставанию в развитии 
речи, утрате самостоятельности, нарушениям в личностном развитии. Наблюдается также 
отсутствие интереса к оценке взрослого, переживания неуспеха в деятельности, потребности 
в положительной оценке, неумение дифференцировать успешные и неуспешные действия, 
одобряемые и неодобряемое и неодобряемое поведение. 

Нахождение ребенка в учреждении нарушает представления о временных характери-
стиках становления личности: дети ничего не знают о себе в прошлом, не просматривают 
своего будущего. У них проявляются туманные представления о модели собственной семье. 
Неясность в собственном прошлом и в причинах собственного «социального» сиротства 
препятствуют созданию самоидентичности. Интеллектуальное развитие детей, воспитываю-
щихся вне семьи, отличается дисгармоничностью. Оно отличается неравномерностью и не-
сбалансированностью видов мышления. Предметное мышление, наглядно- образное остают-
ся главными. Вербальное мышление может при этом достигать возрастных норм, а невер-
бальное значительно отстает, так как оно формируется в игре, неформальном общении и не-
регламентированной совместной деятельности со взрослыми и другими детьми. Часто в ин-
тернате имеются дети, переживающие травматические, стрессовые и кризисные ситуации, 
проявляют чувство незащищенности, беззащитности. Обнаружить проявление данного чув-
ства сложно, так как оно проявляется нетипично. Проявлением таких чувств могут быть со-
матические симптомы, различные болезни, повышение температуры и т.д. 

Таким образом, работа социального педагога начинается от формирования истории 
личного дела ребенка; обстоятельного разговора с ребенком о прошлой жизни в семье, если у 
него существует такая потребность; знания деталей отношений ребенка с родственниками; 
содействия развитию индивидуальных способностей; приобщения ребенка к участию в раз-
личных мероприятиях; доверия детям, веры в их возможности; обсуждения с каждым ребен-
ком его будущей жизни, корректировки его негативного прогнозирования; воспитания у де-
тей-сирот уверенности в своих силах и формировании состоянии успеха; формирования по-
этапных установок взаимодействия с обществом; знания особенностей профориентационной 
работы с детьми-сиротами. Социальный педагог должен суметь помочь детям с поиском 
высшего учебного заведения, с общежитием; учитывая способности ребенка, социальный 
педагог может записать его на подготовительные курсы в высшее учебное заведение; во вре-
мя бесед с ребенком необходимо использовать эмоциональное окрашивание позитивных 
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эмоций; в использовании диагностического материала уделять особое внимание проектив-
ным методам; использовать методы и способы физического, эстетического, и морального 
воспитания, которые дают возможность детям-сиротам реализовать свои потребности и со-
стоятся в жизни. 
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Научно-методическое сопровождение деятельности образовательного учреждения 

в современных условиях 
Мысова Ольга Фёдоровна, заместитель директора по научно-методической работе, 

ГБОУ специальный (коррекционный) детский дом № 2, г. Москва, e-mailolgamysova@mail.ru 
 
Как справедливо отмечает Татьяна Ивановна Шамова в своей книге «Внутришкольное 

управление: Вопросы теории и практики», в современных условиях демократизация учебно-
воспитательного процесса существенно изменила положение ученика и учителя в этом про-
цессе [1, с. 112]. Добавим, что ещё одним признаком современности является колоссальный 
информационный поток, обрушивающийся на мозг ребенка и подростка. В этих условиях 
учитель действительно перестает быть педагогом-информатором, он должен сам отлично 
ориентироваться в реалиях современности и уметь правильно сориентировать своих воспи-
танников в этом потоке. Кроме того, «сегодняшней школе, - пишет Т.И. Шамова, - нужен 
умелый организатор разнообразной учебно-познавательной, творческой деятельности уча-
щихся» [1, с. 113]. Вот почему в современных условиях крайне актуальной становится для 
руководителя образовательного учреждения организация эффективного научно-
методического сопровождения педагогической деятельности. 

Отличительной особенностью детского дома по сравнению с другими образовательны-
ми учреждениями является очевидный приоритет воспитательной части учебно-
воспитательного процесса. В связи с этим большинство инноваций и экспериментальных 
площадок, в которых участвует педагогический коллектив детского дома, в первую очередь 
направлены на модернизацию воспитательной системы образовательного учреждения. От-
сюда научно-методическая работа с педагогическими кадрами, как учит нас Т.И.Шамова, 
включает три основных компонента: повышение уровня методологической подготовки педа-
гога, эрудиции и культуры, развитие его профессионального мастерства, расширение общего 
кругозора педагогов [1, с. 114]. 

В 2011-2012 учебном году мы начали работать в новой ЭП МПГУ «Воспитательный 
потенциал коррекционно-развивающего обучения» под научным руководством к.п.н., про-
фессора кафедры УОС МПГУ Л.И. Маленковой. Проведенные в рамках нового эксперимента 
психолого-педагогические и социальные диагностические исследования подтвердили, что 
работа последних лет по улучшению воспитательной системы имели положительный резуль-
тат: нравственность (порядочность, честность и т.д.), коммуникативные навыки, общая куль-
тура и социально-бытовые навыки были присвоены воспитанниками в качестве основных 
жизненных ценностей. Эти же исследования выявили и серьёзную проблему: необходимость 
учиться, желание активно познавать, развиваться интеллектуально оказались на одном из по-
следних мест в шкале ценностей воспитанников, если вообще озвучивались детьми как цен-
ность. Даже тот колоссальный информационный поток, которому подвержены сейчас все от 
мала до велика, не призывает «Познавать!», а сводится к одному призыву: «Потреблять!». 
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Поэтому к основной проблематике экспериментальной площадки прибавилась тесно 
связанная с ней проблема повышения познавательной активности и формирования учебной 
мотивации воспитанников. Нацеленные на решение данной проблемы, педагоги различных 
специальностей начали разрабатывать объединенные общей идеей индивидуальные проекты: 
«Способы развития познавательных интересов и повышения учебной мотивации в профес-
сиональной ориентации воспитанников»; «Активизация познавательных интересов подрост-
ков на примере достижений научно-технического прогресса»; «Использование ИКТ в физ-
культурно-спортивной подготовке как средство повышения учебной мотивации»; «Дидакти-
ческая игра как средство активизации познавательных интересов у воспитанников дошколь-
ного и младшего школьного возраста»; «Учебно-воспитательная работа с детьми-
инвалидами (ДЦП и др.) по формированию позитивного отношения к учебе»; «Пути и сред-
ства оптимизации занятий по самоподготовке младших школьников в условиях детского до-
ма»; «Развитие воли психологическими методами как инструмент формирования успешно-
сти в обучении»; «Непрерывное образование педагога как залог формирования учебной мо-
тивации у воспитанников»; «Психолого-педагогическая работа, направленная на повышение 
учебной мотивации»; «Создание ситуации успеха на уроке как средство повышения учебной 
мотивации»; «Работа по формированию учебной мотивации у воспитанников в процессе со-
провождения принимающих семей» и др. Был проведен очень информативный, интерактив-
ный методический семинар для всех педагогов детского дома, определены цели, задачи, ме-
тоды работы по данному направлению, разработаны принципы и формы работы. Помимо 
традиционных для нашего образовательного учреждения форм воспитательной работы, как 
то: воспитательские часы, занятия детей в студиях дополнительного образования, досуговая 
деятельность, - педагогами разрабатываются и предоставляются для взаимопосещения инно-
вационные формы воспитательной работы. Например: Деловая игра между воспитанниками 
и педагогами по проблематике учебной мотивации; Классный час в начальной школе детско-
го дома «Хочу всё знать!»; Игра типа «КВН» с элементами психологического тренинга для 
подростков «Школа родителей»; Занятия социального педагога «Ученик – это звучит гор-
до!»; совместный с ВУЗом социальный проект «Москва студенческая»; Круглый стол для 
принимающих родителей по проблеме формирования учебной мотивации; Игра по учебному 
материалу «Универсиада первоклассников»; Групповое занятие психолога для школьников с 
элементами психологического тренинга «Сила воли – залог успеха!» и др. 

Вся эта работа, активно проводимая в нашем педагогическом коллективе, а также её 
анализ и корректировка, подведение итогов, осмысление результатов, описание полученного 
опыта требуют напряженной и кропотливой работы по научно-методическому сопровожде-
нию. Помогают этому процессу осознание важности того, что мы делаем для наших воспи-
танников, созданная руководителем атмосфера творчества и единомыслия в педагогическом 
коллективе, удовольствие от достигаемых успехов и, конечно, подтверждение правильности 
выбранного направления, черпаемое из трудов наших учителей, таких как Татьяна Ивановна 
Шамова. 
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Исследование воспитательного потенциала коррекционно-развивающего обуче-

ния в условиях детского дома. 
Рекунова Ирина Васильевна, заместитель директора по учебной работе, ГБОУ специ-

альный (коррекционный) детский дом № 2, г. Москва, e-mail: detdom2mos@mail.ru 
 
В условиях коррекционного детского дома воспитательный аспект выступает на первое 

место в образовательном процессе, так как педагогический коллектив сиротского учрежде-
ния помимо решения образовательных задач несет на себе социальную роль родителей. В 
свою очередь, так как наш детский дом - специальный (коррекционный) для детей с откло-
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нениями в психическом (ЗПР) и физическом (ДЦП) развитии, очень большой сектор в обра-
зовательном пространстве занимает система коррекционно-развивающего обучения (КРО). 
Поэтому проблема воспитательного потенциала системы КРО в нашем образовательном уч-
реждении является очень актуальной. 

Целью настоящего исследования является определение путей повышения воспита-
тельного потенциала системы коррекционно-развивающего обучения в образовательном 
пространстве специального (коррекционного) детского дома для детей с задержкой психи-
ческого развития и ДЦП. Данная цель будет достигнута, если удастся: описать особенности 
и сделать более эффективной систему коррекционно-развивающего обучения в условиях 
детского дома; подобрать и разработать методики выявления уровня воспитательного потен-
циала коррекционно-развивающего обучения; разработать и реализовать пути повышения 
воспитательного потенциала системы КРО в специальном (коррекционном) детском доме. 

Таким образом, была выдвинута гипотеза: если в специальном (коррекционном) дет-
ском доме будет создана эффективная система коррекционно-развивающего обучения, ста-
вящая перед собой цели не только образовательные и развивающие, но и воспитательные; 
будут отлажены механизмы мониторинга воспитательного потенциала, реализуемого в про-
цессе коррекционно-развивающего обучения; будут реализованы пути повышения воспита-
тельного потенциала КРО, то повысится качество образования в детском доме и уровень 
воспитанности детей в целом, что позитивно повлияет на достижение главной цели образо-
вательного учреждения – максимального приближения воспитанников к идеальной разрабо-
танной нами «Модели выпускника детского дома». 

В детском доме коррекционно-развивающее обучение начинается с дошкольного воз-
раста и осуществляется следующими педагогами: учитель-логопед, учитель-дефектолог, пе-
дагоги-психологи. Главной целью КРО является выведение воспитанника дошкольного, за-
тем младшего школьного возраста, на уровень, необходимый для успешного обучения в мас-
совой школе, начиная с 5-го класса. КРО, хотя и проходит в специально организованном об-
разовательном пространстве и базируется на результатах диагностики, при этом остается 
обучением в традиционном понимании этого термина, то есть двусторонним процессом, на-
правленным на усвоение ребенком знаний, умений и навыков. Поэтому и воспитание в про-
цессе КРО реализуется, как и в процессе традиционного обучения, через содержание образо-
вания, методики обучения, стиль педагогического общения и личность учителя, систему 
оценивания результата обучения. 

После изучения особенностей системы коррекционно-развивающего обучения, в рам-
ках одноименной экспериментальной площадки МПГУ, начавшей работать с осени 2011 года 
под руководством к.п.н., профессора кафедры УОС МПГУ Л.И. Маленковой, в общей теме 
учреждения нами был выделен ряд отдельных проектов, к которым подключены соответст-
вующие специалисты: «Оптимальное построение отношений «учитель ↔ ученик» в процессе 
КРО в начальной школе», «Оценка и отметка в процессе обучения и в воспитательной работе 
с учениками начальной школы; их значение в психолого-педагогической реабилитации вос-
питанников детского дома», «Программа деятельности психологов в системе КРО по психо-
логической реабилитации воспитанников детского дома», «Воспитательный потенциал рабо-
ты учителя-дефектолога и учителя-логопеда с воспитанниками коррекционного детского до-
ма», «Воспитательный потенциал обучения воспитанников компьютерной грамотно-
сти»,«Система воспитывающей внеурочной деятельности в коррекционном детском доме 
(средняя и старшая школа)» и другие. В настоящее время идет диагностическая и экспери-
ментальная работа, итоги которой будут подведены в конце учебного года. 
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Воспитательная работа в таком образовательном учреждении как детский дом планиру-

ется иначе, чем в школах, т.к. воспитанники детского дома ― это дети с особыми потребно-
стями, со специфическими личностными особенностями, а педагоги детского дома выпол-
няют помимо образовательных ещё и большую часть родительских функций.  

Воспитанник нашего детского дома, как правило, имеет изначально задержку психиче-
ского развития (профиль учреждения), нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы, 
неадекватно сформированную самооценку, социальный инфантилизм, неэффективную сис-
тему защитных механизмов, неспособность устанавливать длительные близкие отношения, 
сиюминутность поведения и неумение самостоятельно организовать свое время.  

Чтобы помочь такому «особому» ребенку расти, развиваться, корректировать и ком-
пенсировать недостатки развития, система воспитания в детском доме должна представлять 
собой целостное реабилитационное пространство, на обеспечение которого работают педа-
гоги всех специальностей, медицинские работники и все остальные сотрудники учреждения. 
Соответственно, воспитательная работа должна быть организована в целостную систему 
воспитания. Справиться с этой задачей и совершенствовать воспитательную систему нашего 
детского дома уже пятый год помогает нам Людмила Ивановна Маленкова – научный руко-
водитель экспериментальных площадок, к.п.н., профессор кафедры УОС МПГУ. На данный 
момент выстроена эффективная воспитательная система, основанная на единстве воспита-
тельных и реабилитационных задач, на преемственности в работе педагогов разных специ-
альностей, на единстве требований, на творческом подходе в выборе форм и методов воспи-
тательной работы. 

Как справедливо утверждает Т.И. Шамова в своей книге «Проблемный подход в обуче-
нии», «одним из требований современной жизни является максимальное развитие у детей 
самостоятельности, инициативы, активности, смекалки» [1, с. 289]. Мы, считая себя её уче-
никами и последователями, подхватили идею проблемного подхода и попробовали с его по-
мощью усовершенствовать воспитательную систему нашего образовательного учреждения 
так, чтобы наши воспитанники не просто смогли адаптироваться к окружающей действи-
тельности, но могли её творчески преобразовать! Вслед за Татьяной Ивановной, мы считаем 
прогрессивным умение воспитанников творчески применить знания и навыки в различных 
ситуациях, воспроизводить полученные от воспитателей и других педагогов знания с эле-
ментами новизны, с собственной оценкой явлений.  

Целью данного исследования является построение воспитательного пространства дет-
ского дома на основе проектной деятельности. Доказано, что проектная деятельность помо-
гает развивать самостоятельность мышления, творческие возможности, способность к само-
организации, созиданию, сотрудничеству, что должно обеспечить нашим воспитанникам, а в 
скором времени выпускникам, успешную адаптацию и самореализацию в современном об-
ществе. 

Мы убеждены, что воспитательная работа, организованная как проектная деятельность 
позволяет нашим детям получить личностный опыт и освоить виды деятельности, необходи-
мые им в будущем. Таким образом, внутренний результат проектной деятельности - накоп-
ление поведенческих, коммуникативных, организационных и других навыков. Как правило, 
все проекты, используемые в воспитательной работе, групповые, и каждый участник нахо-
дится в одной из ролей (лидер, организатор, критик, исполнитель), которые постоянно меня-
ются. В процессе проектной деятельности у воспитанников формируются навыки, необхо-
димые им для дальнейшей успешной самореализации. Дети учатся проектировать результат, 
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планировать свою деятельность и деятельность группы, рассчитывать необходимые ресурсы, 
принимать решения и нести за них ответственность, взаимодействовать с другими людьми, 
отстаивать свою точку зрения, защищать результаты своей деятельности публично, что явля-
ется необходимым условием успешной адаптации в современном обществе. 
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Татьяна Ивановна Шамова, будучи прозорливым ученым, уже в конце прошлого века 

начала активно говорить о противоречиях, возникающих в период обновления школы и мо-
дернизации образования, о необходимости решать новые задачи новыми методами. Проис-
ходящая в данное время реформа образования в целом, а в частности реализация образова-
тельной стратегии правительства «Наша новая школа», диктует повышенные требования к 
качеству образования, требует перехода на новые стандарты, новые программы, на новую 
систему хозяйствования и оплаты труда, что вносит напряженность, как в учительскую, так и 
в детско-родительскую среду. Многие исследователи отмечают, что это может негативно 
сказаться на уровне и процессе формирования учебной мотивации подрастающего поколе-
ния. 

Помимо объективных сложностей адаптации в процессе формирования новой семейной 
системы, принимающим родителям и детям необходимо одновременно адаптироваться ещё и 
к изменениям в системе образования. На этом фоне вопросы обучения воспитанника в шко-
ле, его интеллектуального развития, повышения познавательной активности часто отступают 
на задний план, до них попросту «не доходят руки». При этом успешность ребенка в школе, 
напрямую зависящая от его мотивации, остается важным и иногда решающим фактором для 
формирования его адекватной самооценки и личностного становления.  

Некоторые приемные родители, напротив, основной целью своей миссии видят интел-
лектуальное развитие ребенка. Отдавая воспитанника в общеобразовательную школу, они 
предъявляют слишком завышенные требования к результатам обучения, а когда их ожидания 
не оправдываются, испытывают разочарование, беспомощность и раздражение. Такие роди-
тели ошибочно воспринимают успеваемость приемного ребенка как показатель собственной 
успешности в качестве родителя. [1, с.172]. 

Поэтому, в процессе социально-педагогического сопровождения принимающих семей 
возникла необходимость уделить особое внимание процессу формирования и поддержания 
на достаточном уровне учебной мотивации детей. Причем эта работа начинается ещё до пе-
редачи ребенка-сироты на семейные формы жизнеустройства, в процессе подготовки воспи-
танников детского дома к бесконфликтному переходу в принимающую семью. Данная под-
готовка проводится в форме групповых и индивидуальных занятий с социальным педагогом 
и психологом, направленных на формирование у детей навыков конструктивного общения, 
повышения уровня самооценки и активизации познавательной деятельности, как базовой ос-
новы для дальнейшего формирования успешной учебной мотивации. Кроме того этим во-
просам также уделяется особое внимание и в процессе подготовки кандидатов в приемные 
родители. 

На этапе сопровождения принимающих семей, для родителей, воспитывающих прием-
ных детей, в нашем учреждении два раза в год проводятся круглые столы, семинары и прак-
тикумы (тренинги, лекции, и т.д.), что позволяет повысить уровень педагогической компе-
тентности принимающих родителей по вопросам воспитания, развития, и психологических 
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особенностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основной целью 
этого направления работы является профилактика возвратов детей в детский дом и вторич-
ного сиротства. 

В рамках работы над проектом по формированию учебной мотивации было проведено 
исследование уровня школьной мотивации воспитанников детского дома № 2, проживающих 
в приемных семьях. Результаты исследования показали, что 36,4% детей имеют низкий уро-
вень школьной мотивации и 18,2% в целом положительно относятся к школе, но учебный 
процесс их мало привлекает («Анкета для оценки уровня школьной мотивации» Н.Г. Луска-
новой). Это позволило сделать вывод о необходимости просветительской работы для прием-
ных родителей, направленной на повышение уровня компетентности в вопросах формирова-
ния учебной мотивации детей-сирот. Планируется разработать методические рекомендации 
для родителей и провести круглый стол для родителей и их приемных детей на тему: «Адек-
ватная учебная мотивация – залог успешного развития личности ребенка в современном об-
разовательном пространстве».  

На наш взгляд, планируемые мероприятия позволят повысить уровень учебной мотива-
ции детей-сирот, переданных на воспитание в семьи, а приемным родителям дадут возмож-
ность лучше узнать и понять своих воспитанников, освоить новые психолого-педагогические 
приемы и методы, позволяющие решить задачу повышения учебной мотивации. Все это наи-
лучшим образом отразится как на интеллектуальном развитии ребенка, так и на становлении 
его личностных качеств, необходимых для последующей успешной адаптации в современ-
ном обществе.  
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Воспитательная система детского дома предполагает интенсивную работу педагогов 

различных специальностей по социализации детей для дальнейшей успешной адаптации их в 
обществе. Социализация – двусторонний процесс, включающий, с одной стороны, усвоение 
индивидом социального опыта, с другой – активное воспроизводство им системы социаль-
ных связей. При правильно организованном педагогическом процессе социализации ребенка 
у него будет сформировано представление о правильной жизненной позиции, осмысленной в 
социальном и личностном значении, до того, как реальная жизнь поставит воспитанника в 
определенную сложную ситуацию. 

Уровень социализированности воспитанниц детского дома будет достаточно высоким, 
если мне, как воспитателю, удастся сформировать у девочек адекватную самооценку, крити-
ческое мышление, умение стремиться к успеху, рассчитывая свои силы, самоконтроль; высо-
кий уровень общественной активности. Кроме того необходимо сформировать у воспитан-
ниц социальные компетентности. Этому вопросу и было посвящено данное исследование.  

Прежде чем целенаправленно работать над повышением уровня социализированности, 
необходимо было выделить основные её составляющие. По нашему мнению их пять: 

1. Коммуникативность – свойство, способствующее установлению социаль-
ных контактов между людьми, в ходе чего происходит обмен информацией, установление 
партнерских отношений. Практика жизни постоянно указывает нам на явления, существенно 
влияющие на характер взаимодействия человека с окружающим миром, по-другому обога-
щается наш «жизненный опыт». Коммуникативность является базовым свойством для ус-
пешности во всех сферах жизнедеятельности человека в социуме. 
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2. Нравственность.Наши убеждения и моральные ценности формируются под 
воздействием того, что мы видим и слышим. В связи с этим важно так планировать общую 
жизнедеятельность детей, чтобы через организацию среды общения и разнообразную дея-
тельность осуществлялся процесс развития личности. 

3. Социальная активность может быть направлена как «внутрь» личности, так и 
«наружу». Если активность направлена «наружу», то происходит активное влияние личности 
на среду, её освоение и присвоение. Если активность направлена «внутрь», то идёт процесс 
активного изменения личностью самой себя, коррекция собственных социальных установок 
и привычного поведения, то есть активного самоизменения и саморазвития и приспособле-
ния к среде. Так как наша работа направлена на воспитание социально-активной личности, 
то это предполагает её внутреннюю гармонию при поведении, которое соответствует уста-
новкам общества, принятым правилам и нормам. 

4. Готовность к выбору профессии и трудовой деятельности. На мой взгляд, форми-
рование готовности к созидательному труду и профессиональному самоопределению - это 
главная составляющая процесса социализации подростка. Выбор профессии - серьёзный шаг, 
сделав который, ребёнок во многом «программирует» свою самостоятельную жизнь, опреде-
ляет, насколько он готов к принятию решений. Здесь важно уметь правильно оценить свои 
желания, способности и личностные качества, соотнести их с теми требованиями, которые 
предъявляет к человеку конкретная профессия. 

5. Этика семейных отношений. Для социализации воспитанниц очень важен процесс 
подготовки их к будущей семейной жизни, к выполнению социальной роли невесты, жены, 
матери, невестки и пр. Именно это, прежде всего, определяет дальнейшую судьбу девочки. 

Мы выстроили свою работу по социализации воспитанниц, опираясь на следующую 
идею Т.И. Шамовой: «Подготовка учащихся к деятельности в определённом направлении – 
условие успешного осуществления этой деятельности» [1, с. 301]. По мнению Татьяны Ива-
новны, можно выделить три группы педагогических приемов, позволяющих успешно про-
вести такую подготовку: первая группа приемов связана с созданием эмоционального фона 
для восприятия нового материала; ко второй группе приёмов относятся те, которые связаны с 
раскрытием практической и теоретической значимости изучаемого вопроса; третья группа 
приёмов связана с организацией предварительных практических действий учащихся. 

Ко второй группе приёмов, использованных при подготовке ток-шоу и связанных с 
раскрытием практической значимости изучаемого вопроса, можно отнести следующее: про-
блема, разбираемая на ток-шоу - это реальные факты, взятые из жизни одной из девушек, 
чуть старше по возрасту, чем мои воспитанницы, которая вскоре после отчисления из дет-
ского дома неудачно вышла замуж, родила ребенка, с которым приходится справляться в 
одиночку, испытывает проблемы с жильем, не хватает средств и времени на обучение. В 
данной ситуации отражены трудности, с которыми любая из воспитанниц может столкнуться 
в самостоятельной жизни. Поэтому все обсуждаемые пути решения данной проблемы, воз-
можности получения помощи от государственных структур, социальных служб, учебного 
заведения и учреждений здравоохранения имеют для девочек непосредственное практиче-
ское значение. Также немаловажными для их жизнеустройства нам представляются и вопро-
сы ответственности за планирование создания семьи и рождения детей, за пользование жил-
площадью, за получение образования. 

Наконец, третья группа приёмов, связанная с организацией предварительных практиче-
ских действий учащихся, была реализована в виде самостоятельной подготовки воспитанниц 
к мероприятию. Заранее были распределены роли: героиня шоу, врач, юрист, директор кол-
леджа, сотрудник милиции, соц. работник и т.д. Перед каждой была поставлена определён-
ная проблема, решение которой они должны были найти самостоятельно с помощью литера-
туры, Интернета, консультаций со специалистами. Девочкам было поручено найти и пред-
ложить в ходе ток-шоу свой вариант решения проблемы с последующим аргументированным 
обсуждением. Роль ведущего исполнял воспитатель, грамотно направляя дискуссию в нуж-
ное русло, корректируя и дополняя содержательную часть воспитательного мероприятия. 
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Таким образом, деятельностный подход к социализации девочек позволяет им постав-
ленную проблему как бы «пропустить через себя». Отсюда на основе традиционных ценно-
стных отношений формируется своя жизненная позиция, позволяющая выпускницам делать 
разумный выбор и реализовывать свои замыслы при самостоятельном жизнеустройстве.  
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Меняется время. Становятся иными требования к школе, ученикам и педагогам. Одна-

ко значимость роли классного руководителя не снижается. Наоборот, общество предъявляет 
к нему все новые и новые требования. Перед образовательным учреждением встает задача 
повышения результативности деятельности классного руководителя, которая успешно может 
быть решена при реализации на уровне образовательного учреждения ряда усло-
вий:поддержка и развитие мотивации деятельности классных руководителей, их стремлений 
выполнять работу лучше; повышение компетентности классных руководителей в сфере вос-
питания; поддержка и развитие вариативности в деятельности классных руководителей [4, 
с.23]. 

Проанализируем эти условия последовательно. 
Повышение мотивации классных руководителей. По Маслоу [3, с. 47], активность 

человека на уровне удовлетворения социальных потребностей включается, развивается при 
последовательном создании условий для удовлетворения потребностей в безопасности, при-
нятии (принадлежности) и признании (уважении) за достижения. 

Компетентностная готовность педагога к реализации деятельности классного руково-
дителя включает: его ориентацию в современных педагогических и психологических подхо-
дах к социальному воспитанию; его технологические умения (как умение реализовывать от-
носительно эффективные системы педагогических действий); его умение отобрать и внести в 
воспитательный процесс содержание, адекватное социальным тенденциям, личностным уст-
ремлениям школьников и собственным индивидуальным интересам. 

Повышение компетентности классных руководителей реализуется по различным 
каналам. Через самообразование, а также через индивидуальный практический педагогиче-
ский поиск. Смысл самообразования выражается в удовлетворении познавательной активно-
сти, растущей потребности педагога в самореализации путем непрерывного образования. 

Суть самообразования заключается в овладении техникой и культурой умственного 
труда, умении преодолевать проблемы, самостоятельно работать над собственным совер-
шенствованием, в том числе профессиональным. Основными принципами самообразования 
являются непрерывность, целенаправленность, интегративность, единство общей и профес-
сиональной культуры, взаимосвязь и преемственность, доступность, опережающий характер, 
перманентность перехода от низкой ступени к высшей, вариативность. 

Поддержка и развитие вариативности в деятельности классных руководителей. 
Успешный классный руководитель всегда ограничивает свою деятельность проблемами и 
особенностями данного класса, своими собственными предпочтениями, умениями, индиви-
дуальными особенностями. Но чаще всего он это делает интуитивно, слабо осознано.  

Опыт анализа деятельности успешных классных руководителей показал наличие четы-
рёх базовых вариантов деятельности классных руководителей: классный руководитель, вы-
полняющий узкие, административные функции, оговоренные уставом и программой школы; 
классный воспитатель, в компетенции которого - воспитание группы детей; куратор одного 
или нескольких классов одной параллели; воспитатель нескольких разновозрастных классов 
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(в малокомплектных школах); классная дама (в женских гимназиях); классный учитель (в 
школах вольдорфского типа)[2, с.148]. 

Реализация данных условий в ЦО №1071 (г. Москва), позволила увеличить результа-
тивность деятельности классного руководителя, что подтверждается данными мониторинга. 
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Психолого-педагогическая работа с ребенком и его родителями 
Котельникова Мария Викторовна, педагог-психолог ГБОУ детского дома № 2, педа-

гог-психолог ГБОУ Детский сад-начальная школа №1 «Сказка»,г. Москва, E-mail: kot-
masha@yandex.ru 

 
«Школа является важнейшим социальным институтом, прямо и непосредственно осу-

ществляющим воспитание детей и педагогическое управление семейным воспитанием. 
Единство воспитательной деятельности школы, семьи и общественности создается целена-
правленной систематической работой школы, отвечающей современным требованиям, 
предъявляемым к образовательному учреждению, - научная обоснованность, творческий по-
иск, ответственность и заинтересованность в результатах семейного воспитания, целена-
правленность и систематичность формирования педагогической культуры родителей» (Т.И. 
Шамова)[1, с. 95]. 

Исследования, проводимые в области семейной психологии, доказывают важность ро-
ли семьи в формировании и становлении личности, а также взаимоотношения родителей и 
детей. Целью данной исследовательской работы изначально была оптимизация сформиро-
ванной в детском доме системы подготовки семей, желающих принять на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем разработки и внедрения иннова-
ционной программы «Совместная подготовка семьи и воспитанника детского дома к созда-
нию эффективной принимающей семьи» (далее программа СПСВ).  

Такая программа была разработана автором и успешно внедрена в практику работы мо-
сковского детского дома. В проведенном нами лонгитюдном исследовании, включающем 
оценку динамики развития ребенка в приёмной семье и оценку развития взаимоотношений в 
семейной системе, было выявлено, что семьи, прошедшие совместную подготовку по разра-
ботанной нами программе СПСВ, более эффективны, чем принимающие семьи, не прохо-
дившие такую подготовку.  

Программа СПСВ, изменённая и адаптированная для работы и с кровной семьёй в том 
числе, называется «Совместная психолого-педагогическая подготовка семьи и ребенка к 
налаживанию детско-родительских отношений» (далее СПСР) и включает в себя: предвари-
тельное обучение родителей и тренинговые упражнения, направленные на формирование 
родительской компетенции; собственно совместные занятия ребенка (воспитанника) и семьи 
(кровная, принимающая) с педагогом-психологом; психолого-педагогическое сопровожде-
ние сформированной (восстановленной) семьи на протяжении всего периода налаживания 
детско-родительских отношений. 

На этапе формирования (повышения) уровня профессиональной родительской компе-
тенции предполагается, что участники психо-коррекционной группы получают возможность 
заново пережить основные вехи своего жизненного пути в более благоприятных, психологи-
чески безопасных и комфортных условиях.  
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Формы работы по программе СПСР: тренинговые упражнения для родителей, обучение 
их с целью повышения уровня родительской компетенции (в т.ч. лекции с элементами моз-
гового штурма), привлечение их к участию в психо-коррекционной работе в группе. Совме-
стные занятия детей (воспитанников) с родителями (кровными и принимающими), с исполь-
зованием методов игровой терапии, системного семейного подхода, гуманистического под-
хода, медитативных техник.  

Работа педагога-психолога в рамках данной программы ориентирована на активное 
присвоение детьми и родителями нового опыта, возникающего в ходе коррекционного про-
цесса, и его использование в реальных жизненных обстоятельствах, ведущее в дальнейшем к 
самораскрытию их собственных потенциальных возможностей, к формированию качествен-
но новых эмоциональных связей.  

Структурно каждое занятие по программе СПСР делится на две части: первая часть – 
совместная работа семьи с ребенком (упражнения); вторая часть – анализ совместной работы 
при разборе занятия. Такое построение занятий дает возможность педагогу-психологу свое-
временно скорректировать поведение участников занятия, оценить успешность взаимодейст-
вия взрослых и ребенка. Каждое занятие имеет градацию согласно принципам детской воз-
растной психологии. 

Для изучения процесса налаживания детско-родительских отношений разработана оце-
ночная система, позволяющая количественно и качественно оценить целостную картину со-
стояния ребенка в корректируемой семейной системе и проследить его дальнейшую динами-
ку. 

Работа по программе СПСР начата сравнительно недавно, о конечных результатах го-
ворить пока рано. Однако проведенная диагностика позволяет отчетливо выявить положи-
тельную тенденцию налаживания детско-родительских отношений в семьях, которые прохо-
дят курс психолого-педагогических сессий по программе СПСР, что в свою очередь способ-
ствует формированию и развитию личности ребенка. Результатами работы являет-
ся:снижение уровня тревожности у детей, повышение их самооценки, происходит процесс 
развития эмоционального мира участников программы, происходит гармонизация детско-
родительских отношений, а так же их психопрофилактика, 93% удалось улучшить супруже-
ские и внутрисемейные отношения в целом, 97% родителей отметили, что приобрели знания 
и умения, позволившие им повысить свою родительскую компетентность. 

Список литературы: 
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Компетентностный подход в воспитании младших школьников 
Галакова Ольга Владимировна, аспирант МПГУ, кафедра социальной педагогики и пси-

хологии 
 
Основной ценностью в компетентностном подходе становится не только усвоение сум-

мы знаний, а освоение учащимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои 
цели, принимать решения и действовать в типичных и нестандартных ситуациях. Для компе-
тентностного подхода в качестве смыслоопределяющих категорий выступают – «компетен-
ция» и «компетентность» в разном соотношении друг с другом. В понимании компетенции и 
компетентности выделились несколько позиций: во-первых, эти понятия рассматриваются 
как тождественные; во-вторых – компетенция рассматривается как совокупность взаимосвя-
занных знаний, умений, способов деятельности, по отношению к определенному кругу во-
просов, деятельности, а компетентность – владение, обладание человеком определенных 
компетенций. 

Если рассматривать компетентность как совокупность ряда компетенций, то можно от-
метить выделение следующих видов компетенций: компетенции, относящиеся к самому че-
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ловеку как личности, субъекту деятельности, общения (компетенции здоровьесбережения, 
компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире, компетенции интеграции, компетен-
ции гражданственности, компетенции самосовершенствования); компетенции, относящиеся 
к социальному взаимодействию человека и социальной сферы (компетенции социального 
взаимодействия, компетенции в общении); компетенции, относящиеся к деятельности чело-
века (компетенция познавательной деятельности, компетенции деятельности, компетенции 
информационных технологий) [1]. Так же выделяются социально-личностные компетенции, 
общенаучные компетенции, организационно-управленческие и общепрофессиональные ком-
петенции. 

Многие исследователи (Л.И. Божович, В.В. Давыдов, Н.С. Лейтес, С.Л. Рубинштейн, 
Д.Б. Эльконин) считают младший школьный возраст периодом становления личности, отме-
чают широкие возможности развития ребёнка в этом возрасте. Младший школьный возраст 
является сензитивным для развития практически всех психологических образований, значи-
мых для позитивного развития в дальнейшие возрастные периоды. В младшем школьном 
возрасте, как отмечает В.С. Мухина, меняются условия жизни, статус ребенка, это время 
осознания своего социального «Я», формирования социальной позиции. В своей деятельно-
сти школьник ориентируется на общекультурные образцы действия, которые принимает в 
диалоге с другими людьми, поэтому восприимчив к любым технологиям, быстро перенимает 
модели поведения. Огромное значение для младшего школьника приобретают мотивы уста-
новления и сохранения положительных взаимоотношений с другими детьми, поэтому одним 
из основных мотивов его поведения является желание заслужить одобрение и симпатию дру-
гих детей [2]. 

В процессе воспитания младшего школьника решается основная его задача – социали-
зация ребенка в окружающей действительности. Компетентностный подход в воспитании 
акцентирует внимание на формировании у младшего школьника компетенций обеспечиваю-
щих им возможность успешной социализации, формировании социальной компетентности. 
Человек, обладающий социальной компетентностью, может считать себя компетентным в 
различных областях жизнедеятельности, в различных отношениях с обществом, с другими 
людьми. Поэтому очень важно развивать социальную компетентность как можно раньше, а в 
рамках школьного образования – уже с первых дней обучения детей в школе. 

Воспитание имеет, как минимум, социальный, педагогический, философский, культу-
рологический и естественно-научный аспекты. Сложность воспитания объясняется его мно-
гогранностью: воспитание характеризует специфически человеческий способ бытия; воспи-
тание – органичная составляющая человеческого образа жизни, процесса социализации; вос-
питание – особый, отличающийся от других содержанием, методами и технологией социаль-
но ценный вид деятельности [4]. 

Школа – это, прежде всего, один из институтов социализации ребёнка. Поэтому на пер-
вое место выступают задачи социализации детей разного возраста. Сущность социализации – 
сочетание адаптации и обособления человека в обществе, баланс которых определяет ста-
новление индивида. Компетентностный подход в воспитании обуславливает определение в 
качестве результатов воспитания умение ребёнка разбираться в ключевых проблемах совре-
менной жизни; ориентироваться в мире духовных ценностей; реализовать себя в определён-
ных социальных ролях. 
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Система творческого воспитания как ключевой момент новой педагогической 

практики 
Рассказова Ульяна Евангельевна, заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ СОШ № 693, г. Москва, e-mail: uchi693@mail.ru 
Сорокин Дмитрий Вячеславович, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

693, г. Москвы, e-mail: dmi42338644@yandex.ru 
 
Образованный человек – это, прежде всего, воспитанный и ответственный человек, а на 

современном этапе ещё и мобильный, динамичный, креативно мыслящий. Российское обще-
ство XXI века – общество открытое, демократическое, правовое, с развитой структурой об-
щественного самоуправления, населенного образованными, воспитанными, культурными 
людьми. Воспитание должно указывать человеку путь в такое общество. Воспитание – это 
процесс педагогической помощи ребенку в становлении его субъектности, культурной иден-
тификации, социализации, жизненном самоопределении. Творческое воспитание является 
эффективным инструментом развития учащихся, обеспечивая развитие любознательности, 
внимательности, коммуникабельности и лидерских качеств. 

Система творческого воспитания утверждает гуманизацию, как ключевой момент но-
вой педагогической практики. Это означает признание и уважение личности учащихся, вни-
мание и доверие к ним, понимание и принятие их личностных целей, запросов и интересов, 
вера в их неограниченные творческие и познавательные способности. 

В качестве основного критерия творчества часто рассматривается оригинальность 
мышления – способность давать ответы, далеко отклоняющиеся от общепринятых. Ориги-
нальность выражает степень непохожести, нестандартности, неожиданности предлагаемого 
решения среди других стандартных решений. Оригинальность рождается из преодоления 
«правильного», очевидного, общепринятого. Творческий характер мышления проявляется в 
таких его качествах как гибкость, оригинальность, беглость, глубина мышления (отсутствие 
скованности, отсутствие стереотипности), подвижность. Все эти качества характеризуют 
творческого человека. Развивать творческие способности человека – это значит развивать его 
воображение. 

Учитывая уникальность и хрупкость нашей профессии, позволим себе сравнение, да 
простят за это наши воспитанники, с ремеслом стеклодува или гончара, когда первозданный 
продукт надо донести до коллеги, при этом не исказив его, не искривив первоначального за-
мысла благородного создателя. Вспомним пример Альберта Эйнштейна, которого один учи-
тель объявил идиотом, а другой дал понять, что тот гений, или Иосифа Бродского, скативше-
гося с горки в девятом классе и отказавшегося слушать «бредятину урокодавателей», а затем 
постигшего уроки Анны Ахматовой в Комарово. Чехов однажды сказал: «Давайте смотреть 
на собеседника как в зеркало, и тогда мы спасем себя и его...» Долгие годы мы воспринимали 
в этом писателе обличителя пороков, забыв, что он врач, исцелявший не только посредством 
скальпеля или фонендоскопа, но и с помощью искусства. Наши профессии родственны. Так 
давайте смотреть на своего ученика не как на пациента, а видеть в нем частицу своего вдох-
новения и помогать раскрыться его мятущейся и ранимой душе... 

В настоящее время проблема нравственного воспитания личности стала наибо-
лее актуальной, потому что нравственные приоритеты теряют свою значимость и привлека-
тельность. Именно поэтому основой воспитательной системы ГБОУ СОШ № 693 становится 
воспитание нравственности. А воспитание нравственности в совокупности с творческим 
воспитанием школьников дает положительный результат в развитии культурной, творческой 
личности. 

Целью воспитательной системы нашей школы является формирование культурной, 
нравственной, разносторонней, творчески развитой личности, способной нестандартно под-
ходить к решению проблем в различных сферах общественной жизни: семейной, школьной, 
сфере межличностных отношений и т.д. 
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В нашей школе используется следующая система методов воспитания, с помощью ко-
торой осуществляется целенаправленное формирование духовных, этических, эстетических, 
творческих качеств личности: 

• стимулирование – метод, в основе которого лежит формирование у воспитанников 
осознанных побуждений их жизнедеятельности; 

• метод мотивации способствует создании ситуации успеха воспитанников; 
• метод коррекции поведения направлен на формирование у воспитанников навыков 

психологических и физических саморегуляций, развитие навыков анализа жизненных ситуа-
ций, обучение детей навыкам осознания своего поведения и состояния других людей. 

Формы и приёмы, используемые нами для развития мотивационной и саморегуляцион-
ной сфер личности учащихся: коллективно-творческое дело; соревнование; поощрение; 
авансирование; доброжелательная критика; практическая помощь; показ; презентация; про-
смотр; взаимообучение; игра; тренинг; импровизация; самооценка и взаимооценка; самокон-
троль; самоанализ и анализ. 

Ожидаемые результаты: нравственный и культурный уровень учащихся должен дос-
тигнуть высокого показателя, формируется патриотическое и гражданское сознание и само-
сознание, коммуникативная толерантность, позитивная социализация учеников, должна поя-
виться потребность творческой и интеллектуальной самореализации, а также самореализа-
ции в спорте посредством участия в конкурсах, викторинах, соревнованиях различного 
уровня. 

В нашей школе с 2007 года разработан и активно реализуется проект «Моя семья – та-
лант», в котором могут принять участие все члены семьи учащихся, педагогов и работников 
школы. Информация о проведении и участии в данных мероприятиях, а также фотоматериа-
лы размещены на сайте школы www.school693.ru. Там же создан открытый форум для обме-
на мнениями, вопросов и ответов. 

Существует одно распространенное заблуждение: большинство взрослых уверено, что 
способность к творчеству – качество врожденное, оно уж или есть само по себе, или его нет 
и не будет. Наше мнение таково: креативность зависит от условий, в которых формируется 
человек. Значит, меняя эти условия, ее можно развивать и растить практически всех детей 
креативными и творчески мыслящими. 

Мы работаем над развитием творческого потенциала школьников. На этом поприще 
были достигнуты следующие результаты: решение коммуникативных задач, преодоление 
собственных коммуникативных недостатков, преобразование сферы собственного общения. 
Мы поняли: надо искать выход к сплочению, сближению, как ни банально звучит, путем 
проб и ошибок, взаимопониманию через неформальное общение учителя и ученика, т.е. от-
казаться от формальностей и созидать искренне и от души. Увлеклись, сплотились, запели, 
затанцевали, монтируем клипы, стали добрее и терпимее по отношению друг к другу, в гла-
зах появился свет, тепло, да и таланты в себе обнаружили. А овации и поддержка зрительно-
го зала.... Да это же выше любой пятерки в журнале. Теперь мы понимаем друг друга. А на 
переменах собираемся в фойе, чтобы общаться и быть рядом, делиться новыми идеями и 
мыслями. Нам интересно учиться в нашей школе и быть семьей, переживать, радоваться 
вместе, ошибаться и исправлять ошибки. 

Работая над развитием творческого потенциала школьников, мы в конечном итоге по-
лучаем всесторонне гармонично развитую личность, способную быстро адаптироваться к 
быстро меняющимся условиям современного мира. 

 
Формирование правовой компетентности старшеклассников 
Чарнецкий Сергей Николаевич, зам. директора по ВР ГБОУ СОШ № 1234, г. Москва, e-

mail: mongoosepro@mail.ru 
 
Правовое образование – неотъемлемая часть общей культуры гражданина, условие 

формирования правосознания человека. В современных условиях именно правовое образо-
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вание становится важнейшим фактором развития личности, становления гражданского об-
щества и демократического правового государства в современной России, граждане которого 
смогут жить в социально-правовом согласии друг с другом и с государством. То, что в демо-
кратических государствах Запада и США с долгой правовой традицией воспитывается самой 
жизнью, рождается в семье, возникает как бы естественно, в России должно быть предметом 
целенаправленного формирования. Все это актуализирует проблему правового образования 
на современном этапе. 

За последние годы в нашем обществе произошли большие изменения в оценке роли и 
места правового образования. Это проявилось в резком возрастании престижа юридических 
специальностей, общем росте интереса людей к правовой информации. Тем не менее, юри-
дическая подготовка необходима не только будущим профессионалам, но и любому челове-
ку, так как каждый гражданин страны встречается с такими жизненными ситуациями, кото-
рые требуют знания элементарных юридических норм. Эти знания, умения и убеждения осо-
бенно необходимы несовершеннолетним, так как именно из-за правового нигилизма и без-
грамотности они часто становятся нарушителями законов, преступниками или жертвами 
преступлений.  

Исследования показывают, что правовая компетентность подростков в России находит-
ся не на должном уровне. Одной из проблем правосознания учащихся является недостаточ-
ное знание ими собственных прав и обязанностей, невысокий уровень сформированности 
убеждения в необходимости выполнять свои обязанности и слабое умение защищать свои 
права. Об этом говорит и социологическое исследование, проведенное по заказу Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве Е.А. Бунимовича и Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) Центром по изучению проблем народонаселения экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова [3]. Исследование помогает понять необходимость не ограничи-
ваться решением вопросов о правовых знаниях учащихся, а сосредоточить главное внимание 
на умениях применять эти знания. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» ставит задачу перехо-
да на практико-ориентированное образование. ФГОС ОО строится на деятельностном под-
ходе, что означает, что процесс обучения понимается не только как усвоение знаний, умений 
и навыков, но и как процесс развития личности, обретения социального опыта через деятель-
ность. Так, в современных ФГОС ОО при перечислении задач изучения предметной области 
«Общественно-научные предметы» в п. 11.2 говорится о формировании у обучающихся 
«…личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, за-
крепленным в Конституции Российской Федерации…». При характеристике задач предмета 
«Обществознание» подчеркивается, что необходимо «формирование основ правосознания 
для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценно-
стями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средства-
ми…» [1]. 

Таким образом, школьники должны прийти к пониманию роли закона в современном 
обществе, уважению прав других членов общества, выработать навыки использования пра-
вовой информации, а также навыки обращения к квалифицированной юридической помощи. 
Основной задачей нового содержания правового образования является поиск баланса между 
правовой терминологией, правовой формой и доступностью правового содержания, соеди-
нение педагогики, методики преподавания права и юриспруденции, ведь конечная цель 
учебного курса – не обучение юристов, а воспитание граждан и формирование у них потреб-
ности в изучении права. 

Проблема формирования правовой компетентности заключается в том, что практика 
традиционного школьного обучения, основана на принципе «выучим и запомним», что про-
тиворечит сущности права. Право – прагматическая наука, которая запоминанием терминов 
и статей законов не осваивается [2]. Право живет в действии, в практике его применения. В 
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связи с этим логика правового образования в наибольшей степени соответствует компетент-
ностному подходу. Одной из важных задач, стоящих перед школой в деле социализации 
подростков является создание реальных условий для формирования у школьников правовой 
компетентности на уроках и во внеурочное время. 

Правовая компетентность старшеклассника в соответствии с Концепцией структуры и 
содержания правового образования в школе, составленной Российским фондом правовых 
реформ, предполагает: знание механизмов правового регулирования общественной жизни; 
умение выделять правовые аспекты возникающих жизненных ситуаций и определять целе-
сообразность их разрешения правовыми средствами; способность анализировать сложив-
шуюся правовую ситуацию с различных позиций; определение достаточного для решения 
проблемы минимума правовой информации; умение видеть правовые последствия прини-
маемых решений и совершаемых действий; готовность и умение использовать механизмы и 
средства правового разрешения проблем [5]. 

Таким образом, правовая компетентность может быть определена как совокупность 
способностей и личностно-волевых установок, определяющих для человека возможность и 
стремление соразмерять свое социальное поведение с правом и другими нормами, дейст-
вующими в обществе. Данная компетентность, формируемая в процессе правовой подготов-
ки школьников, представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую в себя не 
только знания, умения, способности, ценностные установки, индивидуальные способы пове-
дения учащихся, но и освоение способов, и приобретение опыта деятельности, необходимого 
каждому в ежедневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения раз-
личных социальных ролей. 

В структуре правовой компетентности выделяются три компонента: когнитивный 
(знание Конституции РФ, Международных документов о правах человека, Законов РФ, прав 
человека, прав ребенка, правовых терминов и понятий), деятельностный (участие во вне-
урочной работе, участие в деятельности общественных организаций, в гражданских, семей-
ных трудовых и других правоотношениях) и мотивационный (проявление отношения к за-
кону, праву в целом, правовым поступкам взрослых и сверстников, правонарушениям и пре-
ступлениям, преступникам).  

На основе новых педагогических технологий развивающего и проблемного обучения, 
нетрадиционных методов обучения стало возможным изменить, причем радикально, роль 
преподавателя, сделать его не только носителем знаний, но и руководителем, инициатором 
самостоятельной творческой работы старшеклассника, выступить в качестве проводника в 
океане разнообразнейшей информации, научить думать, анализировать, рассуждать, рефлек-
сировать, уметь пользоваться справочными пособиями. Создание проблемных ситуаций и 
проектная деятельность способствуют переводу обучения с преподавания на управление са-
мостоятельной учебно-познавательной деятельностью учащихся. 

Нетрадиционные формы уроков создают условия для того, чтобы учащиеся могли во-
образить то, чего в их непосредственном опыте не было, они вооружают учащихся доступ-
ными для них способами воссоздания юридических казусов. Проигрывание роли, внутреннее 
раскрепощение учащегося, создают условия, при которых может развиваться творчество. Ре-
зультативностью применения нетрадиционных форм на уроках права является следующее: 
нетрадиционные формы уроков мотивируют, стимулируют и активизируют познавательные 
процессы учащихся: внимание, восприятие, мышление, память, воображение. Они повыша-
ют интерес к предмету практически у всех учащихся.  

Интерактивная деятельность на уроках «Основ права» предполагает организацию и 
развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к со-
вместному решению общих, но значимых для каждого участника урока задач. Интерактив 
исключает доминирование как одного выступающего (учителя), так и одного мнения над 
другими. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать слож-
ные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, об-
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щаться с другими людьми. Работа детей с правовым материалом становится условием разви-
тия особых языковых средств выражения собственных мыслей. Развитие речи – особая зада-
ча учителей гуманитарного цикла, в том числе обществоведческих дисциплин, она решается 
при работе с любым учебным материалом, если он оформлен вербально. Но в сфере права 
требуется развернутая аргументация своих мыслей, использование особых речевых средств, 
владение юридической терминологией, выстраивание сложных многоуровневых логических 
заключений. Трудно добиться в школе полного овладения особой правовой риторикой, но 
знакомство с лучшими ее образцами, пробы самостоятельной организации сложных речевых 
конструкций – все это способствует приобщению старшеклассников к навыкам ораторского 
искусства. 

Таким образом, правовое образование в старшей школе направлено на создание усло-
вий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обу-
чающихся, дальнейшее освоение основ правовой компетентности, необходимой для эффек-
тивного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе: гражданина, 
налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника. 
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Человек должен жить в сфере добра или воспитание милосердия 
Лаврентьева Светлана Витальевна, педагог-организатор ГОУ гимназии 1636 «НИ-

КА», г. Москва 
 
В последнее время неоднократно слышала от родителей современных детей и подрост-

ков: «Пусть школа занимается только образованием, воспитывать должна семья. Не хочу, 
чтобы какие-то чужие взрослые люди занимались воспитанием моего ребенка». И, в принци-
пе, такое мнение понятно и имеет право на существование. Но реализовать такое пожелание 
невозможно. Даже если школа откажется вовсе от воспитательной работы, она все равно все 
время будет воспитывать. Потому что воспитание происходит каждый день, каждый час. 
Воспитывают учителя своим примером: тем, что и как говорят, как поступают. Воспитывают 
одноклассники, воспитывает само общение. И раз уж без воспитания в школе никуда, значит, 
стоит прилагать осознанные усилия для того, чтобы наши выпускники покидали школьные 
стены людьми со сформированными морально-нравственными качествами, с четким пони-
манием, что такое хорошо и что такое плохо. 

Участие в благотворительных акциях стало для нашей гимназии традицией. Вот уже 
три года в ноябре мы собираем новогодние подарки детям, попавшим в трудные жизненные 
условия. Организуем акции мы совместно с объединением «Круг». И за три года такой рабо-
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ты нам стало понятно, как важен каждый этап такой деятельности. Об этих этапах я сейчас 
расскажу. 

В первые дни проведения акции мы размещаем на стендах и на сайте гимназии подроб-
ное объявление о том, что мы собираем, почему, как, кому. Раздаем раздаточный материал 
по классам. На классных часах показываем фильм о том, как проводится акция, для кого мы 
собираем подарки. Параллельно с ребятами, подарки и деньги собирают учителя. Затем мы 
перевозим все собранное в мастерскую Деда Мороза, где все подарки будут сформированы и 
развезены по детским домам и больницам. Естественно, нет и не может быть никакого при-
нуждения. Нет никакой соревновательности. Но после окончания акции мы непременно бла-
годарим всех, в ней поучаствовавших, и показываем фильм о том, как собранные нами по-
дарки дарили адресатам. 

Что во всем этом важно: 
1. Атмосфера общего дела, в котором принимают участие и дети, и родители, и учите-

ля, и администрация на равных основаниях. 
2. Обязательное подробное объяснение всех деталей того, что мы делаем: зачем, поче-

му, кому, и т.д. 
3. Непременный финал с показом фильма, в котором дети видят, кому подарены их по-

дарки. 
И надо сказать, что есть отдача. Если в первую нашу такую акцию часто дети приноси-

ли из дома то, что им не очень нужно и не жалко, не думая о том, что эта вещь вообще нико-
му не нужна, то сейчас во время акции подходят, спрашивают, что лучше купить: канцтова-
ры или спортивный инвентарь, игрушки или диски с музыкой. В прошлом году среди прине-
сенных детьми вещей вообще не было ничего лишнего, старого. Дети заботятся и об упаков-
ке, приносят красивые пакеты, подписывают открытки, а часто делают их своими руками. 
Отношение и к акции, и к ее адресатам изменилось, и это заметно всем. 

Используя в разных формах деятельностный подход в воспитательной работе, мы ре-
ально видим ее результат, который невозможен после даже самых проникновенных лекций и 
бесед о доброте, милосердии и душевной щедрости без подкрепления поступком. 

 
Материнство как объект историко-педагогического анализа 
Колб А.Л., аспирантка кафедры педагогики и психологии профессионального образова-

ния МПГУ 
 
Изучение истории материнства в педагогическом аспекте невозможно без четкого 

представления о сущности феномена материнства, его главных составляющих и без осмыс-
ления его современных проблем, обсуждаемых в публицистике и научных трудах. В сущно-
сти феномена материнства в самом сжатом и схематичном представлении лежат две функ-
ции: репродуктивная (продолжение рода) и воспитательная (забота о детях и их социализа-
ция). На протяжении истории происходило периодическое нарушение этих функций. В осно-
ве феномена материнство лежит природное и культурное начала. Развитие материнского по-
ведения определяется взаимодействием биологически обусловленных и культурных меха-
низмов, которое менялось в зависимости от исторического и социокультурного контекста. 

Как психосоциальный феномен материнство может быть рассмотрено с двух основных 
позиций: материнство как обеспечение условий для развития и воспитания ребенка и как 
часть личностной сферы женщины. 

Если потребность быть матерью заложена в женской природе, то определяющее влия-
ние на проявления материнского отношения оказывают общественные нормы и ценности, 
образ матери и ребенка, соответствующие той или иной эпохе. Отклоняющиеся проявления 
материнского отношения существовали всегда, но они могли носить более скрытые или от-
крытые формы и сопровождаться большим или меньшим чувством вины в зависимости от 
общественного отношения к этим актам. 
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Наиболее полная реализация материнской функции возможна лишь при наличии как 
матери, так и отца, что соответствует биологической основе родительского единства. Не 
случайно сегодня приобрел популярность термин «родительство», который предполагает, 
что функции воспитания и социализации детей мать и отец распределяют между собой. Раз-
витие и реализация материнского поведения возможны лишь в условиях семьи. Воспитание 
готовности к материнству у девочки происходит под влиянием образа матери в родительской 
семье, а успешность воспитания матерью собственных детей зависит от атмосферы семьи и 
поддержки её членов. 

Число работ, посвященных проблемам материнства сегодня огромно. Проблема мате-
ринства рассматривается полипарадигмально и получает развитие с позиций философского, 
социологического, антропологического, биологического, медицинского, культурологическо-
го, педагогического, исторического, юридического знания и т.д. 

Наибольшее освещение материнство получило в психологии, где сложилось отдельное 
направление – психология материнства (Филиппова Г.Г). В психологических исследованиях 
выделяются и подробно описываются функции матери, особенности ее поведения, пережи-
ваний, установок, ожиданий и т.п. Популярным является выделение типов и стилей материн-
ского поведения, отношения, позиции и т.п. В этих исследованиях наиболее ярко проявляет-
ся ориентация на возрастные особенности ребенка, в зависимости от чего выделяются (и 
объясняются) особенности матери. 

В обществе постоянно происходят изменения модели материнства и детства, соответ-
ствующие изменению в самих общественных отношениях. Изменяется отношение женщины 
к роли матери, пути и формы развития её потребностно-мотивационной сферы. 

Социокультурный аспект изучения материнства представлен в исследованиях его соци-
ально-антропологической и культурно-исторической обусловленности: отношения общества 
к женщине-матери, типы репродуктивного поведения, вариативность материнского отноше-
ния в зависимости от исторических и культурных особенностей. В психолого-
педагогических исследованиях описана специфика материнско-детских отношений, доказана 
ведущая роль матери в психическом развитии ребенка. 

Историко-педагогический подход, в свете соотношения логического и исторического, 
предполагает анализ формирования готовности к материнству и материнского воспитания 
сквозь призму современного прочтения феномена материнства и изменения его понимания 
на протяжении XIX в. Известно, что прошлое часто кажется более благополучным, чем со-
временность, поэтому в отношении семьи дореволюционной России в массовом сознании 
существует много мифов, игнорирующих многообразие типов семейных ситуаций в разные 
исторические периоды, в условиях различных регионов и сословий. 

Если сегодня в осмыслении феномена материнства лидирующее место занимают меди-
ко-психологические исследования, рассматривающие материнское отношение в большей ме-
ре в ранние периоды развития ребенка, то историко-педагогические исследования распола-
гают источниками о воспитании в более старшем детском возрасте. 

Историко-педагогический анализ, дистанцируясь от современности более чем на столе-
тие, позволяет целостно раскрыть феномен материнства в истории в контексте многообра-
зия и взаимопереплетения обуславливающих его факторов, и в свете этого переосмыслить 
инвариантное и изменившееся в содержании и условиях современных проблем материнства, 
вызывающих сегодня обоснованное беспокойство. Обращение к истории представляет уни-
кальную возможность проследить педагогический аспект феномена материнства сквозь 
призму завершенных историй семей, в отдельных случаях в нескольких поколениях. 

Основные слагаемые феномена материнства, параметры материнского поведения и 
материнского воспитания, рассматриваемые и обсуждаемые в трудах современных ученых, 
выступают ориентирами в историческом анализе. В этом осуществляется реализация прин-
ципа соотношения исторического и логического, основополагающего для исследования. 

Второй методологический принцип, лежащий в основе исследования - социокультур-
ная детерминация материнства и материнского воспитания. В подходах современных иссле-
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дователей можно выделить несколько уровней рассмотрения контекста, влияющего на реа-
лизацию материнских функций. Это широко понимаемое социокультурное пространство, 
включающее характер цивилизации, культурно-исторические и экономико-политические ус-
ловия, конкретная социокультурная среда, преломляющая общие условия и дополняющая 
их религиозными, этническими и социально групповыми традициями, нормами и представ-
лениями, семья, где происходит формирование девочки как матери, реализуется материнское 
воспитание и, мир женщины, её личностная сфера с ценностными предпочтениями, установ-
ками и эмоциями.  

Современное российское социокультурное пространство является разноплановым и 
противоречивым. В обществе присутствуют образы и стереотипы, сохраняющие ценности 
советского времени, привносимые старшим поколением своим детям. Очень трудно и мед-
ленно встраиваются христианские представления о женщине-матери, многодетности как да-
ре божьем. Основное же влияние на развитие материнства, как отмечается в большей части 
исследований, диктуется совокупностью политических, экономических, социокультурных 
факторов новой цивилизации, общество которой определяют и как потребительское, и как 
информационное, и как постмодернистское. В современных условиях происходят изменения 
в развитии материнской сферы в обществе. Как отмечает Г.Г. Филиппова, «сегодня налицо 
новая модель личности, не обеспеченная соответствующей моделью материнства». Положе-
ние усугубляется разрывом межпоколенных связей, уменьшением детей в семье, что ослож-
няет передачу опыта материнско-детского взаимодействия. Анализ многочисленных иссле-
дований свидетельствует о том, что происходит трансформация традиционных стереотипов 
репродуктивного поведения, оттеснение ценности материнства иными ценностями (профес-
сиональными, материальными, саморазвития и пр.), возрастает социальное сиротство и деви-
антное материнство. 

Для общества потребления, когда товар становится идолом, создающим доминантное 
влечение и определяющим социальный статус, нежелание рождения ребенка может оказать-
ся связанным с двумя типами мотивации. Или ребенок воспринимается как осложнение дви-
жения к успеху, возможности приобретения большего богатства и социального статуса, или 
само рождение ребенка воспринимается как невозможное, в силу недостаточности средств 
обеспечения достойных материальных условий для его развития. Отсюда поздние и граж-
данские браки, приоритет карьеры над семьёй, популярность раннего секса, ранние аборты. 
И, если, согласно социальному статусу, ребенок становится необходим, создается возмож-
ность использования биотехнологий, с помощью которых можно, имея деньги, решить эту 
проблему. То есть ребенок в мире вещей начинает восприниматься как товар, который мож-
но купить или отложить. Сакральность акта родов ослабевает и перестает быть значимой.  

Социокультурное пространство информационного общества с непревзойденной стре-
мительностью через медиа-среду тиражирует гламурные женские образы, исключающие те-
му материнства или представляющие его через сказочный мир фотографий прекрасных де-
тей на фоне красивого интерьера роскошной жизни. 

Присутствие темы материнства в массовой женской литературе, гламурных журналах, 
ток-шоу, сериалах, рекламе и прочих формах масс-медиа позволяет предположить наличие 
попытки развернуть массовое сознание к ценностям семьи. Но жесткая связь темы материн-
ства с ценностями материального успеха, гламурность, сексуальность героинь, убогая повто-
ряемость сюжетов сериальных семейных саг, не позволяют расценивать всю эту продукцию 
как фактор, позитивно влияющий на статус материнства. 

Ещё более отчетливо это видно при анализе материнства в контексте влияния культуры 
постмодерна. Постмодерн принес настроения ослабления норм и оценок, усилил нравствен-
ный релятивизм и субъективизм. Отсюда плюрализм подходов и позиций и максимальное 
снижение божественной сущности деторождения. 

В анализе социокультурного пространства отдельного рассмотрения требует воздейст-
вие государства и церкви. Сегодня при официальном признании церкви государством и лега-
лизации её деятельности, церковные догматы, нормы и требования не обрели, утраченные 
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функции регулирования и контроля жизни семьи и материнского поведения. Государство, 
декларируя интерес к семье и деторождению материальными субсидиями, новыми формами 
контроля, не готово создать серьёзное противодействие деструктивным процессам, захва-
тившим общество и многократно усиливаемым манипулятивным влиянием масс-медиа. 

На уровне конкретной социокультурной среды реализация функций материнства де-
терминируется этническими и конфессиональными особенностями, социально-групповой 
принадлежностью, профессией и пр. Сегодня много проблем материнства обуславливаются 
факторами социокультурной среды. 

Формирование готовности к материнству и реализация материнских функций зависит 
от семьи. Д. Винникотт описал основные факторы в жизни семьи, влияющие на способность 
женщины «быть достаточно хорошей матерью». Это опыт взаимодействия с собственной ма-
терью, игра, взаимодействие с маленькими детьми в детстве, а также процесс собственной 
беременности и материнства. Процесс взаимодействия матери с ребенком сегодня научно 
осмыслен и описан, общепринято утверждение субъект - субъектных отношений родителей и 
детей, как норма детско-родительских отношений. Её реализация в массовой практике явля-
ется трудновыполнимой, в обществе не однозначно понимание эмоциональной близости ма-
тери и ребенка в ситуации его раннего отделения от неё (ясли, няни и т.д.). 

В игре происходит конкретное упражнение всех операций материнской сферы поведе-
ния. Девочки проигрывают все свои впечатления от наблюдений за материнско-детскими 
взаимодействиями, активно употребляют операции кормления и ухода. В старшем дошколь-
ном возрасте этому способствует конкретная игровая атрибутика. Сегодня можно увидеть 
стремление максимально приблизить действия с куклами к реальным процессам. Телецен-
трированность современной культуры обусловила усиление интереса к физиологическим ас-
пектам жизни, что повлияло на характер детских игр (например, кукла Барби с ребенком в 
животике). 

Малодетность современных семей привела к исключению из подготовки девочки к ма-
теринству процесса нянчанья, что породило тревожность будущих мам в ситуации беремен-
ности и подготовки к родам, осознание некомпетентности в отношении взаимодействия с 
ребенком на этапе младенчества. В результате возникла индустрия услуг по подготовке к ро-
дам и взаимодействию с ребенком в перинатальном периоде и в раннем возрасте. 

Выделенные уровни и факторы детерминации развития материнства могут рассматри-
ваться как исходная схема осмысления проблемы материнства в истории российского обще-
ства XIX века. Рассматривая принцип социокультурной обусловленности как ведущий в ис-
торико-педагогическом исследовании, мы считаем необходимым раскрыть похожее (инвари-
антное) и отличающееся во влиянии вышеназванных факторов, их составе и иерархии в кон-
тексте исторического развития. 

Рассмотрим несколько примеров историко-педагогического переосмысления выделен-
ных нами современных проблем материнства. Одна из ведущих: репродуктивная функция. 
На всем протяжении XIX века многодетность сохранялась как норма христианского мате-
ринского поведения. Но отношение к ребенку и матери варьировалось в зависимости от со-
циального положения матери. Об этом писал В. Розанов в своем труде «Семейный вопрос в 
России». В этой работе он описал практику, когда у крестьянок забирали детей, рожденных 
от господ, и приводил внушительные статистические подтверждения. Известно, что дочь И. 
Тургенева от крестьянки росла и воспитывалась у Полины Виардо. Это было насильственное 
лишение крестьянок материнства, а не отказ женщин от деторождения. С другой стороны, в 
согласии с социальной нормой и законом, нежеланные беременности простолюдинок или 
согрешивших дворянок оканчивались родами, а затем матери от детей фактически отказыва-
лись, помещая их в приюты или отдавая на воспитание. Присутствуя в жизни общества, эти 
явления не афишировались, создавая двойную мораль. Государство и церковь утверждали 
христианское отношение к женщине и деторождению, и это создавало как бы каркас ценно-
стно-нормативной системы общества, определяющий содержание воспитания и закрепляе-
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мый традицией. Соотношение между нормой, массовым сознанием и стереотипами воспита-
ния в семье – один из аспектов историко-педагогического анализа материнства. 

Многие аспекты современных психологических подходов к материнству не проеци-
руемы на ситуацию XIX в. Например, большое число родов вызывало у женщины другое са-
моощущение, чем у современных матерей, редко имеющих четырех детей. Так, у княгини 
Е.А. Оболенской родилось 20 детей, 10 из которых умерли в разное время, а 10 пережили 
своих родителей. Это была прекрасная семья, в ней воспитывалась дочь А. Вяземского, бу-
дущая жена Н. Карамзина. Многодетность сохранялась вплоть до конца XIX в. (например, у 
Софьи Андреевны Толстой было 13 родов) и влияла на материнское поведение и воспитание, 
равно как и высокая смертность детей. 

Сравнивая социокультурное пространство в XIX веке и современную ситуацию, можно 
отметить, что масс-медиа среда обладает во много раз большими возможностями психологи-
ческого влияния, чем театр, журналы и книги (в том числе женские и детские) XIX века. Ко-
нечно, и тогда в поведении героинь романов материнское поведение не было определяющим. 
Их содержание ориентировало не только на семейные ценности, но и на балы, наряды, мечты 
о поклонниках. Журналы мод были более популярны, чем литературные женские. Тургенев-
ские героини, чеховские барышни или новые женщины Чернышевского ориентировали на 
образы женщин, где материнская тема не звучала. В то же время существовала специальная 
литература для девушек, где подчеркивались ценности семьи и брака (А. Вербицкая, М. Жу-
кова, Л. Чарская и др.). Тема материнства была хорошо представлена в книгах для чтения 
гимназисток и в детских сборниках. 

Отношение к материнству в истории не может быть оценочным. Вопрос стоит о выяв-
лении содержания тех или иных параметров понимания материнства и воспитания готовно-
сти к нему в контексте всех выделенных уровней с учетом конкретно-исторической специ-
фики и в развитии. Ориентация на принцип историзма позволяет проследить изменение ма-
теринства в истории российского общества, выделить конкретные этапы как в обсуждении 
этой проблемы в религиозно-педагогической мысли, так и в практике. Выявление соотноше-
ния декларируемых обществом, государством и церковью взглядов на материнство, теорети-
ческих идей и осуществляемой практикой в различных социальных слоях на разных истори-
ческих этапах - одна из стратегий исследования. 

Её реализация стала возможна в связи с появлением большого числа научных работ, 
содержащих значительное количество фактологического материала, выполненных в русле 
микроистории и истории повседневности. 

Обращение к этим источникам, а также к широкому кругу, журнальной периодики, 
женской и детской художественной литературы, мемуарам, письмам, дневникам создает 
возможность говорить об историко-педагогическом дискурсе проблемы материнства. 
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Рассматривая особенности развития воспитывающего потенциала образовательной 

среды современной школы, обратимся к исторической ретроспективе данного вопроса и про-
ведем некоторые параллели на понятийном уровне. Системный анализ проблем взаимодей-
ствия среды и историко-педагогического процесса позволяет рассматривать различные ин-
тервалы времени (от коротких до длительных), в течение которых происходили изменения в 
мировосприятиях педагогов и учащихся. Такие изменения могли быть непосредственно свя-
заны со структурными преобразованиями в жизни общества, зарождением и развитием но-
вых тенденций в культуре (науке, искусстве и т.д.), формирующих ноосферную среду как 
открытую систему. Взаимодействие личности с такой открытой системой может осуществ-
ляться как непосредственно, через органы чувств и соответствующие им формы познания, 
так и опосредованно, то есть через образовательные системы (образовательное учреждение, 
педагогическую культуру и т.д.) [8]. Со времен возникновения школы как института переда-
чи социально-культурного опыта, возникла проблема сочетания и сбалансированности 
обучения и воспитания в зависимости от поставленных перед школой задач, что составляло 
социальный заказ общества. Развитие идеи баланса обучения и воспитания детерминирова-
лось господствующими в конкретно-исторические периоды у различных народов представ-
лениями об идеале человека, его интеллектуальных, нравственных, физических и других ка-
чествах. 

Традиционно воспитывающее обучение рассматривается как обучение, при котором 
достигается органическая связь между приобретением знаний, умений и навыков, освоением 
опыта творческой деятельности и формированием эмоционально-ценностного отношения к 
миру, друг другу, и усваиваемым учебным материалом [4, с. 171]. Для каждой исторической 
эпохи были характерны соответствующие социальному заказу общества тип обучения, обра-
зовательной среды, и ее воспитывающий потенциал. На основании составляющих воспиты-
вающего потенциала, нами был проведен анализ образовательных сред школ различных ис-
торических эпох и выдающихся педагогов. 

Опираясь на современную педагогическую терминологию и структуру изучаемого яв-
ления, воспитывающим потенциалом античной школы можно считать и окружающую вос-
питанников среду (природу и культуру), и социальный заказ со стороны общества (инфра-
структура полисов), и живой образец – педагога (достойнейшего из граждан), а также осо-
бую атмосферу избранности и свободы [12, с. 5].  

Воспитывающий потенциал христианской школы очевиден – само содержание образо-
вания на основе поучающих христианских текстов и образцов «жития святых», доминирую-
щий критерий оценки – не земной, ситуативный и человеческий, а высший – страшный бо-
жественный суд; атмосфера школы и межличностные отношения, основанные с одной сто-
роны на страхе возмездия и наказания, с другой – на милосердии, сострадании и любви к 
ближнему. Жесткая регламентированность христианской школы была подвергнута резкой 
критике педагогов-гуманистов, чьи воззрения входили в противоречие с религиозными дог-
матами, но отвечали духу эпохи Возрождения. Воспитывающий потенциал ренессансной 
школы заключался в свободе выбора содержания образования на основании склонностей и 
интересов, а доминирующим критерием оценки стала оценка мастерства, выраженного в не-
повторимом произведении и индивидуальности исполнения. Атмосфера школы была напол-
нена духом гражданственности, творчества и поиска. Таким образом, согласно стадиальному 
подходу развития культуры П.А. Сорокина, где религиозная (идеациональная) и чувственная 
(сенситивная) стадии развития общества сменяют друг друга, школа времен педагогов-
гуманистов – это возврат к идее античной школы с ее гражданскими приоритетами и соот-
ветствующим воспитывающим потенциалом. 
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На том или ином уровне воспитательная среда как особый мир педагогических условий 
и влияний присутствует во всех педагогических системах и методах. Но подробная теория и 
успешная практика воспитательной среды, как генерального и важнейшего принципа педаго-
гики, развилась лишь в XVIII – XX вв. Пальму первенства среди разработчиков воспитатель-
ной среды разделяют Готфрид Вильгельм Лейбниц, М. Монтень, Жан-Жак Руссо, Мария 
Монтессори, ценный вклад в ее разработку внесли Джон Дьюи, К.Н. Вентцель и С.Т. Шац-
кий. В 1960-е гг. во главе педагогов-антропологов и социологов, продолжающих, в свою 
очередь, традиции Джорджа Г. Мида и Георга Зиммеля, стал американский ученый и изобре-
татель Омар Х. Мур [14, с. 325]. Он не только глубоко и всесторонне обосновал, логически и 
математически, самый принцип «активной обучающей и воспитывающей среды», но и скон-
струировал «говорящую пишущую машину» – с его точки зрения, действующую модель в 
высокой степени эффективной воспитательной среды.  

Воспитывающим потенциалом образовательной среды школы Г.В. Лейбница можно 
считать: исследовательский подход в обучении, в ответ на социальный заказ общества – 
взращивание естествоиспытателей, инженеров, конструкторов, ученых, ведущих за собою 
прогресс; доминирующий критерий оценки учащихся такой школы – «преодоление трудно-
стей и косности, лени и незнания» [7, с. 437]; атмосфера школы, ее уклад и характер взаимо-
отношений между педагогами и воспитанниками проникнуты духом единения в научном по-
иске, творчестве и труде. 

Напротив, воспитывающий потенциал образовательной среды школы Ж.-Ж. Руссо со-
ставляют: интуитивный подход в обучении, основанный на желании и наклонностях воспи-
танника, в ответ на социальный заказ общества – воспитание свободных и самореализую-
щихся граждан; доминирующий критерий оценки учащихся такой школы – «поощрение по-
знания и самообразования» [10, с. 285]; атмосфера школы, ее уклад и характер взаимоотно-
шений между педагогами и воспитанниками проникнуты духом свободы, равенства и ответ-
ственности «перед природой и высшим ее началом – разумом» [10, с. 290]. 

Анализируя особенности воспитывающего потенциала образовательной среды школы 
М. Монтессори, отметим, что он представлен: рациональным подходом в обучении, осно-
ванном на спонтанном и постоянном желании воспитанника играть, и «в игре постигать про-
стые и вечные истины, свойства и тайны вещей», а также «реализовываться как творцу иг-
ры» [9]; атмосфера и уклад такой воспитательной среды подпитываются желанием творить, 
возможностью нравственного выбора между желанием и долгом, построены на добрых и 
справедливых взаимоотношениях между педагогами и воспитанниками. Однако следует от-
метить, что заметна искусственность хорошо продуманной и рационально устроенной вос-
питательной среды, ее привлекательность для воспитанника сродни парку аттракционов, а 
замысел автора сродни божественному. Воспитательный же потенциал этой искусственной 
среды легко входит в противоречия с реальной социальной макро- и микросредой, поскольку 
существует, по мнению Л.С. Выготского, «культурный зазор» между ними [3, с. 57]. 

Современная европейская школа и образование в своих основных чертах сложились 
под влиянием философско-педагогических идей, которые были сформулированы 
Я.А. Коменским, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребелем, И.Ф. Гербартом, А. Дистервегом, Дж-Дьюи 
и другими классиками педагогики. Их идеи легли в основу классической модели образова-
ния, которая в течение XIX-XX вв. эволюционировала и развивалась, оставаясь, тем не ме-
нее, неизменной в своих основных характеристиках: целях и содержании образования, фор-
мах и методах обучения, способах организации педагогического процесса и школьной жиз-
ни. 

Образовательная среда школы, описанной К.Н. Вентцелем, Джоном Дьюи, и 
С.Т. Шацким, имеет воспитывающий потенциал, представленный через: целенаправленный и 
эффективный подход в обучении, основанный на тренировке соответствующих сторон и ка-
честв личности, в ответ на социальный заказ общества – воспитание самодостаточных и уве-
ренных в своих действиях граждан, обладающих достаточным опытом для решения соци-
альных проблем; доминирующий критерий оценки учащихся такой школы – «созидание, по-
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иск решения, разрешение проблемных вопросов», что стимулирует их к самостоятельной ис-
следовательской деятельности [4]; атмосфера школы, ее уклад и характер взаимоотношений 
между педагогами и воспитанниками строятся на основе взаимополезного и обучающего 
общения – процесса передачи опыта как всеобщего достояния. 

Воспитывающий потенциал особой образовательной среды О.Х. Мура представлен: 
культурологическим подходом в обучении, основанным на «присвоении индивидом культу-
ры в ходе социализации», в ответ на социальный заказ общества – воспитание носителей и 
творцов культуры; доминирующий критерий оценки учащихся такой школы – культуротвор-
чество, вызванное как реакция на социально-культурную среду; атмосфера школы, ее уклад 
и характер взаимоотношений между педагогами и воспитанниками строятся на основе ос-
воения культуры в социокультурной среде за счет «погружения в нее и длительного нахож-
дения в ней». Однако, как бы ни была привлекательна идея «говорящей пишущей машины», 
она все же входит в противоречие с самим культурологическим подходом, ведь носителем 
культуры для ребенка является, по выражению В.И. Слободчикова «живой агент» этой куль-
туры – Человек, Родитель, Учитель, Мудрец, но никак не машина [11]. 

Отечественная педагогика первой половины XX в. имела в своём основании ряд идей, 
которые в настоящее время утратили свое значение, почему и подверглись острой критике. В 
основу способов построения учебных предметов была положена идея последовательного на-
копления знаний, среди форм обучения приоритет приобрела классно-урочная система пре-
подавания. Однако именно в это время сформировался ряд педагогических теорий образова-
тельной и воспитывающей среды, отразившихся на развитии отечественной и мировой педа-
гогики. Социальное воспитание в Советской России было подготовлено всем ходом отечест-
венной философско-публицистической и научно-педагогической мысли. Так, Л.Н. Толстой 
писал: «Всякая среда законна. Веяние бессознательной педагогики незаменимо и потому не 
должно быть разрушаемо»; «Успех Америки произошел только от того, что школы ее разви-
лись сообразно времени и среде» [2, с. 120-122]. А до него К.Д. Ушинский указывал на то, 
что «пока не будет у нас такой среды, в которой бы свободно и широко, на основании науки 
формировались педагогические убеждения... общественное образование наше будет лишено 
основания» [13, с. 128]. В Советской России первостепенное значение придавали организа-
ции среды. Так, в одной из своих работ, А.В. Луначарский провозглашал: «Революционный 
марксист с величайшей тщательностью и объективизмом производит анализ окружающей 
среды, но он делает это для того, чтобы наиболее мощно на нее воздействовать» [2, с. 316]. 
Н.К. Крупская отмечала в «Политических установках», что «окружающая среда имеет гро-
мадное влияние на воспитание человека, поэтому реорганизация общественного строя имеет 
в деле воспитания громадное значение» [2, с. 318]. 

По глубочайшему убеждению П.Ф. Каптерева школа не должна сводить воспитание к 
поддерживанию внешней дисциплины, её роль – обеспечивать выработку у школьников ха-
рактера и мировоззрения, что невозможно сделать без развития умственной самодеятельно-
сти, приучения к умственному труду и воспитания к нему интереса. Школа, в понимании 
П.Ф. Каптерева, призвана обращать много внимания на учащихся с выдающимися способно-
стями, удовлетворять их потребности, руководить самообразованием, поскольку общее обра-
зование не есть изучение предметов, а есть развитие личности предметами. Разработанные 
П.Ф. Каптеревым принцип индивидуализации воспитания и обучения, вопросы развивающе-
го и воспитывающего обучения, типология школ и предметные классы как форма обучения 
актуальны и по сей день [6]. 

Педагогические теории А.С. Макаренко воспитания в коллективе и через коллектив, 
самоуправления, дисциплинирования, формирования обществ, мнения как регулятора отно-
шений в коллективе и др. являются наиболее востребованными в образовательной среде 
школ закрытого типа: кадетских корпусах, школах-интернатах, исправительных учебных уч-
реждениях. Сущность своей воспитательной системы он определял принципом «как можно 
больше требования к человеку и как можно больше уважения к нему». А.С. Макаренко ста-
рался «проектировать лучшее в человеке», стремился видеть в личности воспитанника преж-
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де всего положительные качества, задатки и силы, что актуализировало его духовный потен-
циал. Воспитывающий потенциал «школы Макаренко» основан не только на социальной со-
ставляющей – коллективном взаимодействии и самоуправлении, символических практиках и 
различного рода воспитательных методах и приемах, но и духовном компоненте – атмосфере 
доверия и взаимоуважения. 

Начиная с 60-х гг. отечественная культура обогатилась идеями диалога, сотрудничест-
ва, совместного действия, необходимости понимания чужой точки зрения, уважения лично-
сти. Переориентация современной педагогики на человека и его развитие, возрождение гу-
манистической традиции являются важнейшими задачами, поставленными самой жизнью. 
Так теория отношения к человеку как субъекту является главным признаком образования, 
осуществляемого в контексте культуры, что указывает на ее сензитивный период. Суть этого 
отношения хорошо определил Ш.А. Амонашвили, обосновавший личностно-гуманный под-
ход в образовании. Многолетний опыт педагогической работы привел Ш.А. Амонашвили к 
убеждению, что для решения воспитательных задач в образовании адекватен лишь гуманный 
подход, который состоит в том, что воспитатель оптимистически мыслит о детях, подходит к 
ним как к самостоятельным субъектам учения, способным учиться не по принуждению, а 
добровольно, по собственному желанию и свободному выбору. Иными словами, педагог ис-
ходит из того, что у каждого ребенка есть свой личностный смысл, есть личностная значи-
мость учения, на которую и надо опираться в педагогическом процессе. Воспитывающий по-
тенциал гуманистической педагогики Ш.А. Амонашвили видит в уважении самобытности 
ребенка, понимании того, что он имеет собственную жизненную историю, собственное Я, 
свой внутренний мир, что ему свойственны страсти и переживания: страсть к развитию, 
страсть к взрослению, страсть к свободе; что ребенку в любом возрасте свойственны честь и 
достоинство, что он жаждет справедливости, нуждается в сострадании, общении, диалоге и 
поддержке, что он способен мыслить и творить, наделен свободой морального выбора, мо-
жет совершать ошибки, но способен к их осознанию, покаянию и возрождению к лучшему 
[1, с. 25-36].  

Итак, на основании ретроспективного анализа воспитывающих и обучающих сред раз-
личных культурно-исторических эпох и выдающихся авторских школ, а также определения 
их воспитывающего потенциала, можно сделать несколько выводов: смена экономических 
формаций и культурно-исторических эпох в развитии человеческого общества вела к изме-
нениям сущности общественного образования и воспитания, как и смене воспитывающего 
потенциала образовательных сред школ; на основании исторического опыта также можно 
утверждать, что образовательная среда школы обладает таким воспитательным потенциалом, 
который отвечает общественным вызовам эпохи; развитие воспитывающего потенциала об-
разовательной среды, становление его свойств и оформленность характеристик синхронно 
развитию самой образовательной среды школы, и отвечает всем ее свойствам и качествам; 
локальность и самодостаточность авторских школ и соответствующих им образовательных 
сред связаны с их искусственностью и замкнутостью; при этом такие их свойства как инно-
вационность и творчество, на некоторое время создает особые условия воспитания за счет 
потенциала личности педагога – автора инновации и его профессионального мастерства; 
воспроизведения, а особенно широкого распространения в практике такие образовательные 
среды не находят, поскольку технологически точно не воспроизводимы, как и мастерство 
автора. 
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За последние двадцать лет в нашей стране существенно изменились и переоценились 

многие казавшиеся ранее незыблемыми положения о воспитании и образовании подрастаю-
щего поколения. Изменение общественного строя, расслоение общества, стремительный 
взлет научного знания и выдвижение его на первый план, внедрение компьютерных техноло-
гий, развитие средств массовой информации не могли не сказаться на личностном миропо-
нимании школьников. К тому же, как отмечают многие социологи и исследователи проблем 
воспитания, современная ситуация российского общества характеризуется противоречиво-
стью: старые ценности советского периода оказались разрушенными, а ценности современ-
ной России до сих пор не сложились в качестве общепризнанных, что оказывает негативное 
влияние на формирование системы ценностных ориентаций личности. [1; 5]. В данных усло-
виях решение педагогических задач воспитания усложняется многократно. 

Еще более непростыми выглядят задачи воспитания в образовательных учреждениях, 
реализующих программы для высокомотивированных и одаренных учащихся, которые в си-
лу своего дарования имеют ряд отличительных особенностей в эмоциональном развитии, а 
также развитии психосоциальной сферы. К таковым, по мнению ряда исследователей, можно 
отнести: подверженность колебаниям настроения, депрессии, духу противоречия, тенденция 
к оправданию и объяснению своих недостатков, перекладывание вины на других, плохие 
межличностные отношения, недоверие к другим, чувствительность к критике, тенденция 
критиковать других [4]. Чаще всего данные проявления качеств личности психологи связы-
вают с «асинхронией развития» одаренных детей. Суть проблемы заключается в том, что 
очень важные сферы личности ребенка, такие как сфера эмоций, чувств, сфера общения 
(особенно со сверстниками) и многие другие, просто не поспевают в своем развитии за та-
лантом ребенка. Таким образом, оказывается, что сфера эмоций одаренного ребенка стано-
вится более уязвимой, а ее формирование находится под мощным воздействием ряда соци-
альных факторов, не всегда положительных. 

Важной целью воспитания является формирование толерантных отношений, создание 
условий для вхождения личности ребенка в мир другой культуры, взаимодействие с культу-
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рой другой личности, других народов, освоение и осмысление общечеловеческих и социо-
культурных ценностей. Как показывает практика, этот процесс не всегда проходит безболез-
ненно и порой приводит к нежелательным последствиям. В психологическом плане могут 
возникнуть такие реакции как стресс, противоборство, скепсис, агрессия и пр. [2].  

Одним из возможных решений данной проблемы (т.е. воспитание толерантности, как 
части эмоционального развития), мы видим в знакомстве и изучении другой культуры через 
восприятие специально отобранного видеоряда – тематической мультипликации советского 
периода, фонд которой насчитывает сотни поучительных и воспитательных сказок, притчей 
и историй народов бывшего СССР и мира. «В яранге горит огонь», «Храбрый Пак», «Братья 
Лю», «Сердце храбреца», «Аист», «Верлиока», «Сармико», «Валидуб», «Весенняя сказка», 
«Ореховый прутик» – вот примеры советских мультфильмов, которые успешно можно ис-
пользовать на уроках и во внеурочной деятельности с целью формирования толерантного 
сознания современных школьников.  

Педагогически выстроенная беседа, подготавливающая восприятие, проблемы, постав-
ленные перед учеником перед просмотром, процесс восприятия произведения, беседа после 
просмотра, выполнение рисунка или изложение мыслей школьников на бумаге – неотъемле-
мые этапы педагогической технологии с использованием экранных искусств [8]. 

Однако стоит объяснить, почему же с нашей точки зрения, именно мультипликация со-
ветского периода, как вид искусства, наиболее подходит для эмоционального развития и 
воспитания отдельных положительных качеств личности, в частности – толерантного отно-
шения.  

То, что искусство само по себе как феномен духовной культуры является средством 
формирования человека, воздействуя на его личностные потенциалы, не требует доказа-
тельств. Об этом свидетельствует большое количество исследований, проведенных такими 
учеными, психологами и художниками, как: А.Б. Бакушинский, Л.С. Выготский, В.В. Давы-
дов, Б.М. Неменский, А.А. Мелик-Пашаев, Б.П. Юсов и другими. В чем же особенность 
мультипликации (анимации)? Собственно понятие анимации – от латинского «одушевле-
ние». Значит, герои должны быть наделены душой, какими-то светлыми и чистыми, высоки-
ми помыслами, способными творить что-либо созидающее, на благо других, не руководству-
ясь прагматическими целями (это является основной составляющей понятия души, духовно-
сти как характеристики личности). О том, что авторы и художники-мультипликаторы совет-
ского периода руководствовались именно этими целями, говорит известный исторический 
факт: еще во времена СССР Папа Римский Иоанн Павел II советовал родителям в западных 
странах показывать детям больше советских мультфильмов «потому что они добрые и по-
лезны душе». 

О роли и задачах мутипликации пишет в своих мемуарах известный художник И. П. 
Иванов-Вано: «Перед мультипликацией ставился вопрос о повышении ее роли в воспитании 
молодого поколения нашей страны, о расширении ее поля деятельности, сфер и задач… над 
сценариями для рисованных фильмов после войны начинают работать многие известные 
детские писатели и драматурги. Это сразу повысило качество мультипликационных филь-
мов….» [3]. Поэтому приобщением к мультипликации советского периода, размышлениями 
над увиденным, мы тем самым можем попытаться привить правильные общечеловеческие 
установки, используя при этом особое свойство экранной культуры, отмеченное и доказан-
ное учеными. Например, по мнению академика Ю.У. Фохт-Бабушкина «сегодня экранное 
искусство оказывает больше влияния на формирование человека, чем школа и даже семья» 
[7]. 

Помимо этого, мультипликация, как вид искусства, имеет ряд отличий и более других 
соответствует специфике детского восприятия: оно ярко, образно, наглядно, непосредствен-
но, занимательно, фантастично по своей природе (неживое становится живым) [6]. 

Учитывая данные особенности жанра, становится ясно, почему многие дети увлеченно 
смотрят другие образцы – образцы западной мультипликации, которые могут стать очень 
опасными для детского восприятия, для развития и формирования их эмоционального мира.  
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Интересно рассмотреть причины существенных отличий между западной (тиражируе-
мой с экранов) и отечественной мультипликацией. Эти причины кроются в разности миро-
воззренческих установок российского и западного зрителя, особенностей культурных тради-
ций, духовного наследия [5]. Вредное воздействие западного мультфильма для российского 
ребенка, по мнению психолога И.Я. Медведевой, определяется: 

1. Другой картиной мира (мир лежит во зле, и только некоторые «добрые» герои пы-
таются с ним сразиться). 

2. Уничтожением зла физически (в отечественных мультфильмах со злом боролись 
другими способами: его пытались перехитрить или уговорить). 

3. Современным воплощением нечистой силы в образах злодеев. Для русской культу-
ры это нетипично, поэтому вызывает различного рода страхи у детей. 

4. Частой сменой мест добра и зла (в наших сказках такого не происходит, а наоборот 
укрепляются устойчивые ассоциации: лиса – хитрая, волк – злой и глупый, Иван-Царевич – 
добрый, Баба-Яга – злая и т. д.). 

Для одаренных учащихся среднего и старшего школьного возраста будет интересно са-
мостоятельно увидеть разницу, сделать выводы, рассмотреть на примерах какие явные отли-
чия существуют у этих двух разных (по происхождению) видов мультипликации. Только тот 
факт, что природа возникновения западной мультипликации – комиксы, а отечественной – 
агитация и пропаганда, о многом говорит.  

Безусловно, требования к учителю по подготовке урока с использованием мультфильма 
высоки: необходимо тщательно продумать беседу перед просмотром, рассчитать время заня-
тия, правильно определить место мультфильма в ходе урока, классного часа или внеклассно-
го мероприятия, обязательно провести беседу после просмотра или организовать творческую 
работу учащихся. 

Однако мы уверены, что педагогам и воспитателям, работающим в современной школе 
с высокомотивированными и одаренными детьми, использование педагогического потенциа-
ла мультипликации советского периода может помочь в решении множества актуальнейших 
вопросов. Поможет сказать о самом главном искусным языком удивительного вида художе-
ственной культуры, раскрывать и развивать в детях умение слышать, видеть и чувствовать, 
воспитывать ценностное отношение к другому человеку и другой культуре, помогать обще-
нию между народами в нашем многонациональном мире.  
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Устоявшимся определением профессиональной ориентации в педагогике и психологии 

является следующее: профориентация – это целенаправленная деятельность государствен-
ных и общественных организаций, предприятий, учреждений, школы, семьи по подготовке 
молодежи к обоснованному выбору профессии в соответствии с личными склонностями, ин-
тересами, способностями, возможностями и потребностями общества, рынка труда в специа-
листах разного уровня квалификации. 

Профориентация возникла в ходе исторического развития цивилизации в процессе со-
вершенствования социально-экономических отношений. На протяжении истории цивилиза-
ции человек стремился: осмыслить свое положение в окружающем мире; понять свои инди-
видуальные и типологические особенности (склонности, возможности, ценности, интересы); 
осознать себя как неотъемлемую часть социума с едиными биосоциальными законами для 
всех; овладеть трудовой деятельностью в соответствии с социальным статусом, гендерными 
особенностями, территориальными и климатическими условиями; понять свое предназначе-
ние и приспособить себя к существующим социально-экономическим условиям; реализовать 
себя в соответствии со своими способностями и в идеале – своими способностями и потреб-
ностями общества. 

По мнению И.Н. Андреевой, К.А. Кравченко и др. на каждом этапе исторического раз-
вития общества вопросы профориентации наполнялись различным смыслом и содержанием. 
Все это привело к тому, что к началу XX в. сложились основные принципы, исходные для 
построения, развития современной системы профориентационной работы в Европе, США, 
России: учет возрастных особенностей личности; учет индивидуальных и типологических 
особенностей человека, его личностного своеобразия; учет половых и гендерных особенно-
стей личности; учет социального статуса семьи ребенка; учет этнических, национальных 
особенностей человека; учет культурно-исторической и социальной среды; учет региональ-
ных, географических, климатических и экологических условий его проживания и др. 

Анализ источников позволил нам выделить следующие условия для возникновения и 
развития профориентационных идей в истории общества: экономические: изменение соци-
ально-экономических отношений, развитие производства, науки, технологий, появление ча-
стных форм собственности, как следствие разделение труда, появление новых видов дея-
тельности и профессий и др.; социальные: расслоение общества, появление классов, соци-
альных слоев, сословий, развитие профессиональных групп и династий и др.; философские: 
возникновение концепций, идей, переосмысление природы, предназначения человека, его 
роли в окружающем социальном и природном мире, создание различных моделей общест-
венного устройства и др.; педагогические: развитие педагогической теории и воспитательно-
образовательной практики, взаимосвязь и взаимодействие цели педагогики и цели профори-
ентации и др.; психологические: развитие психологических знаний, развитие диагностиче-
ского инструментария для определения особенностей человека, формирование проблемы 
свободы выбора и др.; социально-педагогические: влияние микро-, мезо- и макрофакторов 
развития личности, формирование социального поведения, адаптация человека к изменяю-
щимся условиям жизни и деятельности и др. 

В ходе исторического развития социального воспитания сложились различные фило-
софско-педагогические подходы к профессиональной ориентации молодежи как неотъемле-
мой части профессионального образования: социально-ориентированный, идеалистический, 
личностно-ориентированный: Социально-ориентированный подход предполагает ориента-
цию в выборе профессии, прежде всего, на интересы общества, потребности экономики, 
рынка труда в специалистах разного профиля без определения способностей и возможностей 
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человека. Личностно-ориентированный подход провозглашает приоритет индивидуальных 
особенностей человека (ценности, потребности, склонности и интересы) в выборе профессии 
в интересах развития личности и государства. Идеалистический подход определяет приори-
тет индивидуальных особенностей (ценности, потребности, склонности и интересы) и разви-
тие способностей человека без учета общественного запроса.  

Анализ историко-педагогических работ позволил нам выделить направления разработ-
ки в области профессиональной ориентации молодежи. 

Эмпирическое направление характеризуется тем, что профориентация и трудовое вос-
питание (профессиональная подготовка) осуществлялось в соответствии с житейскими пред-
ставлениями о природе, человеке, воспитании, обычаями, традициями культурной среды, 
идеальным образом человека, общества. Отличительной особенностью является отсутствие 
теоретико-философского и методического основания педагогического процесса. 

Философское направление характеризуется возникновением и развитием идей о приро-
де человека, труде, трудовом воспитании, профориентации, об их взаимосвязи и взаимодей-
ствии. 

Концептуально-методическое направление характеризуется разработкой теоретических 
основ профориентации, трудового воспитания как части педагогической системы. Особое 
внимание обращается на разработку методики и организацию педагогического процесса для 
подготовки молодежи к жизни. 

Универсальное (теоретико-практическое) направление характеризуется наличием тео-
ретико-философского обоснования, методическим обеспечением и его практической реали-
зацией в воспитательно-образовательных учреждениях. 

На основе анализа психолого-социально-педагогических исследований нами определе-
ны подходы к профессиональной ориентации подростков: деятельностный подход – лич-
ность человека формируется и проявляется в профессиональной деятельности; государст-
венно-управленческий подход – система государственных мероприятий, направленных на 
подбор кадров и их рациональное использование в соответствии с приоритетами государст-
ва; социально-экономический подход – учет потребностей народного хозяйства в специали-
стах определенного профиля; способностей и профессионально важных качеств человека, 
мотивационно-потребностной сферы личности; личностно-ориентированный подход – соз-
дание условий со стороны социума для самореализации личности в профессиональной дея-
тельности; субъект/объектный подход – человек как субъект или как объект профессиональ-
ной ориентации, профессиональной деятельности; психологический подход – выявление за-
кономерностей и факторов развития профессионального самоопределения личности, опреде-
ление и развитие индивидуальных способностей и творческой направленности личности, 
формирование социально уверенного поведения; развивающий подход – выявление, разви-
тие, формирование профессионально важных качеств личности с учетом требований профес-
сиональной деятельности; социально-педагогический подход – создание условий формиро-
вания целенаправленной деятельности субъектов по претворению в жизнь согласованных 
государственных, социально-экономических и личностных потребностей в профессиональ-
ной сфере. 

В настоящее время исследования в области профориентации носят разносторонний ха-
рактер, однако не рассмотрен аспект с точки зрения социальной педагогики. На наш взгляд, 
социально-педагогический аспект изучает профессиональную ориентацию подростков, 
имеющих особенности физического, психического, социального развития, в условиях тради-
ционного и инклюзивного образования, ориентированную на формирование социально-
профессиональных компетенций как основы будущей трудовой общественно-значимой дея-
тельности. 

В рамках социально-педагогического подхода мы рассматриваем профессиональную 
ориентацию как систему социальных, экономических, психологических, педагогических, ме-
дицинских положений, составляющих технологию социально-педагогической поддержки 
обучающихся, направленной на активизацию социально-профессионального самоопределе-
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ния личности, формирование профориентационных компетенций с целью самореализации и 
адаптации в условиях развивающегося рынка труда. 

Таким образом, использование социально-педагогического подхода в профориентаци-
онной работе обеспечивает осмысление и ответственный выбор перспективных социально-
профессиональных целей и культуросберегающих моделей социального развития подрост-
ков, освоение технологий (механизмов) их реализации для овладения профессией. 

 
Развитие детско-взрослой общности на основе реализации программы скаутского 

воспитания «Патриот» 
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Сегодня жизненная позиция человека определяется не столько специальными (пред-

метными) знаниями, сколько его всесторонним развитием личности, которая ориентируется 
в традициях отечественной и мировой культуры, современной системе ценностей, способна к 
активной социальной адаптации и самостоятельному жизненному выбору, к самообразова-
нию и самосовершенствованию. В последнее время, сместив прежние системы ценностей, 
все больше людей, а особенно молодежь испытывает недостаток в духовно-нравственном 
развитии, проявляется дефицит в общечеловеческих ценностях. 

Именно поэтому необходимо особое внимание обращать на вопросы системы воспита-
ния подрастающей личности. Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-
ла» выдвигает перед современным образованием важные задачи – усиление воспитательного 
потенциала школы, обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровожде-
ния каждого обучающегося [1]. 

Происходящие в социуме изменения ставят ребенка перед проблемой нахождения себя 
одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей. Совре-
менная школа – школа правильно организованного взросления ребенка в разновозрастной 
детско-взрослой образовательной общности [3]. 

Под детско-взрослой образовательной общностью понимается объединение субъек-
тов образовательного процесса на основе общих ценностей, ценностных ориентиров, норм, 
смыслов общения и взаимодействия, характеризующееся наличием общих традиций, инно-
ваций, помощью и поддержкой друг друга с целью развития профессионализма педагогов, 
педагогической культуры родителей, успешной социализации и самореализации учащихся. 

Реализация этой идеи на практике предполагает взаимообогащающий диалог, измене-
ние ролевых позиций и увеличение степени свободы всех участников образовательного про-
цесса. Концептуально осуществляется выход на проблему воспитания ребенка через органи-
зацию его субъект-субъектного взаимодействия в разных структурах: ребенок-ребенок 
(взаимодействие в классах с выходом на общешкольный коллектив); взрослый-ребенок 
(взаимодействие между учителями, родителями и детьми в отношениях равного партнерст-
ва). 

Воспитательная эффективность организации такого взаимодействия определяется тем, 
какие личности в нем участвуют, в какой мере они сами осознают и ощущают себя лично-
стями и видят личность в каждом, с кем вступают во взаимодействие. Настоящий диалог – 
это межличностное взаимодействие «на равных», в котором один человек воспринимает дру-
гого как такую же ценность, как он сам [2]. 
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В этом отношении весьма продуктивным является опыт школы № 4 г. Воскресенска 
Московской области по развитию детско-взрослой общности на основе реализации програм-
мы скаутского воспитания «Патриот». 

Скаутское движение, скаутинг, является одним из воспитательных средств, которые 
используются взрослыми для организации свободного времени детей и молодежи в соответ-
ствии с их потребностями и интересами, и воспринимается ребятами как место, где можно 
проявить самостоятельность, индивидуальность и независимость. Скаутинг призван не заме-
нить собой семью, школу, а лишь дополнить их деятельность по воспитанию в будущем гра-
жданине понятия о долге и чувства собственного достоинства, помочь приобрести навыки 
внутренней дисциплины, а также закалить физически, научить дружбе и ответственности, 
обрести систему ценностных ориентиров в жизни. 

Идея детской организации на базе школы заключается в создании определенной моде-
ли общественных отношений, в которых на практике, в реальной деятельности, ребенок при-
обретает конкретный гражданский опыт, приобщается к историческому и культурному на-
следию своей Родины, формируется национальное самосознание, патриотизм. 

Особенностью программы скаутского воспитания является комплексный подход к ме-
роприятиям и акциям, направленным на развитие: личностных качеств каждого учащегося; 
детско-взрослой образовательной общности; самоуправления в скаутском отряде, классе; са-
моорганизации деятельности школьной детской организации; взаимодействия детской орга-
низации с различными институтами общества. 

Цель программы скаутского воспитания «Патриот» – создание необходимых условий 
для воспитания социально-активных, законопослушных граждан и патриотов своей страны; 
способных эффективно адаптироваться к современным быстро меняющимся условиям жизни 
и участвовать в творческом преобразовании социальной действительности. 

Ценностные приоритеты, на которых основана программа, определены нами на ос-
нове следующих принципов: устойчивое развитие – реализация целей и задач программы 
должна помогать увеличению воспитательной эффективности деятельности образовательно-
го учреждения, способствовать вовлечению большего числа детей, подростков, молодых лю-
дей и активных взрослых в организацию; сбалансированность – оптимальное сочетание лич-
ных, общественных и государственных интересов; соучастие – посильная помощь и созна-
тельное участие детей, подростков, молодых людей и активных взрослых в социальных пре-
образованиях; открытость – возможность свободного и добровольного вступления в движе-
ние, открытость мероприятий для всех структур гражданского общества; координация дея-
тельности – согласованность действий различных структурных единиц детско-взрослой 
общности на основе скаутского движения. 

Реализация Программы осуществляется по семи направлениям деятельности: 
1. Поколение Памяти. 
2. Акция «Автограф». 
3. Твори Добро. 
4. Россия – Родина моя. 
5. Игра, игра, игра. 
6. Отвага, мужество и честь. 
7. Талантлив каждый. 
Каждое из направлений реализуется в комплексе с теми программами, которые есть в 

скаутском движении, расширяет деятельность социально-значимыми мероприятиями, дает 
возможность развития патруля (микро-группы), класса, школьной, городской и областной 
организации в социальной среде. Рассмотрим основное содержание вышеобозначенных на-
правлений. 

Поколение Памяти. Задача этого направления работы заключается в развитии взаимо-
действия с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми блокадно-
го Ленинграда, ветеранами локальных войн, престарелыми людьми; формирование знаний 
об исторических фактах и явлениях. При реализации данного направления организуется сле-
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дующие формы воспитательной работы: адресная поддержка ветеранов войны и трудового 
фронта; благоустройство памятников и памятных мест, связанных с Великой Отечественной 
и локальными войнами; шествия, митинги у Вечного Огня с возложением цветов, вахты Па-
мяти; посещение школьных и краеведческих музеев; собственная поисковая и проектная дея-
тельность; интерактивные выставки о Великой Отечественной войне; встречи поколений; 
поздравления, концерты для ветеранов. 

Акция «Автограф». Ее задача – научить ребят умению презентовать себя и свою дея-
тельность, освоив навыки риторики; популяризировать детское движение через осуществле-
ние контакта со значимыми лицами города, района, получение наказов от интересных людей. 
Ребята принимают активное участие во всевозможных конкурсах и проектах, фестивалях и 
акциях. 

Твори Добро. Реализация этого направления подразумевает осуществление традици-
онных мероприятий и разнообразных акций («Дни Добрых Дел» в различных направлениях 
и областях социально-значимой (волонтерской) деятельности). При реализации данного на-
правления организуются следующие формы воспитательной работы: шефская помощь дет-
ским садам, детским домам, приютам; экологические акции и десанты по благоустройству 
территории школы, микрорайона; шефство над памятниками, мемориальными комплексами; 
проведение экологических акций на территории микрорайона и города; озеленение террито-
рии школы; адресная помощь ветеранам, одиноким и пожилым людям; организация концер-
тов в школах и районе; изготовление подарков, сувениров к праздникам; выпуск стенгазет; 
посещение центра социального обеспечения. 

Россия – Родина моя. В рамках данного направления работы учащимся предлагается 
изучить историю родного края, провести встречи с интересными людьми, организовать изу-
чение биографии людей, прославивших родной край, их вклада в историю города, района, 
области и страны в целом. Ребята отправляются на экскурсии, в походы по родному Подмос-
ковью, посещают интересные места нашей страны и просто путешествуют, наслаждаясь кра-
сотой родной страны. Посещение отдельных памятных мест подталкивает юных следопытов 
– скаутов в направлении собственной исследовательской деятельности, активизирует позна-
вательный интерес. 

Играть любят все, и игровая деятельность, реализуемая в направлении Игра, Игра, 
Игра… не ограничивается подвижными и интеллектуальными играми. Задача этого направ-
ления - внедрить в практику деятельности новые игровые технологии, разработать и провес-
ти игры по следующим видам деятельности:  интеллектуальному: викторины, игры на разви-
тие психологических процессов, игры на развитие эвристического мышления, игры на разви-
тие различных качеств личности, ролевые игры; спортивно-оздоровительному: подвижные 
игры и т.д.; туристическому: игры с использованием туристических навыков; комплексные 
игры, включающие в себя все предложенные виды деятельности. 

Отвага, мужество и честь. Это направление программы «ПАТРИОТ» предполагает 
расширить блок спортивно-оздоровительных мероприятий, усилить работу по пропаганде 
здорового образа жизни и укреплению физического здоровья учащихся. В процессе реализа-
ции данного направления предполагается: вовлечение учащихся в спортивные секции; физи-
ческое совершенствование каждого воспитанника и всех вместе; организация занятий на 
свежем воздухе; организация занятий по строевой подготовке; изучение военно-прикладных 
программ; рганизация походов выходного дня; проведение спортивных мероприятий; пропа-
ганда здорового образа жизни (агитбригады, издание стенгазет); сдача нормативов по физи-
ческой подготовке (в соответствии с возрастными нормами); обязательное включение в про-
граммы летних лагерей спортивно-туристического блока игры «Будь готов!» и спартакиад.  

Талантлив каждый. Это направление призвано разработать систему мероприятий, 
способствующих раскрытию творческого потенциала каждого ребенка. Реализация данного 
направления предполагает: посещение мастер-классов по обучению различным видам твор-
чества; изготовление индивидуальных и коллективных работ для пополнения классных, 
школьных и городских музеев; самостоятельное изготовление сувениров, памятных подар-
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ков для друзей из других отрядов, городов, стран и т.д.; организацию конкурсов на сочине-
ние песен, спектаклей, агитбригад и т.п. на заданную тематику; организацию творческих по-
казов, выставок, ярмарок декоративно-прикладного творчества учащихся; организацию об-
мена сувенирами, изготовленными своими руками; участие в фестивалях детского творчест-
ва на различных уровнях. 

Оценка деятельности отрядов в рамках программы «ПАТРИОТ» производится 
следующим образом. В качестве внешней мотивации к деятельности предлагается игровой 
момент по сбору «Картинки-пазла» формата А-4 , состоящей из 28 элементов (пазлов). Каж-
дая частичка-пазл может быть получена только в результате активного участия организации 
в каком-либо мероприятии, акции по одному из направлений деятельности по программе. В 
каждом из направлений деятельности отряд может получить 3-4 пазла. В результате, если 
«Картинка-пазл» собрана полностью, она становится ДИПЛОМОМ активного участника 
программы «ПАТРИОТ», который каждый отряд может разместить у себя на стенде личных 
достижений. 

Надеемся, что реализация программы совместной деятельности кафедры воспитатель-
ных систем и КБОУ МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» Воскресенского му-
ниципального района Московской области по проблеме развития детско-взрослой общности 
будет способствовать формированию единого воспитательного пространства в школе и ре-
гионе, повысит эффективность его деятельности, а также позволит расширить ресурсную ба-
зу обучения слушателей Педагогической академии. 
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В современных условиях приоритетная значимость военно-патриотического воспита-

ния учащихся возрастает в связи с изменениями в ценностной системе общества, отрица-
тельно влияющими на сознание, поведение подрастающего поколения, недостаточной эф-
фективностью работы социальных институтов воспитания, отсутствия государственно-
патриотической идеологии и системы патриотических ценностей. 

Накопленный в педагогике значительный теоретический и эмпирический материал дает 
возможность разрешить существующие противоречия между: потребностью педагогической 
науки и практикой в разработке проблем военно-патриотического воспитания учащихся, 
значительным эмпирическим материалом, накопленным опытом образовательными учреж-
дениями, казачьим социокультурным сообществом, военно-патриотическими организациями 
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и уровнем научных знаний о теоретических основах эффективной системы военно-
патриотического воспитания.  

Актуальной является проблема исследования, имеющая самостоятельную научную 
ценность и большое практическое значение, заключающаяся в выявлении исторических 
предпосылок, разработке эффективной модели системы военно-патриотического воспитания 
учащихся, соответствующей современной социокультурной ситуации. 

Создание оптимальной модели современной системы военно-патриотического воспи-
тания предполагает обращение к историческому опыту отечественной и зарубежной школы, 
обобщение современного передового опыта военно-патриотического воспитания в России, 
анализ социальной ситуации в стране и регионе, проведение научно-педагогических иссле-
дований по вопросам военно-патриотического воспитания и гражданского становления уча-
щихся. 

Для изучения объекта исследования обратимся к понятию «модель». В научной литера-
туре выделяют множество дефиниций «модели».  

Под моделью понимают отображение фактов, вещей и отношений определенной облас-
ти знаний в виде более простой, более наглядной материальной структуры.  

В моделях, по мнению Н.С. Мансурова, отображаются основные компоненты системы, 
значимые связи между компонентами, причинно-следственные отношения системы, показа-
тели системы [1, с. 76]. Модель воспроизводит не все явления целиком, а лишь наиболее зна-
чимые черты, характеристики, свойства, связи, отношения, являющиеся определяющими, суще-
ственными.  

Выше изложенное, позволило нам сконструировать теоретическую модель системы во-
енно-патриотического воспитания учащихся. Описать содержание составляющих компо-
нентов можно следующим образом: данная модель: отражает классовую (этническую, про-
фессиональную) направленность военно-патриотического воспитания. Исходя из общест-
венной идеологии, государство формирует идеологический «заказ» на подготовку буду-
щего воина. «Заказ» поддерживается силой государственного авторитета, включает госу-
дарственно-патриотическую идеологию и ценности; вырабатывается методологическая 
основа воспитания патриотизма, на которую опираются научные теории и концепции 
военно-патриотического воспитания. Они, в свою очередь, являются теоретической базой 
формирования социально-целесообразной системы воспитания, обеспечивающей успеш-
ное протекание процесса военно-патриотического воспитания учащихся. 

В различных социально-исторических условиях количество и состав элементов дан-
ной системы может меняться (например, в XII-XVIII веках отсутствовали средства массовой 
информации и коммуникации, в 20-30-е и 90-е годы прошлого столетия в России отсутст-
вовали патриотические идеология и ценности на государственном уровне и т.п.). В целом 
же, для удобства анализа эффективности компоненты системы военно-патриотического 
воспитания учащихся можно сгруппировать по функциональному назначению: ценностные 
и теоретические основания системы; организационно-материальные элементы; деятельно-
стные элементы; обеспечивающие элементы. Особенности функционирования системы во-
енно-патриотического воспитания заключаются в том, что она испытывает воздействия по-
добных систем другого уровня. Сам факт воздействия объективно вызывает потребность в 
формировании общегосударственной системы военно-патриотического воспитания, слу-
жащей определяющим вектором воспитания у всех категорий граждан, во всех социальных 
и этнических группах готовности к защите Отечества. 

Организационная функция системы заключается в непосредственной организации во-
енно-патриотического воспитания: формировании самосознания воспитуемых, стимулиро-
вании положительной мотивации, организации конкретных мероприятий, контроля и кор-
рекции воспитательного процесса. Создание предпосылок и условий для военно-
патриотического самовоспитания состоит в том, что система формирует у воспитуемых по-
ложительное отношение к целям и задачам военно-патриотического воспитания, воспита-
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тельным воздействиям, предлагает выбор социально-значимых смыслов и ценностей, сти-
мулирует самостоятельность и ответственность воспитуемых. 

Данная модель реализуется посредством функциональной подсистемы, поскольку для 
детерминирующих систем приоритетна не форма, а исполнение системой военно-
патриотического воспитания возложенных на нее функций. 

Раскрытие социально-детерминированной природы воспитательного процесса, вскры-
тие противоречий и закономерностей, определяющих его развитие, конкретный анализ 
взаимодействия субъектов в ходе управления дали нам возможность построить функцио-
нальную модель системы военно-патриотического воспитания, которая состоит из пяти 
взаимосвязанных блоков. 

В первый блок входят цели, задачи, содержание, а также средства, формы и методы 
процесса военно-патриотического воспитания. Задачи педагогического процесса в системе 
военно-патриотического воспитания не остаются постоянными, а изменяются в связи с про-
цессом развития общества, углублением и расширением сферы социальной практики, разви-
тием педагогической науки и особенностями социокультурной ситуации. 

Во втором блоке изучается потребностно-мотивационная сфера субъектов военно-
патриотического воспитания. Потребности личности являются ведущими источниками ее 
развития. Удовлетворение одной потребности вызывает другие потребности, которые по-
рождают новое состояние сознания, формируют новые качества личности. Развитие про-
цесса военно-патриотического воспитания в значительной мере зависит от степени обосно-
вания и реализации его принципов (третий блок). В четвертом блоке мы рассмотрели ос-
новные функции системы военно-патриотического воспитания (управленческая, регуля-
тивная, технологическая, методическая, исполнительская, диагностическая, воспитатель-
ная). Все рассмотренные компоненты (блоки) являются относительно самостоятельными, 
но, вместе с тем, в полном составе представляют собой целостную и, как показала опытно-
экспериментальная работа, эффективную модель функциональной системы военно-
патриотического воспитания. 

Предлагаемая нами система позволяет успешно решать задачу, поставленную перед со-
временной педагогической наукой и практикой. Разработанная модель системы военно-
патриотического воспитания учащихся не является универсальной. Вместе с тем разработка 
и апробация модели такой системы создает благоприятные условия для дальнейших иссле-
дований в данной области и ее дальнейшего структурного и содержательного совершенство-
вания.  
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Большинство родителей хотели бы видеть своих детей одаренными и культурными, 

воспитанными и преуспевающими. На этом естественном стремлении должны строиться от-
ношения между школой и семьей.  

В новой социокультурной ситуации, осложняемой экономическими неурядицами и со-
циальной напряженностью, перед педагогическим коллективом стоит задача сделать гимна-
зию высокоорганизованным сообществом с прогрессивной системой ценностей и развитой 
культурной деятельностью, обеспечивающей условия становления свободной и культурной 
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личности. Эта задача продиктована также и миссией нашего образовательного учреждения 
(ОУ): создание условий для самоорганизации, социализации, самореализации личности уче-
ника. В связи с этим поставлена цель работы гимназии: организация учебно-воспитательного 
процесса, обеспечивающего формирование интеллектуально развитой личности, обладаю-
щей устойчивой потребностью к самообразованию и совершенствованию нравственных и 
духовных качеств.  

Семья вместе с педагогами создаёт тот важнейший комплекс факторов и условий вос-
питывающей среды, который определяет эффективность образовательного процесса. Если 
гимназия сделает родителей своими союзниками, то она станет сильнее во всех отношениях. 
Формирование организационной культуры взаимодействия педагогов, гимназистов и роди-
телей придаёт взаимодействию с родителями встречный характер движения, совпадающего 
как по своей направленности и целевым установкам, так и по формам и методам реализации. 

Формирование единых убеждений как основы взаимодействия педагогов и семьи мо-
жет стать основой успешного решения многих конфликтов между ОУ и родителями, способ-
ствовать формированию разносторонне развитой личности обучающегося в социокультур-
ном аспекте развития общества. 

Формирование организационной культуры – это попытка конструктивного влияния на 
социально-психологическую атмосферу взаимодействия гимназии, семьи и учащихся. Фор-
мируя в рамках организационной культуры представлений о способах деятельности, нормах 
поведения, наборе привычек, писаных и неписаных правилах, запретах, ценностях, ожидани-
ях, представлениях о будущем и настоящем и др., формируя определенные установки, сис-
тему ценностей или «модель мира» у педагогов, учащихся, родителей, можно прогнозиро-
вать, планировать и стимулировать желаемое поведение.  

Данное обстоятельство поможет избежать традиционных конфликтов между гимназией 
и родителями, а также является одним из ключевых механизмов стимулирования педагогов к 
непрерывному профессионально-личностному росту. 

День открытых дверей – это праздник класса, где демонстрируются только положи-
тельные достижения учителя и ребенка, это своеобразный итог новой ступеньки достижений 
детей, родителей, учителя. Эта форма позволяет родителям увидеть, как строит учитель про-
цесс обучения, как адаптируется ребенок к новым обязанностям, какие успехи им достигну-
ты. Родители замечают, на что нужно обратить внимание, чтобы помочь ребенку не отстать 
от сверстников. 

Несомненно, открытый урок – это и возможность рефлексии для педагога. Анализ ро-
дительских анкет, которые предлагаются им во время посещения открытых уроков и меро-
приятий, помогает педагогу проанализировать свою деятельность со стороны, своевременно 
заметить проблему и выстроить цепочку взаимодействия с целью ее устранения. Это позво-
ляет внести коррективы в план-программу профессионального самосовершенствования пе-
дагога, спланировать работу методических объединений, творческих мастерских для повы-
шения профессионального мастерства учителя.  

В завершение Дня состоялось Закрытие гимназического фестиваля науки и искусства 
«ГЕНИИ – 2011», где ребята представили свои научные проекты, состоялось награждение 
наших «звездочек», были представлены концертные номера творческих коллективов гимна-
зии. Родители смогли увидеть, какой интересной жизнью живет гимназия, смогли оценить 
возможности, предоставляемые каждому воспитаннику, а также степень своего участия в 
учебной и творческой жизни ребенка. 

И педагоги, и гимназисты, и родители высоко оценили работу гимназии и собственное 
участие в Дне открытых дверей. «С большой любовью и благодарностью отношусь к учите-
лям гимназии. Огромное спасибо за работу и заботу о наших детях», «Спасибо Вам большое 
за то, что на уроках побуждаете думать о прекрасном!», «Хотим выразить огромную благо-
дарность за открытие новых талантов и хорошее отношение к своим ученикам», «Спасибо за 
сердечное отношение к детям, внимание о доброту», «Хочу пожелать выпускникам нашей 
гимназии, чтобы они, так же как и я, привели сюда своих детей и передали их в теплые, доб-
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рые и надежные руки замечательных педагогов!», – это лишь немногие из записей, появив-
шихся в Книге Благодарностей. И это значит, что мостик между родителями и гимназией 
существует, и все участники этого взаимодействия выступают как равноправные партнеры, 
друзья, единомышленники. 

 
Рейтинг активности классов – за и против 
Глухов Фёдор Валентинович, педагог-организатор ГБОУ СОШ № 5, г. Москва, 

horobrit@yandex.ru 
 
Из истории внедрения рейтинговой системы в воспитательной работе 
Идея рейтинга как наиболее оптимальной системы контроля и оценивания воспита-

тельной работы в школе родилась сама собой, можно сказать ее подсказала сама жизненная 
практика. С детства меня интересовали музыкальные хит-парады, различные подсчеты, и вот 
теперь, уже будучи взрослым человеком, набравшись опыта в качестве заместителя директо-
ра школы по воспитательной работе, я решил применить эти знания в своей профессиональ-
ной деятельности. Система выявления активности среди 5-11 классов с помощью рейтинга 
открыла массу преимуществ и перспектив перед классными коллективами и лидерами, кото-
рые эту систему организовывали и поддерживали.  

Однако тема оказалась сложнее и неоднозначней, чем думалось вначале. Да, идея рей-
тинга очень актуальна в настоящее время и полностью вписывается в последние постулаты 
московского образования – прозрачность, самостоятельность, ответственность. В разных 
уголках нашей страны многие преподаватели среднего и высшего образования приходят к 
рейтингу в основном самостоятельно. Много индивидуальных интересных систем рейтинга, 
но нет универсальной, единой шкалы учета работы учащихся и студентов. В ходе реализации 
этих различных систем возникает множество вопросов и непредвиденных обстоятельств. Все 
они носят в большинстве случаев субъективный характер, что вызывает большие сомнения 
вообще в возможности создания объективного рейтинга. Здесь пришлось столкнуться лишь с 
первой проблемой касательно рейтинга. 

Рейтинг: трудности. Сегодня, к сожалению, в практике образования основное внима-
ние уделяется школьной успешности, интеллектуальному развитию ребенка, его способно-
сти изучать учебные предметы. Этому подчинена вся система оценки школьных знаний, ка-
чества образования. Социальный статус ребенка, его готовность к учебному взаимодейст-
вию, к вступлению в систему личностных взаимоотношений, как правило, не оцениваются. 
Вместе с тем, учителя и администрация школы все чаще сталкиваются с такими проблемами 
учащихся как неумение общаться, уступать друг другу, спокойно договариваться, предлагать 
помощь другому, выстраивать положительное межличностное взаимодействие на уроке и 
перемене. 

Точнее и проще оценивать непосредственно обучение, разбивая процесс на четкие 
нормированные этапы, срезы знаний на различных уровнях в течение учебного года. Слож-
нее с воспитанием, здесь все сводится в основном к оценке активной общественной позиции 
учащегося, динамики духовно-нравственного его развития и необходимых условий, обеспе-
чивающих данный результат. Хотя не факт, что отсутствие активной жизненной позиции или 
необходимых условий для социализации детей приводит к отсутствию их воспитанности в 
целом. Возникает сложная задача – разработать рейтинговую систему, определяющую 
обученность и воспитанность школьника, как двух составляющих образовательного 
процесса. При этом важен выбор основополагающего подхода при составлении рейтин-
га – личностно-ориентированный или командообразующий. Скорее всего, это будет за-
висеть от специфики ситуации для каждого образовательного учреждения. Также должна 
быть возможность совмещения этих двух шкал рейтинга для получения объективной и пол-
ноценной картины динамики развития ученика за определенный период. Это вторая пробле-
ма рейтинговой системы.  
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Данная проблема даже не в создании и реализации рейтинговой системы, как стимула, 
побуждающего учащихся и преподавателей прикладывать максимум сил для постоянного 
повышения качества выполняемой работы. Вопрос – что есть качество обученности и воспи-
танности учащегося, если рейтинговая система изначально не цель, а лишь средство для его 
достижения? Практика показывает, что многие педагоги зацикливаются на следствии (рей-
тинг), а не на причине (повышение качества). Вышеописанная дилемма сигнализирует о бо-
лее тщательной разъяснительной и организационной работе на начальном этапе внедрения 
рейтинговой системы именно сегодня – в канун реализации нового ФГОСа в средней школе. 

Известно, что целеполагание должно лежать в основе всех видов деятельности об-
разовательного учреждения. Данный факт не может игнорироваться при формировании 
рейтинговой системы. Это третья проблема. 

Важно помнить, что школа, как важнейший социальный институт, неразрывно связана 
с обществом и государством. Она, как кристалл, отражает все их достижения, тенденции и 
кризисы. Традиционная система образования сегодня явно устаревает на фоне прогресси-
рующих информационных технологий. При этом рынок развитых стран уже насыщен ими 
«по горло». Финансовые и социально-политические кризисы по всему миру – свидетельство 
очевидного тупика глобализации мирового сообщества вначале второго десятилетия XXI ве-
ка. Где его новый вектор движения? Что будет являться главным «ноу-хау»? В ближайшие 
годы передовым странам предстоит преодолеть этот вызов времени и устроить, похоже, оче-
редную научно-техническую революцию. 

Мотивация, конкурентоспособность, креативность – все эти и другие требования к со-
временному школьнику наиболее оптимально удовлетворяет рейтинговая система. Недаром 
выпускные экзамены в формате ЕГЭ оцениваются по 100-балльной шкале. В связи с этим, 
интересно было бы проанализировать воспитательную составляющую ЕГЭ, которая поч-
ти никак не учитывается в выпускных экзаменах, что показательно. На выходе из 
школы после 11 лет выпускник понимает, что уровень его воспитания вторичен, глав-
ное – сдать экзамены, набрав побольше баллов любой ценой. Для устранения данного 
дефекта выпускных экзаменов сейчас разрабатываются персональные портфолио ученика, 
где отражается его социальная активность и динамика развития его гражданской позиции. 
Однако, принципы коллективизма, корпоративности, приверженности своему отечеству 
сильно нивелированы сегодня. И, как мною замечено, чем больше формализма среди педаго-
гов, тем больше неформальных групп образуются в подростковой среде. Но и неформальные 
отношения среди педагогического коллектива дискредитируют в глазах детей многие обяза-
тельные нормы права и закона в обществе. Преемственность и учет результатов рейтин-
говой (недаром ее еще называют накопительной) системы при переходе ученика от 
среднего к высшему звену образования - четвертая проблема для рейтинга. 

И наконец, следующая проблема. Если взять за основу понятие, что рейтинг представ-
ляет собой количественную оценку какого-либо качества человека, то, следовательно, рей-
тинг обучения ученика – это количественная оценка результатов педагогического воздейст-
вия на человека; сумма баллов, набранная учеником в течение некоторого промежутка вре-
мени, рассчитанная по определенным формулам, не изменявшимся в течение этого проме-
жутка. В отличие от традиционного способа оценивания, рейтинговая технология предпола-
гает последовательное суммирование оценок ученика по выбранной дисциплине в течение 
некоторого периода времени. Текущая рейтинговая оценка по дисциплине складывается из 
оценок всех без исключения практикуемых в школе видов учебной работы и контроля зна-
ний, в том числе не только работы по учебному плану, но также в дополнительной деятель-
ности. Опасность данного подсчета заключается в том, что стремление к индивидуали-
зации в учебе и/или воспитании может обернуться узким индивидуализмом лидеров, 
где каждый будет заинтересован только в личном росте и на этом пути, будет ставить 
палки в колеса ближайшим товарищам. 

Подводя итоги по анализу основных трудностей, появляющихся при использовании 
рейтинговой системы можно сказать, что их всех объединяет некий психологический дис-
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комфорт взрослого человека от отказа ограниченной и оттого простой и стабильной прежней 
системы оценивания в пользу многогранного, но сложного и порой не совсем понятного рей-
тинга. При наличии четкой недвусмысленной «договорной» основы между всеми участни-
ками педагогического процесса в отношении рейтинговой системы оценивания, его активная 
совместная разработка создает гораздо больше преимуществ для каждого, нежели проблем. 
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Организация профилактической работы в вечерней (сменной) школе 
Завадская Ольга Николаевна, социальный педагог, ГБОУ Вечерняя (сменная) общеобра-

зовательная школа № 18, Москва, e-mail: 18vecher_shkola@list.ru 
 
Вечерние сменные школы для подростков, работающей молодежи и взрослого населе-

ния призваны, прежде всего, организовать качественный образовательный процесс, учиты-
вающий особенности контингента обучающихся, значительная часть которых в силу разных 
жизненных обстоятельств (личного характера, объективных социальных проблем и т.п.) не 
смогли получить полное общее среднее образование ранее. Вечерняя (сменная) общеобразо-
вательная школа № 18 с 1963 года реализует право подростков, молодежи и взрослых людей 
на образование. Тем самым дает им дополнительный шанс найти свое место в обществе, 
применить свои способности и знания на рынке труда, а, значит, улучшить экономические, 
социальные и культурные условия жизни. 

Профилактическая работа в школе ведется по трем уровням. Первичная профилакти-
ка проводится с учащимися, имеющими незначительные эмоциональные и поведенческие 
расстройства, трудности в обучении. Одновременно осуществляется забота и о психическом 
здоровье всех обучающихся, проводятся групповые и индивидуальные занятия, классные ча-
сы, беседы. Считается, что именно школа является оптимальным средством для укрепления 
психического здоровья, и классные руководители, социальный педагог, психолог рассматри-
ваются в качестве основных специалистов, проводящих на практике первичную профилакти-
ку.  

Вторичная профилактика направлена на так называемую «группу риска», т. е. на тех 
обучающихся, у которых выявлены проблемы. Вторичная профилактика подразумевает ран-
нюю диагностику трудностей в учении и поведении. Основная ее задача – преодолеть эти 
трудности до того, как подростки станут социально или эмоционально неуправляемыми. 
Вторичная профилактика включает консультации с родителями и учителями, обучение их 
стратегии общения с подростками для преодоления различного рода трудностей и т. д. Для 
учителей-предметников составляются карты и план работы со слабоуспевающими ученика-
ми. Работа с несовершеннолетними, состоящими на контроле, основана на мероприятиях 
общесоциального характера, призванных обеспечить повышение культурного уровня, созна-
тельности и социализации обучающихся. В деятельности школы по предупреждению право-
нарушений несовершеннолетних центр тяжести переносится на вторичную профилактику. 
Ее значение определяется тем, что при правильной организации она более эффективна и эко-
номична по сравнению с другими уровнями профилактической деятельности, так как на-
правлена на предотвращение или устранение относительно слабых антиобщественных изме-
нений личности подростков, не ставших еще устойчивыми. Вторичную профилактику, на 
наш взгляд, можно определить как совокупность мер, осуществляемых школой для того что-
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бы: оздоровить условия жизни несовершеннолетних в случаях, когда ситуация угрожает их 
нормальному развитию;пресечь и установить действия источников антиобщественного 
влияния; воздействовать на несовершеннолетних, допускающих отклонения в поведении та-
ким образом, чтобы не дать закрепиться антиобщественным взглядам и привычкам. 

В третьем уровне профилактики внимание концентрируется на подростках с ярко 
выраженными учебными или поведенческими проблемами, его основная задача – коррекция 
или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Работа ведется с от-
дельными учащимися и их семьями, в которую включены все участники образовательного 
процесса.  

Следует отметить, что, несмотря на всю выстроенную в вечерней школе систему про-
филактической работы с учащимися, главным в нашей практике остается вера в доброе нача-
ло в ученика, проявление понимания и терпимость к его поведению, интерес к его судьбе. 
Никогда нельзя спешить с разоблачением отрицательных, предосудительных поступков под-
ростка, выставлять его перед коллективом со всеми его недостатками. Мы создаем ситуацию 
и даем шанс подростку проявить внутренние духовные силы для преодоления своих недос-
татков, пусть коллектив видит в нем, прежде всего хорошее. 
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Опыт и перспективы развития воспитательной системы центра развития ребенка 

– детского сада 
Капитонова Эльвира Рафаиловна, директор ЦРР – детского сада «Детство», отлич-

ник образования РФ, г. Калуга 
 
Образовательное учреждение «Детство» состоит из четырех структурных подразделе-

ний. В течение 2006-2010 гг. оно реализовало программу развития воспитательной системы 
[1]. Каждое структурное подразделение участвовало в этом процессе в качестве подсистемы, 
сохраняя специфику в опоре на содержание и технологии дошкольных программ «Детство», 
«Детский сад – дом радости», «Развитие». Структурные подразделения «Детства» – части 
территориальной общины «Правобережье» областного центра. Все объекты производства, 
дополнительного и общего образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта община «Правобережье» включила в работу с детьми, их родителями, сотрудниками 
учреждения. 

В 2011 г. подведены итоги, ведется подготовка новой программы развития воспита-
тельной системы. Срок разработки этого важного документа сдерживается процессом освое-
ния Федеральных государственных требований (далее – ФГТ) к структуре основной обще-
образовательной программы дошкольного образования. Цель программы развития дос-
тигнута: ВС построена, обеспечено ее становление и функционирование. Удалось вклю-
чить сотрудников, представителей родителей детей, социальных партнеров в реализацию 
событийного характера процесса дошкольного образования. Процесс взаимодействия 
воспринимается нашими воспитанниками как цепь разнообразных событий, прогнозируемых 
и неожиданных (для детей, но не для взрослых), но всегда имеющих для него (ребёнка) по-
ложительный личностный смысл. 

Воспитательная система нашего учреждения получила свою положительную оценку 
в ходе лицензирования, аккредитации, аттестации. Наш центр развития ребенка имеет пер-
вую квалификационную категорию. 
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Ресурсом дальнейшего развития воспитательной системы учреждения являются ре-
зультаты практико-ориентированных исследований, проведенных и проводимых научными 
школами Т.И. Шамовой, П.И. Третьякова, Н.П. Капустина [5], В.А. Караковского, 
Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой [2,4]. Сам процесс управления ВС в наших условиях 
включал следующие направления: изучение интересов, потребностей, возможностей де-
тей; организация жизнедеятельности детских сообществ; обеспечение оптимального взаимо-
действия участников воспитательного процесса; создание воспитывающего социального ок-
ружения детей; педагогическое обеспечение видов и форм детской деятельности; отслежива-
ние, анализ и обобщение результатов воспитания; социальная защита и поддержка детей [3, 
с. 9-12]. 

Управление воспитательной системой обеспечивалось интеграцией ее компонентов в 
целостную систему развития, посредством создания условий для самоорганизации участни-
ков воспитательного процесса. Цель, задачи, идеи, положенные в основу деятельности цен-
тра развития ребенка «Детство», позволили разработать систему воспитательной работы, 
предполагающую включение детей в постижение народных традиций, чтобы воспитать но-
сителя культуры, сторонника здорового образа жизни. 

Характерная черта воспитательной системы нашего учреждения – ориентация на вос-
питание ребенка-дошкольника в качестве саморазвивающейся личности. Движение к дости-
жению этой цели сдерживается приверженностью части педагогов по-своему решать воспи-
тательные проблемы (не в русле системы воспитательной работы). Набор мероприятий, осу-
ществляемых вне воспитательной системы, не способен обеспечить запланированные ре-
зультаты, в то время, как деятельность в рамках воспитательной системы приводит к суще-
ственно более высокому результату. Мы в этом убедились, когда столкнулись со сменяемо-
стью педагогического персонала (15%). Включение педагогов-новичков в воспитательный 
процесс на основе концепции воспитательной системы оптимизирует их взаимодействие с 
детьми, родителями и социальными партнерами. 

Воспитательная система создает условия для развития участников воспитательного 
процесса, возрастных дошкольных групп, всего учреждения [1, с. 13-14]. В плане достиже-
ния цели программы развития воспитательной системы сотрудники структурных подразде-
лений Центра развития ребенка– детского сада решали важную задачу: создавать условия, 
которые способствовали бы тому, чтобы дошкольники становились активными участниками 
воспитательной системы посредством включения в ситуации, в которых общение осуществ-
ляется «на позитиве», когда у детей развивается потребность приносить радость окружаю-
щим, учитывать и уважать интересы окружающих, ставить себя на их место, видеть мир их 
глазами, увлеченно заниматься делом, имеющим общественный и личностный смысл, стре-
миться находить общий язык с различными детьми (успешными, или наоборот, нуждающи-
мися в поддержке и помощи).  
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Реализация воспитательного компонента ФГОС на основе подхода «управление 

воспитательной деятельностью от ее нормативно установленных и контролируемых 
целей-результатов»  
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Климин Станислав Валерьевич, кандидат психологических наук, заведующий лабора-
торией оценки качества воспитания, Учреждение РАО «Институт семьи и воспитания», г. 
Москва, e-mail: attest@mail.ru 

 
Воспитательный компонент Федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования (ФГОС) - основная, базовая часть воспитания в образовании, опре-
деляемая требованиями ФГОС к непосредственно реализуемому содержанию, к условиям 
осуществления, к планируемым и достигаемым результатам воспитательной деятельности 
(воспитательной работы как совокупности осуществляемых во внеурочной и внеклассной 
деятельности воспитательных мероприятий, деятельности кружков и иных детских объеди-
нений воспитательной направленности; воспитывающих влияний обучения). Для более 
детального определения воспитательного компонента образования (ВКО) в той его части, 
которая регламентируется ФГОС, нами [3, с. 7] проведен анализ процесса реализации ВКО 
именно как управляемого процесса. Основные научно-методические основания, лежащие в 
основе такого анализа: 

а) суть ВКО, исходя из целей данного процесса, определяет необходимость использо-
вания понятий психологической науки о компонентах личности и устойчивых характери-
стиках ее деятельности для анализа детального, конкретного содержания ВКО; 

б) поскольку ВКО является предметом педагогического управления, то, следовательно, 
ВКО – предмет планирования и контроля. В соответствии с этим, реализация требований 
ФГОС к ВКО, как и любых установленных требований в образовании, осуществляется на 
основе административного и педагогического управления воспитательной деятельно-
стью. В качестве начального, основополагающего звена обоих названных видов управления 
выступает планирование воспитательной деятельности, а завершающим звеном осуществ-
ления каждого управленческого действия, решения выступает контроль степени выполне-
ния запланированной деятельности; 

в) научно-методически обеспечиваемое на государственном (федеральном, региональ-
ном) и муниципальном уровнях управления планирование школами основной части воспи-
тания, регламентируемой ФГОС и поддающейся объективному контролю (хотя бы в неко-
торой степени не зависящему от мнения конкретного лица-контролера и отражаемому в кон-
кретных фактах либо в количественных, сравнимых характеристиках – как того требуют 
специфика и назначение таких нормативных актов, как именно ФГОС) целесообразно осу-
ществлять на основе ключевого для ФГОС второго поколения компетентностного подхо-
да. Такое планирование целесообразно именовать «планированием от нормативно установ-
ленных и контролируемых целей-результатов» - планированием, направления которого на-
прямую определяются такими целями воспитания, которые установлены ФГОС в формули-
ровках необходимых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции обучающихся и предназначены для регулярного контроля степени их достижения 
[9, с. 55]. Поскольку же планирование – основа управления, целесообразно говорить и об 
«управлении от нормативно установленных и контролируемых целей-результатов воспита-
тельной деятельности» в целом, что продолжает, применительно к воспитанию, причем в 
рамках требований ФГОС, традиции «управления от результатов» [11, с. 4].  

Реализация описанного подхода также позволяет добиваться точного соблюдения при 
реализации воспитательного компонента ФГОС положений законодательства в образовании 
и концепции ФГОС второго поколения, определяющих границы обязательности для всех 
образовательных учреждений тех или иных требований [11], [7], [2, с. 8]: в соответствии с 
основополагающими положениями Конституции Российской Федерации и российского за-
конодательства в области образования, ведущая идея школьного воспитания в современных 
условиях состоит в том, что, с одной стороны, в воспитательной деятельности создаются ус-
ловия для формирования у всех обучающихся минимально необходимых внутриличностных 
предпосылок готовности к самоопределению в отношении базовых общенациональных ду-
ховных ценностей и, с другой стороны, в том, что такое самоопределение осуществляется 
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применительно к взаимодействию личности ребенка с обществом в соответствии с ее инди-
видуальным своеобразием. Таким образом, воспитание как двусторонняя деятельность пе-
дагога и воспитанника по развитию личности носит целенаправленный характер и отвергает 
идею обеспечения «полностью свободного» развития личности, не скованного никакими со-
циальными нормами, но при этом отвергает и идею восстановления авторитарных механиз-
мов формирования личности с ориентацией на умозрительную «усредненную модель иде-
альной личности». При таком подходе к сочетанию принципов свободы личности ребенка и 
его необходимой социализации, развитию учащихся не угрожают ложные представления ни 
о «стремлении подгонять личность каждого ребенка под единственно правильный результат 
развития», ни о «безграничной свободе и стихийности в развитии индивидуума». Исходя из 
этого, весь спектр возможных вариаций, реализуемых в соответствии с принципом автоном-
ности образовательных учреждений в планировании ими конкретного содержания воспита-
тельного компонента ФГОС определяется на основе принципа воспитания и социализации 
в современной российской школе в соответствии с требованиями ФГОС, предусматри-
вающего сочетание: а) обязательности для всех обучающихся лишь общих направлений 
такого развития, необходимых для формирования, в соответствии с возрастными возможно-
стями, внутриличностных основ социализации любого индивида в соответствии с институ-
циональными (правовыми) и основными неинституциональными (морально-этическими и 
др.) общепризнанными в современном российском обществе нормами общежития (что опре-
деляет основное, общеобязательное для всех учреждений общего образования содержа-
ние воспитательного компонента выполнения требований ФГОС общего образования); б) 
принятия индивидуально особенных направлений и путей развития обучающихся (что 
определяет дополнительное, рекомендуемое содержание воспитательного компонента 
выполнения требований ФГОС общего образования, планируемое и реализуемое обра-
зовательным учреждением выборочно, в зависимости от имеющихся информационно-
методических, кадровых, иных ресурсов, этнокультурных и других социокультурных осо-
бенностей образовательного процесса, педагогических традиций данного конкретного обра-
зовательного учреждения). 

Административное планирование воспитательной деятельности (осуществляемое ра-
ботниками образовательного учреждения, выполняющими обязанности по общему и/или ме-
тодическому руководству воспитательной деятельностью педагогов) – как базовая часть 
планирования данной деятельности, определяющая ее цели, направления и другие основные 
ориентиры (в соответствии с требованиями ФГОС), являющиеся общими для всех педагогов 
соответствующей ступени образования – осуществляется на уровне планирования того со-
держания деятельности педколлектива и ученического коллектива в рамках внеурочной и 
внеклассной воспитательной работы, а также деятельности в рамках использования воспи-
тывающего потенциала обучения, которое направлено на решение крупных, комплексных 
воспитательных задач как задач по выполнению тех или иных педагогических действий.  

Педагогическое планирование воспитательной деятельности (осуществляемое педа-
гогами образовательного учреждения) – как следующая за базовой и основанная на ней часть 
планирования данной деятельности – осуществляется путем определения для каждой кон-
кретной воспитательной задачи, установленной на этапе административного планирования: 
а) планируемых и контролируемых (в той или иной степени) целей-результатов воспи-
тания, используемых в качестве ориентиров при планировании соответствующего меро-
приятия или иной части воспитательной деятельности; б) избираемых для этого конкретных 
форм воспитательной деятельности. Примером такого детального планирования является 
соответствующее содержание планирования, апробированное проверенное на практике в хо-
де проведения опытно-экспериментальной работы на базе общеобразовательных учреждений 
(научные руководители работы – С.В. Климин, Т.Г. Климина) по апробации в 2010-2011 г.г. 
разрабатываемых школами на основе Примерной программы духовно-нравственного разви-
тия и воспитания учащихся начальной школы [2] вариативных (приспособленных под осо-
бенности конкретных общеобразовательных учреждений) программ духовно-нравственного 
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развития и воспитания, а также организационно-методических материалов, обеспечивающих 
реализацию воспитательного компонента ФГОС начального общего образования [6, с. 159]. 

Поскольку контроль выполнения запланированного содержания воспитательной дея-
тельности является неотъемлемой частью управления этой деятельностью, т.е. такой его ча-
стью, без которой само это управление не может завершиться и осуществляться далее (за ис-
ключением не рассматриваемых нами здесь вариантов «осуществления управления воспита-
нием не для достижения целей этого управления, а для наличия воспитательной деятельно-
сти как самоцели»), целесообразно, по данным проведенных нами исследований, при науч-
но-методическом обеспечении реализации воспитательного компонента ФГОС также учиты-
вать соответствующие требования к системе контроля качества реализации ФГОС в 
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся [5, с. 
44].  
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Установленная Федеральным государственным образовательным стандартом начально-

го общего образования (далее – ФГОС НОО) особая значимость результатов не только обу-
чения, но и воспитания определяется современными социальными процессами, связанными с 
ускорением и увеличением обмена информации в обществе и обусловленными этим тенден-
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циями изменения сферы образования. Эти общественные процессы и тенденции и являются 
основной причиной актуальности сегодня компетентностного подхода в образовании. В со-
ответствии с этим, особое значение для школьного воспитания приобретает формирование у 
детей социальных компетенций – показателей готовности личности ребенка к выполнению 
определенных функций (как общественно значимых, то есть значимых для общества и для 
взаимодействия личности с окружающей социальной средой, так и лично значимых, то есть 
значимых для внутриличностной организации жизнедеятельности ребенка). Каждой отдель-
ной социальной компетенции (или группе компетенций) соответствует та или иная социаль-
но-личностная компетентность (или группа компетентностей). Данные компетентности 
представляют собой социально значимые навыки, способности и другие характеристики 
личности учащегося, развиваемые на основе реализации воспитательного компонента обра-
зования и выражающие основные результаты воспитывающих влияний деятельности об-
разовательного учреждения [3, с. 75].  

Исходя из этого, суть компетентностного подхода применительно к воспитанию и 
практическое значение данного подхода для процесса воспитания заключаются в построении 
воспитательной деятельности на основе «управления по результатам» [2, с. 27], что отве-
чает отечественной педагогической традиции, поскольку в ней любая образовательная дея-
тельность (включая ее воспитательный компонент), в идеале, строится на основе педагогиче-
ского управления данной деятельностью, которое, в свою очередь, в соответствии с класси-
ческой теорией управления, базируется на принятии решений и планировании желаемых ре-
зультатов и оценке степени их достижения. Поэтому, учитывая, что целями и планируемыми 
результатами воспитания являются определенные устойчивые характеристики поведения 
(компетенции) и характеристики личности ребенка (компетентности), при реализации данно-
го подхода в начальной школе содержание, организационные формы и методы воспитания 
(являющиеся основой построения модели воспитательной деятельности) должны опреде-
ляться их четкой нацеленностью на обеспечение формирования и развития конкретных ха-
рактеристик личности и ее поведения. Состав этих характеристик определяется установлен-
ными в нормативных документах (Закон РФ «Об образовании», Конвенция ООН о правах 
ребенка, Типовое положение об общеобразовательном учреждении, ФГОС НОО в части вос-
питательно значимых требований к результатам начального общего образования и др.) целя-
ми воспитательной деятельности, обеспечивающей социально позитивное воздействие на 
личность ребенка, его дальнейшую успешную социальную адаптацию. 

Реализуя компетентностный подход к воспитанию, согласно новым требованиям 
ФГОС, начальная школа должна строить модель своей воспитательной деятельности на ос-
нове программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени на-
чального общего образования (далее – Программы), разрабатываемой школой с учетом соот-
ветствующей примерной программы (далее – Примерной программы) как составной части 
материалов воспитательного компонента ФГОС. Такая Примерная программа разработана 
Институтом семьи и воспитания РАО в рамках ФЦПРО 2009 года по созданию материалов и 
документов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО [1], и успешно прошла экспертизу 
государственного заказчика этой разработки – Минобрнауки России. В соответствии с При-
мерной программой, в частности, предлагаемые Программой содержание, организационные 
формы и методы воспитания должны быть реально реализуемыми в начальной школе и в 
действительности обеспечивать формирование основных устойчивых характеристик соци-
ально позитивного поведения – социальных компетенций и соответствующих им характери-
стик личности ребенка – социально-личностных компетентностей, устанавливаемых в Про-
грамме в качестве планируемых результатов ее реализации. Степень достижения данных ре-
зультатов должна контролироваться с помощью средств объективной оценки развития лич-
ности (в соответствии с научно обоснованными методами оценки).  

Однако на сегодняшний день, в отличие от того, что научно-теоретические и норма-
тивные основы реализации компетентностного подхода в воспитании в целом определены и 
разработаны необходимые методы контроля результатов реализации Программы [1], в прак-
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тике отсутствует опыт такой реализации. Это обусловило необходимость проведения экспе-
риментальной работы, нацеленной на практическую апробацию материалов Примерной про-
граммы, которая была начата в 2010-2011 учебном году лабораторией оценки качества вос-
питания Института семьи и воспитания РАО совместно с ГБОУ СОШ № 5 ЮЗАО г. Москвы 
(научные руководители работы – к.психол.н. С.В. Климин, к.психол.н. Т.Г. Климина).  

Основным прикладным итогом данной работы стало получение практически реализуе-
мой в типичной «массовой» школе модели (одного из возможных оптимальных образцов) 
Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени началь-
ного общего образования. Исходя из этого практическая направленность работы заключается 
в научно-методическом обеспечении корректности разработки школами Программы в соот-
ветствии с материалами воспитательного компонента ФГОС НОО. Учитывая это, результаты 
работы предназначены для их применения как педагогическими коллективами образователь-
ных учреждений, так и муниципальными и региональными органами управления образова-
нием, а также Департаментом воспитания и социализации Минобрнауки России с целью 
управления качеством разработки и реализации таких программ школами.  
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Семья задает основные направления в создании условий формирования и развития че-

ловеческого потенциала в наиболее проблемном периоде жизнедеятельности человека – дет-
ском и юношеском возрасте, основу которого составляют, прежде всего, семейные ценност-
ные установки и типичные ошибки родителей в воспитании детей, которые приводят к ко-
лоссальным экономическим и демографическим потерям [2]. 

Во времена «застоя» была сформулирована одна замечательная фраза: «Семья – ячейка 
общества», в недавнем прошлом было привычно ее слышать, а также видеть лозунги и пла-
каты от Калининграда до Владивостока, однако по силе воздействия эта фраза была и оста-
ется актуальной и в наше время. В ней очень много глубокого смысла. Первое: она объеди-
няет, как минимум трех человек: папу маму и ребенка, – это самая устойчивая «конструк-
ция», где ребёнок себя чувствует уверенно и защищено. Второе: она объединяет, семью с го-
сударством, другими словами человек себя не чувствует ничтожным, он ощущает себя ча-
стью чего-то большого, а в масштабе нашей огромной и великой страны, можно без преуве-
личения сказать – частью великого, и это придает уверенность в завтрашнем дне. Соприча-
стность к чему-то грандиозному воспитывает в человеке самодостаточность и высокую от-
ветственность не только за частное, но и за единое целое.  

Основная свобода гражданского общества – это свобода слова (самовыражения), а ос-
новное право – право быть услышанным. Посредником в отношениях, между гражданским 
обществом и индивидом, между политическим государством и индивидом, является семья. В 
мире семьи складываются системы родственных связей и эмоциональных привязанностей, 
самодостаточность семьи, ее творческая, а потому непредсказуемая динамика. 
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Глухота к страданиям других объясняется тем, что человек сам в детстве подвергался 
насилию, воспоминания о котором хоть и сохранились, но, как правило, остались глубоко в 
памяти, то есть в области бессознательного. 

По мнению практиков-психологов, основным законом «разрушительной системы вос-
питания» является: «Все средства хороши, чтобы ты стал таким, как я хочу. Иначе я тебя 
любить не буду». 

Родителям с помощью различных изощренных методов очень часто удается настолько 
«приручить» своих детей, что проблем с ними не возникает вплоть до наступления периода 
полового созревания. Желание родителей иметь детей, не создающих им проблем, понятно, 
однако последствия этого в подростковый период бывают ужасающими, так как подростку 
зачастую сложно управлять своими чувствами и желаниями. Тем не менее, в душе подросток 
уже усвоил точку зрения, внушенную ему родителями и обществом: переживать сильные 
чувства – значит, стать общественным изгоем, что равнозначно социальной изоляции. 

Человек, которого с помощью телесных наказаний (или без них) заставили убить в себе 
подлинно детские ощущения, всю жизнь будет их инстинктивно бояться, но душевные по-
рывы так сильны, что крайне редко удается их полностью заглушить. Они постоянно ищут 
возможности проявиться, и зачастую это происходит в искаженных и небезопасных для об-
щества формах. 

Работа в школе предоставляет возможность наблюдать последствия применения раз-
личных методов воспитания, и один из таких примеров хотелось бы рассмотреть в этой ста-
тье. 

Ко мне обратилась учительница третьего класса, чтобы я поработала с девочкой. Оля 
(имя вымышленное) является отличницей, но оценка за поведение у нее неудовлетворитель-
ная. Девочка очень агрессивно вела себя в классе. Я пригласила Олю в кабинет, она была 
очень хрупкой, с испуганными глазками, и говорила очень тихо. Мы стали встречаться два 
раза в неделю в моем кабинете и проводили индивидуальную работу. Оля в этот период пе-
реживала тяжелый развод родителей, который сопровождался скандалами и побоями. В кон-
це концов, родители разъехались, и Оля осталась жить с мамой. Мама резко отдалилась от 
дочери и ушла в работу, объясняя, что денег не хватает, а отец не помогает. Отец звонил 
редко, приезжал не чаще одного раза в месяц, со временем и того реже. Оля осталась практи-
чески в изоляции, приходя ко мне в кабинет, она плакала и рассказывала, что она не понима-
ет, почему так происходит, мама часто ругала ее, могла поднять среди ночи и заставить мыть 
полы, если Оля помыла плохо днем, запрещала ей плакать при ней и жаловаться. Неодно-
кратно общаясь с мамой Оли, я старалась обратить ее внимание на страдания дочери, гово-
рила о настоящем, о последствиях, как для нее, так и для Оли в будущем. Мама меня выслу-
шивала, возможно, что-то осознавала, так как на некоторое время их отношения становились 
теплее, но потом, видимо, работа и одиночество брали свое, и мама опять становилась агрес-
сивной и отстраненной.  

Через три года Оля плакать перестала, она училась в пятом классе, так как осталась на 
второй год, стала заниматься боксом. На следующий год на нее жаловались все учителя, 
практически по всем предметам были двойки, она обманывала, воровала конфеты в соседнем 
супермаркете и состояла на учете в милиции за драку. Через два года Оля создала маленькую 
группировку на школьном уровне и держала в страхе не только девочек, но и мальчишек, она 
была негласным школьным лидером. В кабинет ко мне заглядывала редко, теперь на ее лице 
слез не появлялось, но в ее красивых глазках я еще видела ту маленькую беззащитную де-
вочку и понимала, что она ведет себя так, потому что больше не хочет чувствовать ту дет-
скую боль, как душевную, так и физическую, теперь она сама причиняла боль другим. Оля 
еле дотянула до девятого класса, а потом она ушла в училище. 

Недавно я встретила на улице маму Оли, я была удивлена изменениям, произошедшим 
в этой женщине, она была почти бабушка, хотя ей не было и сорока лет. Теперь плакала она. 
Мама Оли рассказала, что Оля практически не бывает дома, разговаривает грубо, хамит, ма-
терится, пьет и возможно употребляет наркотики. Практически все деньги, которые зараба-
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тывает мама, Оля ворует и пропивает, мама стала опасаться Олю и ее неадекватных друзей. 
Женщина горько плакала и просила помочь, единственное, что я ей могла посоветовать – это 
постараться найти путь к сердцу дочери, ждать, надеяться и молиться за свою дочь.  

Иногда вижу Олю на улице, она приветливо здоровается и в свои 17 лет она выглядит 
на 25 лет. За ее плечами неоднократные приводы в милицию за нарушение правопорядка, за 
хулиганство, драки, за нахождение в нетрезвом состоянии, за употребление наркотиков и два 
криминальных аборта, но в глазах этой девочки присутствует все тот же детский страх. Я 
очень надеюсь, что эта девочка с таким сильным и незаурядным характером сумеет спра-
виться со своей болью и найдет путь к миру в своей душе. 

Отношение родителей к ребенку влияет на последующее отношение ребенка к себе са-
мому. Надо попытаться понять, что творится в душе ребенка, которого унижают родители и 
который при этом обязан всячески уважать и любить их. Подобные абсурдные отношения 
между двумя людьми в мире взрослых невозможны, а родители, причиняя детям боль, ожи-
дают от них любви и нередко оказываются разочарованными, если ее не получают. 

Существует закономерная последовательность событий: любое насилие по отношению 
к ребенку – это одновременно проявление нелюбви; естественная ответная реакция ребенка 
на нелюбовь – боль и гнев; часто встречающаяся реакция взрослого на боль и гнев ребенка – 
запрет на их выражение ребенком; реакция ребенка на этот запрет – подавление и вытесне-
ние собственных чувств боли и гнева; расщепление ребенка на «хорошего» (положительного 
героя) и «плохого» (у которого большое количество подавленной ненависти и злобы); вы-
плеск ненависти и злобы на окружающих людей или на себя. 

Итак, кольцо замкнулось: Насилие – Ответная реакция – Запрет – Подавление – Расще-
пление – Выплеск ответного насилия [1]. 

Чаще всего взрослые, которые испытывали подобные чувства в детстве, забывают о 
них, потому что они слишком тяжелы, наша психика так устроена, что тяжело переносимое 
забывается, а помнится только хорошее или идеализируется, тогда родители, поучая своего 
ребенка, говорят: «Вот я никогда не врал родителям» или «Всегда учился только на пятерки 
и вел себя примерно». Ребенок старается соответствовать семейным идеалам, о которых ве-
щает родитель, но сам в них не верит. Если послушание достигается путем насилия и запре-
тов, то тогда выступает «плохой» ребенок с огромным потенциалом отрицательного героя. 

Такие дети легко становятся участниками экстремистских группировок различного на-
правления; дети и подростки не вникают в идеологию, для них самое главное – это то, что 
там открыто разрешена и поощряется агрессия и насильственные действия. Какая разница 
кому служить, когда у тебя в душе такая пустота, более того, такой режим позволяет не 
только почувствовать себя членом привилегированной группы, но и дает возможность из-
лить ненависть и обрушить гнев на определенную категорию лиц. Это могут быть пенсионе-
ры, маленькие дети, люди с другим цветом кожи, просто другие люди, совершенно не важно 
на кого нападать. За годы запретов такой разрушительной энергии накоплено огромное ко-
личество, и тогда мы получаем самые бесчеловечные акты вандализма, от которых содрога-
ется семья и общество, вырастившее таких вандалов.  

Начинается акция по исправлению вандалов – это тюрьмы, закрытые исправительные 
учреждения и, к сожалению, только единицы могут найти в себе силы изменится в лучшую 
сторону. В таких «исправительных» учреждениях такие люди чувствуют себя изгоями, дру-
гими словами, переживают повторную травму нелюбви, только теперь не со стороны роди-
телей, а со стороны еще большего родителя – государства. Человек понимает, что от него хо-
тят избавиться любым путем, и он бунтует. Начинается моральное, а иногда и физическое 
уничтожение самого себя (суицид) или еще большая агрессия направляется вовне.  

Второй вариант «кольца насилия» – это подавленная личность. Ребенок смиряется с 
тем, что ему нельзя реагировать на родительское насилие и он все свои агрессивные импуль-
сы погружает в себя самого. Такие дети, а в будущем взрослые люди, часто болеют, иногда с 
очень тяжелыми осложнениями. Они могут хорошо учится, и не потому что им интересно, а 
чтобы понравится родителям и заслужить хоть немного похвалы – просто любви. Такие лю-
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ди малоактивны, у них очень слабая жизненная позиция, чаще всего это зависимые лично-
сти, они легко управляемы, в зависимости от того, под чье влияние попали. Другими слова-
ми, они, как не выросшие дети, всегда будут искать себе родителя, который будет принимать 
решения и вести их по жизни. Это безвольные, безответственные, зависимые личности. 

Первый и второй вариант развития событий объединяет одно – такие люди не могут 
сделать свой свободный выбор и нести за него ответственность.  

Здесь уместно привести выражение одного из самых страшных тиранов – Адольфа 
Гитлера: «Какое счастье, что люди не умеют думать. Можно сказать, что правителям повез-
ло» [1]. 

Только тогда, когда человек чувствует любовь, он может позволить себе думать сво-
бодно и позитивно, во благо не только себе лично, но и ближнему, а в целом обществу и го-
сударству. Учиться любить ребенок начинает в семье, любить себя, любить другого, познает, 
что такое плохо или хорошо, много или мало. Общечеловеческие ценности закладываются в 
семье, а государство, соответственно, направляет этот вектор движения семейных ценностей 
общества в целом и каждого человека в частности. 
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Признано, что современная российская система образования не имеет четко выражен-

ных духовно-нравственных ориентиров, необходимых для решения задач «менталеобразова-
ния» и «менталеопреобразования», сравнимых по своей значимости с задачами изменения 
биологически понимаемого генетического кода [1, с.69].  

Актуальной задачей становится необходимость трансформирования основных компо-
нентов единого педагогического процесса воспитания личности в соответствии с ценностями 
российского менталитета. Представляется логичным выводить цели воспитания не только из 
необходимости обретения родовой сущности человека, связанного с усвоением общечелове-
ческих ценностей, но и из необходимости признания права на этическое и цивилизационное 
своеобразие.  

Понимание самоопределения, призванного обеспечить гармонию человека с самим со-
бой через достижение им гармонии с другими людьми и природой, должно включать также: 
идею восстановления естественной связи «природа-человек-социум», расширения миропо-
нимания, осознания ответственности человека за происходящее в мире; идею творчески раз-
вивающейся, нравственно совершенствующей себя личности, органично связанной с созна-
нием единства индивидуального и общего; идею взаимного духовного обогащения индиви-
дов, народов, государств, основанную на понимании человечества как органичного единства 
разных поколений людей (названное можно охарактеризовать как идею соборности); идею 
национального достоинства, патриотизма и государственности, уважительного отношения и 
ответственности перед российской историей, культурой, традициями; идею социальной 
справедливости как возможности свободного выбора человеком своего пути служения обще-
ству с учетом индивидуальных способностей при обеспечении соответствия между его за-
слугами перед обществом и общественной оценкой человека; идею главенства духовных 
ценностей над материальными, приоритета личных качеств человека.  
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Представляется, что понимание и принятие целей воспитания, базирующихся на веду-
щих идеях менталитета нации, содействует становлению базиса личностной культуры, ори-
ентированной на непреходящие общечеловеческие ценности, универсальные средства жиз-
недеятельности, способы активного взаимодействия с миром, проявление эмоционально-
оценочного отношения к происходящему, что, несомненно, в большей степени соответствует 
задачам формирования обновляющихся общественных отношений.  

Язык современного специалиста должен отличаться не только грамотностью, точно-
стью и чистотой, но и быть выразителем доброты, отзывчивости, любви и уважения, терпи-
мости и такта в общении, милосердия и духовного наставничества. 
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Окружение человека, среда, в которой он пребывает, оказывает непосредственное 

влияние на становление и развитие личности. Неоспорима воспитательная роль среды, кото-
рой, в последнее время, уделяется все больше внимания со стороны педагогической общест-
венности. Тем не менее, средовой подход в воспитании еще только обретает свои твердые 
научные позиции. Развитие данного подхода базируется на накопленном опыте педагогиче-
ских идей и традиций, которые на протяжении столетий генерировала Россия.  

Изначально воспитание – передача жизненного опыта. Среда жизни – среда воспита-
ния. В Древней Руси та среда, в которой рос и воспитывался ребенок, диктовала ему его 
дальнейшую судьбу. Дети ремесленников овладевали ремеслом, крестьянские дети навыками 
ведения сельского хозяйства и т.д. Знания передавались от дедов к внукам.  

С развитием педагогической мысли, возникновением школ, изменялись взгляды на 
обучение и воспитание. До второй половины XVIII века главная идейная основа обучения и 
воспитания принадлежала православной педагогике, которая и в последующем не сдала сво-
их позиций. Представитель этого педагогического течения – Тихон Задонский (1724-1783) 
считал учёт окружающей природной и общественной среды необходимым условием эффек-
тивного воспитания и обучения: «правильная и неложная среда и сфера деятельности, среди 
которой человек живет и строит свое спасение» [1, c.75]. 

Во второй половине XIX века в педагогической науке появляется множество различных 
взглядов на вопросы обучения и воспитания. Влияние среды по-прежнему волнует умы 
представителей педагогической мысли. Так, Н.Г. Чернышевский считал человека высшим 
созданием природы, изменчивым существом, деятельность и воспитание которого обуслов-
лены, прежде всего, социальной средой. Ярким представителем эпохи рубежа веков высту-
пает К.Н. Вентцель. Согласно идеям педагога, вместо того чтобы действовать прямо на вос-
питанника, «воспитатель действует на окружающую среду, пользуясь методом косвенного 
воздействия».  

В первое десятилетие советской власти заметное воздействие на становление педагоги-
ческой науки оказал П.П. Блонский. Он организовал Академию социального воспитания, 
проводил опытно-экспериментальную работу в школе. По убеждению Блонского, успешно 
воспитывать и обучать можно при условии знания социального окружения ученика, приоб-
ретение знаний ребенком осуществляется через трудовую деятельность, отношения людей, 
окружающую природу. Крупная фигура российской педагогики XX столетия С.Т. Шацкий. 
Будучи теоретиком и практиком, он внес огромный вклад в развитие идей социального вос-
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питания. Источник развития педагогической науки Шацкий видел в анализе организованного 
воспитательного процесса и факторов, оказывающих на него влияние (улица, семья и пр.). 
Он считал, что главное влияние на развитие ребенка имеют не генетические задатки, а соци-
ально-экономическая среда: «мы не должны рассматривать ребенка самого по себе..., а 
должны смотреть на него как на носителя тех влияний, которые в нем обнаруживаются как 
идущие от окружающей среды» [3, c.194]. В тот же период имела место педагогическая кон-
цепция С.С. Моложавого, которая основывалась на признании решающей роли среды, окру-
жающей ребёнка, в становлении его личности. В 20-30-е годы появляется специальная от-
расль педагогики – педагогическая социология. Представитель данной отрасли – 
А.Г. Калашников, рассматривает её как науку, изучающую внешкольную среду с целью пе-
дагогического воздействия на развитие детской личности. И хотя понятие «социальная сре-
да» было исключено во второй половине 30-х годов из педагогической теории, Н.К. Круп-
ская отмечала: «Недооценка значения окружающей среды должна на практике привести к 
ограничению воспитательных возможностей... нельзя отказываться от ее изучения» [2, c. 4]. 

М.П. Нечаев ввёл в современную педагогическую науку понятие «воспитывающий по-
тенциал образовательной среды школы». Им обоснованы критерии реализации и оценки 
воспитывающего потенциала образовательной среды и соответствующие им группы показа-
телей педагогической эффективности реализации данного потенциала. 

Таким образом, в настоящий период средовый подход в воспитании базируется на ком-
плексе научно-философских представлений о том, чем является личность, среда, как они свя-
заны друг с другом, каким может и должно быть опосредованное управление процессом раз-
вития и формирования личности ребенка. Поиск педагогами путей гармонизации отношений 
среды и субъектов образовательного процесса позволяет сформировать единое воспитатель-
ное пространство, что приводит к повышению степени целостности воспитательных влия-
ний. 
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Потребность в человеческой личности остается во все времена, но особая востребован-

ность в личности ощущается в переломные моменты истории общества, обостряется чувство 
ценности «быть личностью». Ценность «быть личностью» может стать, по убеждению отече-
ственных психологов, ведущей смыслообразующей мотивацией, «которая пронизывает всю 
человеческую жизнь и приводит к самым разным формам самоосуществления индивидуаль-
ности», если ее мотивация с потребления, в том числе и интеллектуального, смещается на 
созидание и творчество. Если эта мотивация не принимается во внимание, то все развитие 
человека становится «подгонкой личности под профессию», ограничение личности до уров-
ня персонифицированной функции [1, с. 325-327]. 

Современные исследователи обращают внимание на тенденцию вытеснения в совре-
менном цивилизованном мире религии как идейного «ядра» культуры естественнонаучными 
представлениями об «устройстве» Вселенной и о месте человека в ней. Задачи выживания 
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требуют все большего объема рационального знания. Это означает, что современная жизнь 
все более становится «технологичной», а человек – рациональным, прагматичным. Рацио-
нальное мировосприятие поддерживается и даже формируется современной системой обра-
зования.  

Современное общественно-педагогическое сознание все более прагматизируется и 
«утилитаризируется», о чем свидетельствуют язык и нормативная речь руководителей обра-
зования: «рынок труда», «конкурентоспособный специалист», «студент (выпускник) – это 
товар, который должен быть востребован», «заказчик», «работодатель», «кадры» и пр. Сего-
дня из нормативной и методической лексики изъяты понятия «учащийся», «ученик», 
«школьник»; предписано определять всех термином «обучающиеся». Язык, слово, как из-
вестно, есть материализованная форма сознания, которое имеет смысловую природу. Пре-
дельная формализация языка указывает на тенденцию к обезличиванию человека, вытесне-
ние в нем личности, индивидуальности и превращение в социальную единицу, утрате чувст-
ва ценности человеческой личности.  

Актуальной сегодня остается мысль и суждения основоположника аналитической пси-
хологии К.Г. Юнга об опасной тенденции превращения человека в функцию, если он, кроме 
своей специальности, ничего «за душой не имеет» и ни на что не способен за ее пределами. 
«Моральная ответственность, – пишет он, – замещается государственным интересом, на ме-
сто моральных и духовных особенностей индивидов становятся общественное благосостоя-
ние и повышение жизненного уровня» [4, с. 97, 134-135]. 

Религиозное познание, особенно религиозные искания относительно человека, его при-
роды и смыслов существования часто оказываются глубже и тоньше, нежели научные под-
ходы и конструкции. Вера выступает своеобразным конструктом, системой отсчета и оценки 
личностью мира и определяет всю психологическую организацию человека, его внутренний 
мир, структурирует и трансформирует его картину мира. Не случайно проблемы веры, рели-
гиозного сознания чрезвычайно важны были для крупнейших ученых мира, в том числе пси-
хологов и педагогов, что определяло не только их личную жизнь, но и построение научных 
концепций.  

«Собственно человеческие» характеристики человека, каковыми являются духовность 
(духовная память), нравственные, эстетические и религиозные чувства, указывают на цело-
стность и неразрывность рационального и эмоционального, высших переживаний человека, 
связанных с познанием. Речь идет, прежде всего, о стремлении к истине («умственная 
страсть» или «страсть к науке») имеющей «чисто» духовную основу. Стремление к истине, 
как высшее достоинство человека, сопровождается «чувством открытия истины» (момент 
рождения мысли), которое «освещает» не только рожденную мысль, но и весь процесс по-
знания. Именно стремление к открытию причины ведет науку вперед, а процесс познания 
истины включает не только рассудок, разум, опыт, но и чувство.  

Применительно к педагогике это идея имеет основополагающее значение. Целостное 
представление о мире не может быть сформировано только на основе рационального знания. 
Педагог, по мысли К.Д. Ушинского, «должен дать пищу сердцу, уму и вере, чтобы не окор-
нать человека». Наука, научное знание о природе наиболее способствуют развитию ума че-
ловека. Однако развивающее и облагораживающее влияние возможно лишь в том случае, 
если цели науки не сводятся только к прагматическим. Если бы целью науки было извлече-
ние пользы, то она не продвинулась ни на шаг вперед и перестала бы приносить пользу. Нау-
ка становится фактором духовного становления человека, если выступает в высшем, «беско-
рыстном» значении, как особая, высшая и благородная деятельность – служение [3, с. 378]. 

Духовное развитие, становление человека, возможно, во-первых, при условии, если 
экономическое развитие общества опирается «на духовное и нравственное его содержание и 
формы». Меркантильность и прагматизм как тенденции развития общества во всех его сфе-
рах и институтах приведут к деградации общества и человека. «В промышленных хлопотах» 
человек может забыть, что «у него есть душа». 
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Во-вторых, именно религия, взывающая сердце человека к постижению мира, и наука в 
ее высшем значении становятся источником духовности развивающегося человека. Классик 
отечественной педагогики К.Д. Ушинский предельно точно формулирует следующий тезис: 
«Только религия, с одной стороны, сердцем человека решающая мировые вопросы, и наука, 
с другой, в высшем, бескорыстном, философском своем значении – могут открыть и на земле 
пищу бессмертному духу человека». Педагогическое значение данного тезиса состоит в сле-
дующем. Во-первых, школа, прежде всего, должна показать человеку, что в нем есть «самого 
драгоценного», «заставить» его познать и осознать себя «частицей бессмертного и живым 
органом мирового духовного развития человечества». Без этого все познания – «от глубо-
чайших математических или микроскопических исследований» – не только будут бесполез-
ны, но и даже вредны для человека, хотя, он может оказаться «полезной машиной» в общест-
ве. Школа, готовящая человека только к решению рациональных, прагматических задач жиз-
ни, пусть даже и утонченной, не выполняет своего назначения. 

Во-вторых, помимо развития разума и знаний, воспитание должно пробудить в ребенке 
потребность трудиться, «жажду серьезного труда, без которой жизнь его не может быть ни 
достойной, ни счастливой» [2, с. 354-355]. Особое значение имеет воспитание потребности в 
умственном труде как самом сложном не только для детей, но и для взрослых.  

Для современной педагогической науки обозначенные проблемы могут выступить на-
правлением поисков в исследовании и разработке актуальных технологий образования 
школьников. Это технологии включения школьника в исследовательское познание, сопро-
вождающееся «чувством открытия истины»; овладения ребенком научными методами по-
знания (анализ через синтез, наблюдение, самопознание, самонаблюдение, понимание, ин-
терпретация); развития интеллектуальной и личностной рефлексии; единство интуитивного 
и логического способов движения мысли ученика в учебном познании. 

Не теряет актуальности и проблема развития личности учителя, его веры, характера, 
увлеченности наукой, способности быть посредником в культуре, науке и образовании.  
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Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье – один из основополагающих принципов госу-
дарственной политики в области образования, закреплённый в Законе РФ «Об образовании». 
В этом смысле воспитание патриотов – самая высокая задача любой образовательной систе-
мы, не теряющая актуальности. Воспитание у молодёжи патриотизма и чувства националь-
ной гордости, национального достоинства было характерным для России на протяжении ве-
ков. Социальная востребованность такой работы отражена в стратегических документа, оп-
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ределяющих развитие отечественного образования, федеральном государственном образова-
тельном стандарте [2, 5]. 

Сейчас подростки (по данным социологических опросов) неохотно принимают участие 
в общественной жизни (70%), не интересуются ею (75%), стремятся уклониться от службы в 
Российской армии (87%), не желают трудиться в государственном секторе (80%), хотят 
эмигрировать из страны (46%) [1]. Сложность также заключается в том, что значительная 
часть современных детей совершенно неразвиты физически и духовно. В поведении копи-
руют модели социальной апатии, демонстрируют отсутствие гражданской позиции. Многим 
подросткам не свойственно чувство патриотизма, они не выражают готовности встать на за-
щиту своей Родины и своей семьи. Справедливо отметить, что большинство таких детей не 
только из неблагополучных семей, со сложной социальной ситуацией, но и из благополуч-
ных, где на первый взгляд все в рамках социальной нормы. Поэтому в системе дополнитель-
ного образования важно содействовать подростку в его социализации, в решении проблем 
взаимоотношения личности и общества.  

Жизнь общества сегодня ставит серьёзнейшие задачи в области воспитания и обучения 
нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 
дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его 
благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. В свете этих задач повышается зна-
чимость военно-патриотического воспитания молодёжи, так как именно оно должно внести 
весомый вклад в дело подготовки умных и сильных защитников Родины [3, 4]. В связи с 
этим, предназначение военно-патриотической направленности заключается в том, что она 
призвана содействовать подростку в его социализации, способствуя появлению чувства пат-
риотизма и твёрдой гражданской позиции. Так, даже если воспитанник школы не идёт в ар-
мию, он должен быть духовно, морально и физически подготовлен в необходимый момент 
пополнить ряды защитников отечества. Западное Окружное Управление Образования созда-
ет социально-образовательную инфраструктуру, максимально удовлетворяющую потребно-
сти населения в организации досуга и дополнительном развитии детей и подростков.  

С целью поддержки интереса и развития гражданско-патриотических качеств личности 
у детей и подростков используются разные формы военно-патриотической работы: органи-
зация работы по военно-прикладным видам спорта; проведение военно-спортивных соревно-
ваний, игр, походов, экскурсий, показательных выступлений; поисковая работа по увекове-
чению памяти защитников Отечества; проведение мероприятий, связанных с памятными 
(победными) днями России, событиями военной истории родного края, воинской славы Рос-
сии, боевыми традициями армии и флота; организация работы военно-спортивных и оздоро-
вительных лагерей для молодежи и детей. 

Военно-патриотическая работа ГОУ ДООЦ проводится в системе дополнительного об-
разования как компонент общего воспитательного пространства, создаваемого во взаимодей-
ствии Центра с общеобразовательными учреждениями. Особенность и новизна заключается 
в проведении различных военно-патриотических мероприятий, например, на воде по плава-
тельной подготовке для подростков, достигших допризывного возраста, площадке автого-
родка для воспитанников скутер-клуба и др.  

Занятия по военно-патриотическому воспитанию проводятся в течение всего учебного 
года, в том числе в каникулярное время, а также во время работы летних лагерей. Благодаря 
этому дети и подростки, находящиеся в каникулярное время в городе участвуют в разных 
мероприятиях. Перспективы военно-патриотического воспитания в Центре предусматривают 
интеграцию работы с другими направлениями: социально-педагогическим, художественно-
эстетическим, физкультурно-спортивным, культурологическим, туристско-краеведческим, 
эколого-биологическим.  

 
Новые подходы к оцениванию сформированности социальной зрелости старше-

классников в условиях введения ФГОС основного общего образования 
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Реализация ФГОС основного общего образования поставила перед общеобразователь-

ной школой задачу формирования у школьников гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 
Современное общество востребовало «зрелого» выпускника общеобразовательной школы. 
Реализация этого ведущего требования во многом зависит от компетентных действий педа-
гогических коллективов, направляющих свою деятельность на достижение социальной зре-
лости школьной молодежи. Однако педагогам сложно самостоятельно справиться с этой 
проблемой. Особое внимание их решению в последнее время уделяется на курсах повыше-
ния квалификации педагогических и управленческих кадров образования Курского государ-
ственного университета, посредством реализации образовательной программы «Управление 
процессом реализации основной образовательной программы начального общего образова-
ния».  

В содержании данной программы сделан акцент на новые подходы к оцениванию каче-
ства школьного образования. Однако отсутствие надежного диагностического аппарата в ра-
боте с такими феноменами, как социальная, личностная, трудовая, эстетическая зрелость 
старшего школьника затрудняет решение названной проблемы.  

В рамках программы «Управление процессом реализации основной образовательной 
программы начального общего образования» раскрываются критерии и показатели изучения 
уровня сформированности социальной зрелости старших школьников с учетом требований 
ФГОС ООО. К числу критериев были отнесены общие, частные и системообразующий кри-
терии социальной зрелости старшеклассников.  

Важнейшим инструментом получения информации слушатели ФПК и ППК КГУ избрали 
метод неоконченных предложений. Его главное достоинство – простота получения данных 
(входит в число так называемых «мягких» методик). Поступающая информация допускает раз-
ные степени обобщения: единичные высказывания, признаки и категории. 

Разработанные слушателями неоконченные предложения выявляли мнения старше-
классников, родителей и учителей относительно узловых моментов социальной действи-
тельности. Методики были апробированы в образовательных учреждениях г. Курска, педаго-
ги которых проходили повышение квалификации на ФПК и ППК КГУ. Ответы учащихся бы-
ли распределены в три большие группы. Первая, самая большая группа юношей и девушек (42 
%) выделила такой наиболее важный показатель социальной зрелости, как уверенность в себе. 

Другая группа старших школьников (30 %) полагает, что социально зрелый человек дол-
жен характеризоваться «нравственной культурой». 

И, наконец, третья группа респондентов считает, что объединяющей всех социально зре-
лых людей категорией должна быть «образованность, умственное развитие» (26 %). 

С помощью применения вспомогательной методики, изучающей жизненные ценности 
старших школьников, слушатели ФПК и ППК КГУ выявили высокую значимость успешно-
сти и уверенности в себе. Данное качество заняло 3-е место после таких ценностей, как здо-
ровье и любовь. 

Вторая по значимости группа старшеклассников (30%) полагала, что социально зрелого 
человека должен характеризовать «определенный уровень нравственной культуры». Содержа-
ние нравственной культуры, на которую указали старшеклассники, была рассмотрена с помо-
щью вспомогательных средств. Старшим школьникам был предложен перечень допустимости 
поступков, позволяющих выявить основные социально-этические ориентации. Как выяснилось, 
среди старших школьников достаточно распространена ориентация на коллективистские отно-
шения: взаимопомощь, добросовестный труд как средство достижения жизненного успеха (42% 
респондентов). Такие ориентации юношей и девушек школа должна всячески поощрять и под-
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держивать, т.к. они являются экономически целесообразными, ценными с нравственной точки 
зрения, а также ментально и исторически приемлемыми. 

Приблизительно 33% респондентов полагают, что социальная зрелость личности необхо-
димым образом проявляет себя через «высокие лидерские, организаторские способности, до-
полненные требовательностью и жесткостью по отношению к коллегам по труду». 

Наиболее часто упоминаемые качества труженика как социально зрелого человека – тру-
долюбие (40%), исполнительность и надежность – (25%). Значимость высокого профессиона-
лизма и компетентности в работе отметили 24% респондентов. Ориентацию на карьеру, посто-
янное повышение социального и материального статуса показало лишь 5 % респондентов. По-
нимание большинством старших школьников важности трудолюбия как качества личности, спо-
собствующего успеху и процветанию общества, личному успеху, является социально необходи-
мым. Такие ориентации школа обязана культивировать и поддерживать. Но следует отметить, 
что трудолюбие, исполнительность и некоторые другие качества взрослеющей личности могут 
быть реализованы лишь при условии твердой определенности в выборе профессии. В процессе 
исследования слушателями были выявлены несколько групп учащихся, отличающихся друг от 
друга уровнем ориентации на ту или иную профессию. 

Еще более тревожно то, что около 35% респондентов указывают на возможность в буду-
щем «не платить налоги». Вряд ли будет правильно объяснять эти тенденции незнанием важно-
сти налоговых сборов для безопасного, благополучного экономического климата в стране. Это 
уже сформировавшаяся позиция, но со знаком минус по отношению к гражданскому обществу. 

Что же касается последнего, но не менее важного компонента социальной зрелости, 
коммуникативной зрелости, то здесь сложилась следующая картина. 76% респондентов неза-
конченное предложение «В общении социально зрелый человек…» дополнили фразами, рас-
крывающими умения и навыки человека в процессе коммуникации. Причем некоторые уча-
щиеся отмечали лишь некоторые составляющие коммуникативных способностей личности, 
такие, как честность, открытость, красноречие, умение вступать в контакт (15% респонден-
тов). Слушатели ФПК и ППК КГУ после завершения исследования пришли к выводу, что 
выяснение точки зрения молодых людей относительно рассматриваемого феномена помогает 
увидеть наиболее насущные для них ценности, способности, которые должны активизиро-
ваться в ближайшем будущем.  

 
К проблеме духовно-нравственного воспитания в системе современного образова-

ния 
Скутулас Р.Л., соискатель степени кандидата педагогических наук кафедры управле-

ния развитием образовательных систем ГОУ ВПО «Московский институт открытого об-
разования», г. Москва, e-mail: rozalina6@yandex.ru 

 
Российское общество переживает в настоящее время духовно-нравственный кризис. 

Сложившееся в последние два десятилетия положение является отражением пере-
мен, произошедших в общественном сознании и государственной политике. Российское 
государство находилось в поиске официальной идеологии, что привело к смещению духов-
ных и нравственных идеалов. Сведенными к минимуму оказались духовно-нравственные 
обучающие и воспитательные функции действующей системы образования. Следствием этого 
стало то, что совокупность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том 
числе детскому и молодежному) во многом стала деструктивной и разрушительной с точки 
зрения развития личности, семьи и государства. 

Причины духовной стагнации заключаются в смене идеологических ориентаций, в появ-
лении духовного вакуума (проникновение западной коммерческой культуры, культа наси-
лия, эгоизма, обмана, порнографии и т.д.). Бездуховность, низкая нравственность, а также 
грубость, преступность, наркомания, алкоголизм и многие другие пороки нашего времени – 
все они разрушают как отдельно взятого человека, так и всё общество. 
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Необходимо сразу отметить, что в настоящее время теоретические разработки понятий 
«духовность», «нравственность» отличаются неясностью и противоречивостью. Не разработа-
на также государственная программа духовно-нравственного воспитания, и лишь в федераль-
ных государственных образовательных стандартах второго поколения «нащупываются», оп-
ределяются научно-теоретические и методологические подходы к постановке этого на-
правления в педагогике, хотя обобщение исторического опыта и анализ современной жизни 
общества может подсказать пути и способы воссоздания в новых формах духовно-
нравственного воспитания россиян. 

В современных условиях проблема духовно-нравственного воспитания как условия фор-
мирования менталитета будущего гражданина приобретает особое значение вследствие воз-
никновения комплекса противоречий в различных областях жизни общества. Противоречия 
проявляются в таких явлениях, как нравственный кризис, разрушение ценностных оснований, 
экспансия западного образа жизни, двойные стандарты в политике и общественных отноше-
ниях, целенаправленное навязывание асоциальных и противоправных эталонов поведения и 
стиля жизни, рост социальной агрессии и противоправных форм поведения, гипертрофиро-
ванная ориентация массового сознания исключительно па получение материальных благ 
и т.п. Всё это отрицательно сказывается на духовном здоровье народа, свидетельствует о глу-
боком духовном кризисе в обществе.  

Реальное изменение образовательной парадигмы возможно лишь при условии призна-
ния самоценности личности, ее субстанционального характера. Личность не может быть 
полностью сведена к совокупности своих качеств, т.к. всегда выступает как субъект, носи-
тель любых качеств и отношений. В своих глубинах тайна личности невыразима. Поэтому це-
лью образования не может выступать задача формирования личности, как нередко счи-
тали до сих пор. Если личность самооценна, то в процессе обучения и образования мо-
гут быть созданы лишь условия для ее оформления и саморазвития. В качестве абст-
рактного понятия идея личности ещё не является реальной основой образования, т.к. нельзя 
воспитывать человека вообще. Для того чтобы выступить в качестве детерминирующего 
фактора образовательного процесса, понятие личности должно получить конкретное содержа-
тельное наполнение. Такое наполнение происходит посредством укоренения представлений о 
личности в национальной культурной традиции. Поэтому все системы обучения и воспитания 
носят ярко выраженный национальный характер. 

Не надо бояться словосочетания «национальное образование», в нем нет национализма. 
Любовь к Отечеству, культуре и обычаям своего народа не разъединяет, а наоборот, объе-
диняет людей. Как актуально звучат сегодня слова Ушинского, написанные более века назад: 
«Нам не мешало бы занять, вместо всех прочих, одну черту из западного образования – черту 
уважения к своему Отечеству; а ее-то именно, ее, единственно годную для заимствования во 
всей полноте, и пропустили» [3]. 

Меняются представления о сущности человека, меняются педагогические систе-
мы, но остается «душа народа», его духовность, которая не позволяет оборваться нити культу-
ры и дает нам и сейчас возможность «восхождения к истокам». 
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Как отечественные, так и зарубежные специалисты используют большое количество 

дефиниций для обозначения девиантного поведения. Наряду с понятием «девиантное пове-
дение», синонимом которого нередко выступает «делинквентное», в научной литературе 
встречается «отклоняющееся», «патологическое», «аномальное», «антисоциальное», «асоци-
альное», «противоправное» и даже «незаконное» поведение. Зарубежные педагоги и психо-
логи чаще всего используют термины «девиантное» и «делинквентное» поведение. Девиант-
ное поведение – это отклоняющиеся от разнообразных норм ситуационные реакции, психи-
ческие состояния, а также развитие личности, приводящие к дезадаптации человека в обще-
стве и/или нарушению самоактуализации и принятия себя в силу выработанных неадекват-
ных паттернов поведения.  

Понятие «девиантность» в научных исследованиях англо-американских ученых неред-
ко употребляется не только для обозначения какого-либо конкретного противоправного дей-
ствия, но и для характеристики потенциальной готовности индивида (как правило, подрост-
ка) к его совершению, т.е. определенного рода предрасположенности или психологической 
готовности к правонарушению. В своём исследовании мы рассматриваем девиантное пове-
дение только в социально-психологическом и психолого-педагогическом аспекте, понимая 
под этим термином отклонение от принятых в данном обществе норм межличностных взаи-
моотношений: действий, поступков, совершаемых в рамках психического здоровья, то есть, 
имея в виду нарушения поведения, не обусловленные нервно-психическими заболеваниями. 
Анализ социально-педагогических факторов девиантного поведения подростков приводит 
отечественных и зарубежных специалистов к выводу, что на появление девиантного поведе-
ния влияют как индивидуально-личностные причины, так и социальные факторы.  

Для эффективного решения проблемы профилактики девиантного поведения подрост-
ков необходимо знание философско-правовой, медико-психологической и социально-
педагогической природы девиантности, что дает возможность не только представить их пол-
ную характеристику, но и строить превентивную деятельность по законам научного предви-
дения. Это становится возможным только при комплексном исследовании проблем девиант-
ного поведения различными науками: философией, социологией, криминологией, педагоги-
кой, психологией, этикой, медициной, но трудность состоит в том, что каждая из этих наук 
имеет свои методы изучения, терминологию, свое понимание диалектики нормы и отклоне-
ний от нее. 

Во многом, взгляды на профилактику отклоняющегося поведения среди несовершен-
нолетних зависели от конкретной исторической, социально-экономической ситуации в об-
ществе, а также распространенности и преобладания каких-либо форм девиаций в поведении 
несовершеннолетних. 

На наш взгляд, необходимо рассмотреть в отечественной и зарубежной практике сис-
тему профессиональной подготовки педагогов, формирующей необходимые знания о воз-
можностях педагогической профилактики, пропагандирования, внедрения в практику работы 
школы эффективных технологий профилактики девиантного поведения. 
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Проблема социокультурного развития подрастающего поколения в нашей стране ста-

новится актуальной в современных условиях. Это особенно важно в связи с изменениями, 
происходящими в современном обществе в различных сферах деятельности человека. Про-
исходящие перемены привели к тому, что обозначился переход общества от индустриально-
го к постиндустриальному информационному обществу, основой которого являются знания, 
уровень образования, качество человеческих ресурсов. Позитивным явлением современности 
является и тот факт, что в обществе начали признаваться индивидуальные цели личности, 
включающие в себя уникальность каждого человека, его право на личностную стратегию 
развития и освоение культурного богатства общества. 

В основе всех изменений, происходящих сегодня в российской системе образования, 
лежит переход от идеи командно-административного влияния педагогического процесса на 
формирование личности воспитанника к гуманистической идее создания оптимальных усло-
вий для его разностороннего и гармоничного развития. Современные исследователи под-
тверждают, что ведущей педагогической парадигмой в настоящее время является «парадигма 
развития», цель которой – формирование свободной, гуманной, духовно богатой и конкурен-
тоспособной личности. При этом важнейшими качествами личности становятся инициатив-
ность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Многие ученые счита-
ют, что опора именно на человеческие ресурсы позволяет нашей стране сохранить одно из 
лидирующих мест в ряду государств, способных оказывать влияние на мировые процессы [3, 
с. 183-191].  

На государственном уровне концептуальные основы образовательной политики были 
сформулированы во многих документах, например, в Национальной доктрине образования в 
Российской Федерации, где образование и образовательная деятельность рассматриваются 
как важнейшие факторы, определяющие статус государства в современном мире и статус че-
ловека в обществе. Как отмечается в документе, «образование должно обеспечить: историче-
скую преемственность поколений; сохранение, распространение и развитие национальной 
культуры, воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 
государства» [5, С.3-13]. 

В связи с новыми социальными требованиями особую актуальность приобретает про-
блема социокультурного развития учащихся, в решении которой первостепенная роль отво-
дится учреждениям дополнительного образования детей. Учреждение дополнительного об-
разования детей сейчас является одним из социальных институтов, призванных ответить на 
вопрос о том, как готовить подрастающее поколение к жизни в современном обществе, а это 
значит соотнести процесс модернизации системы образования с запросами личности и обще-
ства. Вопросы совершенствования и развития организационных форм обучения с целью вос-
питания культуры учащихся, формирования духовно-нравственных качеств, творческой 
инициативы привлекают как исследователей, так и учителей-практиков. Однако в современ-
ных научных исследованиях еще недостаточно внимания уделяется способам организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом специфики современной социально-
экономической ситуации, что позволило автору представить собственное видение модели 
социокультурного развития учащихся в учреждении дополнительного образования детей. В 
процессе разработки модели учитываются социально-культурные проблемы, которые явля-
ются основой формулировки целей и задач культурологического характера, т.е. задач, свя-
занных с гармонизацией культуры личности подрастающего поколения. 
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Данная модель представляет совокупность концептуального, организационно-
деятельностного, содержательного, функционального рефлексивно-результативного компо-
нентов системы и механизмов их взаимодействия. Концептуальный компонент включает 
цель, задачи, методологические подходы и принципы организации учебно-воспитательного 
процесса.Концептуальной основой настоящей модели является идея усиления работы по со-
циальной адаптации подростков, духовно-нравственного и культурного возрождения под-
растающего поколения. Организационно-деятельностный компонент подразумевает обеспе-
чение условий для социокультурного развития учащихся, совокупность форм и различных 
видов организации социально-значимой деятельности субъектов образовательного процесса. 
Содержательный компонент модели включает совокупность социально-педагогических про-
грамм и проектов, ориентированных на нравственное совершенствование личности, форми-
рование культуры личности учащихся. Функциональный компонент модели обеспечивает 
взаимосвязь всех компонентов модели и включает следующие функции: учебно-
познавательную, воспитательную, развивающую, ориентационную, релаксационную, рек-
реационную.Рефлексивно-результативный компонент включает диагностический комплекс и 
позволяет выявить критерии и показатели социокультурного развития учащихся. Основани-
ем для диагностики являются внешне проявляемые характеристики (параметры): содержа-
тельный параметр, позиционно-оценочный параметр, функциональный параметр. Содержа-
тельный параметр выражается через культурологическое содержание деятельности воспи-
танника и проявляется в его представлениях о главных жизненных ценностях. Позиционно-
оценочный параметр выражается через тенденцию проявления индивидуальности, личност-
ной активности, рефлексивной позиции подростка. Функциональный параметр определяется 
тем, как внутренние особенности самооценки, соотношение представлений о главных жиз-
ненных ценностях преобразуются в ту или иную психологическую основу стиля жизни. 

Процесс развития личности учащихся имеет социально значимую направленность и 
осуществляется в педагогически организованной, культуротворческой окружающей среде. 
Такой средой в представленной модели является учреждение дополнительного образования 
детей.  
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Вечерние (сменные) общеобразовательные школы – особый по организации социаль-

ный организм, имеющий свою социально-культурную предысторию, закономерности и спе-
цифику развития по сравнению с дневными школами. Анализ практики вечерних школ по-
зволяет выделить факторы, определяющие особенности их работы. Первая группа факторов 
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– организационно-педагогические, что связано с особенностью контингента обучающихся – 
неоднородность классов по возрасту, уровню познавательных интересов, уровню воспитан-
ности, степени и характеру занятости вне школы и т.п., двухсменным (скользящим) режимом 
работы, когда расписание занятий составляется с учетом профессиональной занятости обу-
чающихся; использование технологий, обеспечивающих дифференцированный и индивидуа-
лизированный подход в обучении. Психолого-педагогические факторы связаны с общением 
в одной учебной группе (классе) детей, подростков и взрослых, отношением их к продолже-
нию образования, изменением социальной роли каждого, когда подросток ощущает себя 
взрослым, а взрослый – школьником.  

В основном контингент современных вечерних (сменных) школ – подростки с устойчи-
во сниженным интересом к обучению, с отсутствием адекватной самооценки, искаженными 
ценностными ориентациями и поведенческими установками. Все это в значительной степени 
является проявлением прошлого негативного опыта учебной деятельности в общеобразова-
тельной дневной школе. Контингент дополняют люди, которые в свое время по различным 
причинам не смогли получить полное общее среднее образование – работающая молодежь, 
матери-одиночки, дети мигрантов, сами мигранты. 

Все это определяет актуальность реализации воспитательной работы в учреждениях та-
кого типа. Т.И. Шамова указывала: «Воспитательную систему цементирует следующее обра-
зование: деятельность – отношение – идеология» [5, с. 21], что справедливо и для вечерних 
школ. Общее образование оказывает существенное положительное влияние на все стороны 
жизни взрослого человека. Оно имеет важное положительное значение для многих характе-
ристик его производственной и общественной деятельности, делает человека социально и 
профессионально мобильным, вводит в широкий мир культуры, обогащает его жизненные 
перспективы, расширяет диапазон социальных связей, позволяет сознательно и критически 
оценивать самого себя, помогает формированию активной гражданской позиции личности.  

Важным моментом при разработке воспитательной системы школы является модель 
личности выпускника, определение которой может быть результатом коллективной работы 
по целеполаганию для всех участников педагогического процесса. Мы проводим деловые 
игры с педагогами и обучающимися, в процессе которых раскрываются перспективы лично-
стного роста и жизненных перспектив обучающихся, определяются качества личности. 
Именно эти идеализированные качества и составляют Модель выпускника.  

Содержание воспитательной работы в ГБОУ ВСОШ № 18 г. Москва предусматривает 
организацию различных форм деятельности со всеми участниками образовательного процес-
са: с обучающимися: диагностика воспитанности, психологические тренинги, классные бе-
седы, профориентационная работа, коллективные творческие дела, включение семей уча-
щихся в общественную жизнь школы. Например, конкурс рисунков детей обучающихся; с 
родителями несовершеннолетних учащихся: консультации, беседы, родительские собрания и 
т.п. 

В качестве основного ресурса воспитания в вечерней (сменной) школе мы рассматрива-
ем урок. Наиболее привлекательным на учебном занятии для подростков и взрослой моло-
дежи является общение. Урок становится органичным элементом воспитательной системы, 
когда организуется предметно-ориентированное межличностное общение [2]. Это позволяет 
значительно повысить интерес к предмету познания, преодолевать личностные комплексы 
неуверенности, создает ситуацию личностного успеха, способствует повышению самооценки 
учащихся. Воспитательный потенциал урока можно существенно повысить, используя сле-
дующие ресурсы: содержание учебного материала, методы организации деятельности уча-
щихся на уроке, личность учителя. Обогащая урок элементами внеучебной деятельности: 
имитационных и неимитационных игр, викторин и др. мы можем снизить уровень информа-
ционного стресса, тревожности, вызванных интенсивной учебной деятельностью. Гармони-
зации учебной и внеучебной деятельности может способствовать также использование не-
традиционных форм уроков: межвозрастных, межпредметных, «аукциона знаний» и др. 
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Таким образом, с одной стороны, элементы внеучебной деятельности органично вклю-
чаются в основную форму организации учебного процесса; с другой стороны – сфера позна-
ния может быть расширена за счет активизации познавательной деятельности во внеучебной 
работе. В этом случае педагогический процесс становится целостным, а целостность – важ-
нейший признак любой системы [4]. 

Любая воспитательная система специфична для каждого учебного заведения с данным 
составом педагогов и учащихся, окружающей его средой. Моделируя воспитательную сис-
тему, закладывая в нее разнообразие элементов, их связей, пути ее развития, важно выбрать 
главное: что будет определять ее лицо, что послужит в дальнейшем основанием для самоор-
ганизации системы. Таким главным для воспитательной системы должна стать концепция 
как совокупность основных педагогических идей, положенных в основу системы, и целей, во 
имя которых она создается. 
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Раздел 7. РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ОСНОВНОГО 
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ный университет», e-mail: bakharevaelena@mail.ru 

 
Одним их стратегических приоритетов современного этапа развития образования явля-

ется качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогов. Решение этой за-
дачи предполагает тесное сотрудничество учреждений высшего профессионального и обще-
го образования для достижения эффективных результатов в развитии педагогического обра-
зования. 

Подготовка компетентного специалиста в сфере образования как цель педагогического 
вуза из дискуссионного вопроса превратилась во вполне конкретную задачу. «Без представ-
ления современного облика учителя невозможно проектировать образовательный процесс. В 
соответствии с этим вуз должен готовить будущего учителякак целостного субъекта педаго-
гической деятельности, а восхождение его по ступеням профессионального становления 
должно способствовать развитию всей архитектуры профессиональных компетенций, кото-
рые позволили бы ему, в свою очередь, обеспечивать формирование индивидуальной обра-
зовательной траектории школьников» [1, с. 3]. Современный педагог, способный обеспечить 
гибкое индивидуально-ориентированное обучение и воспитание, формирование компетен-
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ций, необходимых для инновационного развития страны, способный развивать креативные 
способности учащихся и научить одному из центральных умений — «умению учиться само-
стоятельно», сам должен владеть принципиально иными по сравнению с традиционными 
средствами организации учебно-воспитательного процесса [3]. Решить эту задачу возможно 
лишь на основе организации совместной деятельности и партнерского взаимодействия учре-
ждений высшего профессионального образования и общего образования.  

Проблема социального взаимодействия общего среднего и высшего профессионального 
образования актуальна в связи с происходящими в российском обществе, как и во множестве 
европейских стран, процессов интеграции образования. Их развитие в соответствии с поло-
жениями Болонской конвенции, приводит к изменениям в системе среднего и высшего обра-
зования в России, к повышению эффективности социального взаимодействия данных уров-
ней [2]. 

Совершенствование взаимодействия общего и профессионального образования в со-
временных российских условиях все чаще связывается с появлением и развитием новых мо-
делей и форм образовательного процесса, типов учебных учреждений, особенно средних и 
высших. При этом процессе важно, чтобы российская образовательная система сохранила 
свойственную ей фундаментальность, целостность и эффективность, действуя в современном 
интеллектуальном и информационно - технологическом режиме, была ориентирована на 
свободу выбора людьми своей профессии, формирование высокопрофессиональных специа-
листов. 

Под взаимодействием общего и профессионального образования понимается система-
тические социальные действия между учебными заведениями, различными по уровню (сред-
ними и высшими учебными заведениями), типам, видам и организационно-правовым фор-
мам, органами управления общим и профессиональным образованием и непосредственными 
участниками образовательного процесса - учащимися, абитуриентами, студентами, родите-
лями, учителями и преподавателями, администрацией учебных заведений. В качестве основ-
ной цели взаимодействия среднего и высшего образования выступает обмен информацией, 
знаниями, опытом, социальными, духовными и иными ценностями. Сущностью данного 
взаимодействия является удовлетворение образовательных потребностей конкретных персо-
нифицированных субъектов, в том числе и потребности во взаимодействии. Результатом 
различных видов и форм социального взаимодействия общего и профессионального образо-
вания является существование самой образовательной системы, её структуры и институтов, 
социальных отношений в данной системе [2]. 

Одним из ресурсов создания инновационной образовательной системы столичного и 
российского образования является Московский педагогический государственный универси-
тет (МПГУ), основная задача которого заключается в расширении возможностей по подго-
товке высококвалифицированных кадров для образовательной сферы. К настоящему момен-
ту главный педагогический вуз столицы стал научно-методическим и образовательным цен-
тром, осуществляющим функции координатора во взаимодействии педагогической науки и 
образовательной практики московского мегаполиса. 

Взаимодействие учреждений высшего профессионального и общего образования по-
зволяет точнее определить цели и задачи педагогического вуза в современных условиях, реа-
лизовать механизмы совершенствования образовательных программ, научной и инновацион-
но-практической деятельности, консалтинговых и других услуг[4]. 

В Московском педагогическом государственном университете активно используются 
как традиционные для высшей школы формы взаимодействия, так и инновационные: органи-
зация встреч представителей работодателей со студентами; трудоустройство выпускников; 
заключение и реализация долгосрочных договоров с различными образовательными учреж-
дениями и организациями социальной и культурной сферы на проведение целевых наборов 
абитуриентов, подбор специалистов из числа студентов и выпускников на вакантные долж-
ности, а также оказание информационно-консультационных услуг; аккредитация образова-
тельных учреждений при педагогическом университете; проектирование на базе образова-
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тельных учреждений инновационных образовательных ресурсных центров; выполнение ву-
зом в интересах учреждений образования договорных работ и оказание консалтинговых ус-
луг; реализация программ дополнительного профессионального образования, повышения 
профессиональной квалификации специалистов, переподготовки кадров в сфере образова-
ния; профессиональная подготовка кадров по наукоемким технологиям; проведение конст-
рукторско-технологических или других инновационных научно-исследовательских работ по 
профилю организаций и предприятий на базе педагогического университета; совершенство-
вание процесса подготовки конкурентоспособных специалистов педагогического профиля; 
осуществление производственных практик и стажировок студентов в учреждениях образова-
ния; организация и проведение ярмарок вакансий, научно-практических конференций, семи-
наров, круглых столов с привлечением работодателей, центров занятости населения, кадро-
вых агентств; проведение профессорско-преподавательским составом лекций, семинаров, 
конференций, участие в научных разработках, публикациях. 

Таким образом, взаимодействие учреждений высшего профессионального и общего об-
разования на основе реализации практических механизмов научной, образовательной и ин-
новационной деятельности становится основным условием развития педагогического обра-
зования. 
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Устойчивое развитие общества как стратегия улучшения качества жизни, сбалансиро-

ванное выполнение социально-экономических задач, решение проблем сохранения окру-
жающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения жизненных по-
требностей нынешних и будущих поколений требует кардинального изменения мировоззре-
ния, приоритетов, ценностей, этических норм жизнедеятельности [2].  

Развивающаяся школа нуждается в становлении нового типа руководителя, в формиро-
вании нового поколения управленцев. Среди качеств, необходимых современному управлен-
цу, можно выделить: коммуникативность, профессиональную компетентность, понимание 
мотивов, ценностей, интересов людей, самоконтроль, творческий потенциал, интеллектуаль-
ность и обаяние, постоянное стремление к самообразованию и самосовершенствованию, 
умение влиять на подчиненных благодаря имиджу и т.д. Кроме того, необходимость интен-
сивного изменения педагогических систем и процессов, происходящих в образовательном 
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учреждении, предопределяет высокий уровень готовности к управленческой деятельности, 
наличие управленческого сознания и мышления.  

Сегодня существует устойчивое представление о том, что процесс управления включа-
ет несколько видов профессиональной деятельности: планирование, делегирование полно-
мочий и контроль. От того, насколько грамотно руководитель выполняет эти виды деятель-
ности, зависит эффективность работы организации. 

Анализ социологической, психолого-педагогической литературы показывает, что 
управленческая компетентность характеризуется как один из неотъемлемых компонентов 
профессионально-педагогической культуры руководителя образовательного учреждения и 
как основа эффективности его управленческой деятельности [3; 4; 7]. 

Профессиональная деятельность руководителя образовательного учреждения обуслав-
ливается исходными положениями, определяющими общую организацию, содержание, фор-
мы, методы и технологии процесса развития управленческой компетентности, т.е. принци-
пами. Принцип - это руководящее требование, предписание, как действовать для достижения 
цели, норма деятельности [6]. Итак, обоснуем базовые принципы, на которых основывается 
процесс развития управленческой компетентности руководителя образовательного учрежде-
ния. 

1. Принцип систематичности и системности. Современное его понимание включает ло-
гичность, последовательность и преемственность (каждое последующее знание или умение 
базируется на предшествующем или продолжает его), а также системность, поскольку они 
являются необходимыми требованиями данного принципа. Однако необходимо подчеркнуть, 
что в понимании этого принципа в последние годы произошли существенные изменения. Те-
перь систематичность стала пониматься не только как последовательность или преемствен-
ность, но и как системность. Тем самым особенно важно понять, как сочетаются элемент и 
система, часть и целое, отдельное и общее [1].  

2. Принцип ориентации личности на профессиональное развитие. Личность руководи-
теля учреждения образования характеризуется комплексом социально значимых черт, важ-
ным компонентом которого выступает ориентация личности на профессиональное развитие. 
Также она является выражением целостности и богатства его личности, всесторонности и 
универсальности его связей с окружающим миром и другими людьми, его способности к 
творческой самореализации и активной профессиональной деятельности в сфере управления.  

3. Принцип интеграции фундаментальности и профессиональной направленности. Этот 
принцип целесообразно рассматривать как единствои сочетаниедвух отдельных принципов: 
фундаментальности и профессиональной направленности. Интеграция фундаментальных 
теоретических положений менеджмента и практических управленческих знаний, понимание 
условий и способов их применения в профессиональной деятельности руководителя стано-
вятся основой эффективного управления.  

Профессиональная направленность процесса образования и ориентация личности руко-
водителя на профессиональное развитие представляют собой взаимосвязанные, взаимообу-
словленные педагогические явления единого процесса - управления, имеющие общие точки 
соприкосновения и выражающие фундаментальные принципы, на которых основывается мо-
делирование управленческой компетентности менеджера в сфере образования.  
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Изменения, происходящие в современном обществе,в российской системе образования, 

требуют не только переосмысления путей развития системы стратегического управления и 
поисков более эффективных способов управления, но и приобретения специалистами ОУ но-
вых профессиональных компетенций в вопросах стратегического управления. В условиях 
модернизации образования образовательное учреждение должно быть эффективным и кон-
курентоспособным, отвечающим современным требованиям, предъявляемым государством и 
обществом.  

Стратегическое управление вносит весомый вклад в достижение высокого качества об-
разования и управления школой, в обеспечение долговременного успеха школы через поста-
новку главных стратегических целей, выбор приоритетов, определение стратегий достиже-
ния этих целей, направление педагогического коллектива на эффективную реализацию стра-
тегических планов в повседневной работе [1]. В современных условиях образовательное уч-
реждение при реализации задач обучения и воспитания школьников должно ориентировать-
ся на прогноз будущего, в этом помогает Программа развития как инструмент стратегиче-
ского управления. 

Программа развития является важнейшим стратегическим документом образовательно-
го учреждения, направленным на решение стратегических задач, перспективных образова-
тельных потребностей, социального заказа на образование. 

Следует отметить, что при ее разработке всегда предполагается взаимосвязанное реше-
ние трех крупных задач: зафиксировать достигнутый уровень жизнедеятельности; опреде-
лить и описать образ желаемого будущего состояния школы; определить стратегию и такти-
ку перехода от достигнутого состояния школы к желаемому будущему[2]. 

Администрация и педагогический коллектив ГБОУ СОШ Школа здоровья № 440 г. 
Москвы при проектировании Программы развития на 2011-2015 гг. основывались на систем-
ном, системно-деятельностном и интегративном подходах в решении проблемы внедрения 
ФГОС как фактора достижения качества образования.  

Решение этой задачи предполагает реализацию следующих направлений: 
1. Развитие профессиональной компетентности педагогов и ключевых компетенций 

обучающихся в образовательном процессе как ресурса реализации федеральных государст-
венных образовательных стандартов начального и основного общего образования. 

2. Совершенствование предметных результатов образовательной деятельности обу-
чающихся. 

3. Роль метапредметных результатов образования в процессе социализации обучаю-
щихся. 

4. Достижение личностных результатов образования и их реализация в образователь-
ном процессе. 
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5. Развитие экологического мышления обучающихся и возможности его применения в 
познавательной и социальной практике. 

Таким образом, реализация Программы развития создает условия для эффективного 
стратегического управления образовательным учреждением.  
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Основным принципом реализации взаимодействия филологического факультета МПГУ 

с образовательными учреждениями является синтез различных направлений работы: инфор-
мационно-рекламной, профориентационной деятельности, тьюторского и кураторского со-
провождения молодых учителей и экспериментальной работы в образовательных учрежде-
ниях под руководством ведущих преподавателей филологического факультета, а также осу-
ществление педагогической практики. Все мероприятия, проводимые филологическим фа-
культетом в рамках взаимодействия с образовательными учреждениями, условно можно раз-
делить на три группы: 1) взаимодействие непосредственно со школьниками; 2) взаимодейст-
вие с образовательным учреждением в целом, в том числе с руководством и педагогическим 
составом, а также с родительским корпусом; 3) работа со студентами (профориентационная 
работа, кураторское сопровождение молодых учителей, участие в различных конкурсах и 
т.д.). 

Первая группа мероприятий включает как традиционные виды работ – преподавание 
базовых предметов (19 преподавателей, аспирантов и докторантов филологического факуль-
тета ведут систематические курсы русского языка и/или литературы в школах г. Москвы и 
Московской области), проведение индивидуально-групповых занятий, спецкурсов, электив-
ных курсов (24 представителя факультета систематически проводят занятия в ОУ), научное 
руководство проектной и научно-исследовательской деятельностью учащихся (более 15 пре-
подавателей консультируют и руководят проектами школьников), участие преподавателей 
факультета в организации и проведении внешкольных и внеклассных мероприятий (экскур-
сий, спортивных мероприятий, классных часов, концертов и пр.), так и некоторые новые ви-
ды деятельности, появление которых было обусловлено требованиями времени (ситуацией 
«демографической ямы») и политикой МПГУ в области рекламы.  

Начиная с 2009 г. факультет столкнулся с необходимостью приложения значительных 
усилий для подготовки прочной базы для нового набора. Это стало основанием для органи-
зации на факультете нового вида работы преподавательского состава – посещения школ с 
целью знакомства с учащимися среднего и старшего звена и информирования их об универ-
ситете и факультете. Итогом посещения школ становилось приглашение школьников на день 
открытых дверей МПГУ и филологического факультета. Такая работа планомерно ежеме-
сячно проводится преподавателями факультета, а также студентами и аспирантами, рабо-
тающими в образовательных учреждениях. В результате этого сотрудничества со школьни-
ками было обеспечено активное посещение школьников с целью экскурсий филологического 
факультета и дней открытых дверей. В совокупности данные меры привели к тому, что при-
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близительно половина зачисленных на первый курс – это школьники, принимавшие участие 
в информационно-рекламных мероприятиях, организованных факультетом. 

Еще одним важным направлением непосредственного взаимодействия со школьниками 
стали организация и проведение олимпиад различного уровня для школьников (от внутри-
школьного до федерального уровня). Приоритетной факультетом была признана работа над 
федеральной олимпиадой по русскому языку, статус которой позволяет победителям без 
представления результатов ЕГЭ зачисляться в любые вузы страны (в том числе на филологи-
ческий факультет МПГУ). Для достижения данной цели была проведена серьезная работа 
как аналитического (разработка вариантов заданий, прохождение ими государственной экс-
пертизы), так и практического (создание методической комиссии – жюри, оргкомитета, их 
непосредственная работа по информированию абитуриентов, проведению туров олимпиады, 
проверке и показу работ) характера. Поставленная цель была достигнута, все требования, 
предъявляемые к подобного рода олимпиадам, были выполнены; государственная экспертиза 
олимпиадных материалов оценила их как одни из лучших в стране.  

Помимо олимпиад, преподаватели факультета приняли активное участие в организации 
и проведении различных конкурсов (как внутришкольных, так и организованных факульте-
том). В данном контексте наиболее приоритетной факультету представлялась именно работа 
по привлечению школьников к участию в конкурсах словесного творчества, организованных 
и проводимых на базе МПГУ (конкурс эссе «Великие педагоги России», «Гордое имя – учи-
тель»). Несомненной удачей стало то, что в процессе организации и проведения конкурсов 
для школьников факультету удалось не только реализовать профориентационную миссию, 
но и совместить ее с воспитательной работой, а именно гражданско-патриотическим и ду-
ховно-нравственным воспитанием. В конкурсах приняло участие более 100 школьников не 
только из Москвы, но и некоторых дальних регионов, что оказалось возможным благодаря 
использованию ресурсов Интернет. Еще одним несомненным плюсом стало то, что почетные 
грамоты победители конкурса получили на торжественной церемонии вручения дипломов 
выпускникам филологического факультета 2010 г. Таким образом удалось реализовать 
принцип преемственности между выпускающимся и поступающим поколениями: знакомство 
будущих студентов с выпускниками сыграло немаловажную роль в выборе вуза, по словам 
абитуриентов. 

Говоря о внутришкольных и межшкольных, городских, региональных конкурсах, нель-
зя не отметить возрастающего интереса и значимости такого вида работы, как проектная дея-
тельность. Осознавая важность этого явления, преподаватели факультета активно включи-
лись в работу такого рода в качестве кураторов, тьюторов, научных руководителей школьни-
ков и целых школьных коллективов. Этот вид деятельности позволяет вузовским преподава-
телям проводить фактически научную работу со школьниками, обучая их одновременно азам 
научного познания и ведения научной работы – специфике поиска и вычленения необходи-
мого материала, его оформления, представления и т.д. Как показывает опыт, накопленный в 
этой области факультетом, выпускник школы, имеющий подобную подготовку, значительно 
легче и успешнее включается в вузовский ритм научной и учебной деятельности. 

Наконец, еще одной, ставшей уже традиционной, формой работы со школьниками яв-
ляется приглашение их для участия в крупном научно-педагогическом форуме, проводимом 
на базе филологического факультета МПГУ – фестивале «Учитель русской словесности». Без 
малого десять лет факультет приветствует школьников от пятого до одиннадцатого класса, 
привлекая их к учебной работе в ходе конкурсных уроков фестиваля. Ежегодно на три дня 
филологический факультет становится гостеприимным домом более чем для 200 школьни-
ков; ребята участвуют в уроках и работе жюри фестиваля, определяя победителя в номина-
ции «Приз ученических симпатий», посещают текущие занятия на факультете, для них про-
водятся экскурсии по корпусу с посещением библиотеки, музея и т.д. Душевный прием и за-
интересованность, встречаемые школьниками на факультете, благотворно сказываются на их 
отношении к вузу в целом, желанию учиться в нем, связать свою будущую взрослую жизнь с 
преподаванием. Ребята проникаются романтикой учительской профессии, узнают о том, что 
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в настоящее время такая работа востребована и хорошо оплачивается, в результате чего еже-
годно несколько человек из них становятся абитуриентами и далее студентами на только фи-
лологического, но и других факультетов МПГУ. 

При взаимодействии с образовательным учреждением в целом, его сотрудниками и ро-
дительским корпусом факультет, прежде всего, четко формулировал задачу этой работы и в 
зависимости от нее избирал наиболее подходящие типы деятельности. 

С повышенным вниманием факультет относится к школам, аккредитованным при 
МПГУ, и школам – экспериментальным площадкам МПГУ. Сотрудничество с этими образо-
вательными учреждениями открывает широкие перспективы как в плане научно-
методической, так и экспериментальной и профориентационной работы. В особых случаях 
факультетом выделяется тьютор, регулирующий взаимодействие с такой школой, находя-
щийся в тесном контакте с руководством образовательного учреждения, преподавательским 
составом и школьниками.  

Филологический факультет не может не понимать значения грамотной и активной 
профориентационной работы среди студентов для успешности взаимодействия с образова-
тельными учреждениями. В процессе такой работы за последние годы в несколько раз уве-
личилось количество студентов факультета, работающих в образовательных учреждениях г. 
Москвы и Подмосковья. По ситуации на 2011-2012 учебный год 41 студент очного отделе-
ния являются действующими сотрудниками (учителями, воспитателями ГПД, старшими во-
жатыми и т.д.) образовательных учреждений. В целом еще более 60 студентов очно-заочного 
и заочного отделений филологического факультета также работают в школах. Такой резуль-
тат профориентационной работы среди студентов представляется весьма достойным. 

В случае необходимости студент, работающий в школе, получает помощь в подготовке 
конспектов уроков, сборе учебного материала, отборе наиболее оптимальных методик и тех-
нологий работы и т.д. Такое кураторское сопровождение выполняют, как правило, препода-
ватели кафедр методики преподавания литературы, методики преподавания русского языка 
или риторики и культуры речи, однако в некоторых случаях к подобной работе подключают-
ся и сотрудники лингвистических или литературных кафедр факультета. Наконец, большое 
внимание уделяется факультетом подготовке студентов – участников конкурса «Педагогиче-
ский дебют». В октябре проводится отборочный факультетский этап конкурса, победитель 
которого автоматически становится участником университетского конкурса. В последние 
несколько лет студенты филологического факультета (С.Валюгин, А.Корягина) стали фина-
листами городского конкурса. Подводя итог вышеизложенному, можно говорить о том, что 
успешность взаимодействия факультета с образовательными учреждениями основана прежде 
всего на комплексном подходе к решению отдельных задач, логическом их выстраивании, 
создании целостной системы взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий.  

 
Непрерывное профессионально-педагогическое образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 
Осипова Ольга Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, начальник Управле-

ния информатизации ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный универ-
ситет», г. Москва, e-mail:osipova.mpgu@gmail.com 

 
Дистанционное сопровождение повышения квалификации работников образования по-

нимается нами как применение совокупности образовательных технологий, направленных на 
обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением тре-
бований к уровню их квалификации, при которых целенаправленное опосредованное или 
частично опосредованное интерактивное взаимодействие обучающегося и преподавателя 
осуществляется независимо от места их нахождения на основе педагогически организован-
ных информационно-коммуникационных технологий, прежде всего с использованием 
средств телекоммуникации. 

Под моделью дистанционного сопровождения повышения квалификации (ДСПК) ра-
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ботников образования мы понимаем теоретически выстроенную целостную совокупность 
представлений о том, как выглядит и как должна выглядеть система ДСПК, как она воздей-
ствует и как должна воздействовать на объект ДСПК, как адаптируется и как должна адапти-
роваться к изменениям во внешней среде. Управляемая организация ДСПК должна доби-
ваться поставленных целей, устойчиво развиваться и обеспечивать свою жизнеспособность. 

Учитывая особенности дополнительного профессионально-педагогического образова-
ния (ДППО), а также исходя из сложившихся в теории и методике профессионального обра-
зования традиций, в качестве методологических оснований проектирования структурно-
функциональной модели ДСПК, встроенную в контекст системы непрерывного образования, 
нами выбраны системный, личностно ориентированный и андрагогический подходы. 

По нашему мнению, содержательная интерпретация модели ДСПК в учреждениях 
ДППО может рассматриваться с позиций организационной, региональной, технической, кад-
ровой, программно-дидактической, методической, прогностической, нормативно-правовой, 
технологической, корригирующей и финансовой составляющих [4].  

Процесс создания структурно-функциональной модели ДСПК, в нашем случае, вклю-
чает подготовительный, основной и завершающий этапы. На каждом этапе решаются опре-
деленные цели и задачи, способствующие эффективному функционированию и развитию 
модели ДСПК. Рассмотрим более подробно каждый из представленных этапов. 

На подготовительном (организационном) этапе создания модели ДСПК рассматрива-
лись вопросы нормативно-правового, регионального, финансового, кадрового, технического, 
программно-дидактического, методического обеспечения. 

На основном этапе создания модели ДСПК рассматривались вопросы программно-
дидактического, методического (уточнение и дополнение к первому этапу), технологическо-
го обеспечения эффективного функционирования модели. 

На завершающем этапе создания модели ДСПК происходило оценивание результатов 
деятельности, коррекция и прогнозирование дальнейшего развития модели ДСПК. Обяза-
тельным условием эффективного взаимодействия всех компонентов и их полноценного 
функционирования в рамках модели является реализация соответствующих связей каждого 
этапа.  

Изучая психолого-педагогическую литературу по данному вопросу, мы определили, 
что основными принципами моделирования процесса ДСПК в условиях ДППО могут и 
должны выступать:  

- Полнота. Разработанная нами модель ДСПК, представляющая комплекс теоретиче-
ских знаний и практических умений, должна достаточно полно охватывать всю специфику 
профессиональной деятельности работника образования, отражать соответствие основному 
составу решаемых им профессиональных задач. 

- Информативность. Модель ДСПК строится с учетом современных достижений нау-
ки в области дистанционного обучения и информационно-коммуникационных технологий, 
которые обеспечивают формирование основных компетенций и решение профессиональных 
задач работников образования. 

- Структурность. Содержание и задачи, входящие в состав модели ДСПК, отражают 
основные структурные компоненты профессиональной деятельности педагога в условиях 
дистанционного обучения. В данных условиях должны найти отражение наиболее значимые 
параметры, которые в профессиональной деятельности работника образования выступают 
существенными показателями для принятия решений. 

- Прогностичность. Это ключевая характеристика эффективности любой оценочной 
процедуры. Практической ценностью обладают лишь те результаты, которые относятся не к 
прошлому, а к будущему – позволяют прогнозировать эффективность профессиональной 
(учебной) деятельности слушателя. Модель включает содержание и задачи, направленные на 
овладение стратегией преодоления типичных затруднений и предупреждение возможных 
ошибок, объясняющихся осознаваемыми и неосознаваемыми противоречиями между про-
фессиональной деятельностью и профессиональной компетентностью педагогов в условиях 
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дистанционного обучения. 
- Эффективность. Реализация модели ДСПК предполагает построение эффективной 

педагогической системы, под которой мы понимаем «множество взаимосвязанных структур-
ных компонентов, объединенных образовательной целью развития личности и функциони-
рующих в целостном педагогическом процессе» подготовки преподавателей для работы в 
условиях дистанционного обучения [1].  

Стратегической целью в организуемой нами модели ДСПК будет являться организация 
повышения квалификации слушателей (педагогических и руководящих работников системы 
образования) с использованием дистанционных образовательных технологий, направленная 
на формирование компетенций и профессионально-личностное развитие. Данная цель дости-
гается в русле мировой тенденции мобильного распространения знаний посредством обмена 
образовательными ресурсами. Закономерно, что средством достижения такой цели должны 
быть высокотехнологичные и научно обоснованные организационные формы, использующие 
дистанционные образовательные технологии.  

Содержательный компонент модели ДСПК направлен на создание научно-
обоснованного информационно-обучающего поля для каждого учебного модуля (образова-
тельной программы) повышения квалификации. На основании ранее выделенных целей и 
задач формируется их конкретное наполнение. В соответствии с поставленными задачами 
ведется отбор содержания модульных курсов с использованием ДОТ (далее МКДОТ).  

В нашем случае основной организационной формой является дистанционная образова-
тельная технология, которая понимается нами как «совокупность методов и средств обуче-
ния и администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного процес-
са на расстоянии на основе использования современных информационных и телекоммуника-
ционных технологий» [5].  

По результатам апробации модели ДСПК были решены многие вопросы организации и 
сопровождения ДСПК, среди них: определена оптимальная структура МКДОТ; уточнены 
общие требования к информационному, учебно-методическому и техническому обеспече-
нию МКДОТ; определены основные параметры по оценке учета работы тьютора ДСПК.  
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Поскольку автономные учреждения самостоятельны в выборе своих целей и задач и 

являются полноправными участниками рынка образовательных услуг, то в условиях возрас-
тающей конкуренции вопрос качества образования имеет для них первоочередное значение. 
Выгодно ли появление автономных учреждений обществу, образовательной системе, как это 
скажется на управлении образовательным учреждением, финансировании, процессе обуче-
ния, работниках и обучающихся? Рассмотрим основные положения, характеризующие статус 
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автономного учреждения на примере работы Лицея №17г. Химки в течение 2011года в ре-
жиме автономного учреждения. Кратко обратим внимание на специфику перехода в течение 
второго полугодия 2010 года от МОУ к МАОУ Лицея №17 г. Химки. Как это проходило?  

1. Изучение Федерального закона от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений» администрацией Лицея, 
педагогическим и трудовым коллективом Лицея, Управляющим советом Лицея - март-июнь 
2010г.  

2. Посещение обучающих семинаров: а) в АСОУ по теме: «Новые модели образова-
тельных учреждений в рамках реализации Федерального закона №83-ФЗ» - 02.07.2010г.; б) 
семинар по обмену опытом функционирования автономных учреждений г. Троицка Москов-
ской области – 17.08.2010г.; в) городской семинар образовательных учреждений, первыми 
переходящими к МАОУ – 24.08.2010 г.  

3. Работа с трудовым коллективом и родительской общественностью Лицея: а) Собра-
ния трудового коллектива по теме: «Новые типы образовательных учреждений: казенные, 
бюджетные и автономные» и обсуждение вопроса о возможностях перехода Лицея от МОУ к 
МАОУ; б) Совместное заседание Управляющего совета, Родительских советов классов и 
членов НП «Попечительского совета Лицея№17 г. Химки», работа по теме: «Новые типы об-
разовательных учреждений: казенные, бюджетные и автономные» и обсуждение вопроса о 
возможностях перехода Лицея от МОУ к МАОУ; в) Совместная работа инициативной груп-
пы педагогического коллектива и родительской общественности по разработке Устава МА-
ОУ Лицей №17 – август - октябрь 2010г.  

4. Разработка нормативно-правовых, финансовых документов для перехода к МАОУ - 
сентябрь – декабрь 2010г.  

5. Проведение родительских собраний по трем ступеням образования по теме: «Пере-
ход Лицея от МОУ к МАОУ: условия, задачи и проблемы» - 18-20 января 2011г. Наибольшие 
опасения у родителей вызвало именно то, что учредители не будут финансировать деятель-
ность автономных учреждений, и Лицею придется зарабатывать самим, т. е. образование 
станет коммерческим, платным для родителей, а оплатить образование смогут не все, следо-
вательно, нарушаются конституционные права граждан. В период проведения данных собра-
ний главное заключалось в том, чтобы убедить родителей в том, что переход в автономный 
режим работы Лицея не является превращением Лицея в частное, платное образовательное 
учреждение; для детей обучение по базисному учебному плану Лицея сохраняется бесплат-
ным, а Учредитель устанавливает муниципальное задание для Лицея, как автономного учре-
ждения, и финансовое обеспечение осуществляется в виде субвенций и субсидий из соответ-
ствующего бюджета РФ, регионального и муниципального бюджета, т.к. основной деятель-
ностью Лицея признана реализация соответствующих государственных образовательных 
программ. В 2011 году произошел переход от финансирования Лицея по смете к финансиро-
ванию оказания образовательных услуг в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности, что дает возможность учесть качество предоставляемых Лицеем услуг при 
финансировании, обеспечивает более эффективные бюджетные затраты за счет конкуренции 
между Лицеем и другими образовательными учреждениями городского округа Химки. Од-
нако Закон устанавливает также, что кроме муниципального задания учредителя автономное 
учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящие-
ся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными закона-
ми.  

6. Выборы Наблюдательного совета Автономного учреждения и проведение первого 
заседания, разработка и принятие «Положения о Наблюдательном совете МАОУ Лицей№17» 
, выборы председателя совета и утверждение регламента работы на 2011г. прошли в Лицее 
осенью 2011г. Совет состоит из 17 человек, среди которых – представители Учредителя, пе-
дагогического коллектива и родителей учащихся трех ступеней обучения; возглавляет На-
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блюдательный совет МАОУ Лицей №17г. Химки Степанова Е.В., представляющая родитель-
скую общественность в Совете. Наблюдательный совет утверждает по представлению дирек-
тора автономного учреждения проекты отчетов о деятельности Лицея, как автономного уч-
реждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения. 
Наблюдательный совет собирается 2 раза в год, заслушивает отчет о финансово - хозяйст-
венной деятельности МАОУ Лицей №17. В законе «Об автономных учреждениях» заявлен 
принцип открытости и прозрачности деятельности автономных учреждений, т.е. деятель-
ность автономных учреждений должна регулярно и широко освещаться, и информация 
должна быть доступной для общественности. Лицей, как автономное учреждение должен 
обеспечить открытый доступ к информации о своей деятельности: к учредительным доку-
ментам, годовым отчетам о финансовой деятельности, заключениям аудиторов и т.д. Лицей, 
как автономное учреждение обязан в соответствии с Законом ежегодно опубликовывать от-
четы о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, 
установленном Правительством РФ, в определенных учредителем автономного учреждения 
средствах массовой информации, обязан обеспечить открытость и доступность документов, 
к которым относятся: устав автономного учреждения, в т. ч. внесенные в него изменения; 
свидетельство о государственной регистрации автономного учреждения; решение учредите-
ля о создании автономного учреждения; решение учредителя о назначении руководителя ав-
тономного учреждения; документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета 
автономного учреждения; план финансово - хозяйственной деятельности автономного учре-
ждения; годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения;  

Статус автономного учреждения позволяет более свободно распоряжаться определен-
ными видами имущества и потому выгоден и удобен тем образовательным учреждениям, ко-
торые ведут приносящую доход деятельность в большом объеме и получают от нее сущест-
венные доходы. В качестве основных критериев, обосновывающих перевод бюджетного уч-
реждения в автономное, я бы назвала следующие:  

1. Высокая доля внебюджетных поступлений по оказываемым услугам.  
2. Возможность расширения спектра услуг, оказываемых за плату, не относящихся к 

государственным гарантиям.  
3. Возможность привлечения грантовых и спонсорских средств на осуществление дея-

тельности. 
4. Возможность привлечения кадров более высокой квалификации для улучшения ка-

чества услуг. 
Из вышеизложенного можно сделать вывод: автономное учреждение предполагает 

больше свободы, но при этом большую ответственность; Лицей на современном этапе дейст-
вительно может зарабатывать деньги; определяющим фактором при принятии решения о пе-
реводе Лицея в автономное учреждение является его престиж. При решении вопроса о том, 
переходить конкретной школе в автономное учреждение или нет, надо очень серьезно про-
анализировать свои финансовые и управленческие возможности, уровень преподавательско-
го состава, учесть мнение родителей, разработать стратегический и финансовый планы. 
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В XXI веке – веке инновационных технологий, – при стремлении использовать в систе-

ме образования новые формы и методы обучения, самой главной, пожалуй, проблемой явля-
ется правильность использования этих технологий, для достижения положительного резуль-
тата. 

В современных условиях неизмеримо возрастает роль высшего образования: высшее 
образование и наука, выступая глобальными факторами общественного развития, выдвига-
ются в число наиболее важных национальных и общемировых приоритетов, выступают «в 
качестве важнейших компонентов культурного, социального и экономически устойчивого 
развития людей, сообществ, наций». [1] 

Безусловно, интеграция высшего образования России в мировую образовательную сис-
тему – это объективно развивающийся процесс, который может происходить относительно 
сам по себе (для эффективности, конечно же, необходимо обеспечить соответствующий уро-
вень управления, контроля и сопровождения), но который нельзя не замечать (наоборот, на 
него необходимо обратить пристальное внимание и соответствующим образом организовы-
вать). Процесс международной интеграции в сфере образования, как любое объективное яв-
ление, в той или иной мере трансформирует все существующие национальные образователь-
ные системы. Настоящие тенденции развития высшего образования влекут за собой как по-
ложительные, так и отрицательные последствия. 

Устойчивость развития образования может быть достигнута интеграцией имеющихся и 
перспективных ресурсов: человеческих, социальных, экономических, управленческих и др. 
Международное сотрудничество в области высшего образования стало важнейшим инстру-
ментом преодоления новых требований и вызовов, а также становится и способом взаимо-
обогащения образования разных стран. 

Подписание Россией в 2003 году Болонских соглашений о едином европейском про-
странстве высшего образования также подтверждает приверженность нашей страны курсу 
модернизации российского образования с учетом складывающейся европейской модели. 
Вместе с тем, российская высшая школа включается в общемировые и европейские процессы 
в сфере высшего образования позднее других. Данную тенденцию можно обосновать тем, 
что в своё время в советской высшей школе, в силу идеологических и политических причин, 
долгие годы были присущи определенная закрытость, неразвитость международных связей, 
научно-педагогических контактов, обмен студентами и преподавателями практически не 
осуществлялся. Весьма сложным периодом в международной деятельности российской выс-
шей школы стали 90-е годы прошлого столетия, когда эта деятельность осуществлялась в не 
простых социально-экономических условиях, в ходе постоянного и не всегда продуманного 
и обоснованного реформирования самой высшей школы. В то же время в 90-е годы XX века 
международная деятельность вузов перестала быть уделом только Министерства образова-
ния РФ и специализированных структур. Существенно расширилась самостоятельность ву-
зов в выборе форм, объемов и методов сотрудничества с зарубежными партнерами. Именно 
в эти годы начался процесс реальной интеграции российской высшей школы в европейскую 
и мировую системы образования. К числу основных причин, тормозящих развитие междуна-
родных связей российской высшей школы, по мнению целого ряда аналитиков и экспертов, 
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относятся: фактическое отсутствие единой государственной политики, недостаточное бюд-
жетное финансирование; слабое информационное обеспечение международного сотрудниче-
ства; отсутствие стабильных связей с международными организациями, фондами и програм-
мами в области образования и науки; малый опыт международной деятельности у части ву-
зов. 

В течение первого десятилетия XXI века одной из основных мировых тенденций в раз-
витии высшего педагогического образования является его интеграция и унификация, как 
следствие экономического и политического объединения, как Европы, так и аналогичных 
установок во всём мире. В целом, высшее образование, которое способно реагировать на все 
общественные изменения и процессы, является важнейшим социальным институтом, поэто-
му особую значимость приобретают интеграционные процессы и возможности управления 
ими именно в нём. Особенно важно, что происходящие изменения в мире также стремитель-
но влияют на развитие научных знаний, информационных и коммуникационных технологий. 

В новом столетии, в условиях начавшегося процесса интернационализации российской 
высшей педагогической школы, особое значение приобретает поиск и выработка новой стра-
тегии управления, модели и механизма международной деятельности каждого российского 
педагогического вуза, с учетом внутривузовской и региональной специфики и места всей 
высшей педагогической школы России в системе координат международного образователь-
ного пространства. 

Как основополагающие тенденции интеграции и унификации, реализующие принципы 
организации и управления международной деятельностью высшей педагогической школы, 
можно выделить: комплексный характер организации международной деятельности; приори-
тетность и самостоятельность педагогического вуза в вопросах международной деятельно-
сти; равноправное партнерство с зарубежными организациями; всемерное содействие сохра-
нению главных достижений и традиций российской высшей педагогической школы; ориен-
тация на мировые стандарты подготовки специалистов в сфере педагогики. 

Дальнейшее взаимодействие российских педагогических вузов и международных орга-
низаций, фондов и программ требует ориентации на решение ряда перспективных задач, а 
именно: содействие участию российских педагогических вузов в крупных международных, 
научных и образовательных проектах; создание в педагогических университетах систем 
управления и контроля качества образования с учетом мирового опыта; освоение новых ин-
формационных и обучающих технологий, особенно с позиций киберпедагогики [2]; создание 
региональных информационных сетей, обеспечивающих, с одной стороны, предоставление 
зарубежным пользователям разносторонней информации о педагогических вузах, их экс-
портных предложениях в области образования и науки, а с другой стороны, оперативное 
обеспечение вузов сведениями о зарубежных партнерах и их возможностях. 

Все это свидетельствует о том, что в течение первого десятилетия XXI века развитие 
высшего педагогического образования во всем мире продолжается именно в контексте про-
цессов интеграции и унификации. 
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Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

«Инновационная Россия – 2020» в разделе «Человеческий потенциал» отмечает, что 
«…кроме качества образования значительную роль для будущего инновационного развития 
играют и формируемые у человека жизненные установки, модели поведения, которые либо 
способствуют распространению инноваций в экономике и общественной жизни, либо пре-
пятствуют ему… Ключевые для инновационного предпринимательства личностные качества 
– мобильность, желание обучаться в течение всей жизни, склонность к предпринимательству 
и принятию риска также не являются пока характерными особенностями хотя бы значимой 
части населения страны. В России, по данным Росстата, участие населения (в возрастной 
группе 25-64 лет) в непрерывном образовании в 2008 г. составило 24,8 %. При этом, в стра-
нах с высокой инновационной активностью этот показатель намного выше: Великобритания 
– 37,6 %, Германия – 41,9 %, Финляндия – 77,3 %...» [6].  

Такое положение дел чрезвычайно усиливает актуальность и настоятельную объектив-
ную необходимость уделения внимания вопросам не только развития профессионализма и 
профессиональной компетентности работников различных областей экономики, но и вопро-
сам их профессионального саморазвития, как стимулируемого извне, так и обусловливаемо-
го внутренней потребностью профессионального и личностного роста.  

Особое значение обозначенная проблема приобретает в отношении преподавателя вуза 
как лица, занимающего двойственную позицию в этом процессе: 

1) с одной стороны, преподаватель вуза, обладающий должной профессиональной ком-
петентностью и участвующий в реализации программ дополнительного профессионального 
образования, является условием и фактором, своего рода «движущей и направляющей си-
лой» профессионального саморазвития работников различных экономических областей; 

2) с другой стороны, для качественного выполнения своей профессиональной деятель-
ности преподавателю еще в большей степени необходимо заниматься собственным профес-
сиональным саморазвитием. 

В современной науке сложились различные подходы к рассмотрению феномена лично-
стного саморазвития. По И. Канту, саморазвитие – это культивирование собственных сил [1]. 
Б.М. Мастеров считал, что саморазвитие – это «творчество, обращенное на свою личность» 
[7]. Согласно М. Мамардашвили, процесс саморазвития представляет собой «акт собирания 
своей жизни в целое, организация своего сознания в целое» [2].  

В обобщенном представлении, по нашему мнению, Я-концепция преподавателя вуза 
должна включать в себя: профессиональное самомнение, профессиональное самоуважение, 
профессиональную самоуверенность, профессиональное самосознание, профессиональную 
самооценку, профессиональную самостоятельность, уровень профессиональных притязаний 
личности. 

Управление деятельностью по достижению обозначенного конечного результата как 
итога профессионального саморазвития преподавателя вуза предполагает в качестве обяза-
тельного условия разработку и реализацию вариативной программы профессионального са-
моразвития, отличающейся локальным либо комплексным характером и обеспечивающей 
оптимальное сочетание личностной и профессиональной направленности развития препода-
вателя на аксиологической основе. 

Для того чтобы составить четкую, рабочую программу профессионального саморазви-
тия, преподавателю вуза необходимо определиться со своими целями, потенциалом и недос-
татками, мешающими их достижению.  

Также при составлении программы необходимо продумать распределение времени и 
энергетических затрат на различные сферы деятельности, определить иерархию их значимо-
сти в достижении целевых ориентиров и самосовершенствования в целом по следующей 
схеме. 

В настоящее время в системе высшего профессионального образования наибольшее 
распространение имеют программы профессионального саморазвития, представляющие со-
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бой адаптированные варианты программ саморазвития, разработанных зарубежными учены-
ми. К числу подобных относятся, например, «Личный план жизни и развития в различных 
сферах жизни», предложенный группой финских ученых [5], программа саморазвития аме-
риканского профессора менеджмента Г. Мильора [3] и др. Российские варианты программ 
саморазвития в наиболее полной версии представлены разработками известного ученого 
М.М. Поташника [4].  

Как показывает практика, одной из наиболее эффективных форм управления профес-
сиональным саморазвитием преподавателя вуза являются тренинговые занятия, посвящен-
ные решению проблем на отдельных этапах процесса саморазвития или способствующие 
формированию у преподавателя целостного, системного видения не только целевых ориен-
тиров названного процесса, но и непосредственных, «пошаговых» действий по их достиже-
нию. 

В целом, решение проблемы управления профессиональным саморазвитием преподава-
теля вуза будет способствовать решению более глобальной проблемы – формирования мас-
совой доли конкурентоспособного кадрового потенциала, образующего основу националь-
ной инновационной системы в России.  
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Современное образование в высшей школе сегодня ориентировано на высокий уровень 

профессиональной подготовки студентов как будущих конкурентоспособных специалистов. 
В связи с этим возросла потребность в поиске нового подхода к профессиональной подго-
товке специалистов, направленного на процесс присвоения будущими специалистами про-
фессионально-ориентированных знаний еще в процессе профессиональной подготовки в ву-
зе.  

Современное образовательное пространство сегодня должно решить архи важную за-
дачу профессионального становления специалиста в процессе вузовской подготовки, по-
скольку на современном рынке труда сегодня востребованы высококвалифицированные кад-
ры, способные самостоятельно сделать свой профессиональный выбор, так как государство 
на сегодняшний день не дает никакой гарантии трудоустройства выпускникам высшего 
учебного заведения.  

Большинство педагогических вузов страны настойчиво внедряют новые педагогиче-
ские технологии, позволяющие обеспечить будущих специалистов всеми необходимыми 
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профессиональными знаниями и умениями, и тем самым сформировать высокий уровень 
профессиональной компетентности, позволяющей обеспечить высокий уровень конкуренто-
способности специалиста. Вот почему сегодня особенно актуальным является усвоение сту-
дентами профессионально-ориентированных знаний в учебно-воспитательном процессе вуза. 
Многие ученые считают данное направление самой современной методологической ориен-
тацией в педагогической деятельности. Такая необходимость усвоения профессионально-
ориентированного знания обусловлена рядом объективно существующих обстоятельств. На-
зовем лишь некоторые из них.  

Во-первых, динамичное развитие российского общества требует формирования в чело-
веке не столько социально-типичного, сколько ярко индивидуального, позволяющего ему 
стать и оставаться самим собой в быстро изменяющемся социуме [2].  

Во-вторых, психологи и социологи отмечают, что нынешним студентам свойственны 
прагматичность мыслей и действий, раскрепощенность и независимость, а это, в свою оче-
редь, детерминирует применение педагогами новых подходов и методов во взаимодействии 
со студентами [2].  

Отсюда очевидна необходимость построения личностно-ориентированных систем, на-
правленных на профессиональное становление специалистов в вузе [1]. Однако одного осоз-
нания целесообразности преобразований в высшей школе еще недостаточно для того, чтобы 
их осуществить. Можно заметить и то, что в настоящее время существует немало неизвест-
ного в изучении возможностей и условий применения личностно-ориентированного подхода 
в педагогической практике вузов.  

Поскольку в арсенал данного подхода включены такие методы как диалог, игровые и 
рефлексивные методы и приемы, а также способы психолого-педагогической поддержки 
личности в процессе ее саморазвития и самореализации, мы использовали его некоторые ме-
тоды в процессе интериоризации профессионально-ориентированных знаний будущими спе-
циалистами.  

В последнее время система обучения в вузе в основном сводилась к пассивному потреблению 
информации студентами. Очень часто преподаватель, раскрывая теоретические знания, методоло-
гические подходы, научные концепции не задавал себе вопрос о том, насколько данное знание лич-
ностно значимо для студентов, насколько оно интериоризировано студентом для дальнейшего ис-
пользования в профессиональной деятельности, в результате чего возникла проблема отстраненно-
сти научных знаний, осваиваемых в процессе обучения, от требований, предъявляемых в процессе 
профессиональной деятельности. Для решения данной проблемы возникла необходимость поиска 
нового подхода в системе обучения, ориентированного на формирование у студентов личностной 
потребности получения научных знаний, которые должны быть не просто усвоенными, а интерио-
ризированы студентами как профессионально необходимые. В связи с этим в настоящее время 
процесс обучения в вузе ориентирован на построение учебных предметов профессиональной под-
готовки в строгом логическом соответствии с выполняемыми профессиональными обязанностями 
специалиста; в рамках изучения курса студенты готовят себя к решению профессиональных задач 
посредством накопления практического инструментария всеми членами группы в единую профес-
сиональную копилку, в результате чего каждый получает весь накопленный материал, выполняе-
мый каждым членом группы. В ходе учебного занятия использование коллективного дебрифинга 
позволяет осознать неточность выполнения студентами того или иного задания и найти возможные 
варианты решения поставленной задачи с учетом разных ситуаций, возникающих в процессе про-
фессиональной деятельности. Обучение приобретает характер необходимого постоянного получе-
ния нового знания студентами, усовершенствования себя как будущего специалиста, поиска необ-
ходимого недостающего знания лично для себя, а это, в свою очередь, стимулирует познаватель-
ную активность студентов, формирует отношение каждого студента к себе как высококвалифици-
рованному, конкурентоспособному специалисту, готового решать любые профессиональные зада-
чи. Необходимость личностного присвоения знания позволяет студенту совершенно по-другому 
относиться ко всей системе обучения в вузе. 
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Таким образом, интериоризация профессионально-ориентированных знаний в процессе 
обучения в вузе – это специфическая трансформация познавательных объектов, внешних по 
своей форме во внутреннеприсвоенные, личностно значимые научные знания, которые не 
только обобщаются, формируются, но и дальнейшем используются в процессе профессио-
нальной деятельности. 
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Управление системой подготовки будущих педагогов и повышения квалифика-

ции молодых специалистов (в рамках работы Центра наставнической деятельности и 
работы с молодыми специалистами ОМЦ ЗАО г. Москвы) 

Подлесная Наталия Александровна, методист Окружного методического центра ЗАО 
г. Москвы, e-mail: lab_molodoy@mail.ru 

 
Процесс профессионального становления молодых специалистов является многоуров-

невым и сложным. Его успешность определяет судьбы выпускников средних и высших педа-
гогических учебных заведений, развитие качества современного образования и состояние 
отечественной образовательной системы в будущем. Наиболее общими проблемами профес-
сионального становления молодых являются цеховая адаптация, приобретение педагогиче-
ских навыков на основе собственного положительного опыта работы не только с детьми, но 
и с их родителями, выбор и освоение новых методик, ведение отчётности и иной документа-
ции.  

К сожалению, на практике не каждое общеобразовательное учреждение, не каждый пе-
дагогический коллектив поддерживает начинающего педагога, учитывает в своей деятельно-
сти потребности молодых в самовыражении и профессиональном росте. Поэтому основным 
содержанием деятельности Центра наставнической деятельности и работы с молодыми спе-
циалистами ОМЦ ЗАО г. Москвы является создание условий по разрешению проблем, воз-
никающих у молодых педагогов. 

Благодаря пониманию и поддержке нашей деятельности на начальном этапе Татьяной 
Ивановной Шамовой, Центр работает в тесной связи со специалистами кафедры управления 
образовательными системами МПГУ и на протяжении последних лет осуществляют рост 
профессионально-педагогического и управленческого мастерства специалистов образования.  

Центр привлекает молодых педагогов к системному профессиональному общению, ор-
ганизует взаимодействие в решении возникающих профессиональных проблем, практиче-
скую индивидуальную помощь в обретении профессионального мастерства молодым спе-
циалистом на его рабочем месте (наставничество). 

Центр является управленческой структурой, активно отслеживающей процессы про-
фессионального развития и становления молодых специалистов. В задачи Центра входит 
привлечение начинающих учителей к совместной работе, формирующей стойкую мотива-
цию к педагогической деятельности, закрепление молодых специалистов в педагогических 
коллективах образовательных учреждений ЗАО и создание условий для роста профессио-
нального мастерства. Наставники Центра осуществляют индивидуальное сопровождение 
профессиональной деятельности молодых специалистов, обеспечивая действенную научно-
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методическую и практическую помощь. Центр координирует деятельность образовательных 
учреждений по проблемам наставничества и непосредственно работает с молодыми кадрами, 
которые отвечают существующим формам педагогической подготовки, а именно: Педагоги-
ческие классы – Целевики – Работающие студенты – Молодые специалисты – Дублеры руко-
водителей образовательных учреждений. Перечисленные категории будущих и начинающих 
специалистов отражают сформированную многоуровневую систему профессиональной под-
готовки кадров в образовательной системе ЗАО г. Москвы. 

Все кураторы педагогических классов округа прошли курсы повышения квалификации 
на базе кафедры управления образовательными системами Московского педагогического го-
сударственного университета.  

Повышение квалификации молодых специалистов - выпускников педагогических обра-
зовательных учреждений, организуемое Центром, можно соотнести со ступенями в системе 
«Знания-Умения-Навыки». А именно: 

- «Знание» формируется в системе организованных курсов на базе МПГУ ФППК «Ста-
новление молодого специалиста»; курсов начинающего классного руководителя на уровне 
окружного методического центра, мастер- классов, методических объединений, внутренних 
дней открытых уроков и других подобных мероприятий на базе образовательных учрежде-
ний округа; 

- «Умения» определяются практикой активного участия молодых специалистов в се-
минарах районного и окружного уровня, фестивалях открытых уроков, привлечением моло-
дых учителей к научной деятельности, написанию диссертаций, отдельных статей о своих 
педагогических находках и развитии профессиональной деятельности; 

- «Навыки» представляют собою личный опыт молодого педагога, демонстрируемые 
им как освоенные способы выполнения педагогических действий и оцениваемые как мастер-
ство в профессиональных конкурсах.  

В настоящее время Центром проводится конкурс «Молодые - Молодым», в котором в 
2012 году приняли участие 106 молодых педагогов, что значительно больше принявших уча-
стие в 2011 году. В итоге данного традиционного мероприятия будут выявлены наиболее яр-
кие и активные молодые специалисты округа, а так же контингент специалистов, требующих 
оказания помощи и корректировки в профессиональной деятельности. 

Отдельным направлением деятельности центра является курсовая подготовка по теме 
«Менеджмент в образовании». В рамках реализации данного блока работает проект «Дублё-
ры ЗАО», где происходит знакомство молодых специалистов с управленческой деятельно-
стью в системе образования. В рамках данной программы достигаются следующие цели: 
формирование резерва на руководящие должности; включение резерва в управленческую 
деятельность; совершенствование работы по подбору и расстановке руководителей и спе-
циалистов, их целенаправленной подготовке; замещение вакантных руководящих должно-
стей руководителей образовательных учреждений, за счет лиц, включенных в резерв. 

Взаимодействие Западного окружного управления образования и Московского педаго-
гического государственного университета обеспечивает нас требуемой научно-методической 
базой для системной подготовки будущих педагогов и для повышения квалификации моло-
дых специалистов общего образования. 

 
Проблемы подготовки профессионально компетентных педагогов в вузе 
Кропотова Галина Анатольевна, старший преподаватель кафедры дошкольной педа-

гогики и психологии, ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», г. Толь-
ятти, e-mail : Kafedra_ТO@tltsu.rи , 

Ценёва Марина Анатольевна, старший преподаватель кафедры дошкольной педагоги-
ки и психологии, ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольят-
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Высшая школа России ориентируется в своем развитии на качественную подготовку специали-
ста, отвечающую изменениям, происходящим на рынке труда. В настоящее время одной из задач 
высшей школы является подготовка компетентного, конкурентоспособного специалиста, спо-
собного самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи.  

На первый план выступает не формальная принадлежность к профессии, а профессиональная 
компетентность, то есть соответствие специалиста требованиям профессиональной деятельно-
сти. В связи с этим остро встает проблема подготовки профессионально компетентных педагогов, 
формирование которых идет на протяжении всего учебно-воспитательного процесса в вузе.  

Анализ различных подходов к содержательному наполнению понятия «профессиональная 
компетентность» позволил сформулировать следующее определение: профессиональная компетент-
ность - это интегративная характеристика личности, определяющая готовность и способность решать 
профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных си-
туациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, умений, навыков, профессио-
нального и жизненного опыта с одной стороны, и профессионально-личностных качеств, с другой. 
Сущностными компонентами профессиональной компетентности являются ключевые, базовые и 
специальные компетенции [3, с.60]. 

Применение системного подхода позволяет построить обобщенную модель системы при по-
мощи методов системного анализа и моделирования. Наиболее значимые достижения системного 
подхода положены в основу любой педагогической технологии. Процесс формирования профессио-
нальной компетентности будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки в вузе 
реализуется в педагогической технологии.  

Моделируемая нами система формирования профессиональной компетентности будущих спе-
циалистов строится на основе контекстного, компетентностного, деятельностного, аксиологического, 
личностно-ориентированного подхода, в основе которой заложены следующие положения: самоцен-
ность обучаемого, который изначально является субъектом образовательного процесса; обусловлен-
ность профессиональной направленности содержания образования будущей профессиональной дея-
тельностью; соотношение технологии профессионального образования с закономерностями профес-
сионального становления личности; опережающий характер профессионального образования, на-
правленность на формирование профессионально-социальной компетентности и развитие экстра-
функциональных качеств будущего специалиста, определяющих продуктивность учебной, учебно-
профессиональной и социально-профессиональной деятельности [2, с.22]; ориентация профессио-
нального образования на индивидуальный опыт обучаемого. 

Формирование профессиональной компетентности будущих специалистов реализуется в спе-
циально построенной педагогической системе, направленной на целенаправленное формирование 
данного качества будущего специалиста в процессе профессиональной подготовки в вузе. Общими 
условиями функционирования изучаемой системы являются: обеспечение системного и контекстно-
го подходов через актуализацию возможностей учебных предметов для формирования профессио-
нальной компетентности будущих специалистов с учетом их специальности и квалификации, стиму-
лирование процесса саморазвития. 

Список литературы 
1. Болотов, В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В. А. Бо-

лотов, В. В. Сериков // Педагогика. - 2003. - № 3. - С.8-14. 
2. Татур, Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста / Ю.Г. 

Татур // Высшее образование сегодня. - 2004. - №3.- С.20-26. 
3. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной пара-

дигмы образования / А.В. Хуторской // Народное образование. - 2003. - № 2. - С.58-64. 
4. Чернилевский, Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: учеб.пособие для вузов / 

Д.В. Чернилевский. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 437 с. 
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В России, как и во всём мире, идёт поиск путей решения проблемы интенсификации 

процесса обучения. Это объясняется стремительным ростом объёма информации, чрезмер-
ной интеллектуализацией и высокими темпами развития информатизации. 

Огромный объём знаний, предлагаемых в образовательном процессе, поставил перед 
высшей школой задачу развития в студентах самостоятельности, критичности мышления, 
творческого подхода к процессу обучения и относительно сжатые сроки. 

Повышение качества обучения студентов в короткий отрезок времени подразумевает 
интенсификацию образовательного процесса, то есть повышение его качества и одновремен-
ное снижение временных затрат. Интенсификация процесса обучения способствует активи-
зации самостоятельной работы студентов, что, в свою очередь нужно для подготовки конку-
рентоспособного специалиста, человека, творчески подходящего к своей профессии, готово-
го к успешной карьере, к изменению профиля работы. Чтобы воспитать умение самостоя-
тельно и творчески мыслить, следует интенсифицировать процесс обучения, применяя ак-
тивные педагогические технологии, благодаря чему студент становится активным, независи-
мо от того, желает ли он этого сам. 

В период реформирования образовательного процесса и в условиях повышения сокра-
щения педагогического времени к наиболее приемлемым способам можно отнести активные 
педагогические технологии, которые способствуют также и расширению кругозора, форми-
рованию знаний и умений, необходимых в профессиональной карьере, активизации в учеб-
но-познавательной деятельности. 

Современная педагогика обладает широким спектром педагогических технологий акти-
визации учебно-познавательной деятельности, к которым относятся деловые игры, имитаци-
онное моделирование, компьютерные технологии и многие другие.Особое значение в обра-
зовательном процессе имеет деловая игра, роль которой возрастает в процессе развития 
творческих способностей и самостоятельности мышления. Деловая игра – это модель реаль-
ной действительности, позволяющая при этом одновременно и ускорить процесс обучения, и 
применить полученные теоретические знания в практической смоделированной ситуации 
будущей профессиональной деятельности, и получить положительные эмоции, а также сти-
мул для самостоятельной творческой деятельности [4, с. 231]. 

Соответственно, интенсификация процесса обучения, возможна, в первую очередь, пу-
тём внедрения активных педагогических технологий, формирующих качества личности, по-
ложительно сказывающихся на формировании познавательных интересов, способствующих 
осознанному усвоению знаний. 

Также при этом особого внимания заслуживает и научная работа студентов с использо-
ванием метода проектов, которая предполагает не только наличие и осознание какой-то про-
блемы, но и процесс её раскрытия, решения, что включает чёткое планирование действий, 
наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, распределение ролей [1, с. 27-28].  

Особого внимания заслуживает развитие науки и научной деятельности в студенческой 
среде, которые являются в настоящее время важнейшими факторами, определяющими, как 
уровень подготовки будущих специалистов, так и само качество образования. В настоящее 
время необходимо предпринимать активные и действенные шаги к популяризации науки и 
научной деятельности среди студентов, особенно младших курсов и формированию у них 
первого опыта исследовательской деятельности. При этом очень важно выявить одарённых в 
этом плане студентов и максимально поддержать их интерес к науке и к отдельно конкретно 
интересующей их проблеме.Преподаватели вуза, готовые к выполнению исследовательской 
функции в профессионально-педагогической области, систематически должны заниматься 
исследовательской деятельностью с привлечением студентов, используя результаты иссле-
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дования в учебном процессе, убеждая, в том числе и личным примером, в необходимости и 
пользе этой работы. 

В высшей школе России сложилась, и долгое время действовала система обучения, 
обеспечивающая статус России как одной из самых образованных стран мира. В настоящее 
время в связи с изменением государственно- политического и социально-экономического 
строя в России создалась особая ситуация в сфере высшего образования и, особенно, в сис-
теме воспитания по сравнению с предшествующим периодом. Состояние нынешней системы 
воспитания можно оценить как крайне сложное, что связано с распадом основных целей и 
элементов воспитательной политики и поисков новых ориентиров в обучении и воспитании, 
а также и с тем, что само общество переживает всесторонний кризис [3, с. 114-115]. 

Как положительный фактор стоит отметить процесс определённой адаптации студентов 
к формирующемуся типу экономики. В студенческой среде рождается новый социокультур-
ный тип молодых людей, способных активно участвовать в возрождении России. 

Многократные исследования педагогов, психологов показали, что одним из наиболее 
радикальных способов воспитания студентов, позволяющим эффективно решать широкий 
спектр воспитательных задач, является их вовлечение в творческую деятельность, органиче-
ски связанную с профессиональным образованием, т.е. в научно-исследовательскую, конст-
рукторскую, проектную работу. 

Воспитание наукой и творчеством должно стать традицией всех вузовских коллекти-
вов. У студентов вырабатываются такие профессиональные черты, как широта научного кру-
гозора, высокая культура мышления. Поэтому задача вузов бережно относиться к научной 
инициативе и творчеству будущих молодых специалистов. 
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Отличительными характеристиками современного высшего образования являются: пе-

реход от принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю 
жизнь»;интенсивное использование в процессе обучения информационно-коммуникативных 
технологий, обеспечивающих свободный доступ к образовательным ресурсам; индивидуали-
зация процесса приобретения знаний. На фоне снижения значимости формализованных зна-
ний востребованными становятся способность к самообучению, повышение собственной от-
ветственности и активности в приобретении знаний, выработка индивидуальных образова-
тельных маршрутов, соответственно меняются акценты в деятельности преподавателя (уси-
ление функций модератора, консультанта, и др.) и в управлении образовательной системой 
высшей школы. 

Преподаватель и студент взаимодействуют для самореализации личностных возможно-
стей студентов и для овладения необходимыми умениями, предусмотренными программой. 
Знания об операциях и действиях по овладению навыками и умениями предлагаются студен-
там не в готовом виде, а приобретаются ими в процессе самостоятельной познавательной 
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деятельности. Естественно, первоначально студенты не всегда могут самостоятельно решать 
поставленные задачи, некоторое время преподаватель направляет их действия, управляет по-
иском решения, а затем лишь контролирует их действия и правильность решения поставлен-
ной задачи. С.Н. Широбоков подчеркивает, что качество подготовки специалиста неразрыв-
но связано с соответствием их практической деятельности ожиданиям общества. При этом 
следует иметь в виду, что «человек продает не только товары, но продает самого себя и 
ощущает себя товаром... И как со всяким товаром рынок решает, сколько стоят те или иные 
человеческие качества, и даже определяет само их существование. Если качества, которые 
может предложить человек, не пользуются спросом, то у него нет вообще никаких качеств ..» 
[1,с. 11]. Формирование рыночного типа специалиста с набором предпринимательских навы-
ков, инициативностью и критическим мышлением, имеющих спрос на рынке труда, одна из 
основных задач высших учебных заведений.  

Школу «научного менеджмента» характеризует стремление сформировать всеобщие 
принципы управления на основе разностороннего исследования опыта деловой и производ-
ственной сфер. При этом организация трактуется как исключительно формальная, т.е. зара-
нее сконструированная специалистами, предписанная система поведения, оцениваемая как 
замкнутая система, лишенная существенных связей с внешней средой. Все это неизбежно 
приводило к игнорированию мотивов поведения людей, человеческого фактора. Тем не ме-
нее, эта «классическая» школа получила широкое распространение во всем мире. 

Второе направление – школа «человеческих отношений» – сделала предметом своего 
исследования психологические мотивы поведения людей, «групповые отношения», «группо-
вые нормы», проблемы «конфликта и сотрудничества», «коммуникационные барьеры», «не-
формальную организацию». Большой представляет интерес разрабатываемая в рамках «шко-
лы человеческих отношений» идея партисипативности (участия в управлении), согласно ко-
торой каждый, кого касаются изменения, должен принимать участие в их выработке и при-
нятии конечных результатов [2]. Ситуационная теория рассматривается в качестве объеди-
няющей концепции, превращения ее в основополагающий принцип управленческого мыш-
ления. Новый подход в исследованиях выразился в том, что акцент стал переноситься на 
изучение действительных условий, конкретной ситуации, в которой находится та или иная 
фирма, и на этой основе разрабатывалась специфическая организационная структура, отве-
чающая конкретным условиям и требованиям. 

Наряду с вышеизложенным подходом особую роль приобретает педагогический ме-
неджмент, стратегическое планирование, стратегическое лидерство. 

Профессиональную подготовку, традиционно понимаемую как процесс освоения норм, 
образцов и правил профессиональной деятельности, правомерно рассматривать как субъект-
ный опыт освоения студентами целостной профессиональной деятельности, учитывающей 
множественность логик и маршрутов получения профессионального образования; движение 
студента к самоопределению; развитие способов саморегуляции. 

Сопровождение рассматривается нами как процесс, как целостная, интегративная сис-
тематическая деятельность субъектов образовательного процесса, в рамках которой могут 
быть выделены взаимосвязанные компоненты:  

1. Систематическое отслеживание профессионального статуса студента и динамики его 
личностного развития в процессе обучения в вузе.  

2. Создание условий для развития личности студентов, их успешного обучения и про-
фессионального развития. Разрабатываются индивидуальные и групповые программы разви-
тия студента, определяются условия его успешного обучения. Реализация данного аспекта 
предполагает наличие гибких схем построения учебного процесса, способного трансформи-
роваться в зависимости от индивидуальных особенностей контингента обучающихся студен-
тов.  

Главная особенность внешней составляющей сопровождения состоит в обращенности к 
каждому студенту. Направленность внешней составляющей сопровождения способствует 
тому, что внешнее образовательное пространство принимается и осваивается студентом. Ос-
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мысление, преобразование образов и символики внешнего пространства, освоение получен-
ной информации происходит во внутреннем пространстве личности, субъективирующем 
профессиональное становление. Целостное восприятие новой информации расширяет внут-
реннее пространство личности, наполняет его содержанием и смыслом, становится внутрен-
ним источником развития.  

В Филиале ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в г. Петрозаводске нами введен спецкурс «Ос-
новы самоменеджмента студента-юриста», включающий следующие темы: определение, 
этапы процесса модерации, формирование умения работы в команде, специфика (характери-
стика) деятельности обучающихся (наполнение кейса) и др., позволяющих адаптировать сту-
дентов к деятельности; актуализироватьзнания и умения по специальным и общепрофессиональным 
дисциплинам; определить уровень современного состояния юридической работы в различных типах 
организаций. Изучение данного спецкурса сочетается с проведением деловых игр, тестирова-
нием студентов, разработкой индивидуальных кейсов, созданием и исследованием учебных 
игровых ситуаций. 
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Исследуя проблему эмоциональной устойчивости педагога, на наш взгляд, значитель-

ная роль в ее формировании принадлежит профессиональной подготовке, так как степень 
профессиональной компетентности, личностно-функциональная и поведенческая готовность 
в сочетании, обеспечивают будущему педагогу его эмоциональную устойчивость. 

Педагогический труд осуществляется в постоянной смене обстоятельств, условий, си-
туаций и состояний, и педагог должен обладать не только профессиональной гибкостью и 
лабильностью, но и высокой степенью эмоциональной устойчивости. При этом особую акту-
альность приобретает проблема ее формирования, и основной трудностью в решении данной 
проблемы является отсутствие целостной системы формирования эмоциональной устойчи-
вости у различных категорий специалистов на этапе профессиональной подготовки. Рассо-
гласование теоретических подходов, произвольность в выборе методов и недостаточная изу-
ченность в научной литературе психолого-педагогических условий формирования эмоцио-
нальной устойчивости подчеркивают необходимость исследования различных аспектов дан-
ной проблемы для педагогической теории и практики. 

Данное качество в профессиональной деятельности педагога является важным показа-
телем профессиональной готовности, именно поэтому формирование эмоциональной устой-
чивости необходимо осуществлять уже с первых лет в контексте общей психолого-
педагогической подготовки. 

В нашем исследовании реализация данной системы осуществлялась на занятиях: в виде 
лекции-беседы по изучаемой теме, в виде непосредственной педагогической деятельности, в 
виде наблюдений и анализа педагогических ситуаций по специально разработанной про-
грамме, в форме научно-практического семинара, направленного на преобразование пове-
денческих структур личности с использованием тренингов: метафорического, коммуника-
тивного, копинг-ресурсов и психорегуляции. 

Мотивационный компонент формирования эмоциональной устойчивости будущего 
педагога включает систему профессионально значимых потребностей, побуждающих к целе-
направленной деятельности, ценностных ориентаций, регулирующих педагогическую дея-
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тельность. Формирование мотивационно-ценностного отношения к практическому освоению 
педагогической профессии должно проходить через этап выявления противоречий между 
недостающим объемом теоретической и практической подготовки и недостаточной сформи-
рованностью эмоциональной устойчивости. Разрешение этого противоречия сопровождается 
осознанием несоответствия знакомых способов действия с новыми условиями деятельности 
или новыми требованиями. В нашей системе мотивационный компонент предполагает фор-
мирование готовности к развитию и саморазвитию эмоциональной устойчивости, и готовно-
сти решать практические проблемы, связанные с формированием эмоциональной устойчиво-
сти будущего педагога.  

Содержательно-деятельностный компонент формирования эмоциональной устойчи-
вости будущего педагога в рамках преподавания дисциплин психолого-педагогического 
цикла предполагает не только приобретение необходимых знаний, но и формирование сис-
темы умений. Основными составляющими этой системы являются: умение осуществлять ди-
агностику эмоциональной устойчивости, владение коммуникативными и перцептивными 
умениями, рефлексивными навыками, приемами и методами саморегуляции психических со-
стояний; умение разрешать конфликтные ситуации, используя профессиональные приемы и 
т.д. 

Когнитивный компонент представляет собой базу данных по всем курсам, обеспечи-
вающих единое информационное пространство обучения, позволяющее студенту усвоить 
основные вопросы, связанные с эмоциональной устойчивостью будущего педагога не только 
на уровне знания, но и понимания значимости данного вопроса для педагогической деятель-
ности. В каждом курсе психолого-педагогического блока должны быть темы, предусматри-
вающие усвоение и переработку соответствующей информации будущим педагогом о сущ-
ности, содержании, факторах и критериях оценки эмоциональной устойчивости педагога. 

Коммуникативно-технологический компонент предполагает освоение технологий 
взаимодействия, развитие коммуникативных умений, а также умений устанавливать педаго-
гически целесообразные отношения, организовать индивидуальное и групповое взаимодей-
ствие, регулировать сложные внутриколлективные отношения, а также совершенствование 
операциональных умений, владение педагогической техникой.  

Результативно-прогностический компонент системы формирования эмоциональной 
устойчивости будущего педагога обеспечивается применением и закреплением комплекса 
психолого-педагогических знаний и умений в ходе квазипрофессиональной деятельности. 
Кроме того, данный компонент предусматривает системный подход при анализе результатов 
процесса формирования эмоциональной устойчивости, и служит для определения уровней ее 
динамики на основе выявленных показателей (нервно-психическая устойчивости, уровня 
беспокойства-тревоги, мотивации к избеганию неудач и мотивации к успеху, самооценки и 
фрустрации). 

Аффективный компонент включает умение управлять своими эмоциями, регулиро-
вать эмоциональные состояния и поведение в напряженных условиях. 

Таким образом, предлагаемый нами подход и средства в формировании эмоциональной 
устойчивости будущего педагога представляют собой общее видение решения проблемы 
развития эмоциональной устойчивости студентов, на основе использования целостной сис-
темы специально-организованной работы, реализуемой в контексте образовательного про-
цесса в вузе. Содержащиеся в ней теоретические положения и выводы углубляют концепту-
альные представления о стратегиях реформирования общего и профессионально-
педагогического образования, создают реальные предпосылки для нового содержательного 
наполнения образования будущих педагогов.  
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Управление процессом профессионального становления бакалавров в области 

изобразительного искусства и дизайна 
Антонова Л.А., зав. кафедрой ИЗО и дизайна, ФГБОУ ВПО «Карельская государствен-

ная педагогическая академия», г. Петрозаводск, е-mail: izo@kspu.karelia.ru 
 
Поиски новых целей образования в России обусловлены изменением социального зака-

за и появлением новых возможностей образовательной системы. Социальным смыслом обра-
зования становится развитие личностно-профессионального потенциала обучаемых, способ-
ности самостоятельно определять направления деятельности и находить методы их реализа-
ции. Развитие такого подхода обеспечивает возможность адаптации личности к меняющимся 
условиям жизни, готовность к конструктивной профессиональной деятельности. Учебная 
деятельность, учебные действия должны проектироваться в контексте будущей профессио-
нальной деятельности. Эффективность этой деятельности будет зависеть от уровня мотива-
ции, профессиональной направленности студентов: чем выше уровень развития профессио-
нальной направленности, тем эффективнее учебная и исследовательская деятельность. 

Огромное значение, по мнению В.Н.Банникова [1], играет создание художественно-
развивающей среды, (творчески насыщенной и личностно ориентированной), которая опира-
ется на социальную среду и выступает в виде творческого поиска и диалога в обучении, в 
художественно-творческой деятельности и общении. Базовымикритериями педагогического 
процесса, структурирующими целостную образовательную среду развития личности, являют-
ся: диалогичность – наличие интенсивного обмена мыслями, идеями, позициями участников 
педагогического процесса, возможность субъект - субъектного общения и взаимодействия; 
рефлексивность – обеспечение достаточного спектра обратной связи всем участникам педа-
гогического взаимодействия о текущем состоянии и изменениях, происходящих с ними в 
процессе и результате взаимодействия; сотрудничество – возможность передачи части обра-
зовательных функций самим обучаемым, их авторское включение в педагогический процесс 
на правах партнеров по совместному конструированию и обеспечению этого процесса.  

Теоретические знания, приобретенные студентами в процессе освоения дисциплин, яв-
ляются исходной базой профессиональной грамоты и творческого мышления бакалавров в 
области изобразительного искусства и дизайна. Теоретические знания и приобретенный 
опыт выполнения творческих работ (Чернышов О.В.) помогают проникать в сущность по-
строения произведений, прогнозируя механизм воздействия на эмоционально – чувственную 
сферу человека. В сознании должна самостоятельно устанавливаться строгая функциональ-
ная связь между целями и средствами, содержанием и формой, логическим и образным, аб-
страктным и конкретным. 

Вышесказанное является только внутренней предпосылкой, поскольку возможность 
превращения знания в понимание и практическое действие это есть желаемый результат. 
Суть заключается в том, чтобы научить студента самостоятельно превращать теоретические 
знания в метод, понимать с помощью знания, что понимание означает процесс мысленного 
постижения сущности многообразных явлений действительности и отображения (выраже-
ния) ее в форме соответствующих понятий (Чернышев О.В). Для развития творческого по-
тенциала будущего профессионала в соответствии с уровнем требований и задач развития 
современной материально – художественной культуры нами используются различные зада-
ния и новые виды организации занятий. 
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По сути дела, задания творческих практикумов являются своего рода «провокаторами» 
поиска способов решения поставленных задач, поэтому всякое задание – это искусственно 
(т.е. совершенно сознательно, преднамеренно) сконструированная проблемная ситуация, не 
имеющая прямых аналогов в реальной практике или являющаяся особой формой их транс-
формации в учебных целях. Только благодаря подобной форме построения учебной работы 
над практическими заданиями студенты прочно усваивают арсенал теоретических знаний. 
Благодаря этому создаются благоприятные условия также для того, чтобы исключить воз-
можность прямого заимствования студентами решений не только из личного опыта (если та-
ковой имеется), но и из опыта самой профессиональной деятельности, что служит повыше-
нию объективности оценки роста их собственного творческого потенциала и профессио-
нального мастерства.  
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Современный руководитель образовательного учреждения должен обладать аналитиче-

скими, коммуникативными и техническими навыками, понимать законы развития природы и 
общества, техники и технологии производства, его экономику, организацию и планирование, 
основы управленческой психологии, уметь эффективно взаимодействовать с людьми. 

Не каждому руководителю сразу удается адаптироваться к условиям жизни в рганиза-
ции, завоевать уважение и доверие подчиненных. Многим из них приходится ощущать как 
собственную неподготовленность к исполнению новых обязанностей, так и явное или скры-
тое сопротивление возглавляемого коллектива.  

Анализ специальных опросов позволил выделить основные трудности в работе руково-
дителей и причины их возникновения: 

1. Обманутые ожидания. Управленческий опыт убеждает, что большинство руководи-
телей-новичков по своему характеру являются типичными «спринтерами», способными вы-
кладываться на короткой дистанции, сразу ожидая вознаграждения. А реальная практика 
требует готовности к работе на длинной дистанции, длительного и неуклонного приближе-
ния к результату через преодоление разнообразных препятствий, затрачивая на это гораздо 
больше интеллектуальных, эмоциональных сил, чем получая отдачи.  

2. Некомпетентный первый шеф. Первый руководитель играет в судьбе молодого спе-
циалиста чрезвычайно важную роль, ведь стиль его работы способен как деформировать лю-
бые правильные начинания, так и направить их в правильное русло. Особенно губительными 
является недостаток внимания, чрезмерно «снисходительный» режим, отсутствие возможно-
сти проявить себя, отличиться успешным разрешением сложной задачи.  

3. Социально-психологическая глухота. Многие молодые специалисты, приходя в шко-
лу, не учитывают первой заповеди социологов и социальных психологов о том, что взаимо-
отношения в организации формируются на человеческих отношениях. Без знания законов и 
закономерностей общения, взаимодействия людей в группе невозможно обеспечить испол-
нение приказов руководства, заставить неуклонно выполнять поручения. Убеждённые в важ-
ности только научных рекомендаций по вопросам организации управления, молодые руко-
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водители игнорируют реальные социально-психологические отношения в группе, чем вредят 
и собственной карьере, и нормальному функционированию организации.  

4. Пассивность. Утверждение об энергичности и активности всех молодых руководите-
лей не всегда является обоснованным, поскольку нередко причиной их неудач становится 
чрезмерная пассивность. Она отнюдь не тождественна лени, а противоположная инициативе 
и творческому подходу.  

5. Конфликт поколений. Почти всем управленческим культурам свойственна напря-
женность в отношениях между молодыми и опытными руководителями: молодые раздража-
ют старших уверенностью в том, что теоретических знаний достаточно для успешного реше-
ния любых деловых проблем, руководители старшего поколения часто сознательно или бес-
сознательно опасаются своих молодых коллег не из за риска потерять руководящее кресло, а 
из естественного страха устареть, отстать, перестать быть нужным и незаменимым. Итак, ес-
ли молодой специалист не хочет, чтобы руководители старшего поколения были помехой в 
его должностном росте, он не должен скрывать того, что принимает их опыт.  

При этом руководители различных темпераментов отличаются стилями организатор-
ской деятельности и эмоционального воздействия, а их естественные особенности проявля-
ются через такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, сбалансированность 
процессов возбуждения и торможения.  

Определенную особенность имеют требования к личности руководителя, непосредст-
венно связанные со спецификой и особенностями управленческой деятельности. Прежде 
всего это: неалгоритмический творческий характер деятельности, связанный с дефицитом 
информации, постоянными изменениями внешней среды; ярко выраженная прогностическая 
природа решаемых управленческих задач; дефицит времени для управленческих операций; 
высокая психическая напряженность, обусловленная большой ответственностью за прини-
маемые решения.  

Таким образом, в процессе управленческой деятельности руководитель образователь-
ного учреждения познает и выполняет требования, обусловленные различными внешними и 
внутренними факторами. В результате, у него накапливаются знания и практический опыт о 
трудностях, которые приходится преодолевать. 

 
Психологические аспекты управленческой деятельности в сфере образования 
Костромина Мария Владимировна, студентка магистратуры НИУ Высшая Школа 

Экономики, г. Москва, starmasha@mail.ru 
 
Руководитель учреждения образования осуществляет деятельность по управлению 

подчинёнными подразделениями, сотрудниками. Другими словами, он выполняет функцию 
управления. 

Под управлением понимают осуществление воздействий, выбранных (на основании 
определённой информации) из множества возможных и направленных на поддержание или 
улучшение функционирования какой-либо системы. Являясь специфически человеческой 
функцией, управление в обществе, где в качестве субъекта и объекта выступают человек или 
разнообразные социальные группы и организации, может быть определенно как целенаправ-
ленное, планомерное и систематическое информационное воздействие субъекта управления 
на его объект, с корректирующим учётом изменений, происходящих в последнем.  

Успех в любой сфере деятельности при приблизительной эквивалентности материаль-
ных условий зависит именно от способности руководителя наилучшим образом реализовать 
энергию и способности подчинённых. Специфика совместной деятельности потребует сис-
темы управления коллективом, то есть предполагает разделение сотрудников на ведущих и 
ведомых. Поскольку управление осуществляется через взаимодействие людей, руководите-
лю в своей деятельности необходимо учитывать следующие психологические аспекты, опре-
деляющие процессы межличностных взаимоотношений и групповое поведение: 
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1. Восприятие подчинёнными внешних воздействий зависит от различий их психологи-
ческих структур. Разные люди (и даже один человек в разное время) могут реагировать по-
разному на одинаковые воздействия. Руководитель, отдавая распоряжения сотруднику, рас-
считывает, что оно будет выполнено к определённому сроку и с определённым результатом. 
Если же его не удовлетворяет деятельность подчинённого по какому-либо из контролируе-
мых параметров, он может посчитать того бездельником или неспособным работником. 
Подчинённый, в свою очередь, может представить в оправдание объективные объяснения. 
Мнение руководителя при этом может оказаться ошибочным, оправдание подчинённого - 
несерьёзным: первый избрал способ воздействия, не соответствующий ожиданиям и особен-
ностям второго, который, в свою очередь, использовал в качестве средства психологической 
защиты все приёмы с целью избежать ущерба для чувства собственного достоинства и само-
уважения. 

2. Понимание одного человека другим не бывает полным, всецело достоверным. Чело-
век - сверхсложная система. Он включён в иерархию общественных отношений, являясь их 
выражением и отображением. Он меняется в соответствии с законом возрастной асинхрон-
ности (в любой момент времени взрослый человек определённого календарного возраста 
может находиться на разных уровнях физиологического, эмоционального, мотивационного, 
социального и сексуального развития). 

3. Самооценка человека всегда субъективна. Когда мы пытаемся оценить себя сами, 
нам мешают те же ограничения, что и при анализе других людей. Ситуация осложняется ещё 
и тем, что психику можно представить в виде осознаваемого (логико-мыслительного) и не-
осознаваемого (эмоционально-чувственного, интуитивного) компонентов. Поэтому логиче-
ский, рассудочный самоанализ - это изучение человеком только одной из сторон своей лич-
ности. 

4. Содержание управленческой информации (постановления, приказы, распоряжения, 
инструкции) имеет объективную тенденцию к изменению смысла в процессе движения по 
ступеням иерархической лестницы. Причём такое изменение информации прямо зависит от 
количества людей, через которых она приходит: чем больше сотрудников знакомиться с ин-
формацией и передаёт её другим людям, тем больше вероятность отклонения её смысла от 
первоначального.. 

5. Сохранение личного статуса, личностной состоятельности, собственного достоинст-
ва человека является ведущим мотивом социального поведения членов коллектива. 

6. При высоком уровне стимулов к работе или высоких требованиях среды к человеку 
нехватка каких-либо способностей для успешного осуществления конкретной деятельности 
возмещается другими способностями или навыками и умением работать. Этот компенсатор-
ный механизм часто срабатывает бессознательно, и человек приобретает опыт работы в ходе 
проб и ошибок. Но эффект может усилиться, если компенсация осуществляется осознанно. 
Например, слабое развитие профессиональной памяти может быть компенсировано умело 
поставленной системой внешней памяти: записные книжки, еженедельные календари, дик-
тофоны, чётко организованная работа секретарей и помощников, рациональное размещение 
деловой документации. Недостаток развития способности генерировать идеи может быть 
компенсирован умелой организацией совещаний с выдвижением и обсуждением различных 
предложений. Таковы некоторые особенности, определяющие характер межличностных 
взаимоотношений в процессе управления. 
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Важность обеспечения сферы деятельности, связанной с охраной окружающей среды и, 

в частности, экологической безопасностью высококвалифицированными кадрами не вызыва-
ет сомнений. Экологическое образование как элемент общеобразовательной системы стано-
вится обязательным не только для учебных учреждений всех уровней, но и специалистов, 
для которых экологические знания являются необходимыми условиями выполнения их 
должностных обязанностей. Оно может стать узловым в структуре образования и одним из 
основополагающих факторов модернизации российского образования, а экологическая куль-
тура (ЭК) – частью общей грамотности населения. 

Российское экологическое образование имеет давние традиции формирования знаний о 
взаимоотношениях человека и природы. Первоначально оно складывалось на основе естест-
вознания, которое как предмет было учреждено в школах России в конце XVIII в. Затем по-
следовало включение естествознания в число предметов, изучаемых студентами учительской 
семинарии. Усилиями А.Н. Бекетова и К.А. Тимирязева, их педагогическими работами в 
конце ХIХ – начале ХХ в. был создан естественнонаучный фундамент экологического обра-
зования. В последующем экологическое образование и воспитание в России существенно 
эволюционировали. 

По мнению Д.Н. Кавторадзе, под экологическим образованием понимается освоение 
гражданином ключевых принципов взаимодействия со средой, системного мышления, навы-
ков коллективного взаимодействия в повседневной деятельности. Алексеев определяет эко-
логическое образование как непрерывный процесс наследования и расширенного воспроиз-
водства человеком экологической культуры, направленной на формирование системы науч-
ных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 
обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-природной среде, ус-
тойчивое развитие человечества как коэволюции природы и общества. Экологическое обра-
зование ориентировано на развитие экологического сознания, которое определяется систе-
мой экологических отношений человека с окружающей средой как индивида, личности, 
субъекта деятельности, поведения и отношений человечества, общества, этноса. Известно, 
что отношение - момент бытия, момент связи, взаимодействие человека и природы. Отноше-
ние к природе проявляется в производстве, отношение к людям, обществу - в общении, от-
ношение к объекту – в познании.  

Данное направление предполагает проникновение экологических параметров в струк-
туры системы образования будущих учителей, утверждение их в качестве основ содержания 
подготовки. Среди прочих встает ряд вопросов, касающихся профессионального знания, 
единого уровня экологической подготовки на основе целостности, единства и преемственно-
сти этапов учебно- воспитательного процесса, формирование экологической культуры спе-
циалиста, выработка отношений между учебной и внеучебной экологической деятельности 
обучающихся 

Экологическое образование должно опираться на жизненный опыт и осмысление обу-
чающимся предметов окружающего мира, усвоение связей с природными явлениями, народ-
ными обычаями, праздниками и обрядами. Наряду с этим, подготовка может реализоваться 
средствами совмещения различных видов учебной деятельности, потому что экология чело-
века – это, прежде всего, знание и воспитание нравственного, духовного мира человека, без-
гранично важные в перестройке мышления, перехода от биосферы ноосфере (В.И. Вернад-
ский). 

Совершенствование системы образования становится на современном этапе важнейшей 
задачей. А результат совершенствования основ образования значительно укрепит человече-
ство, способствуя его сбалансированному развитию. 

 
Модернизация управления педагогическим образованием в условиях изменения 

требований к профессии педагога 
Гончаров Михаил Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педа-
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гогики ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Моск-
ва, e-mail: rust20@yandex.ru 

 
Педагогический труд насчитывает тысячелетнюю историю. Его появлению способст-

вовала природная потребность человечества в передаче жизненного опыта и общественных 
ценностей будущему поколению. Понятно, что в каждую эпоху люди по-разному представ-
ляли себе цели и задачи педагогического труда. С течением времени требования к нему из-
менялись, что логично влекло за собой его постепенное усложнение: от принципов «смотри 
и делай, как я» в первобытную эпоху до целей и задач, более значительных и значимых, се-
годня. 

Усложнение традиционных функций педагога, таких как образование, обучение, воспи-
тание - постоянный, непрекращающийся процесс. В современных условиях актуализируются 
такие профессиональные функции педагогов, как прогнозирование, проектирование и орга-
низация содержательной и процессуальной сторон образования и социокультурной среды. 

Сейчас в большей мере становятся востребованными коммуникативные функции педа-
гога, связанные с управленческой, экономической, правовой, социальной, культурно-
просветительской, экологической деятельностью и др. При постоянном росте объемов зна-
ний все более важным для педагога становится умение вести самостоятельную научно-
методическую работу, направленную, прежде всего, на исследование и осмысление собст-
венного преподавательского опыта. А это, в свою очередь, влияет на рост его профессио-
нальной мотивации и стремления к саморазвитию. 

Процесс трансформации требований к педагогическому труду имеет постоянный и не-
прерывный характер. В этом смысле важным становится не просто констатация таких требо-
ваний, а выявление тех инновационных задач, связанных с деятельностью педагога, которые 
выдвигает перед ним общество и время. Традиционное восприятие обществом преподавателя 
как носителя знаний и, порой, единственного источника специального знания сформировало 
устойчивые стереотипы в профессиональной деятельности самих педагогических работни-
ков. Устаревшие стереотипы поведения педагога вступают в противоречие с новым знанием. 
Как отмечает социолог А. В. Меренков, стереотипы устойчиво сохраняются, если необходи-
мость их перестройки не осознается индивидуумом путем мобилизации его внутренних сил 
[4 с.37]. Чрезмерная привязанность педагогов к традиционным формам и методам работы, 
игнорирование очевидных инноваций тормозят процессы модернизации образования. 

Роль образовательных структур в создании «общества знания» подчеркнул академик 
РАО Г.А. Бордовский: «В современных условиях надо обязательно сделать нашу систему 
педагогического образования гибкой, с тем, чтобы имеющийся в ней научно-педагогический 
потенциал был способен быстро и адекватно ответить на новые вызовы, которые уже давно и 
настойчиво стучатся в нашу жизнь. Будущее России сегодня действительно находится в ру-
ках учителя» [1с. 15]. 

В результате модернизация управления педагогическим образованием, по нашему мне-
нию, может быть направлена: в знаниевой сфере: на производство нового научного знания 
для образования, воспитания, развития подрастающего поколения; на производство образо-
вательного знания для различных уровней образования; на производство новых образова-
тельных технологий, направленных на усвоение и адаптацию знания различными слоями на-
селения; на «социологизацию» педагогического образования и его уход от чрезмерной замк-
нутости исключительно на вопросах педагогики и психологии в ущерб всей системе образо-
вания; в организационно-правовой сфере: на разработку нормативно-правового сопровожде-
ния нововведений для самого педагогического образования и для системы образования в це-
лом; на разработку государственных и рыночных механизмов регулирования подготовки 
специалистов для системы образования; на разработку системы трудоустройства выпускни-
ков педагогических вузов; на широкое использование в системе педагогического образова-
ния и переподготовки информационных и дистанционных технологий. 
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Результатом модернизации управления педагогическим образованием должна стать пе-
рестройка всей системы формирования педагогических кадров, главной задачей которой ста-
нет переход от подготовки «педагогов индустриальной эпохи» к подготовке «педагогов ин-
формационного общества». Новый облик педагогической профессии поможет поднять жиз-
ненно необходимые для нее престиж и ценность в современном российском обществе на бо-
лее высокий уровень. 
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Достаточно острая для общеобразовательной школы проблема ухудшения здоровья 

учащихся в последние годы приобретает актуальность и в системе высшего профессиональ-
ного образования. Студенты вузов относятся к группе населения Российской Федерации, 
наименее социально защищенной. Скрининг-обследование, выполненное научно-
практическим центром валеологии Ростовского государственного университета, показало, 
что более 70% студентов имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья, а более трети 
студентов страдают несколькими хроническими заболеваниями [1]. Условия высшей школы, 
к сожалению, решению проблемы не способствуют. Думается, следует выделить три группы 
факторов, вызывающих ослабление психосоматического здоровья студентов: во-первых, из-
менение социального статуса, типа ведущей деятельности, усиление деятельностной и соци-
альной самостятельности, вызывающие длительное стрессовое напряжение; во-вторых, уве-
личение учебных нагрузок, необходимость адаптироваться к качественно новым образова-
тельным условиям; в-третьих, изменение режима жизнедеятельности, связанного с переез-
дом в другой населенный пункт, уходом из родительской семьи, а зачастую и с отклоняю-
щимся поведением: алкоголизацией, табакокурением, наркотизацией и пр. Одновременно 
студенты не владеют техникой самоконтроля за состоянием здоровья, не располагают доста-
точной информацией о симптоматике тех или иных заболеваний и уж совсем мало знают о 
способах их профилактики и лечения. 

В связи с этим большое значение приобретает мониторинг состояния здоровья студен-
тов в образовательном процессе, например, на занятиях физической культурой. В течение 
многих лет адаптационные занятия физкультурой для студентов с ослабленным здоровьем 
проводятся в так называемой специальной медицинской группе. За последние годы числен-
ность этой группы выросла с 12 человек в 2008-09 учебном году до 33 человек в 2011-12 
учебном году. Основные заболевания у студентов этой группы: миопия, вегето-сосудистая 
дистония и остеохондроз. Реже встречаются заболевания гипертонии, пиелонефрит, желу-
дочно-кишечного тракта. Из 33 обследуемых студентов 11 человек освобождены от занятий 
физкультуры по состоянию здоровья. 48,5% не занимаются спортом или занимаются один 
раз в неделю. Почти каждый из обследуемых студентов хотя бы раз в год болел острым рес-
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пираторным заболеванием, более 20% болеют чаще 4-х раз в год. Таким образом, состояние 
здоровья обследуемых студентов можно считать лишь удовлетворительным. Проведенный 
анализ выявил низкую физическую активность у 36,4% студентов специальной группы, по-
сещающих занятия физкультурой, а 21,2% студентов систематически пропускают занятия по 
причине болезни.  

Нами была разработана система управления учебной деятельностью студентов специ-
альной группы во время занятий физической культурой, а также развития у них ответствен-
ного отношения к собственному здоровью, их представлений о режиме занятий физкульту-
рой, об ограничениях и предписаниях, связанных с особенностями конкретного заболевания. 
Управление осуществляется в два этапа: теоретический и практический. Теоретический этап 
включает, во-первых, подготовку студентом специальной группы реферата на тему, связан-
ную с причинами, развитием, симптоматикой его заболевания, профилактикой, лечением 
средствами традиционной или народной медицины, особенностями режима деятельности; 
во-вторых, собеседование по предписаниям и ограничениям в занятиях физкультурой и 
спортом, связанных с наличием у студента того или иного заболевания. На практическом 
этапе одной из форм учебной деятельности является подготовка студентом комплекса физи-
ческих упражнений и апробация его на однокурсниках. Прохождение обоих этапов является 
обязательным для каждого студента специальной группы и входит в программу зачета по 
физической культуре. Как показал опыт, именно эти формы и вызывают у студентов повы-
шенный интерес, а к подготовке реферата часто подключаются друзья и родственники авто-
ра, отдельные рефераты заслушиваются на учебных занятиях.  

Именно система управления учебной деятельностью студентов в процессе занятий фи-
зической культурой, а не одиночные мероприятия, позволяет сформировать у них знания о 
здоровом образе жизни, профилактике различных заболеваний, желание заниматься физиче-
ской культурой, наконец, привычку быть активным и здоровым.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися образовательной программы основного общего обра-
зования и включает три группы результатов образования обучающихся – личностные, мета-
предметные и предметные. 

Под личностными результатами понимается система ценностных отношений обу-
чающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательно-
му процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе, и включаю-
щие: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-
нию; сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-
тельности; систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; со-
циальные компетенции; правосознание; способность ставить цели и строить жизненные пла-
ны; способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 



 

 

359

В достижении личностных результатов освоения образовательной программы наиболее 
значимым становится включение обучающихся в проектную и экспериментальную деятель-
ность, которые имеют ряд особенностей: цели и задачи этих видов деятельности определя-
ются личностными и социальными мотивами; деятельность организуется таким образом, 
чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе-
рентными группами и др.; обеспечивается сочетание различных видов познавательной дея-
тельности.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта и учетом специфики достижения личностных результатов образовательной дея-
тельности обучающихся проектируется система оценки, ориентированная на выявление их 
личностных достижений. 

Основное содержание оценки личностных результатовстроится на основе выявления 
уровня сформированности: российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-
нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, язы-
ка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-
ловечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-
национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанно-
му выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-
ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых по-
знавательных интересов; целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-
ковое, духовное многообразие современного мира; осознанного, уважительного и доброже-
лательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям на-
родов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; освоения социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-
ства; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-
бенностей; морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; коммуникативной компе-
тентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего воз-
раста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; ценности здорового и безопас-
ного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-
сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; осознание значения 
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи; эстетического сознания через освоение худо-
жественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-
рактера. 

 
Креативная образовательная среда как условие развития познавательного потен-

циала бакалавров технологического образования 
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В настоящее время одной из задач современной российской высшей школы является 

задача ее модернизации, способствующая повышению доступности, качества и эффективно-
сти образования. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 
и Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года определяют 
образование генерального направления экономического и социокультурного развития стра-
ны путем существенных изменений всей системы образования на основе его определяющего 
развития и инновационных технологий.  

Современное человечество включилось в общеисторический процесс, называемый ин-
формацией. В данный период развития общества производство информации становится ос-
новным видом деятельности, и компьютеризация выступает как часть этого процесса. Ин-
формация становится главным ресурсом научно-технического развития и социально-
экономического развития мирового сообщества, существенно влияя на ускорение развития 
науки. Новые информационно-технические средства обучения (НИТО) в сфере образования 
выступают одним из ведущих факторов формирования личности. 

Однако, как показывает опыт, применение информационных и телекоммуникационных 
технологий само по себе не приводит к существенному повышению эффективности образо-
вательного процесса. Целесообразным является создание такой образовательной среды, ко-
торая обеспечивала бы процессы гуманизации образования, повышения его креативности, 
создавала бы условия, максимально благоприятствующие саморазвитию личности.  

Средоориентированный подход позволяет перенести акцент в деятельности преподава-
теля с активного педагогического воздействия на личность студента в область формирования 
"образовательной среды", в которой происходит его самообучение и саморазвитие. При та-
кой организации образования включаются механизмы внутренней активности студента в его 
взаимодействиях со средой. Чем больше и полнее личность использует возможности среды, 
тем более успешно происходит ее свободное и активное саморазвитие: человек одновремен-
но является продуктом и творцом своей среды, которая дает ему физическую основу для 
жизни и делает возможным интеллектуальное, моральное, общественное и духовное разви-
тие.  

Такие условия могут быть созданы в креативной образовательной среде, обеспечиваю-
щей максимальную степень индивидуализации за счёт широкого использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий. Креативная образовательная среда должна не 
только предоставлять возможность каждому обучающемуся, на каждом образовательном 
уровне развить исходный творческий потенциал, но и пробудить потребность в дальнейшем 
самопознании, творческом саморазвитии, сформировать у человека объективную самооцен-
ку. Основными требованиями к креативной образовательной среде являются высокая сте-
пень неопределённости и проблемности, непрерывность и преемственность, принятие обу-
чающегося и включение его в активную образовательную деятельность [2]. 

Можно выделить основные направления применения в учебном процессе новых ин-
формационных технологий, среди которых: использование в процессе обучения автоматизи-
рованных систем и комплексов; использование экспертных систем и систем поддержки при-
нятия решений; освоение информационных технологий с ориентацией на дальнейшее при-
менение в профессиональной деятельности; использование информационных технологий в 
качестве дидактического средства и для моделирования различных объектов и процессов; 
повышение творческой составляющей учебной и исследовательской деятельности. 

Важность развития познавательного интереса у студентов в современных условиях 
обучения не вызывает никаких сомнений. Опыт работы исследователя в данном направлении 
подтверждает, что ценность эффективного применения информационных технологий состо-
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ит в повышении уровня познавательного интереса студентов. Однако вопрос о том, каким 
образом достигнуть наибольшего эффекта в его развитии, до сих пор остается открытым.  
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В настоящее время система дополнительного профессионального образования (ДПО) 

является важной составляющей образовательной деятельности вуза и его филиалов. Это свя-
зано с необходимостью компенсации недостающих знаний инновационного характера у сту-
дентов, поскольку высшее профессиональное образование не в состоянии c должной опера-
тивностью реагировать на изменения рынка труда. Помимо этого, организация деятельности 
по повышению квалификации и переподготовки специалистов при университетах позволяет 
кадровым работникам регулярно обновлять профессиональные знания. В данной статье мы 
рассмотрим особенности реализации дополнительного профессионального образования в 
системе вуза. 

Многие исследователи подчеркивают, что идея ДПО в вузе является достаточно новой 
по сравнению с традиционной системой подготовки специалистов и имеет специфические 
особенности в мотивационном, содержательном и в реализационном плане [1, с.43]. Что ка-
сается содержания программ ДПО, то, в отличие от основных программ вуза, они могут быть 
узкопрофильными, ориентированными под конкретный вид деятельности, так и междисцип-
линарными. Это во многом зависит от профиля вуза, в котором реализуется программа 
(классический университет, технический вуз и т.д.).  

По мнению В.И. Багина, программы ДПО в системе ВУЗа должны быть построены та-
ким образом, чтобы действительно дополнять основное образование и в дальнейшем под-
держать постоянную адаптацию основных образовательных программ к современным и бу-
дущим потребностям в высококвалифицированных кадрах [2, c.55]. 

Традиционно, профессиональная подготовка и переподготовка специалистов в системе 
высшего и послевузовского профессионального образования относилась к области образова-
ния и науки. Однако изменения запросов государства и общества к качеству образования за-
ставило университеты расширить сферы деятельности в таких областях как экономика, биз-
нес, менеджмент, политика, государственное и муниципальное управление, культура. Оказа-
ние образовательных услуг в этих областях помогает университетам участвовать в решении 
задач государственной важности по подготовке специалистов, способных к инновационной 
деятельности. Речь идет о программах бизнес-образования, ориентирующихся на потребно-
сти производства и сферы труда. Они реализуются в ведущих российских образовательных 
учреждениях по ряду специальностей, в частности, «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы 
и кредит». Особенность этих программ в том, что происходит ориентация на мировой опыт 
ведущих зарубежных стран в плане введения новых организационных форм обучения на ос-
нове интернет-технологий [3, c.111]. В конце обучения специалистам, успешно освоившим 
дополнительные образовательные программы повышения квалификации и профессиональ-
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ной переподготовки, могут выдаваться государственные документы (удостоверение, свиде-
тельство или диплом о профессиональной переподготовке). 

Таким образом, университеты расширили сферы деятельности и на сегодняшний день 
активно реализуют программы ДПО в рамках высшего и послевузовского профессионально-
го образования, что способствует быстрому реагированию высшей школы на изменяющиеся 
запросы государства и общества, улучшению качества образования и повышению конкурен-
тоспособности выпускников. Выбор программ ДПО обеспечивает, с одной стороны, много-
профильность выпускников в пределах одного и того же направления и специальности под-
готовки, а с другой стороны, позволяет кадровым работникам регулярно обновлять профес-
сиональные знания в системе вуза, что повышает актуальность высшего профессионального 
образования в условиях модернизации отечественной системы образования. 
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Разработка теоретической модели формирования дискурсивной компетентности студен-

тов-медиков и ее технологического обеспечения определяется положением, согласно которому 
названный процесс является сложным, динамичным, развивающимся. Для его исследования 
могут быть использованы модели различного уровня, описанные в соответствии с постав-
ленными целями. С учетом этого моделирование процесса формирования дискурсивной 
компетентности будущих врачей можно интерпретировать как построение модели, адекват-
ной профессиональным задачам, специфическим для медицинского работника. Создание 
данной модели поможет сделать процесс профессиональной подготовки будущих специали-
стов-медиков более управляемым, целенаправленным, эффективным и качественным [1]. 

Построение теоретической модели формирования дискурсивной компетентности студен-
та-медика осуществляется на основе коммуникативного, пропедевтического, интегративного, 
социокультурного, компетентностного подходов. 

В контексте нашего исследования особое место занимает компетентностный подход. 
По справедливому замечанию Э. Зеера, компетентностный подход – «это приоритетная ори-
ентация на цели – векторы образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализация, 
социализация и развитие индивидуальности» [3]. 

Для будущих врачей, изучающих иностранный язык, использование компетентностно-
го подхода к исследованию служит определению «ключевых компетентностей» будущего 
специалиста-профессионала. Понятие ключевой компетентности выступает в качестве «уз-
лового». Ключевая профессиональная компетентность будущего врача отражает аксиологи-
ческую, мотивационную, рефлексивную, когнитивную, операционно-технологическую, эти-
ческую, социальную и поведенческую составляющие. В это понятие также заложена идеоло-
гия формирования содержания подготовки будущего медицинского работника «от результа-
та». Результаты обучения выражаются в «приращении» знаний, умений, навыков, опыта 
творческой деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения, опыта профессио-
нально-личностного саморазвития. Ключевые профессиональные компетентности являются 
базовыми, универсальными, переносимыми, они интегративны, многофункциональны, над-
предметны, междисциплинарны, многомерны (включают исследовательские, аналитические, 
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коммуникативные, прогностические и другие умственные процессы). В структуре ключевых 
профессиональных компетентностей студентов-медиков мы выделяем компетентности, ха-
рактеризующие владение собственно профессиональной деятельностью на достаточно высо-
ком уровне, проявление способности проектировать свое дальнейшее профессиональное раз-
витие; компетентности, обеспечивающие продуктивность совместной профессиональной 
деятельности, сотрудничества, социальную ответственность за результаты своего профес-
сионального труда; компетентности, связанные с готовностью к личностному самовыраже-
нию и саморазвитию, к профессиональному росту, способностью к индивидуальному само-
сохранению [2].  

Функции формирования дискурсивной компетености: ценностно-ориентационные, 
культурно-созидательные, креативные, акмеологические, гуманитарные. Внедрение модели 
формирования дискурсивной компетентности студентов-медиков осуществлялось на основе со-
ответствующей технологии, целью которой являлся поэтапный перевод системы иноязычной 
подготовки студентов-медиков в новое качество – режим непрерывного профессионально-
личностного саморазвития. Технология включает несколько этапов. Первым этапом технологии 
выступает проблемно-целевой этап разработки концепции формирования дискурсивной компе-
тентности. Он предполагает выявление основных проблем, решение которых будет способство-
вать успешному формированию дискурсивной компетентности; определение и принятие ценно-
стей, целей и смыслов перевода системы иноязычной подготовки в режим развития. На втором 
этапе технологии (проектировочном) осуществляется проектирование учебных курсов, постро-
енных на основе междисциплинарности и интеграции. Третий этап в технологии (предметно-
содержательный) предполагает отбор учебного материала, предназначенного для усвоения 
обучающимися, разработку индивидуальных образовательных маршрутов и программ самооб-
разования. Четвертый этап (организационный) обеспечивает организацию образовательного 
процесса, его ресурсное сопровождение. Заключительный этап технологии (рефлексивно-
оценочный) предполагает выявление результатов формирования дискурсивной компетентности 
студентов-медиков посредством групповой и индивидуальной рефлексии, самооценки и взаимо-
оценки.  

Данная модель предлагает рекомендуемый путь организации иноязычного образования 
при подготовке будущих специалистов-медиков, который дополняет уже существующий – 
традиционный. Оптимальное сочетание методов и приемов из предложенной нами модели с 
уже устоявшимися канонами иноязычного образования позволяет достичь максимального 
результата в данном процессе. 
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На современном этапе развития проблема проектирования новой, адекватной совре-

менным требованиям образовательной среды стоит наиболее остро. Задачей развивающего 
образования становится проектирование социокультурной образовательной среды, способ-
ной обеспечивать комплекс возможностей для развития и саморазвития всех субъектов обра-
зовательного процесса и, прежде всего, развития личности обучающихся.  
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Окружающая школьника образовательная среда может быть представлена в виде со-
пряженных и жизненно важных для него сфер. Состав и строение этих сфер в различных об-
разовательных концепциях различно. 

В Вальдорфской педагогике такими сферами, соответствующими человеческому телу, 
душе и духу, считаются физический мир, душевно-чувственный мир и мир духа. В философ-
ском учении русского космизма также говорится о сопряжении человека с многообразной 
окружающей Вселенной. Например, Д.Л. Андреев подробно описывает многослойность Все-
ленной, наличие в ней метакультур, связанных между собой общими метаисторическими 
процессами.  

Многослойность и многосферность мира, с которым взаимодействует школьник, при-
знают не только представители духовной, но и материалистической педагогики. Так, Б.Т. 
Лихачев называл три группы сфер, с которыми взаимодействует ученик: ноосферу (космиче-
ская, производственно-экономическая, экологическая); социосферу – системы общественных 
отношений (производственных, правовых, нравственных); психосферу (сфера разума, рацио-
нального регулирования поведения; сфера подсознательных, интуитивных механизмов 
мышления; сфера бессознательного, эмоционально-иррационального регулирования поведе-
ния, врожденных механизмов реагирования; сфера спонтанного проявления заложенных 
природой сущностных сил, дарований, способностей, механизмов приспособления к жизни). 

В результате взаимодействия с образовательной средой ученик приобретает опыт, реф-
лексивно трансформируемый им в знания. Эти знания отличаются от первичной информаци-
онной среды, в которой происходила эта деятельность. Знания здесь сопряжены с информа-
цией, но не отождествляются с ней. Основными отличиями когнитивного продукта учащего-
ся являются усвоенные им способы деятельности, понимание смысла изучаемой среды, са-
моопределение относительно неё и личное информационное и знаниевое приращение учаще-
гося.  

Образовательная среда может быть охарактеризована как совокупность социальных, 
культурных, а также специально организованных в образовательном учреждении психолого-
педагогических условий, в результате взаимодействия которых происходит становление 
личности индивида [6]. 

Социокультурная среда – это сложная структура общественных, материальных и духовных 
условий, в которых реализуется деятельность человека. Среда оказывается существенным услови-
ем развития личности. Образовательная среда есть, прежде всего, подсистема социокультурной 
среды, совокупность исторически сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций, то есть цело-
стность специально организованных педагогических условий развития личности. 

Эту идею поддерживает А.В. Хуторской, который под образовательной средой понимает ес-
тественное или искусственно создаваемое социокультурное окружение ученика, включающее раз-
личные виды средств и содержания образования, способные обеспечивать его продуктивную дея-
тельность [5]. 

Анализ педагогической литературы [1; 2; 4; 5; 6] позволил сформулировать типологические 
признаки социокультурной образовательной среды:  

1. Социокультурная образовательная среда любого уровня является сложно-составным 
объектом системной природы.  

2. Целостность социокультурной образовательной среды является синонимом дости-
жения системного эффекта, под которым понимается реализация комплексной цели повышения 
качества и доступности образования.  

3. Социокультурная образовательная среда существует как определенная социальная 
общность, развивающая совокупность учебных, профессиональных и межличностных отношений в 
рамках конкретного образовательного учреждения.  

4. Социокультурная образовательная среда обладает широким спектром модальности, 
формирующего разнообразие типов локальных сред различных качеств.  



 

 

365

5. В оценочно-целевом планировании социокультурная образовательная среда даёт 
суммарный положительный эффект за счет сочетания ценностных ориентаций с целевыми уста-
новками общего содержания образовательного процесса. 

6. Социокультурная образовательная среда выступает не только как условие, но и как 
средство повышения эффективности учебной деятельности обучающегося.  

7. Социокультурная образовательная среда является процессом диалектического взаи-
модействия социальных, пространственно-предметных, методолого-методических и психолого-
дидактических компонентов, образующих систему координат ведущих условий, влияний и тенден-
ций педагогических целеполаганий.  

Таким образом, под социокультурной образовательной средой мы понимаем совокуп-
ность макро- и микроусловий, характерных для одного образовательного учреждения, в ре-
зультате взаимодействия с которыми происходит качественное развитие личности обучаю-
щегося. При этом под макроусловиями понимаются социальные и культурные тенденции 
развития российского общества на современном историческом этапе, а под микроусловиями 
- совокупность специально организованных в образовательном учреждении управленческо-
методических, организационно-педагогических и психолого-педагогических условий, на-
правленных на развитие личности ученика через создаваемые им образовательные продукты.  
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В современном обществе состояние здоровья подрастающего поколения не только вы-

зывает тревогу, но и становится угрозой национальной безопасности страны. Существенные 
изменения, происходящие в социально-политической и экономической жизни нашего обще-
ства, предъявляют качественно новые требования к воспитанию современного человека. 
Экологические и социальные катаклизмы, нестабильность жизни, усиление технократизма и 
бездуховности, разрушение привычных устоев и нравственных ориентиров - все это создает 
реальную угрозу гуманистического кризиса общества. Современная школа ищет пути по-
строения образовательного процесса, имеющего в своей основе главное - сохранение здоро-
вья учащихся [3; 4; 5].  

Важным фактором в оценке степени и качества обученности становится состояние здо-
ровья школьников, хотя образовательная функция школы по-прежнему остается ведущим 
аспектом ее деятельности. Цель современного образования заключается в обеспечении педа-
гогического и здоровьесберегающего эффекта: сохранение функционального, оптимального 
состояния организма, устойчивого уровня работоспособности школьников. 
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Для традиционного школьного образования сегодня характерен ряд негативные тен-
денции, такие как снижение активности учащихся в учебной деятельности; замедление их 
физического и психического развития, ухудшение здоровья детей [2]. 

Здоровьесберегающая образовательная среда направлена на сохранение имеющегося 
здоровья, по принципу «не навреди», укрепление и развитие здоровья, профилактику острых 
и хронических заболеваний и контроль состояния предболезни, а также формирование от-
ношения к своему здоровью, ценности здорового образа жизни, мотивации здоровьесбере-
гающей активности, воспитание культуры здоровья. 

Анализ результатов деятельности педагогического коллектива ГБОУ СОШ Школа здо-
ровья № 440 г. Москвы по развитию здоровьесберегающей среды позволил разработать кон-
цептуальные положения управления этим процессом: основным условием эффективности 
деятельности по формированию здорового поколения становится совершенствование и раз-
витие психологических и функциональных резервов организма школьников; процесс управ-
ления развитием здоровьесбережения в образовательном процессевключает правовой, диаг-
ностический, собственно педагогический, культурологический, компетентностный, физкуль-
турно-оздоровительный, профилактический, гигиенический, коррекционный, реабилитаци-
онный компоненты; эффективность управления развитием здоровьесберегающей среды 
обеспечивается развитием здоровьсберегающих человеческих ресурсов, мотивацией учителя 
к поддержанию здоровья учащихся, установлением результативного взаимодействия со спе-
циалистами других областей, связанных со здоровьем школьника, позволяющие получать 
качественно новые продуктивные результаты образовательного процесса. 

Таким образом, эффективное управление проектированием здоровьесберегающей сре-
ды образовательного учреждения обеспечивает сохранение здоровья субъектов образова-
тельного процесса, формирование у школьников системы ценностей культуры здоровья, 
особенностей ведения здорового образа жизни в целях активной и продолжительной жизне-
деятельности.  
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Современная Россия стоит на пороге эволюционного перехода от индустриальной эко-

номики к инновационной экономике знаний, связанной с интенсивным развитием и исполь-
зованием нанотехнологий, робототехники, биотехнологий и других перспективных техноло-
гий. Нашей стране требуется наращивать научно-технологический потенциал, адекватный 
современным вызовам мирового технологического развития, нужны люди, способные проек-
тировать, управлять и поддерживать сложные технологические процессы. В связи с этим, 
назрела острая необходимость решения кадровых проблем модернизации страны путем вос-
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питания нового поколения исследователей, разработчиков и рабочих для высокотехнологи-
ческих отраслей. Сегодня инженерный корпус в России серьезно постарел, снизился уровень 
высшего образования, молодежь избегает инженерной карьеры из-за низкого социального 
статуса профессии и уровня оплаты. Еще хуже обстоят дела с высококвалифицированными 
рабочими и технологами. Практически до минимума свелась технологическая безопасность 
страны, включая военно-промышленный комплекс. Разрыв поколений превышает 20 лет – 
средний возраст ведущих ученых и разработчиков превысил 60 лет. Больше трети москов-
ских предприятий заявляют о дефиците квалифицированных инженеров, технологов и тех-
ников, что свидетельствует о накопившемся отрыве системы образования от рынка труда. В 
модели «Российского образования до 2020 г., для экономики, основанной на знаниях», обра-
зование рассматривается как обеспечивающий ресурс экономики и стратегический ориентир 
в ее инновационном развитии. Важными приоритетами столичной социально-экономической 
политики сегодня становятся привлечение молодёжи в научно-техническую сферу профес-
сиональной деятельности и повышение престижа научно-технических профессий – от рабо-
чих до инженеров и от изобретателей до инноваторов [4]. 

Подготовка кадрового потенциала для решения научно-практических задач, стоящих 
перед нашей страной, начинается с изучения образовательной области «Технология» в об-
щеобразовательной школе и продолжается в начальных, средних и высших профессиональ-
ных учебных заведениях. Учитывая, что предметом учебно-познавательной деятельности яв-
ляется реальная познавательная проблема, носящая социально-актуальный и личностно зна-
чимый характер, то познавательный мотив, желание решить увлекательную проблему обес-
печивают включение школьников в процесс активного учения и поддерживает эту актив-
ность на протяжении всех этапов учебного познания [1]. Образовательная область «Техноло-
гия», синтезирующая естественнонаучные, научно-технические, технологические, предпри-
нимательские и гуманитарные знания, раскрывает способы их применения в различных об-
ластях деятельности человека и обеспечивает прагматическую направленность общего обра-
зования.  

Для осуществления образовательного процесса, нами был решен ряд основных задач, в состав 
которых входили традиционные направления работы, такие как: работа по формированию кар-
тотеки педагогических кадров; создание творческих групп учителей, комиссий; проведение ана-
лиза методической работы кафедр и методических объединений школ округа; создание систе-
мы повышения квалификации учителей (на базе кафедры декоративно-прикладного искусства худо-
жественно-графического факультета Московского педагогического государственного университета), 
сопровождение аттестационной деятельности; поддержка проектной деятельности; органи-
зация и проведение школьного и окружного этапов Всероссийской олимпиады школьников 
по технологии; мастер-классы для учителей технологии.  

Огромное внимание уделяется привлечению учителей технологии к мероприятиям в 
рамках научно-технического творчества молодежи в Западном административном округе го-
рода Москвы.  

В школьные годы проявляются и развиваются различные интересы и склонности, за-
кладываются основы общего и профессионального развития личности, формируется одно из 
стержневых качеств личности - профессиональное самоопределение. К окончанию школы у 
выпускника должно быть сформировано осознанное профнамерение и определен путь даль-
нейшего продолжения образования или работы [5]. 

Нужно оказывать максимально возможную поддержку учителям технологии, которые 
готовы меняться и идти в ногу со временем. Учитывая тенденцию к увеличению роли науч-
но-технического творчества молодежи, отмечаем, что образовательные учреждения, в кото-
рых сохранены мастерские технического труда, могут занять достойное место в системе 
обеспечения инновационного развития города Москвы. Таким образом, на современном эта-
пе развития образовательная область «Технология» становится катализатором подготовки 
специалистов, способных в рамках современной городской техносферы самостоятельно пла-
нировать и осуществлять производственно-технологическую, организационно-
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управленческую, научно-исследовательскую, педагогическую и проектно-конструкторскую 
деятельность в различных секторах экономики.  
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Переход и перевод системы высшего профессионального образования на новые феде-

ральные образовательные стандарты потребовал поиска подходов как к разработке образова-
тельных программ ВПО, так и к их реализации в содержательно-целевом, организационно-
процессуальном и технологическом аспектах. До сих пор не были столь значимы вопросы 
учета потребностей реально сложившегося регионального рынка труда, на который ориенти-
рована работа конкретного вуза, традиций и достижений его научно-педагогической школы, 
учета запросов работодателей и специфики будущей профессиональной деятельности, оцен-
ки вузов и направлений подготовки со стороны работодателей.  

Компетенции выпускника как конечный результат деятельности вуза, по сути, есть ин-
тегративный результат деятельности различных участников и служб, при основной ответст-
венности выпускающей кафедры. Заложенные в федеральном образовательном стандарте 
общекультурные и профессиональные компетенции составляют единое целое и не могут 
формироваться раздельно, инновационные технологии обучения, информационное обеспе-
чение, инновационные оценочные средства должны быть в равной степени присущи гумани-
тарному, математическому, естественно-научному и профессиональному циклам. Качество 
подготовки выпускника по новым образовательным программам, ориентированным на фор-
мирование компетенций по конкретным видам профессиональной деятельности, во многом 
определяется согласованностью образовательных областей.  

Новым содержанием наполняются классические принципы обучения, такие как, ком-
плексное решение задач образования, воспитания и развития, последовательности и система-
тичности, системности, создания оптимальных условий для обучения, индивидуализации. 
Значимость для педагогической науки и практики приобретает изучение способов, механиз-
мов перехода от предметно- и кафедрально- центрированного вузовского образования к це-
лостной интегративной подготовке студентов. 

Фундаментальная научная проблема – проблема интеграции содержания образования, 
науки и практики - в последние два десятилетия значительно расширила и обновила область 
поиска. В частности, наметился переход от исследования межпредметных связей и внутри-
предметной интеграции к исследованию категорий «педагогическая интеграция» (Е.О. Га-
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лицких, В.С. Безрукова, М.Н. Берулава, Н.К. Чапаев, Ю.К. Тюников и др.), «проектирование 
интегративного образовательного пространства вуза» (Л.Л. Редько, А.В. Шумакова, В.Г. Ве-
селова и др.).  

Анализ основных документов по модернизации профессионального высшего образова-
ния, концептуальные исследования в области реализации компетентностного подхода в вузе 
(В.И. Байденко, В.А. Болотов, Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, Н.А. Селезнева, А.И. Субет-
то, С.Д. Резник, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков, М.Б. Челышкова), опыт кафедр по разра-
ботке учебных планов и программ, оценка мнений экспертов - работодателей позволяют го-
ворить как о новом вызове – развитии теории интеграции применительно к процессу форми-
рования и развития компетенций в вузе, построении интегративных связей в процессах раз-
работки содержания образования, технологиях и техниках формирования и развития компе-
тенций в учебном процессе и на производственных практиках, отслеживании процесса фор-
мирования и оценки отдельно взятой компетенции. Компетентностная модель подготовки 
выпускника требует иной, нежели прежде, степени интеграции образовательных циклов 
прежде всего в содержательной их части, кафедр, преподавателей, студентов, работодателей, 
администрации вуза, иных форм, механизмов и содержания, стиля взаимодействия, иной 
формализации функций и ответственности за конечный результат всех подразделений вуза. 
К сожалению, необходимо отметить крайне незначительное количество исследований по 
формированию компетенций в вузе на основе интегративных связей, в связи с чем для нас 
важной основой являются докторское исследование В.Ф. Тенищевой «Интегративно-
контекстная модель формирования профессиональных компетенций», исследование Н.М. 
Гаранович «Использование интегративных связей для формирования у студентов профес-
сиональных умений». 

Цель исследования заключается в обосновании принципов, содержания, технологии и 
организационно-педагогических условий реализации интегративных связей в формировании 
ключевых компетенций студентов вуза. Объектом исследования является процесс управле-
ния формированием ключевых компетенций студентов в вузе, предметом выступает содер-
жание и организационно-педагогические условия построения и реализации интегративных 
связей в формировании ключевых компетенций. 

Компетенции, заложенные в ФГОС ВПО, должны представлять целостную систему, 
именно целостность систем выступает с точки зрения системного подхода важным катализа-
тором придания любому объекту и процессу вектора развития, отсюда необходимы не от-
дельные «совершенствования» в процессе формирования целостной системы компетенций, а 
принципиально новая технология управления как образовательным процессом в вузе в це-
лом, так и процессом формирования системы компетенций. Системность объекта требует 
системного управленческого воздействия (Ю.А. Конаржевский, Т.И. Шамова).  

Система компетенций и процесс управления ее формированием, являются развиваю-
щимися системами. В настоящее время наукой выделены три аспекта системного толкования 
развития. 

Во-первых, развитие в самом общем виде определяется как переход системы с одного 
уровня целостности на другой, более высокий. Свойства целостности определяются через 
понятие интеграции, определяемое как объединение частей в целое, подчинение их целому 
на основе новых связей. Целостность заключается в наличии общей структуры, и определен-
ным образом связанных в ней элементов. Главной чертой таких систем принято считать на-
личие у них интегративных качеств, возникающих в результате взаимодействия элементов и 
отсутствующих у элементов в отдельности. 

Во-вторых, системный подход к развитию включает в себя требование непрерывного 
мониторинга за изменением и развития обратных связей, желательно на рефлексивной осно-
ве. 

В-третьих, системный подход к развитию включает изучение структуры самого про-
цесса развития и выделяет системообразующие связи, прежде всего, связи преемственности, 
целевые связи, связи управления. Связи преемственности несут значительное влияние на 
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развитие компетенций. Условиями целостности, а, следовательно, интегративности системы, 
выступают характер взаимодействия с внешней средой, качество поведения каждого элемен-
та системы (кафедры, преподавателей, циклов и др.), способы их взаимодействия с системой, 
способ единства действий в достижении общей цели, сила воздействия управления на наибо-
лее существенные параметры, а может бифуркационные точки. 

Таким образом, чтобы изменить качество функционирования системы, построить и 
реализовать процесс формирования и развития компетенций необходимо прежде всего воз-
действовать на структуру. «Свойства объекта как целого определяются не только и не столь-
ко свойствами его отдельных элементов, сколько свойствами его структуры, особыми инте-
гративными связями рассматриваемого объекта» (В.Н. Садовский). В качестве основных ме-
ханизмов управления формированием интегративных связей в нашем исследовании рассмат-
риваются кластерный и проектно-целевой подходы. 

Чтобы понять динамику формирования ключевых компетенций, необходимо опреде-
лить базовую точку (позицию), на каком уровне сформированности ключевых компетенций 
находятся студенты групп, участвующих в исследовании. Имеющийся опыт оценки компе-
тенций студентов со стороны работодателей подтвердил наши выводы о необходимости со-
гласования позиций по набору ключевых компетенций, критериях и шкале оценки. 
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образования по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» предостав-
ляет достаточные возможности в стимулировании самореализации студента, подготовке бу-
дущего учителя к решению сложных профессиональных задач. Содержание, методы обуче-
ния с опорой на ценностно-смысловой подход на всех этапах не только стимулируют актив-
ность, самостоятельность, творчество студентов, но и воспитывают у них эмоционально-
мотивационное отношение к профессиональной деятельности как к общественно и личност-
но значимой ценности.  

Система ценностей обучающихся, имея смысловую природу, сама в состоянии смысло-
образовывать в контексте взаимодействия субъекта с социумом в конкретной ситуации. Сле-
довательно, прогнозирование спонтанных смыслообразований, а значит, и обогащение цен-
ностных ориентаций и все ценностные регуляции обучающихся оказываются возможными, 
если исходить из системы ценностей как исходной установки и направляющей образова-
тельного процесса. Также встает вопрос о становлении и развитии личностных ценностей, об 
интериоризации духовных, нравственных ценностей в личностные.  

Ценность является не свойством какой-либо вещи, а сущностью и условием бытия объ-
екта. П. Менцер считает, что ценности – это то, что чувства людей диктует признать стоя-
щим над всем и к чему можно стремиться, относиться с уважением. С формальной точки 
зрения ценности делятся на: позитивные и негативные, относительные и абсолютные, субъ-
ективные и объективные. По содержанию различаются вещные ценности, логические, этиче-
ские, эстетические. Бытие какой- либо вещи как действительной ценности постигается в 
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эмоциональном, а не в интеллектуальном акте. Подавляющее число исследователей (В.П. 
Тугаринов, В.А. Василенко, О.Г. Дробницкий и др.) считают, что ценность является субъект-
но-объектной категорией, она по своей природе объективна, но реализация ценностных 
функций предметов связана с субъективными факторами – желаниями, потребностями, эмо-
циями.  

Таким образом, субъективную сторону отношения составляют побудительные силы: 
желания, идеалы, убеждения, а отношение личности может быть названо мотивационно-
ценностным (В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов). Аспект ценностных ориентаций касается не 
значения предполагаемого состояния дел для действующего лица с точки баланса удовле-
творенности – неудовлетворенности, а содержания самих стандартов выбора. В этом смысле 
понятие ценностной ориентации является логическим средством для формулировки какого-
либо значимого аспекта выражения культурной традиции в системе действий.  

А.П. Беляева [1] отмечает, что меняется логика возрастания внутриинституциональных 
форм регулирования профессиональной подготовки и проектируется совокупность условий, 
обеспечивающих качественное достижение студентом уровня образованности, соответст-
вующего профессиональной компетентности. Учебная деятельность имеет свои особенности 
в связи с интеграцией профессиональной деятельности. Изменяется целевая ориентация 
учебной деятельности, ее направленность на формирование будущей профессиональной дея-
тельности. Расширяются функции учебной деятельности: образовательная; воспитательная; 
развития; профессионализации (интеграция методическая, предметная, психолого-
педагогическая и виды деятельности). 

В контексте трансформации образовательных ориентиров, наиболее существенной 
функцией образования сегодня признается не передача знаний, а воспроизводство духовно-
сти, развитие способности человека к самореализации на основе выбора ценностей, смыслов, 
имеющих выраженную социальную и личностную значимость.  

Ценностно-смысловой подход к профессиональному образованию учителя в педагоги-
ческом вузе изменяет место и роль образовательного процесса в системе профессионального 
образования, указывает пути усиления его аксиологической составляющей, позволяет опре-
делить новый ракурс возможностей развития сущностных сил становления будущего учите-
ля в процессе профессионального образования. Усилению личностного смысла учения будут 
способствовать меры по развитию рефлексивных способностей студентов – умений самоана-
лиза движения собственной мысли, знания. Постоянно необходим самоанализ студентом 
своего пути познания, успеха и неудачи на каждом этапе. 

В образовательный процесс вуза необходимо вводить дополнительные дидактические 
компоненты интегративного характера (спецкурсы, спецсеминары, проблемные группы, 
практика и др.), обладающими аддитивными функциями по отношению к программному со-
держанию профессиональной подготовки и обеспечивающие индивидуальный корректив в 
профессиональном развитии студента. В практике вузовского обучения сегодня актуальна 
необходимость использования возможностей амплификации психолого-педагогических и 
методических предметов для подготовки студентов к педагогической деятельности. 

Для оценивания готовности будущих учителей к решению профессиональных задач 
студентам естественно-географического факультета, факультета иностранных языков, фа-
культета начального образования, факультета физической культуры, физико-
математического факультета КГПА была предложена анкета для самодиагностики профес-
сиональных задач. Результаты анкетирования студентов и наблюдения методистов, педаго-
гов и психологов в ходе педагогической практики показали, что у студентов завышена само-
оценка по готовности их к решению профессиональных задач. 

Таким образом, реализация выделенных групп задач возможна при существенном из-
менении роли учителя, которая заключается в организации процесса обучения путем созда-
ния условий совместной деятельности с учащимися, консультировании, содействии вместо 
передачи информации. 
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Проблема исследования творческого саморазвития личности относится к одной из ак-

туальных проблем отечественного образования. Изменения, происходящие в политике, эко-
номике, культуре и социальной сфере, сказываются и в образовании. Все это связано с пере-
ходом в новую постиндустриальную эпоху развития человечества. Ключевая роль в новом 
постиндустриальном обществе принадлежит образованию, в том числе технологическому. В 
современных условиях образованию предстоит ориентироваться на инновационный путь 
развития.  

Переход нашей страны на третий этап развития, этап построения «инновационной эко-
номики» в постиндустриальном обществе объявляется и обсуждается в целом ряде норма-
тивных документов. Так, стратегическая цель государственной политики в области образо-
вания до 2020 года – повышение доступности качественного образования в соответствии с 
требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями обще-
ства.  

Переход к новой образовательной парадигме постиндустриального общества предпола-
гает отказ от понимания образования как получения готового знания и представления о педа-
гогике как носителе этого готового знания. Понятие «образование» в современном мире на-
полняется другим смыслом и понимается: как достояние личности; как средство ее самореа-
лизации в жизни; как средство построения личной карьеры. 

Изменение смысла парадигмы образования изменяет, в свою очередь, цели образова-
ния, его мотивы, нормы, формы, методы и роль педагога. Целью развивающего образования 
в современном обществе является подготовка нравственных, предприимчивых людей, спо-
собных к непрерывному развитию и самообразованию, к самостоятельному принятию реше-
ния в ситуации выбора, отличающихся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, го-
товых к межкультурному взаимодействию, обладающих чувством ответственности за себя, 
за свою семью, за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. Идет поиск 
инновационных образовательных технологий, способствующих достижению поставленной 
цели. 

Исследовательская работа включала в себя: практическую диагностику; анализ и обоб-
щение полученных данных; научное прогнозирование; педагогический эксперимент; разра-
ботку и апробирование технологий, направленных на творческое саморазвитие личности 
студента в процессе проектно-исследовательской деятельности; научно-методическое обес-
печение и психолого-педагогическое сопровождение спецкурса. 

Разработка научных основ творческого саморазвития личности студента включала в 
себя: изучение и анализ научной и методической литературы; нормативно-программной до-
кументации; экспериментальное внедрение организационно-методического обеспечения 
учебного процесса; наблюдение учебного процесса; постановку опытно-экспериментальной 
работы и наблюдение на основе системно-комплексного подхода; статистическую обработку 
полученных результатов. 

Несомненно, приспособление бывшего школьника к новым реалиям вузовской дейст-
вительности требует определенного времени. Взаимное приспособление образовательной 
системы к студенту, а студента – к требованиям системы входит в понятие «социальная 
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адаптация». Адаптация – приспособление – вид взаимодействия личности или социальной 
группы с социальной (образовательной) средой, в ходе которого согласовываются требова-
ния и ожидания всех его участников. Важнейший компонент адаптации – согласование воз-
можностей студента, его самооценок и притязаний с реальностью социальной среды вуза.  

Таким образом, если вуз создает адаптивные условия для развития учебной культуры 
начинающего студента, воспитания самостоятельно мыслящей личности, умеющей адапти-
роваться в быстро меняющейся социально-экономической ситуации информационного об-
щества, тогда и студент осознает потребность в таком образовании, будет понимать значи-
мость высшей школы как существенного структурного элемента для своего творческого са-
моразвития. 

 
Зарплата бакалавра 
Перевезенцев Павел Сергеевич, учитель математики ГБОУ СОШ № 1259, аспирант 

кафедры управления образовательными системами Московского педагогического государст-
венного университета, г. Москва, email: pavelperevezentsev@yandex.ru 

 
Для человека, устраивающегося на работу, вопрос заработной платы всегда является 

чрезвычайно актуальным, наравне с вопросом об условиях труда. Профессия учителя в Рос-
сии традиционно не входит в число высокооплачиваемых, поэтому молодому учителю, 
ищущему работу в образовательном учреждении, было бы странно ставить денежный вопрос 
во главу угла. Более того, я уверен, что если вопрос будущих заработков является для вас 
первостепенным, школа – не лучший выбор. Банки, магазины, всевозможные коммерческие 
структуры готовы предложить намного более привлекательные стартовые условия и воз-
можности для карьерного роста. В связи с этим трудно осуждать людей, которые после 
окончания педагогического ВУЗа не выбирают работу по специальности, но лично у меня 
возникает только один вопрос: может не стоило тратить впустую эти, как минимум, четыре 
года, изучая методики преподавания, педагогику, психологию и т.д.? Моя собственная жиз-
ненная история сложилась таким образом, что при устройстве на работу в школу я не был 
обременён материальными трудностями – жил с родителями, поступил в магистратуру Мос-
ковского педагогического государственного университета, то есть фактически являлся сту-
дентом, не имел собственной семьи. В первую очередь меня интересовали другие вопросы: 
получится ли у меня вообще работать с детьми, что значит быть хорошим учителем, как пра-
вильно строить взаимоотношения с учениками, коллегами, родителями? Педагогический 
опыт параллельно с обучением в университете открывал много новых стимулов в саморазви-
тии. То, что работа, в которую я влюбился с первых же дней, приносила ещё и заработок, 
было лишь приятным дополнением. Но я прекрасно понимаю, что у большинства молодых 
людей, получивших диплом о высшем образовании и устраивающихся на работу, вопрос за-
работной платы стоит намного острее. Кому-то приходится снимать жильё, полностью обес-
печивать себя, а некоторые уже успевают обзавестись семьями и даже детьми. Итак, хочется 
проанализировать, какие перспективы для заработка открываются у молодого бакалавра при 
трудоустройстве в школу, и как изменилась ситуация сейчас, после введения новой системы 
оплаты труда педагогических работников? 

Хочу сразу оговориться, что все, о чём я планирую сказать в этой статье, связано с мо-
им личным опытом и тем положением дел, которое я наблюдаю в последние годы в москов-
ском образовании. Я прекрасно понимаю, что финансирование московских школ не идёт ни 
в какое сравнение с финансированием регионов, где ситуация как была, так и остаётся пла-
чевной, а учитель фактически нищим… Как можно в таких условиях найти мотивацию при-
дти работать в школу молодому человеку?..  

Очевидно, что наилучшим решением проблемы привлечения молодых специалистов в 
школу, являются определённые материальные гарантии. C 1 сентября 2004 года согласно по-
становления Правительства Москвы от 23 марта 2004 года № 172-ПП «О мерах по обеспече-
нию педагогическими кадрами образовательных учреждений города Москвы» молодым спе-
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циалистам в течение трех лет работы были установлены доплаты в размере 40 процентов 
ставки заработной платы, а молодым специалистам, имеющим диплом с отличием, – в раз-
мере 50 процентов ставки заработной платы. Правда для получения подобной надбавки не-
обходимыми являлись два условия: на работу устроиться нужно в течение трёх месяцев по-
сле окончания ВУЗа (исключение составляют лишь отсрочка в виде отпуска по уходу за ре-
бёнком для девушек и прохождение службы в армии для юношей) и учебная нагрузка долж-
на быть не ниже полной ставки. Но тут надо сделать ещё одно важное замечание: заработная 
плата, даже при условии надбавки, становилась более менее существенной только в случае 
присвоения молодому специалисту второй квалификационной категории. Как известно, до 
прошлого года, вопрос о присвоении соответствующей категории решался внутри педагоги-
ческого коллектива, на усмотрение администрации школы. Я знаю, что многие директора 
присваивали вновь пришедшим учителям 12 разряд прямо в начале учебного года, стимули-
руя их, таким образом, финансово на будущую успешную работу. Лично мне вторая квали-
фикационная категория была присвоена в начале второго года моей педагогической деятель-
ности, и я увидел значительный рост заработной платы.  

Итак, давайте внимательно посмотрим на новое положение и попытаемся понять, на 
что может рассчитывать учитель-бакалавр, приступающий к своим обязанностям сразу по 
окончании высшего учебного заведения. П. 1 Положения об установлении систем оплаты 
труда работников федеральных бюджетных учреждений, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 05.08.2008 № 583, говорит о том, что зарплата учителя отныне будет 
состоять из трёх составляющих: тарифной части, а также выплат компенсационного и сти-
мулирующего характеров. В первую очередь учитываться будет почасовая аудиторная на-
грузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, заведова-
ние учебными кабинетами, консультации и дополнительные занятия с учащимися, работа с 
родителями. Первая часть заработной платы – фиксированный должностной оклад устанав-
ливается руководителем образовательного учреждения на основании таких параметров как 
набор исполняемых трудовых обязанностей, сложность труда, а также интенсивность и ре-
зультативность труда. Существенным плюсом в этой части дохода учителя являются так на-
зываемые повышающие коэффициенты: за сложность и приоритетность предмета, за выслу-
гу лет, за квалификационную категорию. Но первоочередную роль в новой системе оплаты 
труда педагога играет стоимость одного часа его работы с одним учеником (так называемый 
ученико-час), умноженная соответственно на количество часов и число детей в классах, а 
уже после этого на повышающие коэффициенты.  

И здесь, по-моему, кроется основная опасность для молодых учителей, которым пред-
стоит приступить к работе, скажем, 1 сентября 2012 года. С одной стороны, ни отсутствие 
опыта, ни статус молодого специалиста не помешают теперь начинающим педагогам сразу 
иметь весьма солидную зарплату. Но это будет означать, что учитель в первый год работы 
получит большую нагрузку, причём в каждом классе будет не менее 25 учеников. И более 
того, он вынужден будет сразу давать результат, ведь в противном случае педагог лишится 
всех стимулирующих надбавок. Добавим сюда естественный процесс адаптации, и получает-
ся далеко не благоприятная картина. Мало кто сможет справиться с такими физическими и 
моральными нагрузками, а что уж говорить о самообразовании, время на которое может не 
остаться вовсе… Другой вариант: молодой специалист не рискует взвалить на себя подоб-
ный объём работы, и администрация даёт ему одну ставку, причём в менее заполненных 
классах. Получается, что учитель имеет прекрасную возможность безболезненно адаптиро-
ваться к новой работе, но тогда и зарплата не будет существенно отличаться от той, что по-
лучали молодые педагоги до введения НСОТ на четвёртый год работы, то есть уже после 
снятия надбавки. Хотя саму по себе «проблему четвёртого года» новая система фактически 
решает: трудись, совершенствуйся, показывай результаты, и зарплата будет достойной вне 
зависимости от стажа.  

И всё-таки в заключении повторю мысль, уже прозвучавшую в начале данной статьи – 
идти работать в школу с целью быстрого и лёгкого заработка это большая ошибка. Думаю, 
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что на первых порах стоит сосредоточиться на освоении ключевых навыков, попытаться са-
мореализоваться в профессии! И если процесс адаптации пройдёт успешно, если молодой 
учитель научится взаимодействовать со всеми участниками педагогического процесса, то и 
заработки наверняка придут. 

Список литературы: 
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Проблема диагностики результатов профессионального обучения в ВУЗЕ 
Шевкун Анна Алексеевна, аспирантка кафедры социальной педагогики и психологии 

МПГУ 
 
Научно-педагогические исследования, практика образовательной деятельности высших 

учебных заведений показывают, что особую актуальность сегодня приобретает проблема на-
учно-методического обеспечения подготовки кадров на основе компетентностного подхода. 
В том числе, мы имеем в виду проблему диагностики результатов профессионального обуче-
ния. 

В ходе разработки конкретных основных образовательных программ (ООП) на основе 
нового поколения государственных образовательных стандартов (ФГОС ВПО) с учетом 
профиля подготовки прописываются планируемые результаты освоения ООП, выраженные в 
форме перечня необходимых для присвоения данной квалификации общекультурных и про-
фессиональных компетенций. Основные трудности в разработке данного описания состоят в 
том, что необходимо, чтобы они позволяли однозначно воспроизводить измерение и оценку 
этих результатов «независимо от сознания» субъекта оценки, т.е. объективно. 

Еще до утверждения ФГОС ВПО ряд исследователей предлагали меры по повышению 
объективности оценивания сформированности компетенций. Ефремовой Н.Ф. предлагается 
использование «Фонда оценочных средств» (ФОС) как комплекта методических, контроль-
ных измерительных и оценочных материалов, предназначенных для выявления уровня 
сформированности компетенций на разных стадиях обучения студентов на опыте Донского 
государственного технического университета [1]. В структуру ФОС могут быть включены: 
модели компетенций и программы их оценивания в соответствии с уровнями обучения сту-
дентов; совокупность контрольно-оценочных материалов (опросников, тестов, кейсов и др.); 
инструкции и методические материалы, определяющие процедуры оценивания компетенций; 
требования к квалификации разработчиков оценочных средств и организаторов проведения 
оценивания; технологии и методы обработки результатов оценивания компетенций; про-
граммно-инструментальные средства обработки результатов, проведения статистического 
анализа данных, графической визуализации, форматы представления результатов; наборы 
показателей и критериев оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценива-
ния в соответствии с задачами контроля; рекомендации по обновлению ФОС (периодич-
ность, степень обновления, изменения процедур, методов, технологий, показателей, критери-
ев и др.). 

Рассмотренный опыт, безусловно, вызывает определенный интерес и дает нам возмож-
ность по-новому взглянуть на процесс диагностики сформированных компетенций. Мы еще 
раз смогли убедиться, что процесс оценивания результатов профессионального обучения в 
вузе представляет еще одну проблему, которую нам предстоит решить в процессе работы по 
переходу на ФГОС ВПО. При этом необходимо понимать, что работа по оцениванию компе-
тенций и разработка ООП потребуют от администрации вузов организационно-
управленческих действий, а от коллектива вуза в целом иного отношения к независимому 
оцениванию достижений студентов. 
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Дополнительное профессиональное образование в современных условиях 
Герасимова Розалия Еремеевна, к.п.н., зав.отделением Института повышения квали-

фикации педагогов ФГАОУ ВПО «Северо-восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова» 

 
Глобальные социально-экономическими изменения способствовали интенсивному раз-

витию системы непрерывного образования, в которой дополнительное профессиональное 
образование взрослых является одним из основных ступеней. Сегодня в российской школе 
складывается новый подход к профессиональной деятельности учителя: полифункциональ-
ность, интегративность, компетентностно-деятельностный подход и т.д. Изменяются содер-
жание и подходы к педагогической деятельности, возрастают объем и качество инновацион-
ной составляющей в учебно-воспитательном процессе. Необходимость в новом типе специа-
листа, обладающего готовностью гибко и мобильно адаптироваться в изменяющихся усло-
виях, умению жить и работать в новом открытом информационном сети диктуют вызовы 
времени.  

В настоящее время Интернет-технологии активно влияют на развитие личности. Следу-
ет обратить внимание и на то, что дети быстрее усваивают достижения науки в области ком-
пьютерной технологии и тем самым заставляют педагогов перестраиваться, искать и приме-
нять новые методы, приемы в учебно-воспитательном процессе. 

В связи с этим в настоящее время ведущей идеей современной модели дополнительно-
го профессионального образования (ДПО) педагогов становится развитие и дальнейшее со-
вершенствование профессиональных компетентностных подходов современного специали-
ста: информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информа-
цию для решения проблем и дальнейшего развития);  коммуникативной (умение эффективно 
сотрудничать с другими людьми, находить общий язык, создавать новые контакты);  сам-
управления (умение ставить цели, стратегически планировать, полноценно использовать 
личностные ресурсы);  самообразования (готовность конструировать, осуществлять собст-
венную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 
конкурентоспособность); саморегуляции (на основе анализа строить профессиональную дея-
тельность, личностный рост); самосовершенствования (умение анализировать свои личност-
ные качества, профессиональные достижения, строить траекторию личностного и профес-
сионального развития). 

С целью совершенствования научно-методической помощи педагогам необходимо 
создание единой корпоративной сети дополнительного профессионального образования 
республики, которая должна создать необходимую технологическую инфраструктуру для 
перехода на качественно новый уровень используемых информационных систем, 
характеризующийся комплексностью применяемых решений, многосторонней интеграцией с 
информационными базами данных и обеспечением информационной прозрачности. 

Применение дистанционных технологий, краткосрочных модулей обучения делают 
привлекательным систему дополнительного профессионального образования. ИПКП предла-
гает примерно 70% объема часов содержания программы курсов профессиональной перепод-
готовки, краткосрочных и среднесрочных курсов повышения квалификации пройти в дис-
танционном режиме.  

В настоящее время ведется большая работа по увеличению количества учебных мате-
риалов на электронных носителях, однако, как показывают исследования, разработанные ма-
териалы недостаточно широко и эффективно используются учителями в учебном процессе. 
Это объясняется целым рядом причин, главная из которых неподготовленность рядового 
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учителя к активному включению цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в учебный 
процесс, отсутствие у педагога необходимых навыков, а также мотивированности, основан-
ной на понимании очевидных преимуществ использования ЦОР. Полноценное решение за-
дач информатизации школы невозможно без дополнительных усилий по совершенствованию 
методической подготовки учителей, без обучения их методам работы с современными кол-
лекциями ЦОР, методике педагогического проектирования учебного процесса на основе ис-
пользования ЦОР при проведении конкретного урока. Разработка материалов для подготовки 
педагогов к использованию ЦОР не является абсолютно новым делом. Такая подготовка, по-
вышение квалификации уже много лет ведется, в том числе, как составная часть подготовки 
в области использования ИКТ в учебном процессе. Однако принципиально важно, чтобы 
учителя осваивали новые учебные средства не столько на занятиях по повышению квалифи-
кации, сколько в рамках общеобразовательных, общеметодических курсов, а также курсов по 
методике преподавания. Естественно, требуется усилить психологический компонент учеб-
ных дистанционных курсов, вследствие чего необходимо осуществление системного подхода 
к повышению квалификации педагогов; формирование банка преподавателей-тьюторов дис-
танционного обучения при едином портале образования; расширение спектра специализиро-
ванных программ повышения квалификации для педагогов, занимающихся дистанционным 
обучением и воспитанием детей. 

Создание полноценного портала единого информационного и образовательного 
портала Ассоциации «Северо-Восточный Университетский образовательный округ» 
требует усилий всех участников системы непрерывного образования, а не только отдельных 
энтузиастов. Единая интегральная интерактивная система дистанционного обучения 
способствует минимизации финансовых затрат для прохождения необходимого вида 
обучения специалистами. 

 
К вопросу о коммуникативной компетентности будущего педагога 
Галакова Марина Владимировна, аспирант МПГУ, кафедра социальной педагогики и 

психологии 
 
Организованное общение, сопровождающееся формированием ценностей, специальных 

психологических знаний, умений и навыков, развитием определенных личностных качеств, 
способствует достижению баланса между приспособлением и обособлением будущего педа-
гога не только в обществе в целом, но и в профессиональном сообществе.  

Ю.Н. Емельянов, обращаясь к проблеме коммуникативной компетентности, определяет 
её как уровень сформированности межличностного опыта, уровень обученности взаимодей-
ствиям с окружающими, которые требуются индивиду [2]. 

Коммуникативная компетентность, по мнению Ю.М.Жукова, это совокупность знаний, 
умений, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного процесса, включаю-
щая в себя также способность устанавливать и поддерживать необходимые эффективные 
контакты с другими людьми система внутренних ресурсов, необходимых для построения 
эффективного коммуникативного действия в определенном круге ситуаций межличностного 
воздействия [3]. 

Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. коммуникативной компетентностью 
называют владение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование 
адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений 
в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, вос-
питанность, ориентация в коммуникативных средствах, присущих национальному, сослов-
ному менталитету и выражающихся в рамках данной профессии [5]. 

Несмотря на различие взглядов в определении понятия коммуникативная компетент-
ность, необходимо отметить общее для всех интерпретаций - это деятельностный характер 
определяемого понятия, авторами отмечается не только важность владения знаниями и уме-
ниями, но и необходимость практического опыта социального взаимодействия. 
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Анализ задач и содержания школьных уроков учеными обнаруживает отсутствие в 
числе приоритетных задачи формирования коммуникативной компетентности и рассматри-
вается как дополнение к основному, узко предметному обучению, когда педагоги ориенти-
руются на организацию передачи знаний, ограничивая коммуникацию задачами усвоения и 
воспроизведения учебного материала [1]. 

Исследование проблемы коммуникативного образования позволяет определить сущ-
ность и структуру коммуникативного образования, его места в общем профессиональном об-
разовании, выделить направления работы по формированию коммуникативных компетент-
ностей будущих педагогов. 

Мы присоединяемся к мнению И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. 
Митиной, Л.А. Петровской, считающим, что формирование коммуникативной культуры пе-
дагога должно являться основой, базой профессиональной культуры, а коммуникативная 
компетентность должна стать ключевой компетентностью выпускника любого профиля, по-
скольку захватывает все сферы жизни и деятельности человека. 

Вопрос коммуникативного образования требует поиска и создания различных эффек-
тивных форм, методов и способов формирования коммуникативной культуры, разработки 
критериев, позволяющих отслеживать изменения в коммуникативных компетентностях сту-
дентов вуза.  
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Профессионально-деятельностные противоречия развития преподавателей вуза* 
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* Исследование выполнено в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, проект № 2010-1.2.1-102-
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Одной из проблем современной высшей школы является развитие готовности препода-

вателей к самостоятельным системным изменениям в своей профессиональной деятельности, 
ориентированной на целенаправленное получение и совершенствование профессионально-
личностных компетенций в продолжение социально активной жизни.  

Развитие любого явления – это процесс возникновения, развертывания и разрешения 
противоречий и, в то же время, процесс зарождения и развития новых. Под противоречием 
понимается «взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций 
предметов и явлений, которые, вместе с тем, находятся во внутреннем единстве и взаимо-
проникновении, выступая источником самодвижения и развития объективного мира и по-
знания, выражая сущность закона единства и борьбы противоположностей» [1, с.124].  

Противоречия возникают и углубляются при появлении новых фактов, не совпадающих 
с известными теориями и положениями и не вписывающихся в них, при проявлении несоот-
ветствия между устаревшими представлениями, взглядами, концепциями, снижающими эф-
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фективность педагогического процесса, и новыми развивающимися, усложняющимися тре-
бованиями жизни к личности и профессиональной деятельности преподавателя вуза.  

Преподаватель вуза постоянно испытывает и внутренние противоречия. Процессы их 
развития отличаются многовариантностью и непредсказуемостью перехода системы из одно-
го состояния в другое. В определенных пределах противоречия ведут к позитивному разви-
тию, если вовремя осознаются и сопровождаются правильными стратегиями выхода из скла-
дывающихся стечений внешних и внутренних обстоятельств. Из этого следует, что педагог-
профессионал должен знать о возможных типичных вариантах свойственных ему противо-
речий, чтобы не прийти к ситуации острого кризиса или личной катастрофы на профессио-
нальном пути. 

Следует подчеркнуть, что противоречия выступают движущей силой профессионально-
личностного развития преподавателя вуза, под которым будем понимать непрерывное коли-
чественное и качественное изменение системного единства его личности и профессиональ-
ной деятельности. 

Возникающие противоречия между целями, задачами и средствами их достижения, 
между стремлениями и возможностями их удовлетворения, между тенденциями изменчиво-
сти и стремлением к стабильности педагог разрешает, овладевая алгоритмами продуктивной 
деятельности и решения профессиональных задач, построения индивидуальных программ 
профессионального роста, разработки и применения методов психолого-педагогической 
поддержки. 

Профессиональное становление личности в период самостоятельной профессиональной 
деятельности, безусловно, не прекращается, но приобретает иные формы и становится не це-
лью, а средством социального регулирования эффективности профессиональной деятельно-
сти [2].  

К внутренним противоречиям профессионально-личностного развития преподавателя 
вуза относят те, противоположные стороны которых содержатся внутри самой системы как 
определенной целостности. Они связаны с профессиональной деятельностью преподавателя 
вуза.  

По определению А.А. Деркача, профессионализм деятельности отражает высокую 
профессиональную квалификацию и компетентность, разнообразие эффективных профес-
сиональных умений и навыков, в том числе основанных на творческих решениях, владение 
современными алгоритмами и способами решения профессиональных задач, что позволяет 
осуществлять деятельность с высокой и стабильной продуктивностью [3]. 

Одним из основных профессионально-деятельностных противоречий является несоот-
ветствие между многообразием современных педагогических ценностей и степенью их осво-
енности, включенности в деятельность преподавателя высшей школы. Интенсивность позна-
ния и освоения новых ценностей определяется прежде всего профессионально-
ориентированными установками преподавателя, его мотивацией, степенью удовлетворенно-
сти педагогической деятельностью. Признание и принятие изменившихся психолого-
педагогических приоритетов стимулирует творческий поиск преподавателей, способствует 
утверждению перспективных подходов, технологий, систем отношений в педагогическом 
процессе.  

Следует также выделить противоречие, которое проявляется во взаимодействиях ву-
зовской среды и личности преподавателя. Среда, как социальное образование, накладывает 
свой отпечаток на личность, преобразуется и аккумулируется ее сознанием и поведением и в 
ряде жизненных ситуаций отрицается развившейся и устоявшейся индивидуальностью. Так-
же и личность, в определенных жизненных коллизиях поглощается, отрицается средой, ут-
верждающей себя за счет интересов конкретного человека. Суть здесь в том, чтобы осознать 
и управлять периодами взаимоотрицания вузовской среды и личности преподавателя и не 
допускать их взаимоотчуждения, искажающего их социальную суть. 

В группе профессионально-деятельностных противоречий можно выделить противоре-
чие между результатом и процессом педагогической деятельности: результативный подход 
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требует привлечения всех и любых средств; процессуальные критерии обращают внимание 
преподавателя на необходимость избирательности и щепетильности при выборе средств: 
цель не всегда оправдывает средства и может быть достигнута не любым путем: выбор 
средств корректируется профессиональной этикой. 

Необходимо отметить несоответствие между требованиями к творческой самореализа-
ции преподавателей в учебно-воспитательном процессе вуза и способами ее стимулирова-
ния. В настоящее время отсутствует какая-либо заметная разница как в моральном, так и в 
материальном поощрении преподавателей-мастеров, способных успешно решать профессио-
нальные задачи, реализуя функцию управления процессом саморазвития личности студента, 
и преподавателей, цель которых заключается в изложении необходимого количества учебно-
го материала. 

Не объем знаний, т.к. «недостаточность знаний часто является мощным стимулом для 
проявления творческих решений»; не их прочность и глубина, т.к. знания слишком быстро 
морально устаревают, превращаясь в уже не нужный балласт; не их системность, «ибо чрез-
мерно систематизированные знания могут оказаться препятствием на пути формирования 
нового взгляда на ту или иную проблему», являются определяющим критерием обучаемости, 
а то, «как организованы индивидуальные знания и в какой мере они надежны в качестве ос-
новы для принятия эффективных решений» [4, с.300]. 

Важным также является противоречие, связанное с профессиональной подготовкой пе-
дагогических кадров. Профессиональная подготовка преподавателей для вузов осуществля-
ется, по умолчанию, в аспирантуре, однако, сегодня «её традиционные функции подготовки 
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации сведены к минимуму» [5, 
с.3]. Ориентация в аспирантуре на научную деятельность воспроизводит преподавателя, ко-
торый не в состоянии решать нестандартные педагогические задачи развития студента. В на-
стоящее время в учебном плане подготовки аспирантов имеется обязательная для изучения 
дисциплина «Педагогика и психология всей школы», однако, небольшое количество часов, 
выделенных на ее изучение, и не всегда правильное понимание нужности данной программы 
не решает проблемы подготовки аспиранта к будущей педагогической деятельности. 

Существует сопутствующее противоречие между имеющимися образовательными тра-
дициями отдельных вузов и преподавателей, их богатым и уникальным этическим опытом и 
неизученностью, нераспространенностью этого опыта. Это противоречие разрешается путем 
разработки теории и методики индивидуальной консультации, создания пособий для препо-
давателей, призванных помочь в выборе форм, методов и средств для организации эффек-
тивного взаимодействия [7]. 

Важным является противоречие в работе преподавателя между ориентацией на «сред-
него» студента и необходимостью выявления и развития одаренных студентов. Понижение 
требований к студентам, имеющим более высокий уровень развития, работа в зоне их акту-
ального развития приводит к тому, что нередко они выходят из вуза с потерянной мотиваци-
ей к саморазвитию, уровнем знаний, несоответствующим их потенциальным возможностям.  

В этой группе противоречий следует выделить различие мнений между представления-
ми преподавателей и студентов о методах обучения в вузе. Это противоречие выражается в 
различии мотивов выбора методов обучения участниками учебного процесса, несоответст-
вии между предпочитаемыми студентами активными формами и методами обучения и ис-
пользуемыми преподавателями, неосведомленности преподавателей о новейших способах и 
методах учебного процесса. 

Используемые многими педагогами традиционные методы и формы, ориентированные, 
главным образом, на процессы восприятия, внимания и памяти, противоречат требованиям 
современного производства к личности специалиста, прежде всего, к его профессиональному 
мышлению. Исполнительская позиция студента в обучении приводит к безынициативности, 
неумению свободно ориентироваться в условиях профессиональной деятельности. Сущест-
вующие формы организации учебно-воспитательной деятельности чаще всего неадекватны 
формам профессиональной деятельности будущего специалиста. 
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Переход университетского образования в соответствии с Болонским процессом на 
двухуровневую систему (бакалавр, магистр) предусматривает изменение содержания, форм и 
методов обучения. В связи с этим возникает противоречие между необходимостью формиро-
вания у студентов новых компетенций и неготовностью к этой деятельности преподавателя: 
он должен владеть новыми технологиями подготовки студентов, разрабатывать авторские 
материалы для ведения образовательного процесса в новых условиях. 

В магистратуре к перечисленным выше формам добавлены групповые дискуссии, об-
суждение результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовские и межву-
зовские телеконференции. 

Система «бакалавр – магистр» вызывает больше вопросов, а часто и непонимание у 
преподавателей. Многие видят в ней только изменение сроков обучения, в то время, как 
главное различие состоит совсем в другом: подготовка бакалавров и магистров осуществля-
ется по нелинейному принципу и с использованием модульной технологии. В основе подго-
товки бакалавров лежит фундаментальная база в достаточно широкой образовательной об-
ласти, которая, в частности, включает овладение принципами самостоятельного поиска, об-
работки и применения необходимой информации и развитие способности делать выбор сво-
ей индивидуальной образовательной траектории. Модульная технология позволяет реализо-
вать следующие возможности: расширить профили подготовки в бакалавриате и в магистра-
туре, усилить адресность подготовки по запросам конкретного региона, повысить самостоя-
тельность студента, а также его ответственность за выбор индивидуального образовательно-
го маршрута в профессиональном образовании и др. 

Динамизм современной общественной жизни, возрастающие требования к профессио-
нально-личностному развитию педагога определили необходимость изменения приоритетов 
в повышении квалификации, их направленность на поддержку преобразующей педагогиче-
ской деятельности, осуществляемой самим педагогом, на обеспечение условий для самостоя-
тельного решения профессиональных проблем, что приобретает все большее значение при 
разработке содержания и технологий повышения квалификации. 
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Сложившаяся ситуация в современной профессиональной школе привела к возникно-

вению противоречия между потребностями общества в интеллектуально развитых, свобод-
ных и ответственных конкурентноспособных специалистах, способных конструктивно и 
творчески работать в проблемных и постоянно меняющихся социально-экономических усло-
виях, и имеющимся уровнем профессионально-педагогической квалификации самих научно-
педагогических кадров, обеспечивающих подготовку компетентного специалиста нового ти-
па. 

Разрешение данного противоречия возможно при разработке и реализации многоуров-
невой компетентностно-развивающей модели повышения квалификации научно-
педагогических кадров, способствующей оптимизации повышения квалификации научно-
педагогических кадров (НПК) для работы по ФГОС ВПО третьего поколения. Таким обра-
зом, в процессе ее реализации должна осуществляться функция «двойного опережения»: для 
того, чтобы формировать необходимые компетенции у студентов, научно-педагогические 
кадры сами должны быть подготовлены к реализации компетентностно-ориентированных 
основных образовательных программ по различным уровням и профилям подготовки. 

При обосновании авторской модели повышения квалификации мы исходили из того, 
главная особенность обучения взрослых заключается в возрастающей роли самого обучаю-
щегося в организации процесса своего учения. Преподаватель обладает достаточным уров-
нем самосознания, собственным опытом, пониманием цели обучения и путей реализации по-
лученных знаний, умений и навыков, личностных качеств и ценностных ориентаций, нако-
нец, достаточно высоким уровнем ответственности для того, чтобы активно участвовать в 
диагностике своих образовательных потребностей, в планировании результатов обучения, 
реализации, оценивании и коррекции учебного процесса повышения квалификации. 

В связи с этим попытаемся разрешить обозначенную нами проблему организации обу-
чения преподавателей вузов на основе интеграции двух методологических подходов, значи-
тельно отличающихся друг от друга: компетентностного и личностно-развивающего. С од-
ной стороны, разрабатываемая модель повышения квалификации должна обеспечить каждо-
му преподавателю условия для вхождения в профессиональную культуру, для саморазвития 
и самореализации (это идеи личностно-развивающего подхода), а с другой – создать педаго-
гические условия для овладениями им прагматически значимыми компетенциями, необхо-
димыми для успешной профессиональной деятельности (принципиальные позиции компе-
тентностного подхода). 

Задача развития субъектной активности преподавателей вуза в системе повышения 
квалификации является приоритетной по многим обстоятельствам. Субъектность не дается 
природой, она развивается в условиях социальной жизни, в процессе общения и взаимодей-
ствия, воспитывается целенаправленно, если педагоги ставят перед собой такую задачу (Н.Е. 
Щуркова). Личностное поведение, безусловно, характеризуется свободой выбора или, по вы-
ражению М.М. Бахтина, личность – это «субъект поступания», субъект свободного социально-
го действия. Но человек не детерминируется жестко его социальным статусом или ролью, наи-
более целостной характеристикой человека как субъекта может служить жизненная позиция 
как личностное (и профессиональное) свободное самоопределение. Свои позиции необходимо 
постоянно отстаивать и утверждать, используя арсенал ценностных ориентаций, нравственных 
и мировоззренческих убеждений, моральных и этических норм, исходя из принципов само-
стоятельности и ответственности личного выбора и достоинства. 

Таким образом, при характеристике преподавателя как субъекта в системе повышения 
квалификации мы исходим из следующих положений: субъект является самостоятельным 
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«вершителем» своей жизнедеятельности, сознательным и ответственным стратегом профес-
сионально-творческого саморазвития; субъект характеризуется способностью к целеполага-
нию, возможностью свободы выбора, при этом, с необходимостью подразумевается не толь-
ко ответственность за собственную активность, но и согласование с активностью других лю-
дей, то есть происходит интеграция своего профессионального пути и профессионального 
опыта с опытом других; к числу субъектных свойств личности преподавателя относятся та-
кие двухполюсные свойства как самостоятельность (– несамостоятельность), активность (– 
пассивность), инициативность (– исполнительность), творческость (– стандартность дейст-
вий) и др.; субъектные свойства личности преподавателя в различных видах его деятельно-
сти выражаются индивидуально своеобразно, причем, их общественная и индивидуальная 
ценность не определяется жестко с ориентацией только на «положительный» полюс; субъект 
характеризуется интенсивной включенностью в профессиональную деятельность, владением 
приемами саморегуляции, стремлением к самореализации и творческому созиданию, постоян-
ной настроенностью на саморазвитие и самообновление; субъект может развиваться в процессе 
общения и взаимодействия, в том числе и в образовательной среде системы повышения ква-
лификации. 

Субъектная активность – это не просто выражение своего «Я», своих желаний и по-
требностей, это и обогащение видением другого субъекта, сопряжение своих интересов с ок-
ружающими; это способность человека осознавать себя носителем знаний, воли, отношений, 
производить осознанный выбор в системе межличностных отношений в вузе, осмысливать 
связи и возможности развития своего «Я» во взаимодействии (А.К. Осницкий, 
О.В. Татаренко).  

Проявлением субъектной активности преподавателя являются целеустремленность, от-
ветственность, предприимчивость, настойчивость, инициативность, креативность, критич-
ность мышления, самоорганизация, рефлексивность. В процессе повышения квалификации 
важно еще умение не только производить свободный выбор, но и предвосхищать результат 
своих действий, планировать, оценивать и корректировать производимое на уровне страте-
гии, опять же, во взаимодействии с процессами профессионально-творческого саморазвития 
других субъектов.  

Вышеназванные качества выполняют системообразующую роль в развитии профессио-
нальной компетентности преподавателей вуза в условиях повышения квалификации. Про-
фессиональную компетентность преподавателя вуза необходимо рассматривать с нескольких 
позиций: как личностную и социальную ценность, определяющую ресурсный потенциал 
конкретного образовательного учреждения; как систему внутренней организации профес-
сиональных знаний, умений и навыков, проявляющихся в способности оперировать различ-
ными видами научно-педагогической деятельности; как результат реализации профессио-
нально-личностного потенциала преподавателя; как процесс профессионально-творческого 
саморазвития, результатом которого является позитивная динамика продуктивности профес-
сионально-педагогической деятельности. 

Для становления профессиональной компетентности в условиях повышения квалифи-
кации преподавателей вуза необходим учебный процесс особого рода, в котором имеет место 
совместное приобретение знаний, решение поставленных задач и постановка новых, овладе-
ние новыми способами мышления, классификация и свертка информации в удобные базы 
данных, умение отстаивать собственную позицию, определение индивидуальной образова-
тельной траектории, сохранение и развитие собственной индивидуальности. 

Следовательно, мы трактуем компетентность как субъектный опыт, собственный по-
черк специалиста, как саморазвивающуюся форму образованности, что проявляется в стрем-
лении к саморазвитию в своей профессиональной области, в развитии мотивации и способ-
ности к решению типичных и проблемных профессионально-значимых задач, возникающих 
в реальных ситуациях научно-педагогической деятельности, с использованием знаний, про-
фессионального и личностного опыта, потенциала своей индивидуальности. 
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Таким образом, разработка и реализация компетентностно-развивающей модели повы-
шения квалификации научно-педагогических кадров должна способствовать устранению 
противоречия между необходимостью повышения качества образовательного процесса в 
системе дополнительного профессионального образования за счет ориентации на конечный 
результат, представленный в компетентностном формате, и неразработанностью организаци-
онно-педагогических условий развития субъектной активности преподавателей вуза, обеспе-
чивающих эффективность процесса формирования их профессиональной компетентности. 

Структура компетентностно-развивающей модели повышения квалификации препода-
вателей вуза включает три уровня, ориентированных на разные категории слушателей.  

Первый уровень – внутрифирменный: на нем осуществляется подготовка преподава-
телей вуза различных дисциплин, ориентированных на совершенствование образовательного 
процесса в вузе с учетом интеграции ведущих идей компетентностного и личностно-
развивающего подходов. Основная задача обучающихся – научиться выстраивать основные обра-
зовательные программы по своим предметам с учетом формирования необходимых компе-
тенций, определенных в ФГОС ВПО третьего поколения.  

Кроме того, каждая программа должна заканчиваться конкретным продуктом (результа-
том), разработанным слушателем в ходе обучения в условиях повышения квалификации. Это 
возможно при реализации специально разработанных вариативных компетентностно-
развивающих технологий конструирования индивидуальных образовательных программ в 
соответствии с образовательными потребностями разных категорий слушателей.  

Второй уровень компетентностно-развивающей модели повышения квалификации на-
учно-педагогических кадров – региональный. На нем целесообразно осуществлять повыше-
ние квалификации слушателей, не имеющих специального педагогического образования, но 
ориентированных на работу в вузах и ссузах. Это связано с выполнением поставленной Пре-
зидентом России Д.А. Медведевым задачи привлечения на работу в образовательную сферу 
специалистов без профильного педагогического образования. Безусловно, нужно расширять 
круг социальных связей и общения студентов, но в связи с этим необходима специальная 
подготовка в системе повышения квалификации выпускников непрофильных вузов.  

Третий уровень реализации модели – федеральный. На нем предполагается реализа-
ция образовательных программ повышенного уровня, представляющих интерес для слуша-
телей различных регионов Российской Федерации, желающих развить свой интеллектуаль-
но-творческий потенциал, получить дополнительные компетенции, не являющиеся узкопро-
фессиональными, развить коммуникативные и управленческие навыки, которые не являются 
обязательными для профессиональной деятельности в текущий период. Данные программы 
способствуют повышению образовательного уровня научно-педагогических кадров, парал-
лельно выполняя и социальную роль, создавая условия для профессионально-творческого 
саморазвития и самореализации.  

Рассмотренные три уровня компетентностно-развивающей модели повышения квали-
фикации преподавателей вуза составляют ее структурную основу. Как мы уже отмечали, на 
каждом уровне необходима разработка вариативных компетентностно-развивающих техно-
логий конструирования индивидуальных образовательных программ в соответствии с обра-
зовательными потребностями разных категорий слушателей.  

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы. 
1. В контексте происходящих в системе высшего образования преобразований необхо-

дим компетентный педагог-профессионал, который ориентирован на развитие способностей 
студентов и является активным субъектом педагогической деятельности, а не только носите-
лем совокупности знаний и способов их передачи. В связи с этим особо актуальным является 
вопрос подготовки и переподготовки современных преподавателей вуза, способных обеспе-
чивать разработку и реализацию инновационных компетентностно-развивающих техноло-
гий.  

2. Образовательный процесс в системе повышения квалификации преподавателей вуза 
необходимо осуществлять на основе интеграции компетентностного и личностно-
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развивающего подходов. Каждый преподаватель в процессе повышения квалификации дол-
жен создать и развить свою компетентность как продукт индивидуального профессионально-
творческого саморазвития. Адекватный мотив для овладения компетентной деятельностью – 
это саморазвитие, создание самого себя как профессионала, способного рассматривать ре-
зультативность решения профессионально-значимых задач через призму собственного роста. 

3. Компетентностно-развивающая модель повышения квалификации преподавателей 
вуза должна быть разноуровневой и вариативной. При разработке индивидуальных траекто-
рий обучения необходимо учитывать образовательные потребности различных категорий 
слушателей. Для преодоления слабой ответственности преподавателей вуза за внедрение 
знаний и технологий, полученных в ходе курсовой подготовки, важно разработать послекур-
совое, в том числе дистанционное, сопровождение научно-педагогических кадров для всех 
уровней компетентностно-развивающей модели. 
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Изменения социально-экономических условий и характера производства в России, про-

исходящие на фоне глобального перехода к постиндустриальному обществу, привели к по-
явлению принципиально иных требований к качеству профессиональной подготовки и ее со-
держанию. Эффективная профессиональная деятельность в условиях рыночной экономики 
предполагает наличие у специалиста не только сформированных профессиональных навы-
ков, но и развитых качеств личности вне предметного характера: творческого подхода к де-
лу, умения постоянно учиться, гибкости теоретического и профессионального мышления и 
др., т.е. таких качеств, которые принято определять понятием «компетентность специали-
ста». Решение задач такого масштаба диктуют новые требования к результатам образования. 
Важнейшим из них является запрос на креативность и инициативность человека как на важ-
нейший ресурс экономического и социального развития и на массовую готовность к пере-
обучению, позволяющему повысить адаптивность личности к изменениям в производствен-
ной и социальной сфере жизни общества. В связи этим формируется новая модель образова-
ния, в основе которой лежит необходимость получения образования в течение жизни. В ре-
зультате происходит индивидуализация образовательных траекторий, что влечет за собой 
резкое увеличение доли выбора образовательных услуг на расширяющемся рынке образова-
тельных программ и модулей.  

Становится очевидным, что структура профессионального образования фактически оп-
ределяет систему образования в течение жизни. В ней должна сочетаться базовая подготовка 
с веером возможностей повышения квалификации и переобучения [1]. Очевидно, что в сис-
теме непрерывного образования ключевым фактором становится самостоятельная работа 
обучающихся, и следовательно, их самостоятельный доступ к учебным ресурсам и техноло-
гиям самообразования. Новая модель образования предъявляет новые требования к препода-
вателям, в том числе к преподавателям учреждений среднего профессионального образова-
ния [2].Изменяется функционал педагога УСПО, за счет расширения доли исследователь-
ской, консультативной, воспитательной составляющих в деятельности преподавателя при 
организации учебно-воспитательного процесса. Повышаются требования к предметно-
методологической, психолого-педагогической, коммуникативной функциям педагога [3]. 
Следовательно, возрастает необходимость в постоянном самообразовании, саморазвитии 
преподавателя. Безусловно, следует отметить, что такая необходимость существовала и при 
традиционном процессе обучения, но в современном обществе отмечается ускорение про-
цессов обновления информации и способов ее получения и усвоения. Анализ теории и педа-
гогической практики современного этапа образования на расстоянии без отрыва от основной 
деятельности в РФ, для которого характерно широкое использование разнообразных совре-
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менных образовательных технологий, называющихся общим понятием «дистанционное об-
разование», позволяет сделать вывод об отсутствии разработанной комплексной модели дис-
танционного обучения в системе постдипломного образования для педагогов учреждений 
среднего профессионального образования [4].  

Выявленные противоречия позволили определить проблемное поле, связанное с необ-
ходимостью разработки теоретико-методологических основ моделирования дистанционного 
обучения в системе постдипломного образования педагогов учреждений среднего профес-
сионального образования. Сегодня можно утверждать, что дистанционное обучение в систе-
ме постдипломного образования педагогов ссузов в силу ряда объективных условий стано-
вится наиболее перспективной формой обучения, и является эффективным средством разви-
тия системы постдипломного образования. Решение данной проблемы требует проведения 
специального практико-ориентированного исследования, призванного разработать и научно 
обосновать концепцию моделирования дистанционного обучения в системе постдипломного 
образования педагогов сузов, обосновать модель дистанционного обучения профессиональ-
ной переквалификации в условиях дополнительного профессионального образования и орга-
низационно-педагогические условия эффективного функционирования и развития этой мо-
дели, определить направления ее реализации в практике профессиональной переквалифика-
ции. Дидактическая модель дистанционного обучения для данной категории обучающихся, 
должна включать в себя принципы, формы, технология организации и систему управления.  

В основу моделирования дистанционного обучения педагогов ссузов в системе постди-
пломного образования и условий её реализации должны быть положены системный, лично-
стно ориентированный, деятельностный, акмеологический и андрагогический подходы. 
Кроме этого, в такой модели должно быть отражено опосредованное эмоционально-
интеллектуальное взаимодействие преподавателя (тьютора) и слушателя с целенаправлен-
ным использованием дистанционных образовательных технологий, которое направлено на 
самообразование человека, на формирование компетенций и профессионально-личностное 
развитие педагога.  

Необходимо также разработать систему управления формированием модели дистанци-
онного обучения, включающую в себя нормативно-правовое обеспечение, кадровое и науч-
но-дидактическое обеспечение, оценку результативности данной модели. 
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Проблема развития личности в условиях школьной среды, безусловно, является акту-

альной для педагогической теории и практики по множеству оснований. Несмотря на офици-
альные позиции о том, что личность должна выступать как цель, как средство и результат 
деятельности образовательного учреждения, личность по-прежнему остаётся на задворках 
управленческого и педагогического внимания. Полноценно развитая личность в результате 
доминирования информационно-знаньевого подхода продолжает рассматриваться как «вто-
ричный», «фоновый», «побочный» продукт, который не выступает и не оценивается как 
важный показатель деятельности школы. 

Повсеместно в повседневной педагогической практике искажаются, подменяются и на-
рушаются основные смыслы, принципы и закономерности развития личности в условиях 
школьной среды, обоснованные в научном знании. Как следствие в вопросах развития лич-
ности устойчивыми негативными проявлениями выступает феномен «педагогической псев-
дологии», когда желаемое выдается за действительное, когда на словах декларируется при-
верженность к личностно-ориентированному образованию, а на деле наблюдается «хаос» не 
только в умах, но и при моделировании условий организации образовательного процесса. 

Перечень небрежного отношения к вопросам развития личности в условиях школьной 
среды можно множить, но, осознавая происходящее, важнее вернуть в педагогическую прак-
тику основные смысловые ориентиры воспитания и развития личности в условиях школьной 
среды, задающие основные параметры деятельности образовательного учреждения. В каче-
стве обсуждения перечислим некоторые из них. 

1. Личность нельзя сформировать по заранее смоделированным педагогическим «лека-
лам», так как факторами развития выступают не только наследственность и среда, как сплав 
врождённого и приобретенного, но и сама личность, её внутренняя позиция, её внутренняя 
система отношений с миром. С обыденных позиций это означает, что результат любых 
внешних воздействий зависит от самой личности, от того, какое самостоятельное решение 
примет она сама по отношению к системе внешних воздействий. 

2. Развитие личности осуществляется интериоризационным путём осуществления по-
степенного перехода от социогенеза (социально заданные программы деятельности и пове-
дения) к персогенезу (индивидуальное творческое присвоение и преобразование социально 
заданных норм, правил и способов деятельности и поведения в программы собственной жиз-
недеятельности) посредством освоения и обогащения культуры взаимодействия человека с 
самим собой и окружающей его действительностью. 

3. Единым и неделимым источником развития индивидуальной культуры личности вы-
ступает внешняя и внутренняя (принадлежащая самому человеку) среда как система дейст-
вующих условий, обстоятельств, ситуаций и способов развития личности. При этом, огром-
ное значение имеет школьная среда, как специально спрогнозированное, созданное и органи-
зованное просоциальное пространство взаимодействия человека с миром и самим собой по-
средством применения развивающих личность форм и методов обучения и воспитания. 

4. Ведущим и определяющим фактором развития личности выступает совместная обра-
зовательная деятельность педагогов, детей и родителей. Организатором совместной образо-
вательной деятельности всегда выступает педагог, обеспечивающий условия для полноцен-
ного развития личности каждого ребёнка. Это требует пристального центрированного вни-
мания вопросам повышения и обогащения индивидуальной профессионально-личностной 
культуры педагога, знающего, умеющего и обладающего способностями не только организо-
вывать и согласовывать свой труд с педагогическим коллективом, но и образовательный 
труд своих подопечных в рамках совместной деятельности, направленной на создание в каж-
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дом образовательном учреждении пространства безопасности и защищенности, атмосферы 
дела и творчества, климата нравственных взаимоотношений. 

5. Востребованной с точки зрения современной теории и практики развития личности 
становится педагогика содействия. Возникшая в 80-ые годы XX века и реализуемая в рам-
ках концептуальных программ педагогической поддержки О.С. Газмана, педагогики сотруд-
ничества С.Л. Соловейчика, психологического сопровождения М.С. Битяновой педагогика 
содействия не получила своего творческого осмысления и применения в современной обра-
зовательной теории и практике по следующему совокупному ряду причин. Так при реализа-
ции данных идей упор в основном был сделан на их применение в работе с проблемными 
детьми. Однако, учитывая то, что подавляющее количество школьников соответствует кри-
териям нормативности, как показателя «нормальности» (учится нормально, ведёт себя нор-
мально, не дает повода для экстренного педагогического вмешательства), многие педагоги-
ческие коллективы не обращают серьёзного внимания вопросам целенаправленного содейст-
вия развитию личности так называемых «педагогически благополучных» детей и тем самым 
депривируют развитие и обогащение внутренней культуры взрослеющей личности. 

 
Психологические риски во внутришкольном управлении  
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Современный этап развития теории и практики внутришкольного управления психоло-

гическими рисками в системе «руководитель-подчиненный» требует пристального внимания 
к поиску причин и факторов, инициирующих профессиональные риски и к прогнозированию 
нежелательных последствий. 

Профессиональный внутришкольный педагогический риск – это возможная опасность, 
при которой педагогический работник, осуществляющий определенную профессиональную 
деятельность, постоянно находится в ситуации «неизбежного» риска. Как известно педаго-
гический труд отличается повышенной ответственностью, дефицитом времени, высокой сте-
пенью нервно-эмоционального напряжения, наличием стрессовых ситуаций. 

Как отмечает Е.А. Гревцова, с учетом «Гигиенических критериев оценки и классифи-
кации труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяже-
сти и напряженности трудового процесса» Р 2.2.2006-05 условия труда учителей общеобра-
зовательных школ оцениваются как вредные и напряженные: по показателям тяжести – 3 
класс вредный (тяжелый труд) 1 степени (3.1); по показателям напряженности – 3 класс 
вредный (напряженный труд) 1 степени (3.1) [2]. 

С точки зрения А.П. Альгина, риск – это деятельность, связанная с преодолением не-
определенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность 
количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, 
неудачи и отклонения от цели. Ученый подчеркивает, что риск – это «объективная катего-
рия, которая позволяет регулировать отношения между людьми, трудовыми коллективами, 
организациями и другими субъектами общественной жизни, возникающие вследствие пре-
вращения возможной опасности в действительность» [1]. 

Т.В. Корнилова определяет риск как «ситуативную характеристику действий (деятель-
ности) субъекта, выражающую неопределенность их результата для действующего субъекта 
и возможность неблагоприятных последствий в случае неуспеха» [3].  

Г.В. Чернова рассматривает структуру риска с помощью следующих характеристик: 
опасность – потенциальная угроза возникновения ущерба или другой формы реализации 
риска, обусловленная спецификой объекта, особенностями рисковой ситуации и природой 
ущерба; подверженность риску – характеристика ситуации, чреватой возникновением 
ущерба или другой формы реализации риска; уязвимость выражает степень, или интенсив-
ность, с которой может возникнуть ущерб различного размера в отношении рассматриваемо-
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го объекта, т.е. реализоваться соответствующая опасность; взаимодействие с другими риска-
ми оказывает на отдельный риск существенное влияние и предполагает рассмотрение портфе-
ля рисков [5]. 

Факторы психологических рисков в деятельности педагогических работников – 
это широкий круг условий, способных оказывать неблагоприятное влияние на их психиче-
ское состоянии, то есть такие условия, опасное действие которых носит вероятностный ха-
рактер и означает вероятную угрозу возникновения отрицательных последствий. 

К психологическим факторам, влияющим на выбор субъектом конкретной альтернати-
вы, связанной с определенной степенью риска А.П. Альгин относит: индивидуальность, тем-
перамент, психологический склад, мотивы, относительно устойчивые свойства личности. На 
направленность выбора и отношение субъекта к риску оказывают влияние и социально-
психологические факторы, такие как принадлежность личности к определенной социальной 
группе, специфика взаимодействия между членами группы, ее организационная структура, 
степень согласованности у членов группы различных интересов [1]. 

Рассмотрим разработанную нами классификацию психологических рисков во внутри-
школьном управлении в системе «руководитель-подчиненный», связанные с человеческим 
фактором. 

К рискам, связанным с психофизиологическим состоянием и эмоциональными про-
блемами учителей мы относим: эмоциональное состояние человека: отношение индивида 
к окружающей среде; эмоциональная неустойчивость педагогического работника; эмо-
циональное реагирование на возбудитель; непринятие себя; психоэмоциональное на-
пряжение (агрессия, аутизм, репрессия, рационализация, сублимация, забывание, проекция 
собственной вины на всех других); функциональное напряжение (определяется степенью 
тяжести и напряженностью труда, его ритмом и физиологической сложностью); эмоцио-
нальное выгорание: внутренние (индивидуальные) факторы; эмоциональное истощение 
(падение общего энергетического тонуса и ослаблением нервной системы); симптом «эмо-
ционального дефицита (к работнику приходит ощущение, что он не в состоянии соучаство-
вать субъектам своей деятельности, отзываться на ситуации, которые должны трогать, побу-
ждать, усиливать волевую отдачу). 

Главные источники неопределенности находятся в самом действующем субъекте, так 
как именно он «взвешивает» условия, в которых действие будет осуществлено, факторы, 
влияющие на действие и его будущий результат. К рискам, связанным с условиями педагоги-
ческого и управленческого труда и действиями педагогических работников и руководи-
теля школы стоит отнести: неуспех в деятельности учителя; неуспех учителя в социальной 
адаптации; трудности общения в системе «учитель-учитель», «руководитель-подчиненный»; 
чрезмерные умственные и физические нагрузки; перегрузка учителей; повышенный износ; 
эмоциональное выгорание: организационные факторы; эмоциональное истощение; симптом 
«эмоциональной отстраненности»; симптом «личностной отстраненности, или деперсонали-
зации»; утомление и переутомление; страх в профессиональной деятельности учителя; пси-
хофизиологию стресса и дистресса; неблагоприятный психологический климат; психоэмо-
циональный дискомфорт. 

К последствиям рисков, связанных с ухудшением психического здоровья и психофи-
зиологического состояния педагогических работников относятся: 

- синдром хронической усталости (связано с развитием невроза центральных регуля-
торных центров вегетативной нервной системы, обусловленное угнетением деятельности зо-
ны, отвечающей за тормозные процессы. Провоцирующими заболевание факторами является 
несбалансированная эмоционально-интеллектуальная нагрузка); 

- астения (состояние, характеризующееся быстрой истощаемостью нервных процессов, 
повышенной утомляемостью, ослаблением и утратой способности к мышечной или умствен-
ной деятельности); 
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- симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений» (проявляется на 
уровне физического и психического самочувствия и образуется по условно-рефлекторной 
связи негативного свойства); 

- тревожность (эмоциональная возбудимость в угрожающей ситуации, склонность к 
переживанию тревоги); 

- неврастения (вегетативные нарушения при неврастении проявляются вазомоторной 
лабильностью, потливостью, подергиваниями в отдельных мышечных группах, наклонно-
стью к гипотонии или гипертонии); 

- неврозы (нервно-психические заболевания, характеризующиеся умеренной степенью 
нервно-психического расстройства); 

- нервное истощение (возникает от повышенной психоэмоциональной нагрузки на ра-
боте, во время подготовки к экзаменам, сопутствует депрессии; симптомы: постоянная уста-
лость, рассеянность, апатия, потеря чувства юмора, эмоциональный дисбаланс, депрессия, 
дистимия, отсутствие радости жизни); 

- невротические (субъективное состояние, сопровождаемое аффектом; состояние страха 
ожидания или боязливого ожидания; человек предвидит наихудшую возможность) и психоти-
ческие страхи (возможны бред и галлюцинации, внутренняя опустошенность и дезорганиза-
ция, уход в фантазии, отрицание, тотальный контроль, примитивная идеализация и обесце-
нивание, примитивные формы проекции и интроекции, расщепление и диссоциация); 

- расстройства мыслительного процесса (ускорение мыслительного процесса, затор-
моженность мыслительного процесса, бессвязность мышления, обстоятельность мышления, 
персеверация мышления); 

- десинхроноз или нарушение циркадианных биоритмов (психологическая уста-
лость, дискомфорт вследствие нарушения естественно адаптированных к определённому ре-
гиону периодов сна и бодрствования, суточных колебаний температуры тела и уровня гор-
монов); 

- нарушение сна (расстройства засыпания, поддержания сна и пробуждения, наруше-
ния глубины и длительности сна, бессонница). 

Учительство, как профессиональная группа, может быть отнесена к группе профессий 
«повышенного риска» по частоте невротических расстройств. В условиях внутришкольного 
управления необходимо выстраивать психосберегающую педагогическую среду с учетом 
прогнозирования психологических рисков, использования технологий риск-менеджмента, 
конфликт-менеджмента и тайм-менеджмента, психопрофилактики и психогигиены, создания 
благоприятного психологического климата и оптимальных условий педагогического труда. 
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Ведущим направлением в психологи управления образованием является реализация 

психосберегающих и здоровьесберегающих технологий, осуществляемая через грамотную 
организацию образовательного и управленческого процессов, которая не сопровождается 
нанесением ущерба психофизиологическому состоянию педагогических работников. 

Психопрофилактическая работа в учреждении образования – это формирование у 
всех участников образовательного процесса общей психологической культуры, желания ис-
пользовать психологические знания в работе с детьми или в интересах собственного разви-
тия; создание условий для полноценного развития ребенка на каждом возрастном этапе; 
своевременное предупреждение нарушений в становлении личности и интеллекта. Необхо-
димо приобщение педагогов к психологическим знаниям через формирование у них пред-
ставлений о психологической науке и практике, устойчивой потребности в применении и ис-
пользовании психологических знаний в работе. 

К рискам, связанным с психофизиологическим состоянием и эмоциональными про-
блемами учителей мы относим: эмоциональное состояние человека, эмоциональную неус-
тойчивость педагогического работника, эмоциональное реагирование на возбудитель, не-
принятие себя, психоэмоциональное напряжение, функциональное напряжение, эмоциональ-
ное выгорание, эмоциональное истощение, симптом «эмоционального дефицита и др. 

К последствиям рисков, связанных с ухудшением психического здоровья и психофи-
зиологического состояния педагогических работников относятся: синдром хронической ус-
талости, астения, симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений», тревож-
ность, неврастения, неврозы, истерический невроз, нервное, невротические и психотические 
страхи, расстройства мыслительного процесса, десинхроноз или нарушение циркадианных 
биоритмов, нарушение сна. 

Педагогический труд сопровождается частыми психологическими переживаниями. 
Психофизиологию эмоций определяют по двум параметрам: эмоциональному состоянию 
человека (выражается в отношении индивида к окружающей среде) и эмоциональному 
реагированию (кратковременная реакция на возбудитель). Частоту сердечных сокращений 
изменяют сильные эмоциональные переживания. Проведенные нами исследования среди пе-
дагогических сотрудников показали, что в момент психологического переживания частота 
сердечных сокращений педагогов достигала 150 ударов в минуту, повышалось артериальное 
давление, учащалось потоотделение. 

Умственный труд педагогического работника связан с приемом и переработкой ин-
формации и требует напряжения внимания, памяти, активизации процессов мышления, свя-
зан с повышенной эмоциональной нагрузкой. Интеллектуальный труд заключается в перера-
ботке и анализе большого объема разнообразной информации, и как следствие этого – моби-
лизация памяти и внимания, частота стрессовых ситуаций [1]. 

Для умственного труда характерно снижение двигательной активности – гипокинезия – 
вынужденное уменьшение объема произвольных движений вследствие характера трудовой 
деятельности; малая подвижность, недостаточная двигательная активность человека. Ги-
покинезия может являться условием формирования сердечнососудистых нарушений. Про-
должительная умственная нагрузка оказывает отрицательное влияние на психическую дея-
тельность: ухудшаются внимание, память, функции восприятия.  

Педагогический труд связан с чрезмерным ростом и переработкой большого объема 
информации за короткое время и повышенной нервно-эмоциональной напряженностью. 
Труд педагога характеризуется быстрым принятием решений, повышенной личной ответст-
венностью, периодическим возникновением конфликтных ситуаций, с напряжением внима-
ния, что превышает нервно-эмоциональное напряжение. Педагогический труд отличается 
постоянными контактами с людьми, повышенной ответственностью, часто дефицитом вре-
мени и информации для принятия правильного решения. Труд педагога выражается в на-
пряжении основных психических функций, таких как память, внимание, восприятие, на-
личие стрессовых ситуаций. 
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Энергетические затраты педагога зависят от информационной насыщенности труда, 
степени эмоционального напряжения и других условий. Как известно суточные затраты 
энергии для лиц умственного труда составляют 10,5-11,7 МДж. 

Оптимальная поза человека в трудовом процессе обеспечивает высокую работоспо-
собность и производительность труда. Работая стоя педагогу целесообразнее передвигаться, 
но при этом имеет место нагрузка на мышцы нижних конечностей и повышается напряжение 
мышц. Работу педагога нередко называют «сидячей». Работа в позе сидя менее утомительна, 
так как уменьшается высота центра тяжести над площадью опоры, повышается устойчивость 
тела, снижается напряжение мышц, что вызывает застойные явления в органах таза. 

Напряженный умственный труд вызывает отклонения от тонуса гладких мышц внут-
ренних органов, кровеносных сосудов, в особенности сосудов головного мозга и сердца. Ин-
тенсивная умственная работа может привести как к утомлению и к переутомлению. 

Одним из признаков утомления является снижение производительности труда. Педа-
гог чувствует усталость, не хочет или не может продолжать работу. Утомление может воз-
никать при любом виде деятельности. При длительном воздействии на организм педагога 
неблагоприятных факторов среды, в которой он работает, может развиться переутомлением 
(хроническое утомление), когда ночной отдых полностью не восстанавливает снизившуюся 
за день работоспособность. Причиной переутомления может служить постоянное несоот-
ветствие продолжительности и тяжести работы и времени отдыха. Развитию переутомления 
способствуют: неудовлетворительная обстановка труда, неблагоприятные бытовые условия 
дома, плохое питание. 

Следствием хронического переутомления могут быть: ослабление организма, сниже-
ние его сопротивляемости внешним воздействиям, что выражается в повышении заболевае-
мости. Хроническое переутомление может привести работника к развитию неврастении и 
истерии. Мерой профилактики утомления является внедрение в образовательный процесс 
наиболее целесообразного режима труда и отдыха педагога, т.е. рациональной системы чере-
дования периодов работы и перерывов между ними. 

По результатам проведенного нами опроса педагогов (400 чел.) выяснилось, что про-
должительность и число кратковременных перерывов в их работе являются не достаточными 
для полноценного восстановления после напряженного педагогического труда. Установлено, 
что при работах, требующих большого нервного напряжения и внимания, быстрых и точных 
движений рук, интенсивности речевого аппарата целесообразны более частые, но короткие 
10-минутные перерывы. Оптимальными могут стать 30- минутные уроки с 10-15 минутными 
перерывами. 

На педагога оказывают огромное воздействие условия, в которых он трудится. Они 
влияют и на качество выполняемой работы. Условия труда – это совокупность факторов 
производственной среды, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье в процес-
се труда. Улучшение условий труда и его безопасности приводит к снижению профессио-
нальных заболеваний. 

Исходя из гигиенических критериев [2], условия труда подразделяются на 4 класса: 
оптимальные, допустимые, вредные опасные. Оптимальные психологические условия педа-
гогического труда обеспечивают максимальную производительность труда и минимальную 
напряженность организма педагога. Они выражаются в высокой созидательной готовности 
всех участников образовательного процесса; в комфортной производственной среде, в опти-
мальной организации рабочего места. 

Проблемами приспособления производственной среды к возможностям человеческого 
организма занимается наука эргономика, изучающая систему «человек – орудие труда – про-
изводственная среда» как единый процесс и ставит своей задачей разработать рекомендации 
по его оптимизации. Для оценки качества производственной среды используются следующие 
эргономические показатели: гигиенические, антропометрические, физиологические, пси-
хологические. 
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При организации трудового процесса следует учитывать антропометрические и пси-
хофизиологические особенности человека, его возможности в отношении величины уси-
лий, темпа и ритма выполняемых операций. На формирование рабочей позы в положении 
сидя влияет высота рабочей поверхности, определяемая расстоянием от пола до горизон-
тальной поверхности, на которой совершаются трудовые движения. Оптимальная рабочая 
поза при работе сидя обеспечивается также конструкцией стула: размерами, формой, площа-
дью и наклоном сиденья, регулировкой по высоте.  

Элементами рационального режима труда и отдыха являются гимнастика и комплекс 
мер по психофизиологической разгрузке. В основе производственной гимнастики лежит фе-
номен активного отдыха, утомленные мышцы быстрее восстанавливают свою работоспособ-
ность не при полном покое, а при работе других мышечных групп [5]. В результате произ-
водственной гимнастики увеличивается жизненная емкость легких, улучшается деятельность 
сердечнососудистой системы, повышается функциональная возможность анализаторных 
систем, увеличивается мышечная сила и выносливость, как следствие – повышается работо-
способность. 

Эффект психоэмоциональной разгрузки достигается путем эстетического оформле-
ния интерьера, использования удобной мебели позволяющей находиться в удобной расслаб-
ленной позе, насыщения воздуха благотворно действующими отрицательными ионами, 
приема тонизирующих напитков, имитации в помещении естественно-природного окруже-
ния и др. 

Для жизнеспособности педагога в образовательном пространстве необходим режим 
кондиционирования классных комнатах. Он создает воздушную среду, соответствующую 
нормам гигиены труда. Недостаточный воздухообмен ослабляет внимание и трудоспособ-
ность, вызывает нервную раздражительность, снижает качество труда. 

Таким образом, для поддержания здоровья педагогических работников необходимо 
учитывать закономерности суточного ритма физиологических процессов человека, устанав-
ливать оптимальный режим труда и отдыха, создавать здоровьесберегающую образователь-
ную среду. 
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Как известно педагогический труд отличается повышенной ответственностью, наличи-

ем стрессовых и неразрешимых ситуаций, дефицитом времени и высокой степень нервно-
эмоционального напряжения, что зачастую может вызывать страх ответственности. Соци-
альные страхи встречаются у широкого круга представителей профессий типа «человек-
человек». Не являются исключением в этом плане и школьные учителя. 
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В современной психиатрии и психологии принято различать страх: во-первых, как эмо-
цию, возникающую в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию 
индивида и направленную на источник действительной или воображаемой опасности»; во-
вторых, как эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности 
и имеющее внутрипсихическое происхождение. 

С одной стороны, эмоция страха – полезное приобретение человека. Он служит пре-
дупреждением о грозящей опасности, позволяет мобилизовать внутренние силы и резервы 
для её избегания или преодоления. По содержанию переживания страх проявляется в виде 
страха смерти, боли, страха остаться калекой, страха оказаться бессильным и некомпетент-
ным в профессиональной ситуации, не выполнить функциональные обязанности. 

С другой стороны, в психологии страх – отрицательная эмоция, возникающая в ре-
зультате реальной или воображаемой опасности, угрожающей жизни организма, личности, 
защищаемым ею ценностям. 

Страх возникает в тех случаях, когда мы оказываемся в неразрешимой, на наш взгляд, 
ситуации. Все новое, неизвестное, впервые случившееся, также сопровождается страхом. 
Страх может быть результатом оценки ситуации как потенциально опасной. 

По сравнению с другими эмоциями страх оказывает наиболее сдерживающее влияние: 
во-первых, ограничивается восприятие; во-вторых, мышление замедляется, становится более 
узким по объему и более ригидным по форме; в-третьих, мускулы напрягаются; в-четвертых, 
сокращается число степеней свободы в поведении. 

Переживание страха сопровождается чувством неуверенности, незащищенности, не-
возможности контролировать ситуацию. Причем переживание самого страха зачастую бо-
лее мучительно, чем эмоциональная реакция на ситуацию, в которой уже совершилось то, 
чего боялся. 

Страх классифицируется как: ситуативно и личностно обусловленный; острый и 
хронический; инстинктивный и социально опосредованный; боязнь и тревожность как со-
стояния, соответствующие страху и тревоге; реальный (при конкретной угрозе) и вообра-
жаемый (на уровне представлений). По степени выраженности страх делится на ужас, испуг, 
собственно страх, тревогу, опасения, беспокойство и волнение. 

Несмотря на свою отрицательную окраску, страх выполняет разнообразные функ-
ции в психической жизни человека: во-первых, страх, как реакция на угрозу позволяет из-
бежать встречи с ней, играя защитную адаптивную роль в системе психической саморегу-
ляции; во-вторых, страх – это средство познания окружающей действительности, ведущее 
к более критичному и избирательному отношению к ней, поэтому страх может выполнять 
определенную социализирующую или обучающую роль в процессе формирования личности. 

Страх может быть и выражением веры эмоционально чувствительных и впечатлитель-
ных детей в наличие тех опасностей, которые олицетворяют сказочные образы или образы 
страха, внушенные взрослыми. Подобный страх ослабевает и сходит на нет по мере накопле-
ния реального жизненного опыта и развития самосознания. 

Частота профессиональных страхов зависит от следующих индивидуальных особен-
ностей работника: неуверенность в себе; неумение отстаивать свою точку зрения; склонность 
все усложнять, ко всему подходить серьезно, или наоборот, беспечность, активность, легкое 
восприятие жизни; адекватность самооценки, доброжелательность, открытость; несамостоя-
тельность, зависимость от группового мнения, нужда в поддержке и одобрении; самодоста-
точность, самостоятельность педагогов. 

Как известно страх публичных выступлений стоит на втором месте после страха смер-
ти. Этот вид страха многие ученые считают генетическим, доставшимся нам от наших пред-
ков, например изгнание из племени было равносильно смерти, так как древний человек не 
мог выжить в одиночку. Оказавшись перед аудиторией, мы подсознательно ждем ее оценки, 
и в нас просыпается страх «быть изгнанным». 

Как же побороть страх выступления перед аудиторией? 
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Во-первых, нужно хорошо подготовиться к выступлению, что является залогом уве-
ренности в себе, затем сначала вслух, а затем и мысленно отрепетировать выступление. 

Во-вторых, необходимо представить, что ваше выступление будет проходить в благо-
приятной обстановке, вас будут слушать доброжелательные люди, выступление будет ус-
пешным. 

В-третьих, одежда и обувь, в которой вы будете выступать должна быть не только в 
формате выступления, но и создавать для вас удобство и комфорт, она не должна вас отвле-
кать и раздражать. 

В-четвертых, чтобы побороть волнение – перед выходом на аудиторию необходимо 
глубоко и медленно подышать, выйти и улыбнуться людям. 

В-пятых, старайтесь как можно чаще выступать перед аудиторией, но творческое вол-
нение перед выступлением перебарывать не стоит – это залог того, что вы донесете до слу-
шателей эмоционально окрашенный смысл. 

Одним педагогам присущ страх допустить ошибку, признать ее, показаться некомпе-
тентными, потерять авторитет. Другим педагогам характерен страх разоблачения, когда не 
очень знающий учитель может строго спрашивать с учеников и наводить на них настоящий 
ужас. Такой учитель не вступает в диалог, не умеет объяснять. Он только спрашивает и ка-
рает, компенсируя слабость своей позиции. 

Распространенный страх – страх экзаменов, который может приводить к серьезным 
нарушениям со стороны нервной и сердечнососудистой систем. Тревожное ожидание экза-
мена, как у учителя, так и ученика активизирует симпатическую нервную систему: учащает-
ся пульс, повышается артериальное давление, нарушается ритм сердца. 

Большинству учителей присущ страх ответственности или гипенгиофобия. К страху 
перед ответственностью больше склонны женщины, чем мужчины. Такой учитель склонен 
заниматься самобичеванием за малейших промах. Причина страха ответственности, тре-
вожности и самокопаний может лежать в воспитании, когда родители ограничивали дейст-
вия ребенка запретами, внушая ему мысль, что он не в состоянии делать верные поступки 
самостоятельно. Влияние страха ответственности на развитие сердечнососудистых заболева-
ний трудно переоценить. Зачастую он служит причиной гипертонии, атеросклероза, язвы 
желудка, инфаркта и инсульта. Этот страх практически не имеет под собой биологических 
корней, он обусловлен исключительно социальными механизмами. Принимая важное реше-
ние, человек берет на себя ответственность за его последствия, поэтому гипенгиофобия час-
то приводит не только к возникновению тревожных мыслей, но и отражается на обмене ве-
ществ и физиологических функциях человека. Телесные изменения могут проявляться как в 
виде увеличения активности (беспокойнство, суета), так и в ее уменьшении – гиподинамии, 
заторможенности. Из-за боязни ответственности многие на полпути бросают карьеру, не 
достигнув своего потенциального потолка. 

Как же побороть страх ответственности? 
1. Не старайтесь взять на себя слишком много дел. Лучше брать их постепенно, это по-

зволит распределить силы и уменьшить страх. 
2. Напишите на листе бумаги дела, в которых нужна ваша ответственность, а затем 

страхи, связанные с тем или иным делом (например, участие в профессиональном конкурсе – 
невозможность занять призовое место). Затем проанализируйте каждый страх – настолько ли 
он не разрешим, или же есть способы устранения этой проблемы. 

3. При возможности разделяйте ответственность с кем-то еще. 
4. Приучайте себя к ответственности постепенно. Можно начать с домашних дел, где 

размер катастрофы не будет столь велик. 
 
Развитие гражданской компетентности старшеклассников в условиях государст-

венно-общественного управления школой 
Гладик Владимир Адамович, кандидат педагогических наук, директор ГБОУ гимназия № 

1786, г. Москва, E-mail: school1786@mail.ru 
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Гражданское образование в нашей стране имеет длительную историю, равную сущест-

вованию самой российской государственности. Распад Советского Союза знаменовал созда-
ние нового демократического государства – Российской Федерации. Изменения, происходя-
щие в обществе, определили новые требования к отечественной системе образования вооб-
ще, гражданскому образованию в частности. Поэтому в настоящее время гражданское обра-
зование в Российской Федерации находится на новом этапе становления, который включа-
ет: теоретическое обоснование концептуальных основ гражданского образования (поиск от-
вета на идеологический вопрос «Зачем?), определение содержания гражданской компетент-
ности (ответ на содержательный вопрос «Что?»), обеспечение широкого участия членов 
школьного коллектива в управлении школой, организацию социальной практики обучаю-
щихся (ответ на технологический вопрос «Как?»).  

В связи с этим представим три основные положения. 
1. Определение содержания гражданской компетентности учащегося. В качестве 

методологических позиций проектирования модели содержания гражданской компе-
тентности выступили следующие основания: 

Во-первых, компетентностный подход к определению общего образования, подчер-
кивающий деятельностную направленность, личностную окрашенность, прикладной харак-
тер использования компетентности.  

Во-вторых, культурологическая концепция содержания образования И.Я. Лернера, 
М.Н. Скаткина, В.В. Краевского, являющаяся комплементарной по отношению к компетент-
ностному подходу. 

В-третьих, уровневая последовательность формирования содержания образова-
ния, предложенная В.В. Краевским. Учитывая ключевой характер гражданской компетент-
ности, проектирование ее содержания осуществлялось на уровне общего теоретического 
представления.  

В-четвертых, трактовка гражданской идентичности как условия укрепления рос-
сийской государственности, как фундамента развития гражданского общества, поло-
женная в основу федерального государственного образовательного стандарта общего обра-
зования (2009 г.). Следует подчеркнуть, что по замыслу разработчиков данного стандарта, в 
процессе становления гражданской идентичности особое значение имеет формирование и 
развитие гражданской компетентности учащихся. 

В-пятых, понимание взаимодополнения компетентностного и деятельностного 
подходов к содержанию образования. Поскольку компетентность имеет деятельностный 
характер, логично определять ее содержание на основе компонентов деятельности, выделяя в 
гражданской компетенции следующие блоки: потребностно-мотивационный, когнитивный, 
операционально-технологический, ценностно-смысловой, эмоционально-оценочный.  

В результате определения гражданской компетенции (как заданного содержания обра-
зования) нами сформулировано следующее определение гражданской компетентности (как 
владение этой компетенцией): Гражданская компетентность старшеклассника – это клю-
чевая образовательная компетентность учащегося старших классов, отражающая, с одной 
стороны, его опыт реальной деятельности по участию в школьном самоуправлении, общест-
венной жизни общеобразовательного учреждения по решению социально актуальных и лич-
ностно значимых проблем школьной жизни, ближайшего социума; с другой стороны, готов-
ность в будущем участвовать в общественно-политической жизни страны, выполняя граж-
данские роли (избирателя, законопослушного гражданина, участника общественных органи-
заций и т.д.); самостоятельно выбирать решения в сфере государственно-общественных от-
ношений, нести ответственность за принятые решения и их последствия. 

Подчеркну, что предложенная модель гражданской компетенции ориентирует граждан-
ское образование в школе не столько на формирование знаний о государстве, обществе, по-
литике, но, прежде всего, на самоопределение и самореализацию личности в реальной (т.е. в 
данный момент в школьной жизни) и потенциальной (в будущей взрослой жизни) граждан-
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ской деятельности, на развитие субъектного опыта практического участия в школьном само-
управлении, социальной жизни образовательного учреждения по выявлению и решению ак-
туальных проблем.  

Ответив на вопрос «Что?», мы можем ответить на вопрос «Как?». На этот вопрос от-
вечает следующее положение, представляемое экспертному совету: 

2. Внутришкольная система гражданского образования в условиях государствен-
но-общественного управления школой. В основе проектирования модели внутришколь-
ной системы гражданского образования в условиях государственно-общественного 
управления школой лежали следующие основания: 

Во-первых, трактовка уклада школьной жизни как «характеристики, интегрирующей в 
себе проявления различных компонентов образовательной системы: общих целей образования, 
образовательных целей учащихся, педагогических целей, содержания образования, организации 
образовательного процесса, отдельных образовательных технологий» (О.Е. Лебедев). 

Во-вторых, инвариантные характеристики демократического уклада, изложенные 
в письме Минобразования РФ от 17 сентября 2001 г. № 22-06-1222 «Рекомендации по со-
вершенствованию «Уклада школьной жизни» в условиях обновления структуры и содержа-
ния общего образования»: «идея приоритета прав личности; демократизация школьного 
управления, усиление его педагогического потенциала, обеспечение широкого участия чле-
нов школьного коллектива в управлении школой, создание возможностей для гражданской 
деятельности учащихся не только в учебном процессе, но и вне его; превращение школы в 
сообщество, открытое как для внешнего мира, так и для участников образовательного про-
цесса; широкое участие обучающихся в разработке и решении школьных, местных и обще-
ственных проблем; согласование интересов групп участников школьной жизни, включая ро-
дителей и общественность, поощрение свободного и открытого обсуждения организацион-
ных принципов в жизни коллектива; развитие школьного самоуправления, моделирование 
институтов демократии и т.д.». 

В-третьих, признание педагогического потенциала государственно-общественного 
управления школой, трактующего вовлечение учащихся в общественное управления как 
«начальную стадию управления обществом, как инструмент формирования активной жиз-
ненной позиции учащихся, воспитания гражданственности» (Ю.А. Конаржевский). 

В-четвертых, признание гражданской направленности деятельности общественно-
активных школ, которые выступают в качестве общественных институтов, обеспечиваю-
щих становление подрастающих граждан как субъектов демократии. Модель общественно-
активной школы (Дж. Дьюи) доказала свою привлекательность и востребованность для рос-
сийского общества, предлагая реальный механизм объединения социально активных людей, 
которые ориентированы на идеалы гражданского общества, на демократизацию образования 
и всех сфер социальной жизни, на превращение школ в просветительские и культурные цен-
тры сообществ (Г.Б. Корнетов, А.А. Пинский и др.).  

Нами сформулировано следующее ключевое определение: Гражданское образование 
старшеклассников в условиях государственно-общественного управления школой рас-
сматриваем как открытую систему развития гражданской компетентности учащихся, которое 
осуществляется в результате совместной деятельности педагогов, руководителей школы, стар-
шеклассников, их родителей, представителей социума учебного заведения, включающую ценно-
стно-целевой блок (ценности, системообразующая цель, принципы гражданского образова-
ния), блок содержания гражданского образования (демократизация школы, добровольче-
ство, социальное партнерство), блок организационных форм гражданского образования 
(коллективные, групповые и индивидуальные), блок условий (организационные условия, де-
мократический уклад школьной жизни как действующая модель гражданского общества, науч-
но-методические, нормативно-правовые, мотивационные условия) и блок результатов граждан-
ского образования (развитие гражданской компетентности старшеклассника как основной 
результат и достижение результатов-средств, позволяющих данную компетентность разви-
вать). 
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Ответив на вопрос «Как?» следует ответить «С помощью чего, мы это будем реали-
зовывать?». Ответ на этот вопрос содержится в следующем положении.  

3. Внутришкольная система методического сопровождения развития гражданской 
компетентности старшеклассников в условиях государственно-общественного управ-
ления школой, которая опирается на следующие основания: 

Во-первых, трактовку методического сопровождения развития гражданской компе-
тентности старшеклассников как оказания субъектам гражданского образования квалифи-
цированной методической помощи, которая может быть представлена в виде системы внутри-
школьных методических документов стратегического, тактического и оперативного характера. 

Во-вторых, определение уровней осмысления и проектирования образовательного про-
цесса, его методического сопровождения (В.В. Краевский, А.В. Хуторской, Т.И. Шамова и 
др.): Первый уровень – это теоретический уровень, он представляет содержание образования на 
уровне надпредметных образовательных стандартов. Второй уровень – это уровень образователь-
ной программы, учебного плана школы, надпредметной образовательной программы развития 
гражданской компетентности учащихся. Третий уровень – это проект конкретного образова-
тельного процесса, осуществляемого в рамках программы определенного направления воспитатель-
ной деятельности, учебной программы по конкретным предметам. Четвертый уровень – это уро-
вень реального образовательного процесса на уроке, в границах воспитательного мероприятия. Учи-
тывая быстротечность, уникальность четвертого уровня, разработка пакета методического сопро-
вождения осуществлена на первых трех уровнях. 

Результаты опытно-экспериментальной апробации свидетельствуют о том, что использова-
ние целостной внутришкольной системы методического сопровождения развития граждан-
ской компетентности старшеклассников в условиях государственно-общественного управле-
ния школой способствует более гармоничному развитию данной компетентности, продвиже-
нию большинства учащихся к более высокому уровню ее развития. 

 
Управление процессом содействия развитию личности учителя 
Кленина Людмила Ивановна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

высшей математики, Научный исследовательский университет «Московский энергетиче-
ский институт», г. Москва, e-mail: kleninali@mail.ru 

 
Т.И. Шамова, рассматривая вопросы теории и практики внутришкольного управления, 

в 1991 г. писала: «В настоящее время в нашей стране значительно усилилось внимание к 
школе как социальной системе. Общество ставит перед школой как основную цель создание 
и постоянное совершенствование условий для получения каждым учеником образования в 
соответствии со своими интересами и потребностями, предоставления всем учащимся воз-
можностей для самоопределения [3, с. 31].  

Современная система образования школьников требует не только предоставления всем 
учащимся возможностей для самоопределения, но и формирование у учащихся акмеологиче-
ской направленности на достижение вершин в учебе, профессии, жизни. 

Образование взрослых в современных условиях приобретает все большее распростра-
нение, становясь неотъемлемым условием развития, самореализации и профессиональной 
компетенции во многих областях социальной жизни. На данном этапе развития общества 
роль образования взрослых значительно возросла по сравнению с предыдущими десятиле-
тиями. Образование взрослых нацелено на повышение квалификации и дальнейшее обучение 
специалистов. 

Т.И. Шамова отмечала, что именно руководитель школы обязан помочь каждому педа-
гогу осознать роль и задачи общеобразовательной школы в воспитании у школьников обще-
человеческих ценностей [3]. Можно определить, что управление процессом содействия раз-
витию личности учителя – это одна из функций системы управления образовательным про-
цессом в школе, направленная на выполнение действий, обеспечивающих устойчивость 
функционирования и достижение поставленной цели. 
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Многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых показали, что 
процесс развития человека принципиально безграничен, так как развитие представляет собой 
основной способ существования личности. Развитие личности на этапе зрелости имеет спе-
цифические психологические особенности. В соответствии с социологическими исследова-
ниями можно выделить по степени взрослости четыре возрастных категории учителей: до 25 
лет (ранняя взрослость), от 26 до 45 лет (средняя взрослость), свыше 46 лет до наступления 
пенсионного возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (поздняя взрослость) и свыше 
56 лет (пенсионный возраст). 

Учителям, из первой возрастной категории необходимо создать условия успешной 
адаптации в педагогическом коллективе, для приобретения собственного опыта и ознаком-
ления с опытом старших, со и второй категории следует создать условия для повышения их 
профессионального уровня. Вторая категория, чаще всего, имеет профессиональное образо-
вание и опыт работы, и для нее актуально профессиональное развитие, реализация своего 
потенциала, при условии востребованности имеющейся специализации на рынке труда. В 
противном случае необходимо создать условия получения новой специальности. Третья ка-
тегория взрослых также требует постоянного, адаптивного по характеру обучения, но это 
обучение во многих случаях невозможно без взаимодействия с первой и второй категорией, в 
ходе которого осуществляется взаимное обучение. Четвертая группа может содействовать 
развитию личности педагогов, знакомя их со своим опытом, выступая в роли наставника, а 
может наоборот противодействовать этому процессу, видя в более молодых учителях конку-
рентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что управление процессом содействия развитию 
личности учителя – это сложная задача, требующая учета многих факторов педагогической и 
психологической направленности. Решение этой задачи можно связать с математической 
теорией управления. Методология поддержки принятия решений управленческих задач до-
пускает формализацию и может быть реализована с использованием информационных тех-
нологий. 
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Формирование школьной среды содействия развитию эмоциально-волевой куль-

туры личности подростков 
Годынюк Дарья Владимировна, педагог-психолог ГБОУ ЦО № 354 им. Д.М. Карбышева, 

г. Москва, e-mail: dagodinuk@mail.ru 
 
Развитие эмоционально-волевой сферы личности учащегося является одним из главных 

направлений воспитательной работы педагогического коллектива и предусматривает реше-
ние следующих задач: становление нравственных основ воли, развитие мотивов свойствен-
ных учебной деятельности, обеспечение готовности к преодолению трудностей, выработку 
конструктивных способов поведения, тренировку волевого усилия. 

Содержание эмоционально-волевой культуры включает в себя индивидуально закреп-
ленный опыт положительного реагирования учащегося на нагрузки среды, что способствует 
формированию волевых качеств, помогающих сознательно преодолевать препятствия и ре-
гулировать свои чувства, переживания и достигать желаемой заранее поставленной цели. 

Индивидуальный уровень эмоционально-волевой культуры учащегося в подростковом 
возрасте объективно проявляется в сознательном выборе личного поведения в ситуациях 
внутреннего конфликта интересов, возникающего при необходимости подчиниться приня-
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тым социальным нормам, и в отсутствии при этом достаточных индивидуальных желаний и 
устойчивых стремлений. 

Человек, обладающий развитой эмоционально-волевой культурой нивелирует столкно-
вение между «хочу» и «надо», путем принятием зрелых решений, рациональным выбором 
практических действий, активизирующих внутренние резервы психики и индивидуальные 
способности к достижению социально необходимых целей в деятельности и взаимодействии 
с людьми. 

Социокультурные условия организации жизнедеятельности конкретной личности, 
включающие все структурно содержательные элементы, являются важнейшими факторами 
развития эмоционально-волевой культуры учащегося в пубертатном возрасте. Основными 
объективными условиями, содержательно и качественно определяющими и опосредующими 
характер развития эмоционально-волевой культуры личности подростка, являются системы 
образования, обучения и воспитания, в которые включен учащийся, виды деятельности и ро-
ли, формы взаимодействия и отношений. Наиболее успешно эмоционально-волевая культура 
личности формируется при условии задействования основных сред ее развития: деятельно-
стно-обучающей и самообразовательной, воспитательной и самовоспитательной, социально-
коммуникативной и индивидуальной (рефлексивной), стимуляционно-побудительной и са-
морегуляционной. 

В образовательной среде школы на развитие эмоционально-волевой культуры оказыва-
ет влияние комплекс внешней оценки действий учащихся. В ходе выполнения плановой 
учебной и самостоятельной работы на развитие эмоционально-волевой культуры учащихся 
так же влияют средства педагогического стимулирования и управленческого контроля по-
ступков и поведения. В тоже время на становление эмоционально-волевой культуры уча-
щихся действуют факторы внутренней самоорганизации личности. 

Ключевым средством содействия развитию эмоционально-волевой культуры учащего-
ся, мы рассматриваем проект «Культура самоорганизации», разработанный А.А. Яруловым и 
модифицированный нами. В основу проекта положено цветовое оценивание критериев оцен-
ки самоорганизации учащихся, например, «Культура учебного труда»; «Культура поведе-
ния»; «Культура выполнения поручений» и разрабатываются критерии их оценки.  

Эксперимент по содействию развитию эмоционально-волевой культуры личности под-
ростков в условиях школьной среды находится на стадии своего становления, но мы увере-
ны, что совокупность всех компонентов специально организованной среды образовательного 
учреждения выступает непременным условием содействия формированию развития эмоцио-
нально-волевой культуры личности учащегося подросткового возраста. 

 
Методическое руководство профессионально-личностным самосовершенстовани-

ем педагогов 
Анохина Любовь Александровна, заместитель директора по УВР, МОУ «Гимназия № 

3», г. Балашиха, e-mail: 3gimnazia@mail.ru 
 
Давно является аксиомой мысль о том, что ключевым звеном всех реформ, изменений, 

перестроек, новшеств системы образования является учитель. От профессионализма педагога 
напрямую зависит статус образовательного учреждения в частности и образовательной сис-
темы государства в целом. Поэтому закономерно, что вопрос профессионального роста педа-
гога рассматривается сегодня на разных уровнях. Процесс профессионально-личностного 
роста складывается из двух направлений: самообразование и методическая работа. Эти два 
направления не автономны, они переплетаются и взаимопроникают друг в друга в процессе 
профессиональной деятельности. 

Самообразование – процесс непрерывный, требующий определенных волевых усилий, 
мотивации, руководства, в том числе и методического. Методическая работа – особое на-
правление в деятельности образовательного учреждения. Это система взаимосвязанных и 
взаимоопределяющих управленческих действий, направленных на обеспечение профессио-
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нально-личностного развития педагогов. Результатом грамотно организованной, эффектив-
ной методической работы является повышение качества образования. К критериям оценки 
эффективности методической работы относят: критерий результативности; критерий рацио-
нальности расходования времени; критерий стимулирующей роли методической работы. 

Как достичь высокого уровня эффективности по каждому из критериев? Полагаем, что 
в первую очередь пора перестать воспринимать методическую работу как систему мероприя-
тий на уровне школы, города, региона.  

Для достижения эффективности управления методической работой в гимназии прово-
дится диагностика профессионализма, творческого потенциала педагогов. Уже 3 года отсле-
живается способность педагогов к самосовершенствованию. Установлены и проранжирова-
ны стимулирующие и препятствующие саморазвитию факторы. Для определения потребно-
стей педагогов в методических мероприятиях также применяется анкета, которая позволила 
нам определить существующие проблемные зоны, внутренние противоречия, профессио-
нальную самооценку педагогического коллектива. 

Приоритетными для нас являются два направления: организация непрерывного про-
фессионально-личностного самосовершенствования учителя и повышение уровня владения 
современными педагогическими технологиями, позволяющими оптимизировать учебный 
процесс. Профессионализм учителя зависит, прежде всего, от желания педагога быть масте-
ром, профессионалом. Задача методической службы – создать для этого благоприятные ус-
ловия. 

 
Урок как пространство целенаправленного содействия развитию личности 

школьников 
Асташева Наталья Вячеславовна, директор ГБОУ ЦО № 1432 «Новая школа» 
 
Как известно в новых Федеральных государственных стандартах сформулирована цель 

образования – развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 
действий. Так что же такое «личность», которую нам необходимо развивать? 

А.Н. Леонтьев, характеризуя предмет психологии личности, писал: «Личность не тож-
дественна индивиду; это особое качество, которое приобретается индивидом в обществе, в 
совокупности отношений, общественных по своей природе, в которые индивид вовлекается... 
Личность есть системное и поэтому «сверхчувственное» качество, хотя носителем этого ка-
чества является вполне чувственный телесный индивид со всеми его порожденными и при-
обретенными свойствами [1]. 

Как отмечает В.И. Слободчиков, личность – это человек, свободно, самостоятельно и 
ответственно определяющий свое место в жизни, в обществе, в культуре. Поэтому личность 
– есть целиком социокультурное образование [2]. 

С точки зрения А.А. Ярулова, развитие личности обучающегося – это процесс пре-
вращения индивида в активного, самостоятельного и сознательного субъекта учебной дея-
тельности, который: имеет ясные представления о целях своей учебной деятельности и ори-
ентирует ее на решение задач, которые ставит перед ним школа; осознает мотивы своей 
учебной деятельности; планирует свою учебную деятельность; оценивает последствия своей 
учебной деятельности; при возникновении трудностей концентрирует свои психические и 
физические силы на достижении поставленных целей [3, с. 9]. 

Для нас одним из путей достижения поставленной цели оказался путь интеграции – 
объединения усилий и включённости всех объектов и субъектов образовательного процесса. 
Для создания системы мотивирующих условий с целью перехода педагогического коллекти-
ва школы на профессионально-организованный интегративный стиль педагогического руко-
водства образовательным процессом совместно с МПГУ в школе были проведены курсы по-
вышения квалификации для педагогов по проблеме «Педагогическое управление образова-
тельным процессом». 
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На основе программы интегративного построения системы учебных занятий (А.А. Яру-
лов) в школе были приняты «Единые требования к организации урока», на основе соблюде-
ния трехуровневой психологической закономерности: понимание (осознание, обобщение, 
осмысление) – усвоение (текущее, тематическое, итоговое повторения) – применение (фор-
мирование и совершенствование умений, стандартное применение, творческое применение). 

Все меньше воспринимается в нашем образовательном учреждении роль учителя как 
«фиксатора» факта знания или незнания учащимся той или иной темы. Все ближе становятся 
роли учителя способного доступно, ясно и логично объяснить учебный материал; управлен-
ца, умеющего организовать учебную деятельность; психолога, создающего условия для пси-
хологической комфортности каждого ученика в рамках совместной деятельности; методиста, 
владеющего эффективными и разнообразными приемами организации обучения, учения, 
воспитания и развития школьников, используемые на уроке в качестве повседневной культу-
ры организации своего труда. Следующий шаг – это освоение технологии индивидуально-
ориентированной системы обучения (ИОСО, А.А. Ярулов), т.к. это инструмент, позволяю-
щий на уроке создать пространство целенаправленного содействия развитию личности 
школьника. 
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Оценка эффективности инновационных методов развития личности молодого по-

коления 
Атабекова Сайера Файзитдиновна, кандидат исторических наук, доцент Националь-

ного Университета Узбекистана им. М.Улугбека, г. Ташкент, e-mail: 
rustamo2005@fastmail.fm 

 
Управление процессом развития личности учащегося – это творческий инновационный 

процесс, который требует соответствующих условий, а именно: правильного понимания 
управления процессом развития личности, как способа достижения личностно-развивающих 
целей; опоры на идеи, определяющие стратегическую программу развития личности в обра-
зовательном учреждении; соответствие программы развития самого образовательного учре-
ждения как перспективу индивидуально-творческого становления личности обучаемого и 
педагога; стимулирования творческой активности субъектов образовательного процесса как 
показателя индивидуального развития личности; обеспечение коллективного сотворчества.  

Современной педагогике по наследству достались традиционные методы образования. 
Традиционные методы также ставили перед собой задачу развития личности, ее всесторон-
него, гармонического развития. Развитая личность должна была соответствовать социокуль-
турным образцам, которыми требовалось овладеть. Личность понималась как носитель этих 
образцов, задаваемых идеологией, господствующей в обществе. 

Гуманистический, личностно-ориентированный подход привел к признанию различий в 
познавательных способностях личности, понимаемых как сложные психические новообразо-
вания, обусловленные генетическими, физиологическими, социальными причинами и факто-
рами в их сложном взаимодействии и взаимовлиянии. 

Однако, образование, ориентированное на каждую отдельную личность, по сути, оста-
ется лишь декларированным пока в классе сидит более двух десятков учащихся. Ни один пе-
дагог не способен организовать обучение так, чтобы оно отвечало требованиям всех лично-
стей, учитывало их когнитивные, перцептивные и креативные способности, и кроме этого в 
данном подходе выпадает такой важный компонент образования как воспитание. 
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Эффективность процесса образования зависит от формы взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса. В традиционном образовании учитель сообщает информацию, уче-
ник воспроизводит ее, причем оценка во многом определяется полнотой и точностью вос-
произведения; при этом упускается из вида, что усвоение материала связано с его осмысле-
нием. Проблема заключается в том, чтобы найти удобные организационные формы, сохра-
нить и развить открытость процесса образования на разных уровнях системы. 

Современный подход к развитию личности в образовательном учреждении предполага-
ет развитие иного характера отношений, в том числе : выделение учащегося как субъекта, 
признание его основной ценностью всего образовательного процесса; развитие его способ-
ностей как индивидуальных возможностей, признание того, что развитие индивидуальных 
способностей ученика – основная цель образования; изменение типа отношений между обу-
чающими и обучаемыми, переход посредством выявления и структурирования субъектного 
опыта ученика путем его согласования с общественно-выработанным и социально-значимым 
опытом; направленность учителя на учебные возможности учащихся; построение урока, на-
правленного на создание условий самовыражения, самореализации, самостоятельности каж-
дого ученика, избирательности к предметному содержанию; на раскрытие и максимальное 
использование субъектного опыта молодого человека, выявление отношения учащегося к 
знанию, учению; на стимулирование учащихся к использованию разнообразных способов 
выполнения заданий и др. 

Развитие личности включает в себя и возрастное развитие молодого человека – непре-
рывный процесс самоизменения, каждый этап которого связан с ведущим видом деятельно-
сти, проходит в определенной социальной ситуации развития и характеризуется появлением 
новых психических новообразований и изменением личности. Динамика перехода от одного 
возрастного периода к другому может быть резкой, критической, и медленной, постепенной. 
Развитие личности – это скачкообразная по характеру последовательность качественно отли-
чающихся друг от друга стадий. 

Первый этап правильно организованного обучения – знание учащимся тех норм и пра-
вил поведения, которые должны быть сформированы в образовательном процессе. Трудно 
воспитать, выработать какое-либо качество, не добившись прежде ясного понимания значе-
ния этого качества. Для формирования взглядов, понятий, убеждений используются методы, 
получившие общее название методов формирования сознания личности. Методы этой груп-
пы очень важны и для успешного прохождения следующего важного этапа воспитательного 
процесса – формирования чувств, эмоционального переживания, требуемого поведения. 

Сегодня одновременно сосуществуют традиционные и нетрадиционные системы обу-
чения. Характеристики традиционного обучения включают в себя: последовательное форми-
рование знаний, умений и навыков; варианты уроков при традиционном обучении разнооб-
разны: урок-открытие, урок-дискуссия, урок-экскурсия. Особенности нетрадиционных моде-
лей обучения включают в себя: разделение на две группы – репродуктивной и поисковой 
ориентации; постепенное внедрение предложений, касающиеся модернизации режимов, ме-
тодов, форм обучения. В некоторых странах меняется ритм учебного года. В отдельных 
школах ученики располагаются не за стандартными партами, а в удобной позе вокруг учите-
ля; широкое использование нестандартных приемов преподавания; все новшества базируют-
ся на необходимости развивать у ребенка творческие способности и инициативу, поэтому на 
первый план выходит самостоятельная работа учащихся; активно рассматриваются перспек-
тивы применения в школе новейших технических средств как мощного источника информа-
ции и самообразования, гарантирующих успешную модернизацию учебной деятельности. 

Таким образом, развитие технического прогресса сегодня позволяет создавать новые 
технологии, которые могут увеличить информативность, интенсивность и результативность 
образования. 

 
Ценностно-целевой подход в работе с учителями 
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Рыбина Галина Львовна, педагог-психолог ГОУ СОШ № 5, г. Москва, 
lvovna2008@rambler.ru 

 
В связи с введением в систему образования нового ФГОС, а также с всеобщей инфор-

матизацией и переходом на новую систему оплаты труда педагогов, в условиях поиска но-
вых ценностно-мировоззренческих оснований образования очевидна потребность в разра-
ботке его ценностных ориентиров. Главной целью антропологически ориентированного об-
разования становится не столько усвоение понятий, сколько формирование способа видения 
и понимания мира, организация системы ценностных ориентаций личности в соответствии с 
высшими духовными ценностями. 

Конструктивно-созидательный потенциал ценностно-целевых ориентиров антрополо-
гической концепции образования определяется единством мотивационно-ценностной, нрав-
ственно-практической и когнитивной сферы личности, а потому содействует реализации 
способностей человека, его саморазвитию и самосовершенствованию. 

Важную роль в этой работе отводится учителю, как носителю социального опыта и 
знаний. Он должен сам уметь интегрировать в себе опыт педагогической деятельности и но-
вое знание, т.е. внутренняя система ценностей педагога должна резонировать с внешними 
ценностями системы образования. Следовательно, определение ценностей-целей в деятель-
ности учителя – это возможность найти индивидуальный путь профессионального и лично-
стного самосовершенствования педагога как гармоничное взаимодействие между внешними 
ценностями образования и внутренними ценностями личности. 

Для осуществления этой задачи необходимо определить ценностные установки педаго-
гов, развивающие и тормозящие их на пути саморазвития, и выявить недостающие им цен-
ности-цели. Решив возникшие трудности на уровне личности каждого педагога путем изме-
нения ценностно-целевых установок, мы сможем решить проблемы образовательного учре-
ждения, а, возможно, и всей системы Российского образования как взаимодействия между 
ценностями среды и человека. 

Итак, возникает необходимость в анализе ценностно-целевых аспектов работы педагога 
для повышения эффективности его профессиональной деятельности (как целей самой дея-
тельности, так и основных компонентов педагогической деятельности). Для решения этой 
задачи можно использовать ценностно-целевой подход по управлению саморазвитием про-
фессиональной компетентности учителя через его самооценочную деятельность. 

Результаты диагностики педагогов по методике А.А. Ярулова «Изучение системы 
внутренних отношений педагогов к планируемым или проводимым преобразованиям в обра-
зовательном процессе школы и совершенствованию своего профессионального мастерства» 
показывают, что наши педагоги выделяют как цель своей профессиональной деятельности, а, 
следовательно, принимают в качестве важной ценности: развитие личностных качеств 
школьников – 84,38% респондентов; прочные знания учащихся по предмету – 78,13%; со-
действие сохранению и укреплению здоровья школьников – 75% . Эти данные указывают на 
наличие достаточно высокого уровня сформированности ценностей-целей педагогов по во-
просам здоровьесбережения, обучения и развития школьников. 62,5% опрошенных – педаго-
ги ориентированы на формирование у школьников системы ключевых компетентностей. 

 
Психологическое сопровождение развития ценностных аспектов личности уча-

щихся 
Савченко Ольга Анатольевна, заместитель директора по научно-методической рабо-

те ГБОУ СОШ № 463 имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева, г. Москва, e-mail 
olgas-62@mail.ru 

 
Процесс модернизации образования поставил перед школой серьёзные воспитательные 

задачи. Чтобы школа сегодня как социальный организм могла стать для ребёнка воспита-
тельной средой её педагогическая система должна включать нравственно-этический аспект. 
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Позитивные ценности ориентируют людей на образцы поведения, которые поддерживают 
достижение духовно-нравственных целей и положительно влияют на процессы развития. 

Своеобразие социальной ситуации развития современного школьника состоит в поиске 
ценностных ориентиров в условиях кардинальной переоценки ценностей. В связи с этим 
особое значение приобретают ценностные ориентации учителей. Культура личности высту-
пает в этой ситуации особо значимым фактором ценностной ориентации. Изменение педаго-
гической позиции из монологической в диалогическую, определяющее восхождение педаго-
га к потребностям ученика и ценностям детства, одно из ведущих педагогических условий 
ориентации школьников на значимые ценности. Процесс ценностной ориентации связан с 
сензитивными новообразованиями возраста. Фаза присвоения ценностей наиболее ярко на-
блюдаема в младшем школьном возрасте, фаза преобразования – в подростковом, а прогноз – 
в юношеском. 

На основании психолого-педагогических исследований последних лет можно говорить 
о достаточно высоком уровне нравственной самооценки, нравственной мотивации учащихся 
начальной школы. У них идет процесс формирования адекватного отношения к жизненным 
ценностям. 

Высокий уровень нравственной самооценки в среднем увеличился на 14 % по сравне-
нию с результатами диагностики прошлых лет, отношений к жизненным ценностям – на 
17%, нравственной мотивации – на 16 % Уровень нравственной воспитанности увеличился в 
среднем на 16 %. 

В средней и старшей школе среди терминальных ценностей у учащихся 5-7 классов 
преобладают ценности: здоровье, интересная работа, присутствие товарищей, которые опре-
деляют смысл жизни человека. Среди инструментальных ценностей преобладают исполни-
тельность, образованность, умение здраво мыслить, которые отражают средства достижения 
поставленных целей. Пока у данных учащихся не вполне четко сформированы определённые 
цели и средства, это связано с возрастными особенностями учащихся, т.к. они находятся на 
средних этапах формирования личности. Среди терминальных ценностей у учащихся 8-10 
классов преобладают: здоровье, любовь, свобода, познание, счастливая семейная жизнь, это 
для старших подростков особенно важно и значимо. Четкость определения целей является 
показателем зрелости личности. Выбор инструментальных ценностей также наполнен смыс-
лом: учащиеся предпочитают следующие средства или инструмент для достижения целей: 
трудолюбие, смелость в отстаивании своего мнения, широту взглядов, образованность, ра-
ционализм, ответственность. 

У учащихся средней и старшей школы преобладают ценности общения (87% учащих-
ся), ценности дела (45%); индивидуалистические и конформистские ценности (53%), аль-
труистические ценности (30%); ценности самоутверждения (67%), ценности принятия дру-
гих (60%), этические ценности (70%). Несколько снизился уровень этических и нравствен-
ных ценностей: например, творчество, красота, честность, чуткость, терпимость, повысился 
уровень индивидуалистических ценностей. 

Важно, чтобы образовательная деятельность, выполняя свои познавательные функции, 
была нацелена на реализацию воспитательного потенциала учебных дисциплин, а каждый 
педагог нёс положительный (позитивный) заряд взаимодействия с детьми, основанный на 
уважении к ним, принципах возрастного, личностно-ориентированного подхода не на словах, 
а в практическом действии. 

 
Система православного образования гимназистов 
Лепорская Наталья Александровна, директор, Некоммерческая автономная образова-

тельная организация «Гимназия Святителя Василия Великого», Московская область, Один-
цовский район, Усово, vasiliada1@gmail.com 

 
Историю России немыслимо рассматривать без православия, ибо православная вера в 

нашем государстве стала народообразующей, культурообразующей и государствообразую-
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щей религией. В настоящее время возможен один из трех путей развития образования под-
растающего поколения: западный, традиционный или путь консолидации традиционных 
форм российского образования с использованием наиболее удачных западных наработок. 
Третий путь и пытаются реализовать в меру своих возможностей православные учебные за-
ведения. 

Гимназисты получают среднее образование в рамках принятых государством и Гимна-
зией стандартов качества, в том числе стандарта классической гимназии по дисциплинам: 
Закон Божий, Богословие, латинский и церковнославянский языки, логика, каллиграфия, ри-
торика, русская словесность. Православному образованию частично содействуют и другие 
предметы образовательной программы: история, биология, география, русский язык, лите-
ратура, ибо их преподавание основано на православном мировоззрении. 

Эффективность восприятия учебно-воспитательного материала достигается с помощью 
разнообразия его подачи через различные проекты. К числу наиболее успешных можно от-
нести: конференции «За страницами школьных учебников», «Святые места Москвы и Мос-
ковской области», «Наследие Святой Руси»; круглые столы «Война и мир с христианских 
позиций», «Через урок к православной личности», «Нравственный выбор на уроках литера-
туры», «Мировоззрение и нравственность православного человека»; конкурс чтецов «Рожде-
ственские мотивы поэзии и музыке» и др. 

Ведущим направлением внеурочной деятельности является духовное воспитание. При 
разработке планов, содержания воспитательной работы учитывается возраст учащихся, про-
слеживается последовательность в развитии личности ребенка. Традиционными становятся 
православные праздники, вечера, балы, круглые столы, классные часы, игры, экскурсии, ко-
торые позволяют воспитать разносторонне развитого православного человека. 

Складывается традиция паломнических поездок. В этом учебном году в Покровские 
каникулы ребята 5-10 классов вместе со священнослужителями, духовными наставниками и 
учителями выехали в паломническую поездку по святым местам Италии. Там в живописном 
приморском городе Бари поклонились одной из самых почитаемых святынь христианства – 
мощам Святителя и Чудотворца Николая. 

Направление воспитательной работы – приобщение к литургической и молитвенной 
жизни Церкви. По мнению К.Д. Ушинского, если школа не приводит к порогу Церкви, она 
не выполняет своей задачи. Преподаватели и учащиеся нашего учебного заведения являются 
прихожанами храмов Москвы и Московской области. В жизни гимназии предусмотрены со-
вместные богослужения. Каждый учебный день в гимназии начинается с утренней молитвы, 
на которой возносятся молитвы об успешном учении, о здравии болящих, поздравляют име-
нинников. В дни особо почитаемых святых утренняя молитва заменяется молебном. 

Таким образом, складывающаяся система православного образования гимназистов, 
весь учебно-воспитательный процесс гимназии нацелен на выполнение миссии: по объеди-
нению народов; по приобщению к традиционной культуре, с учетом особенностей многона-
циональной России; по формированию гражданина, патриота своего Отечества. 

Сочетание лучших русских педагогических традиций, веры и знания, энтузиазма и 
опыта наставников и учителей православных гимназий сделало их уникальными центрами 
традиционной культуры и образования, представляющими интерес не только для православ-
ных учителей, но и для отечественной системы образования в целом. 

 
Педагогическое содействие развитию духовно-нравственного потенциала школь-

ников 
Бакулина Марина Эдуардовна, заместитель директора по воспитательной работе 

МОУ Одинцовская гимназия №7, г. Одинцово, e-mail: mbakylina-f7@mai.ru 
 
В ситуации кризиса духовного мира граждан России возвращение в практику категории 

духовно-нравственного воспитания как ценностного основания образования школьников 
стало необходимым и актуальным. 
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Развитие воспитательной системы гимназии мы видим в применении предложенных 
А.А. Яруловым следующих образовательных технологий: 

- Курс социально-психологической компетентности «Жизневедение», который ин-
тегрирует урочную и внеурочную деятельность, расширяет рамки учебных предметов, фор-
мирует целостное восприятие человеком себя и окружающего мира с помощью четко, исходя 
из возраста, выстроенных тематик занятий, мероприятий по параллелям. 

- Технология «Девизы недели» ставит задачу ежедневной работы с ключевыми жиз-
ненными понятиями, которые позволяют учащемуся расширить и обогатить смысловое про-
странство взаимодействия с самим собой и окружающей действительностью, усовершенст-
вовать свой духовно-нравственный мир. 

- Технология «Рецепты и сценарии успешной жизнедеятельности» позволяет уче-
нику, переходя из класса в класс, каждый год работать над одной из выбранных тем самораз-
вития: «Как не стать лгуном», «Как быть смелым». 

Внедрение Модели способствует созданию в школе: 
- атмосферы Свободы. Свобода при этом понимается не как вседозволенность или 

возможность не учить и не учиться, а как объективно осознанная необходимость делать вы-
бор, но без причинения ущерба другим. Это касается и администрации, и родителей, учите-
лей и самих учащихся. 

- ненасильственной развивающей среды. Это становится возможным, когда весь 
коллектив школы, где сняты страх, тревожность, чувство ущербности и неполноценности, а 
само взаимодействие строится на основе доверия, принятия, самостоятельности и терпимо-
сти друг к другу. 

- личностному подходу ко всем участникам образовательного процесса. Признание 
за каждым права быть неповторимой индивидуальностью, иметь свои взгляды, потребности, 
устремления и интересы, отличные от других. 

- духовно-нравственному развитию – особенно в сфере персональной ответственно-
сти личности, автономной зоне личного риска и личностных приобретений, т.е. в выстраива-
нии жизненного пути человека. 

- социальному проектированию развития личности школьников, включающему в 
себя социальную пробу (подросток получает и присваивает информацию о социальных объ-
ектах и явлениях, осознаёт опыт своего социального взаимодействия), социальную практику 
(процесс освоения, обработки социальных навыков; познание внешней и внутренней сущно-
сти социальной действительности), социальный проект (создание в ходе осуществления про-
екта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 
социально значимого продукта). 

 
Формирование системы гуманизации образовательного взаимодействия в гимна-

зии 
Сократова Елена Георгиевна, директор гимназии № 3, г. Балашиха, e-mail 

3gimnazia@mail.ru 
 
В условиях модернизации системы образования актуальной становится проблема дей-

ственной гуманизации образовательного взаимодействия в условиях школы. Такая постанов-
ка вопроса связана с усилившейся тенденцией применения в педагогической практике фено-
мена псевдологии, когда желательное выдается за действительное, когда декларируется од-
но, а на деле продолжается реализовываться авторитарная модель педагогического воздейст-
вия. 

Чтобы преодолеть данную отрицательную тенденцию руководством и педагогическим 
коллективом гимназии № 3 г. Балашиха Московской области совместно с кафедрой управле-
ния образовательными системами Московского педагогического университета разработан 
проект по осуществлению действенной гуманизации образовательных взаимодействий в 
школьной среде. 
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Проект одновременно реализуется по нескольким взаимно согласованным направлени-
ям. Остановимся на кратком предъявлении некоторых из них. Так в работе со всеми участ-
никами – педагогами, обучающимися и родителями, курс был взят на изменение характера 
образовательного взаимодействия. Через разработку и принятия Положения «Об организа-
ции образовательного процесса» был осуществлен отказ от непродуктивных форм взаимоот-
ношений, таких как несправедливое оценивание учебно-познавательной деятельности гимна-
зистов, сравнения результатов детей и педагогов, публичных порицаний. 

В работе с педагогами основная ставка была сделана на повышение индивидуального 
уровня профессионально-личностной культуры посредством организации внутри гимназиче-
ской системы повышения квалификации педагогических кадров. Все педагоги гимназии 
прошли курсы по проблеме «Педагогическое управление образовательным процессом», ор-
ганизованными кафедрой управления образовательными системами МПГУ. Действуют 
группы педагогов по внедрению в практику инновационных технологий, таких как «Инте-
гративное построение системы учебных занятий», «Организация совместной проектной дея-
тельности детей и родителей». 

Все проводимые изменения с целью обеспечения действенной гуманизации образова-
тельных взаимодействий отслеживались с помощью специально разработанной диагностики, 
проводимой ежегодно в апреле. В обследовании принимают участие, как гимназисты, так и 
родители и педагоги. Результаты показывают не только изменения в количественных и каче-
ственных показателях, так и изменения в улучшении психологического климата, что свиде-
тельствует о том, что принимаемые нами меры по действенной гуманизации образователь-
ных взаимодействий дают свои плоды. 

 
Светя другим, сгораю сам 
Баженова Екатерина Валерьевна, преподаватель социологии и экономики Одинцовской 

гимназии № 4, г. Одинцово, e-mail baz4467@yandex.ru 
 
Современное реформирование образования требует от педагога формирование и воспи-

тание ученика в соответствии с социальным заказом общества, по современным стандартам, 
а это не возможно без педагога – тьютора, т.е. совершенного нового типа учителя. На первое 
место выходят качества: профессионализм, компетентность, адаптивность, конкурентоспо-
собность педагога, следовательно, большая эмоциональная напряженность, нестандартность 
педагогических ситуаций, ответственность и сложность профессионального труда, умствен-
ные перегрузки. Все это, естественно, сказывается на личности педагога, на его физическом 
и психологическом состоянии. 

«Эмоциональное выгорание» инициируется комплексом факторов, включающих инди-
видуально – психологические особенности педагога и специфические особенности профес-
сиональной деятельности эмоционального характера. Рассмотрим классификацию внутрен-
них и внешних факторов способствующих появлению синдрома. К первым он относит [1]: 

Склонность к эмоциональной ригидности, где выгорание - средство психологиче-
ской защиты. Оно возникает быстрее у тех, кто менее активен и восприимчив, более эмоцио-
нально сдержан. Интенсивность восприятия и переживания обстоятельств профессио-
нальной деятельности. Характерно для педагогов с повышенной ответственностью за по-
рученное дело, отдача работе без остатка. Слабая мотивация эмоциональной отдачи в 
профессиональной деятельности. Во-первых, профессионал в сфере общения не заинтере-
сован проявлять соучастие и сопереживание субъекту своей деятельности, это стимулирует 
не только эмоциональное выгорание, но и его крайние формы – безразличие, равнодушие, 
душевную черствость. Во-вторых, человек не умеет поощрять себя за сопереживание и со-
участие, проявляемые по отношению к субъектам профессиональной деятельности. Аль-
труистическая эмоциональная отдача для такого человека ничего не значит, и он не нуждает-
ся в ней, не испытывает от нее удовлетворения. 
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Нравственные дефекты и дезориентация личности. Возможно, педагог имел нравст-
венный изъян еще до того, как стал работать с детьми. Нравственный дефект обусловлен не-
способностью включать во взаимодействие с учащимися моральные категории: совесть, доб-
родетель, добропорядочность, честность, уважение прав и достоинств другой личности. 
Нравственная дезориентация – неумение отличать доброе от плохого, благо от вреда, нано-
симого другой личности. Увеличивается вероятность безразличия к субъекту деятельности и 
апатии к исполняемым обязанностям. 

К внешним факторам, связанным с организацией работы и социально-культурными 
условиями общества относятся [1]: 

Напряженная психоэмоциональная деятельность. Деятельность, связанная с интен-
сивным общением. Педагогу, приходится постоянно подкреплять эмоциями разные аспекты 
общения: активно ставить и решать проблемы, внимательно воспринимать, быстро взвеши-
вать альтернативы и принимать решения. 

Дестабилизирующая организация деятельности. Нечеткая организация и планиро-
вание труда, недостаток оборудования, плохо структурированная и расплывчатая информа-
ция, противоречия, завышенные нормы контингента (учащихся в классе). При этом дестаби-
лизирующая обстановка вызывает негативный многократный эффект: она сказывается на са-
мом педагоге, на субъекте общения – ученике, а затем на взаимоотношениях обеих сторон. 

Повышенная ответственность за исполняемые функции. Педагоги работают в ре-
жиме внешнего и внутреннего контроля. Постоянно приходится принимать на себя энерге-
тические разряды партнеров. На всех, кто работает с детьми и честно относится к своим обя-
занностям, лежит нравственная и юридическая ответственность, а следовательно, высокий 
уровень самоотдачи. 

Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности. 
Нервозная обстановка побуждает одних рассчитывать эмоции, а других – искать способы 
экономии психических ресурсов. Рано или поздно осмотрительный человек с крепкими нер-
вами будет склоняться к тактике «эмоционального выгорания»: держаться от всего подаль-
ше, не принимать все близко к сердцу, беречь нервы. 

Психологически трудный контингент. Дети с аномалиями характера, нервной систе-
мы и с задержками психического развития. В процессе профессиональной деятельности поч-
ти ежедневно попадается учащиеся, которые «портят вам нервы» или «доводит до белого ка-
ления». Невольно педагог начинает упреждать подобные случаи и прибегать к экономии 
эмоциональных ресурсов. 

Изучаемая проблема, на наш взгляд, представляется очень важной, так как «эмоцио-
нальное выгорание» оказывает негативное влияние не только на педагогов, на их деятель-
ность и самочувствие, но и на тех, кто находится рядом с ними. Поэтому, очень важно, на 
наш взгляд, исследовать такие проблемы, которые связаны с конкретизацией научного пред-
ставления о содержании понятия синдрома «эмоционального выгорания», с определением 
факторов, детерминирующих синдром, так как знание о сути синдрома может стать формой 
коррекции негативных последствий. 

Список литературы 
1. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других. М.: Наука, 1996 г. – 

154 с. 
 
Учебно-познавательная мотивация в аспекте деятельностного подхода 
Соколова Анастасия Александровна, старший преподаватель кафедры методики пре-

подавания литературы, ФБГОУ ВПО «Московский педагогический государственный уни-
верситет»,г. Москва, e-mail: cen_moni@mail.ru 

 
Принципиальные изменения, происходящие в современном образовании и связанные с 

переходом от «знаниевой» парадигмы к парадигме деятельностной, диктуют необходимость 
уточнения и соотнесения основных понятий педагогической психологии с новыми подхода-
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ми в обучении. Согласно концепции А.Н. Леонтьева, деятельность – это процесс, предмет и 
мотив которого не совпадают между собой. В самой же деятельности можно обнаружить те 
составляющие, которые соответствуют элементам мотивационной сферы [1]. 

Х. Хекхаузен отмечает, что к проблематике психологии мотивации «относятся лишь 
такие формы активности, которые характеризуются направленностью на достижение неко-
торой цели», и далее – «мотивационные» вопросы направлены на выяснение того, с какой 
целью некто осуществляет то или иное действие [2]. 

Мотивация органически связана со следующими понятиями: 
Мотив. Деятельность человека направляется не одним мотивом, а их совокупностью. 

При этом можно выделить внутренние и внешние мотивы. В основе внутренних мотивов ле-
жат потребности человека, его эмоции, интересы. К внешним мотивам относятся цели, исхо-
дящие из ситуации. Совокупность внутренних и внешних мотивов определенным образом 
организуется и составляет мотивационную сферу личности. 

Потребность – это состояние нужды организма, индивида в чем-то, необходимом для 
их нормального существования. Если потребность создает энергетическое напряжение, слу-
жащее детерминирующим фактором активности, то направленность этой активности обеспе-
чивается мотивом. 

Цель – осознаваемый результат, на который направлена деятельность. Цели, реализуе-
мые человеком, являются производными от мотивов, побуждающих, направляющих и регу-
лирующих его активность. Один и тот же мотив может служить основанием для постановки 
различных целей. 

Интерес – эмоциональное переживание познавательной потребности. С.Л. Рубинштейн 
определяет интерес как сосредоточенность помыслов субъекта на определенном предмете. 

Желания и намерения – ситуативно возникающие и быстро сменяющие друг друга 
субъективные состояния, отвечающие изменяющимся условиям выполнения действий. 

Частные виды мотивации отличаются друг от друга включением в какой-либо вид дея-
тельности. Одним из частных видов мотивации является учебно-познавательная мотивация 
(совокупность учебных и познавательных побуждений, находящихся между собой в слож-
ных отношениях взаимодополнения и определяющих степень активности учащегося в раз-
ных способах взаимодействия и познания мира). 

Учебно-познавательная мотивация находит свое выражение и зависит от процесса уче-
ния. Д.Б. Эльконин рассматривает учение «как активную деятельность школьника по усвое-
нию знаний, способов их самостоятельного приобретения» [3]. Учебная деятельность рас-
сматривается ученым как деятельность направленная, имеющая своим содержанием овладе-
ние обобщенными способами действий при овладении научными понятиями. 

Обозначенная выше тесная связь понятий «мотивация» и «деятельность» как в психо-
логии, так и педагогике успешно реализуется в парадигме деятельностного подхода к обуче-
нию. Учебная мотивация, характеризующаяся как устойчивостью, так и динамичностью, оп-
ределяется целым рядом факторов, характерных для той деятельности, в которую она вклю-
чается. 

Деятельностный подход обязательно предполагает наличие у детей познавательного 
мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, 
что именно нужно выяснить, освоить). Именно эти компоненты являются необходимым ус-
ловием возникновения интереса. 

Учебная деятельность всегда является полимотивированной, так как активность обу-
чаемого имеет различные источники. К внутренним источникам учебной мотивации отно-
сятся познавательные и социальные потребности. Внешние источники учебной мотивации 
определяются условиями жизнедеятельности обучаемого. 

Таким образом, учебно-познавательная мотивация – частный вид мотивации, включен-
ный в учебную деятельность. Методологической основой ее изучения являются положения 
деятельностной теории о психологическом содержании, функциях, механизме образования и 
функционирования мотивов. Реализация деятельностного подхода означает возможность и 
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необходимость исследования учебных мотивов как структурного элемента деятельности 
учения, складывающегося в процессе ее осуществления. 
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В каждом человеке изначально заложено желание взаимодействовать с другими людь-

ми, с развитием телекоммуникаций возможности реализации коммуникативного потенциала 
возросли. Эти явления не должны игнорироваться педагогами, требуют осмысления и пред-
ложения именно образовательных возможностей для реализации детей в Интернете. Поэтому 
Федеральные государственные образовательные стандарты ориентированы на развитие ком-
муникативных компетентностей учащихся, в том числе – с помощью компьютерных техно-
логий и сети Интернет. 

Каково значение коммуникативной компетентности ученика в обучении? 
И.Н. Агафонова [2] приводит аргументы, обосновывающие необходимость особого внима-
ния к развитию коммуникативных качеств личности: уровень развития коммуникативных 
компетентностей «влияет на учебную успешность»; «от коммуникативной компетентности 
во многом зависит процесс адаптации ребенка к школе, в частности его эмоциональное бла-
гополучие в классном коллективе»; «коммуникативная компетентность учащихся может рас-
сматриваться в образовательном процессе не только как условие сегодняшней эффективно-
сти и благополучия ученика, но и как ресурс эффективности и благополучия его будущей 
взрослой жизни». 

С позиций эвристического обучения и его принципов, сформулированных А.В. Хутор-
ским, высокий уровень коммуникативных компетентностей позволяет учащемуся реализо-
вать себя, свой творческий потенциал [5]. 

Анализируя ситуацию внедрения компетентностного подхода в массовой школе, И.М. 
Осмоловская отмечает, что «конкретизация компетентностного подхода на уровне учебных 
предметов предполагает определенную процессуальную составляющую процесса обучения, 
т.е. необходимо показать параметры ситуации и действия учителя и учащихся в ней для 
формирования ключевых компетенций». Мы разделяем позицию автора в том, что предмет-
ное содержание и предлагаемые учащимся задания, формы работы далеко не в полной мере 
охватывают всю структура коммуникативных компетентностей, а также в том, что школа не 
должна стремиться быть единственным проводником компетентностного подхода, а разви-
тие компетентностей не должно проходить исключительно в рамах урока [3]. 

Т.В. Свитова проанализировала различные формы ИКТ и дистанционного обучения и 
сделала выводы о том, при каких условиях будет достигаться эффект развития коммуника-
тивных компетентностей. Среди таких условий автор выделяет активное погружение в ин-
формационно-культурную среду и активный творческий характер коммуникаций [4]. 

В системе профессионального образования И.Д. Агафонова выделяет педагогические 
условия, обеспечивающие эффективное формирование коммуникативных компетентностей у 
менеджеров, среди которых: создание положительной мотивации учащихся к коммуника-
тивной деятельности; использование интерактивного моделирования; ориентация слушате-
лей на толерантное деловое общение; разработка и реализация в программе повышения ква-
лификации коммуникативно-речевого тренинга [1]. 

Выделим важнейшие принципы, с учетом которых должна решаться педагогическая 
задача развития коммуникативных компетентностей учащихся: главная цель развития ком-
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муникативных компетентностей учащихся – создание условий для самореализации ребенка, 
его творческого развития; необходимо учитывать индивидуальные особенности и потребно-
сти учащихся, как в процессе обучения, так и на этапе контроля результатов; развитие ком-
муникативных компетентностей возможно только при условии опыта мотивированной лич-
ной деятельности учащихся с реальными объектами действительности; образовательные 
коммуникации должны носить продуктивный характер, результатом образовательного об-
щения являются индивидуальные образовательные продукты, созданные каждым участни-
ком. 

На основе этих принципов и анализа психолого-педагогических подходов, выделим те 
педагогические условия, которые, на наш взгляд, будут решать задачу развития коммуника-
тивных компетентностей учащихся: 

- Среда для развития коммуникативных компетентностей не должна ограничиваться 
только традиционной формой очного урока. Более того, нельзя говорить о сформированно-
сти всего комплекса коммуникативных компетентностей без опыта деятельности в виртуаль-
ной среде. 

- Развитие коммуникативных компетентностей более эффективно будет происходить в 
ходе взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. 

- Содержание образования нужно пересмотреть с позиций компетентностного подхода, 
детализировать перечень коммуникативных компетентностей на ключевом, общепредметном 
и предметном уровне. 

- Развитию коммуникативных компетентностей должны способствовать коммуника-
тивные задания, учитывающие личностный смысл учащихся, предполагающие опыт реаль-
ной деятельности. 

- Система оценки и контроля сформированности компетентностей должна учитывать 
индивидуальные способности и особенности учащихся. 

- Современные информационные технологии и компьютерные средства должны вы-
полнять не только техническую, но и иные функции - коммуникативные, информационные, 
организационно-стимулирующие. Для этого необходимы методики использования в обуче-
нии средств ИКТ. 

- Развитие коммуникативных компетентностей учащихся должно являться педагогиче-
ской целью. 
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Специалисты разных профессий, имеющие определенный уровень образования и ква-
лификацию, приходят на тренинг в целях приобретения полезных знаний, умений, навыков, 
инструментов, установок и опыта. При этом они обладают различным уровнем коммуника-
тивных навыков, опытом участия в тренингах и различной мотивацией. Одной из ведущих 
сложностей для участников тренинга становится наличие у них коммуникативных барьеров, 
являющихся преградами не только на пути к общению с другими участниками, но и ведущее 
к снижению активности участников, их неполному раскрытию, обеднению процесса обмена 
опытом и снижающее эффективность усвоения нового материала. Результативность обуче-
ния снижается. Коммуникативные барьеры затрудняют проведение любого тренинга. 

Работа педагога-психолога, тренера заключается в помощи человеку или группе лиц. 
Профессиональный подход в психолого-педагогической деятельности предполагает плано-
мерную систематическую работу. При разработке тренинговых программ для повышения их 
эффективности педагогу-психологу важно учитывать возможность наличия страхов и ком-
муникативных барьеров у участников тренинга, уметь их диагностировать, а так же иметь в 
арсенале комплекс методов для их преодоления участниками тренинга. 

Коммуникативные барьеры, возникающие у участников группы, имеют различные 
причины и образуются при различных условиях. Диагностика их возникновения и диагно-
стика динамики их преодоления является сложной задачей. Объективность результатов ис-
следования обеспечивается комплексом диагностических методик и качественной подготов-
кой и проведением диагностических мероприятий. Взрослые успешные в бизнесе люди ме-
нее склонны открыто и свободно отвечать на вопросы об особенностях их личности. Важным 
подробное информирование участников тренинга обо всех планируемых мероприятиях, их 
целях, продолжительности и ходе работы. 

Таким образом, главной задачей построения диагностики является поиск надежных по-
казателей преодоления коммуникативных барьеров, которые позволили бы судить об их ка-
чественной и количественной определенности, а также об эффективности психолого-
педагогических условий обучения на тренинге. Исходя из специфики преодоления коммуни-
кативных барьеров у участников тренинга, нами были определены его основные показатели: 
уровень страхов, уровень беспокойства-тревоги, уровень эмоциональной эффективности в 
общении и типы эмоциональных помех, самооценка и фрустрация личности, нервно-
психическая устойчивость. 

Мы считаем целесообразным использовать диагностических комплекс, состоящий из 
пяти методик: 

1. С-тест для изучения страхов, описанный в книге В.Л. Леви «Приручение страха» [3]. 
Страхи, как осознанные, так и неосознанные, оказывают прямое влияние на взаимоотноше-
ния участников тренинга, формирование и изменение групповой динамики. Понимая основ-
ные тенденции развития страхов у участников группы, мы можем стимулировать позитивные 
изменения по средством специальных форм и методов обучения. 

2. «Исследование тревожности» Ч.Д. Спилбергера [2]. Оценка уровня собственной тре-
вожности является важной составляющей его самоконтроля и самовоспитания. Данная мето-
дика направлена на изучение ситуативной и личностной тревожности. Определенный уро-
вень тревожности является оптимальным и стимулирует личность к деятельности, при этом у 
каждого человека свой оптимальный уровень, нарушение которого сказывается на особенно-
стях общения человека с окружающими людьми. 

3. Методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов В.В. Бой-
ко для изучения особенностей установления эмоциональных контактов. Методика направле-
на на выявление уровня эмоциональной эффективности в общении и выявление типа эмо-
циональных помех. 

4. «Методика исследования самооценки личности» С.А. Будасси [1] для проведения ко-
личественного исследования самооценки. Самооценка связана с потребностью человека в 
самоутверждении. Она влияет на восприятие человеком результатов своей деятельности, на 
поведение, на построение картины мира и осознание участником группы своих целей, моти-
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вации и места в групповом пространстве. При этом самооценка человека является не всегда 
адекватной его возможностям, способностям, особенностям. 

Для получения более надежных данных о преодолении коммуникативных барьеров 
участниками тренинга большую роль играет сочетание тестовых методик с наблюдением, а 
также использование индивидуальных и групповых бесед с участниками тренинга, сравни-
тельный анализ данных, полученных в ходе исследования. Таким образом, проблема диагно-
стики преодоления коммуникативных барьеров у участников тренинга является сложной, но 
разрешимой задачей при использовании комплексного подхода. 
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Образованию сегодня отводится ключевая роль «в духовно-нравственной консолида-

ции российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 
укреплении социальной солидарности» [2, с. 5]. Государство требует от школ коренного об-
новления всех форм работы, с целью формирования компетентной социально активной лич-
ности, способной успешно действовать во благо себя и общества. В условиях современной 
парадигмы образования (глобализация и мультикультурализм, информатизация и гуманита-
ризация, автономизация и стандартизация и т.д.) наиболее актуальным направлением в обра-
зовательной стратегии школы становится обоснование и формирование собственной социо-
культурной модели поведения на рынке образовательных услуг. Для администрации частной 
школы мультикультурализм – это в первую очередь политика выживания, устойчивого су-
ществования негосударственного образовательного учреждения в едином образовательном 
пространстве страны, философия комфорта всех участников образовательного процесса и 
практика неконфликтного сосуществования в одном жизненном пространстве представите-
лей разнородных культурных групп.  

На социокультурную среду частных школы влияют следующие факторы: малоком-
плектность школы (ограниченный круг общения, индивидуальное сопровождение, «теплич-
ные» условия, которые не способствуют развитию самостоятельности и инициативности); 
особый контингент учащихся (москвичи и провинциалы; русские и не русские – евреи, че-
ченцы, казахи, прибалты. 36% учащихся относятся к индивидуалистическому типу воспри-
ятия группы, т.е. воспринимают ее как помеху своей деятельности или относится к ней ней-
трально, предпочитая индивидуальные формы работы. 10% учащихся школы воспринимают 
группу с точки зрения ее полезности для индивида и отдают предпочтение более компетент-
ным членам группы. Но всех их объединяет то, что они – дети обеспеченных родителей); 
особый контингент родителей (патриоты и не патриоты; ортодоксы и демократы; одни в 
приоритет ставят знания, другие – здоровье и комфорт). Но многие родители выбирают нашу 
школу именно за уникальную школьную атмосферу, в которой строгая дисциплина сочетает-
ся с бережным отношением к самому ребенку, требовательность – с творческим вдохновени-
ем; индивидуализация образовательной траектории – с духом коллективизма; культурный 
плюрализм – с единой надэтничной системой требований к учебному и воспитательном про-
цессам; особый континент учителей (провинциалы и москвичи; совместители и те, кто рабо-
тает в школе полный рабочий день, но все, обладающие так называемым «open mind»). Под 
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данным термином подразумеваю высокую степень адаптивности педагога, умение быть от-
крытым диалогу, инновациям, устойчивую психику в условиях особого мнения общества и 
государства, порой враждебного к тем, кто работает и учится в частных школах.  

В обществе сложилось устойчивое мнение, что в частных школах оценки покупаются, 
«дети плохо воспитаны, избалованы из-за того, что чувствуют свое привилегированное по-
ложение, прагматичны, высокомерны, эгоистичны, обладают низкой работоспособностью, не 
имеют определенной гражданской позиции, и даже такая положительная характеристика, как 
«уверенный в себе», в этом ряду приобретает негативную окраску» [1]. Такие классовые 
предрассудки никак не способствуют консолидации общества. И моя задача реабилитиро-
вать частные школы хотя бы в глазах читателя и показать, что тоже умеем работать. 

Социокультурная компетентность ребенка выражается в его готовности и способности 
к ведению диалога на основе знаний собственной культуры и культуры партнера. Большин-
ство учащихся школы имеют ситуативно-позитивное отношение как к своему Отечеству в 
целом (народ, его история, язык и культура.), так и к отдельному человеку как ИНОМУ. А 
устойчиво-позитивное отношение выражают только к изучению английского языка. Наша 
задача преодолевать такие формы конформизма. Поэтому мы уделяем огромное внимание 
нравственному и патриотическому воспитанию школьников, привлекаем внимание родите-
лей и детей к организации совместного досуга, участию в различных социальных проектах и 
инициативах: на общешкольном уровне – целевые воспитательные проекты «Моя семья»; 
«Моя Москва от А до Я»; «Я – наследник великой Победы»; «Россия вчера, сегодня, завтра»; 
«Фестиваль добрых дел»; на окружном и городском уровнях – конференции проектных ра-
бот учащихся «Думай глобально, действуй локально»; «Терра – территория роста»; на меж-
дународном уровне: благотворительные программы и мероприятия международной органи-
зации «Добрые дети мира», в которую мы вступили в 2009 г. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что частная школа выпол-
няет те функции, которые не по силам многим массовым школам государственного типа. 
Кстати, частные школы дореволюционной России также представляли альтернативу казен-
ной образовательной системе в вопросах более демократических позиций как в управлении 
школой, так и во взаимоотношениях между педагогами и учащимися. Педагогические кон-
цепции основателей и педагогов частных образовательных учреждений выстраивались на 
основе приоритета воспитания перед обучением и образованием, что способствовало полно-
ценной интеграции жизнедеятельности школы [3, с. 85]. Частные школы XIX-начала XX века 
являлись в определенном смысле интернациональными, т.е. делали ставку на выработку сво-
ей собственной школьной культуры, «духа» учебного заведения.  

Культурный плюрализм рассматривается нами не столько как этническое разнообразие, 
а как взаимодействие различных жизненных стилей и культурных ориентаций на принципах 
открытости, искренности, смелости и «золотого правила нравственности». Общешкольные 
праздники, конкурсы, спартакиады, обширная экскурсионная программа, интересные дела 
классных коллективов наполняют жизнь школьников яркими эмоциональными пережива-
ниями, объединяют учеников, родителей и педагогов в крепкую школьную семью. 
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Все более значимой для общества становится образованная личность, способная при-

нимать осознанное решение, прогнозировать его возможные последствия. Решение глобаль-
ных проблем, отражающих реалии времени, зависит от того, какой тип человека сформирует 
школа, меняющая обстановку с «культуры полезности» на «культуру достоинства» (Л.С. Вы-
готский). Поэтому подготовка педагогических кадров, отличающихся творческим отношени-
ем к делу, развитым чувством социальной ответственности, является требованием ХХI века. 
Однако основная масса школ в большей степени ориентированы на передачу учащимся зна-
ний и умений. Учитель является только носителем информации. Для качественного обновле-
ния педагогической деятельности необходимо освоение в педагогической практике способов 
стимулирования самопознания, самоопределения и самореализации учеников. С этой целью 
совершается переход от репродуктивной модели образования, работающей на воспроизвод-
ство и стабильность имеющихся общественных отношений, к гуманистической школе, ори-
ентированной на человека, способного к продуктивному созиданию новых отноше-
ний.Поэтому необходимо создать такие организационно-педагогические условия, содейст-
вующие духовно-нравственному воспитанию и развитию личности в школьной среде, чтобы 
сформировались способности ребенка ориентироваться в сложном социальном мире и уме-
нии найти для себя нишу, в которой он смог бы осуществить свою самую высшую потреб-
ность – быть творческой и социально-адаптированной личностью, имеющей возможность 
активно использовать свой интеллектуальный потенциал. 

Еще недавно, в новых социально-экономических условиях нашей страны весьма кри-
тично оценивались концепции всестороннего развития личности и формирования ее духов-
ной культуры. Это происходило главным образом потому, что до 90-ых годов цели воспита-
ния определялись от потребностей авторитарного государства и носили идеологический ха-
рактер, а теперь, считают ученые, надо идти от потребностей личности в самореализации, в 
развитии способностей каждого, но при этом необходимо терпеливо закладывать основы ее 
духовной культуры. Поэтому главной целью воспитания в России в самом общем виде фор-
мулируется как помощь личности в формировании ее духовности и разностороннем разви-
тии.  

Педагогические коллективы призваны решить триединую задачу: сохранность физиче-
ского, психологического и духовного здоровья учащихся; их адаптация к социуму; развитие 
интеллектуального потенциала; курс на самореализацию. Школы выбираю приоритет фор-
мирования духовной культуры личности как основной принцип современной педагогической 
политики: «Ребенок развивается, воспитываясь». Для этого необходимо как можно раньше 
поставить ученика на путь сознания своего предназначения и призвания, на путь созидания 
своей личности в течение всей жизни.  

Таким образом, педагогический коллектив поставил перед собой главную цель: воспи-
тывать и максимально развивать необходимые разносторонние качества: духовные, интел-
лектуальные, физические, трудовые, нравственные позволяющие руководствоваться в своей 
деятельности общечеловеческими принципами и, таким образом, научить жить в свободном, 
правовом, демократическом, информационном обществе с рыночной экономикой. 

Воспитывающая составляющая ориентирована на чувства и меньше на рассудок, она 
откладывается в памяти, в других структурах психики и становится частью мироощущения и 
мировосприятия личности, усваивается особым психологическими средствами. Здесь следу-
ет четко выделить цель духовного-нравственного воспитания и не смешивать ее с функцией 
образования. Главной же целью, как образования, так и воспитания остается личность уча-
щегося – формирование интеллигентного, культурного, толерантного, интеллектуально раз-
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витого современного человека XXI века. Поэтому сочетание модулей основного образова-
тельного процесса, процесса дополнительного образования, деятельности классных руково-
дителей, социальной работы, психологической службы, ученического соуправления и работы 
с детьми группы риска выливается в единую систему учебно-воспитательного процесса в 
школе XXI века. Именно такой подход в воспитании и развитии личности школьника и его 
духовно-нравственной и интеллектуальной культуры считаем наиболее оптимальным и про-
дуктивным, который проявляется в лице воспитанных граждан своей страны, и просто чу-
десных людей, любящих свою Родину. 
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Современный мир можно охарактеризовать как меняющийся: преобразования претер-

певают фактически все общественные институты. Нам хотелось бы остановиться на одном из 
аспектов изменений: все большее количество семей готовы взять на воспитание детей-сирот, 
а государство созрело для того чтобы создавать этим семьям особые условия. Известно, что 
находясь в детском доме или интернате, дети нередко отстают в своем развитии от сверстни-
ков, живущих в обычных семьях, а помещение их в семейную атмосферу корректирует мно-
жество проблем. 

Необходимым условием воспитания детей-сирот школьного возраста в семье является 
изменение школы, ее готовности стать не просто местом для обучения, а образовательным 
пространством. Под образовательным пространством мы, вслед за Л.Л. Редько, понимаем 
существующее в социуме «место», где субъективно задаются множество отношений и свя-
зей, где осуществляется специальная деятельность разных систем (государственных, обще-
ственных и смешанных) по развитию индивида и его социализации. [5, с. 53]. 

Н.В. Щиголева рассматривает понятие «культурно-образовательное пространство», по-
нимая его как развивающуюся целостность, структурные элементы которой используются 
субъектами образовательного процесса для освоения и трансляции гуманистических ценно-
стей. При этом данная целостность системно включает в себя: пространственно-
семантический компонент (архитектурно-эстетическую организацию жизненного простран-
ства обучаемых); содержательно-методический компонент (концепции обучения, воспита-
ния, учебные программы, планы, учебники, формы и методы организации образования); 
коммуникативно-организационный компонент (особенности субъектов образовательной сре-
ды – распределение статусов, ролей, национальные, половозрастные особенности обучае-
мых, педагогов, их ценности, установки, стереотипы, коммуникационная сфера, организаци-
онные условия и др.). При этом автор считает, что культурно-образовательное пространство 
не может быть четко и однозначно описано, так как оно объективно обладает высокой степе-
нью неопределенности: оно априори должно быть избыточным и многовариантным, что 
обеспечивает свободное развитие субъектов образования, в контексте формирования у них 
полифункциональных знаний в единстве с практическим опытом [5, с. 54]. 
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Родитель в данной системе выполняют роль носителя и транслятора определенных 
микрокультурных ценностей – этических, религиозных т.п., но при этом его воздействие 
имеет скорее регулирующий характер, чем формирующий. То есть родитель в большей сте-
пени стремится отсечь, закрыть те пути развития, движение по которым нежелательно, вред-
но и даже опасно для ребенка с разных точек зрения, чем вмешиваться в выбор ребенком 
конкретных целей и задач школьной жизни. 

Проблемы приемного ребенка можно решить только в сотрудничестве психолога с пе-
дагогами и родителями. Задача взрослых состоит в том, чтобы каждый из них помогал ре-
бенку адаптироваться и развиваться, но у каждого из них свои задачи. Например, родители 
должны расширять общий кругозор ребенка, посредством включения его в культурную 
жизнь города, семьи: посещая с ним различные экскурсии, музеи, театры и т.п. Педагог, в 
свою очередь, должен найти к ребенку подход, выстроить отношения так, чтобы у ребенка 
появилось желание включиться в школьную жизнь, повысилась учебная мотивация.  

Если приемный ребенок живет в новой семье недавно, то нужно учитывать, что у него 
возможны всплески неадекватного поведения [3, c. 54]. Состояние ребенка в большей степе-
ни зависит от его приемных родителей, чем от педагога, но им можно помочь, если педагог:  

• Не будет усугублять напряжение. Педагогу надо стараться избегать осуждающего то-
на; 

• Сумеет показать ребенку, что он нужен в классе. Придумывая для него мелкие пору-
чения, с которыми он справится и не забудет поблагодарить его за помощь; 

• Будет выдвигать требования, не критикуя его, но при этом будет подсказывать выход 
из сложившегося положения; 

• Будет поддерживать приемных родителей. Рассказывать им о небольших успехах их 
ребенка. Если у ребенка серьезные проблемы с учебой, родители всегда испытывают стресс; 

• Будет оказывать превентивное внимание. Лучше всего в начале урока уделить ему 
немного персонального пристального внимания; 

• Будет оказывать внимание ребенку не только тогда, когда он ведет себя плохо, но и 
тогда когда у него хорошее поведение. Что разрушит у него связь «веду себя плохо – полу-
чаю внимание». 

Используя эти и другие приемы в отношении приемного ребенка, можно облегчить 
процесс его вхождения в школьный класс, улучшить отношения с его родителями. Что, в ко-
нечном счете, приведет к его развитию и успешной социализации. 
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В литературе по специальной психологии накоплено достаточно много сведений о спе-

цифике нарушенного развития. Однако проблеме эмоционального развития таких детей уде-
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лено не так много места, хотя нельзя отрицать факт огромной значимости эмоциональной 
сферы в компенсации нарушенных функций.  

В данной статье рассматриваются результаты, исследования посвященного особенно-
стям развития эмоциональной сферы слабовидящих младших школьников и их ровесников с 
задержкой психического развития в сравнении с их нормально развивающимися сверстника-
ми. Главная роль в оценке особенностей развития эмоциональной сферы в данном исследо-
вании отдается тревожности и страхам. Основанием для этого явилось сравнительное иссле-
дование учащихся коррекционной школы интерната № 2 4-го вида и Центра образования № 
1455 в 2009 году, которое показало, что слабовидящие младшие школьники значительно ча-
ще своих нормально видящих сверстников переживают состояние страха (методика когни-
тивной самооценки базальных эмоций Т.Дембо). Однако частота и специфика страхов слабо-
видящих младших школьников не раскрывали в полной мере причины их появления, поэто-
му требовалось подкрепление полученных результатов. Было принято решение о более глу-
боком изучении данной проблематики. Тогда возник вопрос о том, что частота и специфика 
страхов в отрыве от контекста не раскрывают тематику в достаточной мере и эти данные не-
обходимо подкреплять. Таким своеобразным подкреплением явилось исследование тревож-
ности таких детей. Тревожность – стойкое личностное образование, присущее каждому че-
ловеку, оно имеет приспособительную функцию. Благодаря проявлениям тревожности чело-
век может обезопасить себя от негативных проявлений внешней среды, управлять своим по-
ведением в качестве непроизвольного компонента. Возможно, что связь тревоги и страха 
можно проследить в следующем предположении: человек, который проявляет тревожность 
за возможный неудачный исход какой-либо ситуации, то есть неудовлетворения значимой 
потребности. В зависимости от её силы и важности, на каком то этапе переживания начинает 
испытывать чувство страха, боязни, когда человеку кажется, что его безопасность находится 
под реальной угрозой. Страх является высшей точкой проявления тревожности, неким «на-
конечником копья». Последовательность переживания компонентов тревожности можно 
представить следующим образом: сначала появляется чувство беспокойства (когда человек 
не считает угрозу актуальной для себя, но осознает неотвратимость столкновения с ней в ка-
кой-то период времени), затем проявляется тревога (человек почти сблизился с опасностью, 
обдумывает возможные пути преодоления негативной ситуации, возрастает эмоциональный 
«градус»), последняя стадия – проявление страха (аффективного отражения в сознании кон-
кретной угрозы для себя). Важно отметить, что, несмотря на общность понятий, страх имеет 
четкую негативную окраску, в то время как тревога может иметь несколько модальностей, 
например в виде радостного переживания, волнующего ожидания, т.е. тревога не всегда име-
ет отрицательную окраску. К. Изард считает, что тревожность – это не некий отдельный са-
мостоятельный феномен, а комбинация состояния страха с одной или несколькими другими 
эмоциями: гневом, виной, стыдом, интересом. Стоит отметить, что высокотревожные люди и 
те, кто в силу разных обстоятельств обладает неустойчивой эмоциональной сферой и низки-
ми компенсаторными и психозащитными возможностями, более уязвимы для воздействия 
неблагоприятных явлений, в результате чего, они более склонны к таким расстройствам, как 
ипохондрия, фобии, навязчивые состояния и т.д. 

Исследование проводилось на базе Специальной коррекционной школы-интерната № 2 
4-го вида, ГОУ спецшкола 3-4-го видов и в Центре образования № 1455. (г. Москва). Испы-
туемые – 60 человек (учащиеся 2,3,4 классов). По 20 испытуемых в экспериментальных 
(группа слабовидящих младших школьников – «Экспериментальная группа 1» и группа 
младших школьников с ЗПР – «Экспериментальная группа 2») и контрольной группе (нор-
мативно развивающиеся младшие школьники). В качестве исследовательского инструмента-
рия выбрана методика «Тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) и методика выяв-
ления детских страхов «Страхи в домиках». 

1. Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен).  
Цель: изучение уровня тревожности ребенка. Экспериментальный материал состоит из 

14 рисунков размером 8,5*11 см. Эта методика позволяет определить тревожность по отно-
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шению к ряду типичных для ребенка жизненных ситуаций взаимодействия с другими людь-
ми, где соответствующее свойство личности проявляется в наибольшей степени. 

2. Методика «Страхи в домиках» (А.И. Захаров и М.Панфилова) 
Цель: выявление и уточнение преобладающих видов страхов (страх темноты, одиноче-

ства, смерти, медицинские страхи и т. д.) у детей старше 3-х лет. Инструкция: В черном до-
мике живут страшные страхи, а в красном - не страшные. Помоги мне расселить страхи из 
списка по домикам. 

Все перечисленные здесь страхи можно разделить на несколько групп: медицинские 
страхи – боль, уколы, врачи, болезни; страхи, связанные с причинением физического ущерба 
– транспорт, неожиданные звуки, пожар, война, стихии; страх смерти (своей); боязнь живот-
ных; страхи сказочных персонажей; страх темноты и кошмарных снов; социально-
опосредованные страхи – людей, детей, наказаний, опозданий, одиночества; пространствен-
ные страхи – высоты, глубины, замкнутых пространств 

Первое, что следует отметить по результатам данной методики – ни в одной из трех 
групп не было отмечено ни одного испытуемого с низким индексом тревожности. Однако, 
это не явилось неожиданностью – в описании методики указывалось на то, что городские де-
ти более склонны к среднему или высокому индексу тревожности. Более того, следует упо-
мянуть об особенностях современного воспитания и психологического комфорта детей в век 
тотальной информатизации (когда время выдвигает детям все более сложные требования, к 
которым они зачастую являются неготовыми), особенностях воспитания родителями и соци-
альной ситуацией развития в целом. 

Второе. Установлено, что средний индекс тревожности характерен для подавляющего 
большинства испытуемых контрольной группы (90%). В группе слабовидящих показатели 
иные: испытуемых со средним индексом тревожности 30% , что на 60% меньше показателей 
контрольной группы и на 45% меньше, чем испытуемых группы детей с ЗПР; с высоким ин-
дексом тревожности у слабовидящих, напротив, на 60% больше, чем нормально развиваю-
щихся детей(70% и 10% соответственно) и на 45% больше, чем у детей с ЗПР. Такой показа-
тель высокой тревожности среди слабовидящих младших школьников является одним из 
наиболее показательных результатов исследования, ведь различия в сравнении с нормально 
видящими сверстниками весьма значимы и качественно отличны. Для наиболее точной про-
верки статистической значимости различий в программе STATISTICA 6.0 был выполнен 
дисперсионный анализ данных, который подтвердил, что по измеряемому показателю тре-
вожности контрольная группа, группа детей с ЗПР и группа слабовидящих детей качественно 
различны. Объяснить этот феномен можно тем, что частичная зрительная депривация явля-
ется первопричиной особенностей развития психики слабовидящих детей. Она влияет на 
эмоциональное состояние, образ-Я, самооценку. Постепенно слабовидящий ребенок начина-
ет воспринимать себя как нечто неполноценное. Субъективная установка по отношению к 
собственной неполноценности является важнейшим фактором развития тревожного характе-
ра. Слабовидящий зачастую испытывает внутреннее напряжение и беспокойство, опасается 
неожиданных непредвиденных событий, сомневается в своевременности или правомерности 
совершаемых действий. По-видимому, специфика развития детей с ЗПР не предполагает раз-
вития такого симптомокомплекса и в проявлении тревожности такие дети близки к норма-
тивному развитию. 

Третье. Общим для всех трех групп является тот факт, что наибольшее количество ис-
пытуемых отметили для себя как тревожную ситуацию картинки, моделирующие отношения 
ребенок-ребенок (агрессивное нападение, объект агрессии) и отношения родитель-ребенок 
(выговор).  

В заключении следует сказать, что, несмотря на небольшую выборку и достаточно ма-
лое количество методик, исследование может принести пользу теоретической и практиче-
ской психологии и дополнит знания для расширения познаний о природе имеющихся труд-
ностей в развитии психики детей, как задержка психического развития и слабовидение. Ведь 
сегодняшняя практика коррекции нарушений развития в России имеет достаточно формаль-
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ный характер и выполняется по устаревшим (хотя и неплохим) методам. Поколение детей, 
рожденных после 2000 года, уже не представляется возможным «мерить по лекалам» не века 
информатизации. И дело тут не только в компьютеризации и отцифровывании; стремительно 
меняются герои времени, отношения между людьми, нравственные и житейские ценности, 
экология и состояние здоровья всего человечества. Будет совершенно неверным отвергать 
тот факт, что эти факторы не накладывают отпечатка на психическое развитие любого ре-
бенка, будь то слабовидящий или ребенок с задержкой психического развития или норма-
тивно развивающийся ребенок. Если сейчас считается, что система образования устарела и 
не удовлетворяет потребностям современных детей, то почему этого нельзя сказать о неко-
торых подходах психологического знания? 
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Особенности развития внимания детей дошкольного возраста в игровой форме 
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Важнейшим итогом психического развития детей в возрасте до шести лет является 

возможность осуществлять систематическое обучение в школе. Об этом свидетельствует 
уровень сформированности у них логического мышления, речевого развития, внимания, па-
мяти, воображения, мотивации. Вместе с тем, дети нуждаются в целенаправленном обучении 
по формированию ряда качеств, необходимых для полноценного осуществления учебной 
деятельности. При этом особое значение уделяется формированию произвольной деятельно-
сти в поведении ребенка. 

При анализе нарушений необходимо учитывать большие компенсирующие возможно-
сти развивающегося детского мозга. У ребенка в значительной большей степени, чем у 
взрослого сохранные и развивающиеся участки коры головного мозга могут брать на себя 
функции пораженных. Именно здесь применяются педагогические методы. 

В помощь родителям и педагогам предлагаю полезную игру, которая направлена на 
развитие основных психических процессов у детей, это: логическое мышление, внимание, 
память, воображение и моторика. Данную игру можно реализовать не только в детском саду, 
но и в домашних условиях, а также на детской площадке. 

Прятки с игрушками. Чем полезна: Развитие устойчивости вниманий, логического 
мышления, памяти и моторики. 

Игровой материал. Пять-семь игрушек. Это могут быть куклы, зайчик, мишка, лошад-
ка, машинки (грузовик, автобус и т.д.), игрушечная посуда (кастрюлька, сковородка), воен-
ные игрушки (самолет, ракета, танк). Игрушки должны быть среднего размера (примерно 20-
25 см в высоту), очень привлекательными для детей и новыми (их можно взять на время в 
соседних группах детского сада). 

Особенности игры и ее воспитательное значение. Цель этой игры – развивать у де-
тей устойчивость внимания. Развитие способности удерживать в памяти определенную цель, 
не отвлекаясь на постороннее, очень важно для детей дошкольного возраста. Без этого они 
не смогут успешно учиться в школе, выполнять какую-либо работу, доводить дело до конца. 
Конечно, ребенку не так-то просто владеть своим вниманием и не отвлекаться. Но в предла-
гаемой игровой ситуации малыш будет сам заинтересован в этом. 

Игра носит характер забавы и связана с прятками и поисками. Устойчивое и сосредото-
ченное внимание удерживается с помощью привлекательных игрушек. Играть могут все дети 
группы. Радостные переживания, которые испытывают малыши, сближают их друг с другом 
и с воспитателем. Это и развивает детей, и забавляет их. Игра с игрушками, как показывает 
практика, является одной из самых любимых, как для детей, так и для педагогов. 
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Игра поможет вам выявить детей с неуправляемой активностью, с полным отсутствием 
сосредоточенности и устойчивости внимания. С таким ребенком нужно будет еще поиграть в 
эту игру для того, чтобы выяснить причины, мешающие ему сосредоточиться, и помочь пре-
одолеть эти недостатки. Детям с рассеянным, неустойчивым вниманием можно напомнить 
правила. После выполнения своей роли, когда ребенок освободится от картинки и участие в 
игре станет ему в тягость, можно будет поручить ему покормить «птичек» или отвести «ко-
рову» на место, т.е. выполнить дополнительные задания, которые послужат разрядкой и про-
длят интерес ребенка к игре. 
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Психологические особенности социальной адаптации первоклассников в условиях 
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Рогач Марина Сергеевна, соискатель кафедры социальной психологии МГППУ, Моск-

ва, e-mail: rogachmarina@me.com 
 
Первоначальный этап пребывания в школе является периодом социально-

психологической адаптации ребенка к новым условиям. Адаптация социальная – активное 
приспособление к условиям социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, 
норм и стилей поведения, принятых в обществе. Проблема социальной адаптации личности 
отражена в исследованиях зарубежных и отечественных психологов (Г.Ю. Айзенка, 
Ж.Пиаже, К. Роджерса, Л. Филипса, З. Фрейда, Т.В. Антоновой, А.В. Петровского). Необхо-
димо отметить, что социальная адаптация представляет собой начальную стадию социализа-
ции личности, которая совпадает с периодом детства.  

На этой стадии происходит вхождение ребенка в мир людей, овладение элементарными 
нормами и правилами поведения, социальными ролями, усвоение простых норм и жизнедея-
тельности, формируются механизмы социализации. Рассогласование требований и ожиданий 
социальной среды и субъекта может привести к возникновению трудностей в сфере отноше-
ний со взрослыми и сверстниками, при обучении в школе, к неспособности самостоятельно 
решать социальные проблемы, а в итоге к отклоняющемуся поведению и дезадаптации лич-
ности. В связи с этим изучение социальной адаптации представляет собой научный интерес, 
так как она является одним из базовых этапов социализации ребенка, на котором формиру-
ются его самосознание, отношения со сверстниками и другими людьми, происходит реали-
зация опыта его социального поведения. 

Приспособление (адаптация) первоклассника к школе – это довольно длительный про-
цесс, связанный со значительным напряжением всех систем организма, прежде всего, пото-
му, что школа с первых же дней ставит перед учениками целый ряд задач, не связанных не-
посредственно с их опытом, требует максимальной мобилизации интеллектуальных и физи-
ческих сил.  

К наиболее важным факторам психологической адаптации первоклассника к школе от-
носятся уровень готовности к обучению, особенности школьной ситуации, отношения с учи-
телями и одноклассниками, микроклимат в семье, а также индивидуально-психологические 
особенности ребенка, его личностные качества и основные параметры психического разви-
тия. 

В целях изучения психологических особенностей социальной адаптации первоклассни-
ков нами было осуществлено эмпирическое исследование на базе школы с параллельно-
раздельным обучением и школы совместного обучения. Совместное обучение, преобладаю-
щее в нашей стране и в большинстве западных стран, имеет много бесспорных плюсов с точ-
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ки зрения воспитания гендерного равенства и смягчения мальчишеской агрессивности, тем 
не менее у некоторых педагогов оно вызывает сомнения. Именно в однополых группах свер-
стников мужчины вырабатывают тот специфический кодекс чести, на который оглядываются 
и который иногда корректируют в последующей жизни.  

Параллельно-раздельное обучение обретает очень актуальное звучание в условиях мо-
дернизации школы, в концепции которой подчеркивается, что важнейшей задачей воспита-
ния является формирование у школьников гражданской ответственности, правового само-
сознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, спо-
собности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Сле-
довательно, гендерное образование решает множество важных социальных задач, и необхо-
димость его развития не должна вызывать сомнений. 

 
Агрессивность как форма девиантного поведения подростков. 
Смирнова Елена Сергеевна, аспирантка Московского педагогического государственно-

го университета 
 
Агрессивное поведение вызывает живой интерес у психологов, врачей, педагогов, ра-

ботников правоохранительных органов, социологов, философов. Тема отклоняющегося по-
ведения, а в частности агрессивное поведение, носит междисциплинарный и дискуссионный 
характер. Многообразие подходов проявляется и при решении таких практических задач, как 
диагностика агрессивного поведения личности, его профилактика и преодоление в ходе ока-
зания социально-психологической помощи. 

С точки зрения Е.В. Змановской, агрессивное поведение всегда находится в сочетании с 
другими формами девиантного поведения, именно поэтому необходимо сначала сказать, что 
собой представляет девиантное поведение и какие оно формы включает.  

Девиантное поведение – это поступки, действия, не соответствующие официально ус-
тановленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям; соци-
альные явления, выражающиеся в относительно массовых и устойчивых формах человече-
ской деятельности, не соответствующих тем же критериям. 

Следует отметить, девиантное поведение весьма сложно определить. Трудность связана 
с тем, что девиантность является относительной характеристикой и определяется в соответ-
ствии с нормами, которые сами по себе размыты и часто вызывают разногласия [6, с.96]. 

Существуют различные подходы к определению девиантного поведения. Отклоняю-
щееся поведение рассматривается и психиатрией, и педагогикой, и медициной. Так, появи-
лось понятие патологических вариантов девиантного поведения. Причем, для одних это – 
такие формы девиантности как суицид, преступность, разные формы наркотизма, сексуаль-
ные девиации, к которым относят и проституцию, для других девиантное поведение при 
психических расстройствах; для третьих – поведенческие девиации, достигающие по силе и 
тяжести патологического уровня. Не более определенно и мнение о соотношении девиантно-
го поведения и делинквентного, асоциального и антисоциального поведений, социальной и 
психологической дезадаптации [5, c.17]. 

Но с какой бы стороны не подходили к определению понятия девиантное поведение его 
можно конкретизировать лишь тем, что это то поведение, которое вызывает неодобрение 
общественным мнением. Но спектр такого поведения широк, да и общественное мнение мо-
жет быть сформировано неверно, поскольку даже позитивные проявления могут вызывать 
недовольства со стороны общества. В более же узком смысле данное понятие можно опреде-
лить как поведение ярко выраженной негативной направленности, имеющее соответствую-
щие последствия и для общества. И неотъемлемым элементом такого поведения и каждой из 
его форм является агрессивное поведение [5, c.18]. 

В переводе с латинского языка агрессия означает «нападение». Обычно термин агрес-
сия связывают с негативными эмоциями (ненавистью‚ гневом и так далее), и с негативными 
мотивами (например, стремлением навредить), а также с негативными установками (напри-
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мер, разрушительными действиями), а, следовательно, и с негативными последствиями. 
Данное понятие С.Ю.Головин интерпретирует следующим образом: 

Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение или действие, направленное 
на нанесение физического или психического вреда либо даже на уничтожение другого чело-
века или группы. Основные формы — агрессия реактивная, агрессия враждебная, агрессия 
инструментальная и аутоагрессия. Готовность к поведению агрессивному рассматривается 
как устойчивая черта личности – агрессивность. 

Агрессия инструментальная – отличается тем, что цель действия субъекта, проявляю-
щего агрессию, нейтральна, и агрессия используется лишь как средство достижения этой це-
ли. 

Агрессия реактивная – возникает как реакции субъекта на фрустрацию и сопровожда-
ется эмоциональными состояниями гнева, враждебности, ненависти и пр. Здесь выделяются: 
1) агрессия аффективная; 2) агрессия импульсивная; З) агрессия экспрессивная. 

Аутоагрессия – агрессия, направленная на себя. С точки зрения психологии агрессия-
тенденция (стремление), проявляющаяся в реальном поведении или фантазировании с целью 
подчинить себе других либо доминировать над ними [4, c.9]. 

Агрессия может принимать самые разнообразные формы явные или латентные, что го-
ворит о большой важности ранней комплексной диагностики данных нарушений поведения, 
дабы избежать дальнейшего формирования агрессивного поведения, развитие которого на 
первых этапах достаточно скрыто [2, c.83]. 

В зависимости от выбранного субъектом способа поведения, выделяют вербальную и 
физическую агрессию, а также третий самостоятельный вид такого поведение – косвенную 
агрессию. В данную классификацию ввел коррективы Е.П. Ильин, по словам которого кос-
венной агрессией может быть как вербальная, так и физическая агрессия (первая выражается 
в ругани про себя, в скандале с близкими людьми, не имеющими и никакого отношения к 
конфликтной ситуации; вторая выражается в хлопанье дверью при уходе, в стучании кула-
ком по столу, в бросании предметов и так далее). Поэтому логичнее говорить о прямой и 
косвенной вербальной агрессии, а также о прямой и косвенной физической агрессии. Целе-
сообразность их выделения и самостоятельного изучения подтверждается по данным П.А. 
Ковалева, тем, что, например, они имеют различную степень проявления: косвенная вер-
бальная агрессия выражена вдвое больше, чем косвенная физическая агрессия и т.д. 

Список литературы: 
1. Еникеева Д.Д. Пограничные состояния у детей и подростков: основы психиатриче-

ских знаний. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 304 с. 
2. Змановская Е.В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2004. – 288 с. 
3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2004. – 509 с. 
4. Словарь по социальной педагогике/ Авт.-сост. Л.В. Мардахаев. – М.: Издательский 

центр «Академия» , 2002. – 386 с. 
5. Социология девиантного поведения/ С.В. Егорышев, К.Б.Толкачев. – Уфа: Уфимский 

юридический институт МВД РФ, 1997 – 101 с. 
6. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2004. – 272 с. 
 
Актуализация ресурсных возможностей подростков по преодолению страха в экс-

тремальной ситуации. 
Круглова Мария Владимировна, аспирант кафедры социальной педагогики и психологии 

факультета педагогики и психологии Московского педагогического государственного уни-
верситета  

 
В современном мире опасность поджидает человека на каждом шагу: будь то катастро-

фа, связанная с природными и климатическими условиями или искусственно созданные че-
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ловеком теракты. В связи с этим, социокультурная ситуация предъявляет все более высокие 
требования к компетентности человека в ситуациях угрозы жизни, формирует особый взгляд 
на человека и его бытие. Угроза для жизни определенным образом воздействует на психиче-
ское состояние людей. 

Особенно актуальной эта тема становится, когда мы говорим о подростковом возрасте, 
так как данный возраст не имеет большого жизненного опыта в отличие от взрослого чело-
века, которому так или иначе приходилось сталкиваться с экстремальной ситуацией в своей 
жизни. У подростков отмечается низкая устойчивость к стрессам, обусловленная их физио-
логическими и психологическими изменениями. Они могут действовать необдуманно, вести 
себя неадекватно ситуации. Актуальность нашего исследования заключается в том, чтобы 
увидеть, каким образом современные подростки реагируют на экстремальную ситуацию, а в 
дальнейшем, актуализовать у них ресурсные возможности по преодолению страха в экстре-
мальной ситуации. 

Данную проблему рассматривали такие авторы как Ф.Е. Василюк (психология стресса), 
В.И. Лебедев (личность в экстемальных условиях), Г. Селье (стресс) и другие авторы, на ис-
следования которых мы будем опираться в своей научной работе. В современной практике с 
такими случаями прекрасно работают психологи МЧС и других служб экстренного реагиро-
вания. 

Но, несмотря на огромную теоретическую и практическую базу по данному вопросу, 
мы отмечаем, что большинство исследователей занимаются посттравматическими последст-
виями. Мы же предлагаем актуализовать ресурсы личности подростка до того, как произой-
дет экстремальная ситуация, то есть предупредить, чтобы минимизировать воздействие на 
психику ребенка. Причем пользоваться не ситуативными методами и процессом научения 
«правильному» поведению в экстремальной ситуации, а воспитать личность подростка гиб-
кой, адаптирующейся к любой, в том числе, экстремальной ситуации (концепция Е.А. Лева-
новой о психопластике личности). 

Цель нашего исследования на первом этапе: выявление способов реагирования совре-
менных подростков в экстремальной ситуации. Заранее было изготовлено бутафорское 
взрывное устройство и заложено на пороге гимназии № 4 г. Одинцово. Во время урока была 
дана команда эвакуации. По громкой связи было объявлено, что заложено взрывное устрой-
ство, и всем немедленно нужно покинуть помещение школы. Подростков можно было ус-
ловно на две контрастные группы по реакцию на известие о взрывном устройстве:  

1. Подростки, весьма критично отнесшиеся к происходящему. Они неспешно собирали 
вещи и медленно выходили из помещения. Можно сделать вывод, что этому возрасту при-
суща мысль, что с ними не может ничего случиться, некая «бессмертность». 

2. Тревожная группа подростков, которая не могла организовать свое поведение в рам-
ках данной ситуации. Они мешали другим и создавали панику.  

Мы можем отметить, что ни один из этих вариантов поведения подростков не дает кон-
структивных результатов для выхода из экстремальной ситуации. Действительно, данный 
возраст не подготовлен психологически, не владеет информацией и способами реагирования 
в экстремальный ситуациях, что может привести к различным негативным последствиям. 
Мы предполагаем сформировать контрольную и экспериментальную группы подростков для 
продолжения нашего исследования. Мы планируем провести «Тест жизнестойкости» С. 
Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой, методику «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях» (адаптированный вариант методики Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера). 
После того, как мы получим результаты данных методик, мы начнем разработку программы, 
направленной на развитие гибкости, флексибильности личности подростка, делая акцент на 
экстремальных ситуациях, а так же на актуализацию внутренних ресурсов личности подро-
стка. 
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Исследовательская деятельность в школе как необходимое условие развития ода-
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Умения доводить идеи до стадии реализации и добиваться поставленной цели придают 

одаренности каждого конкретного человека социально значимый смысл. В этой связи умест-
но привести слова доктора педагогических наук профессора Д.Б. Богоявленской: «Социаль-
ный смысл одаренности – в гарантии творчества, но готовность к творчеству может форми-
роваться только в творческом процессе. Таким образом, наиболее адекватной формой разви-
тия одаренности в системе общего образования является включение обучаемого в исследова-
тельскую деятельность. Этот принцип можно рассматривать как необходимое условие в сис-
теме развития одаренности, где достаточным условием выступает учитель, не излагающий 
учебный предмет, а творящий его вместе с учениками» [3, с. 12]. 

Выдающийся советский учёный С.Л. Рубинштейн в книге «Основы общей психологии» 
писал: «Развитие способностей совершается по спирали: реализация возможности, которая 
представляет способность одного уровня, открывает новые возможности для дальнейшего 
развития, для развития способностей более высокого уровня. Одаренность человека опреде-
ляется диапазоном новых возможностей, которые открывает реализация наличных возмож-
ностей».  

Исследовательская деятельность позволяет выявлять содержательную направленность 
одаренности детей и моделировать индивидуальные траектории их развития. Именно поэто-
му формирование культуры исследовательской деятельности учащихся рассматривается как 
важнейшее условие развития одаренности детей.  

Исследовательская деятельность, в том числе – это средство формирования, развития и 
совершенствования ИКТ-компетенций учащихся, позволяющих им быть компетентными. 
Следует признать, что зачастую в школьной среде понятия «компетенция» и «компетент-
ность» употребляются как равносильные. С.Г Воровщиков вслед за А.В. Хуторским предла-
гает разграничивать понятия «компетенция» и «компетентность» по основанию: потенци-
альное – актуальное, когнитивное – личностное. Компетенция задаёт круг предназначений, 
обязанностей, ролей, веер задач, которые должны решаться. Компетенция – это заданное со-
держание компетентности, которое необходимо освоить, чтобы быть компетентным. В этом 
случае, под компетентностью понимается опыт успешного осуществления деятельности по 
выполнению определенной компетенции [2, с. 59]. 

В данной статье представлена архитектоника учебного исследования, осуществленного 
в рамках информатики и ИКТ. Не секрет, что информационно-коммуникационные техноло-
гии-ИКТ (особенно в области компьютерных технологий) вызывают неподдельный интерес 
у большинства учащихся, зачастую перерастающий в восторг. И это действительно так и 
есть! 

До начала исследования его автор, в настоящее время девятиклассник НОУ СОШ «Ро-
синка», определил проблему как противоречие между необходимостью использования уча-
щимися интернет-технологий в различных видах деятельности и отсутствием у них необхо-
димых знаний о технологиях создания веб-сайтов. Затем была выбрана тема работы «Опре-
деление оптимальной технологии создания веб-сайта в школьных условиях».  
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В силу возрастных особенностей включенность учащихся в исследовательскую дея-
тельность не может составлять изначально 100 %, но год от года этот показатель позитивно 
изменяется как количественно, так и качественно. В нашем понимании культура исследова-
тельской деятельности старшеклассника рассматривается как индивидуальный уровень вла-
дения системой знаний, умений, процедур творческой деятельности, ценностных ориента-
ций, позволяющих корректно осуществлять учебное исследование. Корректное проведение 
учебного исследования предполагает осуществление такой учебно-познавательной деятель-
ности, когда учащиеся используют приёмы, соответствующие методам изучаемой науки, но 
не ограничиваются усвоением новых знаний, а применяют свои оригинальные решения по-
знавательной проблемы, используют широкий круг информационных источников [5, с. 200].  

Итак, после того как была определена тема исследования автор постарался ответить на 
вопросы «почему?» и «для чего?», т. е определил актуальность работы и её практическую 
значимость.  

Актуальность работы заключается в определении особенностей различных технологий, 
с помощью которых можно создать веб-сайт в школьных условиях и создании официального 
сайта школьного научного общества. Автор работы увлекается информатикой? и в ходе ра-
боты расширил знания в области программирования и конструирования сайтов.  

Практическая значимость учебного исследования (назначение работы) состоит в том, 
что созданный веб-сайт будет использоваться для деятельности школьного научного обще-
ства (далее – ШНО), а материалы работы могут быть использованы в качестве основы для 
проведения практической работы в рамках информатики и ИКТ. 

Объектом исследования является веб-сайт, а предметом исследования - различные тех-
нологии создания веб-сайта. 

Гипотеза исследования заключается в следующем: в настоящее время наиболее опти-
мальной технологией для создания веб-сайта в школьных условиях является конструктор 
«Ucoz», а наиболее эффективной – HTML-редактор. 

Цель исследования: определить оптимальную технологию создания сайта в школьных 
условиях, а также доказать, что HTML-редактор является наиболее эффективной технологи-
ей создания сайта. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: изучить информаци-
онные источники по теме работы; сравнить различные бесплатные конструкторы веб-сайтов; 
определить оптимальную технологию создания веб-сайта; создать структуру и страницы веб-
сайта; наполнить содержанием страницы веб-сайта; провести регистрацию доменного имени. 
Базой проведения исследования стали конструкторы сайтов Яндекс. Народ, uCoz, Google-
сайты и технология создания сайта в HTML-редакторе Dreamweaver.  

Методы исследования: анализ и синтез источников информации по теме исследования; 
сравнение различных конструкторов веб-сайтов; обобщение данных, полученных в ходе ис-
следования; мысленное и физическое моделирование при создании веб-сайтов ШНО с ис-
пользованием конструкторов сайтов; мысленное моделирование структуры сайта школьного 
научного общества; конструирование сайта школьного научного общества в HTML-
редакторе Dreamweaver. 

Затем был создан план работы, который составил основу оглавления работы. В первой 
главе работы автор рассматривает структуру и функции сайта, анализирует и сравнивает 
теоретическую информацию о различных бесплатных конструкторах сайтов и технологии 
создания сайта в редакторе HTML. Во второй главе описывается экспериментальное иссле-
дование различных технологий создания сайта, в ходе которого осуществляется их сравни-
вание по различным показателям с применением уровневого критериального оценивания, 
что позволяет автору сделать содержательные и обоснованные выводы, которые приводятся 
в заключительной части работы. 

В работе можно встретить много специальных понятий и терминов, используемых при 
программировании, таких как, например, веб-страница, сайт, тег, а также ссылок на разнооб-
разные источники информации, что свидетельствует о стремлении автора работы к научно-
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сти описания исследования. Конструктор uCoz является самым оптимальным для создания 
сайта школьником, так как есть возможность использовать готовые шаблоны или штампы, 
но, и разрешено форматирование кода HTML, то есть, если ученик владеет навыками про-
граммирования, то он может сделать оригинальный веб-сайт, если нет – свободно заполнить 
готовый шаблон и быстро получить красивый и доступный веб-сайт.  

Таким образом, в настоящее время наиболее оптимальной технологией для создания 
веб-сайта в школьных условиях является конструктор «Ucoz», а наиболее эффективной - 
HTML-редактор. Полученные результаты исследования дают возможность утверждать, что 
продукт исследовательской работы является востребованным, так как созданный веб-сайт 
ШНО позволяет повысить эффективность его функционирования в школе. Данный веб-сайт 
является официальным интернет-вестником ШНО нашей школы (адрес: http://шно-
росинка.рф) постоянно обновляется и выполняет различные функции, среди которых инфор-
мация для пользователей, учебное пособие; ресурс для портфолио учащихся; библиотека по-
лезных ссылок; пространство для сетевого взаимодействия.  

Компьютерные технологии как составная часть ИКТ представляют автору работы ши-
рокие возможности по представлению презентации.Презентация – это одна из самых при-
влекающих учащихся частей работы над исследовательской или проектной работой. Как 
правило, компьютерная презентация предназначена для схематичного представления хода и 
основных результатов исследования (полученного продукта). Презентация Power Point - это 
набор слайдов и спецэффектов, раздаточные материалы, а также конспект и план доклада, 
хранящиеся в одном файле Power Point. С помощью Power Point можно организовать транс-
ляцию материала на настенном экране с помощью мультимедийного проектора или через 
сеть Интернет в режиме электронной конференции. 

Каждый учащийся стремится обозначить в презентации Power Point свой неповтори-
мый почерк. Сегодня существует мощный набор средств по комплектованию и оформлению 
демонстрационных материалов, необходимых для представления докладчиком заданной те-
мы аудитории. 

И в заключение, современная социокультурная среда сегодня такова, что ни общество, 
ни ребёнка не устраивает только лишь присвоение и ретрансляция знаний. Дети ждут новых 
форм знакомства с новым материалом, в которых могли бы воплотиться их активность, дея-
тельностный характер мышления, тяга к самостоятельности [1, с. 5]. Любая проектная или 
исследовательская работа учащегося является «площадкой» для развития его способностей. 
Осуществленное исследование порождает новое исследование, а, значит, внутренний про-
дукт работы (состоящий в развитии личностных качеств автора исследования) ведёт к преоб-
разованию внешнего продукта исследовательской деятельности (в данной работе, веб-сайта 
школьного научного общества).  

Мысль о том, что признаки одаренности ребёнка должны трансформироваться в соци-
ально значимые результаты деятельности сложившейся личности, подтверждается словами 
выдающегося исследователя феномена одаренности Б.М. Теплова: «Высота одаренности об-
наруживается лишь по результатам жизненного дела человека, а её направленность и свое-
образие проявляются гораздо раньше: в устойчивых интересах и склонностях, в той или иной 
успешности выполнения разных видов деятельности, в сравнительной легкости усвоения 
разных предметов» [4, с. 49]. В феврале 2011 года работа «Определение оптимальной техно-
логии создания веб-сайта в школьных условиях» получила общественное признание и была 
удостоена ГРАН-ПРИ «Исследователь» Конференции исследовательских и проектных работ 
учащихся образовательных учреждений России «Think global – act local» («Думай глобально 
– действуй локально!»).  
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В основе разработанной и представляемой нами концептуальной модели «Гражданско-

нравственное воспитание школьников» с использованием кластерного подхода как ресурса 
управления лежит иерархия из нескольких подходов антропологического, аксиологического, 
деятельностного и кластерного. Согласно концепции М. Блума (M.Bloom) о компонентах на-
учной теории, научные, релевантные практике концепции должны состоять из доказуемых, 
научно обоснованных и непротиворечивых компонентов [2]. Каждый компонент должен 
представлять определенную единицу анализа реальности, отражать определенный уровень 
познавательных задач, ему должны соответствовать определенные параметры. Структура 
научной концепции согласно этим требованиям должна включать: концепты, классифика-
ции, нормативные модели, принципы. 

Суть модели состоит в выстраивании гражданско-нравственного воспитания через по-
нимание ребенка и человека как неделимой цельности (антропологический подход). При 
этом школьников необходимо поддерживать для становления и развития их мировоззрения, 
основанием которого является приобщение к ценностям национальной культуре (аксиологи-
ческий подход) и понимание российского менталитета. Это способствует развитию граждан-
ско-нравственной компетентности школьников (И.А. Зимняя, С.Г. Воровщиков). 

Управление этим процессом организовано на основе кластерного подхода (Т.И. Шамо-
ва) как ресурса управления в образовательной деятельности, охватывающей все сферы: ин-
формационную, поликультурную, социальную, воспитательную, саморазвитие и самовоспи-
тание. 

Т.И. Шамова увидела в кластерном подходе скрытый потенциал для управления про-
цессами образования и, зная, что в нашей опытно-экспериментальной работе есть тяготение 
к такой форме управления, всячески поддерживала и стимулировала теоретическое развитие 
этого подхода. Что дало результаты и отражено в ряде публикаций [7, 8]. 

Процесс гражданско-нравственного воспитания предполагает коррекцию социально 
значимых ценностей-качеств, их совершенствование через знания и создание среды для со-
циальной и творческой активности школьников. Согласно нашей концепции назначение 
гражданско-нравственного воспитания можно выразить через выполнение следующих ос-
новных его функций: 

1. Базисная функция гражданско-нравственного воспитания заключается в том, 
оно является инвариантом воспитания нравственного человека и гражданина, служит бази-
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сом для освоения уже в вариативной и более углубленной форме духовных социокультурных 
составляющих в рамках духовного (духовно-нравственного) образования. 

2. Просветительская функция (активное содействие освоению школьниками 
ценностей отечественной и мировой духовной культуры, побуждение школьников к соци-
альному и духовному творчеству, милосердию, благотворительности, волонтерству). При 
этом предоставляя максимальную (возможную) свободу и одновременно предъявляя строгие 
рамки ответственности за дела и поступки. 

3. Социальная функция (содействие гражданской самоидентификации школьни-
ков, как граждан России и связь ее с нравственными ценностями русской культуры, как сис-
темообразующей константы российского гражданского общества). Обеспечение социально-
культурного единства народов России, осознание важности участия каждого гражданина в 
жизни общества и государства, развитие социальной активности и созидания гражданского 
общества в противовес «современному варварству» (Н.В. Мотрошилова). 

4. Управленческая функция (на основе кластерного подхода) обеспечивает обра-
зовательный процесс с внутренним специфическим инвариантом воспитательного процесса в 
рамках модели формирования общественного мнения, требующего уважения к гражданско-
нравственным качествам личности, создание в образовательном учреждении стабильных ус-
ловий гармонизации отношений внутри триады: человек (в рамках нашего исследования – 
школьники и педагоги), общественные и государственных институты. На основе законов си-
нергетики определение, по возможности, создание и использование точек бифуркации и ре-
перных точек способствующих гражданско-нравственному становлению и развитию не 
только школьников, но и их наставников (тьютеров) и педагогов.  

5. Психологическая функция призвана стабилизировать духовное начало в 
школьниках и педагогах (на основе совместной деятельности) за счет развития интегратив-
ных гражданско-нравственных качеств, влияния на мотивы поведения и деятельности, по-
зволяющие критично оценивать самого себя, общественные явления, государственную поли-
тику, способствовать активизации созидательной направленности личности школьников и 
развития и совершенствования педагогов. 

Дихотомия концептуальных построений гражданско-нравственного воспитания, ориен-
тированных на развитие содержательных компетенций, и формирование гражданско-
нравственной компетентности школьников, повышение их социальной активности связаны с 
созданием механизма активного и посильного участия каждого школьника в творческой и 
социально-полезной деятельности. Ведущим педагогическим методом является личный при-
мер учителя и значимого взрослого. 

Каждая из бинарных составляющих нашей концепции: гражданское и нравственное 
воспитание имеет свой объект и предмет исследования в педагогической науке. Для того, 
чтобы получить интегрированное гражданско-нравственное качество мы в результате анали-
за социогенеза теоретических моделей гражданского воспитания школьников (исследования 
Л.И. Аманбаевой, А.С. Гаязова, И.В. Суколенова, М.А. Якобсон)[1, 4, 9, 10] и модели совре-
менного нравственного воспитания (Н.Е. Щуркова), адаптивной воспитательной системы 
(М.П. Нечаев), человековедения (Л.И.Маленкова) выявивших основные дефиниции концеп-
ций гражданского воспитания – знания, практика, социально-полезная деятельность и нрав-
ственного воспитания: моральное знание и поведение, ответственность, совесть, нравствен-
ный закон. Учитывая эти исследования, мы определили интегративные гражданско-
нравственные критерии-качества: достоинство, долг, ответственность и благородство. 

Гражданско-нравственное воспитание представляет собой системный процесс по целе-
направленному формированию ценностно-критичного отношения к глобальным проблемам, 
социальным группам, отдельным личностям, их деятельности через призму морали, целей и 
задач гражданского общества. Семантическое ядро дефиниции «гражданско-нравственное» 
определяется мировоззренческими позициями гражданского и нравственного порядка, кото-
рые воплощаются в практике общественных отношений. 
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Сознательное ответственное и созидательное преобразование социальной среды в 
творческом взаимодействии и взаимовлиянии «учитель-ученик» требует особой организации 
и управления этим процессом и осуществляется в рамках кластерного подхода. 
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Система аттестации педагогических кадров как ресурс управления качеством об-

разовательного процесса 
Маркелова Тамара Ефимовна, директор ГБОУ СОШ№ 5, Заслуженный учитель РФ,  
Клещева Татьяна Валентиновна, заместитель директора по УВР, ГБОУ СОШ№ 5, 

г. Москва, e-mail: school5@narod. ru 
 
В Москве новая система аттестации вступила в силу фактически с сентября 2011г. и ус-

ловия ее менялись буквально на ходу. В начале была заявлена аттестация в форме портфо-
лио, а для специалистов, желающих повысить свою квалификационную категорию – к нему 
добавлялся еще и профессиональный экзамен в режиме он-лайн. Чуть позже добавилась экс-
пертная оценка на основе экспертного заключения образовательного учреждения. Возникает 
вопрос: если администрации и методистам образовательного учреждения делегируются пол-
номочия давать экспертное заключение о соответствии педагога квалификационной катего-
рии, то не логичнее было бы заменить экспертную оценку формальным утверждением дан-
ного представления? Такое правило было предусмотрено существовавшим до 2011 года по-
рядком аттестации педагогических кадров, правда ограничивалось присвоением только 12 
разряда (т.е. первой квалификационной категории). В данном случае, права аттестационных 
комиссий и администрации школ не ограничены какой-то одной категорией, но требуют 
двойной работы – экспертизы на экспертизу (экспертной оценки экспертного заключения), 
хотя очевидно, что эти изменения и дополнения в порядок аттестации должны разгрузить 
работу экспертов Московского центра образовательного права.  

Первые же «счастливцы», начавшие собирать свои портфолио, столкнулись с массой 
сложностей: где достать «доказательства» участия в различных круглых столах, конферен-
циях и прочих мероприятиях, если не на всех выдавались сертификаты? В какой форме 
оформлять «распечатки на бумажном носителе 5 уроков/занятий, подтверждающих обосно-
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ванное и эффективное использование педагогом современных образовательных технологий» 
(цитируется по Приложению 1 Экспертного заключения об уровне профессиональной дея-
тельности педагогического работника образовательного учреждения)? Как быть с «автор-
ским» правом – ведь эти разработки – интеллектуальная собственность учителя (теоретиче-
ски они подписываются и заверяются, а на практике все это куда?) и т.п. 

Если же педагог выбрал вторую форму прохождения аттестации и решил представить 
экспертное заключение, то в этом случае он сталкивался с не меньшими, хотя и иного рода, 
проблемами. Как оценить от «1» до «5» уровень квалификации педагогического работника, 
если каждая из оценок сопровождается рекомендациями, более всего напоминающие конси-
лиум «медиков», вызванных Мальвиной к пострадавшему Буратино (если не помните, то там 
было три варианта диагнозов: «пациент скорее мертв, чем жив», «пациент скорее жив, чем 
мертв» и «пациент ни жив, ни мертв»). Так из рекомендаций, сопровождающих данный до-
кумент, следует, что «1» ставится, если ответ экспертов «нет», – т.е. «качества и поведе-
ние учителя не соответствуют содержанию утверждения». «2» - «скорее нет, чем да». «3» 
- «среднее значение» (причем нет никаких разъяснений о том, что считать «средним»!). «4» - 
«скорее да, чем нет» и «5» - ответ экспертов «да» (все что выделено курсивом цитируется 
из Экспертного листа уровня квалификации педагогического работника).  

Однако, все эти трудности, можно перетерпеть, будучи убежденными в том, что в ре-
зультате педагог действительно получит обещанную «коллегиальную, гласную и открытую», 
а значит и объективную оценку своего труда.  

Остановимся подробно на втором варианте прохождения аттестации на основе экс-
пертного заключения образовательного учреждения. На первый взгляд, он менее времязат-
ратен в том, что касается сбора документов. Не представляет трудности, для учителей, кото-
рые не испытывают дискомфорта от присутствия на уроке посторонних (администрации, ме-
тодистов и т.п.). Позволяет продемонстрировать положительную динамику своего труда в не 
зависимости от уровня возможностей классов, т.е. вне зависимости от пресловутого контин-
гента. Но в данном варианте аттестации слишком многое зависит от субъективных факторов: 
отношений с администрацией, методистами, коллегами, что может стать причиной как за-
вышенных, так и заниженных оценок. Представим идеальную ситуацию: администрация и 
методисты оценили работу объективно, коллеги поддерживают, результаты мониторингов 
соответствуют, так что осталось высчитать средний балл по каждой из компетентностей и 
квалификационная категория получена. 

Собственно о самой системе оценивания было сказано в самом начале. Если даже не 
принимать в расчет тот факт, что полное отсутствие какой-либо компетентности у учителя 
оценивается в «1», а не в привычный «0» или «–», то и без этого абсолютно очевидна субъек-
тивность выставляемых «отметок». Невозможно, даже на основании серии уроков сделать 
объективное заключение о том, каков уровень компетентности учителя по каждому из пред-
ложенных критериев. Да и сами области, в которых предстоит оценить компетентность учи-
теля, отличаются от разделов профессиональных достижений, составляющих портфолио 
учителя-предметника. Так в экспертном заключении должна содержаться оценка по пяти-
балльной системе компетентности в областях: личных качеств; постановки целей и задач пе-
дагогической деятельности; мотивации учебной деятельности; обеспечения информационной 
основы деятельности; разработки программы деятельности и принятия педагогических ре-
шений; в области организации учебной деятельности. 

Тем не менее, этот вариант аттестации учителей, со всеми его недостатками, позволяет 
продемонстрировать результативность, позитивную динамику его повседневной работы со 
всеми, а не только с высокомотивированными и одаренными (победителями конкурсов и 
олимпиад) детьми. Это отражено в таблицах, дополняющих разделы 3 и 4 экспертного за-
ключения, в которых содержаться данные аттестации образовательного учреждения и пока-
затели динамики обученности учащихся за три года. Кроме этого, экспертные оценки под-
тверждаются списком участников и победителей различных конкурсов и предметных олим-
пиад, а так же достижениями самого педагога (выступления, публикации и т.п.). В этом, 
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правда, опять нет ничего нового, эти данные обязательно отражались экспертами и при про-
хождении аттестации в предыдущие годы. 

Итак, мы получили экспертное заключение, доказав, что для большинства учителей, 
имеющих или претендующих на первую или высшую квалификационную категорию это 
вполне возможно. Но насколько оно соответствует декларируемым принципам? Что касается 
«открытости, коллегиальности и гласности», – аттестация на основе экспертного заключения 
вполне им соответствует: открытые уроки, гласное обсуждение, коллегиальное принятие ре-
шение. И даже показатели качества обученности вполне объективны. Однако, очевидно – 
большинство самих критериев и диапазон оценочных баллов не позволяют добиться такой 
же объективности и в остальных показателях. 

 
Интеллектуальные системы в образовательном процессе 
Сенцова Татьяна Михайловна, к.п.н., доцент кафедры «Управление образовательными 

системами» МИОО, г. Москва, e-mail: sentsovatm@mail.ru 
 
Достижения в научно-технической сфере определяют развитие компьютерной техники 

и информационных технологий. За последние годы не только компьютеры, но и основанные 
на них информационные технологии существенно изменились, что привело к расширению 
их аналитических и собственно дидактических возможностей. «Не использовать эти потря-
сающие собственно технические, информационно-коммуникативные возможности в образо-
вательных целях было бы недопустимым просчетом» [1], поэтому важно ответить на вопрос, 
в какой мере возможности современных компьютеров могут удовлетворять потребности сис-
темы образования.  

До сих пор многие вопросы информатизации образования остаются открытыми и тре-
буют серьезных исследований. В философско-методологическом плане важно выяснить 
сущность проблемы взаимоотношений человека (учащегося, учителя, ученого, администра-
тора) с компьютером: определить, в каких видах деятельности такое общение оказывается 
наиболее полезным, как сделать эти взаимоотношения продуктивными не только с точки 
зрения возможностей достижения частных целей и задач образования, но и задач глобаль-
ных, мировоззренческих, а также выяснить влияние компьютера на формирование поведения 
человека, нравственность, межличностные отношения, эмоциональную обстановку такого 
общения.  

Психолого-педагогическая сфера призвана дать оценку эффективности всех направле-
ний компьютеризации: оценить то, что следует изучать из компьютерных технологий на ка-
ждом из образовательных уровней, в каком объеме и с какой степенью детализации; опреде-
лить место и роль компьютерных технологий в образовательной практике, научно-
исследовательской деятельности, управлении образованием и отдельными образовательны-
ми процессами. 

Процесс компьютерного обучения невозможен без тщательно подобранного дидакти-
ческого материала, а без направляющего воздействия учителя являются малоэффективным в 
смысле усвоения учебного материала, формирования навыков, развития мышления, хотя все 
возможности собственно дидактического и методического характера действительно неоспо-
римы. Кроме того, надо принять во внимание, что использование рационально составленных 
компьютерных обучающих программ с обязательным учетом не только специфики собст-
венно содержательной (научной) информации, но специфики психолого-педагогических за-
кономерностей усвоения этой информации данным конкретным контингентом учащихся, по-
зволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, наполнить его элемен-
тами игровой деятельности, стимулирующей познавательную активность и самостоятель-
ность учащихся. 

В рамках реализации концептуальной модели интеллектуальной системы обучения 
(ИСО) русскому языку разработан способ накопления и хранения знаний в данной предмет-
ной области и созданы экспериментальные программы морфемного, словообразовательного 
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и морфологического разбора слов, а также справочной системы по теории русского языка.. 
ИСО должна строиться на следующих принципах: использования всех каналов ввода 
информации и всех видов памяти учащегося, включая двигательную; выбора 
индивидуальной программы и темпа работы для каждого ученика с учетом его 
физиологических особенностей, интеллектуального уровня и психического состояния; 
автоматического контроля работы, выявления пробелов в знаниях учащихся и методически 
правильного планирования; накопления результатов работы и их статистической обработки; 
открытости системы для изменения содержания учебных курсов, создания авторских 
программ обучения; удобного, «естественного» интерфейса. 

Отметим, что диалоговые и иллюстративные возможности компьютера существенно 
влияют на мотивационную сферу учебного процесса. В обучающих программах используют-
ся разнообразные формы наглядности, которые предполагают различные способы организа-
ции и предъявления теоретического материала в виде таблиц, схем, алгоритмов, опорных 
конспектов. Демонстрируют не только статичную информацию, но и различные языковые 
явления в динамике с применением цвета, графики, анимации, звука, пиктографии – это но-
вый уровень применения объяснительно-иллюстративного и репродуктивного метода обуче-
ния. 

Для создания и развития информационно-образовательной среды должен быть полно-
стью задействован научно-методический, информационный, технологический, организаци-
онный и педагогический потенциал, накопленный отечественной системой образования. 
ИСО способствует формированию у учеников таких качеств, как информационная актив-
ность и медиаграмотность, умение мыслить глобально, способность к непрерывному образо-
ванию и решению творческих задач, готовность работать в команде, коммуникативность.  
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Модель эффективного управления образовательным процессом в химико-

биологических лицейских классах 
Карпенко Лидия Петровна, директор ГБОУ СОШ № 171 с углубленным изучением хи-

мии и биологии 
 
Педагогический коллектив школы № 171 из всех возможных вариантов выбрал модель 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов. Один из ва-
риантов реализации такой модели: лицейские классы с углублённым изучением химии, 
спрофилированные на Химический факультет МГУ (в этих классах на углублённом уровне 
ведётся преподавание не только химии, но и математики, физики, биологии). Отметим, что 
химический практикум по химии проходит в лабораториях Химического факультета МГУ 
под руководством его преподавателей. Кроме того в химических классах существует целый 
ряд спецкурсов: по математике, физике, биологии для углублённого изучения данных пред-
метов. 

В 2007 году на базе химического лицейского класса было открыто биологическое на-
правление, так как биология востребована на многих факультетах ведущих ВУЗов. Биология 
в биологических классах изучалась на базе биологического факультета МГУ (ботаника, зоо-
логия), в школе изучались общая биология и анатомия. Одновременно в 10 биологическом 
классе проводился практикум на кафедре биофизики. 

Выбор модели был основан целым рядом причин: 
- во-первых, выбор такой модели является логичным, в условиях изменившегося соци-

ального заказа системе образования, стремления коллектива школы помочь удовлетворить 
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образовательные потребности города, найти свою модель общеобразовательного учрежде-
ния. Стратегический курс на функционирование лицейских классов, классов с углублённым 
изучением отдельных предметов своё адекватное выражение находит в системе классическо-
го образования, имеющего глубокие корни в России. Кроме того, такой выбор позволяет 
конструктивно перейти к профильной школе; 

- другой причиной является стремление коллектива сохранить и приумножить богатые 
традиции работы специализированных химических классов в школе, существующих уже на 
протяжении почти тридцати лет. На протяжении всего времени существования специализи-
рованных классов в них работают педагоги высокой квалификации (преподаватели химиче-
ского факультета МГУ: доктора и кандидаты наук, лауреат Государственной Премии; учите-
ля высшей квалификационной категории, многие из которых так же имеют учёную степень, 
Заслуженные учителя России, Лауреаты конкурса «Грант Москвы» в области образования, 
Лауреат премии города Москвы); 

- главное, что лицейские классы и классы с углублённым изучением отдельных пред-
метов, в силу специфики содержания образования, особого духа этого типа классов, позво-
ляют в процессе учёбы максимально раскрыть возможности детей, создать оптимальные ус-
ловия для развития их личностного потенциала. В этих классах заложен и большой воспита-
тельный потенциал, он имеет твёрдую установку на помощь ученику в становлении у него 
целостного мировоззрения, в нахождении ответов на основные вопросы его жизни. Это осо-
бенно важно сегодня, когда школа столкнулась со многими сложными и новыми проблемами 
именно в воспитательном аспекте своей деятельности. 

Таким образом, выбор модели общеобразовательной школы с углублённым изучением 
отдельных предметов коллективом школы № 171 был объективно и субъективно обоснован. 
Школа является базовой по профильному обучению и консультативным центром по химии и 
биологии по подготовке к ЕГЭ, в школе созданы спецкурсы по математике и физике. Данные 
спецкурсы выполняют следующие функции: развивают математическую культуру учащихся 
и содержание предмета, что позволяет поддерживать изучение математики на профильном 
уровне и получить дополнительную подготовку учащихся для сдачи Единого государствен-
ного экзамена и экзаменов для поступления на Химический и Биологический факультеты 
МГУ и для дальнейшего обучения. 

 
Реализация задач эффективного управления современным гимназическим обра-

зованием 
Браславский Дмитрий Юрьевич, заместитель директора ГОУ СОШ № 201, г. Москва 
 
Гимназическое образование обеспечивает реализацию идеи гуманитарного образования 

повышенного уровня, интеллектуальное, творческое и нравственное развитие личности на 
основе формирования критического и самостоятельного творческого мышления. 

Гимназия ориентирована на образовательные потребности мотивированных детей, яв-
ляется особым типом учебного заведения, в котором должны встретиться творческий педагог 
и мотивированный ученик. Такая ориентация реализуется через личностно-ориентированное 
образование, идею деятельностного и компетентностного подхода, гибкую организацию 
предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

В настоящее время можно наблюдать тревожную динамику изменений в мотивации де-
тей к обучению. В норме возрастной особенностью учащихся 5 – 7 классов является высокий 
уровень познавательной мотивации. Для 8-9 классов в норме познавательная мотивация по-
степенно снижается, но её снижение возмещается ростом прагматической мотивации, свя-
занной с развитием профессиональных предпочтений, системы жизненных смыслов, целей и 
ценностей, когда учебная деятельность рассматривается как инструмент для их достижения. 

Однако мотивация, связанная с внешней оценкой, будь то отметка в баллах, грамота, а 
также одобрение или неодобрение учителя, культивируется в традиционном учебном про-
цессе и в силу этого для части ребят становится основной. Это может быть мотивация дос-
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тижения похвалы или мотивация избегания порицания, но в любом случае смысл и ценность 
собственно усвоения и применения знаний при этом вторичны. Снижение значимости для 
ребёнка познавательной мотивации происходит, если усилия педагогов по поддержанию и 
использованию познавательного интереса в учебном процессе недостаточны. 

Отличительной особенностью 201-й школы на протяжении 90 лет её истории оставался 
особый психологический климат. Сочетание высокой учебной требовательности к каждому 
учащемуся с уважением к личности ребёнка и вниманием к его образовательным особенно-
стям, формировало особое образовательное пространство совместного творчества. 

Сегодня востребованы новые структурные элементы в управлении образовательным 
процессом. Это обусловлено следующими причинами: резко увеличивается объём методиче-
ской работы в связи с необходимостью разработки и внедрения нового содержания образо-
вания и новых технологий, изменяется структура учебного процесса, что требует адекватно-
го изменения структуры управленческих действий и решений; происходят изменения во 
взаимодействии всех субъектов образовательного процесса, требующие отражения в струк-
туре управления гимназией.  

Осуществляемое обновление содержания гимназического образования обуславливает 
необходимость внесения изменений в структуру управления образовательным процессом, 
вводя в неё новые элементы:  

- Центр вариативных индивидуальных образовательных траекторий с функция-
миобеспечения индивидуальных образовательных подходов к учащимся с выявленными 
особенностями учебной деятельности и удовлетворения углублённых образовательных по-
требностей учащихся по отдельным направлениям и дисциплинам. 

- Центр психолого-педагогического сопровождения и исследования образовательно-
го процесса с функциями изучения особенностей развития ребёнка, оптимизации его жизне-
деятельности ребёнка через ознакомление его с основами психологических знаний, индиви-
дуальное консультирование, выработку рекомендаций другим субъектам образовательной 
деятельности, оптимизации микросред жизнедеятельности ребёнка в образовательном про-
странстве гимназии, исходя из индивидуальных задач его развития. 

- Центр медико-социальной поддержки с функциями мониторинга соматического или 
социального состояния ребёнка, оптимизации его жизнедеятельностичерез ознакомление с 
основами медицинских и социально-правовых знаний, индивидуальное консультирование, 
выработку рекомендаций другим субъектам образовательной деятельности, адресованной 
ребёнку. 

- Группа программирования и моделирования образовательного процесса с функ-
циями разработки образовательных программ, а также моделей образовательного процесса и 
отдельных модулей в его рамках. 

- Группа научных исследований и проектирования учащихся с функциями координа-
ции работы методических объединений по организации ученической научно-
исследовательской и проектной деятельности, организации методической и консультативной 
помощи специалистов различных образовательных учреждений педагогам и учащимся. 

 
Формирование социальных компетентностей школьников 
Маркина Н.Ю., педагог-психолог, ГБОУ ЦО № 1497, г. Москва 
Горбачева Т.В., заместитель директора ГБОУ ЦО № 1497, г. Москва  
 
Теоретическую основу формирования социальных компетентностей в программе ЦО № 

1497 «Развитие социальных компетентностей и общей культуры обучающихся» составляет 
теория И.А. Зимней, в которой зафиксирована важная позиция относительно понятий «соци-
альная и ключевая» компетентность. Все компетентности, помимо учебных и профессио-
нальных, социальны (в широком смысле этого слова), а ключевыми социальными компе-
тентностями, обеспечивающими нормальную жизнедеятельность человека в социуме, явля-
ются: компетентность здоровьесбережения, компетентность гражданственности, компетент-
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ность общения, компетентность социального взаимодействия, информационно-
технологическая компетентность.  

Развитие социальных компетентностей у обучающихся Центра образования осуществ-
ляется как средствами учебных дисциплин, входящих в базовый компонент и компонент об-
разовательного учреждения учебного плана ГБОУ ЦО № 1497, так и средствами дополни-
тельного образования. Практика нашей работы подтверждает результаты исследований в пе-
дагогике о комплементарности форм базового и дополнительного образования, переходящих 
в их взаимное обогащение и интеграцию.  

Информатизация современного общества означает процесс его непрерывного обеспе-
чения все новыми и новыми информационными ресурсами и технологиями. Исходя из этого, 
у каждого члена современного общества должна быть сформирована информационно-
технологическая компетентность. Под понятием информационно-технологическая компе-
тентность понимается знание сущности приема, переработки, сохранения и выдачи инфор-
мации, знание и понимание важности печатной информации, владение процессами чтения, 
слушания, конспектирования; умение работать с литературой, с библиотечными каталогами, 
владение масс-медийными, мультимедийными технологиями, компьютерная грамотность, 
владение электронной почтой, Интернет-технологиями, опыт и готовность работать с ин-
формационным потоком в устной и письменной, печатной и электронной формах, принятие 
ценности работы с информацией, ценности виртуального мира; готовность и способность к 
разумному регулированию использования электронных информационных технологий. Вслед 
за этим возникает понятие «единое информационное пространство», которое сейчас очень 
актуально, определяемое как «пространство для хранения информации и ее реализации сред-
ствами информационных технологий». В нашем Центре образования в этом направлении 
предприняты следующие шаги – освоение работы в единой информационной среде 
(nachalka/seminfo.ru, комплексного программного продукта «NetSchool»): все субъекты, уча-
ствующие в образовательном процессе (учителя, родители и учащиеся) имеют доступ к ло-
кальной сети Центра образования и к глобальным информационным ресурсам; освоение 
мультимедийной среды для детско-взрослого взаимодействия: мультимедийная информаци-
онная среда, объединив звуковое изображение и анимацию в единое целое, стала полифунк-
циональным средством обучения, положительно воздействуя на результативный, личност-
ный и процессуальные аспекты мотивационной сферы обучаемых; освоение средств цифро-
вой фото и видео фиксации, необходимых для использования средств информационных тех-
нологий при освоении различных образовательных областей (повышение квалификации пе-
дагогических кадров), организация образовательного процесса с активным использованием 
информационных технологий на предметных уроках; организация использования компью-
терного и цифрового оборудования в урочной и внеурочной деятельности и др.  

В нашем Центре разработана практико-ориентированная модель формирования инфор-
мационно-технологической компетентности. Данная образовательная модель открыта к из-
менениям и дополнениям в соответствии с потребностями социума, конкретного континген-
та обучающихся. Разработана программа формирования информационной компетентности 
учителя: мониторинг ИКТ-компетентности педагогов ГОУ ЦО №1497, организация постоян-
но действующих курсов для обучения учителей компьютерной грамотности; обучение учи-
телей работе в сети Интернет; обучение и работа учителей с программой Т3-сеть – Школь-
ный мониторинг. Установлена комплексная программа «NetSchool», в которой администра-
ция, преподаватели, учащиеся и их родители могут работать в едином информационном про-
странстве.  

Век информационных технологий меняет многие, казалось бы, четко определенные об-
разовательные понятия, (например, понятие «смышленый» в контексте возможной завтраш-
ней работы означает способность адаптации к переменам и творческим подходом к решению 
проблем) и требует пересмотра традиционных целей обучения, что и нашло отражение в раз-
работке новых образовательных стандартов. На данном этапе перехода и внедрения новых 
стандартов одним из приоритетных направлений деятельности педагогов-психологов обра-
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зовательного учреждения становится развитие психолого-педагогических компетентностей 
учителя, совместное построение взаимодействия с учащимися и учащимися между собой.  

Формирование социальных компетентностей представляет собой длительный, не пре-
кращающийся во времени процесс. Исходя из этого, в нашем Центре образования ведется 
целенаправленная работа по развитию и совершенствованию модуля «Формирование и 
оценка сформированности социальных компетентностей у обучающихся», являющегося со-
ставной частью основной образовательной программы. Дорогу осилит идущий... 

 
Формирование навыков речевой деятельности на уроках литературы 
Дорофеева Майя Александровна, учитель ННОУ «СОШ «Олимп-Плюс», г. Москва  
 
Чтобы быть успешным в современном обществе, человеку нужно быть более коммуни-

кативно-активным, социально-компетентным, способным эффективно взаимодействовать и 
управлять процессами общения. Обладание навыками речевой коммуникации сегодня явля-
ется одним из факторов успеха в любой сфере жизнедеятельности. 

Речевая коммуникация – это общение людей, понимаемое в широком смысле слова не 
только как разговор или беседа, а как любое взаимодействие с целью обмена информацией. 
В основе ее четыре вида речевой деятельности: чтение, говорение, слушание, письмо. От то-
го, насколько у человека сформированы навыки этих видов речевой деятельности, зависит 
эффективность речевого общения. Кроме того, степень сформированности навыков речевой 
деятельности служит критерием оценки уровня владения языком и показателем общей куль-
туры человека. 

Таким образом, в современном мире основной задачей учителя, особенно учителя рус-
ского языка и литературы, становится воспитание всесторонне развитой, образованной лич-
ности, обладающей, в числе прочих, навыками речевой деятельности. 

Один из аспектов формирования речевых навыков – работа с текстом. Учитель специ-
ально создает на уроке ситуации, которые могут помочь понять непонятное в тексте школь-
нику, а в процессе совместной работы, «беседуя» с текстом, ученик непроизвольно включа-
ется в овладение приемами понимания. Диалог начинается с заголовка – «входной двери» 
текста, размышление над которым создает установку на понимание. Пусковым механизмом 
размышлений являются приемы в форме прямого вопроса «Почему так названо произведе-
ние?», «Как вы понимаете смысл названия?», «О чем пойдет речь в произведении?» 

На уроке литературы в 5 классе по теме «Правда о счастье» (по сказке «Общее счастье» 
из учебника 5 класса «Вокруг тебя – мир») перед учащимися ставятся вопросы: «Почему 
сказка получила такое название?», «Как вы понимаете значение слова «счастье»?» Ребята 
дают разные ответы: «Счастье – это каникулы», «Счастье – это поездка на море, к бабушке в 
деревню, в лагерь и т.д.», И обязательно кто-нибудь из учащихся говорит: «Счастье – это ко-
гда рядом мама и папа». Останавливаясь на этом ответе, рассуждаем дальше: «А почему это 
так важно?» Отвечают учащиеся: «Важно, потому что вместе с папой и мамой можно сделать 
все, к чему стремишься, преодолеть все беды и невзгоды». Ключевым становится слово 
«вместе». А в заглавии есть слово «общее». Как соотносятся эти слова? После ответа на этот 
вопрос становится понятной основная мысль сказки, прочитанной учащимися.  

Одним из самых трудных этапов понимания является выделение концепта текста – 
мыслей текста, подчиненных главной. Мной используются различные приемы, которые учат 
пониманию текста в процессе коллективной и индивидуальной работы учащихся. 

Часто использую на уроках прием разворачивания текстовой информации, который 
предполагает работу с авторским словом, при которой одна фраза превращается в небольшой 
рассказ. На уроке «Рыцарь Прекрасной Дамы» по творчеству А.Блока при анализе стихотво-
рения «Вхожу я в темные храмы…» обращаем внимание на такие строки: В тени у высокой 
колонны // Дрожу от скрипа дверей. Почему автор пишет «дрожу»? Какие чувства испы-
тывает лирический герой? Рассуждая, приходим к такому выводу: «Лирический герой ис-
пытывает сильнейшее волнение, так как ждет появления Прекрасной Дамы. Нервы напряже-
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ны, поэтому дрожит от каждого звука. Стоит в тени, потому что боится спугнуть появление 
существа Божественного, нереального. И в то же время дрожит от предчувствия счастья, ко-
торое ждет его при встрече с Прекрасной Дамой». 

В процессе такой работы с текстом формируются умения воспринимать текст, созда-
вать свой текст на основе текста произведения. На втором уроке по теме «Бородинское сра-
жение – бой славы» учащиеся делятся на группы и получают задания по темам: «Кутузов – 
главнокомандующий русской армии», «Кутузов во время Бородинского сражения», «Напо-
леон перед Бородинским сражением», «Наполеон во время Бородинского сражения». Вот 
пример одного из заданий (2 группа): прочитайте 2 часть 3 тома романа «Война и мир», от-
ветьте на вопросы, выполните задания, подтвердите примерами из текста. 

Кутузов во время Бородинского сражения 
1.«Кутузов во время Бородинского сражения не делал никаких распоряжений, а только 

соглашался на то, что предлагали ему», - писал критик. Так ли это, если проследить за собы-
тиями, описанными в романе? Как ведет себя Кутузов во время сражения? Чем он живет в 
эти часы? 

2.Как ведет себя Кутузов на военных советах перед Аустерлицким сражением (т.1, ч.3, 
гл.12) и в Филях (т.3, ч.3, гл.3-4)? В чем разница?  

3.В чем, по мнению Толстого, заключается полководческий гений Кутузова? 
Учащиеся при подготовке ответов активно используют текст романа, анализируя эпи-

зоды, отдельные фразы и высказывания героев. В результате приходим к выводу о том, как 
изображает Толстой в романе Кутузова и Наполеона. Помимо умений воспринимать текст и 
создавать текст, в процессе такой работы по группам формируются умения работать в груп-
пе, взаимодействовать с другими людьми для решения проблем. 

Таким образом, разнообразные приемы и формы работы с текстом на уроках литерату-
ры формируют важнейшие навыки речевой деятельности: умение воспринимать текст и уме-
ние создавать текст. 

 
Приёмы оперирования с текстом как продуктивная основа обучения всем видам 

речевой деятельности на уроках английского языка 
Афанасьева Татьяна Владиславовна, учитель английского языка ГБОУ гимназия № 

1636 «НИКА», г. Москва 
 
За что я люблю свою работу? За то, что школа не даёт прозябать, останавливаться на 

месте. Всё время находишься в поиске – новых форм и приёмов, более эффективных мето-
дик, интересных применений их. Ищешь у кого-то, находишь то, что кажется наиболее при-
емлемым, интересным, эффективным и привносишь в них что-то своё, с удовольствием для 
учеников и себя применяешь. Или разрабатываешь какие-то свои способы, методы и формы 
подачи, закрепления и контроля нового материала. Творчеству нет предела. Работа учителя, 
с уверенностью могу сказать, - самая творческая. Иначе не будет ни результатов, ни заинте-
ресованности как со стороны учителя, так и со стороны учеников, ни развития. Будет скучно, 
вяло, однообразно, с трудом, через напряжение. Наверное, все учителя, которые не ушли из 
школы после двух-трёх лет работы, это – учителя творческие. И у всех с каждым годом на-
капливается огромный багаж разных разработок. Так и у меня в процессе работы появляются 
новые идеи, я начинаю гореть ими, усиленно работать над ними, и в конце концов они скла-
дываются в систему. Система не стоит на месте, она работает, развивается дальше. В чём же 
состоит суть моих разработок? 

И когда дело касается обсуждения содержания или темы, раскрытой в тексте, то уча-
щиеся испытывают большие трудности в подборе необходимой лексики для выражения соб-
ственного мнения, описании героев, передачи сюжета и т.д. Пересказ текста от имени одного 
из героев или монологическое высказывание на тему, раскрытую в тексте, с использованием 
новой лексики и грамматики многим учащимся даётся с трудом, они с большим усилием за-
учивают содержание текста наизусть, не понимая половину из того, что они учат. Некоторые 
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волнуются и сковываются от страха, и это становится для них каким-то кошмаром и самым 
нелюбимым делом в изучении иностранного языка. В итоге теряется интерес к изучению 
языка. 

И как же сделать так, чтобы все эти трудности не были непреодолимыми и чересчур 
напрягающими, и не оттолкнули бы от изучения языка? И я нашла для себя решение этой 
проблемы. 

Основной учебно-методической единицей обучения иностранному языку является 
текст. Тексты являются не только образцами иноязычного общения, но и управляют процес-
сом овладения и практики иноязычного общения. В этой связи представляется целесообраз-
ным обучение различным приёмам оперирования с текстом через выполнение различного 
вида упражнений, что позволяет обучаемым овладеть навыками и умениями самостоятель-
ной работы с текстом и подготовки речевых высказываний различного типа. 

С целью овладения обучающимися приёмов оперирования с текстом, в течение не-
скольких лет мною вынашивалась идея разработки целой системы упражнений к текстам 
учебников и дополнительной литературы. И эта идея постепенно осуществлялась и широко 
применялась в нашей гимназии большинством учителей. 

При разработке упражнений к очередному тексту придумываются ещё какие-то новые. 
Творить и придумывать можно бесконечно. А главное, эти упражнения являются незамени-
мым помощником в овладении языком и для учащихся, и для учителей. В нашей гимназии 
эти разработки успешно применяются не только мною, но и некоторыми другими учителями 
английского языка. Приятно видеть, как ученики с низким уровнем знания языка по мере 
проделывания упражнений потихоньку, но развиваются вперёд. Интересно наблюдать, с ка-
ким удовольствием дети говорят со мной по-английски даже на переменах, собираются во-
круг моего стола и ждут от меня темы для обсуждения. Они уверены, что они умеют разго-
варивать на английском языке, и эта уверенность их очень стимулирует к общению на нём. А 
самым важным стимулом к дальнейшей творческой работе для меня являются слова одной 
шестиклассницы: «А Вы у нас до конца школы будете вести английский язык? Не бросайте 
нас. С помощью этих упражнений мы так хорошо начали знать английский язык. Я так легко 
запоминаю все слова и применяю их, когда говорю. Мне легко разговаривать на англий-
ском». Желаю, чтобы у всех учителей английского языка ученики легко разговаривали на 
чужом для них языке.  
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Инновационные способы физического саморазвития и самосовершенствования 

ребенка 
Орина Нина Алексеевна, учитель физической культуры ГБОУ гимназия № 1636 «НИ-

КА», г. Москва  
 
Двигательная активность – биологическая потребность. Для каждого возраста она име-

ет свой оптимум. Если сегодня вы, родители, двигаетесь меньше, чем вчера, то завтра ваши 
дети будут двигаться еще меньше. Важнейшая задача учения – способствовать хорошему 
здоровью. А хорошее здоровье не означает отсутствие болезни. Оно означает прекрасное са-
мочувствие, отличную работоспособность и превосходную сопротивляемость организма лю-
бым заболеваниям. В результате бурного технического прогресса в настоящее время, по под-
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счетам ученых, лишь 1% производимой и потребляемой людьми энергии приходится на до-
лю мускульной энергии. А ведь в середине XIX века на нее приходилось 96%.  

Дети в нашей гимназии находятся продолжительное время: почти 80% суточного время 
их учат, воспитывают, развивают педагоги, а всего лишь 20% – их родители. Наряду с этим и 
большая учебная нагрузка в гимназии требуют от гимназистов огромного нервно-
психического напряжения. Сохранить свое здоровье, избежать функциональных и умствен-
ных расстройств в таких сложных условиях сможет лишь тот, кто правильно организует свой 
режим дня и будет систематически умело чередовать нагрузки на все группы мышц. Одно-
бокое развитие многих школьников превращает в рыхлых пузанов с расслабленными мыш-
цами, в худосочных астеников с расшатанной нервной системой, набором иных заболеваний 
(дефекты осанки, сколиозы, плоскостопие, ожирение, заболевания органов дыхания и сер-
дечнососудистой системы, внутренних органов и суставов). Вся эта быстро растущая «армия 
деятельных бездельников» обречена на ускоренное старение и прогрессирующую деграда-
цию. Как же сохранить своё здоровье, добиться высокой работоспособности, профессио-
нального долголетия? Наиболее оправданный путь увеличения адаптационных возможно-
стей организма, сохранения здоровья, подготовки личности к плодотворной трудовой, обще-
ственно важной деятельности – занятия физической культурой и спортом. 

Сегодня мы вряд ли найдём образованного человека, который отрицал бы великую 
роль физической культуры и спорта в современном обществе. Помочь тут может только ре-
гулярная физическая нагрузка, применяемая наряду с упорядочением питания. Нельзя отно-
ситься к образованию только как к накоплению знаний. В современных условиях это – пре-
жде всего развитие аналитических способностей и критического мышления у ребенка, вос-
питание здорового поколения, человека с большой буквы. Это – умение учиться самому и 
воспринимать знания, успевать за переменами. Повседневно и неоднократно своим детям я 
напоминаю о простых истинах: болеть плохо – быть здоровым хорошо, двигательная актив-
ность укрепляет и сохраняет здоровье, изучаем азбуку движений, от большого желания к по-
знанию культуры движений, от трудолюбия к достижению цели – быть здоровым! Задачи 
учителя физкультуры при подготовке ученика к самостоятельной жизни предполагают фор-
мирование у школьника культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый образ 
жизни.  

По данным зарубежных и российских специалистов в структуре факторов, определяю-
щих здоровье, более 50 % приходится на образ жизни человека. Следовательно, необходима 
системная профилактическая работа по формированию здоровой среды, здорового образа 
жизни, убеждения, что легче предотвратить болезнь, чем потом долго её лечить. Наиболее 
распространенными заболеваниями детей в нашей гимназии являются: нарушение зрения – 
26 %, сколиоз – 23%, сердечно-сосудистые – 8 %, заболевание внутренних органов – 14 %, 
дефицит веса –1,4%, избыток веса – 5, 3 %.  

Самоконтроль, диагностика и функциональные пробы, применяемые на уроках физ-
культуры, необходимы для того, чтобы занятия оказывали не только тренирующий эффект, 
не вызывали нарушения в состоянии здоровья, но и помогали ребенку саморазвиваться и са-
мосовершенствоваться. Все методы необходимы во все периоды физической нагрузки и даже 
во время отдыха. Они имеют не только воспитательное значение, но и приучает более созна-
тельно относиться к занятиям, соблюдать правила личной и общественной гигиены, режима 
учебы, труда, быта и отдыха. Результаты проведенных мною исследований показывают 
большое значение регулярных занятий физическими упражнениями на организм и здоровье 
подростков. У ребят, которые регулярно выполняли предложенные комплексы упражнений, 
наблюдалась высокая работоспособность на уроках, большая активность, меньшая утомляе-
мость, чем у тех ребят, которые совсем не занимались физическими упражнениями. Наблю-
дения показали, что занятия физическими упражнениями вызывают положительные эмоции 
и бодрость. Многие из ребят, кто приступил к занятиям, отметили улучшение работы пище-
варительной и кровеносной систем. Физические упражнения вызывают повышенную по-
требность организма в кислороде, поэтому увеличивается «жизненная ёмкость» лёгких, воз-
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растает сопротивляемость организма к вирусным инфекциям. Также после занятий физиче-
скими упражнениями все дети отмечают улучшение настроения. Таким образом, мы видим, 
что даже не слишком тяжелые физические упражнения способствуют укреплению и оздо-
ровлению организма. 

 
Историческое комментирование современной орфографии как метод повышения 

языковой компетенции учащихся 
Чекалкина Л.А., учитель русского языка и литературы, ГБОУ гимназия № 1636 «НИ-

КА», г. Москва 
 
Актуальность темы определяется рядом факторов в условиях модернизации российской 

системы образования. Новый стандарт образования предусматривает формирование высоко 
образованной и компетентной личности, способной к самореализации и саморазвитию; от-
мечается необходимость усиления культурологического аспекта формирования личности 
школьника, основанного на возрождении национально-культурных традиций. 

Между тем наблюдается низкий уровень культуры речи, снижение орфографической 
грамотности школьников, в какой-то мере это связано с полным отсутствием исторического 
подхода к обучению русскому языку, в том числе орфографии. Необходимость историко-
лингвистических экскурсов в учебниках русского языка становится все более настоятельней 
в связи с проблемой гуманизации образования, задачей которой является формирование и 
воспитание подлинно образованного и грамотного человека, достойного гражданина своей 
страны, знающего и уважающего историю и традиции народа, что невозможно без знания 
его языка, культуры и истории. 

В ряде методических работ (например, в трудах А.И, Павлович, В.В. Иванова и З.А. 
Потихи, Р.М. Тихоновой и др.) даются исторический комментарий к некоторым разделам 
школьного курса русского языка.  

В начале изучения русского языка в 5 классе следует сказать о славянской азбуке, ко-
торая была предшественницей современному алфавиту. Надо сказать, что учащиеся в 5 клас-
се с удовольствием находят сходства и различия между славянской азбукой и современным 
алфавитом, выполняя, например, такие задания: Посмотрите кириллицу. Выпишите те буквы 
и их названия, которых нет в современном русском языке.  

Знакомство с такими понятиями, как редуцированные гласные, сильная и слабая пози-
ция. В современном русском языке это объяснит некоторые орфографические правила. На-
пример, непроверяемые безударные в корне. 

Изучение истории языка поможет понять, почему в русском языке жи-ши пишется с И, 
а чк-чн без мягкого знака. Почему появляются такие чередования согласных: Т//Ч//Щ (свет – 
свеча – освещение), Д//Ж//ЖД (ходить – хожу – хождение), СК//СТ//Щ (пуск- пустить – 
упущение). И многие другие. 

В ходе изучения различных исследований, разработки дидактического материала и 
внедрения некоторых элементов исторического комментирования современной орфографии 
в урок можно сделать вывод, что историко-лингвистические знания являются предпосылкой 
формирования у школьники лингвистического мышления, способствуют повышению орфо-
графической грамотности на основе осознанного усвоения исторических (традиционных) 
написаний, а это в свою очередь приводит к развитию языковой компетентности учащихся. 
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Элементы театральной педагогики в обучении младших школьников иностран-

ному языку 
Сорочкина Татьяна Николаевна, учитель немецкого языка ГБОУ СОШ № 1220 СВАО, 

г. Москва 
 
В контексте новой образовательной политики в отечественной школе начинает функ-

ционировать современная система обучения иностранному языку. Она содержит ряд пре-
имуществ по сравнению с прежней системой: приоритетность ценностно-смыслового ком-
понента, преобладание культурно-ориентированной доминанты, направленность на развитие 
личности обучающихся. Обновление методики обучения иностранным языкам в школе соз-
дает ситуацию, когда учителю предоставлено право самостоятельно выбирать ту или иную 
модель обучения по предмету, формы совместной деятельности в классе и во внеурочное 
время. 

Особое место в обновлении методики обучения иностранным языкам занимает теат-
ральная педагогика. Создаваемое в процессе театрализованной деятельности на иностранном 
языке образовательное пространство направлено, в первую очередь, на удовлетворение ин-
дивидуальных запросов учащихся, раскрытия их творческого потенциала и развитие средств 
общения. В рамках этой деятельности интенсивно протекают многие гуманистически ориен-
тированные воспитательные процессы – сохранение и развитие у ребенка природных спо-
собностей (ума, нравственных качеств, эстетических чувств), потребности в социально и 
личностно значимой деятельности как форме самовыражения и саморазвития.  

Наш школьный театр «Петрушка» («Hampelmann») был создан около 20 лет назад. Ме-
тодика работы с учащимися в нем первоначально была связана с деятельностью сценическо-
го кружка (впоследствии музыкально-драматического театра). В процессе этой работы наря-
ду с совершенствованием речевых умений и навыков учащихся осуществлялось формирова-
ние техники игры на сцене, работа со словом и жестом. С появлением экспериментальной 
программы раннего обучения иностранным языкам [2], в кружок влились учащиеся 1-3-х 
классов, а первые кружковцы стали старшеклассниками. Надо было искать новый сцениче-
ский материал и технологии педагогического воздействия, которые бы соответствовали 
уровню и младших, и старших школьников. Объединение учащихся разных параллелей, с 
разным уровнем языковой подготовки способствовало созданию музыкально-
драматического школьного театра, значительная роль в котором отводилась тематическому 
спектаклю, представляющему собой органический сплав различных видов искусства: музы-
ки, литературы, театра (музыкального и драматического).  

В выборе технологий организации театрализованной деятельности мы руководствова-
лись положениями лингвострановедческого подхода к обучению младших школьников ино-
странному языку. Младшие школьники с удовольствием ставят спектакли на немецком язы-
ке: «Колобок», «Теремок», «Двенадцать месяцев», «Волк и семеро козлят», «Красная шапоч-
ка», «Бременские музыканты», «Золушка», «Белоснежка», «Свинопас» и др. Часть из них 
может быть представлена в виде мюзиклов, где герои поют и танцуют. Проведение меро-
приятий, посвященных немецким праздникам, таким как, День Святого Николауса и Рожде-
ство, помогают учителю рационально и продотворно поддерживать интерес к изучению ино-
странного языка, выявлять у учащихся способности и склонности к музыке, литературе, хо-
реографии и живописи, знакомить с культурными традициями страны изучаемого языка. 
Ценностью данного подхода является, прежде всего, отбор содержания театрализованной 
деятельности и организации культуросообразного обучения младших школьников иностран-
ному языку с первого класса общеобразовательной школы с углубленным изучением ино-
странного языка. 
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В психолого-педагогической литературе, посвященных театральной педагогике [1;4], 
утверждается, что театрализованная деятельность является одной из ведущей для младших 
школьников, а театр представляет собой жанр синтетического искусства, сопряженный с иг-
ровой, музыкальной и изобразительной деятельностью. Музыкально-драматический школь-
ный театр на иностранном языке обеспечивает полноценное развитие учащихся младшего 
школьного возраста. В нем создается атмосфера психологического комфорта и безопасности 
для самореализации ребенка в различных видах деятельности, что достигается с помощью 
инициирования переживания успеха, активности в различных формах социальных взаимо-
действий и общения, стремления к самоутверждению, удовлетворению интеллектуального и 
волевого потенциала.  

Мы разделяем мнение И.А.Зимней [3], которая считает, что у младших школьников, 
занимающихся театрализованной деятельностью, все психические процессы: восприятие, 
внимание, память, воображение, воля, мышление развиваются интенсивнее и глубже. Заня-
тия в театре требуют от них высокой степени самоорганизации и самоконтроля. Овладение 
иностранным языком через музыкально-драматический театр помогает ребенку не только 
понять, изучить культуру страны изучаемого языка, но и осознать себя как представителя 
своего этноса, своей страны, своей культуры. Привлечение средств иностранного языка в те-
атрализованную деятельность младших школьников позволяет расширить их кругозор, по-
высить культуру общения (в том числе и межкультурного), снять имеющийся барьер в изу-
чении иностранного языка и осуществить перенос иноязычных навыков и умений в учебный 
процесс (работа со справочной литературой, поиск и написание сценариев и т.д.). Создание в 
начальной школе адекватной личностному развитию особой театральной среды – один из 
кратчайших путей к самовоспитанию и самореализации личности младших школьников. 

Создание школьного театра на немецком языке позволило нам решить ряд проблем 
обучения и воспитания учащихся через изучаемый предмет. К числу важнейших из них от-
носятся проблемы занятости учащихся после уроков полезным увлечением и реализации в 
образовательной деятельности элементов педагогики сотрудничества. В школьном театре 
учитель не просто руководитель, а единомышленник, старший товарищ и советчик. Участие 
педагога в играх и других детских делах помогает преодолеть им любые трудности, часто 
еще до момента их возникновения. По сути дела, в театре установилась новая форма взаимо-
действия учителя с учащимися и родителями: в некоторых спектаклях педагог (руководитель 
театра) играет вместе с учащимися на сцене, родители в зале выступают в роли группы под-
держки. Особая роль педагога, специфика его воспитательных функций обусловили особый 
тип отношений с детьми: деловой и личностный одновременно. 

В наш школьный театр принимаются все желающие, независимо от того, какова их ус-
певаемость по предмету. Музыкально-драматический театр «Петрушка» («Hampelmann») 
помогает привить учащимся самостоятельность, инициативность, ответственность. Этому 
способствует, прежде всего, организация коллективных творческих дел при подготовке, по-
становке и исполнении спектаклей. Распределение внимания, поощрения и награждения ор-
ганизованы так, чтобы каждый ребенок – участник спектакля, был отмечен, были оценены 
все усилия и вклад в общее дело. Премьеры в театре проходят в виде конкурса по ряду но-
минаций (лучший язык, костюм, музыкальное и танцевальное оформление, актерское испол-
нение и др.). Общаясь с учащимися вне урока, нам легче выявлять их способности к музыке, 
литературе, хореографии, живописи и т.д. Поэтому ведущими принципами в нашей работе 
стали принципы личностно ориентированной педагогики, направленные на актуализацию и 
обогащение внутреннего опыта школьников. Знание личностных интересов учащихся, уров-
ня их языковой подготовки позволяет нам поддерживать у них интерес к изучению немецко-
го языка.  

В работе нашего школьного театра присутствуют следующие виды деятельности: 1) оз-
накомление с литературным произведением; 2) анализ и обсуждение материалов для сцена-
рия; 3) литературная обработка сценария; 4) вхождение членов театров в свои роли путем 
этюдного метода; 5) репетиция и исполнение ролей на сцене. При подготовке спектакля 
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учащиеся рисуют эскизы костюмов, афиши, готовят декорации, пишут пригласительные би-
леты. Участники театральной постановки стараются максимально озвучить персонажи, в со-
ответствии с содержанием сценария; разучивают песни, которые исполняются хором и ис-
пользуются на уроках немецкого языка. В процессе этой деятельности мы опираемся на 
принципы эмоциальной регуляции речевого поведения человека: ведь эмоции способны ре-
гулировать отбор информации, оказывать доминирующее влияние на мысли и действия че-
ловека. От того, в каком эмоциональном состоянии находится учащийся, зависит и поле его 
внимания, и активность мысли, и объем памяти. Даже состояние утомления может не фикси-
роваться учащимися в условиях эмоциональной напряженности, радостного подъема, а ино-
язычная лексика через музыку (песню) запоминается легче, чем посредством традиционных 
текстов.  

Элементы театрализованной деятельности мы используем также и на уроках в форме 
музыкальных и фонетических зарядок. Школьники могут подвигаться в такт музыке, полу-
чить задание по-немецки (прыгай, бегай, лети, плавай и т.д.). На практике получается соче-
тание классно-урочной и внеклассной работы, когда элементы драматизации включены в 
уроки, а материал уроков закрепляется и применяется в рамках театрализованной деятельно-
сти во внеклассной работе. Так, песни и диалоги из спектаклей переносятся на уроки и ис-
пользуются в качестве музыкальной, фонетической зарядок для развития диалогической и 
монологической речи учащихся. Создается сквозная система оценивания овладения про-
граммным материалом, как на уроке, так и в процессе театрализованной деятельности (уча-
щиеся получают оценки в журнал за постановку и драматизацию в театре). На уроке проис-
ходит подробный анализ и обсуждение постановок, вносятся коррективы в будущие премье-
ры школьного театра. 

Наш школьный театр имеет уже свои традиции, например, ежегодные инсталляции не-
мецких праздников (День Святого Николауса, Рождество, Пасха). Эти постановки особенно 
любимы учащимися. Младшие школьники изучают особенности праздников в немецкогово-
рящих странах, выясняют их историко-культурное содержание и смысл. Подготовка сюжет-
ных линий предусматривает отбор содержания материала для праздников, написание сцена-
риев, что обеспечивает формирование у учащихся навыков критического мышления, создает 
необходимые условия для реализации их творческих способностей.  

Таким образом, есть все основания утверждать, что введение элементов театральной 
педагогики в обучение младших школьников иностранному языку содействует разносторон-
нему развитию их личности, способствует формированию в образовательном пространстве 
школы атмосферы дружбы и сотрудничества. 
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Согласно Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», школьное 

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить пе-
ред собой серьёзные цели и стремиться к их достижению, умело реагировать на разные жиз-
ненные ситуации. А для этого школьный урок должен быть построен на качественно ином 
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уровне, он должен стать своеобразной лабораторией, где создаются условия для того, чтобы 
каждый ребенок смог сам создать новые знания, и в конечном итоге – научился быть само-
стоятельным при выполнении разного рода заданий и действий. 

Самостоятельная работа как высшая форма учебной деятельности обуславливается ин-
дивидуально-психологическими особенностями ученика как субъекта, его нацеленностью на 
созидание чего-то нового. При этом система работы педагога должна быть подчинена тому, 
чтобы в процессе формирования общеучебных компетенций ребенок научился ставить перед 
собой некую творческую цель и подчинять свою работу на уроке ее достижению; планиро-
вать свою деятельность и осуществлять её самостоятельный контроль; находить и решать 
проблемы в процессе достижения цели; аргументировано защищать свою позицию. 

Одним из эффективных средств формирования общеучебных компетенций школьника 
является использование на уроке технологических карт, при создании которых целесообраз-
но опираться на существующий в психологии системно-деятельностный подход, используя 
технологию деятельностного метода. 

Технологическая карта урока – это способ графического проектирования урока, табли-
ца, позволяющая структурировать урок по выбранным учителем параметрам. Такими пара-
метрами могут быть этапы урока, его цели, содержание учебного материала, методы и прие-
мы организации учебной деятельности, деятельности учителя и учащихся. В целом, это 
обобщенно-графическое выражение сценария урока, его усовершенствованный план, где 
спланирована не только деятельность учителя, но и работа ученика, направленная на дости-
жение прочных знаний и формирование творческого мышления.  

Как правило, технологическая карта урока составляется в виде таблицы, в которой про-
писываются по вертикали этапы урока: организационный момент, подготовка к активной 
учебно-познавательной деятельности, установка познавательной задачи, усвоение новых 
знаний, первичная проверка понимания, закрепление знаний, самопроверка знаний, итог и 
оценка каждым учеником полноты освоения учебного материала (рефлексия), домашнее за-
дание. А по горизонтали: цели каждого этапа, содержание учебного материала, методы и 
приёмы работы, виды деятельности учащихся и учителя. 

При составлении технологической карты урока учителю необходимо чётко представ-
лять, какие конкретные учебные результаты на занятии должен получить ученик, сформули-
ровать их в виде целей, а затем разработать поэтапный план по достижению поставленных 
целей. Технология – это чёткий ответ на вопросы: что надо делать, как и в какой момент 
времени.  

Одним из неоспоримых преимуществ использования технологических карт состоит в 
том, что оформление урока в таком виде дает возможность максимально детализировать его 
еще на стадии подготовки, оценить рациональность и потенциальную эффективность вы-
бранного содержания учебного материала, методов, средств и видов учебной деятельности 
на каждом этапе урока.  

 
Использование УМК «Сферы» на уроках истории  
Вольнова Светлана Михайловна, учитель истории ГБОУ гимназии № 1636 «НИКА», г. 

Москва 
 
Учебно-методические комплекты «Сферы» – это многокомпонентные образовательные 

продукты для общеобразовательных учреждений. УМК «Сферы» предоставляют возмож-
ность изучать предметы на основе работы в едином информационном поле, реализованном 
через взаимосвязь всех компонентов комплекта, облегчают поиск, освоение и интерпрета-
цию информации, изменяют роль и функцию учителя от носителя и транслятора информа-
ции к организатору учебной деятельности. 

Используя «Сферы» на уроках в средней школе, ставлю перед собой следующие зада-
чи: разрабатывать различные варианты использования медиаматериалов с учебного диска, из 
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Интернета, материалов учебника, дополнительных учебных пособий для формирования 
ключевых образовательных компетенций учащихся. 

В УМК «Сферы» по истории включены шесть учебно-методических изданий: учебник, 
электронное приложение, тетрадь-тренажер, тетрадь-экзаменатор, рассказы по истории, ме-
тодический гид учителя.  

УЧЕБНИК – ядро комплекта. Именно в нем наиболее полно использованы и традици-
онные законы создания учебной книги, и новые подходы к процессу обучения. Содержа-
тельная, методическая и наглядно-иллюстративная составляющие учебника являются еди-
ным целым. Поэтому учебник имеет фиксированный формат, при котором ритмично повто-
ряются структурные элементы каждой темы и каждого урока, а ритмичность подкрепляется 
дизайнерским решением.  

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ к учебнику (ЭП) «История. Россия в XVII–XVIII ве-
ках» входит в состав и является неотъемлемой частью учебно-методического комплекта по 
истории России для 7 класса общеобразовательных учреждений линии «Сферы» издательст-
ва «Просвещение». Приложение содержит огромный объем информации, обеспечивает воз-
можность достижения высокой степени индивидуализации обучения на основе повышения 
уровня самостоятельности учебной деятельности школьников. ЭП создает познавательное и 
развивающее поле, позволяющее ученику самому выбирать траекторию учебной деятельно-
сти - как в рамках освоения материала в соответствии с программой, так и в исследователь-
ской и проектной работе. Использование электронного приложения к учебнику позволит 
значительно расширить информацию (текстовую и визуальную) и научиться применять ее 
при подготовке творческих работ. 

ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР предназначена для самостоятельной работы дома и в классе и 
хранится у ученика. Она содержит задания разных типов, сгруппированные по видам работ, 
и позволяет отрабатывать как предметные, так и метапредметные умения и навыки: решение 
тестовых заданий, работу с текстом, картографическим и иллюстративным материалом, ста-
тистической информацией. Главное отличие этого издания от существующих рабочих тетра-
дей – его функция организатора самостоятельной работы ученика, создателя основы для 
формирования базовых компетенций.  

УЧЕБНЫЙ АТЛАС – непременная составляющая любого учебного комплекта по исто-
рии. Учебные атласы серии «Сферы» иллюстрированные, их отличительная особенность – 
возможность использования в качестве полноценных учебно-методических пособий, позво-
ляющих рационально организовать процесс обучения, чему особенно способствует анима-
ция. 

КОНТУРНЫЕ КАРТЫ С ЗАДАНИЯМИ. К каждой карте прилагается система разно-
уровневых заданий, ориентированных на закрепление основных знаний и картографических 
навыков, а также на развитие аналитических способностей школьников. Контурные карты 
линии «Сферы» достаточно универсальны и могут использоваться с любым из действующих 
учебников и атласов. Работая с электронной контурной картой ребята проявляют свое твор-
чество и развивают умения работать с компьютерными технологиями. 

ЭКЗАМЕНАТОР предназначен для проведения тематического и итогового контроля 
знаний по курсу истории 7 класса в соответствии с требованиями федерального компонента 
Государственного стандарта общего образования. Он представляет собой тетрадь, в которой 
включены проверочные работы в форме тестовых заданий, аналогичных заданиям ЕГЭ, и 
работы в форме вопросов.  

«МЕТОДИЧЕСКИЙ ГИД» УЧИТЕЛЯ предназначен для рациональной организации ра-
боты учителя с использованием всех видов пособий УМК и дополнительных информацион-
ных ресурсов. «Методический гид» содержит планирование, составленное в соответствии с 
программой курса на основе общеобразовательных стандартов и учебных планов. 

В учебно-методическом комплекте «Сферы» есть все необходимое и для усвоения ос-
новного материала и для углубленного изучения предмета и для формирования необходимых 
образовательных компетенций. УМК способствует повышению интереса к предмету, спо-



 

 

448

собствует развитию умения правильно планировать свою деятельность, самостоятельно ис-
кать ответы на вопросы. И хотя для учителя данный УМК создает дополнительные трудно-
сти, подготовка к каждому уроку занимает больше времени, чем раньше, но результаты обу-
чения, увлеченность ребят, расширенные возможности для формирования образовательных 
компетенций позволяют сделать вывод о необходимости дальнейшей работы по УМК «Сфе-
ры». 

 
Управление образовательным процессом в условиях модернизации образования 
Селиванова Людмила Николаевна, преподаватель русского языка и литературы, ОГ-

БОУ СПО «Губкинский горный колледж», г. Губкин 
 
Современное школьное образование должно соответствовать целям опережающего 

развития. В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», утвержденной 
Президентом Российской Федерации Д.М. Медведевым, говорится: «Главные задачи совре-
менной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и пат-
риотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном ми-
ре. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятель-
но ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации». 

1. Решить эти задачи должно обновленное содержание образования, переход к стан-
дартам нового поколения. Новые образовательные стандарты предполагают формирование у 
школьников не только предметных, но и метапредметных образовательных результатов. Ре-
зультатом образования должно стать «не только знания по конкретным дисциплинам, но и 
умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. 

2. Одновременно с внедрением новых образовательных стандартов необходимо вы-
строить систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

3. Важной задачей также является «совершенствование учительского корпуса», а 
именно, внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки учителей, при-
влечение к профессии учителя талантливой молодежи.  

4. Должна измениться и школьная инфраструктура. «Нельзя допускать проведение за-
нятий в аварийных, ветхих, приспособленных помещениях, представляющих угрозу для 
жизни и здоровья детей». 

5. Важным направлением является сохранение и укрепление здоровья школьников. 
Этим вопросом должны заниматься и учителя. К детям должен быть осуществлен индивиду-
альный подход в обучении, и это позитивно скажется на их здоровье. 

6. Государство планирует расширить самостоятельность школ. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников является основной задачей 

современной образовательной системы, что подтверждается Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Это сложный процесс, 
объединяющий в себе развитие и воспитание. Что подразумевает: 

1. Создание в школе пространства духовно- нравственного развития и воспитания 
школьников, т.е. организация урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучаю-
щихся. 

2. Оказание социально-педагогической поддержки становления и развития высоко-
нравственной, творческой личности. 

В завершение следует отметить, что процесс модернизации высшего образования — 
это постепенный процесс, который должен соответствовать развитию общества, отвечать на 
его вызовы, а самое главное — формировать из студента личность, вооруженную современ-
ными знаниями, способную их наращивать и уметь превращать в практические дела 
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Система поддерживающего чтения 
Шеверная Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия 

№1636 «НИКА», г. Москва 
 
В качестве одного их механизмов реализации программ развития образования учителя 

гимназии разработали концепцию создания единого образовательного гуманитарного про-
странства, опирающуюся на следующие основные принципы: метапредметные связи в уроч-
ной деятельности; индивидуальный подход к личности каждого ребенка; тесное взаимодей-
ствие с общественностью; инновационный подход к обучению и обучающей деятельности; 
развитие культурной идентификации. 

Основная наша задача – создать единый образовательный гуманитарный комплекс, ко-
торый бы стал центром не только образовательной деятельности гимназии, но и обществен-
ным центром для жителей района. Для решения такой глобальной задачи были объединены 
усилия учителей-словесников, преподавателей общественных дисциплин, иностранных язы-
ков, учителя информатики, сотрудников библиотеки, психологической службы, руководите-
лей музея и пресс-центра гимназии. 

Целью программы поддерживающего чтения является формирование читателя, способ-
ного к полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовной культу-
ры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. Сис-
тема поддерживающего чтения включает в себя следующие разделы: библиотека; музейная 
педагогика; театральная педагогика; издательская деятельность; семейное чтение; научно-
исследовательская и проектная деятельность. 

Немаловажное значение в формировании качеств квалифицированного читателя при-
надлежит опыту семейного чтения. Семейное чтение было русской культурной традицией 
XIX века, потерянной в XX веке и возрождаемой в XXI. Мы работаем по методике организа-
ции семейного чтения, которая включает в себя: беседы с родителями и детьми; совместное 
ведение читательских дневников; публикация аннотаций, адресованных детям и родителям, 
к новым книгам на сайте и в газете гимназии; работу литературной гостиной. Перспективы 
этой работы мы видим в расширении диапазона используемых средств, в поиске новых эф-
фективных инструментов. 

Не секрет, что ребёнок в несколько раз быстрее усваивает материал в игровой форме и, 
конечно же, быстрее выучит монолог Чацкого, чтобы сыграть роль в школьном театре, чем к 
уроку литературы. Театральным постановкам в нашей гимназии уделяется большое внима-
ние. Это не театральная студия, так как спектакль не самоцель, и на первом плане не выра-
ботка определённых актёрских навыков, а иные цели – помочь адаптироваться маленькому 
человеку во взрослой жизни. Театр помогает воссоздать многомерную картину мира в разви-
тии и взаимодействиях, он даёт возможность проявиться самым разнообразным талантам де-
тей, восполняет недостаток личного опыта, формирует у подрастающего поколения нравст-
венные ценности, способности к нравственному самоопределению. Подросткам необходимо 
испробовать себя в разных качествах и лицах. Кроме того, есть дети, которые в силу своего 
характера бояться высказываться на уроке. Ситуация игры снимает страх, позволяет каждо-
му найти своё место в спектакле, наполнить роль собой, своим характером. Также очень 
важную роль в формировании театральных пристрастий играет возможность видеть работу 
профессиональных актёров. Наша гимназия уже много лет сотрудничает с московскими те-
атрами в рамках программы правительства Москвы. Перспективные цели мы ставим перед 
собой следующие: интегрировать в театральную деятельность профориентацию, активнее 
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привлекать к работе сценического коллектива гимназии родителей, творчески активных жи-
телей района, представителей театральной общественности. 

Пресс-центр гимназии тоже активно включен в нашу программу. Подготовка и издание 
газеты гимназии, методических разработок учителей, альманахов творческих работ учащих-
ся, ведение нескольких сайтов гимназии с постоянно обновляемой информацией – все это 
позволяет пропагандировать важные для нас ценности, а так же привлекает к гимназии инте-
рес со стороны родителей и общественности. В наших перспективных планах – издательски-
ми средствами продолжать пропагандировать изучение русского языка, здоровый образ жиз-
ни, воспитание патриотизма и гражданственности. 

Таким образом, наш коллектив единомышленников в полной мере реализует основные 
положения программы «Столичное образование» и те перспективы, которые открываются 
перед нами, тесно переплетены с перспективами развития системы образования нашего го-
рода. 

 
Управление развитием образовательной системы заграншкол МИД РФ: органи-

зационно-педагогический аспект 
Еронин Игорь Петрович, Первый секретарь Департамента кадров, МИД РФ, г. Моск-

ва e-mail eroninip@mail.ru 
 
Понятия «образовательная система» и «развитие» в современном «педагогическом сло-

воупотреблении» чаще всего сосуществуют. Исходя из целесообразности любой системы, 
проецируя это ее системообразующее качество на свойства сложнейшей социальной системы 
– образовательной, исследователи делают, казалось бы, бесспорный вывод о том, что сам 
процесс функционирования образовательной системы, в силу ее направленности на «произ-
водство будущего» (выпускник системы образования – деятель будущего), уже содержит 
(должен содержать) в себе развитие. Но часто эти теоретические выводы не совпадают с кри-
тикой «неидеальной» образовательной практики.  

Образовательные системы разных уровней продолжают существовать в условиях про-
тиворечия между государственной политикой в области образования и массово-
практическим опытом функционирования в социуме. Критическими проблемами в области 
образования и сейчас остаются качество, значимость, равенство доступа, свобода выбора, 
трудоустройство выпускников образовательной системы, эффективность, финансирование, 
причем эти проблемы не являются сугубо образовательными [3; 4]. Потому вопрос управле-
ния развитием образовательной системы, проблема поиска его эффективных механизмов 
представляется актуальным и в теоретическом, и в практическом плане.  

Почему мы обращаемся к развитию образовательной системы заграншкол МИД РФ? 
Несмотря на то, что заграншкола как образовательная система имеет достаточный опыт 
функционирования (первые заграншколы создавались в тридцатые годы; к 1947 году их бы-
ло 63; в 2010 году в 91 заграншколе обучалось 8357 детей), ее специфика не получила еще 
должного научного освещения. Среди работ, посвященных заграншколам, следует отметить 
ряд практикоориентированных монографий по проблемам управления, методические сбор-
ники, обобщающие опыт работы заграншкол; несколько диссертационных исследований [1; 
2].  

Образовательная система заграншкол МИД РФ имеет особый «жизненный цикл» в си-
лу постоянной ротации и педагогического контингента, и контингента обучающихся. Из 
множества особенностей образовательной системы заграншкол выделим следующие:  

1. Малочисленность и, соответственно, малая, в сравнении со среднероссийскими пока-
зателями, наполняемость классов в подавляющем большинстве заграншкол. Контингент до 
100 человек, обучающихся в очной форме, имеют более 82 % заграншкол. Около 14 % за-
граншкол обучает от 100 до 200 детей. Лишь одна заграншкола имеет контингент обучаю-
щихся более 700 детей (Монголия, Улан-Батор). Эта особенность обусловлена представлен-
ностью контингента потребителей образовательных услуг в каждой конкретной стране ме-
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стонахождения заграншколы. Этот количественный показатель оказывает прямое и опосре-
дованное влияние на все характеризуемые ниже параметры.  

2. Специфичность субъектного компонента образовательной системы: контингента 
учащихся, педагогов, родителей. В отношении контингента учащихся это, прежде всего: ге-
терогенность по образовательным, социальным, культурным, национальным, статусным ха-
рактеристикам; ротация (20-30% ежегодно); малая наполняемость классов; отсутствие па-
раллелей; специфичность социально-психологического климата в силу малокомплектности и 
ротации. В отношении педагогов: ротация педагогических кадров (20-30% ежегодно); поли-
функциональность педагогической деятельности учителя заграншколы; специфичность ор-
ганизационной культуры (уровни ценностей, традиций, поведенческие модели). В общей 
оценке особенностей родительского контингента также выделим гетерогенность по образо-
вательным, социальным, культурным, национальным, профессиональным, статусным харак-
теристикам; неоднородность социального заказа на образовательные услуги. 

3. Востребованность экстернатной, очно-заочной форм обучения (около 30% обучаю-
щихся). И экстернат, и очно-заочная форма обучения требуют от педагогов принципиально 
иных подходов к организации процесса обучения и оценивания результатов, высокого уров-
ня профессиональной компетентности. 

Данная особенность обусловлена невозможностью для ряда обучающихся посещать 
школу ежедневно в силу удаленности от нее. Сопоставление с практикой функционирования 
российских школ, где эти законодательно закрепленные формы получения образования вос-
требованы лишь в единичных случаях или реализуются как элементы дистанта по ряду 
предметов, позволяет сделать вывод, что это существенная характеристика образовательной 
системы заграншкол.  

4. Особая альтернативность в образовательном пространстве страны пребывания: ана-
лиз мотивов выбора заграншкол родителями учащихся показывает, что около 70% потреби-
телей образовательных услуг не являются работниками МИД РФ и выбирают заграншколу, 
так как она представляет в их сознании высокое качество российского образования. 

5. Относительная независимость от социально-экономического потенциала и «культур-
ного поля» территории расположения (в отличие от прямой зависимости, свойственной, на-
пример, региональным образовательным системам России). Данная особенность обусловли-
вает расширение спектра социально-образовательных функций заграншколы в соответствии 
с направлениями социально-культурного развития России и на основе учета конкретного 
места расположения. 

6. Полифункциональность, интегративность деятельности заграншколы. Эта особен-
ность состоит, во-первых, в расширении спектра функций заграншколы, определенных ее 
миссией (организация обучающего процесса, дополнительные образовательные услуги, со-
циально-образовательная и культурно-образовательная деятельность, реализация модели 
«заграншкола - культурно-образовательный центр»); во-вторых, в особом типе организации 
ее жизнедеятельности, характеризуемом как «сообщество».  

7. Особый характер миссии образовательной системы заграншкол МИД РФ, опреде-
ляющей ее деятельность. Главным учредителем и заказчиком образовательных услуг за-
граншкол выступает Министерство иностранных дел Российской Федерации. Миссия за-
граншколы – это социальная защита сотрудников и граждан России посредством предостав-
ления их детям возможности получить образование высокого качества [1, с. 41]. 

Комплексный анализ образовательной системы заграншкол по количественным и каче-
ственным показателям позволяет сделать вывод, что в целом это система «сильная», реали-
зующая сценарий устойчивого развития, демонстрирующая достаточный уровень образова-
тельных результатов. Но существует ряд нерешенных проблем: актуальны вопросы проекти-
рования общего образовательного пространства всей системы заграншкол, изменения каче-
ства образовательной среды в связи с введением ФГОС, оптимизации инфраструктуры учре-
ждений по критериям полноты и достаточности выполнения образовательных, воспитатель-
ных, социально-педагогических функций; совершенствования системы помощи учащимся 
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для повышения мотивации; при развитой структуре внеучебной воспитательной работы и 
дополнительного образования недостаточно актуальных, современных воспитательных на-
правлений и проектов; высокая инновационная активность педагогов недостаточно поддер-
живается содержанием и организацией внутришкольных систем повышения их квалифика-
ции; недостаточно используются ресурсы социально-культурных пространств и учреждений-
партнеров в решении образовательно-воспитательных задач. 

Решить перечисленные проблемы возможно с помощью организационно-
педагогического сопровождения образовательной системы заграншкол.  

Мы рассматриваем сопровождение как функцию управления, охватывающую все этапы 
управленческого цикла и востребованную, прежде всего, современными условиями развития 
образовательных систем. Сопровождение как функция управления образовательной систе-
мой представляет собой динамическую структуру [5; 6]. Это процесс постоянного взаимо-
действия сопровождающего (управленческой структуры) и сопровождаемых (образователь-
ных организаций), организации и поддержки деятельности, направленный на эффективную 
реализацию социальной миссии образования, выступающий механизмом развития образова-
тельной системы. Подчеркнем системный характер организационно-педагогического сопро-
вождения, охватывающего все компоненты образовательной ситуации и взаимодействия в 
образовательной системе, что позволяет охарактеризовать данное понятие как более широ-
кое, чем информационно-методическое или научно-методическое сопровождение. 

Охарактеризованные особенности образовательной системы заграншкол МИД РФ вос-
требовали в организационно-педагогическом сопровождении ее развития такие виды дея-
тельности, как совместный анализ, разработка, консалтинг, экспертиза, посредничество, ин-
формирование, обеспечение продуктивного взаимодействия потребителей и производителей 
образовательных услуг, сетевого взаимодействия заграншкол, ориентирование в образова-
тельном пространстве, реализуемые в основном средствами информационно-
коммуникационных технологий.  

Управляющей подсистемой образовательной системы заграншкол МИд РФ (Отделом 
заграншкол МИД РФ) в течение трех лет реализуется на практике охарактеризованный ме-
ханизм организационно-педагогического сопровождения. Его эффективность подтверждена 
положительной динамикой показателей качества образовательного процесса в заграншколах. 
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Докторская монография Т.И. Шамовой «Активизация учения школьников» была опублико-

вана в издательстве «Педагогика» тридцать лет назад [1]. В монографии было представлено 
исследование одного из таких вечных мотивов педагогики – что такое учение школьника и как по-
высить эффективность деятельности ученика. Другие слова учёного также не утратили своей 
актуальности « …..в дидактике и школьной практике недостаточно уделяется внимания уме-
ниям осуществлять процесс учения, тогда как одним из необходимых компонентов содержа-
ния образования являются способы получения и переработки информации, а также учебные 
умения осуществлять управление процессом своего учения» [2, с. 72]. Только используя ра-
нее накопленный опыт, а не отвергая его, можно добиться успеха при работе с новыми тре-
бованиями стандарта, который является одним из направлений национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа», предложенной Президентом России Д.А.Медведевым 
в ежегодном Послании Федеральному Собранию 5 ноября 2008 года.  

Стандарт 2009 года принципиально отличается от стандарта 2004 года. В федеральном 
компоненте государственного образовательного стандарта детально описывалось содержа-
ние образования – темы, дидактические единицы, служившие основой для разработки учеб-
ников. В стандарте нового поколения содержание образования детально и подробно не про-
писано, зато четко обозначены требования к его результатам, (не только предметным, но и 
метапредметным, и личностным), требования к структуре основной образовательной про-
граммы и требования к условиям ее реализации. Такое содержание стандарта позволяет 
обеспечить объективную оценку качества образования. Проще говоря, прежний стандарт 
прописывал содержание образования: что следует изучать на уроках литературы, что – на 
уроках алгебры, какие произведения должны быть прочитаны, какие формулы изучены, и так 
по всем предметам. Новый стандарт переводит фокус внимания с сугубо «содержательного» 
компонента на иные способы регулирования образовательного процесса. 

На практике реализация принципов нового стандарта будут проходить так: образова-
тельные программы теперь будут разрабатываться с целью формирования у учащихся уме-
ния ориентироваться в больших объемах информации. Это должно повысить у детей интерес 
к учебе, научить их определять, а в конечном итоге – научить учиться. 

Все изменения в новом стандарте должны привести к тому, что результаты общего об-
разования будут прямо связаны с направлением личностного развития и представлены в дея-
тельностной форме. 

Новая образовательная инициатива широко обсуждается педагогической общественно-
стью, так как потребует системной перестройки деятельности учащихся во время урока. 
Преподавателями предстоит ответить на серьёзные вопросы: «В состоянии ли я систематиче-
ски организовывать образовательный процесс в форме учебной деятельности школьников? 
Готов(-а) ли к созданию рабочих учебных программ на основе интегрирования в них УУД и 
других ключевых компетенций? Умею ли организовывать рефлексию и мониторинг форми-
рования УУД на уровне проверочных заданий и работ? Владею ли новыми подходами к 
оценке учебной успешности школьников? Владею ли я навыками организации межпредмет-
ных связей? Понимаю ли, с помощью какого инструментария и как включать работу по фор-
мированию ключевых компетенций в ежедневный образовательный процесс? Учитываю ли я 
требования по здоровьесбережению в своей ежедневной работе?» Только уверенное «да» по-
зволит нам сказать: « Да, я готов к работе в нашей новой школе». 
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Реализация основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) подго-

товки прикладного бакалавриата по специальности СПО 140448 «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» и на-
правлению ВПО 140000 «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» в 
Железногорском горно-металлургическом колледже началась с 2010/2011 учебного года. Ос-
новной целью реализации ОПОП является создание и реализация условий подготовки ква-
лифицированных кадров, обладающих высокотехнологичными знаниями, компетенциями, 
постоянно готовых к внедрению новых технологий. 

Корректировка формулировок ОК для прикладного бакалавриата, позволила разрабо-
тать, с учетом того, что они все имеют ценностно-смысловой компонент, требования к ре-
зультатам формирования ОК, условно разделенные на группы: 

Социально-трудовые компетенции: понимать сущность и социальную значимость сво-
ей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; осуществлять свою деятель-
ность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и 
правовых норм; соблюдать права и обязанности гражданина; использовать методы физиче-
ского воспитания и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности; исполнять воинскую обязанность (для юношей). 

Общекоммуникативные компетенции: принимать организационно-управленческие ре-
шения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-
полнения заданий; уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь на государственном языке, а так же быть готовым к использованию одного из 
иностранных языков; 

Информационные компетенции: осуществлять поиск, анализ и использование инфор-
мации из различных источников, в том числе информационно-коммуникационные техноло-
гии, для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития; использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности; понимать сущность и значение информации в 
развитии современного общества, соблюдать основные требования информационной безо-
пасности; 

Компетенции самосовершенствования: самостоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития, ставить цели, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации; организовывать собственную деятельность, выби-
рать типовые методы и способы выполнения профессиональных и социальных задач, оцени-
вать их эффективность и качество; ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

Учебно-познавательные компетенции: использовать основные законы в области естест-
веннонаучных дисциплин в профессиональной и социальной деятельности; выполнять само-
стоятельную творческую деятельность, ориентированную на получение новых научных зна-
ний с целью превращения их в конкретные предложения, приносящие пользу производству, 
государству, семье.  

Общекультурные компетенции: использовать знания и фундаментальные понятия из 
разных предметных областей для реализации в многокультурном обществе; уметь действо-
вать в соответствии с общечеловеческими целями и ценностями, а также исторически сло-
жившимися способами их достижения и воспроизведения. 

Информационная компетенция определяется уровнем самостоятельной реализации ин-
формационных процессов по отношению к различным информационным ресурсам. Одной из 
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основных задач дисциплины «История» является развитие способности работы с разнопла-
новыми источниками; способности к эффективному поиску информации и критике источни-
ков. 

Таким образом, фундаментальность изучения дисциплины «История» в процессе фор-
мирования ОК прикладного бакалавриата должна определять интегративный результат овла-
дения обучающимися исторических и общих компетенций, неразрывно связанных с форми-
рованием профессиональных компетенций. 
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На современном этапе развития общества образование играет еще более важную роль, 

чем когда-либо. Эту мысль можно аргументировать тем, что в нашей жизни происходят 
постоянные изменения стремительными темпами – то у нас распадается на глазах старое и 
образуется новое государство с быстроменяющимися идеями и приоритетами, то 
применяется к оздоровлению экономики методы интенсивной терапии (как мы потом 
увидели – метод интенсивной терапии оказался не совсем удачным с точки зрения обычного 
человека, а те, кто был на вершине, успели снять «сливки»), то мы все были с ваучерами и 
«имели» возможность стать сособственниками, и т.д.  

Немаловажную роль в системе образования играет процесс самопознания, т.е. человек 
исследует тот предмет, который является для него интересным. В определенной степени 
элемент самообразования используется в современном образовательном процессе, например 
в дистанционном обучении, однако творческий элемент обучения здесь полностью 
отсутствует, так как ответ ученика заранее закладывается в его ум и сознание учителем. 

По моему мнению, если внедрять систему самообразования в образовательный 
процесс, то надо предполагать со стороны ученика проявления в большой или меньшей 
степени творческой составляющей, т.е. когда мы воспринимаем ту или иную информацию в 
нашем сознании идет ее глубокая переработка и поэтому какие-то вещи будут 
рассматриваться в совершенно ином ракурсе. 

Таким образом, для достижения наилучшего эффекта восприятия учебного или иного 
материала надо использовать наряду с традиционными методами обучения элемент 
самообразования, который подразумевает проведение учебного занятия в следующей форме: 
преподаватель в самом начале занятия вкратце знакомит присутствующих в аудитории с 
темой занятия и знакомит с основными моментами, а более подробно ученики смогут об 
этой теме в представленных электронных источниках.  

Если ученику что-либо непонятно, то он поднимает руку и приглашает учителя для 
разрешения того или иного вопроса. По окончании занятия преподаватель интересуется у 
учеников о том, что они сегодня узнали во время занятия и к каким выводам они пришли. 
При этом не надо использовать какие-то заранее заготовленные шаблоны, а предоставить 
место творчеству, т.е. выразить не чье-то мнение, а свое. Использование каких-либо 
шаблонов при измерении уровня знания ученика со стороны учителя, не позволяет ученику в 
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полной мере интеллектуальной развиваться. Поэтому на сегодняшний день у нас не так 
много людей способных думать. 

Формированием электронной базы учебных материалов преподаватель занимается сам 
или в стенах учебного заведения создается специальная структура, которая будет заниматься 
подбором необходимых к занятиям материалов в электронном виде. Использование 
электронных материалов делает образовательный процесс не столь однообразным и 
показывает уровень интеллектуального развития самого учителя.  

 
Управление качеством образовательного процесса в учебной группе в системе 

среднего профессионального образования 
Дмитриев Михаил Геннадьевич, заместитель директора по учебной работе, Петроза-

водский колледж железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пе-
тербургский государственный университет путей сообщения», г.Петрозаводск, 
Dmitrievmg@mail.ru 

 
Проблема качества образования стала на современном этапе одной из основных. Это 

вызвано не только особой ролью самой категории «качество образования» как центральной 
характеристики процесса и результата деятельности образовательной системы в целом, но и 
конкретного образовательного учреждения в частности. В связи с возросшими темпами об-
щественного развития необходимым стала целенаправленная и эффективная деятельность 
администрации и педагогов образовательного учреждения по обеспечению качества образо-
вательного процесса, направленная на гарантированное и своевременное достижение кон-
кретных образовательных результатов, что обеспечивается только специально организован-
ной деятельностью по обеспечению качества подготовки специалистов. 

В этих условиях принципиальное значение приобрел поиск новых подходов к повыше-
нию эффективности организации и управления образовательными системами с ориентацией 
на качественные аспекты и реформирование на их основе системы образования. 

Концепцией модернизации российского образования определена необходимость опе-
режающего развития среднего профессионального образования, поскольку на современном 
этапе развития экономики страны возрастает потребность в высококвалифицированных 
практико-ориентированных работниках, способных реализовывать широкий спектр произ-
водственных функций. Перспективы развития среднего профессионального образования оп-
ределяются реализацией в образовательных учреждениях новых требований, предъявляемых 
к квалифицированному работнику и специалисту в изменяющихся социально-экономических 
условиях. 

Современного работника должны отличать: компетентность; самостоятельность; ответ-
ственность и мобильность; системное и аналитическое мышление; информационная, право-
вая и экологическая культура; предпринимательская и творческая активность; готовность к 
постоянному обновлению знаний.  

Основными условиями обеспечения этих требований являются: 1) совершенствование 
технологий обучения; 2) психолого-педагогическое сопровождение процесса социализации 
молодой личности. 

Деятельность будущих специалистов как фактор формирования у них качества знаний, 
профессиональной направленности связана, во-первых, с волевыми усилиями личности; во-
вторых, с мыслительной деятельностью, в третьих, с эмоциональным отношением к цели 
деятельности [2,с.40]. 

Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствую-
щими ресурсами управляют как процессом. 

При этом под качеством развития профессионально значимых основ будущего специа-
листа понимается особый вид субъект-субъектной целенаправленной деятельности, необхо-
димой для выполнения профессиональной деятельности. 
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Учебная группа, как субъект деятельности в условиях модернизации дидактического 
процесса в СПО, являясь частным случаем социальной группы, обладает рядом существен-
ных признаков: наличие значимых целей, их последовательное развитие как условие и меха-
низмы постоянного движения вперед; систематическое включение в разнообразную 
учебную, внеучебную деятельность; соответствующая организация совместной деятельно-
сти обучающихся; групповыми ценностями, на основе которых формируется социальное 
чувство общности учебной группы; стремлением к устойчивости благодаря механизмам от-
ношений, возникающим между обучающимися в ходе решения групповых задач; наличие 
положительных традиций и увлекательных перспектив; атмосфера взаимопомощи, доверия и 
требовательности; развитие критики и самокритики, сознательная дисциплина и др. 

Объеденные единством цели и деятельности, обучающиеся группы вступают в 
определенные отношения ответственной зависимости, руководства и подчинение при 
безусловном равенстве всех членов и их одинаковой ответственности перед группой.  

На протяжении обучения учащихся в учебной группе происходит процесс про-
фессионализации личности, который сопровождается обретением не только знаний, 
умений и навыков, но и формированием жизненных ценностей, представлениями о про-
фессии. В узком смысле процесс профессионализации означает формирование профес-
сиональных групп, имеющих специфические интересы и ценности, а также профес-
сиональных позиций и ролей. Данное понятие, как отмечает Ю.Э. Баригян, можно рас-
сматривать как процесс адаптации к профессиональной среде и готовность индивида к 
выполнению той или иной профессиональной роли, а также как необходимое условие 
становления и развития профессионализма человека как показателя успешности его 
осуществления [1]. 

Отношения в учебной группе определяются через понятия нравственности, ответ-
ственности, открытости, коллективизма, контактности, организованности, эффективности и 
информативности.  

Умение успешно работать в группе становится одним из основных требований при 
приёме на работу. Без навыков кооперации с другими людьми, успешной работе в коллекти-
ве сегодня трудно представить себе члена любого самодеятельного общественного движе-
ния. Всё это не может не отразиться на требованиях к современному образованию. 

Набор теоретически обоснованных и практически проверенных утверждений, описы-
вающих условия, которые необходимо соблюдать, чтобы группа совместно работающих 
обучающихся становилась эффективной группой, определяется принципами кооперации в 
обучении: позитивная взаимозависимость; индивидуальная оценка результатов учения; мак-
симизация непосредственного взаимодействия обучающихся; целенаправленное обучение 
навыкам групповой работы, этикету кооперации и их обязательное использование; система-
тическая процедура рефлексии хода учебной работы; сознательное использование эффектив-
ных структур взаимодействия обучающихся; равноправное участие всех обучающихся в 
коммуникации. 

Деятельность в условиях кооперации обеспечивает более высокий уровень результа-
тивности и продуктивности учебного процесса; формирование более доброжелательной об-
становки в учебной группе; повышение самооценки и коммуникативной компетентности 
обучающихся. 

При моделировании системы обеспечения качества образовательного процесса целесо-
образно учитывать следующие аспекты: реализация целостности системы подготовки как 
совокупность образовательного процесса в системе профессионального использования; оп-
ределение свойств системы и её отдельных элементов, составляющих понятие качества обра-
зовательного процесса; определение объектов и субъектов управления, выявление условий 
механизмов их взаимодействия, связей и отношений между ними; реализация основных 
принципов, требований к обеспечению качества образовательного процесса, предъявляемых 
общей теорией управления и теорией педагогических систем; разработка методов и средств, 
позволяющих осуществлять эффективное обеспечение и наиболее полно отвечающих спе-
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цифическим особенностям подготовки конкретного специалиста. 
Для того чтобы обеспечить требуемое качество подготовки специалистов, организовать 

работу по его повышению, способствовать развитию системы образования, необходимо 
иметь основную идею, ведущий принцип осуществления этой деятельности.  

Таким образом, стратегической концепцией развития образовательной среды профес-
сиональных лицеев и колледжей в направлении обеспечения качества образовательного про-
цесса является активное использование возможностей учебной группы как значимого для 
большинства обучающихся способа включения в образовательную среду и источника фор-
мирования профессиональных потребностей и ориентаций.  
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Анализ современных подходов к аттестации педагогических кадров на основе 
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Клещева Татьяна Валентиновна, заместитель директора по УВР, ГБОУ СОШ№5, 

г. Москва, e-mail: school5@narod. ru 
 
С 1 января 2011 г. вступил в силу новый порядок аттестации педагогических работни-

ков государственных и муниципальных учреждений образования, согласно которому атте-
стация, носившая ранее сугубо добровольный характер, стала как обязательной – проводи-
мой раз в пять лет для подтверждения соответствия педагога занимаемой должности; так и 
добровольной – осуществляемой по желанию учителя для того, чтобы установить, соответ-
ствует ли уровень его квалификации требованиям первой или высшей квалификационной 
категории. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», аттестация педагогических кадров от-
носится к полномочиям субъектов РФ и региональные органы управления образованием 
имеют право на разработку своих правил и методик, если они не противоречат федеральному 
порядку и соответствуют основным принципам самой процедуры. По мнению разработчиков 
новых правил, ими должны стать коллегиальность, гласность и открытость, обеспечивающие 
объективное отношение к педагогам и не допускающие дискриминации при проведении ат-
тестации. 

В результате, единой формы процедуры аттестации педагогических кадров не сложи-
лось, а значит и условия получения квалификационной категории для учителей, работающих 
в разных регионах, оказались неравными: от сдачи ГИА и ЕГЭ по предмету до достаточно 
формального экспертного заключения образовательного учреждения.  

Одной из форм аттестации, получившей наибольшее распространение среди москов-
ских педагогов, стала подготовка профессионального портфолио. 

На первый взгляд все действительно просто и понятно: есть разделы, которые должны 
быть представлены в папке (портфолио); перечень критериев и показателей; баллы, которы-
ми каждый из них оценивается и документы, которые необходимы для их подтверждения. Во 
всем этом, на первый взгляд, действительно нет не только ничего сложного, но и ничего но-
вого: те же папки, те же критерии… Новое начинается, когда мы берем в руки лист, в кото-
ром представлена Сумма баллов для определения квалификационной категории, а вслед за 
этим начинаем анализировать за что, кому и сколько этих баллов полагается. 

Не претендуя на полный анализ, хотелось бы остановиться на оценке квалификации 
именно учителей-предметников, как наиболее многочисленной группы работников общего 
образования, т.е. на «учителях предметов, входящих в перечень ЕГЭ и ГИА» и «учителях 
прочих предметов». Уже само это «разделение» вызывает некоторое недоумение: предметы, 



 

 

459

входящие в ЕГЭ и ГИА разделяются на обязательные (которые сдают все) и по выбору (ко-
торые сдают далеко не все, – а некоторые предметы такие, как, например география, химия, 
биология – перечисляю исходя из опыта работы собственной школы, – и вовсе единицы).  

Иными словами, есть русский и математика, которые обязаны сдавать все и основным 
показателем качества работы учителей по этим предметам должно быть соответствие (или 
несоответствие) школьной и экзаменационной оценки: соответствует – значит оценка, по-
ставленная учителем, объективна (и не важно, двойка это или пятерка); не соответствует – 
есть материал для анализа (и он, тоже достаточно объективен). Вместе с тем, есть предметы, 
которые необходимы учащимся для поступления в ВУЗ или колледж. На первый взгляд, ка-
жется, что дети, осознанно выбравшие данные предметы, должны и результат показывать по 
ним выше, чем по обязательным. На деле, однако, таких «осознанно выбравших» отнюдь не 
большинство; довольно часто приходится сталкиваться с тем, что это выбор не ребенка, а 
родителей, а он и не хотел, и не готовился, а в результате «2» ставится все тому же учителю. 
Но и это не было бы проблемой, если бы показатели рассматривались с позиции соответст-
вует или не соответствует экзаменационная оценка школьным показателям. Но посмотрим, 
за что и сколько баллов получают учителя, «не обязанные» готовить ни к ГИА, ни к ЕГЭ, а 
на деле оцениваемые и по этим показателям. Если качество знаний обучающихся по резуль-
татам внешнего мониторинга и итоговой аттестации в формате ГИА и ЕГЭ от 20% до 
39 % от числа участвующих показали результаты на уровне или выше среднегородских ре-
зультатов (средние данные за межаттестационный период) – 20 баллов; от 40 % до 59 % – 
40 баллов; 60% и более – 80 баллов, причем суммирование баллов по данным показателям не 
производится (цитируется по п. 3.1 и п. 3.2. Экспертного заключения профессиональной 
деятельности педагогического работника ОУ).  

Как человек, имеющий базовое гуманитарное образование, боюсь даже представить се-
бе, как должна выглядеть та формула, по которой можно высчитать этот самый средний по-
казатель превысивших общегогродской уровень за межаттестационный период, но вопрос 
даже не в этом. Дело в том, что среди показателей освоения учащимися образовательных 
программ и динамики их достижений, предусматривается всего семь критериев, три из кото-
рых оцениваются max в 80 баллов каждый (и это при условии, что более 60% детей не просто 
сдали экзамен, а показали результаты выше среднегородских (!!)), а большинство хороших 
педагогов «заработают» на этом в лучшем случае баллов по 20 и не потому, что плохо рабо-
тают, или не могут научить, а потому что учат всех, и способных и не слишком. Из остав-
шихся показателей данного раздела два относятся к учителям-логопедам и дефектологам 
(там действительно предлагают продемонстрировать положительную динамику за пять лет); 
а оставшиеся два – список победителей и призеров предметных олимпиад и всевозможных 
конкурсов (результаты суммировать можно, но не более трех по каждому из показателей). 
Конечно, одного этого раздела некоторым педагогам вполне может хватить для того, чтобы 
набрать те самые вожделенные от 500 (580) и более баллов на высшую категорию, но… Ни в 
одном из критериев не отражена та самая положительная динамика, которая, собственно и 
является единственным объективным показателем качества труда учителя, причем демонст-
рируемая не в оценках, а в результатах детей: делал 30 ошибок в диктанте, стал делать 15; не 
умел различать факт и суждение – научился и т.д. В результате простого подсчета мы полу-
чаем, что большинство хороших, опытных, способных, но работающих в обычных школах, 
обучающих всех учителей в этом разделе получат баллов 100 и то если «звездочки» попа-
лись, а если нет?  

Тогда надо «добирать» за счет чего-то другого. Например, за счет Владения современ-
ными образовательными технологиями и методиками эффективности их применения (на-
звание одного из разделов портфолио педагога). Max количество баллов для учителя-
предметника по этому разделу 95 баллов, из которых 50 (больше половины) дает бумага, 
подтверждающая окончание курсов пользователя ПК (причем, только имеющих лицензию, а 
если педагог владеет всеми этими навыками и , что еще важнее, демонстрирует их практиче-
ски на каждом уроке, но обучали его, как это часто бывает, собственные дети, то извините, 
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их свидетельство и даже экспертное заключение в портфолио не вложишь, пропали ваши 
баллы); и только по 10 баллов – за авторские разработки уроков, ЭОР ( и ровно столько же – 
10 баллов – за собственный блог, страничку на сайте и пр., хотя затраты времени и сил, на 
мой взгляд, не сопоставимы!). 

Итак, набрали, за два раздела около 200 баллов. 
Следующий раздел портфолио – Вклад в повышение качества образования, распро-

странение собственного опыта. Максимальный балл этого раздела подсчитать не удалось – 
все показатели можно суммировать. Действительно, представленные в этом разделе данные 
демонстрируют, во-первых, наличие у педагога собственного опыта, способствующего по-
вышению качества образования и достойного распространения; коммуникативных навыков, 
во-вторых, его публичности и, если хотите, харизматичности. Для того, чтобы набрать бал-
лы, учитель должен участвовать в реализации различных программ, в том числе эксперимен-
тальных (это, правда, скорее зависит от возможностей ОУ и его руководства, а не от отдель-
ных учителей); различных конкурсах, публиковать собственные статьи, методические разра-
ботки, учебно-методические пособия, учебники, монографии; иметь ученую степень; высту-
пать на различных мероприятиях, побеждать в конкурсах, исполнять функции наставника.  

Из личного опыта могу сказать, что если учитель активен, публичен, имеет достаточно 
сил или времени участвовать во всем вышеперечисленном, он легко наберет достаточное ко-
личество баллов на любую, в том числе и высшую категорию, за счет данного раздела. Одна-
ко, практика показывает, что хороший докладчик, ученый или победитель конкурса, пока-
завший буквально фейерверк современнейших технологий и методик, может быть плохим 
учителем, не использующим ни современных технологий, ни даже традиционных педагоги-
ческих методик, а то и просто не обладающим навыком общения, владения дисциплиной или 
же быть «бегуном на короткую дистанцию», способным выложиться на открытом уроке, а 
все оставшееся время работать по принципу «читаем учебник». 

Тем не менее, данный раздел является существенным источником баллов для аттеста-
ции педагога. 

Последний раздел – Награды и поощрения за успехи в профессиональной деятельности 
добавляют в копилку еще некоторое количество баллов. 

По мнению большинства из тех, кому пришлось пройти в этом году через аттестацию 
на основании профессионального портфолио, новая форма, призванная снизить затратность 
подготовительного этапа, а так же сделать сам процесс более открытым и объективным, не 
соответствует поставленным задачам. Почему? Как уже говорилось выше, меньшее количе-
ство баллов учитель получает именно за качество своего ежедневного труда. Ведь даже ре-
зультаты внешнего мониторинга, ГИА, ЕГЭ в том виде, в котором от нас требуют эксперты, 
не являются объективными, т.к. не отражают динамику обученности по предмету конкретно-
го ребенка, класса, параллели, а сопоставляются с некими средними показателями, не учиты-
вающими ни контингент, ни особенности данного образовательного учреждения.  

Многие учителя, даже опытные и высококвалифициорованные, столкнувшись с тре-
буемым обилием бумаг, заверенных копий и прочих документов, которые необходимо со-
брать в ограниченные сроки, опускали руки. Тем более, что в некоторых школах, пилотных 
по НСОТ (особенно в таких, где детей мало и чтобы выжить надо экономить на всем), 
управляющие советы договорились не учитывать не только звания, но и квалификационные 
категории педагогов при расчете зарплат (законно это или нет, вопрос к юристам, но пока – 
это реалии сегодняшнего дня). 

Что касается декларируемых принципов «коллегиальности, гласности и открытости», 
то при существующей системе они могут считаться реализованными только, если применять 
их предполагали только к работе собственно аттестационной комиссии: заслушивают экс-
пертов, открыто обсуждают, могут пригласить самого аттестуемого или представителей ад-
министрации школы (правда, если возник конфликт); решение принимается большинством 
голосов. Только что в этом процессе нового, если подобные правила сложились уже более 
десятилетия назад? Новым является объективность, а точнее обезличивание экспертизы. 
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Учитель знает только имя своего эксперта, лично с ним не встречается, что должно, по мне-
нию разработчиков, избежать коррупционной составляющей. На деле же т.н. «человеческий 
фактор» все равно присутствует и является он условием для коррупции или объективной 
оценки, зависит, в конечном итоге, все от того же конкретного пресловутого фактора 

 
Система комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

как ресурс модернизации образования 
Короткова Светлана Михайловна, директор ГОУ школа надомного обучения № 196 г. 

Москва, smkorotkova@yandex.ru 
 
Основной контингент обучающихся в ГОУ ШНО №196 – дети, находящиеся на лече-

нии в ДПБ № 6 и ПБ № 15, а также дети, нуждающиеся в длительной психолого-
педагогической реабилитации и поступающие в школу по направлению психоневролога из 
различных районов Москвы, Московской области, регионов РФ. 

Общим для всех поступающих на обучение в школу, кроме декомпенсации их психиче-
ского состояния, являются трудности в обучении, отклонения в поведении, нарушения эмо-
ционально-личностного характера, которые в совокупности определяют большую часть обу-
чающихся как детей и подростков со школьной дезадаптацией различной выраженности. 

На протяжении уже 40 лет школа работает в режиме развития, создавая и постоянно 
модернизируя модель ОП для детей с проблемами в обучении и воспитании: модифицирова-
ны программы по основным предметам, создана система коррекционных занятий учителей-
предметников, педагога-психолога, логопеда, собой систему комплексной помощи обучаю-
щимся. дефектолога, программы по развитию речи, развитию универсальных учебных дей-
ствий, программа внеклассной деятельности, система изучения личности, мониторинг обу-
ченности и воспитанности, социализации детей в условиях образовательного учреждения. 

Были созданы условия для реализации социализирующей направленности педагогиче-
ских воздействий в урочной деятельности, что позволило повысить уровень социальной 
адаптации школьно и социально дезадаптированных учащихся. Это можно увидеть через по-
ложительную динамику личностного роста и учебных успехов обучающихся. 

Сложная система управления образовательным процессом в школе, где существуют и 
динамично взаимопроникают друг в друга пять разных форматов обучения, требует высоко-
го уровня управленческих компетенций у представителей школьной администрации. 

С 2011 года коллектив школы активно работает над новым инновационным проектом 
«Исследование и разработка методического сопровождения внедрения технологии представ-
ления учебного материала и организации работы учащихся, учителей и администрации в ин-
формационно-образовательной среде школы». В рамках этой работы мы планируем создать 
«Единое информационное пространство школы», ресурсы которого будут позволять прово-
дить уроки, используя модель обучения «1 ученик – 1 компьютер» и будут способствовать 
переходу школы на безбумажную технологию ведения школьной документации.  

Результаты инновационной деятельности, выраженные в повышении качественных по-
казателей работы образовательного учреждения, мы видим для ученика в выработке комму-
никативных навыков, для учителя в выработке новых методик по разработке и проведению 
уроков, для администрации в повышении качества управления образовательным процессом, 
переходе на электронный документооборот, для семьи в повышении уровня обратной связи. 
Наряду с этим в сфере повышения квалификации педагогов и использования современных 
педагогических и информационно-коммуникационных технологий школа ведет инновацион-
ную деятельность в рамках реализации Программы Intel «Обучение для будущего». 

Совместно с Центром образования «Технологии обучения» в рамках Приоритетного 
национального проекта «Образование» мы начали работу над проектом «Развитие дистанци-
онного образования детей-инвалидов». 

В содержании ФГОС начального и основного общего образования определено, что 
стандарт учитывает образовательные потребности детей с ОВЗ. В основной образовательной 
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программе школы можно заложить все специфические особенности обучения детей с ОВЗ: 
увеличение сроков обучения; программу коррекционной работы, специальные пропедевти-
ческие разделы, направленные на подготовку обучающихся к освоению основной образова-
тельной программы; особые материально-технические условия реализации и др.  

Программа коррекционной работы, описанная в ФГОС, полностью совпадает с разра-
ботанной нашей школой программой комплексной помощи детям с ОВЗ. Стоит отметить, 
что во нашей программе присутствует раздел «медицинское сопровождение обучающихся», 
отсутствующий в рекомендациях ФГОС. 

В концепции работы школы лежит учение Л.С. Выготского о развитии ребенка, об уче-
те зоны ближайшего развития проблемного ребенка как условия успешности в обучении и 
воспитании, положение о коррекционной направленности образовательного процесса как 
процесса утверждения ребенка в своих возможностях.  

Первостепенным в данной концепции является понимание зоны ближайшего развития 
как зоны совместной деятельности педагога и ребенка, доступной и интересной ребенку, где 
функции педагога определяются как организующие, помогающие, стимулирующие и обу-
чающие, направленные на утверждение личности в своих возможностях. Только в этом слу-
чае, исходя из нашего опыта, деятельность будет развивающей, продуктивной и внутренне 
перестраивающей личность на положительную направленность. Личность ребенка при этом 
выполняет роль целеполагающей подсистемы − психологической основы, объединяющей и 
все подструктуры коррекционного воспитательного процесса. 

В разработке модели ОП школы коллектив школы сотрудничал с научными сотрудни-
ками московских научно-исследовательских институтов: МНИИ психиатрии (кафедра дет-
ской психологии), НИИ коррекционной педагогики, кафедрой социальной специальной пси-
хологии МГПУ, кафедрой УОС МПГУ. Опыт педагогов Школы обобщен более чем в 100 пе-
чатных работах, используется в практике школ, осуществляющих дифференциацию и инди-
видуализацию образовательного процесса. 

Данные социального обследования, ежегодно проводимые школой со дня ее существо-
вания, выявляют высокий уровень адаптации выпускников школы к современным социаль-
ным условиям: 90% выпускников продолжают свое образование в колледжах и ВУЗах горо-
да. Высокая адаптация в современном социуме выпускников школы является следствием 
практической направленности на социализацию в условиях школы всех педагогов, специали-
стов, и администрации школы. 

 
Управление развитием профессиональной субъектности руководителей общеобра-

зовательных учреждений в условиях реализации ФГОС ООО 
Махрачева Татьяна Алексеевна, кандидат педагогических наук, преподаватель кафед-

ры непрерывного профессионального образования ФГБОУ ВПО «Курский государственный 
университет» 

 
Одним из важнейших факторов развития профессиональной субъектности школьного 

руководителя в условиях реализации ФГОС ООО является возрастание требований к качест-
ву проведения курсов повышения квалификации, направленных на обеспечение профессио-
нальной компетентности, продуктивности деятельности руководителей общеобразователь-
ных учреждений.  

В ходе курсов повышения квалификации в рамках подготовки руководителей школ к 
реализации ФГОС ООО определены условия развития профессиональной компетентности 
руководителей общеобразовательных учреждений: в области личностных качеств, в поста-
новке педагогических целей и задач, в области обеспечения информационной основы педа-
гогической деятельности, в разработке программы педагогической деятельности, разработке 
методических, дидактических материалов и принятии педагогических решений, в организа-
ции педагогической деятельности. 
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Идея формирования самостоятельности, активности, творчества является основопола-
гающей для обеспечения субъектной позиции руководителей ОУ в профессиональной дея-
тельности, а также в системе его непрерывного профессионально-личностного развития. 

Стержнем структуры личности руководителя, одним из базовых ее компонентов вы-
ступает субъектность. Миссия повышения квалификации (ПК) для развития субъектности 
руководителей общеобразовательных учреждений реализуется посредством ряда основопо-
лагающих функций: акмеологической, сервисной, диагностической, компенсаторной, инно-
вационной, прогностической, специализирующей, консультативной.  

Акмеологическая функция направлена на развитие человеческого потенциала руководи-
телей общеобразовательных учреждений, их духовно-нравственных качеств, субъектности, 
креативности, индивидуальности.  

Сервисная функция. Ее выполнение объясняется тем, что система ПК призвана быть 
открытой, гибкой, мобильной, способной к естественной самоорганинизации, структурно-
функциональному упорядочиванию. Это предполагает возникновение внутри нее профес-
сиональных ассоциативных образований, появление новых альтернативных форм, сочетание 
механизмов, обеспечивающих обратную связь системы с заказчиком и потребителем, учет их 
меняющихся потребностей.  

Диагностическая функция. Успешность обучения в системе ПК во многом обеспечива-
ется, если на первоначальном и каждом последующем этапе курсового обучения осуществ-
ляется диагностика уровня профессиональной компетентности, личностных потребностей 
обучающихся, в ее совершенствовании.  

Компенсаторная функция реализуется на основе диагностической и состоит в устране-
нии пробелов в базовой профессиональной подготовке руководителей общеобразовательных 
учреждений, внесение корректив в их теоретические знания, умения и практический опыт, 
сложившиеся к началу обучения в системе ПК и на его различных этапах.  

Инновационная функция. Важнейшее предназначение ПК связано с разрушением сло-
жившихся негативных стереотипов профессиональной деятельности руководителей, с пере-
стройкой мышления и деятельности, с формированием аналитических умений, позволяющих 
глубоко проникать в сущность процессов, явлений.  

Прогностическая функция – это развитие у обучающихся способности предвидеть бу-
дущие проблемы профессиональной деятельности, разрабатывать опережающие конструк-
тивные модели их разрешения, прогнозировать последствия принимаемых профессиональ-
ных решений.  

Специализирующая функция. Абсолютное большинство образовательных задач ПК 
продиктовано, прежде всего, профессиональными потребностями специалистов, их социаль-
ным статусом, профессиональными и должностными функциями, ориентацией на социаль-
ные нужды, учет социальных требований к профессиональной деятельности, ее развитию. 

Консультативная функция ПК объясняется необходимостью оказания помощи обу-
чающимся в решении их профессиональных проблем через непосредственное участие в раз-
работке и реализации конкретных учебных или социальных проектов, а также в ходе научно-
го консультирования.  

Внедрение вышеназванных функций в процесс курсовой подготовки руководителей ОУ 
способствует формированию субъектно-развивающей среды, профессионально-личностному 
саморазвитию руководителей ОУ.  

Формирование инновационной модели образовательной политики в условиях введения 
ФГОС ООО обусловило изменение принципов управления руководителей общеобразова-
тельных учреждений.  

Повышению профессионального уровня и профессиональной мобильности руководи-
телей общеобразовательных учреждений способствует научно-методическая деятельность на 
базе инновационных стажировочных площадок, осуществляемая с учетом ведущих направ-
лений введения ФГОС ООО. 
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Процесс управления развитием субъектности руководителей общеобразовательных уч-
реждений в условиях реализации ФГОС ООО в системе ПК может быть интерпретирован как 
педагогическая технология, отвечающая следующим принципам: ориентация на творческую, 
личностную и профессиональную индивидуальность каждого руководителя; обеспечение 
дифференцированного и индивидуально-творческого подхода к его профессионально-
личностному саморазвитию; открытость, вариативность, динамичность изменений в содер-
жании, формах и методах подготовки руководителей; полисубъектность, предполагающая 
развитие активности, инициативности; широкая диалогизация образовательного процесса и 
его проблематизация. 

Таким образом, эффективность реализации управления развитием субъектности руко-
водителей ОУ в системе ПК в условиях реализации ФГОС ООО определяет совокупность 
условий: организация продуктивного взаимодействия между всеми субъектами и уровнями 
управления развитием; оказание руководителям ОУ консультативной, научно-методической 
помощи с использованием индивидуальных, групповых и коллективных форм работы; фор-
мирование ценностно-смыслового отношения руководителей ОУ к реализации творческой, 
созидательной, преобразовательной деятельности. 

 
К вопросу формирования комплексной оценки качества инновационной деятель-

ности в образовательном учреждении 
Суловьева Татьяна Михайловна, методист ГБОУ ОМЦ ЦОУО, г. Москва, e-mail: 

tmsulovjeva@yandex.ru 
 
Текущий учебный год обозначен как «переходный этап функционирования сети город-

ских экспериментальных (инновационных) площадок» (Приказ ДОгМ № 636 от 12.09.2011 
«Об изменении сети городских экспериментальных (инновационных) площадок в 2011/12 
учебном году»). В связи с этим вполне закономерен анализ целей, задач, направлений, сло-
жившихся структур и систем экспериментальной и инновационной деятельности в образова-
нии.  

Многообразие форм организации экспериментальной и инновационной деятельности в 
образовательных учреждениях заставляет пересмотреть систему ее оценки в отношении оп-
ределения объекта, процедуры и критериев. В условиях отсутствия нормативного обоснова-
ния инновационности в образовании ограничим смысл понятия «инновационной деятельно-
сти» направленностью на контролируемое «преобразование существующей практики», «про-
ектирование его (образования) развитие» (7).  

Участники инновационной деятельности, основываясь на научном знании, разрабаты-
вают методическую составляющую образования, оказывают влияние на образовательный 
процесс и управление им; развивают технологические возможности образовательного про-
странства; при правильной организации и управлении способствуют повышению качества 
образования, под которым понимается «комплексная характеристика образования, выра-
жающая степень его соответствия ФГОС и потребности заказчика образовательных услуг» 
(проект закона «Об образовании», гл.1, ст.2). Результат инновационной деятельности нахо-
дит выражение в конкретных запланированных изменениях в объекте преобразований, каче-
стве образовательной, педагогической и управленческой деятельности. Оценка качества ре-
зультата инновационной деятельности основывается на соответствии норме, определенной 
поставленной (спроектированной) в начале экспериментальной работы целью. Для оценива-
ния процесса и результатов инновационной деятельности необходима комплексная оценка, 
включающая внешнюю и внутреннюю экспертизу. Работа экспертных советов по управлен-
ческой и научно-академической оценке осуществляется авторитетными представителями 
профессионального сообщества на основе выработанных процедур и критериев. Внутренняя 
оценка, в отличие от внешней, представляет результаты постоянного самоаудита по пара-
метрам, установленным научным руководителем и методической службой. Создание реф-
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лексивных механизмов, воспитывающих культуру инновационной деятельности, входит в 
состав приоритетных задач методического сопровождения.  

Для определения эффективности и качества инновационной деятельности были преду-
смотрены критерии, включающие количественные и качественнее показатели. В числовом 
выражении можно представить проведенные мероприятия окружного и городского уровней, 
мониторинги, диагностики, совещания и встречи рабочих групп и пр. Продуктивность дея-
тельности характеризуется наличием методических разработок, отражающих суть инновации 
(научных, исследовательских, программных, публицистических и др.). К этой же группе по-
казателей отнесено количество образовательных учреждений и педагогов, внедряющих (вне-
дривших) опыт. При оценке эффективности инновационной деятельности следует учитывать 
затраченные ресурсы (кадровые, материально-технические, финансовые). 

Группа качественных показателей демонстрирует не столько ресурс, сколько возмож-
ность управления им. Эти показатели связаны с целью инновационной деятельности и отра-
жают сущность планируемых преобразований. При определении качественных показателей 
возникает несколько острых проблем, одна из которых – формирование параметров оценки 
качества и эффективности инновационного процесса. Основой для формирования ключевых 
показателей являются сопоставление событий прошлого, настоящего и будущего; отражение 
всех уровней (управление, педагоги, обучающиеся); отражение интересов всех участников 
образовательного процесса; установка целевых (контрольных) значений (6). Требования, 
предъявляемые к показателям: валидность; измеряемость; фактологичность; простота конст-
рукции, расчета, условий использования; системность; отражение реальных потребностей и 
ориентация на практическое использование (5). Важно учитывать, что критерии оценки оп-
ределяют соответствие результата целям (намеченным показателям). Алгоритм действий при 
разработке критериев представлен следующим образом: определить область - выделить су-
щественные факторы – оценить важность и наличие информации для оценки критериев – 
описать критерий – сгруппировать критерии.  

Можно ли оценивать качество инновационной деятельности в образовательном учреж-
дении только на основании представленных параметров? Безусловно, нет. Для полноты 
оценки эффективности и качества необходимы показатели, отражающие суть спланирован-
ных преобразований в управлении, организации, содержании образовательного процесса, 
учитывающие качество образования.  

Грамотно организованная и проведенная оценка качества инновационной деятельности 
способствует повышению эффективности, более продуктивному управлению качеством об-
разования и образовательного процесса в целом на всех этапах управленческого цикла.  
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Современное состояние российской системы профессионального образования обуслов-

лено характером политических и социально-экономических преобразований, последних 20 
лет реформ. Произошедший в 1990-х годах общесистемный социально-экономический кри-
зис существенно затормозил процесс перехода к новой социально-экономической модели 
развития России. В этот период государство во многом ушло из системы профессионального 
образования, которое вынуждено было заняться самовыживанием, в значительной мере аб-
страгируясь от реальных потребностей страны. За годы социально-экономической транс-
формации в системе профессиональной образования Российской Федерации произошло зна-
чительное смещение подготовки специалистов в сторону высшего профессионального обра-
зования. 

В Российской Федерации сохраняется дисбаланс между спросом и предложением рабо-
чей силы. Из общего количества вакансий, заявленных работодателями в органы государст-
венной службы занятости, 72% приходится на рабочие профессии, что не соответствует 
структуре предложения рабочей силы. Существующие диспропорции во многом объясняют-
ся несоответствием системы профобразования запросам рынка труда.  

Сложившуюся ситуацию хорошо иллюстрирует такой показатель, как соотношение ко-
личества соискателей по рабочим и офисным специальностям на одну свободную вакансию. 
Представителей рабочих профессий не только не хватает, но дефицит плавно растет, - кон-
статирует президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров. По его утвержде-
нию в среднем по России приходится два резюме на одну вакансию по рабочей специально-
сти, а на одну вакансию в сфере бухгалтерии и финансов приходится 9,8 резюме [2].  

Системы начального и среднего профессионального образования не в состоянии в пол-
ном объеме обеспечить рынок труда необходимыми специалистами. Это связано, с малым 
набором в профтехучилища и с тем, что выпускники имеют, к сожалению, низкий уровень 
квалификации. Такое положение обусловлено слабостью учебно-материальной базы учеб-
ных заведений начального и среднего профессионального образования, которая не вполне 
соответствует требованиям и уровню производства сегодняшнего дня. Это является под-
тверждением тому, что увеличился разрыв между целями обучения в начальном, среднем 
профессиональном учреждении и требованиями к деятельности на современном рабочем 
месте в условиях производства, оснащенного сложным оборудованием и уникальной техно-
логией производства. 

В современных условиях система профессионального образования Российской Федера-
ции более не может оставаться в состоянии внутренней замкнутости и самодостаточности. 
Главной экономической задачей является выбор наиболее эффективного варианта распреде-
ления факторов производства в целях решения проблемы ограниченности ресурсов и безгра-
ничности человеческих желаний. Отражением этой проблемы является постановка трех ос-
новных вопросов экономики: 1. Что производить? 2. Как производить? 3. Для кого произво-
дить? Так как образование является неотъемлемой частью экономической системы страны, 
то и принципы его функционирования должны отвечать основным вопросам экономики.  

В этих условиях решение второй задачи «Приведение содержания и структуры профес-
сионального образования в соответствие с потребностями рынка труда» Федеральной целе-
вой программы развития образования (ФЦПРО) на 2011 - 2015 годы, должно производиться 
на базе отраслевых ресурсных центров создаваемых на базе вузов. Создание данных ресурс-
ных центров должно производиться по отраслевому и территориальному принципам, учиты-
вая особенности социально-экономического развития регионов. Развитие региональных сис-
тем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и средне-
го профессионального образования ФЦПРО 2011-2015 гг. на базе отраслевых ресурсных 
центров позволит эффективно решать проблему обновления и оснащения учебно-
материальной базы учебных заведений начального и среднего профессионального образова-
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ния. Общий объем финансирования мероприятий в рамках программы в период c 2011-
2015гг. составит 137908,8 млн. рублей [1]. 

Универсальной моделью является создание отраслевых межрегиональных ресурсных 
центров по федеральным округам. Данные отраслевые межрегиональные центры должны 
стать площадкой для проведения модернизации системы начального и среднего профессио-
нального образования в соответствии с потребностями рынка труда.  

Основными задачами деятельности отраслевых межрегиональных ресурсных центров 
являются: 

1. Оценка результативности существующих моделей взаимодействия сети 
образовательных учреждений на базе межрегионального ресурсного центра 
профобразования с ключевыми работодателями отрасли и их корректировка; 

2. Анализ, оценка и корректировка существующих моделей взаимодействия 
учреждений профессионального образования в рамках объединений образовательных 
учреждений профессионального образования на базе межрегионального ресурсного центра; 

3. Создание (развитие) институционального механизма постоянного мониторинга 
рынка значимых для отрасли современных образовательных технологий; 

4. Разработка программ обучения для подготовки специалистов в рамках отрасли с 
использующих ресурсы сети образовательных учреждений на базе отраслевого межрегио-
нального ресурсного центра; 

5. Апробация программ обучения и подготовки слушателей, учащихся и студентов для 
сети образовательных учреждений на базе ресурсного центра; 

6. Создание условий для внедрения новых образовательных программ в 
образовательных учреждениях, входящих в сеть образовательных учреждений на базе 
ресурсного центра; 

7. Создание (развитие) институционального механизма общественно-
профессиональной экспертизы новых образовательных программ, внедряемых в сети 
образовательных учреждений на базе ресурсного центра; 

8. Подготовка преподавателей и специалистов учреждений, входящих в сеть 
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования на 
базе межрегионального отраслевого ресурсного центра по вопросам распространения 
положительного опыта, моделей взаимодействия и разработанных программ обучения. 

Создание и функционирование отраслевых межрегиональных ресурсных центров по 
федеральным округам, в настоящее время должно оказать координационное воздействие на 
управление развитием сети учреждений профессионального образования, а так же позволит 
осуществить информационное, маркетинговое, методическое и организационное сопровож-
дение инновационных образовательных программ в соответствии с требованиями экономики 
соответствующего федерального округа и потребностями населения. Отраслевой межрегио-
нальный ресурсный центр позволит проводить координационное взаимодействие заинтере-
сованных учреждений профессионального образования разного уровня, предприятий и орга-
низаций, работающих в соответствующей отрасли экономики субъектов РФ. 
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За последние двадцать лет анализ, систематизация и обобщение опыта многоуровнево-

го профессионального образования выявили разные точки зрения на многоуровневую систе-
му образования в целом и на реализацию отдельных уровней, в частности. Одним из направ-
лений этой работы является подготовка бакалавров. История вопроса подготовки бакалавров 
оказала большое влияние на формирование ее содержания и политику реализации. 

В СССР была неплохо отлаженная система образования, в том числе и система профес-
сионального образования: профессионально-техническое, среднее специальное и высшее. 
Система вполне отвечала задачам того времени, каждую пятилетку профессиональное обра-
зование на всех уровнях получало около 25 млн. юношей и девушек, был достигнут высокий 
уровень подготовки кадров. Характерными чертами профессиональных учебных заведений 
были классовая и ведомственная разобщенность. С одной стороны – профтехучилища, при-
званные готовить будущих рабочих. С другой стороны – средние специальные и высшие 
учебные заведения, призванные готовить «интеллигенцию». Кроме того, техникумы, отчасти 
и вузы создавались при отраслевых министерствах, ведомствах и их деятельность была на-
правлена на удовлетворение интересов последних. Профтехучилища создавались и функ-
ционировали при крупных базовых предприятиях, действовавших также в большинстве сво-
ем в составе министерств и ведомств. Для последних регионы (города и области) были, пре-
жде всего, лишь географическими и демографическими территориями, обеспечивающими 
подведомственные предприятия кадрами, землей и другими ресурсами. 

Весомым аргументом в пользу бакалавриата и многоуровневой системы подготовки в 
целом является сложность, разноплановость и быстрая сменяемость современных высокоин-
теллектуальных техники и технологий, которые затрудняют, а порой делают невозможной 
подготовку технических кадров в рамках традиционной технологии обучения. 

С 1993 года Михайловский горно-металлургический техникум был реорганизован в 
Железногорский горно-металлургический колледж. В связи с этим встала необходимость 
разработки концепции развития колледжа. С этого времени в колледже начаты планомерные 
исследования по определению его места и роли в профессиональном образовании города 
Железногорска, региона и России. В основу концепции развития колледжа была положена 
идея непрерывного образования в сочетании с идеями гуманизации, демократизации и опе-
режающего профессионального образования. 

Повышенные уровни подготовки специалистов осуществлялись на горном, машино-
строительном и экономическом отделениях по очной форме 

I (первая) ступень состоит из двух модулей:  
Первый модуль - первый курс (1 и 2 семестр), где все студенты, независимо от вы-

бранной специальности обучались по единой программе, реализующей базисный учебный 
план общих образовательных учреждений Российской Федерации. 

Второй модуль – (3–7 семестр). Студенты обучались по базовой программе в соответ-
ствии с ГОС СПО, согласно которому они должны освоить объем гуманитарных, естествен-
нонаучных, общепрофессиональных, специальных знаний, соответствующих квалификации 
техника, приобрести рабочую профессию повышенной квалификации. 

После окончания 7 семестра студентам, проявившим наибольшую склонность к теоре-
тическому обучению, добросовестное отношение к учебе, и в соответствии с их желанием, 
предоставлялась возможность повысить образовательный уровень на II ( второй) степени 
колледжа. Остальные студенты заканчивали обучение на I ступени защитой дипломных 
проектов. Им выдавался диплом с присвоением квалификации техника по данной специаль-
ности. 

II ( вторая) ступень обучения (8-10 семестр). От каждой специальности на II ступень 
зачислялись лучшие студенты согласно существующему Положению «О переходе на II сту-
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пень обучения в колледже», завершало курс обучения дипломное проектирование с после-
дующей защитой. Выпускникам второй ступени выдавался диплом с присвоением квалифи-
кации старшего техника по специальности повышенного уровня подготовки. 

После окончания повышенного уровня выпускники колледжа могли проходить вступи-
тельные испытания в вузах, по результатам которых они зачислялись по соответствующим 
профилям и продолжали обучение по сокращенным программам. Взаимоотношения между 
колледжем и вузами складывались на основе договоров «О совместной подготовке специа-
листов». 

Таким образом, в Железногорском горно-металлургическом колледже за период 1993-
2004 гг. сложилась практика подготовки специалистов повышенного уровня по 1-ой модели, 
когда в дополнительный срок обучения вводились курсы фундаментальных дисциплин выс-
шей школы. 

В 2004 году был принят ГОССПО повышенного уровня, в основу которого была поло-
жена 2-я модель, т.е. углубленная (дополнительная) подготовка в определенной области 
профессиональных знаний. Вопрос о реализации 1-ой модели был снят.  

Для выбора специальности прикладного бакалавриата нами был проведен системный 
анализ локомотивных отраслей экономики с учетом развития научно-технического прогрес-
са, а затем маркетинговые исследования потребности специалистов на предприятиях города. 
Таким образом, эксперимент по подготовки прикладного бакалавриата в настоящее время 
проводится совместно с Белгородским государственным технологическим университетом 
им. И.Г.Шухова по специальности СПО 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и направлению ВПО 
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника. Для этой специаль-
ности в колледже создана современная лабораторно-производственная база при реализации в 
2007 году инновационной образовательной программы «Подготовка специалистов и рабочих 
кадров для перспективных инвестиционных проектов ОАО «Михайловский ГОК»», осуще-
ствленной в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». 
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Управление качеством воспитательного процесса в СОГРТ 
Федорова Галина Николаевна, преподаватель, ФГОУ СПО «Старооскольский геолого-

разведочный техникум имени И.И. Малышева», г. Старый Оскол,e-mail FGN31@Yandex.ru 
 
Изменение требований к содержанию воспитательного процесса создает объективную 

возможность управления его качеством. Здесь, по мнению Т.И. Шамовой, на первое место 
выходят психологические составляющие деятельности: мотивация, психологический климат, 
стабильность психического и физического здоровья и т.д. Она выделяет критерии качества 
организации процесса (насколько вариативно я могу проявлять и развивать свои способно-
сти, удовлетворять свои интересы в воспитательном процессе). 

При управлении качеством воспитательного процесса в СОГРТ мы используем про-
цессно-деятельностный подход, состоящий из следующих этапов: проецирование; построе-
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ние «дерева целей»; определение и описание всех основных и вспомогательных процессов; 
разработка критериев качества всех процессов, системы измерения, сроков и ответственных; 
описание механизмов рефлексии управления качеством рабочих процессов и планирование 
изменений. 

На первом этапе педагогический коллектив техникума знакомится с выдвигаемыми на 
уровне государственной политики педагогическими идеями и требованиями, изучает по-
требности социальных партнеров. На основании этого определяется конкретный социальный 
заказ к качеству воспитания наших студентов, создается и описывается желаемый образ бу-
дущего (модель выпускника). 

На втором этапе конкретизируются цели и задачи работы коллектива педагогов, опре-
деляются исполнители по следующему алгоритму: формулирование задач работы техникума 
на учебный год; соотнесение каждой общей задачи с целью деятельности конкретной служ-
бы; конкретизация задач деятельности службы, исходя из цели; включение данных задач в 
планы деятельности специалистов и классных руководителей. 

На следующем этапе происходит определение и описание всех основных и вспомога-
тельных процессов в учебном заведении. В обязательном порядке должны быть описаны 
следующие процессы: стратегического планирования и управления; связанные с менеджмен-
том ресурсов (педагогические кадры, финансы, технические ресурсы и т.д.); связанные с со-
циальными партнерами; проектирования и разработки методического обеспечения педагоги-
ческого процесса; контроля развития социальных компетенций студентов; организации жиз-
недеятельности образовательного учреждения. 

Все указанные процессы можно разделить на: вспомогательные, основные, частные, 
отдельные виды работ. Например, выделяются следующие частные процессы: организация 
свободного времени и досуга студентов; организация дополнительного образования; органи-
зация воспитательной работы по индивидуальным методическим темам педагогов; организа-
ция деятельности самоуправления. У каждого частного процесса определяются отдельные 
виды работ. К примеру, частный процесс «Организация дополнительного образования» име-
ет такие виды работ: подготовка студентов к участию в мероприятиях различного уровня 
(городских, областных, межрегиональных); контроль за посещением кружков и секций; опе-
ративная связь с руководителями кружков и т.д. 

В конечном итоге описание всех процессов представляет таблицу, где включены все 
основные процессы, частные и отдельные виды работ, а также исполнители. Это дает воз-
можность уточнять, корректировать частные процессы, отдельные виды работ в зависимости 
от того, насколько они работают на социальные компетенции студентов. 

Получение оперативной информации о качестве процессов в техникуме дает возмож-
ность своевременно вносить коррективы в планирование и организацию деятельности кон-
кретных исполнителей. Особое внимание на данном этапе мы уделяем оценке качества пси-
хологической составляющей рабочих процессов. С этой целью в годовой план работы вклю-
чается комплекс мероприятий по изучению педагогического и студенческого коллективов. 
Например, в этом учебном году в отношении преподавателей изучались: самоконтроль в об-
щении, умение создавать творческую атмосферу в коллективе, уровень взаимоотношений 
педагога и студента и т.д. В отношении студентов изучались: стрессоустойчивость, психоло-
гический климат в коллективе, социометрический статус и т.д. 

На подготовительном этапе игры проводится целый комплекс мероприятий. Например, 
в отношении преподавателей обобщаются результаты изучения педагогического коллектива 
психологом, изучается удовлетворенность педагогов условиями труда; обобщаются резуль-
таты развития профессиональных компетенций за учебный год и т.д. В отношении студентов 
обобщаются результаты изучения студенческого коллектива психологом; осуществляется 
мониторинг творческого роста студентов; результаты медицинского, социального, педагоги-
ческого мониторинга и т.д. Итогом этого этапа игры является обобщенный «информацион-
ный пакет». Далее организуются группы педагогов, которые анализируют эффективность 
конкретных направлений деятельности техникума за учебный год на основании определен-
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ных критериев. Итогом работы этих групп становится определение круга конкретных про-
блем в работе СОГРТ за учебный год, а так же сильных сторон деятельности. Завершается 
плановая игра работой всего педагогического коллектива по определению стратегии даль-
нейшей деятельности. По завершении плановой игры администрацией техникума разрабаты-
вается план мероприятий по улучшению качества рабочих процессов с указанием сроков и 
исполнителей.  

Таким образом, по завершении всех этапов процессно-деятельностного подхода мы 
имеем возможность не только сравнивать ожидаемый и полученный результат, но и опреде-
лить, содержание и организация каких рабочих процессов в большей мере «работали» на 
развитие социальных компетенций наших студентов. 
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Раздел 10. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ПРОГРАММЫ, 
ТЕХНОЛОГИИ  

 
Технологии управления развитием познавательного потенциала в условиях ин-

форматизации образования 
Заславская Ольга Юрьевна, д.п.н., профессор, ГОУ ВПО «Московский городской педа-

гогический университет» , г.Москва, e-mail z.oy@mail.ru 
 
Среда современных сетевых сервисов открывает возможность создавать учебные си-

туации, в которых учащиеся могут естественным образом осваивать и отрабатывать компе-
тентности, сформулированные в стандартах второго поколения [1, 2]. К их числу относятся: 
компетентность по работе с информацией - умение осуществлять эффективный поиск ин-
формации; способность распознавать и использовать различные типы информационных ре-
сурсов; управленческая компетентность - способность планировать свое время и время ра-
боты в группе; принимать эффективные решения по вопросам планирования, организации 
собственной учебно-познавательной деятельности; коммуникативная компетентность - 
владение навыками эффективного общения и сотрудничества; технологическая компетент-
ность - способность к созданию и использованию соответствующих средств обучения. 

«Интернет, бывший до сих пор преимущественно «сетью читателей» трансформирует-
ся в «сеть писателей». Благодаря инструментарию Web 2.0 каждый имеет возможность стать 
творцом, а не пассивным потребителем информации в Сети» [3]. 

Рассмотрим дидактические возможности использования сервисов Google в процессе 
организации и осуществления образовательного процесса [4, 5] и приведем примеры их ис-
пользования для организации учебно-познавательной деятельности школьников и студентов. 

Google Документы - сервис, который позволяет: работать с текстовыми, табличными, 
графическими документами и презентациями непосредственно в окне браузера; экономить 
на покупке стандартного офисного пакета; полностью перестроить свою работу с докумен-
тами; обеспечить совместную работу с документами нескольких пользователей в режиме ре-
ального времени.  

Недостаток: необходимо использовать внешние сетевые ресурсы. 
Google-текст. Пример задания. В режиме коллективного редактирования подобрать 

материал и создать газетный листок по теме: празднование Нового года; день 23 февраля; 
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день 8 Марта; День учителя; знаменательные события в вашем учебном заведении; проведе-
ние КВН; выпускной вечер в классе (на курсе); ваш класс (группа); посвящение в гимнази-
сты, лицеисты (первокурсники); проведение урока информатики (других предметов). 

Необходимо придумать название темы или газеты, указать номер и дату выпуска, име-
на и адреса авторов. Тексты снабдить названиями, рисунками, цитатами. Сами статьи распо-
лагают в колонки. Задание выполняется по группам. Каждая группа учащихся формулирует 
тему газетного листка и основные статьи. Необходимо приложить картинки и текстовый до-
кумент. 

Таким образом, данная работа позволяет обсуждать в группах возникающие идеи, осу-
ществлять совместное редактирование, рецензировать работы и публиковать свои произве-
дения. 

Google-таблица. Пример задания. Создать таблицу известных каналов связи, их соста-
ва и характеристик. Учитель составляет исходную таблицу и предоставляет права доступа к 
таблице учащимся. Учащиеся могут работать персонально или в малых группах: искать ин-
формацию в сети Интернет и заполнять таблицу.  

В качестве домашнего задания можно предложить дополнить полученную таблицу ил-
люстрациями соответствующих каналов связи. 

Таким образом, учитель имеет возможность отслеживать этапы совершенствования ка-
ждого письменного задания по мере того, как учащиеся его редактируют. Сервис позволяет 
организовать сетевой сбор информации от множества участников в таблицах Google через 
заполнения формы, в этом случае ответы участников автоматически добавляются в элек-
тронную таблицу 

Google-презентация. Пример задания. Коллективно или в малых группах (в режиме 
общего доступа) создать презентацию на тему «Высказывания. Логические операции» с по-
мощью Сервиса Web 2.0: Google-презентация . 

Учащиеся должны оформить тему слайда, подобрать цвет текста, использовать разные 
макеты слайдов, продемонстрировать получившуюся презентацию в режиме просмотра 
слайдов.  

Таким образом, осуществляется совместная работа над созданием презентации: про-
смотр, совершенствование, составление вопросов; публикация презентации в классном блоге 
или на сайте; использование сетевого окружения для управления всем процессом выполне-
ния письменных работ. 

Google Календарь - сервис, который позволяет: планировать события, следить за все-
ми важными мероприятиями; получать доступ к своему календарю, где бы вы ни находи-
лись; получать напоминания в виде сообщений на электронную почту или SMS. 

Этот сервис является достаточно простым, но очень полезным инструментом в работе 
учителя и преподавателя. Он позволяет создавать несколько календарей, отражающих, раз-
личные сферы деятельности, названия которых будут отображаться в форме «Мои календа-
ри» на левой стороне окна, также возможно просматривать другие календари, доступ к кото-
рым открыт. Эти функции календаря очень удобны, если появляется потребность коллектив-
но разработать график или регламент каких-либо мероприятий, включая планирование эта-
пов выполнения проектных работ. Совмещение нескольких календарей позволяет исключить 
совпадения событий и найти свободное время для новых мероприятий. Возможность изме-
нять цвет для разных календарей также существенно упрощает их чтение на экране. 

Таким образом, в Google календаре можно создавать календарно-тематическое плани-
рование учебного курса, конспект урока любого учебного занятия, составлять план работы 
над учебным или исследовательским проектом с возможностью доступа к просмотру этапов 
работы над проектом и напоминанием о сроках выполнения работ. 

Сайты Google - сервис, который представляет собой: доступный и легкий способ соз-
дания веб-страниц и совместной работы над ними; единую систему хранения всей необхо-
димой информации; систему управления правами на просмотр и изменение опубликованной 
информации. 
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Пример задания. Совместно со школьниками создать единый ресурс по предмету, ко-
торый должен содержать теоретическую информацию по предмету, последние объявления и 
обновления в домашних работах. Помимо этого нужно размещать задания, результат выпол-
нения которых учащиеся должны видеть в комментариях. 

Google Блог - сервис, который предоставляет пространство: для сотрудничества, об-
щения и обмена информацией; публикации последних новостей и подборок нужных ссылок; 
установления и поддержки связи с теми, кому предназначены материалы (имеется возмож-
ность регулировать доступ к блогу). 

Пример задания. При помощи сервиса Google Блог подготовьте сообщение, содержа-
щее задание к уроку «Компьютерные презентации», создайте текст с заданием при помощи 
панели инструментов для оформления текста.  

После подготовки текста сообщения в блоге, его можно предварительно просмотреть с 
помощью кнопки «Просмотр», сохранить в черновики для дальнейшей публикации (кнопка 
«Сохранить») и опубликовать в своем блоге (кнопка «Опубликовать сообщение»). 

В личном блоге преподавателя можно опубликовать сообщение, содержащее домашне-
го задания на выбранную тему. Если у учащихся возникают вопросы, они могут задать их в 
комментариях к данному сообщению. 

Групповой блог можно использовать как средство коллективной работы: преподаватели 
могут формулировать вопросы и задания для школьников, а также давать ссылки на допол-
нительные материалы и ресурсы по теме; организовать дополнительное обсуждение тем кур-
са, стимулирующее школьников на самостоятельный анализ полученной информации.  

Индивидуальный блог может служить личным виртуальным пространством для публи-
кации новостей, ссылок, идей, заметок, как для себя, так и для читателей: для школьников 
блог на тему проектной (исследовательской) работы может стать способом привлечения од-
ноклассников и преподавателей к обсуждению, критике и коррекции по ходу ее подготовки. 

Постоянная практика использования сервисов Google приучает к новому стилю обуче-
ния, подсказывает педагогические и организационные решения учебных ситуаций. С одной 
стороны мы получаем рабочую площадку для размещения материалов, с другой - ценность 
каждого участника в рамках этой площадки устанавливается им самим, вернее тем вкладом, 
который он вносит в общее дело. Специфика всех сервисов Google состоит в возможности 
совместной работы над любым контентом: приглашая пользователей, вы можете вместе ре-
дактировать документ, отслеживая все изменения, внесенные тем или иным соавтором (с 
возможностью вернуться к любому из вариантов), составлять коллективные расписания (ис-
ключая путаницу и возможные накладки в графике работы) и загружать фотографии и иллю-
страции. Возможность создания групп позволяет организовывать совместную работу над 
проектами, отводя под каждый проект отдельную площадку в Сети (аналог сайта с его разде-
лами и форумами). Такая совместная работа делает процесс обучения открытым для учени-
ков, учителей и для родителей. 
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Ресурсное обеспечение развития познавательного потенциала. 
Винокурова Наталья Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент кафед-

ры ФПК и ППРО МПГУ, г. Москва 
 
Важнейшими задачами разработки новых образовательных стандартов является ориен-

тация на обеспечение конкурентно способности личности, общества и государства и смена 
ценностных установок образования: от усвоения предметного содержания к развитию лич-
ности. 

Проблемы всестороннего развития учащихся (психических механизмов, лежащих в ос-
нове успешности познавательной деятельности, мышления, умственных способностей на ос-
нове развития их познавательного потенциала) относятся к числу тех проблем, теоретическая 
и практическая значимость которых в настоящее время ни у кого не вызывает сомнений, но в 
разработке которых гораздо больше белых пятен, чем твердо установленных фактов. Именно 
они оказались наименее разработанными как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Так, пока еще нет ни одной значительной работы, специально посвященной комплекс-
ному исследованию проблемы эффективного развития познавательного потенциала как це-
ленаправленной системы, все элементы которой отражают основные положения современ-
ной психолого-педагогической и методической науки. 

Проведенные нами исследования и наблюдения за деятельностью учителей показыва-
ют, что зачастую в их работе отсутствует такой весьма существенный момент, как способ-
ность не только формулировать, но и реализовывать развивающие цели урока. По мнению 
Ю.А. Конаржевского, причина заключается в том, что сам термин «развитие» является, по 
своей сути, понятием психологическим, с одной стороны, а с другой, - реализация идей раз-
вивающего обучения предполагает достаточно высокий уровень владения знаниями в облас-
ти дидактики и частных методик преподавания. 

Но именно эти предметы являются не вполне востребованными будущими учителями в 
силу того, что они в педагогических вузах преподаются слишком рано - на начальных курсах 
обучения, когда студент еще не сделал полноценного выбора своей профессии. Именно по-
этому в практике школьного преподавания во многих случаях развивающие цели урока ими 
формулируются неправильно или не формулируются вовсе, так как учителя зачастую не 
имеют ответов на принципиально важные вопросы: Что? Как? Зачем? И нужно ли вообще 
развивать? 

Рассмотрим кратко некоторые аспекты, касающиеся вопроса развития познавательных 
способностей как основы повышения уровня познавательного потенциала учащихся. Данная 
проблема в первую очередь связана, как уже отмечалось, с психологией (общей и частными 
ее разделами). Тем не менее, огромная (если не ведущая) роль в ее решении принадлежит 
именно дидактике - теории обучения. 

В педагогической психологии накопилось уже немало исследований как об отдельных 
аспектах развития познавательных способностей, так и о вопросах, связанных с 
развивающим обучением вообще. Известный психолог Б.Г.Ананьев отмечал, что разговор о 
развивающем обучении является беспредметным, если учителю не ясны основные 
показатели, критерии развития, если у него нет четких представлений о структуре и 
содержании отдельных понятий, входящих в общую систему данного направления.  

Наши исследования показали, что, как правило, предметом изучения проблемы 
развития в известных концепциях и технологиях обучения выступает какая-либо одна из 
сфер психики ребенка, одна сторона из ее способностей. Под психическим развитием 
ученика понимают чаще всего его умственное развитие (развитие мышления, интеллекта, 
мыслительной деятельности) или развитие его личностно-мотивационной сферы, хотя как 
предметом, так и условием развития следует считать психофизическое становление 
учащегося в целом. Именно такое понимание развития ученика, по нашему мнению, 
наиболее перспективно. При этом хорошо развитый познавательный потенциал является 
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главным условием воспитания высокоразвитой личности и проявляется в качественном 
комплексном функционировании ряда специфических параметров (более подробно о них 
будет сказано ниже). Таким образом, одним из базовых понятий психологии обучения и 
дидактики должно стать само понятие познавательного потенциала. Сущность данного 
понятия мы определяем как внутренний ресурс человека, образуемый совокупностью его 
интеллекта и определенными психо-физиологическими личностными характеристиками, 
имеющимися у каждого индивида в явном или скрытом виде, а также особенностями, 
способными развиваться и дающими возможность их владельцу эффективно заниматься 
познавательной деятельностью на всех уровнях - от репродуктивного до творческого, то есть 
успешно осуществлять все этапы учебно-познавательной деятельности.  

В развитом познавательном потенциале отражены важнейшие свойства человека, 
которые выражаются в его способности к саморазвитию при столкновении с новыми 
проблемными ситуациями и обстоятельствами, в творческом использовании прошлого опыта 
и создании новых ответов на изменения мира.  

В психолого-педагогической науке пока еще нет однозначного и устоявшегося 
определения понятия «познавательный потенциал». Значительные трудности в определении 
многих понятий – «способность», «талант», «одаренность», а в нашем случае – 
«познавательный потенциал», связаны с бытовым общепринятым пониманием этих 
терминов. В большинстве толковых словарей эти термины чаще всего употребляются как 
синонимы и отражают степень выраженности способностей, причем с акцентом на 
природные данные человека. Так, например, в «Толковом словаре» В.Даля «способный» 
определяется как «годный к чему-либо или склонный, ловкий, пригодный, удобный». Наряду 
со «способным», используются понятия «способливый» и «способляться». Способливый 
человек характеризуется как находчивый, изворотливый, умеющий способиться, сладить, 
управиться, уладить дело. Таким образом, понятие «способный» определяется, в первую 
очередь, через соотношение с успехами в деятельности. Развитие способностей очень тесно 
связано с принципами развивающего обучения, одним из которых является принцип 
обеспечения рациональной организации работы учащихся по развитию механизмов психики 
как базы для эффективного и прочного усвоения знаний: развитие внимания, всех видов 
памяти, быстроты припоминания информации, являющейся важнейшим фактором для 
дальнейшего усвоения программного материала. Вместе с тем, нельзя недооценивать и роль 
таких параметров, как воображение, которое, по мнению Л.С.Выготского является 
«последней ступенькой перед творчеством», развитие ассоциативного мышления и др. 

Известно, что психические процессы и свойства личности не являются только резуль-
татом созревания отдельных зон или участков головного мозга. Складываясь в онтогенезе, 
они зависят и от социальной ситуации развития ребенка, так как все эти процессы развивае-
мы. Говоря о развитии познавательного потенциала, следует особо подчеркнуть, что некото-
рые его составляющие развиваются главным образом в процессе тренировки, например, бы-
строта реакции (быстрота припоминания усвоенной информации), внимание (особенно про-
извольное), различные виды памяти. При этом основное внимание учителя должно быть со-
средоточено на поддержке слуховой памяти, как наиболее «западающей». Чем ближе к ге-
нам, к биологии, тем больше необходимо тренироваться. Однако гены, наследственность оп-
ределяют главным образом диапазон потенциала (возможностей) - границы, в которых мо-
жет осуществляться развитие. А они не так уж малы, как может показаться на первый взгляд, 
особенно при создании благоприятных условий обучения. Если бы не было этого диапазона - 
не было бы и развития. В качестве ключевого параметра в данном случае выступает так на-
зываемая норма реакции - ширина признака, диапазон, внутри которого он может успешно 
развиваться. Кроме того, существует еще и такое понятие, как индекс тренируемости, кото-
рый является показателем эффективности управленческого воздействия в ситуации четко за-
планированных целей развития и адекватных способов их реализации. Этот показатель равен 
разности результатов выполнения сходных тестов - близких и отдаленных по времени.  
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Конечно, учесть специфические особенности всех детей при организации их продук-
тивной учебной деятельности, ориентированной на развитие умственных способностей в ус-
ловиях массового обучения, весьма трудно. Но многие ли учителя знают не только главные 
параметры познавательного потенциала своих подопечных, но хотя бы самые важные из 
них? 

Наши исследования убедительно показали, что даже незначительное повышение 
уровня владения педагогами психолого-педагогическими основами развития умственных 
способностей учащихся дает весьма ощутимые результаты при организации работы в 
системе современного урока. Особое внимание мы уделяем пониманию учителем сущности 
и структуры познавательного потенциала ученика, что позволяет выделять в нем именно те 
компоненты, которые поддаются развитию и «отвечают» за успешность познавательной 
деятельности. На этой основе в дальнейшем выстраивались и адекватные модели обучения, 
направленные как на развитие способностей, так и познавательного потенциала учащихся с 
учетом главных особенностей их учебного познания. 

Такой подход позволил нам выделить три основных системообразующих блока, 
которые были положены в основу построения дидактической модели, ориентированной на 
решение проблем развития познавательного потенциала учащихся. В этой модели мы 
выделили три структурных элемента. Назовем их - это: развитие быстроты реакции 
учащихся как при ответах на простые вопросы, так и при решении познавательных задач; 
развитие психических механизмов, лежащих в основе успешности осуществления 
эффективной познавательной деятельности; повышение уровня развития логического 
мышления учащихся. 

Рассмотрим кратко каждый из названных структурных элементов разработанной нами 
дидактической модели обучения. 

Развитие быстроты реакции. Большинство психологов, занимающихся проблемами 
развития способностей, отмечают, что преимущество при решении познавательных задач 
разного уровня сложности получает не тот, у кого эрудиция богаче, а тот, кто быстрее 
извлекает из памяти нужную информацию. Такую же мысль высказывал в своей теории 
интеллекта и известный американский психолог Г.Айзенк. В качестве основного положения 
ученый выдвинул идею о том, что именно скорость переработки информации является 
важнейшим условием успешности интеллектуальной деятельности в ситуации решения 
задач. Однако в нашем подходе под пониманием быстроты реакции на начальном этапе 
развития познавательного потенциала мы подразумеваем не только скорость решения задач, 
но и скорость ответов на простые, терминологические вопросы репродуктивного уровня, 
выявляющие степень владения терминами, понятиями, определениями, конкретными 
фактами, правилами и т.п., которые будут способствовать в дальнейшем эффективной 
переработке информации, успешному решению познавательных задач. 

Известно, что по быстроте реакции люди очень сильно различаются. Недаром в психо-
логии существуют такие понятия как «тугодумы» (люди, которых большинство среди нас), и 
«быстродумы», решающие многие проблемы сходу. Следует отметить, что согласно иссле-
дованиям ученых, до 40 процентов неудач, которые преследуют учащихся во время выпол-
нения разнообразных работ, ограниченных во времени (контрольные, проверочные, само-
стоятельные, ЕГЭ и др.), происходит не потому, что они не знают материала, а по той причи-
не, что им нужно другое время на их выполнение, напрямую связанное со скоростью извле-
чения информации из своей памяти. Но как же обеспечить достаточный и успешный темп 
работы в условиях массовой школы? Главное в этом деле - обеспечить целенаправленность и 
определенную последовательность в организации эффективной познавательной деятельно-
сти учащихся. 

Одним из способов такой организации может быть разработка системы разнообразных 
методов и приемов проведения опроса, в том числе и с использованием специальных вопро-
сов, задач и так называемых «заданий со сменой установки», применяемых на различных 
этапах урока. Заметим, кстати, что именно опрос и оценка знаний ученика являются наибо-
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лее стрессообразующими факторами, что бесспорно, влияет на темп и качество выполняемой 
работы. С такой высокой частотностью контроля, как в школе, человек, как правило, не 
встречается больше в последующей жизни.  

Уже доказано, что в условиях стрессовой ситуации человеческий организм начинает 
вырабатывать так называемый гормон кортизол, который значительно ослабляет память. К 
такому выводу не так давно пришли специалисты Цюрихского университета. По их исследо-
ваниям, именно во время опроса, уровень «гормона стресса» в организме увеличивается нас-
только, что он начинает чрезвычайно неблагоприятно воздействовать на память, и все полу-
ченные знания, как говорится, моментально вылетают из головы ученика. Однако стоит че-
ловеку расслабиться, как уровень кортизола нормализуется, и он «неожиданно» вспоминает 
всю нужную ему информацию. До 75% детей постоянно в этой ситуации теряют интерес не 
только к знаниям, но и к школе, иногда дело доходит даже до неврозов.  

Как же выйти из такого положения? Не контролировать? Конечно, идти по этому пути 
нельзя. Но именно результаты диагностики подскажут учителю, насколько его ученики гото-
вы к дальнейшему продвижению в русле логики предмета, насколько его, учителя, усилия 
оказались эффективны и результативны. Нам представляется, что в такой ситуации необхо-
димо не «подстраиваться» под ученика, а на основе проведения серьезной психолого-
педагогической диагностики выявить его «проблемное поле» и целенаправленно заниматься 
развитием «западающих» компонентов, способствующих повышению успешности в позна-
вательной деятельности.  

Совершенно очевидно, что в значительной мере мастерство учителя проявляется и в 
том, как он формулирует свои вопросы, как вводит задания и задачи с учетом соотношения 
их формы и содержания, какие при этом использует приемы активизации познавательной 
деятельности учащихся, насколько они ориентированы как на развитие быстроты реакции, 
так и других механизмов эффективного познания в процессе учебной работы.  

Для примера сравним два способа объявления учителем начала проверки знаний: 
1. «А сейчас проверим, как вы усвоили пройденный материал; как вы поняли то, что 

я вам объясняла битый час на прошлом уроке…» 
2. Ребята, давайте проверим не только ваши знания, но и память, быстроту реакции, 

внимание, воображение… Это именно те качества, развитие которых поможет вам лучше ус-
певать по всем предметам. Если у вас не все сразу получится, не переживайте. Помните, что 
постоянная тренировка не пройдет даром…»  

Второй вариант психологи иногда называют «обманными заданиями», когда изменен-
ная формулировка вопросов и заданий, смещенная с обучающих целей на развивающие, 
«разворачивает» направление мотивации ученика, как говорят, «на себя», и ему уже стано-
вится совсем не так страшно. В такой ситуации ход его рассуждений может быть приблизи-
тельно таким: «У меня проверяют не знания, а внимание и память, поэтому я себя чувствую 
спокойно…». Стресс сразу снимается, и механизмы познания нормализуются. По нашим на-
блюдениям, такая работа идет намного эффективнее, чем устоявшаяся, традиционная. При-
чем и за счет того факта, что большинство приемов развивающего опроса (разминки, бук-
венные, цифровые и числовые диктанты, тесты на развитие слухового восприятия и т.п.), о 
чем будет сказано ниже, предлагаются учащимся в форме фронтальной работы. В такой си-
туации ученики уже не боятся ответить неправильно или неточно, так как в хоре ответов лю-
бой из них не будет осужден или отвергнут, и его неправильный вывод никто не заметит. 

Такие приемы можно использовать на любом этапе урока. При этом их содержание 
должно быть направлено на проверку знаний именно тех понятий, фактов, терминов, опре-
делений, которые должны быть актуализированы как итог и основа для очередного этапа за-
нятия (или в качестве опоры для ускорения процесса усвоения новой информации). Кроме 
того, они должны обеспечивать не только быструю коррекцию всех рассогласований, но и 
объективную самооценку ученика.  

 
Развитие психических механизмов познавательной деятельности учащихся как 
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основа повышения уровня их познавательных способностей 
Винокурова Наталья Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент кафед-

ры ФПК и ППРО МПГУ, г. Москва 
Хомякова Е.Я., директор «Гимназии Жуковка», 
Бабаевский С.Б., учитель «Гимназии Жуковка». 
Кашаева Е.К., директор ЦО 1678 САО г. Москва 
 
Важнейшим этапом развития познавательного потенциала учащихся в дидактической 

системе, разрабатываемой и внедряемой в наших экспериментальных школах – Гимназии 
«Жуковка» и ЦО № 1678, как уже указывалось в предыдущей статье, является этап развития 
психических механизмов, лежащих в основе успешности любой умственной деятельности: 
всех видов памяти (слуховой, зрительной, кинестетической), внимания (произвольного 
и непроизвольного), воображения, ассоциативного мышления. Следует особо подчерк-
нуть, что главное внимание на данном этапе необходимо обратить на развитие слуховой па-
мяти как наиболее слабо развитого компонента познавательного потенциала. Остановимся на 
этом вопросе более подробно. Известно, что подавляющее большинство людей лучше и бы-
стрее запоминают зрительно, а «слуховиков» и «кинестетиков» намного меньше (по некото-
рым данным - от 5 до 10%). Зададим вопрос: «На какой вид памяти преимущественно ориен-
тировано обучение в современной школе?» Известно, что в большей степени - на слуховой. 
К тому же стоит учесть, что по статистике в обычном классе, к примеру, из 35 человек, хо-
рошей слуховой памятью обладают приблизительно от 3 до 7 учащихся. Остальные же ис-
пытывают определенные затруднения в осмыслении учебной информации, в ее переработке, 
запоминании и воспроизведении. Бесспорно, что в ситуации «массовой школы» учитель про-
сто не в состоянии учитывать индивидуальные особенности каждого отдельного ученика и 
«подстраиваться» под него, не может постоянно предлагать ему такие задания, которые со-
ответствуют уровню его личностного развития и индивидуальному стилю учебной деятель-
ности. Это, по нашему мнению, тупиковый путь и опять же нереальный в условиях массовой 
школы. Ребенок уйдет из школы с теми же самыми проблемами, что и пришел. В этой связи 
уместно привести высказывание В.Франкла: «Принимая ребенка таким, каков он есть, мы 
делаем его хуже. Принимая же его таким, каким он должен быть, мы заставляем его быть 
таким, каким он может быть». Поэтому необходимо искать другие решения данной пробле-
мы. В нашем опыте одним из важнейших средств развития познавательных процессов было 
целенаправленное развитие, как уже отмечалось, «западающих» психических механизмов и 
в первую очередь - слуховой памяти. 

Приведем ряд примеров использования приемов развития слуховой памяти. В данном 
случае, как и в предыдущем, касающемся развития быстроты реакции, стоит подчеркнуть, 
что они «работают», не только на более эффективное осуществление обучающих целей уро-
ка, но и на развитие отдельных качеств умственной деятельности учащихся и, вместе с тем, 
не являются искусственными приемами, как говорят, развития ради развития. 

Рассмотрим с этой позиции роль отдельных вариантов «нестандартного» проведения 
разных видов словарных диктантов, которые могут быть использованы уроках русского и 
иностранного языков, но традиционно не всегда являются работой, достаточно эффективной 
и интересной. Как правило, словарный диктант проводится под диктовку учителя, когда дети 
воспринимают слова на слух. Но чтобы включить именно аудиальный канал восприятия и 
направит работу на целенаправленное развитие слуховой памяти можно изменить приемы и 
разнообразить эти способы проведения словарного диктанта. Назовем лишь четыре приема, в 
основе которых лежат психологические методики развития слуховой памяти. Например: 

− Учитель произносит слово, как говорят, «задом-наперед», предлагая его «перевер-
нуть», записать и обозначить все орфограммы. Пример: вместо слова КОРОВА, звучит 
АВОРОК, а КОТСОВ - это ВОСТОК и т.п. 

− Задание «закодированное слово». Учитель дает такую установку: «Следующее слово 
состоит из шести букв, но я вам его не назову, а произнесу шесть слов. Ваша задача - запом-
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нить их в той же последовательности, а затем выписать по порядку все первые буквы и по-
лучить нужное слово». И вместо слова КОРОВА, даются слова: Крем, Овраг, Река, Облако, 
Весна, Астра. 

− Можно предложить ученикам внимательно прослушать 6-8 пар слов, затем выдержать 
небольшую паузу, после которой произносить только одно из слов каждой пары с тем, чтобы 
дети записывали другое слово из той же пары. 

− Учитель последовательно читает каждый раз несколько слов (5 - 6), после чего пред-
лагает выписать одно какое-то, указанное им. Например, предпоследнее, второе с начала, 
слово перед таким-то, после такого-то и т.п. 

Все эти виды работы направлены на активизацию слуховой памяти как важного меха-
низма эффективной познавательной деятельности учащихся.  

По нашим исследованиям, результаты такой работы видны уже через 2-3 месяца. Так, 
например, если в сентябре 2010 года при первичной диагностике ученики 2 класса Гимназии 
«Жуковка» Московской области смогли запомнить лишь по 2-3 слова из 7 предложенных им 
на слух, то в декабре этот показатель вырос до 8-9 из 10. В средних и старших классах были 
получены примерно такие же результаты при использовании названных приемов. 

Во многих работах по психологии памяти отмечается, что эта наука располагает доста-
точно хорошей системой представлений об этом предмете исследования. Однако эти данные 
недостаточно используются в практике обучения и воспитания. Ученика вооружают знания-
ми о правилах письма и счета, теоремами и формулами, но при этом не обучают тому, как 
правильно усваивать, хранить и припоминать полученную информацию. Каждый обращается 
со своей памятью, как умеет, а это существенно обедняет ее возможности и не дает прояв-
ляться ее резервам. Психологи утверждают, что так называемые «коридорные дети» - это те, 
кто плохо воспринимает информацию, направленную не на тот канал. Часто они сидят на 
уроке, не в состоянии запомнить то, что объясняет учитель, а подчас и начинают мешать 
всем остальным. По данным ЮНЕСКО известно, что на слух запоминается около 15% ин-
формации, а зрительно - 25%. Если же информация воспринимается одновременно на слух и 
визуально, то запоминается 65% (это так называемое соотношение ЮНЕСКО: 15+25=65). Но 
по многим причинам в ситуации школьного обучения это сделать можно далеко не всегда. 
Кстати, о положительной роли сочетания слова и наглядности писал еще Д.Б.Занков, кото-
рый специально исследовал эту проблему.  

Стоит особо отметить, что указанные психические механизмы необходимо развивать 
не на отвлеченных от ситуации обучения психологических методиках и соответствующих 
различных тестах, а на материале, который подвергается восприятию, пониманию, примене-
нию и обобщению в рамках школьной программы и на конкретном предметном содержании. 

Развитие логического мышления. Рассмотрим кратко этот вопрос. Одним из крите-
риев уже сформированного познавательного потенциала является достаточно хорошо разви-
тое логическое мышление, которое особенно наглядно проявляется в решении нестандарт-
ных заданий, зачастую не подвергающихся алгоритмизации учебного материала. Однако в 
дидактике пока еще нет достаточно полно разработанных средств для определения именно 
этого уровня развития познавательных процессов ученика, кроме отдельных рекомендаций 
по данной проблеме. 

По нашим данным, наиболее достоверными признаками, характеризующими уровень 
развития логического мышления как структурного компонента познавательного потенциала, 
являются: способность ученика к анализу и синтезу, обобщению и конкретизации, абстраги-
рованию и переносу. 

Так, если при первичной проверке усвоения программного материала можно использо-
вать репродуктивные задания, ориентированные, главным образом, на запоминание, то на 
уроках практического применения знаний, а особенно на уроках обобщающего повторения и 
систематизации знаний, этого совершенно недостаточно. На данном этапе уже необходимо 
включать учащихся в активную поисковую деятельность, когда условия задачи не дают воз-
можности просто достать из памяти определение или формулировку правила и т.п., а пред-
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полагают создание разного рода «ситуаций затруднения». Учителю, конечно же, трудно най-
ти такие задания, так как известно, что большинство задач и заданий в учебниках и учебных 
пособиях ориентированы на простые решения и однозначные ответы. В разработанной нами 
дидактической модели обучения представлена специальная система заданий развивающего 
характера, названная «базовыми моделями», на основании которых любой учитель может 
составить множество своих вариантов. 

Рассмотрим в качестве примера лишь одну из так называемых «базовых моделей» кон-
струирования логически-поисковых заданий. Она носит название третье (четвертое) лишнее. 
Ученикам предлагается проанализировать тип связи между рядом слов и исключить одно, 
нарушающее определенную закономерность. Известен аналогичный пример из книги 
Г.Дж.Айзенка «Проверим уровень вашего интеллекта», где в следующем ряду Париж, Лон-
дон, Женева, Москва автор однозначно указывает, что лишней является Женева, так как 
этот город, в отличие от остальных, не является столицей. С однозначностью такого вывода 
можно поспорить, так как для кого-то лишней может быть и Москва (остальные города не 
находятся в России), и Лондон (он единственный на острове), и Париж как самый западный 
среди указанных и т.п. 

Вместе с тем, с нашей точки зрения именно такой подход к составлению заданий, на-
правленных на развитие логического мышления, является самым продуктивным, когда учи-
тель составляет задачу, в которой предлагается найти максимально возможное число основа-
ний для исключения слова. 

Приведем еще пример: ученикам надо найти как можно больше (по разным основани-
ям) вариантов лишних слов среди следующих: ДЕВОЧКА, МАЛЬЧИК, ВОСТОК. 

Возможные варианты ответов: девочка (женского рода - остальные мужского, три слога 
- в остальных по два; первое склонение, а не второе; в окончании одна буква - остальные 
слова имеют нулевое окончание); восток (неодушевленное имя существительное; в нем 6 
букв, а в других по 7 и т.д.) 

Интересно отметить, что по данным психологов, средний человек использует лишь не-
большую часть своего потенциала, если целенаправленно не заниматься его развитием. Мно-
гие годы развитием детей занимались преимущественно в двух случаях: при работе с детьми, 
имеющими проблемы в обучении; при работе с одаренными детьми. 

Причем и те, и другие часто рассматриваются как отклонение от «нормы», к которой, 
впрочем, можно отнести приблизительно 90% обычных детей (так называемых «середня-
ков»). И между этими двумя полярными группами со знаками + и - существует, подчас по 
разным, уже названным нами параметрам, огромный разрыв. Так, немецкий ученый Хельмут 
Кляйн вывел следующую закономерность: время, которое тратят, например, на выполнение 
одного и того же домашнего задания сильные и слабые учащиеся соотносится, как 1 к 6, то 
есть, если сильный готовится 2 часа, то слабый - 12! 

Известно, что необходимость воспитания высокоодаренных людей, тех, кто продвигает 
развитие общества во всех областях, была осознана достаточно давно. Так, еще в Древнем 
Китае, при Конфуции, особо одаренные дети получали элитное образование прямо при дворе 
Правителя. Именно в них видели гарантов будущего национального процветания и высоко 
чтили их. Да и в наши дни существуют специально разработанные программы по работе с 
талантливыми и одаренными детьми, которых от рождения, как мы уже отмечали, насчиты-
вается всего около 5 %. Почему же именно с ними так любят работать педагоги? Видимо, 
потому, что это делать значительно проще в силу известных причин: работая именно с таки-
ми детьми можно получить внешне более весомые и видимые результаты. В ть с данном 
контексте исследования, кстати, совершенно очевидна связь и между экономическим разви-
тием страны и качеством образования. Так, например, академик Ю.К.Бабанский выявил, что 
5% одаренных людей дают от 30 до 40% прироста национального дохода. Но в такой ситуа-
ции большинство людей, которые обладают так называемыми нормальными способностями, 
оказываются подчас в самом неблагоприятном положении. От них, как правило, требуют 
лишь посредственных знаний и таких же умений. Они менее других доверяют своим воз-
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можностям и способностям, не верят в свой скрытый потенциал, потому что им редко гово-
рили, что с помощью специальных методов и приемов развивающего обучения они смогут 
раскрыть все резервы своей личности и достичь своих вершин. Об этом свидетельствуют ис-
следования современных психологов, которые выявили намного большие, чем считалось ра-
нее, возможности для успешного продвижения в познавательной деятельности. 

Способности, которые обеспечивают успешную учебную деятельность по эффективно-
му приобретению знаний, умений и навыков и являются составной частью познавательного 
потенциала, можно и нужно развивать.  

Нетрудно заметить, что при таком подходе к обучению существенно меняется роль 
психологических знаний, которыми владеет учитель. Из знаний вспомогательных они пере-
ходят в ранг ведущих по отношению к разработке новых содержания, методов, средств и 
технологий обучения. А дидактика должна помочь решить эти задачи. Таким образом, в дан-
ной ситуации психология выступает как научная основа педагогики, ибо все развивающие 
аспекты обучения находятся в сфере ее действия. 

 
Использование компьютерных технологий на уроках литературы как фактор реа-

лизации принципа индивидуализации и дифференциации обучения 
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В наше время новые технологии входят практически во все сферы человеческой дея-

тельности, само общество вовлекается в процесс компьютеризации и информатизации.  
В современной школе актуален переход к новейшим технологиям (особенно к компью-

терным) в связи с потребностью сформировать активную личность и обеспечить информа-
ционную культуру учащихся. Компьютер является мощным средством повышения эффек-
тивности обучения, позволяет качественно изменить организацию обучения и стимулировать 
мотивацию к обучению, но нужно отметить, что без творческого учителя никакая техника не 
может решить задачи, стоящие перед образованием.  

Современный ребенок живет в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя - 
он становится координатором информационного потока. Инновационные технологии не за-
меняют учителя, а дают ему в руки могучий и универсальный инструмент, расширяющий 
возможности и учителя, и ученика. Модернизация образования подразумевает обновление 
его содержания. В связи с этим особое внимание уделяется созданию образовательных ре-
сурсов по различным предметам, в которых традиционный знаниевый подход сочетается с 
компетентностным путем создания и внедрения в образовательный процесс новых техноло-
гий.  

К числу активно внедряемых в современный образовательный процесс технологий от-
носятся технологии личностно ориентированного обучения. Перспективность данного под-
хода к обучению связывается прежде всего с общей гуманистической направленностью со-
временного образования, так как личностно ориентированный подход обеспечивает приори-
тет личности над всей образовательной деятельностью, способствуя раскрытию и развитию 
личностного потенциала, прежде всего духовных и нравственных возможностей обучаю-
щихся.Предполагается создание максимально благоприятных условий для успешного обуче-
ния, воспитания и развития учащихся путем учета их индивидуальных особенностей, в том 
числе способностей, интересов, намерений. Свою реализацию эта идея находит в индивидуа-
лизации и дифференциации обучения. 

Применение дифференцированного подхода к учащимся на различных этапах учебного 
процесса направлено на овладение всеми учащимися определенным программным миниму-
мом знаний, умений и навыков. Нормативными документами предусматривается стандарти-
зируемая и нестандартизируемая часть содержания образовательного процесса. «Стандарти-
зируемая часть представляет минимум, нижнюю планку содержания и является рефлексией 
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на заказ общества. Вариативная часть содержания выходит за рамки стандартов, предполага-
ет широкий выбор предметных и образовательных областей самим учеником и его родите-
лями и таким образом, является рефлексией на заказ самой личности»[5, c.24]. Дифферен-
циация обучения и воспитания основана на различии особенностей личности ученика, его 
способностей, интересов, склонностей, готовности к образованию. Она должна быть гибкой 
и подвижной, позволяющей учителю в процессе обучения подходить индивидуально к каж-
дому ученику и способствовать общей активизации класса. 

Актуальность современных технологий в преподавании литературы чрезвычайно вели-
ка. Обучение литературе - та область, где компьютеризация может изменить и методы рабо-
ты, и ее результаты. 

Изучение литературного произведения в школе должно быть направлено на углубление 
читательского восприятия и решаться в русле теории развивающего обучения. Поэтому ис-
пользование компьютерных технологий является обязательным условием современного уро-
ка литературы, так как позволяет существенно повысить учебно-познавательную мотивацию 
учащихся, разнообразить способы деятельности на уроке, расширить представления учащих-
ся о литературе как искусстве слова. 

Компьютер как средство обучения в силу своей универсальности помогает актуализи-
ровать дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в преподавании литера-
туры, обеспечивает основы для проектирования индивидуальной траектории обучения и раз-
вития школьников, т.к.: увеличивается скорость овладения учебным материалом; наблюдает-
ся положительная динамика движения детей из групп со слабой и средней успеваемостью в 
группы со средней и высокой успеваемостью; становится более качественным самоконтроль 
учащихся при решении учебных задач; повышается мотивация учебной деятельности. 

На уроках литературы важно, чтобы учебный материал был представлен наглядно. 
Свойством наглядности обладают презентации. Благодаря этому свойству презентации, у 
учащихся активно работает зрительная память. Зрительная память связана с сохранением и 
воспроизведением зрительных образов. Данный вид памяти чрезвычайно важен для учащих-
ся. Данный вид памяти предполагает развитую у человека способность к воображению. Это 
особенно важно для запоминания портрета писателя, иллюстрации, эпизода из изучаемого 
произведения. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть созда-
ваемая для пользователя современными компьютерными средствами возможность взаимо-
действия с изображением. «Интерактивность - это принцип организации системы, при кото-
ром цель достигается информационным обменом элементов этой системы» Обладая такой 
возможностью, как интерактивность, компьютерные презентации позволяют эффективно 
адаптироваться под особенности обучающихся, использовать их для дифференцированной 
работы. Благодаря мультимедийному комплексу (звук, анимация, графика) появляется воз-
можность организовать индивидуальное обучение детей, обладающих различными способ-
ностями и возможностями, сделать изучение учебного материала интересным и запоминаю-
щимся. 

Компьютерные технологии, помимо презентаций, включают в себя и использование 
образовательных компакт-дисков. Такие диски обладают рядом преимуществ: усиливают 
личностно-ориентированное обучение; представляют информацию наглядно, благодаря чему 
учащиеся хорошо усваивают учебный материал; имеют широкую базу информации; могут 
быть использованы для индивидуальной и дифференцированной работы, как на уроке, так и 
во внеурочное время. 

Существует большое количество образовательных компакт-дисков по литературе. Сре-
ди них можно выделить уроки по литературе на СD-дисках, электронные библиотеки, муль-
тимедиа энциклопедии, аудио книги и др. 

Одними из самых распространенных образовательных компакт-дисков являются диски 
«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия»[4].Они разработаны для средних и старших клас-
сов. Данные образовательные компакт-диски очень полезны для учителя литературы при 
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подготовке к уроку, поскольку содержат полное собрание произведений по школьному курсу 
для каждого класса (с 5 по 11 классы), включают в себя готовые уроки по литературе, медиа 
иллюстрации, видеофрагменты. Такие компакт-диски могут использоваться учащимися при 
подготовке индивидуальных домашних заданий.  

Рассмотрим подробно «Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 5 - 6 классы» [4]. Ком-
пакт-диск представляет собой полное собрание произведений по школьному курсу 5 - 6 
классов, стимулирует познавательный интерес и поисково-исследовательскую деятельность. 
Диск включает в себя уроки по литературе, медиа иллюстрации, важные термины и понятия, 
которые находятся в справочнике, тесты и проверочные задания, энциклопедические статьи, 
видеофрагменты, интерактивные тренажеры. Диск дает возможность для многократного 
прохождения одной и той же темы, тестирования по темам и даже сдать экзамен по всему 
курсу. Все это дает возможность использования его выборочно или полностью для организа-
ции индивидуальной, групповой и дифференцированной работы. Особенно важным и инте-
ресным для учащихся является «Дневник успеваемости», в который заносятся результаты 
тестирования. 

Существуют также компакт-диски, содержащие полное собрание произведений, кото-
рые сопровождаются биографиями и портретами авторов. Это так называемые электронные 
библиотеки. Например, «Русская драматургия от Сумарокова до Хармса»[3], «Библиотека 
школьника. Библиотека мировой литературы» [2], «Библиотека русской классики»[1]. 

В последнее время стали популярны аудиокниги. Безусловно, заменить обычную кни-
гу аудио книгой неправильно. Аудиокниги – это «озвученное художественное произведе-
ние… записанное на любой носитель информации, начитанное профессиональным актёром 
или их группой с целью дальнейшего распространения и прослушивания» [7].Аудиокниги не 
должны замещать обычные печатные книги. 

Использование компьютерных технологий на уроках литературы позволяет 
реализовать актуальные на данный момент (введение ФГОС) принципы метапредметности в 
учебном процессе, создает условия для реализации вариативного подхода в обучении, ис-
пользования творческого потенциала учителя и учащихся. Они не только актуализируют 
дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в преподавании литературы, но 
и обеспечивают основы для проектирования индивидуальной траектории обучения и разви-
тия учащихся. Таким образом, необходимость использования компьютерных технологий в 
обучении литературе очевидна и неоспорима. 
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В современном мире человеку необходимо уметь пользоваться тем, что уже создали до 
нас. Каждый из наших студентов стремится быть в центре событий. А поэтому студентов не-
обходимо вооружить знаниями, которые приведут их к получению высоких жизненных ре-
зультатов наименее сложными путями. Никто не желает сложностей в жизни, все хотят про-
стых, быстрых и качественных решений. Но для этого необходимо чтобы студенты получали 
знания с желанием. Полагаю, что строить образовательный процесс мы сможем эффектив-
нее, если разработаем образовательную технологию, обеспечивающую заинтересованность 
студентов в учебном процессе. Это - информационная технология. 

В рамках исследования методов повышения познавательной активности в образова-
тельном процессе можно провести классификацию форм организации учебной деятельности 
и наиболее эффективных средств информационных технологий, позволяющих повысить 
процесс познания. 

Фронтальная форма организации учебной деятельности предполагает одновременную 
работу всех обучающихся под руководством педагога. Казалось бы, очень трудно активизи-
ровать познавательную деятельность студента, используя информационные технологии при 
фронтальной работе. Но информационная технология дает возможность всей группой обсу-
ждать, сравнивать и обобщать результаты своей деятельности. 

Информационные технологии дают следующие возможности: 
1. Обсуждение материалов, продемонстрированных с помощью компьютера. С 

помощью компьютера можно заранее моделировать, а затем рассматривать учебную ситуа-
цию, после чего каждый обучающийся может обобщить и сделать выводы. На уроках мате-
матики можно применять различные учебные задачи, такие как: преобразование графиков 
функции и их построение, геометрические преобразования, исследование свойств различных 
функций.  

2. Выполнение фронтальной практической работы. Каждый студент, работая за 
своим компьютером и выполняя инструкции педагога, получает определенный результат, 
который затем обсуждается и проверяется правильность выполнения. Например, при выпол-
нении расчетов в электронных таблицах, при работе с базами данных.  

3. Обсуждение решения какой - либо задачи или правильности ее решения. Дан-
ная ситуация широко используется мной на уроках математики, когда обучающиеся прово-
дят исследование решений уравнений, геометрических задач. Большую помощь в этой си-
туации оказывают интерактивные средства обучения, а в частности, интерактивная доска с 
соответствующим программным обеспечением.  

4. Фронтальный диктант. С помощью интерактивных средств, обучающиеся мо-
гут заполнить пропуски в определении понятий, дополнить условия, необходимые для реше-
ния задачи, завершить построения. 

5. Фронтальная тестовая работа. Она позволяет проверить усвоение знаний на 
различных этапах работы и корректировать их с помощью самих студентов. 

Кроме этого с помощью интерактивных средств, средств, созданных с помощью ин-
формационных технологий возможна активизация учебной деятельности обучения. Напри-
мер, на уроках информатики студенты выясняют, какие операции были выполнены с объек-
том, созданным в той или иной программе. Визуализация учебных понятий, которую в пол-
ной мере дают информационные технологии, позволяет студенту более качественно запом-
нить учебный материал и воспроизвести его в дальнейшем.  

В развитии познавательной деятельности студентов индивидуальная форма организа-
ции играет немаловажную роль. Эта форма организации предполагает, что каждый обучаю-
щийся получает для самостоятельного выполнения задание, специально для него разрабо-
танное и подобранное в соответствии с его подготовкой и возможностями.  

Информационные технологии позволяют реализовать и такую форму организации 
учебного процесса, как дифференцированные индивидуальные задания. Используя про-
граммное обеспечение локальных сетей, педагог может контролировать выполнение задания 
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и проводить индивидуальное консультирование студента. Индивидуальные формы органи-
зации учебной деятельности целесообразно проводить на всех этапах урока. 

Внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий позволяют 
формулировать дидактические задачи по- новому. Поэтому информационные технологии 
следует рассматривать не просто как использование компьютера и других электронных 
средств обучения, а как новый подход к организации учебного процесса. Таким образом, ин-
формационные технологии активизируют познавательную деятельность студента, способст-
вуют повышению мотивации, потребности к самостоятельной аналитической и оценочной 
работе с информацией. Благодаря применению информационных технологий на учебных за-
нятиях, обучающийся может оперировать большим количеством разнообразной информа-
ции, интегрировать, автоматизировать обработку, моделировать процессы, решать различ-
ные проблемы, быть самостоятельным в учебных действиях.  

 
Информационные и коммуникационные технологии на уроках геометрии как 
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Целями современного отечественного образования является обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитание личности обучающегося. Ни один школьный предмет 
не может конкурировать с возможностями математики в воспитании мыслящей личности. 

Преподавание математики в школе было всегда сопряжено со многими проблемами. В 
настоящее время происходит снижение интереса учащихся к процессу обучения, в частности 
к процессу обучения геометрии. Решение проблемы положительного отношения к учебе ос-
новано на формировании и развитии познавательных учебных действий учащихся. Таким 
образом, в сложившейся ситуации разработка инновационных методов формирования позна-
вательных учебных действий для повышения интереса школьника к изучению геометрии яв-
ляется актуальной. Одним из методов повышения эффективности урока геометрии является 
использование цифровых (ЦОР), электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и мультиме-
дийных презентаций. 

Сегодня в школу приходит компьютерная техника. Поставлена задача использования 
компьютерных технологий на уроках. Компьютер может использоваться на всех этапах про-
цесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при 
этом для ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта 
обучения, сотрудничающего коллектива. 

Мультимедийные компьютерные технологии позволяют заменить почти все традици-
онные технические средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается более 
эффективной, дает возможность учителю оперативно сочетать разнообразные средства, спо-
собствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, экономит 
время урока, насыщает его информацией. 

Незаменимым помощником учителя может оказаться Power Point. Это приложение по-
зволяет учителю самостоятельно подготовить мультимедийное пособие к уроку по любому 
предмету с минимальными временными затратами. 

Так при изучении темы «Окружность. Вписанные и описанные окружности» в 8 классе 
нами используется мультимедийное пособие. При подготовке презентации использовался 
материал указанных ЦОР и ЭОР, ссылки на который приведен в таблице. При обучении гео-
метрии ЦОР и ЭОР, мультимедийное пособие в Power Point могут быть использованы на 
различных этапах урока: введение нового материала, его закрепление и выработка соответ-
ствующих навыков, проверка качества усвоения основного материала. Задача учителя ра-
зумно использовать их с пользой для учебного процесса и для каждого ученика. Данные ре-
сурсы представляют учебные объекты различными способами: графика, фото, видео, анима-
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ция и звук. Таким образом, используются зрительные и слуховые восприятия учащихся. По-
этому их использование дает возможность перехода от репродуктивного процесса обучения 
к активно-деятельностному. 

Знания приобретаются и проявляются только в деятельности, за умениями и навыками 
всегда стоит действие с определенными характеристиками; результат учебной деятельности - 
развитие ученика, качественные изменения в его психике. С использованием ЦОР и ЭОР, 
мультимедийных пособий в Power Point обеспечивается новое качество образования, повы-
шается его эффективность в условиях реализации ФГОС второго поколения. 
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Сегодня процесс информатизации общества существенно влияет на развитие образова-

ния: совершенствуются существующие информационно-коммуникационные технологии, 
возникают новые. Одним из перспективных направлений информатизации учебного процес-
са является использование мультимедиа-технологий. 

Мультимедиа - это взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением ин-
терактивного программного обеспечения с использованием современных технических и про-
граммных средств, они объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом 
представлении [3]. 

Преподаватели иностранных языков обращают большое внимание на возможности 
применения мультимедиа в обучении. Как известно, иностранный язык является сложной, 
целостной, постоянно развивающейся системой, функционирование которой обеспечивается 
взаимодействием её составляющих на уровне фонетики, лексики, грамматики [4,с. 5]. Широ-
кое внедрение в учебный процесс мультимедиа позволяет одновременно (синхронно) пред-
ставлять вербальный и визуальный материал. В таком случае, как показывают исследования, 
активизируются оба полушария головного мозга: левое, специализирующееся на обработке 
вербальной информации, и правое, имеющее дело с образной информацией. В результате за-
метно увеличиваются возможности познавательных процессов учащихся, активизируется их 
мыслительная деятельность.  

Системное применение мультимедийных технологий позволяет сделать процесс обуче-
ния языку интерактивным и информационно насыщенным, ускорить темп обучения, открыть 
возможности для дифференцированного подхода и повышения мотивации учащихся [2,с. 
20]. 

В техническом плане основными преимуществами мультимедийных средств обучения 
являются: объединение многокомпонентной информационной среды (текста, звука, графики, 
фото, видео) в однородном цифровом представлении; обеспечение надежного и долговечно-
го хранения больших объемов информации; простота переработки информации (от рутинных 
до творческих операций). 

В методическом плане использование мультимедиа преподавателями языков осуществ-
ляется по нескольким направлениям: выбор мультимедийного продукта из уже существую-
щих готовых продуктов(с учётом требований к материалу); адаптация отобранного мульти-
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медийного продукта для интеграции в учебный процесс; разработка мультимедийного про-
дукта преподавателем в соответствии с целями и задачами языкового курса. 

Например, в НОУ СОШ «Росинка» в учебном процессе по французскому языку на пер-
вом году обучения (в 4 классе) применяется авторское мультимедийное пособие «Занима-
тельный французский»(Бабаниной С.В.). Необходимость создания дополнительного инфор-
мационного обеспечения курса вызвана различными причинами: спецификой программы 
французского как второго иностранного языка, условиями обучения (наличие интерактивной 
доски SMARTBoard), а также психологическими особенностями младших школьников.  

Мультимедийное пособие состоит из следующих разделов: словарь, сборник лексико-
грамматических упражнений, каталогцифровых материалов(графического, звукового, видео), 
справочник информационных ресурсов Интернета, сценарии и презентации уроков.  

Словарь включает тематический список слов и устойчивых речевых образцов, требую-
щих обязательного усвоения по изучаемым темам: «Знакомство», «Школа», «Животные», 
«Рождество», «Еда» и др.В электронном сборнике упражнений представлены задания для 
активизации лексико-грамматического материала курса. Каталог цифровых материалов со-
держит звуковую, видео и графическую информацию (рисунки, фотографии, карты, фоны и 
т.д.) и может использоваться в качестве визуальной опоры обучения. Для удобства работы с 
Интернетом был создансправочник сайтов, включающий перечень сайтов и их адреса [1,с. 
40]. По итогам апробации пособия были разработаны электронные сценарии уроков и пре-
зентации с использованием программного обеспечения SMART Notebook.Данное мультиме-
дийное пособие является современным информационным продуктом.  

Таким образом, мультимедийные технологии, главными достоинствами которых явля-
ются информационная насыщенность, наглядность, интерактивность и многофункциональ-
ность, расширяют возможности учителя в выборе форм деятельности и создают благоприят-
ные условия для повышения эффективности обучения иностранному языку. 
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Современная общеобразовательная школа качественно обновляется, используя взаимо-

связи традиционных и инновационных подходов к организации целостного учебно-
воспитательного процесса как совместной творческой жизнедеятельности педагога и школь-
ника. Интерактивные формы обучения предполагают наличие современных средств органи-
зации процесса, которые позволяют преподавателям сохранять и дорабатывать учебный ма-
териал, побуждая к новым инновационным методам преподавания. 

Поэтому в школах появляются следующие интерактивные ресурсы: интерактивные 
доски; компьютерные системы, в том числе цифровые образовательные ресурсы; наборы ин-
терактивных задач, демонстраций, видеофрагментов, интерактивных лабораторных работ, 
наборы схем и шаблонов; мультимедийные проекторы. 
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Все эти интерактивные ресурсы: повышают мотивацию учащихся к учебе; положи-
тельно сказываются на развитии внимания, зрительной памяти, восприятия и технического 
чтения; процесс обучения делают ярким, наглядным, динамичным; позволяют разрядить вы-
сокую эмоциональную напряженность; создают позитивную среду обучения, вовлекающую 
в активную работу школьников и преподавателей. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс был организован 
таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс позна-
ния, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и 
думают. По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обуче-
нии меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает 
место активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их ини-
циативы.[1] Интерактивные учебные материалы позволяют преподнести ученикам информа-
цию, используя широкий диапазон средств визуализации (карты, таблицы, схемы, диаграм-
мы, фотографии и др.). Также они позволяют моделировать абстрактные идеи и понятия, из-
менить модель, не прикасаясь к компьютеру. И все это происходит в режиме реального вре-
мени. 

Внедрение интерактивной и мультимедийной техники в учебный процесс, позволяет 
повысить эффективность и уровень обучения информатике и ИКТ, в условиях ее правильной 
реализации. Обучение, в котором вводится современная техника, позволяет реализовать го-
раздо больший потенциал не только учителя, но и учащихся.[2] 

Итак, интерактивные материалы позволяют сделать учебный процесс: познавательным; 
увлекательным; занимательным; гибким; многообразным; творческим; эстетически привле-
кательным. Применение интерактивных учебных материалов в школе совершенно оправда-
но, так как они улучшают восприятие материала, позволяют наладить тесный контакт учите-
ля и класса, а также способствует прочному закреплению полученных знаний. Одним из ви-
дов интерактивных учебных материалов является интерактивная дидактическая игра. Инте-
рактивные дидактические игры можно широко использовать как средство обучения, воспи-
тания и развития. Основное обучающее воздействие принадлежит дидактическому материа-
лу, игровым действиям, которые, как бы, автоматически ведут в процесс обучения. 

Интерактивная дидактическая игра имеет определенный результат, который является 
финалом игры, придает игре законченность. Он выступает, прежде всего, в форме решения 
поставленной учебной задачи и дает школьникам моральное и умственное удовлетворение. 
Для учителя результат игры всегда является показателем уровня достижений учащихся, или 
усвоения знаний, или в их применении.[3] 

Занятия с применением интерактивных компьютерных игр по информатике не только 
оживляют учебный процесс, но и повышают мотивацию обучения и развивают познаватель-
ную активность учеников. 

Потребность в игре и желание играть у школьников необходимо использовать и на-
правлять в целях решения определенных образовательных задач. Руководя игрой, организуя 
жизнь детей в игре, учитель воздействует на все стороны развития личности ученика: на чув-
ства, на сознание, на волю и на поведение в целом. В настоящее время в учебной практике 
разработано большое количество интерактивных ресурсов, но для внеурочной деятельности 
таких ресурсов практически нет. Поэтому мы предположили, что возможно создать такую 
интерактивную компьютерную игру, которая охватывала бы весь курс информатики 8 - 9 
классов, и предложить данный материал в интересной форме. 

За основу сюжета игры была выбрана сказочная повесть А.М.Волкова «Волшебник 
Изумрудного города». Компьютерная игра представлена как настольная. Поэтому мы разра-
ботали: карту; героев игры, соответствующие героям повести «Волшебник Изумрудного го-
рода»: Элли и Тотошка, Страшила, Дровосек и Лев, которые будут выполнять роль фишек 
для карты. Соответственно, сразу определилось максимальное число команд для игры (до 4-х 
команд); интерактивная книга, в которой прописаны правила игры; интерактивный кубик, 
сделанный средствами программы Macromedia Flash, с помощью которого определяется чис-
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ло ходов на карте; Графическое оформление заданий. На данном этапе нами были использо-
ваны программы Adobe Photoshop и Corel Draw, которые позволили нам создать, редактиро-
вать, загрузить и сохранить любые изображения. Игра включает в себя следующие разделы 
информатики средней школы: алгоритмы: виды, свойства, способы представления, исполне-
ние; устройство персонального компьютера; системы счисления; кодирование информации; 
электронные таблицы; компьютерные сети и Интернет; логика. Использование интерактив-
ной компьютерной игры «Волшебник Изумрудного города» позволяет: формировать моти-
вации учения; стимулировать инициативу и творческое мышление; развивать умение совме-
стно действовать; подчинять свои интересы общим целям. 

Таким образом, интерактивная компьютерная игра «Волшебник Изумрудного города» 
дает возможность выйти за рамки учебного предмета, побуждая учащихся к приобретению 
знаний в смежных с информатикой областях и реализовать полученные навыки в практиче-
ской деятельности. 
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Одна из основных задач педагога - активизировать познавательную деятельность сту-

дентов, помочь им осмыслить теоретический материал и научить использовать полученные 
знания в практической деятельности. Этим объясняется необходимость внедрения в учебный 
процесс современных технологий обучения (СТО), развивающих творческие способности 
обучаемых и повышающих их заинтересованность в усвоении материала. Полученные ре-
зультаты исследований позволяют утверждать, что применение СТО повышает эффектив-
ность (материал усваивается на 90%), интенсифицирует (время изучения учебного материала 
уменьшается на 30-50%), активизирует процесс обучения, делает его творческим, увлека-
тельным, увеличивает заинтересованность обучаемых. 

Применение в учебном процессе анализа моделируемых производственных ситуаций, с 
которыми учащийся столкнется в своей будущей профессиональной деятельности, прежде 
всего, помогает решить проблемы профессионального обучения и общего социального раз-
вития обучаемых, путем таких средств и методов, которые обеспечивают развитие личности 
и формируют у человека способности исследовательского и творчески преобразующего от-
ношения к окружающей действительности. 

К неигровым имитационным технологиям относятся: производственные и ситуацион-
ные задачи и упражнения; анализ конкретных и случайных ситуаций (метод кейс-стади); 
групповые дискуссии, моделирование конкретных проблем самих обучаемых, «инсцениров-
ка», «разыгрывание» ситуации в ролях; тренинг; имитационные игры; деловые игры; креа-
тивные интерактивные технологии (мозговой штурм, метод Дельфи и др); компьютерные иг-
ровые имитационные технологии и др. 

Для успешного проведения занятия с использованием имитационного моделирования 
целесообразно выстроить последовательность подготовки и проведения занятий: 
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1. Создать целостное описание учебной программы и конкретного занятия: изготовить 
цветные плакаты, раздаточный материал и наглядные пособия; предложить различные спо-
собы обучения; придерживаться намеченной цели. 

2. Уделять равное внимание различным типам интеллекта, чтобы участники занятия ос-
тавались активными и заинтересованными: выражать мысли словесно, коротко и ясно; поль-
зоваться импровизационными техниками; визуально представлять идеи и концепции; создать 
благоприятную и комфортную пространственную среду; дать участникам определенную 
степень свободы: пусть сами определят предмет дискуссии, формулируют вопросы, оцени-
вают участников игры; изменять стиль и темп проведения занятия, для того чтобы приспосо-
бится к различному типу обучаемых, их сенсорным каналам и предпочтениям. 

Применение информационных технологий в обучении не ограничивается лишь внедре-
нием компьютерных средств в учебный процесс. Оно понимается шире, как стратегия обра-
зования, целью которой является создание открытой развивающейся информационной сис-
темы обучения, обеспечивающей возможности применения всего самого передового, что 
существует в данный момент в мире как с точки зрения организации самой информации, так 
и с точки зрения методов и приемов ее переработки обучающимися. 

 
Интернет как средство повышения уровня жизни пожилых людей 
Вишнякова Е.В., магистрант, ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный универ-

ситет», г. Тольятти, e-mail: Kafedra_TO@tltsu.tu 
 
Качество жизни зависит от состояния здоровья, коммуникаций в социуме, психологи-

ческого и социального статуса, свободы деятельности и выбора, от стрессов и чрезмерной 
озабоченности, организованности досуга, уровня образования, доступа к культурному насле-
дию, социальному, психологическому и профессиональному самоутверждению, психотипа и 
адекватности коммуникаций и взаимоотношений. Приведем «Принципы ООН в отношении 
пожилых людей», принятые резолюцией 46/91 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1991 
года, которые всесторонне описывают основные аспекты качества жизни пожилых людей, 
(учитывая, что в России около 40 миллионов пожилых людей), такие как: независимость, 
участие, уход, достоинство, реализация внутреннего потенциала. Подробнее рассмотрим по-
следний аспект: 

«Пожилые люди должны иметь возможности для всесторонней реализации своего по-
тенциала и иметь доступ к возможностям общества в области образования, культуры, духов-
ной жизни и отдыха».  

На уровне официальной идеологии в России принята концепция обеспечения условий 
благополучной жизни не на принципах «спокойного доживания», а на основе полнокровного 
участия пожилых людей в жизни общества в силу своих возможностей и желаний. Однако 
даже самый предварительный анализ ряда публикаций показывает, что на уровне обыденной 
психологии существует ряд проблем, которые препятствуют реализации этой официальной 
идеологии. Такими проблемами являются: с позиций пожилого человека: его одиночество 
как вне, так внутри семьи; насилие чужих людей, родственников и членов семьи над ним; 
крайне низкий уровень материального обеспечения жизни; «выключенность» из социальной 
жизни; с позиций обыденной психологии общества, социальных групп: признание «ненуж-
ности» пожилого человека в силу снижения его функционально-трудового потенциала; пре-
обладание оценок пожилых людей как потребителей в бедном обществе; как постоянно уве-
личивающейся группы людей, удовлетворение потребностей которых тяжелым бременем 
ложится на более молодое поколения. Распространенное, к сожалению, мнение, что пожилые 
- бесполезные, интеллектуально деградирующие люди, которые не живут полноценной жиз-
нью, а лишь доживают, воздействует на их поведение. Именно поэтому так важно, чтобы яв-
но наметившийся всплеск интереса Интернета и СМИ к теме пожилых людей способствовал 
началу изменения сложившихся стереотипов, а не их дальнейшему укреплению. 
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По данным в Интернете, до 2009 года, теме «Повышение качества жизни пожилых лю-
дей» уделялось незначительное внимание. Однако за 2009-2010 год количество публикаций 
увеличилось почти втрое. Особый импульс интереса к теме произошел после выступления 
Президента РФ Д.А. Медведева, который особо подчеркнул, что, Государство - важнейший 
субъект оказания поддержки пожилым людям, но можно подумать и об использовании дру-
гих возможностей. «Нужно думать над тем, чтобы заинтересовывать такого рода работой 
бизнес и те общественные структуры, которые готовы этим заниматься». 

Кроме того, необходимо иметь в виду и тот факт социальной жизни, что всемерное раз-
витие неправительственных, негосударственных организаций, общественных объединений 
граждан является важнейшим направлением развития и становления гражданского общества 
в России, формирования социальной инициативы граждан, формой объединения не только 
молодых, но и пожилых людей, включения их в активную социальную деятельность вне 
сферы их служебной деятельности. 

В Интернете создана не одна сеть для общения зрелых людей. И эти ресурсы очень бы-
стро набирают обороты. Это говорит о том, что Интернетом в России наконец-то стали поль-
зоваться и люди старшего поколения. И это не удивительно, поскольку Интернет может ре-
шить ряд проблем и потребностей людей пожилого возраста: поиска заработка, общения, 
доставки еды, досуга и даже сайтов знакомств. Пенсионеры Запада уже давно освоили все-
мирную сеть, они охотно пользуются всеми ее безграничными достоинствами. В России по-
жилые люди пока еще побаиваются новинок информационных технологий, с опаской отно-
сятся к цифровой технике. Однако данный процесс начал набирать обороты и он, безуслов-
но, скажется на развитии российского Интернета. Сеть имеет пластичное свойство, она обя-
зательно приспособится со временем к нуждам и возможностям новых пользователей - лю-
дей старшего поколения. 

 
Информационная культура педагога – основа управления учебно-

воспитательным процессом  
Гомозов Александр Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры тех-

нологическое образование, ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», г. 
Тольятти. e-mail: gomozov.al@yandex.ru 

 
Мировой опыт свидетельствует о том, что решение проблем образования в том числе и 

управленческих задач, начинается с профессиональной подготовки педагогов. Без качест-
венного роста педагогического профессионализма мы обречены оставаться в прошлом. В 
связи с этим актуальным становится подготовка таких педагогов, которые основаны не толь-
ко на фундаментальных педагогических знаниях в избранной области, но и на развитии об-
щей культуры личности, включающей в себя и информационную в сфере современных ин-
формационных и коммуникативных технологий, поскольку информированность, как отмеча-
ли М.М.Поташник и В.С. Лазарев, определяет эффективность управления учебным заведе-
нием. «Если информированность низкая, то низкой будет и эффективность управления раз-
витием» [3, с.184].  

Педагоги нового поколения, специалисты-профессионалы должны уметь квалифициро-
ванно выбирать и применять именно те технологии, которые в полной мере соответствуют 
содержанию и целям изучения конкретной дисциплины, способствуют достижению гармо-
ничного развития учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. С этой точки зре-
ния, можно сказать, что уровень культуры современного педагога отождествляется с количе-
ством информации, доступной для ее практического применения.  

Анализ литературных источников, проведенные социологические исследования пока-
зывают, что уровень информационной культуры повышается крайне медленно, особенно это 
характерно для педагогов- практиков, в среде которых, сложился стереотип мышления, не-
желание, а порой просто отрицательное отношение к использованию новых информацион-
ных источников. Отчасти, это связано с тем, что педагоги- практики не обладают достаточ-
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ными умениями и навыками работы с информационной техникой и технологиями, а некото-
рые из них не имеют возможности выхода в Интернет, особенно в сельской местности.  

Вместе с тем, до сих пор в педагогической литературе нет единого мнения по поводу 
определения сущности, то есть что мы понимаем под термином – «информационная культу-
ра педагога». Рассмотрим ее составляющие: 

Информация (лат. Informatio - разъяснение, изложение) - 1) сведения передаваемые 
одними людьми другим в процессе непосредственного общения (межличностные коммуни-
кации) или каким-либо другим способом (письменно с помощью условных сигналов, с ис-
пользованием технических средств и т.д), а также сам процесс передачи или получения этих 
сведений. 2) одна из центральных категорий общей теории систем и кибернетики наряду с 
понятиями управления и связи [2, с.148]. 

Термин информация понимается и используется в нескольких значениях. Информация 
может рассматриваться, например, как уменьшение неопределенности в отношении ожидае-
мых событий (состояния системы, параметров процесса и т.д.), как коммуникативный поток, 
как значимое сообщение, как некоторая сущность или ресурс. Нередко под информацией по-
нимают любые сообщения, сведения, данные. Но информация отличается от данных или 
сведений вообще. Известно, что определенные сведения и данные могут и не содержать ин-
формацию или содержать ее незначительно. Информацией являются новые сведения, вос-
принятые, понятные и оцененные как полезные для решения тех или иных профессиональ-
ных задач. Итак, под информацией следует понимать, то полезное содержание, которое мож-
но извлечь из различных сведений, данных для последующего использования в профессио-
нальной деятельности, в том числе и для педагогов. В управленческом аспекте информацию 
можно рассматривать как обработка определенных данных, сведений с целью принятия пе-
дагогом определенного решения в ходе учебно-воспитательного процесса.  

Появление термина «информационная культура» в основном связано с работой Г.Г. 
Воробьева «Информационная культура управленческого труда» (М., 1971), в которой автор 
предложил рассматривать управленческую деятельность как интеллектуальную, где инфор-
мационные процессы имеют решающее значение. В дальнейшем Г.Г. Воробьев стал рас-
сматривать информационную культуру как умения взаимодействовать с информационными 
источниками, формулировать свои информационные потребности, а также целенаправленно 
использовать информацию в деятельности специалиста-профессионала [1]. 

В настоящее время в изучении культуры определились три основных направления, рас-
сматривающих её: как совокупность материальных и духовных ценностей; как специфиче-
ский способ человеческой деятельности; как процесс творческой самореализации сил лично-
сти. 

Информационная функция выступает основой педагогической преемственности разных 
эпох и поколений. Характер педагогической деятельности при этом постепенно усложнялся 
до трансляции систематизированной информации, запечатленной в виде знаний, теорий, 
принципов поведения и деятельности.  

Профессионально-педагогическая культура - это своего рода «педагогическая память» 
человечества, обращение к которой зависит от общих факторов - контекста эпохи и от част-
ных факторов - особенностей конкретной ситуации. Востребованность ценностей педагоги-
ческой культуры определяется различными факторами: запросами общества, уровнем разви-
тия системы образования, разработанностью педагогической теории и технологии, индиви-
дуальными особенностями педагогов и учащихся и др. Но педагог должен быть сориентиро-
ван в многообразном потоке психолого-педагогической информации, должен уметь пользо-
ваться рукописными, книжными, электронными носителями информации. Внедрение в 
учебный процесс учебных заведений электронно-вычислительной техники, компьютериза-
ция педагогического процесса, активное пополнение банка информационных данных по пе-
дагогике расширяют и обогащают информационную культуру, оптимизируя управленческую 
деятельность педагога. 
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Таким образом, формирование информационной культуры педагога, специалиста-
профессионала предполагает два аспекта: формирование и развитие умений и навыков ис-
пользовать в своей деятельности информационную технику и технологии; формирование и 
развитие умений и навыков использовать в своей деятельности профессионально-значимую 
информацию, позволяющую обеспечивать достижение целей, определяемых специфически-
ми условиями конкретной профессиональной деятельности. Несомненно реализация данных 
направлений окажет влияние на управленческую деятельность педагогов, профессионалов-
специалистов. 
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По данным ЮНЕСКО (2008г.) степень мотивационной готовности российских педаго-

гов к использованию новых информационных технологий составляет 72,7%, а практическую 
готовность к использованию новых информационных технологий показывают только 57,2% 
педагогов. В Поволжском округе прошли обучение по ИКТ 82,7% педагогов, 57% определя-
ют свои умения владения ИКТ как начальную степень, и только 18% педагогов определяют 
ИКТ-компетентность как достаточную для применения в образовательном процессе. 

Программное средство обучения - это такая компьютерная программа, в которой отра-
жается некоторая предметная область, в той или иной мере реализуется технология её изуче-
ния, обеспечивающая условия для осуществления различных видов учебной деятельности. 
Программное обеспечение, использующееся в обучении, можно разбить на несколько кате-
горий: тренировочные, наставнические, проблемного обучения, моделирующие, игровые. 

Среди выше перечисленных необходимо отметить моделирующие компьютерные про-
граммы (МКП) как наиболее функциональные в лабораторно практической (эксперимен-
тальной) деятельности студентов. Это обусловливается тем, что именно они в значительной 
степени решают проблему экспериментального изучения сложных объектов, когда проведе-
ние реальных экспериментов по тем или иным причинам затруднено или просто невозмож-
но. Нередко при организации учебных экспериментов имеют место естественные техниче-
ские сложности, не говоря уже о том, что данные реальных опытов являются весьма ограни-
ченными, часто количественные закономерности не используются, а опыты носят иллюстра-
тивный характер. Именно здесь приходит на помощь моделирующая компьютерная про-
грамма. При этом открывается возможность оперативного, опережающего изучения функ-
ционирования новых сложных образцов техники и передовых технологий ещё до поступле-
ния соответствующих образцов и процессов в учебные заведения. МКП позволяет избежать 
сложных, а иногда и просто недоступных измерений физической реальности. Такие про-
граммы, позволяющие моделировать эксперименты, воображаемые или реальные жизненные 
ситуации, используются для активизации поисковой деятельности обучаемых и в качестве 
самостоятельных программных средств, и в составе обучающих систем. Использование мо-
делирующих (имитационных) компьютерных программ может дать значительный педагоги-
ческий эффект, недостижимый с помощью других технических средств и типов обучающих 
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программ, так как она превосходит их по своим дидактическим возможностям. Кроме того, 
они могут быть широко использованы как средство повышения эффективности подготовки 
бакалавров. 

Поиск оптимальных путей обучения с использованием практически неограниченных 
возможностей компьютерной техники и компьютерных программ является важной задачей 
современной педагогики, психологии, методики обучения различным дисциплинам вузов-
ских программ. 

Анализ учебного процесса подготовки студентов, обучающихся по направлению «Тех-
нологическое образование» по профилю «Технология сервиса компьютерной и оргтехники», 
показал, что имеется целый ряд общепрофессиональных и специальных дисциплин («Элек-
тротехника», «Машиноведение», «Схемотехника», «Прикладная механика»), для которых 
при проведении лабораторно-практических занятий можно использовать МКП. В работе был 
проведен поиск и выработаны рекомендации по использованию данных программ в учебном 
процессе. В частности, при изучении дисциплины «Машиноведение» опробована и рекомен-
дована программа Festo fluidsim, предназначенная для моделирования и расчета пневматиче-
ских и гидравлических сетей и отдельных компонентов», при изучении дисциплины «Схемо-
техника» можно использовать программу SimLib4Visio, позволяющую моделировать и соз-
давать электронные схемы и др. 

Проделанная работа позволяет сделать вывод, что использование рассмотренных моде-
лирующих компьютерных программ на лабораторно-практических занятиях по профилю 
«Технология сервиса компьютерной и оргтехники» ведет к новому качественному уровню в 
подготовке бакалавров технологического образования. 

Особенно перспективно применение МКП в системе дистанционного образования, т.к. 
для этого вида образования лабораторное оборудование обычно недоступно. 
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Важнейшим требованием к системе российского образования является ориентация об-

разования не только на освоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на разви-
тие их личности, познавательных и созидательных способностей, способности к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

В связи с этим, в системе общего образования сегодня реализуется профильное обуче-
ние в старших классах, ориентированное на индивидуализацию обучения и социализацию 
обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда и взаимосвязанное с учрежде-
ниями начального, среднего и высшего профессионального образования. В сфере же профес-
сионального образования в настоящее время всё большую роль играют запросы развития 
экономики и социальной сферы, науки, техники, федерального и региональных рынков тру-
да. 

Решение этих задач в системе образования должно стать органичной составляющей пе-
дагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития.Одним 
из перспективных направлений развития личности обучающихся, их познавательных спо-
собностей, способности к успешной социализации в современном информационном общест-
ве, характеризующимся смещением акцента внимания и значимости с традиционных видов 
ресурсов (материальных, финансовых, энергетических и пр.) на информационные ресурсы, 
выступает использование в обучении наряду с традиционными учебными средствами и циф-
ровых образовательных ресурсов. Следует четко понимать, что цифровой образовательный 
ресурс является информационным ресурсом, который в свою очередь представляет собой 
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совокупность знаний, подготовленных людьми для социального использования в обществе и 
зафиксированных на материальных носителях. 

Под цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) понимается любая информация обра-
зовательного характера, сохраненная на цифровых носителях [2]. 

Взаимосвязь понятий «информационные ресурсы», «цифровые ресурсы» и «образова-
тельные ресурсы» можно охарактеризовать следующим образом: понятие «информационные 
ресурсы» шире как понятия «цифровые ресурсы» (информационный ресурс может быть 
представлен и в бумажном варианте), так и понятия «образовательные ресурсы» (не всякий 
информационный ресурс носит образовательный характер). 

Каковы же достоинства использования ЦОР в обучении? Отвечая на этот вопрос, нуж-
но отметить, что их применение на занятиях позволяет: объяснение нового материала осуще-
ствлять в более яркой и увлекательной форме, тем самым повышать мотивации к учению; 
учебный материал максимально визуализировать; существенно расширить возможности са-
мостоятельной работы (заглянуть в любой музей мира, провести лабораторный эксперимент 
и тут же проверить свои знания); увеличить время общения с учениками, что особенно важно 
в режиме дискуссии, а не монолога; сделать процесс обобщения знаний интересным; осуще-
ствлять быструю и всеобъемлющую проверку знаний сразу у всех обучающихся; расширить 
возможности работы над проектами на занятиях и во внеурочной деятельности, применяя 
Интернет; расширить возможности применить свои знания для использования их в нестан-
дартной ситуации [3]. 

Таким образом, активное использование преподавателем ЦОРов в значительной мере 
позволяет повысить качество образовательного процесса, заинтересованность обучающихся, 
а, следовательно, влечет за собой и повышение успеваемости, рост уровня профессионализ-
ма преподавателя. 

Наряду с этим, следует понимать, что использование ЦОРов в обучении может иметь и 
недостатки: применение чужих ЦОРов зачастую неэффективно, так как не учитываются осо-
бенности конкретной аудитории; присутствие возможности поломки аппаратуры; использо-
вание ЦОРа почти не дает возможностей преподавателю для изменения хода занятий в связи 
с непредвиденной ситуацией; излишняя насыщенность занятия ЦОРами отвлекает учащихся 
от конкретной поставленной задачи [3]. 

В связи с вышесказанным, необходимо в учебном процессе ЦОРы сочетать с традици-
онными средствами обучения. Кроме того, для достижения максимальной эффективности 
обучения при использовании готовых ЦОРов необходимо адаптировать их к конкретной 
группе учащихся. 

Сегодня огромное количество ЦОРов для информационной поддержки обучения мож-
но найти в сети Интернет. Причем доступность образовательных Интернет-ресурсов обеспе-
чена подключением всех школ России к сети Интернет в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование». 

В связи с этим, отметим, что в настоящее время существуют различные виды ЦОРов. 
Причем их настолько много, что единой классификации ЦОРов на сегодняшний день нет. 
Тем не менее, популярны классификации ЦОРов по следующим основаниям: по образова-
тельно-методическим функциям; по типу информации [1]. Действительно, виды ЦОРов 
весьма многообразны, поэтому подбор ЦОРа к какой-то конкретной учебной теме учебной 
дисциплины требует достаточного высокого уровня профессионализма преподавателя. 

Вместе с тем, грамотное использование ЦОРа способствует: приобретению опыта ре-
шения жизненных проблем на основе знаний и умений; развитию умений работы с информа-
цией (поиска, оценки, отбора и организации информации); формированию навыков исследо-
вательской деятельности (проведение реальных и виртуальных экспериментов); развитию 
навыков самостоятельного изучения материала; развитию навыков оценки результатов своей 
деятельности; развитию навыков умений принимать решения в нестандартной ситуации; 
формированию навыков работы в группе (координирование своих действий с действиями 
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других людей, проведение обсуждений); развитию толерантности (как поиска постоянных 
компромиссов и необходимость поиска общих решений). 

Иными словами, использование цифровых образовательных ресурсов в обучении спо-
собствует развитию личности обучающихся. 
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Бинарный урок как средство развития познавательного интереса 
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В 2011 году во всех школах Российской Федерации начал реализацию Федеральный го-

сударственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) [2]. 
Сегодня на стадии обсуждения и доработки находятся Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты среднего и общего образования. Главное сейчас - результат обуче-
ния. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся: личностным, мета-
предметным, предметным.  

Включение в учебный процесс метапредметного содержания образования выводит уче-
ника за пределы учебного предмета и приводит к установлению им личностно значимых свя-
зей с другими образовательными областями, определяющими целостность содержания его 
образования [1, с. 2].  

Задавая себе вопросы: как сделать так, чтобы на уроках математики каждый ученик мог 
овладеть познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями, как 
добиваться осознания учащимися единой научной картины мира, как совместить лирику и 
физику, я для себя выбрала такую форму урока, как бинарный урок.  

Темы нескольких уроков: «Пушкин и математика» (как сказки помогают нам решать 
уравнения); «Как математика влияет на здоровье»; «Викинги» (история и математика) 

К уроку готовится яркая, насыщенная, запоминающаяся презентация. 
Сущность бинарных уроков заключается в том, что создается многогранная связь меж-

ду отдельными дисциплинами школьного учебного процесса. Обращаясь к бинарности, как 
целостному восприятию учебного материала, мы увидели ряд преимуществ:  

1. Окружающий мир познается учащимися в многообразии и единстве, так от-
дельные предметы школьного цикла не дают представления о целостном явлении, дробя его 
на разрозненные фрагменты.  

2. Форма проведения бинарного урока увлекательна и нестандартна. Использова-
ние различных видов деятельности (групповая, аналитическая, творческая, исследователь-
ская) на уроке дает возможность учащимся поддерживать внимание на высоком уровне, что 
позволяет говорить о развивающем эффекте обучения. Бинарные уроки повышают потенци-
ал ребят, побуждают их к активному познанию мира, к осмыслению и нахождению причин-
но-следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. 
Данные уроки способствуют развитию речи, формируют умения сравнивать, обобщать и де-
лать выводы. 

3. Бинарные уроки дают возможность самореализовываться в творческом процес-
се учителю, способствуют раскрытию талантов учеников.  
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Одним из факторов социального развития личности является методика урочных и вне-
урочных занятий с детьми. Ее назначение - обеспечить активную познавательную деятель-
ность каждого ученика. Только в деятельности происходит перевод внешних ценностных 
ориентаций во внутренние детерминанты, т.е. установки ученика [3, с. 30]. 

Бинарный урок 5 класс «Как сказки помогают нам решать уравнения». 
Изучаемый учебный материал (решение уравнений) иллюстрируется сведениями из 

других предметов ( Список литературы), обеспечивая при этом синхронность обучения по 
пересекающимся темам нескольких предметов (математика - действия с обыкновенными и 
десятичными дробями, решение текстовых задач; Список литературы - знание текстов сказок 
Бажова, русский язык - умение определять лексическое значение слов), которые разделены 
по времени на месяцы, годы/ 

Пример задания: «И подает ему своими белыми рученьками старое бабки Лукерьи ре-
шето с ягодами. Тут тебе и земляника, тут тебе и княженика, и желтая морошка, и черная 
смородина с голубикой. Ну, всяких сортов ягода. Полнехонько решето. А сверх три перыш-
ка. Одно беленькое, одно черненькое, одно рыженькое, натуго синей ниточкой перевязаны» 

Решить задачу: Масса лукошка с ягодами составляет 3 кг. Княженики 2 части, земляни-
ки 4 части, желтой морошки 5 частей, черной смородины 1 часть, голубики 3 части. Сколько 
граммов ягод каждого вида оказалось в лукошке?» 

Объяснить значение слов: «Знатко, незнатко; ласкобай; на кривой аршин; из пору изой-
ти; кого доходя; сном дела не знать; почто; неминуче дело; одинова; оплести; сполоху наде-
лать; завидки; завидки взяли». 

Анализируя проведенные уроки, можно с уверенностью сказать, что форма бинарных 
уроков позволяет формировать универсальные учебные действия. 

Таким образом, соединение внешних влияний с внутренней работой мысли и души че-
рез мотивацию деятельности ученика становится фактором его социального развития [3, с. 
30]. 
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Познавательная деятельность - это всегда совершение ряда познавательных действий. 

Момент зарождения познавательной потребности однозначно возникает в ситуации дейст-
вия. Познавательные действия совершаются на всех этапах познания, начиная с непосредст-
венного восприятия конкретной действительности и заканчивая теоретическим освоением 
этой действительности. [4, с.295] 
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Процесс учебного познания связан как с совершением внутренних (мыслительных) 
действий (анализ, синтез, сопоставление, обобщение и т.д.), так и с совершением внешних, 
практических действий. Познавательная деятельность в целом складывается из логически 
последовательных, внутренне взаимосвязанных действий, в ней проявляются все необходи-
мые этапы познания: от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике. 

Приоритетное место среди ключевых компетентностей, обозначенных федеральной 
стратегией модернизации образования, отведено компетентности в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности. Личностно-осмысленный опыт успешного осуществления 
учебно-познавательной деятельности можно определить как учебно-
познавательную компетентность учащегося. [1, с.93] 

Познавательным потенциалом школьников не только возможно, но и необходимо 
управлять. Это серьезная задача, требующая от педагогов постоянного поиска объектов и 
методов раскрытия потенциала учащихся, осуществления осознанной, мотивированной по-
знавательной деятельности.  

В системе управления познавательным потенциалом учитель выполняет роль управ-
ленца. Учащиеся, в свою очередь, являются субъектами управленческой деятельности.  

В качестве объекта выступает сама учебно-познавательная деятельность: умения и тех-
ники, повышающие ее эффективность; ценности познания, учения, общие принципы гносео-
логии как теории познания, категориальный строй науки в целом; общенаучные принципы, 
подходы к отражению реальной действительности; методы научного исследования. [2, с.90]  

Традиционно главными способами развития данной компетенции называются проект-
ная и исследовательская работа учащихся. Следует отметить несколько важных проблемных 
точек в реальном воплощении проектного и исследовательского методов: формализм со сто-
роны как учащихся, так и учителей: преследование иных целей, нежели развитие учебно-
познавательной компетенции (например, портфолио, участие в конкурсах, повышение итого-
вых оценок, зачетов и т.д.); отсутствие массовой вовлеченности: часто проектная деятель-
ность предлагается учителями только мотивированным детям; малая степень самостоятель-
ности при выполнении проектных и исследовательских работ, примитивные «шаблоны» ис-
следований. 

После изучения выборки из более 100 проектных работ учащихся нескольких школ, 
появилась возможность обозначить главные причины появления этих проблем. 

1. Темы проектов и исследований, как правило, выбираются учащимися не само-
стоятельно, предлагаются учителем в качестве развития текущего изучаемого раздела.  

2. Навыки проведения качественных проектных и исследовательских работ 
сформированы слабо. 

3. Отсутствует или слабо выражена внутренняя мотивация учащихся на разработ-
ку проектов. 

Исходя из этого, можно предположить, что успешное управление познавательным по-
тенциалом учащихся может быть осуществлено при наличии личностно-значимой мотива-
ции учащихся на разработку проекта, нахождение объекта исследования (области реального 
мира), который был бы интересен большинству учащихся в классе (группе). Проведение ис-
следования (разработка проекта), отвечающего данным критериям, могло бы стать отправ-
ной точкой и стандартом для дальнейшего управления развитием познавательного потенциа-
ла, проведения других исследований. По словам Г.П.Щедровицкого «Компетенция - опыт 
успешного проекта».  

Противоречие, возникающее между живым интересом к объекту исследования, силь-
ной мотивацией к его познанию, с одной стороны, и недостаточностью средств, навыков, 
умений для самостоятельной реализации этого интереса, с другой стороны, является, на наш 
взгляд, основой успешного развития познавательного потенциала учащихся. 

В качестве объекта исследования, обладающего вышеописанными качествами, можно 
предложить создание компьютерных игр (предметная область информатика и программиро-
вание). По результатам опроса всех возрастных групп учащихся (от 8 до 18 лет) 100% детей 
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играют в компьютерные игры, внутреннее устройство игр вызывает устойчивый интерес, де-
ти хотели бы создать собственную игру (но не знают как). Таким образом, для создания ком-
пьютерных игр налицо наличие указанного противоречия. 

Уникальность данного класса задач, помимо высокой внутренней мотивации на резуль-
тат, заключается в том, что учащиеся детально знакомы с требованиями к конечному про-
дукту, могут в каждый момент разработки проекта предположить результат следующего эта-
па. Это связано с их предыдущим опытом знакомства с компьютерными играми в качестве 
потребителей. 

Налицо признаки эвристического задания, согласно А.В.Хуторскому [3, с.20]: цель - 
создание учеником личного образовательного продукта; открытость, т.е. отсутствие заранее 
известного результата (каждый учащийся делает собственную уникальную игру); опора на 
творческий потенциал ученика, обеспечение развития его творческих и познавательных спо-
собностей; наличие актуальной для решения проблемы, противоречия или потребности, ка-
сающейся ученика и принадлежащей заданной предметной (метапредметной) области; соче-
тание универсальной предметной основы и уникального его рассмотрения учеником.  

Роль учителя-управленца в процессе создания игры заключается в следующем: опреде-
ление общего типа игры, рамок создания проектов (универсальной основы); обеспечение 
системы связей между этапами разработки проектов и разделами учебного курса (в данном 
случае алгоритмизации и программирования); обеспечение многовариантности решения, 
предотвращение репродуцирования игры-прототипа (открытость); проведение дискуссий о 
реализации промежуточных этапов разработки игр, обмен опытом; предоставление средств 
разработки, затребованных учащимися для реализации промежуточных этапов создания игр 
(обучение применению программных конструкций); индивидуальное и групповое дидакти-
ческое сопровождение разработки определенных этапов игры, предложение путей реализа-
ции идеи. 

В данном случае учитель - не урокодатель, а консультант, организатор и координатор 
исследовательской, эвристической учебно-познавательной деятельности обучаемых. Он соз-
дает условия для самостоятельной умственной деятельности учащихся и всяче-
ски поддерживает их инициативу. В свою очередь, учащиеся становятся полноценными «со-
участниками», субъектами процесса обучения, разделяя с учителем ответственность за про-
цесс и результаты обучения. 

Для примера рассмотрим первый этап создания собственной компьютерной игры, еще 
не относящийся непосредственно к программированию. Условно он называется «анализ-
синтез».  

Учащимся предлагается найти в Интернете и проанализировать несложную Flash-игру. 
Учитель объясняет принципы анализа (с точки зрения информатики - принципы декомпози-
ции) и определяет примерный результат (форму отчета). 

Допустим, учащийся хочет взять за основу стандартную «стрелялку» от третьего лица. 
В верхней части экрана множество вражеских летающих тарелок (они движутся вправо-
влево с разной скоростью), в нижней - космический корабль, управляемый пользователем с 
помощью мыши и клавиатуры. Фоном служит звездное небо, с постоянной скоростью дви-
жущееся сверху вниз. Летающие тарелки стреляют в корабль, он - в них. Цель игры - сбить 
все тарелки, тогда игра прекращается (победа). Если в корабль трижды попали вражеские 
снаряды, игра также прекращается (поражение). В углу экрана ведется счет игры, и выводят-
ся прочие сообщения для пользователя.  

Учащийся выявляет объекты игры и классифицирует их в соответствии с заданной 
формой отчета: летающие тарелки (враги), корабль (герой), ракеты (снаряды героя), бомбы 
(снаряды врагов), вспышки (индикаторы попаданий). Анализирует принципы их движения. 
Определяет фон и принцип его движения, а также второстепенные (пассивные, фоновые) 
объекты: кометы, метеориты, осколки. Выясняет необходимые и достаточные условия для 
событий: область попаданий, количество попаданий для победы. Визуально определяет час-
тоту выстрелов и скорость полета снарядов для комфортной игры.  
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Результаты анализа излагаются в текстовой форме и затем структурируются в виде таб-
лиц и схематических диаграмм. 

Вторая часть этапа - творческая. Необходимо, не сильно усложняя принцип игры, при-
думать свой сюжет. Например, такой: пользователь играет за Карлсона, который летает над 
городом и кидается тортами в полицейских. Они, в свою очередь, пытаются сбить его c по-
мощью самонаводящихся ракет. Соответственно, по сравнению с первоначальной игрой ге-
рой и противники поменялись местами: герой теперь наверху; фон - городской пейзаж (для 
простоты панорамировать его не будем). Объектами игры становятся: Карлсон, полицейские, 
торты, ракеты, индикаторы попаданий. Фоновые движущиеся объекты: птицы, облака и т.д.  

Следует подчеркнуть, что раньше учащиеся видели десятки подобных игр, но рассмат-
ривали их как цельный, неделимый объект. Правила декомпозиции и композиции, данные им 
как средство, дают возможность увидеть составные части игры (и всех подобных игр!), раз-
ложить их на простые составные части, достаточно легкие для дальнейшей реализации. Ин-
тересный и сложный объект реального мира представляется как совокупность простых, по-
знаваемых.  Самостоятельно составленная по итогам анализа модель служит отправной точ-
кой, шаблоном, для строгого описания собственной, пока аморфной идеи игры. 

Данная деятельность, таким образом, при максимальной самостоятельности учащегося, 
направлена на приобретение и развитие следующих общеучебных умений как деятельной 
составляющей учебно-познавательной компетенции учащихся [2, с.83]: учебно-
управленческие умения (в части планирования и организации собственного проекта); учеб-
но-информационные умения (в части умения работать с реальными объектами как источни-
ками информации); учебно-логические умения (анализ, синтез, обобщение и классификация, 
определение понятий и т.д.). 

Указанные общеучебные умения являются результатом реализации познавательного 
потенциала учащихся и соответствуют требованиям ФГОС к личностным, предметным и ме-
тапредметным результатам обучения. 
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Применение информационных технологий в процессе обучения дает возможность ак-

тивизировать познавательную и мыслительную деятельность учащихся, позволяет не только 
изменить формы и методы учебной работы, но и помогает управлять развитием познаватель-
ного потенциала.  

Познавательная потребность - это, прежде всего, потребность в новой информации, ко-
торая может выступать в самых различных формах: в новом стимуле (цвет предмета, форма, 
неожиданный резкий звук), в новом знании о предмете (его назначение, устройство и т.д.), 
новой системе представлений о мире (научные знания, наука в целом).  

В зависимости от способов удовлетворения познавательной потребности различают 
уровни ее развития. Поиск путей и средств повышения эффективности формирования и 
дальнейшего развития познавательного интереса у младших школьников показывает, что на-
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ряду с традиционными способами высокий результат дает применение информационных 
технологий, в частности компьютерная поддержка процесса обучения: информационные 
технологии дополняют содержание и методику изучения материала, который увеличивает 
возможность обогащения и систематизации чувственного опыта учащихся, особенно в тех 
случаях, когда в реальной учебной ситуации это восприятие невозможно или затруднитель-
но; информационные технологии обеспечивают условия для индивидуального процесса обу-
чения, как учащихся, испытывающих трудности в обучении, так и для успешных учеников 
(пример: в каждой теме предлагаются задания разного уровня сложности); уровень нагляд-
ности значительно выше, чем в учебниках на печатной основе и более высокого уровня, так 
как она реализуется с помощью видеофрагментов, анимации, звукового сопровождения. 

Кроме того, информационные технологии обеспечивают создание учителем благопо-
лучного интеллектуального фона обучения, особенно необходимого для хорошо успевающих 
учащихся. 

Одним из самых удобных инструментов для управления развитием познавательного 
потенциала обучающихся можно назвать интегрированную творческую рабочую среду Пер-
волого. Программирование на Лого используется для построения компьютерных моделей, 
мультимедийных презентаций и компьютерных экспериментов. Современные версии Лого-
программ, такие как ЛогоМиры или ПервоЛого включают в себя, кроме языка программиро-
вания Лого, средства работы с текстами, графикой, мультипликацией, звуками. Лого-среды 
проектируются так, чтобы с ними могли работать как совершенно неопытные ученики, так и 
ребята, разрабатывающие сложные проекты. С Лого так или иначе знаком практически лю-
бой педагог, использующий компьютер в школе. Работа в среде ПервоЛого позволяет осу-
ществлять интегрированный подход к обучению, то есть объединить на одном уроке различ-
ные школьные дисциплины: математику, окружающий мир, чтение, рисование. Запуская 
ПервоЛого, школьники открывают альбом, в котором можно рисовать, создавать мульт-
фильмы, управлять «черепашками» - главным инструментом ПервоЛого. Занятия с помощью 
данной творческой среды представляют собой увлекательную игру, которая, обучает рабо-
тать с графикой, текстовым редактором, элементарной мультипликацией. Занятия развивают 
познавательные способности учащихся, логическое и творческое мышление. Важный аспект 
работы с творческой средой ПервоЛого - её предметно-практическая направленность, что 
отвечает требованиям организации учебного процесса в школе.  

На уроках математики при помощи компьютера и среды Лого можно решить проблему 
дефицита подвижной наглядности, когда дети под руководством учителя на экране монитора 
сравнивают способом наложения геометрические фигуры, анализируют взаимоотношения 
множеств, решают задачи на движение.  

Изучение окружающего мира предполагает не только изучение материалов учебника и 
рабочей тетради, но и проведение опытов с помощью цифровых измерительных приборов, 
электронного микроскопа, фотоаппарата и видеокамеры. Наблюдения и опыты фиксируются, 
их результаты обобщаются и представляются в виде мини-проектов в среде Лого.  

Важно научиться ориентироваться в бурном потоке информации, выделять главное, 
обобщать, делать выводы. Практика показала, что при условии систематического использо-
вания в учебном процессе информационных технологий в сочетании с традиционными мето-
дами обучения, эффективность работы по развитию познавательного потенциала детей 
школьного возраста значительно повышается.  

Об эффективности говорят следующие позитивные факторы: у учащихся повышается 
мотивация к работе на уроке за счет привлекательности компьютера и мультимедийных эф-
фектов (движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание детей); полученные 
знания остаются в памяти на более долгий срок и легче восстанавливаются для применения 
на практике после краткого повторения; дети лучше воспринимают изучаемый материал за 
счет того, что полученный, с помощью информационных технологий, образный тип инфор-
мации наиболее близок и понятен школьникам. 
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Эффективность процесса обучения определяется многими факторами. Наша задача, как 
преподавателей, прежде всего, воспитать активно мыслящую личность, с устойчивыми учеб-
ными интересами, способную адекватно действовать в ситуации выбора на уроках. Решение 
этой задачи во многом зависит от нашего умения управлять процессом формирования знаний 
учащихся, развитием их познавательного потенциала. 
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Наше время требует не простой передачи знаний от учителя к ученику, а овладения 

учеником под руководством учителя умением учиться. И в связи с этим одна из задач, стоя-
щих перед современным педагогом - это задача эффективного управления познавательной 
деятельностью учащихся.  

Педагогами НОУ ЧГЭШ «Самсон» накоплен большой опыт в решении этой задачи, но 
технический прогресс дает нам в руки еще один инструмент для ее решения - это ИКТ. Сре-
ди всех средств ИКТ, применяемых в образовательном процессе, наибольшей популярно-
стью пользуются мультимедийные презентации, создаваемые в программе Рower Рoint. В 
данной статье мы поделимся опытом использования таких презентаций на уроках в началь-
ной школе.  

Для начала ответим на вопрос: Что такое презентация? Почему именно презентация? 
«Презентация» - в переводе с английского языка означает «представление». Мультимедий-
ные презентации - это удобный и эффектный способ представления информации с помощью 
компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, 
которые наиболее долго удерживают внимание ребенка.  

Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) по-
зволяют достичь гораздо большего эффекта. Психологи отмечают, что человек запоминает 
20% услышанного, 30% увиденного и более 50% того, что он видит и слышит одновременно. 
Таким образом, облегчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью яр-
ких образов - это основа любой мультимедийной презентации. 

Мультимедийная презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоно-
вать учебный материал исходя их особенностей конкретного предмета, класса, темы, что по-
зволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного результата. 

В отличие от других средств ИКТ презентация может использоваться учителем на уро-
ках любого типа. Необходимо только четко определить место и роль презентации на кон-
кретном уроке.  

Известно, что 1 класс - один из самых сложных периодов жизни и учителя, и ученика. 
Вчерашние дошколята с трудом готовят к уроку даже самые необходимые принадлежности, 
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а уж сколько времени пройдет, пока они научатся находить в учебнике нужное задание или 
нужную строчку в тетради! Опытные учителя знают, что на уроках письма в 1 классе много 
сил и времени уходит на то, чтобы проверить, все ли дети правильно нашли строчку для ра-
боты. Приходится несколько раз за урок проверять, где пишут дети. За это время кто-то 
опять потеряет нужное место, а кто-то уже забудет, что надо делать… Мультимедийный 
проектор, проецирующий изображение страницы прописи на белую доску с помощью про-
граммы Рower Рoint, способен решить эти проблемы. Так, скопировав страницу учебника или 
тетради в слайд презентации, мы поможем нашим первоклассникам правильно выполнить 
задание, избежав традиционных вопросов: «А где писать?», «А буквы печатные или пись-
менные?», «А какая буква следующая?»… 

Использование слайда с видом страницы учебника или тетради не только экономит си-
лы и время, но и способствует формированию универсальных учебных действий: малыши 
уже с первых уроков учатся действовать по образцу, контролировать свои действия, сравни-
вая с образцом на экране.  

Одним из важнейших факторов, помогающим учителю настроить учащихся на урок, на 
познание, на изучение нового является наличие у учащихся учебной мотивации. Хорошо, 
если она уже сформирована. А если нет? Как сделать так, чтобы любой ребенок с самого на-
чала урока захотел работать, изучать то, что предлагает в данный момент учебная програм-
ма? На помощь снова могут прийти специально созданные слайды мультимедийной презен-
тации. Так, на уроке окружающего мира при изучении темы «Осенние изменения в жизни 
растений» был создан слайд: на фоне зеленого листа растения появляются и исчезают жел-
тые, красные и зеленые овалы. Движущиеся яркие элементы привлекают внимание, хочется 
узнать, какое отношение они имеют к листу растения. Учителем вместе с учениками форму-
лируется название слайда: «Тайны зеленого листа». Ребята с увлечением готовы изучать 
причины этой загадки, а это и есть задача урока - познакомить учащихся с осенними измене-
ниями в жизни растений, пробудить желание разобраться в причинно-следственных связях 
явлений.  

Быстро и эффективно провести повторение изученного материала помогает игра «Тре-
тий лишний», которая может проводиться как на любых уроках, все зависит от задачи, кото-
рую ставит учитель. 

Многолетняя практика использования ИКТ на уроках в начальной школе доказала, что 
мультимедийная презентация - многогранный помощник педагога, так как она способствует 
формированию универсальных учебных действий: умений планировать и контролировать 
свои действия, умению наблюдать, сравнивать, выделять главное, обобщать и делать выво-
ды. Презентация помогает школьникам составить яркий, эмоциональный и научный образ 
представлений о мире, а учителю - управлять формированием и развитием познавательной 
деятельности школьников. 
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Современные тенденции развития общества требуют от системы образования, в том 

числе в общеобразовательной школе, подготовки учащихся обладающих значительным по-
знавательным потенциалом. Сегодня условия успешного существования человека определя-
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ются не только объемом знаний, умений и навыков, полученных при обучении, но и способ-
ностью человека (индивида) к самообучению и саморазвитию, применению полученных зна-
ний при решении конкретных прикладных задач [2]. Очевидно, что учить этому следует еще 
со школы, развивая таким образом и познавательный потенциал. Важно предложить уча-
щимся такой вид деятельности, которая будет максимально активизировать их творческий 
потенциал, знания по различным дисциплинам, полученные в процессе обучения, жизнен-
ный опыт. 

Под познавательным потенциалом мы будем понимать совокупность качеств человека, 
определяющих его возможности по приобретению и применению знаний [1, 3] В частности, 
познавательный потенциал включает в себя умение развивать свои интеллектуальные спо-
собности; способность адекватно действовать в ситуации выбора в учебной и внеучебной 
деятельности; умение (переносить) использовать ранее полученные знания и умения в новой 
ситуации, в том числе нестандартной. 

Также одной из важнейших сторон познавательного потенциала и процесса познания в 
целом является развитие мышления, в том числе алгоритмического. Алгоритмически мыс-
лить значит уметь решать задачи различного характера, с составлением плана действий для 
достижения желаемого результата. Очевидно, что развитие алгоритмического мышления 
наиболее эффективно можно организовать при изучении точных дисциплин, таких как мате-
матика, информатика, физика, а также в рамках дополнительного образования [2]. 

Сегодня общеобразовательная школа, в том числе и наша, предоставляет разнообраз-
ные направления дополнительной подготовки. Все они, несмотря на их разнообразие, на-
правлены, прежде всего, на обучение, воспитание и развитие учащихся в соответствии с их 
познавательными интересами. Одним из таких направлений является робототехника. Данное 
направление включает в себя подготовку в области конструирования (сборка роботов, меха-
низмов), в области информационных технологий (разработка алгоритма, запись программы) 
а также навыки проектной деятельности (робот в сущности -технический проект). В нашей 
школе занятия робототехникой строятся на базе конструктора Лего и состоят из двух моду-
лей: учебной и внеучебной деятельности. 

В рамках учебной деятельности учащиеся (мальчики) 5, 6 классов изучают основы кон-
струирования на уроках труда. Во время этих занятий ребята изучают как устроены простые 
механизмы на основе моделей, собранных по готовому алгоритму. Задачей таких уроков яв-
ляется возможность учащихся самостоятельно разобраться с некоторыми законами физики, 
механики, изучив процесс имперически. Изучив работу простых механизмов, ученики полу-
чают возможность собирать более сложные, составные устройства, используя полученные 
ранее навыки и сформированное воображение. Особенностью таких занятий становиться та-
кой факт, что ребята учатся решать задачи, с которыми они ни разу раньше не сталкивались, 
именно это определяет необходимость использовать совокупность знаний, умений и навы-
ков, полученных на смежных предметах. Занятия, проводимые в игровой форме, разнообра-
зие задач и естественный интерес школьников к исследованиям позволяют мотивировать 
учащихся к подобной деятельности. 

Внеучебная деятельность - занятия робототехникой, на которых учащиеся конструиру-
ют и программируют автономные устройства. Основное направление нашей деятельности - 
спортивная робототехника. Т.е. создание роботов для участия в соревнованиях различного 
уровня. Создание робота можно разделить на 3 основных этапа: - проектирование: на этом 
этапе ставятся цели, определятся задачи, составляются алгоритмы действий, разрабатывают-
ся возможные способы решения проблемы.- конструирование: используя навыки, получен-
ные на уроках, создается конструкция, способная выполнить поставленные задачи. - про-
граммирование: составление программы для конкретной физической модели. 

Все этапы требуют от учащегося умение мыслить точно, формально, структурировано, 
разбивать основную задачу на подзадачи. В процессе создания робота учащиеся получают 
навыки командной работы, учатся ставить задачи, оценивать полученный результат. Как 
учителю информатики, наибольший интерес для меня представляет этап программирования. 
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Кроме того этот этап, на мой взгляд, наиболее эффективно позволяет развивать алгоритми-
ческий стиль мышления. Алгоритмы, составленные на этапе проектирования и записанные в 
виде блок- схемы или на естественном языке необходимо формализовать и записать на языке 
программирования, поддерживаемом микроконтроллером Лего (NXT, RCX). 

На мой взгляд, основные преимущества программирования роботов заключаются в 
следующем: программирование физического исполнителя дает большую наглядность испол-
няемого алгоритма, повышает мотивацию; при составлении алгоритма необходимо учиты-
вать внешние факторы, влияющие на поведение исполнителя - физические параметры робо-
та, трение, массу, заряд батареи и т.п., что формирует важный навык системного подхода к 
решению задачи; исполнитель, созданный на основе микроконтроллера Лего поддерживает 
множество языков программирования, в том числе графических. Учащиеся, начиная про-
граммировать на графическом языке (Robolab, NXT-G) затем переходят на текстовые 
(RobotC), что позволяет более эффективно осваивать программирование на других языках, в 
том числе, изучаемых в рамках школьной программы информатики; участие в состязаниях 
различного уровня позволяет объективно оценивать свою деятельность, обмениваться опы-
том с ребятами из других городов, стран; использование конструктора, как основы для соз-
дания роботов, позволяет создавать механизмы различной сложности, не используя инстру-
менты и расходные материалы. 

Благодаря всему вышеперечисленному данный вид деятельности используется во мно-
гих странах мира для обучения школьников основам конструирования, программирования, 
привития им навыков исследовательской работы. Робототехника - современное, популярное 
направление деятельности, являющееся симбиозом многих точных наук, таких как матема-
тика, информатика, физика, кибернетика.  

Занятие робототехникой повышает мотивацию к изучению точных дисциплин, способ-
ствует развитию творческих способностей, формирует умение мыслить системно. Решение 
прикладных задач позволяет применить на практике знания, полученные по целому ряду 
предметов.  
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речь - выступают как важнейшие компоненты любой человеческой деятельности. Для того, 
чтобы удовлетворить свои потребности, общаться, играть, учиться и трудиться, человек 
должен воспринимать мир, обращать внимание на те или иные моменты или компоненты 
деятельности, представлять то, что ему нужно делать, запоминать, обдумывать, высказывать 
суждения. Поэтому, без участия познавательных процессов человеческая деятельность не-
возможна, они выступают как ее неотъемлемые внутренние моменты. Они развиваются в 
деятельности, и сами представляют собой особые виды деятельности. 
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Исходя из того, что познавательный интерес как устойчивая черта личности определяет 
ее активность в учении. Следует отметить, что являясь интересом слабым, ситуативным, 
подверженным случайностям, аморфный интерес в структуре личности подростков экспери-
ментального класса не представляет ощутимой ценности, не способствует целенаправленно-
му, активному включению в учебный процесс. 

Так как 21 век называют веком информационной цивилизации, то любой учитель, в том 
числе и учитель физики, должен формировать информационно- коммуникативную компе-
тенцию, а значит, надо учить ребят умению получать информацию из различных источников, 
и из электронных тоже.  

Использование компьютерных технологий на уроках физики. Применение новых 
информационных и телекоммуникационных технологий в школьном физическом образова-
нии обсуждается широко и на методических советах различного уровня и на страницах всех 
методических журналов и газет. При этом каждому учителю, безусловно, понятно, что это 
требование сегодняшнего дня. Но всё равно есть сомнения или неуверенность. Поэтому я 
хочу рассказать о нашем опыте использования новых информационных технологий в учеб-
но-воспитательном процессе, чтобы тем самым, в первую очередь, показать преимущества 
данной методики работы и помочь вам преодолеть боязнь внедрения новых технологий в 
практику своей работы. [3c,. 90] 

Достижение высокой эффективности учебного процесса - нелёгкая задача для каждого 
школьного преподавателя. Успешное решение этой задачи определяет уровень его мастерст-
ва. Не всегда достаточно заинтересовать учащихся содержанием предмета. Необходимо соз-
дать такие условия, при которых полноценное усвоение основ научных знаний было бы дос-
тупно каждому ребенку, способствовало развитию когнитивных функций мозга, опиралось 
на все психические качества, участвующие в обучении, поддавалось контролю со стороны 
учителя. Для преподавателей школьных предметов естественнонаучного цикла эта задача 
усложняется тем, что нужно добиваться глубокого понимания учащимися законов и процес-
сов, изучаемых в рамках общепринятой учебной программы. В этом случае использование 
технических средств, таких, как компьютер, видеомагнитофон, DVD -плеер, может быть 
весьма эффективным. 

Развитие новых информационных технологий и приход их в школу существенно рас-
ширяет возможности учителя в преподавании предмета, позволяет проникнуть глубже в суть 
рассматриваемых явлений. 

Персональный компьютер превратился в эпоху Интернета из средства производства 
информации в средство доступа к ней. И его использование в образовании просто провоци-
рует учителя и ученика на творчество и новаторство, даёт возможность перейти к более эф-
фективным формам обучения. 

Вряд ли кто-то из нас сейчас может с полной уверенностью заявлять, что совсем не ис-
пользует компьютер в своей преподавательской деятельности. В той или иной мере, мы все 
прибегаем к его помощи. И мы не откроем секрета, что даже если совсем минимизировать 
применение компьютера на уроке, тем не менее, он очень сильно своим приходом в нашу 
жизнь, облегчил нам работу. Но учитель - всегда творческая личность, и, получив новое 
средство обучения, как правило, стремится использовать это средство как можно более пол-
но, как можно более эффективно. Итак, поставим перед собой вопрос: как, и в каком объёме, 
может быть использован компьютер на уроке физике? 

Сначала просто перечислим возможные на сегодня (т.е. реально используемые учите-
лями) направления внедрения информационных технологий в практическую деятельность 
учителя обычной образовательной школы: [6,c. 78] опираясь только на домашний ПК учите-
ля; реализуя возможности автоматизированного рабочего места учителя в кабинете физики 
или специализированном классе школы; через проведение занятий в компьютерном классе 
школы; используя домашние ПК учащихся; 

С чего же начинать? Наверное, с самого простого и лишь постепенно расширять круг 
видов деятельности сначала самого учителя, а затем и учащихся вместе с учителем. Не надо 
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пытаться сразу охватить все виды деятельности на уроке, изменить полностью учебный про-
цесс в угоду внедрения новых педагогических технологий. Это будет крайне сложно, да и не 
принесёт желаемого результата. 

Таким образом, применение информационных технологий позволяет индивидуализи-
ровать учебный процесс за счет предоставления возможности учащимся как углубленно изу-
чать предмет, так и отрабатывать элементарные навыки и умения. В современной школе, 
осуществляющей массовое обучение, учитель вынужден работать одновременно с 25 уча-
щимися, обладающими неодинаковым развитием, знаниями и умениями, темпом познания и 
другими индивидуальными качествами. Компьютер позволяет каждому учащемуся работать 
самостоятельно, уровень обученности слабых школьников при этом поднимается; не оказы-
ваются запущенными и сильные ученики. Вторая возможность, которую появляется при ис-
пользовании информационных технологий - развитие самостоятельности учащихся. Ученик 
решает те или иные задачи самостоятельно, осознанно (не копируя решения на доске или у 
товарища), при этом повышается его интерес к предмету, уверенность в том, что он может 
усвоить предмет. 

Третья возможность - использование компьютера для освобождения учащихся от ру-
тинных операций при решении задач или выполнении лабораторных работ (вычислений, пе-
ревода величин в одну систему единиц и т. п.). 

Четвертая возможность - моделирование на компьютере некоторых физических про-
цессов и явлений, например свободного падения тел, поведение газа при изменении давле-
ния, температуры и т. д. Такие модели помогают глубже осознать физическую сущность яв-
ления. [2,c. 90] 

Информационные технологии повышают информативность урока, эффективность обу-
чения, придают уроку динамизм и выразительность.Известно, что в среднем с помощью ор-
ганов слуха усваивается лишь 15% информации, с помощью органов зрения 25%. А если 
воздействовать на органы восприятия комбинированно, усвоенными окажутся около 65% 
информации. 
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формирования учебно-познавательных компетенций и творческих способностей на 
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В связи с модернизацией образования и переходе на ФГОС второго поколения к обра-

зовательному процессу в школе предъявляются новые требования, которые явно демонстри-
руют иной подход к организации обучения.  

Во-первых, в нем отражаются современные технологии обучения с внедрением новых 
методов и средств, к которым относятся электронные образовательные ресурсы. 
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Во-вторых, в основе такой организации лежат интерактивные методы обучения, к ко-
торым относятся: работа в группах, ролевые игры, игровые упражнения, разработка проекта 
(возможно конкурсного проекта), создание и обсуждение сюжетных рисунков, презентация с 
использованием различных вспомогательных средств (в том числе компьютеров), видеома-
териалы и другое.  

Все перечисленные интерактивные методы реализуются посредством самостоятельной 
или коллективной деятельности учащихся, в ходе которой у учащихся: повышается познава-
тельная активность, а, следовательно, формируются учебно-познавательные компетенции; 
формируются творческие способности; повышается интерес к предмету. 

Рассмотрим некоторые электронные образовательные ресурсы, применяемые при реа-
лизации интерактивных методов обучения информатике в начальной школе, а также позво-
ляющие формировать и развивать творческие способности и учебно-познавательные компе-
тенции. Отметим, что изначально данные ресурсы создаются учителем, а впоследствии и са-
мими учениками. 

1. Электронные компьютерные пособия. К подобным электронным ресурсам 
относятся: 

a) Пособия, реализованные на основе образно-смысловой модели (опорных сиг-
налов по теме).  

b) Пособия, включающие электронные ребусы.  
Создаются и применяются в целях пропедевтики изучения новых понятий, формирова-

ния мыслительных процессов младших школьников и решения проблемных ситуаций, а так-
же для раскрытия творческих способностей таких, как: гибкость мышления и творческое во-
ображение. 

c) Пособия, содержащие электронные информационные омонимы. 
2. Видеоматериал к видеопеременам. Видеоперемены являются не только сред-

ством обеспечения визуализации учебно-воспитательного процесса, но и средством обуче-
ния и познания. Во время перемены учащиеся не только готовятся к уроку, но и невольно 
обращают внимание на демонстрируемый видеофильм, в котором представлена учебная ин-
формация. Таким образом, возникает возможность опосредованного влияния на сознание ре-
бенка с целью актуализации знаний по ранее изученным темам курса информатики в началь-
ной школе. В дальнейшем при самостоятельном создании учащимися подобного видеомате-
риала происходит процесс анализа изученного ранее учебного материала, выявления в нем 
существенных элементов, планирование последовательности кадров и их смены, а также 
формирование творческой способности применить навыки, сформированные при решении 
одной задачи к решению другой. 

3. Электронная конкурсная площадка. Во-первых, работа, созданная учащимся 
на конкурс, это, прежде всего индивидуальный или коллективный проект, в ходе которого 
реализуются все этапы проектной деятельности и формируются учебно-познавательные 
компетенции: от умения ставить цель и реализации ее достижения (планирование, поиск ин-
формации, анализ, рефлексия, самооценка своей деятельности) до публичной презентации.  

Во-вторых, любой конкурс формирует мотивацию творческой деятельности учащихся, 
к которой относится генерирование идей, творческое воображение и способность выбирать 
одну из альтернатив решения проблемы до её проверки. 

В-третьих, конкурс создает условия для мотивированного изучения информатики и 
других дисциплин, входящих в состав учебного плана. Это связано, прежде всего, с требова-
ниями к конкурсным работам, в которых учащимся следует проявить межпредметные ком-
петенции. 

Электронная конкурсная площадка обеспечивает вариативность конкурсов и откры-
тость конкурсных материалов, представленных в сети Интернет, которая позволит осущест-
вить не только экспертную оценку преподавателями-предметниками, но и общедоступность 
голосования посетителями площадки - друзьями, родителями, одноклассниками, что способ-
ствует наибольшей объективности. 
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Примером данной площадки может являться конкурсная площадка Педагогического 
колледжа № 14, расположенная по адресу: http://konkurs.puchkova.net 

Все вышеописанные образовательные ресурсы позволяют на практике реализовать 
подходы к визуализации учебного процесса, под которой понимается способность сознания 
«видеть» и познавать предметы в образах. [2, с.27-29]. Данная технология является одной из 
эффективных технологий современного обучения, поскольку графический образ конкретно-
го понятия учебного материала по информатике позволяет не только повысить степень ус-
воения учебного материала и структурировать большой объем текста, но и дает возможность 
его многократного применения и изменения в зависимости от учебной ситуации, а также бы-
строго тиражирования и передачи средствами Интернет-ресурсов.[3, с.66-70] 

Итак, мы можем сделать вывод, что пособия созданные учителем или учениками с по-
мощью информационных технологий способствуют визуализации учебного процесса, что 
обеспечивает наилучшее восприятие учебной информации, формируют познавательные ком-
петенции учащихся начальной школы на уроках информатики, раскрывают творческие спо-
собности учеников через деятельностный характер обучения и ведут к результативности 
учебно-воспитательного процесса.  
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Образовательные эффекты системы информационно-технологического оснаще-
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Культурная грамотность, развитие эстетического и художественного вкуса, идентифи-

кация себя, своего народа, своей культуры в огромном поликультурном мире, а также ин-
формационно-технологическая грамотность, готовность и умение решать различные пробле-
мы и задачи, универсальные учебные навыки и действия - всё это компоненты ключевых об-
разовательных компетентностей учащихся, на освоение которых направлен образовательный 
стандарт второго поколения. 

Гармоничному развитию творческого, духовного, интеллектуального потенциала в бы-
стро меняющемся информационном обществе способствует применение аудиовизуальных и 
«проникающих» компьютерных технологий обучения в преподавании гуманитарных пред-
метов. И особенно мировой художественной культуры, когда компьютерная, «виртуальная» 
анимация, графика, музыка уже, по сути, стали самостоятельными, развивающимися видами 
искусства ХХI века. 

Для формирования способностей учащихся решать широкий круг образовательных и 
повседневных задач, используя современные информационные ресурсы и инструменты, не-
обходимо, чтобы каждый педагог прошел путь по освоению и всестороннему внедрению ин-
формационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс.  

Учителями мировой художественной культуры нашей школы уже разработаны и нахо-
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дятся в стадии дальнейшего развития: авторские мультимедийные, контролирующие продук-
ты; предметный сайт, курсы дистанционной поддержки по предмету [1]; созданы базы дан-
ных наглядных иллюстративных ресурсов по изобразительному искусству, звуковых ресур-
сов по истории музыкальной культуры; собрана медиатека электронных пособий, по кото-
рым, с использованием мультимедийного проектора, плазменной панели, интерактивной 
доски, успешно проводятся учебные занятия.  

При наличии кабинета МХК, оборудованного персональными компьютерами в системе 
«1 ученик: 1 компьютер» (не менее 25), учитывая психологические и методологические ас-
пекты проекта, существенно раскрывается суть выстраивания новых каналов взаимодействия 
между учителем и учащимися, эффективно используются возможности ПК для интенсифи-
кации процесса усвоения учебного материала. 

Учитель выступает в роли тьютора (наставника), и, в таком случае, метод репродук-
тивной подачи информации исключен. Подача нового материала осуществляется учителем 
при помощи богатого иллюстративного материала авторских баз данных по мировой худо-
жественной культуре, а также при помощи разработанных дистанционных лекционных кур-
сов, собранных из Internet дополнительных документальных и художественных источников 
по темам в среде Moodle.  

Для изучения нового материала, а также закрепления пройденного материала на любом 
этапе урока необходимо использование персональных компьютеров как инструментов и 
средств для индивидуальной проблемно-поисковой работы с имеющимися базами данных, 
или для поиска новой информации в глобальной сети. Компьютеры, подключенные к ло-
кальной сети кабинета, работающие в системе «1 ученик:1 компьютер», имеют доступ в 
Internet, а также к учительскому компьютеру (серверу). 

Учащиеся получают и выполняют закрепляющие, контролирующие, творческие и раз-
вивающие задания для самостоятельного поиска и обработки имеющейся информации в базе 
данных кабинета или в сети Internet, имеют возможность самостоятельно придумывать зада-
ния для взаимопроверки. Для сообщения нового материала и закрепления полученных зна-
ний на уроках используются материалы, разработанные учителем в средах Moodle, Smart 
Board, Hot Potatoes и т.п.  

Кабинет мировой художественной культуры оснащен дополнительным мультимедий-
ным, звуковым оборудованием (компьютер, проектор, музыкальный центр, принтер), экра-
ном, плазменной панелью, компьютер учителя подключен к школьной локальной сети, име-
ется доступ в Internet.  

В сочетании компьютерных, развивающих, рефлексивных технологий, организуется 
единая образовательная среда для поисковой и проектно-исследовательской деятельности 
учащихся под руководством учителя-тьютора. Режим дистанционного обучения позволяет 
выстроить индивидуальную траекторию обучения каждого обучающегося и сделать образо-
вательный процесс открытым. 

В ходе реализации проекта «1 ученик: 1 компьютер» с учителями работает опытный 
методист, лаборант по ИТ, техник, учителя продолжают обучаться на курсах повышения 
квалификации по использованию новых информационных технологий. Учащиеся получают 
дополнительную учебную и методическую поддержку и помощь по использованию новых 
программных сред и продуктов на уроках информатики. 

Управление образовательным процессом с использованием мультимедийного компью-
терного класса позволяет обеспечивать дальнейшее профессиональное совершенствование 
учителя, повышение его квалификации, развитие информационно-технологической грамот-
ности, реализацию принципа «обучение через всю жизнь». 
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Особенности различных подходов к формированию и развитию универсальных 

учебных действий в процессе обучения информатике  
Самохвалов Олег Константинович, аспирант, учитель информатики ГБОУ СОШ № 

1368 с углубленным изучением информатики и ИКТ, г.Москва, e-mail SamohvalovOK@mail.ru 
 
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют совершенствования обра-

зовательного пространства, определения целей образования, учитывающих социальные и 
личностные интересы человека. Однако, в настоящее время школа пока еще продолжает 
ориентироваться на обучение, подготавливая к будущей профессиональной деятельности 
«человека обученного» - квалифицированного исполнителя, тогда как сегодняшнее, инфор-
мационное общество требует подготовки «человека обучаемого», способного самостоятель-
но продолжать учиться и многократно менять спектр своих действий и умений в течение 
всей жизни, готового к активным и целесообразным самостоятельным действиям и приня-
тию ответственных решений. Для жизни и деятельности человека важно не столько наличие 
у него накопленных знаний впрок, запаса какого-то внутреннего багажа всего усвоенного, а 
проявление и возможность использовать имеющиеся, то есть не структурные, а функцио-
нальные, деятельностные качества и характеристики. 

Разработка различных подходов к формированию и развитию универсальных учебных 
действий в процессе обучения информатике соответствует новым социальным запросам, ко-
торые отражают переход общества от индустриального к постиндустриальному информаци-
онному обществу, базирующегося на современных знаниях об эффективной работе с инфор-
мацией.  

Поэтому одной из важных задач обучения школьников информатике становится необ-
ходимость формирования и развития универсальных учебных действий, обеспечивающих 
учащимся - умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Это 
достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 
Знания, умения и навыки рассматриваются как некоторые производные от соответствующих 
целенаправленных учебных действий, которые формируются, применяются и проявляются в 
тесной взаимосвязи с активными действиями самих школьников. Качество усвоения и фор-
мирования таких знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 
учебных действий. Такие результаты можно достичь, обеспечив сознательное, активное при-
своение учащимися социального опыта в ходе изучения информатики.  

Несмотря на признание в педагогической науке и практике значения универсальных 
учебных действий для успешности обучения информатике, вплоть до недавнего времени це-
ленаправленной и систематической работы по их формированию и внедрению в школьную 
практику не проводилось. Так, по заказу Министерства просвещения СССР Н. А. Лошкаре-
вой [1] в 1980 году впервые была разработана «Программа развития общих учебных умений 
и навыков школьников», ставшая на протяжении двадцати пяти лет наиболее полным и под-
робным системным представлением состава и структуры данных умений.  

С позиций современных представлений педагогической психологии и дидактики клю-
чевым аспектом обучения является формирование способа действий, реализуемого через 
умения. Это может быть сделано только в процессе деятельности. Именно в ходе деятельно-
сти учащиеся овладевают ее рациональными приемами и необходимыми для нее знаниями. 
Сформированные при этом приемы деятельности становятся для учащихся умениями, прие-
мами мышления и даже чертами личности, поскольку, по выражению А.Н. Леонтьева, каково 
строение деятельности, таково и строение сознания как психического отражения реальности 
[2, 3]. 

Для достижения целей развития универсальных учебных действий важную роль играют 
условия их формирования. Формирование универсальных учебных действий, обеспечиваю-
щих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 
учащихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения сис-
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темы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Универ-
сальные учебные действия выступают как цель, результат и одновременно как средство спе-
циально организованной учебной деятельности детей и подростков. Формирование универ-
сальных учебных действий обеспечивает личности переход от осуществляемой совместно и 
под руководством педагога учебной деятельности к деятельности самообразования и само-
воспитания. 

Таким образом, высокая планка требований в основной школе к самостоятельности, от-
ветственности и инициативности школьников, особенно в ситуациях свободного выбора ин-
дивидуальных учебных траекторий, порой не всегда учитывает возрастные особенности 
школьников и негативно влияет на эмоциональную составляющую учащихся. Необходимо 
осуществлять обучение в «зоне его (школьника) ближайшего развития», это означает по-
мощь и поддержку учителя лишь в тех случаях, когда самостоятельно решить поставленную 
учебную задачу школьник еще не может. Постепенно переводит непосредственные указания 
в косвенную помощь и поддержку, что позволяет подготовить ученика к самостоятельному 
выполнению заданий, и обеспечить развивающий эффект обучения. 

И поскольку в настоящее время перспективной в развитии образования является кон-
цепция образования на протяжении всей жизни человека, универсальные учебные действия 
могут явиться стержнем непрерывного развития личности. Формирование таких умений спо-
собствует созданию у учащихся целостной картины мира, так как все изучаемые объекты 
рассматриваются во взаимосвязи. Использование универсальных учебных действий в каче-
стве системообразующей связи между различными предметами и ступенями обучения реша-
ет вопрос о преемственности в обучении, так как соблюдается единый принципиальный под-
ход к обучению. При специальном формировании универсальных учебных действий успеш-
нее формируются и конкретно- предметные действия.  

Список литературы 
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Интерактивное обучение с использованием информационных технологий 
Селиванова Людмила Николаевна,  преподаватель русского языка и литературы, ОГ-

БОУ СПО «Губкинский горный колледж», г. Губкин 
 
Слово «интерактив» в переводе с английского языка (inter, act) обозначает «взаимодей-

ствие», «взаимодействовать». Интерактивный - имеющий способность взаимодействовать, 
находиться в режиме диалога с кем-либо. Суть интерактивного обучения состоит в том, что 
педагог на своих уроках организует учебную деятельность таким образом, что практически 
все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, и все они имеют возможность 
оценивать себя и понимать …какие они молодцы. 

Совместная деятельность учащихся в процессе познания означает, что каждый вносит в 
этот процесс свой особый вклад, идет обмен знаниями, идеями и все это происходит в атмо-
сфере доброжелательности и взаимной поддержки. В ходе диалогового обучения учащиеся 
учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа информации, 
принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях.  

Мультимедийный урок - урок, на котором используется многосредовое представление 
информации с помощью компьютера. На таком уроке учитель остается одним из главных ис-
точников информации, а мультимедийные технологии применяются им для усиления на-
глядности, для более доступного объяснения учебного материала - фотодокументы, видеоза-
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рисовки, мини-презентации с иллюстративным материалом, музыкальным сопровождением. 
Непосредственное использование ресурсов Интернета наши педагоги осуществляют на уро-
ках on-line, уроках с использованием электронных учебников, обучающих программ.  

Под инновациями в широком смысле слова понимается прибыльное использование 
новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг различной направленности, ор-
ганизационно-технических и социально-экономических решений производственного, финан-
сового, коммерческого, административного или иного характера. Период времени от зарож-
дения идеи, создания и распространения новшества и до его использования принято назы-
вать жизненным циклом инновации. Жизненный цикл инновации с учетом последовательно-
сти проведения мероприятий рассматривается как инновационный процесс. Инновационный 
процесс связан с созданием, освоением и распространением инноваций. Научные разработки 
и нововведения в нашем случае являются приложением нового знания с целью их практиче-
ского применения, а научно-технические инновации - это материализация новых идей и зна-
ний, открытий. Следует отметить, что специфическое содержание инноваций профессио-
нального образования тесно взаимосвязано с информационным обеспечением, так как его 
качественные изменения, приводящие к новому витку научно-технического прогресса, тре-
буют своевременной обработки и использования поступающей информации. Следует отме-
тить, что существуют определенные требования, предъявляемые к информационному обес-
печению инновационных процессов в профессиональном образовании. К ним относятся: 
достоверность - информация должна быть правдивой, не надуманной, отражающей реальные 
события, факты, процессы; своевременность- информация должна быть готова и доступна к 
тому времени, когда в ней возникает необходимость; экономичность - информация об инно-
вационных процессах в профессиональном образовании должна стоить меньше выгоды от ее 
использования; кратность - информация должна быть четкой, отражающей сущность явле-
ния, события, факта; сравнимость - сведения об инновационном процессе должны быть со-
поставимы по месту и времени; конкретность - должна подходить для той цели, для чего она 
предназначена; адресность - информация должна быть доведена до ответственного исполни-
теля при соблюдении конфиденциальности; обратной связи - подтверждается получателем 
информации; адаптивность - информация способна учитывать изменения окружающей 
(внешней и внутренней) среды и вносить коррективы в инновационный процесс; ответствен-
ность - предполагает наличие ответственности конкретных исполнителей за предоставлен-
ную информацию. 

Таким образом, как нам представляется, под информационным обеспечением иннова-
ционных процессов в профессиональном образовании следует понимать сбор, обработку и 
передачу плановой, нормативной, прогнозной, учетной, технологической и прочей информа-
ции за определенный период времени, используемой для осуществления стратегического, 
тактического и оперативного управления. Следует отметить, что предшественником инфор-
мационных технологий явились аналоговые средства информации: фотографии, кино, теле-
графия, телефония, радио, телевидение. Кризис аналоговой информации проявился в трех 
направлениях: сложности переработки накопленной информации, трудности длительного ее 
хранения, разнородности способов и устройств записи, хранения и воспроизведения. В новой 
постиндустриальной эпохе, технической базой которой стал компьютер, а методической - 
цифровое представление информации, эти проблемы устранены: информация стала одно-
родна: текст, звукоряд, видеоряд представляются единым образом в цифровом виде; инфор-
мацию легко сохранять: в цифровом виде она не искажается при копировании, оптические 
носители информации имеют только гарантийный срок хранения десятки лет; информацию 
легко перерабатывать: все операции от рутинных (поиск) до творческих (преобразования) на 
компьютере проводятся автоматически либо частично автоматизированы.  

Сегодня можно говорить об изменении содержания образования, о необходимости ов-
ладения учащимися информационной культурой - одним из слагаемых общей культуры, по-
нимаемой как высшее проявление образованности, включая личностные качества человека и 
его профессиональную компетентность. Развитие информационных образовательных техно-
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логий позволит работать над одним проектом, вести совместные исследования и быстро об-
мениваться результатами, людям, находящимся далеко друг от друга. 

Организация информационных процессов в рамках информационных образовательных 
технологий предполагает выделение таких базовых процессов, как передача, обработка, ор-
ганизация хранения и накопления данных, формализация и автоматизация знаний. 

Проникновение современных информационных технологий в сферу образования по-
зволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы 
обучения. Целью этих технологий в образовании является усиление интеллектуальных воз-
можностей учащихся в информационном обществе, а также гуманизация, индивидуализация, 
интенсификация процесса обучения и повышение качества обучения на всех ступенях обра-
зовательной системы. 

На этапах урока, когда основное обучающее воздействие и управление передается ком-
пьютеру, учитель получает возможность наблюдать, фиксировать проявление таких качеств 
у учащихся, как осознание цели поиска, активное воспроизведение ранее изученных знаний, 
интерес к пополнению недостающих знаний из готовых источников, самостоятельный поиск. 
Это позволит учителю проектировать собственную деятельность по управлению и постепен-
ному развитию творческого отношения учащихся к учению. 
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Технология организации обучения студентов с использованием компьютеризо-

ванного учебно-методического комплекса 
Су-ян-ся Наталья Анатольевна, преподаватель спецдисциплин, ФГОУ СПО «Москов-

ский технический колледж», г. Москва, E-mail Suyan_mtk.ru@mail.ru  
 
Резкий скачок роста информатизации российского общества на современном этапе раз-

вития привёл к возрастанию потребностей в специалистах, обладающих высокой информа-
ционной культурой, владеющих новейшими информационными технологиями и умеющих 
применять в своей профессиональной деятельности знания и навыки в области информаци-
онных технологий. Качественное образование требует активного внедрения новых средств и 
методов обучения, ориентированных на использование информационных технологий, синте-
за средств и методов традиционного и компьютерного образования, создание системы опе-
режающего образования «Информатизация - инфраструктура, несущая конструкция, точка 
опоры, на которой можно строить самые различные образовательные, научные, социальные 
проекты» [1, с.61 ] 

В соответствии с задачами модернизации профессионального образования преподава-
телю необходимо развивать в каждом студенте уникальную личность. 

Необходимо выработать новые подходы в обучении студентов с учётом индивидуаль-
ных возможностей и потребностей, тогда каждый будет иметь возможность обучаться по 
своим собственным образовательным траекториям, продвигаясь с неодинаковой быстротой и 
в известном смысле различными путями. Темп продвижения при этой системе работы не 
только индивидуален, но и оптимален для каждого студента. Для того чтобы обучение было 
продуктивным, организация занятий не должна сковывать инициативы студентов и должна 
способствовать самостоятельной работе. 
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Одним из решений проблемы индивидуализации обучения является возможность ис-
пользования компьютерных технологий в образовательном процессе, в частности компьюте-
ризированного учебно-методического комплекса, который предполагает формирование но-
вых моделей учебной деятельности. 

Изменяется также содержание деятельности преподавателя; преподаватель перестаёт 
быть просто «репродуктором» знаний, становится разработчиком новых технологий обуче-
ния, что, с одной стороны, повышает его творческую активность, а с другой - требует высо-
кого уровня технологической и методической подготовленности. 

Появилось новое направление деятельности педагога - разработка информационных 
технологий обучения и программно-методических учебных комплексов. 

1-й этап. В компьютеризированных учебно-методических комплексах предусмотрена 
диагностика уровня развития студента, фиксируется начальный объём и содержание пред-
метного образования студента, то есть количество и качество имеющихся у каждого из них 
представлений, знаний информации, умений и навыков по предстоящей предметной теме. 
Диагностика проводится на конкретном тематическом материале и форме конкурса вопросов 
по теме, обзорного знакомства с темой, выбора студентов заданий разнообразного типа, тес-
тирования. 

2-й этап. Каждый студент имеет возможность составить исходный концепт темы (или 
проекта), который ему предстоит освоить. Под концептом понимается выраженный в схема-
тичной, рисуночной, знаковой, символической, тезисной или иной форме содержательный 
образ темы (или проекта), который опирается на схему фундаментальных образовательных 
объектов и их различные функциональные проявления, как в реальном, так и в идеальном 
мире. 

3-й этап. Программирование каждым студентом индивидуальной образовательной дея-
тельности по отношению к «своим» и общим фундаментальным образовательным объектом. 
Студент с помощью преподавателя выступает в роли организатора своего образования: фор-
мирует цели, подбирает тематику, предполагает свои конечные образовательные продукты и 
форма, составляет план работы, выбирает средства, и способы их деятельности устанавлива-
ет систему контроля и оценки своей деятельности. 

На этом этапе студентом создаются индивидуальные программы обучения на обозна-
ченный период. Эти программы являются образовательным продуктом оргдеятельностного 
типа, поскольку стимулируют и направляют реализацию личностного образовательного по-
тенциала студента. При оценке организационной деятельности студентов применяются те же 
способы диагностики, контроля и оценки знаний, умений, навыков, что и для предметного 
типа. 

4-й этап. Деятельность по одновременной реализации индивидуальных образователь-
ных программ студентов и общеколлективной образовательной программы. Реализация сту-
дентами намеченных программ происходит в течение определённого периода времени. 

Студент осуществляет основные элементы индивидуальной образовательной деятель-
ности: цели - план - деятельность - рефлекс - сопоставление полученных продуктов с целями 
- самооценка. Данный цикл реализуется многократно до усвоения всех его элементов. Роль 
преподавателя сводится к алгоритмизации индивидуальной деятельности студентов (но не 
алгоритмизации их образовательных продуктов), вооружению их соответствующими спосо-
бами деятельности:  поиском средств работы, ориентацией в проблеме, выделением критери-
ев анализа работы, рецензированием, оцениванием и др. 

Коллективные занятия включают в себя предъявление студентами фундаментальных 
образовательных объектов; усвоение способов работы с ними, создание и разрешение обра-
зовательных ситуаций; демонстрация, сопоставление и суждение студенческой продукции. 
Организующая роль отводится системе образовательных стандартов, обеспечивающих, на-
ряду с индивидуальной траекторией обучения, достижение студентами нормативного обра-
зовательного уровня. 
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5-й этап. Демонстрация личных образовательных продуктов студентов и их коллектив-
ное обсуждение. Организуется выход студентов в окружающий социум с целью выявления в 
нём тех вопросов, проблем и продуктов познания, элементы которых получены студентами в 
собственной деятельности. Особенность данного этапа состоит в том, что освоение студен-
тами происходит под углом зрения личностных качеств студентов. Каждый студент осваива-
ет один и тот же образовательный объект с субъективной точки зрения и в соответствии со 
своей индивидуальной образовательной программой. 

6-й этап. Рефлексивно-оценочный. Выявляются индивидуальные и общие образова-
тельные продукты деятельности (в виде схем, темы (или проекта), или иных объектов), фик-
сируются и классифицируются применяемые (репродуктивно усвоенные или творчески соз-
данные) виды и способы деятельности. Полученные результаты сопоставляются с целями 
индивидуальных и общих коллективных программ занятий. Каждый студент осознаёт и оце-
нивает степень достижения индивидуальных и общих целей, уровень своих внутренних из-
менений, усвоенные способы образования и освоенные им области. Оценивается также об-
щий образовательный процесс, коллективно полученные результаты и способы их достиже-
ния. 

С выявленным общим набором средств познания и видов деятельности как с коллек-
тивным продуктом обучения соотносятся достижения каждого студента, что даёт ему воз-
можность не только понять коллективные результаты, но и оценить степень своего собст-
венного продвижения в освоении данных способов деятельности и реализации личностных 
качеств. 

На мой взгляд, наиболее эффективны формы организации учебной деятельности сту-
дентов, предполагающие единство компетентностного подхода, активной коммуникативной 
среды и рефлексии, обеспечивающих в целом структурирование и обогащение профессио-
нального и личностного опыта учащихся.  

Хотелось бы отметить, что, технология организации обучения студентов с использова-
нием компьютеризованного учебно-методического комплекса на всех этапах учебного про-
цесса (это уроки, практика, курсовой проект, творчество, самостоятельные работы и т.д.) - 
развивает новую образовательную среду, которая ориентирована на образовательные при-
оритеты современного информационного общества, т.е. обеспечивает качественную подго-
товку высокообразованных и квалифицированных специалистов, способных к самореализа-
ции профессиональному росту. 
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Процесс информатизации общества дал толчок развитию информатизации образования, 

которая является одним из важнейших условий реформирования и модернизации системы 
отечественного образования. В связи с углубляющимися процессами информатизации обра-
зовательного пространства, основой повышения качества высшего профессионального заоч-
ного образования являются информационные ресурсы. В сфере образования подготавлива-
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ются и воспитываются те люди, которые не только формируют новую информационную сре-
ду общества, но которым предстоит самим жить и работать в этой новой среде [1, с.7]. В 
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, Программе ком-
пьютеризации всей образовательной сети страны, Национальной доктрине образования в 
Российской Федерации в качестве основной цели образования выделяется обеспечение под-
готовки высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных 
к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации 
общества [5]. Следовательно, одним из основных факторов, влияющих на повышение каче-
ства образования будущих педагогов, являются информационные ресурсы. 

Теоретический анализ проблемы исследования показал, что вопросам информатизации 
образования и использования информационных ресурсов повышения качества образования 
посвящены исследования М.Г. Абрамова, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунского, В.В. Гриншку-
на, О.Ю. Заславской, И.Я. Зимней, В.А. Извозчикова, В.Г. Кинелева, Е.С. Полат, А.И. Раки-
това, И.В. Роберт, Г.К. Селевко, О. Тоффлера, В.А. Трайнева , А.Д. Урсул, Т.И. Шамовой и 
др. 

Уровень развития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) позволил 
включить в образовательные ресурсы наряду с традиционными (печатными) информацион-
ными источниками (учебники, периодическая печать) такие информационные источники, как 
деловые ресурсы Интернета, профессиональные базы, электронные библиотеки и др. Требо-
вания повышения качества и эффективности образования обусловливают интерес к различ-
ным формам электронного обучения. 

Одним из путей разрешения этого вопроса является концепция использования инфор-
мационных образовательных ресурсов в процессе подготовки специалистов [3, с. 274]. При-
менение в учебном процессе компьютерных средств и информационных технологий позво-
ляет: перевести учебный процесс на качественно более высокий уровень; осуществлять кон-
троль и оценку результатов обучения с обратной связью и диагностикой ошибок; оптимизи-
ровать самостоятельную учебную работу студентов; проводить лабораторные работы с при-
менением компьютерных программ; получать доступ к различной справочной информации; 
повысить заинтересованность студентов предметом. 

Применение новых информационных ресурсов и технологий в процессе обучения явля-
ется неоднозначным по своей оценке, поскольку еще не изучены многие направления в рабо-
те с информационными технологиями в образовательном процессе. Перенесение традицион-
ных приемов на компьютер не только не даст эффекта, но может навредить образованию 
(яркий пример - профанация реферативной работы, написания курсовых и дипломных работ 
с появлением соответствующих сайтов в сети Интернет).  

Включение современных компьютерных и телекоммуникационных технологий в обра-
зовательный процесс, широкое использование мировых информационных ресурсов создает 
возможности повышения качества образовательных услуг, но в то же время требует измене-
ния содержания и методов обучения [4, с. 241]. 

Следовательно, необходимо разработать и внедрить в подготовку студентов заочной 
формы обучения такой учебный курс, который обязан сформировать у будущих педагогов 
умения и навыки самостоятельной работы с информацией и необходимую информационную 
культуру - совокупность ценностей, мотивов, качеств, способностей, знаний, умений, навы-
ков, опыта работы в условиях информатизации общественной жизни и решений задач учебно-
познавательной, педагогической и информационной деятельности. 
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Термин «сетевое сообщество» появился в нашей стране сравнительно недавно. Примени-

тельно к школьному обучению он означает возможность реализации образовательного процес-
са в условиях, когда обучающиеся удалены от образовательных центров на значительные рас-
стояния и используют для взаимодействия современные информационные технологии и теле-
коммуникационные сети. 

Само понятие «сетевое сообщество» в литературе имеет следующий смысл: во-первых, 
как технологические основы способов деятельности людей на основе телекоммуникаций [С. 
В. Бондаренко, В. Ю. Нестеров, Е. Д. Патаракин, А. М. Сапов, М. Ф. Сафронова, Н. К. Таль-
нишних и др.]. Во-вторых, как структура глобальной сети, обуславливающая характер меж-
личностных взаимоотношений, мотивационную и ориентировочную основу деятельности 
людей в глобальной информационной среде [6], т.е. как коллективный субъект социально-
информационной деятельности в сети Интернет. При выделении и анализе возможностей се-
тевого сообщества как средства развития познавательной активности школьников, ориенти-
рованной на решение учебно-познавательных задач школьников, отмеченные характеристи-
ки позволяют обратиться к фундаментальным исследованиям феномена групповой и инди-
видуальной субъектности [А. В. Брушлинский, И. В. Вачков, К. М. Гайдар, А. Л. Журавлев, 
Б. Ф. Ломов, В. В. Рубцов и др.]. Такой взгляд помогает поставить в центр внимания специ-
фику психологических характеристик межличностных и межгрупповых отношений в сете-
вых сообществах, выделить общее в субъектных свойствах личности и группы, а также уста-
новить уровни и механизмы развития группы пользователей Интернета как сетевого сообще-
ства. 

Таким образом, осмысливая сетевое сообщество применительно к образованию, мы 
рассматриваем его как сеть взаимодействующих индивидов и организаций или как коллек-
тивный субъект социально-информационной деятельности в сети Интернет, функционально 
ориентированный на решение задач интеллектуального развития школьников.  

В исследованиях психологов [М.А.Холодная, В.В.Давыдов и др.] отмечается, что наи-
более интенсивно развитие интеллекта происходит в процессе познавательной деятельности 
в условиях обучения. Следовательно, интеллектуальное развитие может стать проектируе-
мым результатом обучения. Для этого необходимо разработать соответствующий педагоги-
ческий инструментарий, посредством которого будут реализованы специально планируемые 
цели интеллектуального развития школьников в обучении. Одним из действенных средств, 
направленных на решение данной проблемы, является, по-нашему мнению, сетевое сообще-
ство.  

В компонентный состав структуры учебной деятельности входят: учебная мотивация 
субъекта; учебная цель; учебная задача (проблема); решение учебной задачи посредством 
учебных действий и операций; контроль и самоконтроль; оценка и самооценка [В.В. Давы-
дов, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.]. Организуя обучение в сетевом сооб-
ществе, вполне можно претендовать на полноту состава компонентов сформированного у 
школьников опыта учебной деятельности на целенаправленное формирование у них тех ин-
теллектуальных умений, которые обеспечат готовность учащихся к осуществлению учебно-
познавательной деятельности во всей полноте ее структуры. Для достижения этого необхо-
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димо использовать инструменты сетевого сообщества, направленные на формирование 
учебной мотивации, умений целеполагания, планирования учебной деятельности, умений 
реализовывать поставленную учебную цель, корректировать процесс учебной деятельности, 
осуществлять самоконтроль и рефлексию.  

Особенно следует отметить, что сетевое взаимодействие, организованное между субъ-
ектами учебного процесса, не ограничивается временными рамками традиционного 
урока, оно может продолжиться и после звонка, включая в него других участников. «Радость 
духовная, радость высшего порядка, выражает момент взаимослияний и высокой степени 
созвучия мысли, действий, личностных ценностей и смыслов субъекта, задает человеку 
стремление к состоянию, которое обеспечивает ему полноту бытия»[6]. На «сетевом уроке» 
могут быть продуцированы различный спектр радостных эмоций: гностическая (радость по-
знания), которая проявляется в изумлении обучаемого, познании им красоты, истины; креа-
тивная (радость творчества, первооткрывателя); альтруистическая - радость творения чужой 
радости, оказания помощи другому; генезисная - радость собственного роста, динамики лич-
ностного развития, осознание себя как творца своей жизни [6]. Не случайно радость, как бы-
ло доказано рядом исследований, имеет нейрофизиологические корреляты здоровья челове-
ка. Очень важно, чтобы на уроке ученики испытали ситуацию радости, успеха. 

Специалисты программы «Интел «Обучение для будущего» (www.iteach.ru) советуют 
для успешного обучения обеспечить учеников: ясными критериями оценивания; возможно-
стями наблюдать за своим развитием; методами для отзывов на работу сверстников и учета 
замечаний со стороны коллег по улучшению работы; временем для обдумывания и улучше-
ния деятельности и продуктов; поддержкой в постановке новых целей будущего обучения. 

Анализ сетевых проектов, позволяет говорить, что они удаются лишь в том случае, ес-
ли каждый вносит в общую копилку нечто уникальное, когда в совместной деятельности, в 
общении происходит интегрирование индивидуального, когда освоение нового связано с ра-
достью, когда поощряется стремление узнать нечто большее, чем предусмотрено програм-
мой. В результате этого и возникает синергетический эффект, вызываемый взаимным преоб-
разованием обучающихся, формированием у них внутренней мотивации к продолжению и 
углублению взаимодействия в процессе обучения. Таким образом, сетевое взаимодействие в 
сетевом сообществе открывает возможности для учащихся - в развитии сложных умений, 
таких как навыки мышления высокого уровня, творческого решения проблем, совместной 
деятельности и коммуникации; для учителей - в наращивании собственного педагогического 
опыта и мастерства; для образовательных учреждений - в объединении ресурсов для дости-
жения новых результатов образования. 
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Педагог постоянно находится в своеобразном эвристическом поиске, когда в результате 

соответствующего диагностического анализа, педагогических находок, догадок, открытий, 
подлинного новаторства возникает понимание того, какой должна быть эффективная, опти-
мальная система обучения. 

В современных условиях творческий педагог - это, прежде всего, исследователь, обла-
дающий следующими личностными качествами: научным психолого-педагогическим мыш-
лением, высоким уровнем педагогического мастерства, определенной исследовательской 
смелостью, развитой педагогической интуицией, критическим анализом, потребностью в 
профессиональном самообразовании и разумным использованием передового педагогиче-
ского опыта.  

Современная ориентация образования на формирование компетенций как готовности и 
способности человека к деятельности и общению предполагает создание дидактических и 
психологических условий, в которых участник образовательного процесса может проявить 
не только интеллектуальную и познавательную активность, но и личностную социальную 
позицию, свою индивидуальность, позволяющую выразить себя как субъект обучения.  

Большие возможности для управления учебно-познавательной деятельностью школь-
ников открывают интерактивные формы обучения. В настоящий момент в современной пе-
дагогической науке формируется и уточняется понятие «интерактивное обучение» как «обу-
чение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, 
которая служит областью осваиваемого опыта»; «обучение, которое основано на психологии 
человеческих взаимоотношений и взаимодействий»; «обучение, понимаемое как совместный 
процесс познания, где знание добывается в совместной деятельности через диалог, полилог» 
[1,с.17]. 

Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику образователь-
ного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его теоретиче-
скому осмыслению через применение. Опыт и знания участников образовательного процесса 
служат источником их взаимообучения и взаимообогащения. 

При интерактивном обучении учащийся в большей степени становится субъектом 
учебной деятельности, вступает в диалог с учителем, активно участвует в познавательном 
процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные задания.  

Ведущим мотивом учебной деятельности на уроке учителя определили мотив «Дости-
жение». Учителя оптимально выбрали факторы, от которых зависит степень познавательной 
активности обучающегося. Такими факторами являются личная заинтересованность ученика 
в получении знаний; уровень учебных умений и навыков учащихся; взаимоотношения уча-
щегося с учителем и с целым классом; стиль преподавания (работа в группах, интерактивная 
доска, педагогические приемы технологии развития критического мышления (кластер, ин-
серт,), компетентностно-ориентированные задания).  

Ситуация успеха, организуемая педагогом для ученика на уроке, связана с чувством ра-
дости, эмоционального подъема, которые испытывает ученик в результате выполнения твор-
ческой работы и составления кластера на интерактивной доске. А ситуация - это то, что учи-
тель организовал, т.е. дал каждому ученику возможность пережить радость достижения, 
осознать свои возможности.  

Помня о тех положительных эмоциях, которые ученики пережили на уроке, они и в 
следующий раз возьмутся за работу с мыслью, что она приведет их к успеху. Следовательно, 
если помочь ученику однажды достичь положительного результата, то тем самым можно мо-
тивировать его на будущую деятельность. 

Применение в обучении технологических приемов, направленных на формирование 
мыслительных умений высокого уровня (анализ, синтез, оценка), на превращение информа-
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ции в знание, которое формируют и моделируют сами учащиеся (ранжирование информа-
ции, построение причинных карт, приемы аргументации и построения доказательств); ис-
пользование приемов интенсификации, например, построение структурно- логических схем 
и опорных конспектов очень значимо, учитывая, что в информационном обществе благопо-
лучие, достойный уровень жизни, а порой и само выживание человека прямо зависят от спо-
собности принимать решения в ситуации крайней неопределенности, т.е. от способности не-
престанно учиться, а значит от владения умениями и навыками поиска информации, ее ана-
лиза, обработки, распространения и представления ее другим людям.  

Уроки с использованием интерактивной доски были проведены учителями биологии, 
географии, математики, начальной школы на окружном этапе конкурса (ПНОО «Сотрудни-
чество») «Учитель года 2010г., 2011 г. Петрозаводска». Урок учителя биологии 
И.А.Пименовой на тему «Витамины» был представлен на Всероссийский конкурс «Мой 
лучший урок» в марте 2010г., где удостоен диплома первой степени. 

Интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие учителя и ученика. Процесс интерактивного обучения 
включает в себя: переживание участниками конкретного опыта (это может быть игра, уп-
ражнение, изучение определенной ситуации); осмысление полученного опыта; рефлексия; 
применение знаний на практике. 

Интерактивная доска как основной инструмент современных образовательных техно-
логий - незаменимый помощник учителей в проведении уроков, семинаров, лекций и т.д. [2]. 
Это устройство объединяет в себе три инструмента: экран для отображения информации, 
обычную маркерную доску и интерактивный монитор. 

Включение в состав информационной образовательной среды школы интерактивного 
оборудования и соответствующего программного обеспечения требует смены образователь-
ной парадигмы со «знаниевой» (ориентированной на усвоение суммы знаний, передаваемых 
учителем), на «компетентностную» (ориентированную на формирование тех умений, кото-
рые будут востребованы в жизни, на активное участие обучающихся в процессе обучения, на 
большую роль их самостоятельной деятельности в учебном процессе).  

Современное интерактивное оборудование при организации учебного процесса позво-
ляет осуществлять: поддержку индивидуальных образовательных траекторий учащихся; 
поддержку коллективной работы учащихся; интерактивный диалог; поддержку процесса 
создания учебных материалов совместно учителем и учащимися; поддержку процесса взаи-
модействия ученик - учитель в реальном масштабе времени; реализовывать интеграцию ре-
сурсов единой образовательной информационной среды в рамках одного учебно-
методического комплекса; реализовывать полный доступ к электронным вариантам учебных 
материалов; осуществлять явное определение целей обучения и отслеживание результата; 
получать информацию об усвоении предмета в режиме реального времени.  

Обучающимся интерактивное оборудование позволяет осваивать новые области знаний 
и приобретать новые навыки (технологии, программное обеспечение, Интернет); осуществ-
лять совместную работу с другими учащимися через Интернет; расширяет возможности для 
наверстывания пропущенных занятий и для дополнительного образования; предоставляет 
возможность быстро включаться в учебный процесс; предоставляет доступ к любым учеб-
ным материалам и тестам, представленным в локальной сети или сети Интернет.  

Вместе с тем анализ практики использования интерактивного оборудования показыва-
ет, что чаще всего учитель использует его как дорогостоящую классную доску с великолеп-
ными возможностями для представления учебного материала. Деятельность учащихся при 
этом остается традиционной, ориентированной на восприятие материала, его запоминание. 
Главная же задача - поиск таких способов работы с интерактивным оборудованием, которые 
позволят модернизировать учебный процесс.  

Использование интерактивной доски на уроке - это не только возможность увлечь 
школьников интересным материалом, управлять учебно-познавательной деятельностью 
школьников, но и самому учителю по-новому взглянуть на свой предмет. Успех урока, ко-
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нечно, не зависит от новых технологий и оборудования, которое использует учитель. Прежде 
всего, любое занятие должно иметь четкий план и структуру, достигать определенных целей 
и результатов. Но в некоторых случаях интерактивная доска может стать хорошим помощ-
ником, и важно понимать, что эффективность работы с ней во многом зависит от того, как 
учитель применяет ее те или иные возможности.  
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В XXI веке индивидуум уже не может обеспечить свою конкурентноспособность на 

протяжении всей своей жизни на базе образования, полученного в юности. Создавшаяся си-
туация вынуждает современного человека встраиваться в процесс пожизненного обучения 
(life-long learning) при условии, что он хочет оставаться активным и успешным членом обще-
ства. В основе способности к постоянному самообразованию лежит познавательная актив-
ность индивида, которая создаёт предпосылкой для осуществления им автономной (само-
стоятельной) учебной деятельности.  

В методической литературе различаются понятия учебной автономности (автономии) 
как способности личности к самообразованию и автономной (самостоятельной) учебной дея-
тельности как формы организации учебного процесса. Понятие учебной автономности опре-
деляется исследователями по-разному. Исходное определение автономии учащегося и авто-
номного обучения было предложено Х. Холеком (1981). Несколько позже Д. Литтлом (1991) 
было введено более полное определение автономии обучающегося в учебной деятельности. 
Способность к автономии проявляется как в способе обучения, так и в способе переноса 
учащимся результатов обучения на более широкий контекст [4]. 

Хотя в теоретических работах зарубежных исследователей термин «учебная автоном-
ность» определяется по-разному, неизменными остаются ключевые понятия ответственности 
обучающегося   и его желание действовать независимо. Суть лежит в определении степени 
вовлечённости школьника в процесс учебного управления и в степени распределения его от-
ветственности за аспекты обучения. Желание совершать самостоятельные поступки зависит 
от уровня мотивации и уверенности обучающегося в себе, в то время как способность к са-
мостоятельным действиям зависит от уровня знаний и умений. То есть сущность учебной 
автономности заключается в развитии мотивации, уверенности в себе, знаний и умений 
субъекта.  

Большим потенциалом для развития познавательной активности школьника и форми-
рования его автономности обладают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
С каждым днём ИКТ становятся неотъемлемым средством общения для всё большего и 
большего количества людей. По данным всемирного центра Интернет статистики около по-
лутора миллиарда людей, т.е. каждый четвёртый житель планеты принимает участие в обра-
зовательном, профессиональном и личностном общении посредством ИКТ на повседневной 
основе (данные на декабрь 2008 г.) [3]. 

Рассмотрим некоторые положительные стороны применения ИКТ в организации учеб-
ной работы, которые способствуют активизации познавательной деятельности обучающихся. 
Несомненно, что при использовании ИКТ в процессе обучения автоматически наблюдается 
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повышение компьютерной грамотности школьников, без которой не возможен ни одни вид 
профессиональной деятельности в XXI веке. В эпоху информационных технологий работа с 
компьютером и применение способов электронной обработки информации является необхо-
димым учебным умением. 

Успешное использование ИКТ способствует стимулированию у пользователя познава-
тельных процессов – восприятия, мышления, памяти. Восприятие информации с экрана дис-
плея при определённой целевой установке протекает в атмосфере напряжённого внимания. 
Работа с компьютером возбуждает главным образом непроизвольное внимание. Под влияни-
ем стимулов включается и произвольное внимание, переходящее в последовательное. Этот 
переход осуществляется благодаря тому, что компьютерные программы заинтересовывают 
студентов, порождая стремление к дальнейшей учебной деятельности в рамках диалога 
«компьютер-обучаемый», мобилизуя непроизвольные волевые усилия.  

Положительная роль ИКТ обусловлена и тем, что они представляют собой мощные 
орудия труда, с помощью которых человек реализует поставленные цели, освобождающие 
его от шаблонных, тяжёлых рутинных операций, позволяющие ставить и решать разнообраз-
ные творческие задачи. Большие возможности для развития умственной самостоятельности и 
творчества студентов открывают практические формы самостоятельной работы с примене-
нием компьютеров. Организуя самостоятельную учебную деятельность с помощью ИКТ, 
студент самостоятельно ставит личностно значимые познавательные цели, своевременно 
вносит коррективы в её организацию по результатам текущего контроля; приучается к само-
контролю [1], что ведёт к его автономии в изучении определённого предмета. 

Использование традиционных средств обучения не обеспечивает в должной мере раз-
витие рефлексивной активности обучающегося, либо этот процесс нужно организовывать 
искусственно, в том числе и с помощью ИКТ. Используя ИКТ, учащийся вынужден постоян-
но оценивать свои действия, а также думать о том, как на них среагирует компьютер. Вариа-
тивность предлагаемых задач, свобода выбора целей, средств и способов познавательной 
деятельности – всё это способствует формированию и развитию у учащихся интереса к себе, 
к своим возможностям [2].  

Необходимо помнить, что одним из важных условий ИКТ в обучении иностранным 
языкам является их системное применение. Иными словами, ИКТ нельзя вводить элемента-
ми, они должны быть интегрированы в программу обучения и представлять собой некий 
комплекс, направленный на формирование учебно-познавательных умений и навыков.  

Таким образом, правильно организованная работа с компьютером по изучению школь-
ного предмета учит обучающегося самостоятельности и ведёт к его автономности, тем са-
мым создаёт предпосылки для его дальнейшей успешной учебно-познавательной и трудовой 
деятельности. 
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В условиях модернизации российского образования отличительной чертой большинст-
ва передовых школ является изменение места и роли библиотеки в учебном процессе. Как 
правило, в таких школах библиотека реально, а не на словах, является информационно-
ресурсным и культурным центром образовательного учреждения. Теперь школьные 
библиотеки преобразуются в новую предметно-информационную среду, позволяющую рабо-
тать с любого вида информацией. Между тем на них по-прежнему возложено выполнение 
актуальнейшей задачи формирования культуры чтения, развитие читательского мастерства 
подрастающего поколения.  

Коллектив сотрудников библиотеки гимназии № 1636 «НИКА» представляет собой ко-
манду творческих единомышленников, готовую к постоянному совершенствованию своих 
профессиональных навыков. Наряду с педагогами сотрудники библиотеки участвуют в науч-
но-исследовательской и проектной деятельности нашего образовательного учреждения. Уча-
ствуют в профессиональных конкурсах различного уровня. Библиотека является одной из 
базовых для проведения семинаров школьных библиотекарей. На счету у сотрудников биб-
лиотеки есть ряд публикаций в журнале «Школьная библиотека», «Интегральная педагоги-
ка», в методическом пособии НГПБ им. Ушинского. Мы по праву гордимся своей библиоте-
кой. 

В библиотеке, а по сути – информационном ресурсном центре гимназии, есть все воз-
можности для максимального удовлетворения информационных запросов читателей и рабо-
ты на их опережение, в том числе: отбор, накопление и систематизация информации по всем 
вопросам, которые могут интересовать всех участников образовательного процесса. Что по-
зволяет работать с любого вида информацией, как на традиционных бумажных носителях 
(книжный фонд, фонд периодических изданий), на магнитных (фонд аудио- и видеокассет); 
цифровых (CD-диски и DVD-диски). Широко осуществляется использование локальных се-
тей и ресурсов Интернета. 

Библиотека нашей гимназии, включающая в себя абонемент, книгохранилище, ме-
диакабинет и читальный зал с компьютерной зоной и специальными накопительными 
шкафами для периодической печати, витринами с экспозицией антикварных, букинистиче-
ских книг по педагогике, территориально занимает в гимназии единый блок, что является 
наиболее рациональным для пользователей. Фонд учебной и учебно-методической литера-
туры позволяет обеспечивать контингент учащихся всеми учебниками, учитывая базовый и 
профильный уровень освоения учебных программ. Кроме основного фонда в медиатеке име-
ется солидный фонд документов на нетрадиционных носителях. Также хотелось отметить 
разнообразие периодических изданий, как для учеников, так и для педагогов. Состояние 
материально-технической базы отвечает всем современным требованиям качественного и 
оперативного обслуживания пользователей библиотеки. Исходя из вышесказанного, форми-
руются цели и задачи, учитывающие статус гимназии, реализуемые в процессе деятельно-
сти библиотеки. 

Находясь в едином нформационно-образовательном пространстве гимназии, со-
трудники библиотеки широко используют новые компьютерные технологии. С этой целью 
нами используется Автоматизированная Информационная Библиотечная Система 
«МАРК» - школьная библиотека. Освоив навыки работы с этой программой, и используя 
ее возможности, мы переделали стандартные базы данных и создали новые, конкретно 
отвечающие информационным запросам пользователей нашей гимназии.  

Сотрудники библиотеки традиционно оказывают информационно-
библиографическую поддержку, помощь в подборе литературы, материалов на нетрадици-
онных носителях, в оформлении и создании презентаций и проектных работ обучающихся. 

Понимая важность задачи возрождения традиций детского и семейного, чтения боль-
шое внимание уделяется как индивидуальной, так и массовой работе с детьми. В своих уче-
никах нам хотелось бы видеть грамотного, думающего читателя, способного свободно 
ориентироваться в книжном пространстве. Решение этой задачи мы видели не в разовых ак-
циях и мероприятиях, проводимых от случая к случаю. Нам хотелось, образно говоря, взяв 
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маленького читателя за руку, изо дня в день, шаг за шагом провести его по пути постижения 
великой науки чтения в течение всего учебного года. 

С этой целью в гимназии разработана система поддерживающего чтения, основной ча-
стью которой стала реализация библиотечного проекта «Читать – престижно!», который 
был разработан сотрудниками библиотеки гимназии в 2006-07 учебном году на основе ис-
пользования нетрадиционных библиотечных технологий работы с детьми. Проект рассчи-
тывался на период всего учебного года, имеет широкую адресную направленность, бонус-
ную систему накопления баллов за участие в различных конкурсах и мероприятиях библио-
теки, а также рейтинговую основу при подведении итогов для каждого класса. Условия 
конкурса были представлены в виде таблицы. Каждое участие в мероприятиях проекта оце-
нивается в баллах. В конце каждого месяца подводятся итоги, баллы суммируются. Состав-
ляются таблицы и диаграммы. Окончательные итоги подводятся в конце учебного года. 

Подведение итогов проекта выстраивается на основе рейтинговой оценки участ-
ников. Каждый месяц сотрудники библиотеки скрупулезно подсчитывали баллы, строили 
диаграммы, показывающие места, занимаемые по классам, вели индивидуальный учет чита-
телей. В конце учебного года на общегимназической линейке лучшие из лучших награжда-
ются переходящим кубком, вымпелами, значками и грамотами по нескольким номинациям. 

В результате значительно повысилась читательская активность, и посещаемость биб-
лиотеки. Применение новых библиотечных форм работы с учениками, в т.ч. и использование 
новых компьютерных мультимедийных средств, при проведении библиотечных уроков ин-
тересны для наших читателей. Весь используемый комплекс технологий способствовал раз-
витию у юных читателей интереса к чтению. Все результаты и выводы были отражены в на-
учно-исследовательской работе. «Библиотечный проект «Читать – престижно!». Такая форма 
работы доказала свою эффективность, поэтому и продолжается уже в течение четырех лет, 
получив высокую оценку среди коллег, используется на практике в ряде школьных библио-
тек города. 

Таким образом, правильно организованная работа с компьютером по изучению школь-
ного предмета учит обучающегося самостоятельности и ведёт к его автономности, тем са-
мым создаёт предпосылки для его дальнейшей успешной учебно-познавательной и трудовой 
деятельности. 
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Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности 
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Современный мир – это бесконечное многообразие связей, требующее нестандартность 

мышления в решении проблемных ситуаций. Вовлекая других в активную мыслительную 
деятельность, нам необходимо самим много работать, исследуя различные области жизни и 
не пользоваться готовыми решениями. В этом смысле очень знаковым является наше отно-
шение к языку, как символу общения и развития цивилизации. Энциклопедия даёт развёрну-
тое определение языка. Например, «язык, стихийно возникшая в человеческом обществе и 
развивающаяся система членораздельных звуковых знаков, предназначенная для целей ком-
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муникации и способная выразить всю совокупность знаний и представлений человека о ми-
ре. Язык – это в одно и то же время условие развития и продукт человеческой культуры».  

Возникает вопрос: «Если язык предназначен для установления контакта между людьми 
(народами), как ускорить процесс языковой коммуникации, если речь идёт об иностранных 
языках?» Известно, что для людей, общающихся на бытовые темы, нет необходимости знать 
нормативный письменный язык или изучать законы, действующие в нём. Однако, плохое 
владение нормативными правилами не даёт возможность правильно излагать свои мысли и, 
тем более, наглядно показать качество своего мышления. Совершенно очевидно, что обще-
ние на любом иностранном языке упростилось бы, если бы не было необходимости соблю-
дать порядок слов в предложении (как это необходимо делать, например, в английском язы-
ке) или использовать по большей части язык жестов, на который, кстати, в современном об-
ществе психологи стали обращать больше внимания. Учиться понимать язык невербального 
общения важно по нескольким причинам. Во-первых, словами можно передать только фак-
тические знания, но чтобы выразить чувства, одних слов часто бывает недостаточно. Чувст-
ва, не поддающиеся словесному выражению, передаются на языке невербального общения. 
Во-вторых, знание этого языка показывает, насколько мы умеем владеть собой. Невербаль-
ный язык скажет о том, что люди думают о нас в действительности и, самое главное, невер-
бальное общение ценно особенно тем, что оно спонтанно и проявляется бессознательно. По-
этому, несмотря на то, что люди взвешивают свои слова и контролируют мимику, часто воз-
можна утечка скрываемых чувств через жесты, интонацию и окраску голоса, иначе говоря, 
невербальные каналы общения редко поставляют недостоверную информацию, так как они 
поддаются контролю в меньшей степени, чем словесное общение. 

К концу XX столетия появился новый тип ученого-социолога специалиста в области 
языка жестов, так называемый невербалик, наблюдающий за невербальными знаками и сиг-
налами при общении людей. Изучая поведение людей, стремясь больше узнать об их поступ-
ках, мы тем самым можем больше узнать о себе и о том, как улучшить свои взаимоотноше-
ния с другими людьми. Актеры немого кино были родоначальниками невербальной комму-
никации, для них это было единственным средством общения на экране. Мастерство актёра 
проявлялось по мере точности выражения эмоций на экране. Когда на смену немому кино 
пришло звуковое, меньше внимания стало уделяться невербальным аспектам актерского 
мастерства многие актеры немого кино ушли со сцены. На экране стали преобладать актеры 
с ярко выраженными вербальными способностями. 

Альберт Мейерабиан установил, что передача информации происходит за счёт вер-
бальных средств (только слов) на 15%; за счёт звуковых средств (включая тон голоса, инто-
нацию звука) на 38%; за счёт невербальных средств на 55%. Большинство исследователей в 
этой области считают, что словесная форма используется для передачи информации, в то 
время как невербальное общение применяется для «обсуждения» межличностных отноше-
ний, а иногда и вовсе заменяя словесное общение.  

Энциклопедия даёт следующее определение этому направлению. Критическое мыш-
ление – это система суждений, которая используется для анализа вещей и событий с форму-
лированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпре-
тации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. В 
общем значении под критическим мышлением подразумевается мышление более высокого 
уровня, чем задавание вопросов. 

Несомненно, что осмысливать ситуацию учащиеся начинают в раннем возрасте. В моей 
практике это происходит почти на каждом уроке, когда необходимо дать оценку герою про-
читанного произведения, его поступкам и даже спрогнозировать возможные варианты его 
поведения в тех или иных условиях. С каждым шагом возрастает необходимость в самостоя-
тельной познавательности предмета, используя язык. Традиционный процесс постижения 
нового уровня знаний и формирования навыков становится индивидуальным, постоянным и 
результативным. Язык становится инструментарием, придатком необходимым средством, 
при помощи которого ученик пытается решать проблемы, ища ответы на постоянно возни-
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кающие вопросы. Если приглядеться внимательнее, то можно заметить, что учащимся уже 
недостаточно просто владеть вокабуляром или разбираться в сложных грамматических кон-
струкциях. Им хочется выражать свои мысли, делать собственные выводы и творчески ис-
пользовать учебный материал.  

Суммируя вышесказанное, хотелось бы вернуться к идее о многообразии сегодняшнего 
мира и чтобы суметь найти в нём своё место, следует отказаться от заучивания учебного ма-
териала, а пытаться самостоятельно искать ответы, максимально используя возможности, 
предоставленные современным обучением. Образование – это творческий процесс и, побуж-
дая учащихся мыслить самостоятельно на уроках, мы тем самым побуждаем их совершенст-
воваться в своих познаниях. 

 
Развитие школьников на основе применения информационных технологий в со-

временной школе 
Талалаева Е.В., магистр физико-математических наук, учитель информатики и ма-

тематики ГБОУ СОШ №1171, г. Москва, zuzinalena@mail.ru. 
 
Основное направление образования в школе – адаптация учащихся к жизни в совре-

менном обществе. Главный акцент в своей деятельности школа должна делать на учёте ин-
дивидуальных особенностей каждого ребёнка. Образовательные технологии должны подби-
раться таким образом, чтобы каждый ученик был вовлечён в активную учебную деятель-
ность в зоне его ближайшего развития, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе ком-
фортно. Умение учиться не возникает само собой, оно становиться результатом серьезной 
работы не только педагогов, но и самих учащихся.  

Современная эпоха характеризуется «информационным взрывом», огромной скоростью 
обновления знаний, непрерывным появлением новых профессий, необходимостью постоян-
ного повышения профессиональной квалификации. Проблемы информатизации занимают 
умы людей самых различных профессий. Поэтому немаловажным фактором именно сегодня 
является формирование у школьников отношения к информационной культуре, основам пра-
вовых знаний по защите информации, работе в мировом информационном пространстве, со-
циальным сайтам, а также технологиям XXI века, без которых невозможно существование 
современного человека. Еще десять лет назад ведущие ученые М.П. Лапчик, Е.И. Мащбиц, 
И.В. Роберт, В.А. Сластенин, И.О. Харламов, Т. И. Шамова сходились во мнении, что вне-
дрение компьютерных средств обучения в учебно-воспитательный процес, будет способст-
вовать его совершенствованию, а следовательно, развитию познавательной активности 
школьников, их самостоятельности в учении. Одним из примеров являются технологии XXI 
века, благодаря которым создаются информационные пространства для проектной деятель-
ности. К таким технологиям относят технологии Wiki-Wiki, созданные по программе Intel 
«Обучение для будущего». Данная технология предоставляет обучающимся возможность 
приобретения опыта реализации научного проекта: от замысла до осмысления полученных 
результатов. Более того – это мощный сетевой портал, позволяющий общаться единомыш-
ленникам и создавать общие разработки. Благодаря использованию Wiki-технологий можно 
в несколько раз усилить реализацию принципа наглядности, что очень важно при обучении 
старшеклассников с эффектами анимации, звуками, вычислительными и графическими воз-
можностями, все это непосредственно воспринимается органами чувств и восприятий чело-
века.  

Применение данных технологий предоставляют возможности: использования Интернет 
в работе над научным проектом; обучения методам безопасного, ответственного и целена-
правленного использования учащимися сети Интернет; разработки проектной работы в виде 
презентации или публикации; создания собственного блога; общения внутри группы-
участников общего проекта, а также с другими пользователями данной технологии; само-
оценки примера проектной работы учащегося, оценивание другими пользователями на соот-
ветствие поставленным целям; рефлексии результатов изученного модуля программы Wiki-
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Wiki через Интернет с помощью созданных блогов или информационного образовательного 
пространства, а также в виде научно-практической конференции с демонстрацией собствен-
ных результатов. 

Технологии XXI века формируют у школьников правильное отношение к использова-
нию удаленных источников информации, уровень информационной культуры и уважение к 
авторскому труду, коллективизм в виртуальном сообществе, правовые знания в процессе ра-
боты с мировым информационным пространством. Именно они оказывают огромное влия-
ние на формирование общей культуры и интеллекта человека XXI века. 
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Становление дистанционного образования в гимназии 
Алексаненкова Марина Вениаминовна, заместитель директора по УВР (ИТ) ГОУ гим-

назии № 1527, г. Москва, email: AMB64@yandex.ru 
 
Многие учителя, работающие в гимназии, уже давно закончили школу. Учить совре-

менных детей, так как учили их когда-то уже невозможно: изменился мир, изменились тех-
нологии, в школу пришло много цифровой техники, да и дети стали воспринимать информа-
цию иначе… Вечные вопросы: «Чему учить?», «Как учить?» неизбежно встают перед каж-
дой школой, перед каждым учителем. И если на вопрос «Чему учить?» отвечают стандарты и 
примерные программы по предметам, то вопрос «Как учить?» – требует построения собст-
венной траектории. Опыту работы в гимназии и посвящена данная статья. 

Обучение в средней школе в основном строится на очной форме обучения. Так, напри-
мер, в нашем образовательном учреждении из 1184 учащихся: один учащийся выбрал форму 
обучения – экстернат, один учащийся находится на семейной форме обучения, четыре уча-
щихся (по состоянию здоровья) используют надомную форму обучения. 

Казалось бы, средние школы, расположенные в крупных городах, не должны остро ну-
ждаться в дистанционном обучении, и, тем не менее, все большее количество школ увлека-
ются внедрением в свой образовательный процесс элементов дистанционного образования. 
На примере образовательного учреждения, в котором работаю более 20 лет, я постараюсь 
проанализировать данную ситуацию. Так что же такое дистанционное образование для сред-
ней школы: дань моде или жизненно необходимый цикл в развитии и переходе на новые 
взаимоотношения с учащимися и их законными представителями. 

Как все начиналось. Более десяти лет назад (в 1998 году) Евгения Семеновна Полат 
приезжала к нам в школу, где читала ряд лекций о «Новых педагогических технологиях». 
Одним из поднимаемых проблем был вопрос: «Как совместить стандарт образования и инди-
видуальность ребенка?». Этот вопрос не потерял своей значимости и в сегодняшних услови-
ях развития системы образования. Одним из решений индивидуального подхода в обучении, 
анонсированный Е.С. Полат, стал МЕТОД ПРОЕКТОВ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ. С тех пор 
негласным лозунгом в школе стало «Метод проектов – это праздник знаний». Ежегодные ис-
следовательско-познавательные форумы старшеклассников, проводимые в рамках округа, 
празднуют сегодня уже шестнадцатый сезон. Форум – это праздник знаний, а вот подготовка 
к нему – это тернии длиною в бесконечность необъятного мира информации. 

Задача педагога умело распределить нагрузку на учащихся в соответствии с их способ-
ностями и уровнем знаний. В идеале необходимо учитывать не знания, а усилия обучаемого. 
Евгения Семеновна Полат в своих лекциях выдвигала постулаты: 
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1. Не должно быть пассивных слушателей, необходимо обучение в содружестве детей.  
2. Каждый ученик должен брать ответственность на себя.  
В рамках классно-урочной деятельности учитель вряд ли сможет полноценно регули-

ровать разноуровневую деятельность учащихся. Метод работы учителя с отдельными груп-
пами учащихся, а так же индивидуально, оставаясь после уроков - на первых этапах сраба-
тывал. По мере продвижения вперед в развитии педагогического мастерства и коммуника-
тивных средств общения, педагоги и учащиеся стали активнее сотрудничать, применяя дис-
танционные средства связи. Начиналось все со средств off-line: электронной почты, форумов 
– в начале пути это было большим подспорьем в организации образовательной деятельности 
учащихся, Из-за своей нерегулярности, растянутости во времени и неудачной форме хране-
ния полученных результатов деятельности учащихся пришлось привлекать и другие средст-
ва. 

В прошлом году, в целях повышения педагогической ИКТ – компетенции, для учителей 
были организованы курсы «Проектная деятельность в информационной образовательной 
среде XXI века» (V 10.0), Программа Intel «Обучение для будущего». Программа курса наце-
лена на овладение технологиями Web 2.0: Wiki, сервисов Google. К нашему сожалению, вы-
полнив по одному проекту, учителя не стали использовать в своей практике полученные на-
выки. Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, инструментарий предложенный 
учителям не получил поддержку в детской среде. Оказалось, что большинство учащихся ни-
когда не пользовалось технологиями Web 2.0 и шквал вопросов по работе в данных средах 
был обрушен на учителей-предметников, которые сами имели лишь первоначальные навыки. 
Таким образом, перед нами встала другая задача, совершенно для нас неожиданная – обу-
чить учащихся, а потом уже к их навыкам подтягивать учителей. И уже опираясь, в первую 
очередь, на ИКТ-компетентность учащихся, вести образовательную деятельность в средах, 
позволяющих формирование и редактирование информационного контента. Выполненные 
таким образом совместные образовательные проекты, хороши для организации групповой 
работы учащихся, где хорошо прослеживается роль и вес участия каждого.  

Опробовав несколько форм организации дистанционных форм сотрудничества, можно 
с уверенностью сказать идеальной/универсальной формы еще не придумали или она нам 
просто еще не известна. Только комбинируя, различные формы взаимодействия с учащимися 
учитель может достигнуть наилучшего результата, причем набор этих средств не универса-
лен и каждый раз подбирается под нужды конкретного преподавателя для освоения постав-
ленной педагогической задачи. 

Перспективы дистанционного образования необъятны и скорее всего еще до конца не 
познаны. Работы в этом направлении всегда велись, и будут вестись во всем мире и в нашем 
образовательном учреждении в том числе. Наша гимназия не собирается переходить полно-
стью на дистанционное обучение, мы планируем и дальше развивать дистанционную под-
держку очных курсов. При дистанционной поддержке проще организовать модульные груп-
пы для подготовки к олимпиадам, конкурсам и группы освоения базового уровня, ввести 
курс в рамках гимназического расширения (по которым зачастую и учебников-то нет)… 

В ближайших планах – в системе MOODLE организовать постоянно действующий 
«Методический кабинет» призванный дистанционно обучать, помогать учителям гимназии 
постигать, пока еще новую для себя роль «Дистанционный учитель». 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательных учреждений в условиях ин-

формационной образовательной среды  
Баханская Елена Васильевна, методист структурного подразделения Информатиза-

ции и информационно-методического обеспечения ГБОУ дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалификации) специалистов «Методический центр Северо-
Западного окружного Управления образования города Москвы» Департамента образования 
города Москвы, e-mail: zxv06@mail.ru 
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Информационно-образовательная среда возникает как результат взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса и информационно-образовательного пространства. Это 
специально организованная для решения определенных образовательных задач часть инфор-
мационно-образовательного пространства. Более точно информационную образовательную 
среду можно определить как основанную на использовании компьютерной техники про-
граммно-телекоммуникационную среду, реализующую едиными технологическими средст-
вами и взаимосвязанным содержательным наполнением качественное информационное 
обеспечение школьников, педагогов, родителей, администрацию учебного заведения и обще-
ственность. Подобная среда должна включать в себя организационно-методические средства, 
совокупность технических и программных средств хранения, обработки, передачи информа-
ции, обеспечивающую оперативный доступ к педагогически значимой информации и соз-
дающую возможность для общения педагогов и обучаемых. 

Созданию и развитию единой информационной образовательной среды уделяется 
большое внимание на государственном уровне. Для обоснования этого утверждения доста-
точно отметить Федеральную целевую программу «Развитие единой образовательной ин-
формационной среды», соответствующие разделы Приоритетного национального проекта 
«Образование» и Федеральной целевой программы развития образования.  

Очевидно, что одним из наиболее значимых компонентов информационной образова-
тельной среды любого образовательного учреждения является программно-методический 
комплекс, нацеленный на информатизацию учебной деятельности и составляющий основу 
учебной компоненты информационной образовательной среды. 

Однако уже сейчас ясно, что процесс обучения, отвечающий вызовам информационно-
го общества, обладает значительными возможностями по повышению эффективности обра-
зования. Повышение качества образования обеспечивается за счет широкого использования 
информационных ресурсов, создается единое информационное пространство, осуществляет-
ся пересмотр содержания образования, методов, технологий, организационных форм и 
средств обучения. 

Требования к информационно-образовательной среде являются составной частью но-
вых стандартов, она должна обеспечивать возможности для информатизации работы всех 
субъектов образовательного процесса. Условия введения федеральных государственных 
стандартов как крупной системной инновации требуют от администрации и педагогов обра-
зовательных учреждений способности к гибкой и мобильно меняющейся организации цело-
стного образовательного процесса, повышения ответственности за условия и качество реали-
зации образовательных программ.  

Как любая информационная среда, ИОС имеет свою методологию, идеологию, навига-
цию, свои особенности. Границы информационно-образовательной среды постоянно раздви-
гаются. ИОС надо рассматривать как комплекс информационно-образовательных ресурсов, 
методических и материально-технических средств, включающих систему непрерывной под-
держки ученика и учителя, финансово-экономических и управленческих механизмов, позво-
ляющих реализовать концептуальные подходы и требования ФГОС. 

В сфере образования завершается диалектический переход к новым формам обеспече-
ния образовательного процесса, осуществляется переход от учебно-методического комплек-
та к современному учебно-методическому комплексу, который должен стать основой ин-
формационно-образовательной среды образовательного учреждения.  

Переход от учебно-методического комплекта к учебно-методическому комплексу реа-
лизуется в нескольких плоскостях: содержательной; методической (реализация концепции 
педагогических технологий); технологической (переход к преобладанию электронного кон-
тента). 

Появление новых компонентов в современном учебно-методическом комплексе снима-
ет ограничения на объем содержательных ресурсов, что позволяет реализовывать важнейшие 
свойства информационной образовательной среды. Функции учебно-методического ком-
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плекса расширяются, он становится сетевым интегратором всех участников образовательно-
го процесса, растет роль методического сопровождения. 

Учебно-методический комплекс позволяет в полной мере реализовывать полный функ-
ционал основной образовательной программы: определять цели, задачи, планируемые ре-
зультаты, содержание и организацию образовательного процесса; формировать общую куль-
туру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное раз-
витие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социаль-
ную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. 

В современных условиях должна осуществляться переработка учебников с позиций 
превращения их из единственного и самодостаточного источника информации по предмету в 
основу – ядро информационно-образовательной среды, неотъемлемой частью которой явля-
ются как традиционные (авторские рабочие программы, методические пособия, рабочие тет-
ради) электронные приложения, так и современные компоненты (электронные приложения, 
поддержка в Интернете). Учебники и учебные пособия должны быть построены на основе 
принципов работы в открытом образовательном пространстве – с использованием гипертек-
стов, мультмедиа и т.д. 

В условиях новой информационной среды особое внимание уделяется вопросу выбора 
учебников, формированию заказа, основанного на действительной потребности в учебной 
литературе, соответствующей требованиям стандарта. Интенсивное развитие информацион-
ных технологий способствует внедрению информационной системы, осуществляющей опе-
ративный учет и ведение статистики заказанной учебной литературы. Согласование заказа в 
режиме реального времени способствует ускорению взаимодействия и принятия решений 
всеми участниками процесса формирования заказа на учебники в рамках образовательного 
учреждения. 

Информационная система помогает оперативно выявлять ситуации, требующие внима-
ния, процесс становится «прозрачным» и контролируемым на каждом этапе. Созданная элек-
тронная оболочка позволяет отслеживать процесс заказа учебников от образовательного уч-
реждения, эффективно осуществлять информационное сопровождение процесса заказа в ре-
жиме удаленного доступа. Информационная система обеспечивает автоматизацию формиро-
вания сводного городского заказа, осуществляет агрегацию обрабатываемых данных в базе в 
целях организации статистической обработки, способствующей получению широкого спек-
тра возможностей информации по заказам на учебную литературу образовательных учреж-
дений. 

Актуальность информатизации процесса заказа обусловлена результатами анализа ис-
ходной ситуации в сфере учебно-методического обеспечения образовательных учреждений и 
обоснованием необходимости ее совершенствования при введении новых образовательных 
стандартов. Использование информационной системы является новой практикой системы 
заказа учебников, способствующей динамике изменения качества учебно-методического 
обеспечения образовательных учреждений в условиях современной информационно-
образовательной среды.  
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На современном этапе развития школьного образования проблема подготовки выпуск-
ников, хорошо владеющих компьютерными технологиями, приобретает особо важное значе-
ние в связи с высокими темпами развития и совершенствования науки и техники, потребно-
стью общества в людях, способных быстро ориентироваться в обстановке, способных мыс-
лить самостоятельно и свободных от стереотипов. Применение этих технологий в обучении 
математике объясняется также необходимостью решения проблемы поиска путей и средств 
активизации познавательного интереса учащихся, развития их творческих способностей, 
стимуляции умственной деятельности. Особенностью учебного процесса с применением 
компьютерных средств является то, что центром деятельности становится ученик, который 
исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. 
Учитель выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, 
стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность. 

В преподавании математики компьютер может быть использован на всех этапах урока: 
при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле. 

Объяснение нового материала. На этом этапе урока наиболее эффектным является 
учебный вид деятельности. Воздействие учебного материала на учащихся во многом зависит 
от степени и уровня иллюстративности устного материала. Визуальная насыщенность учеб-
ного материала делает его ярким, убедительным, способствует лучшему его усвоению и за-
поминанию. При изучении новой темы можно провести урок-лекцию с применением компь-
ютерных презентаций, позволяющих акцентировать внимание учащихся на значимые мо-
менты излагаемой информации. Объявление темы урока можно сопровождать демонстраци-
ей слайда, на котором дана тема урока и план изучения темы. Затем объяснять тему по пла-
ну, а ученики делают необходимые записи. После объяснения темы ученики решают устные 
упражнения, затем решают в тетрадях более сложные. Все предлагаемые задания представ-
ляются на слайдах. Так же на уроках можно использовать готовые мультимедийные продук-
ты, которые позволяют реализовать три режима обучения. Лекция, длительность которой 
может длиться 15 минут, разделена на фрагменты. В непрерывном режиме лекция идет без 
остановки, в пошаговом – после каждого фрагмента лекция останавливается, что позволяет 
учителю вернуться назад или «пролистать» уже знакомый материал, в контрольном режиме - 
ученики должны ответить на ряд вопросов.  

Решение текстовых задач. На данном этапе урока реализуется обучающий тип дея-
тельности. Здесь удобно использовать задачи и тесты с готовых мультимедийных продуктов. 
Эти задания очень красочно оформлены, сопровождаются звуковыми и анимационными эф-
фектами. Эмоциональность изложения, разнообразие и смена видов деятельности играют 
важную роль для концентрации внимания, развития памяти и мышления, что дает возмож-
ность учащимся узнавать и соотносить полученные знания в новых условиях. Программы 
могут содержать задачи различного уровня сложности, а также подсказки, алгоритмы и 
справочные материалы. 

Контроль знаний. При контроле можно использовать две формы организации тестов: 
«выбери ответ из предлагаемых вариантов» и «напиши правильный ответ». Создавать на-
глядные пособия в большом количестве самому учителю нереально из-за нехватки времени. 
А современный подросток очень увлечен компьютером, поэтому применение компьютерных 
форм контроля, как тематическое тестирование и создание разминочных тестов самими уче-
никами, позволит удержать внимание учеников на предмете изучения и повысить интерес 
ученика к этому предмету. 

Но есть недостатки использования мультимедийных продуктов: Далеко не каждого 
учителя, использующего в своей практике мультимедийные средства, удовлетворяет их ка-
чество, построение, управление, уровень содержания. Поэтому учитель, мыслящий доста-
точно свободно, творчески, должен уметь самостоятельно готовить мультимедийный мате-
риал для своих уроков.  

Таким образом, использование компьютерных технологий на уроках математики по-
зволяет реализовывать следующие цели процесса обучения: повысить качество знаний по 
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теме, продолжить формирование информационной культуры, наиболее полно реализовать 
учебные возможности каждого ученика, активизирует познавательный интерес учащихся, 
развивает их творческие способности, стимулирует умственную деятельность учащихся.  

 
Понятие «электронный образовательный ресурс» 
Сухов И.П., аспирант кафедры педагогики и психологии профессионального образова-

ния МПГУ 
 
Информатизация является одним из наиболее приоритетных направлений российского 

образования. Тем не менее, некоторые исследователи констатируют отсутствие единого за-
мысла информатизации, четкой финальной цели. В частности, А.М. Кондаков [3] перечисля-
ет следующие проблемы: недостаточная проработка вопросов методики применения инфор-
мационных технологий в классно-урочной системе; отсутствие единого понимания миссии 
ЭОР в средней школе; отсутствие общепринятой классификации ЭОР для средней и высшей 
школы. 

Разрозненность в практике компьютеризации и информатизации в значительной степе-
ни обусловлена неустоявшимся понятийным аппаратом и отсутствием единой парадигмы 
применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании. Опреде-
ление электронного образовательного ресурса толкуется по-разному. Варьируется и название 
самого термина (цифровой образовательный ресурс, образовательный электронный ресурс, 
образовательные электронные издания и ресурсы), но, по сути, речь идет об одном и том же 
явлении. На наш взгляд правильнее трактовать понятие ЭОР более широко, вне контекста 
конкретной педагогической технологии или научной школы. Поэтому целесообразно рас-
сматривать понятие ЭОР с точки зрения педагогических задач, решаемых с помощью опре-
деленного ресурса. 

Выделяя признаки электронного образовательного ресурса, мы в первую очередь пыта-
емся ответить на два вопроса: 

1. Что такое ЭОР в своем физическом представлении? 
2. Какова роль ЭОР в образовательном процессе? 
Мы проанализировали эволюцию понятия по диссертационным исследованиям послед-

них лет [3 и др.]. Существующие определения зачастую трактуют понятие либо слишком уз-
ко, сводя ЭОР к определенным видам электронных учебников (стирая разницу между воз-
можностями ЭОР и их неотъемлемыми свойствами), либо слишком широко, позволяя отне-
сти к ЭОР средства обучения, не имеющие прямого отношения к компьютерным технологи-
ям (например, печатные учебники). 

На основе анализа предметной области, можно выделить следующие признаки ЭОР: 
- ЭОР является информационным ресурсом, обеспечивающим формирование знаний, 

умений, навыков научного или прикладного характера. 
- Применение ЭОР не ограничивается конкретными формами работы и учебными дис-

циплинами. 
- ЭОР создает дидактическую компьютерную среду для реализации образовательных 

целей (решения педагогических задач). 
- ЭОР существует в виде программного средства, медиафайла или электронного доку-

мента, либо является комплексом программных средств, медиафайлов и/или документов. 
- Спектр задач ЭОР не ограничивается только рамками непосредственно процесса обу-

чения, но удовлетворяет потребности всех субъектов образовательного процесса (студентов, 
преподавателей, администрации). 

- ЭОР всегда имеет четко сформулированное методическое назначение и предназначен 
для решения конкретных педагогических задач. 

Мы сознательно исключаем из признаков ЭОР такие свойства как интерактивность, 
мультимедийность и адаптивность, несмотря на то, что эти качества в наибольшей степени 
отличают ЭОР от традиционных образовательных ресурсов. Именно поэтому в данный мо-
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мент нет однозначного способа охарактеризовать ЭОР как мультимедийный или не мульти-
медийный, интерактивный или не интерактивный. 

В заключение, отметим, что понятие ЭОР не статично, и не может считаться устояв-
шимся на данный момент. Дальнейшее сужение понятия неизбежно произойдет, когда воз-
можности ЭОР будут трактоваться как неотъемлемые свойства. В данный момент практиче-
ское применение возможностей ЭОР недостаточно изучено. Например, при проектировании 
дидактической среды неизбежно поднимается вопрос о степени интерактивности. Чем она 
выше, тем сильнее обратная связь. Электронная среда более отзывчива к действиям ученика, 
и, соответственно, позволяет вести себя более свободно. Здесь происходит конфликт дидак-
тических принципов: при высокой наглядности мы уже не можем гарантировать систематич-
ность и последовательность обучения. Это легко можно проиллюстрировать на примере ме-
тодов, основанных на самостоятельной работе учащегося с информацией в глобальных сетях 
и прочих самостоятельных формах работы с использованием ИКТ. 

Дальнейшее развитие понятийного аппарата будет непосредственно зависеть от прак-
тических результатов применения ЭОР, которые позволят более точно сформулировать зна-
чения понятий «мультимедийность» и «интерактивность» в контексте ИКТ в образовании. 
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Интернет является одним из величайших изобретений ХХ века, число пользователей 

глобальной сети стремительно увеличивается. Согласно данным агентства Internet Word 
Stats, количество пользователей Интернета в России выросло с 2,1% от общего населения в 
2000 году до 42,8% в 2010 году. За 4 года – с 2006 по 2010 гг. – количество пользователей 
удвоилось. По данным агентства количество пользователей Интернета в России в 2011 г. со-
ставило 59,7 млн. человек, что является вторым по величине показателем среди европейских 
стран после Германии. Чрезвычайную популярность приобрели Интернет-ресурсы для об-
щения, в особенности так называемые социальные сети – «ВКонтакте, «Одноклассники», 
Фейсбук, а также «Живой Журнал», ICQ и пр. Так, в наиболее популярной русскоязычной 
социальной сети «ВКонтакте» на сегодняшний день зарегистрировано более 100 млн. поль-
зователей. 

Интернет-коммуникация является новым феноменом, обладающим специфическими 
характеристиками, существуют различные мнения исследователей относительно влияния 
общения в Сети на сознание и поведение людей. Стремительно увеличивающееся значение 
компьютерных технологий и Интернета в жизни современного человека, с одной стороны, и 
малая их изученность – с другой, обуславливают высокую актуальность психологических 
исследований общения людей в Интернете.  

Сам факт притягательности Интернета для пользователей является вопросом, требую-
щим исследования. Е.П. Белинская указывает на новое принципиальное свойство Интернета, 
определяющее его популярность и значимость – интерактивность. Благодаря интерактивно-
сти пользователь становится одним из творцов Интернет-среды, сам создает информацион-
ные потоки, а также собственную виртуальную личность, свою идентичность [1].  
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Интернет-среда отличается рядом специфических особенностей. Среди наиболее гло-
бальных характеристик выделяют новые пространственно-временные характеристики Ин-
тернета. Виртуальное пространство обладает такими свойствами, как отсутствие физических 
границ, нелинейность, отсутствие пространственных ограничений. Содержание Интернет-
пространства может наполняться самими пользователем, что создает простор для творчества 
[2]. Отсутствие пространственных ограничений создает свободу выбора собеседника, чело-
век может находить себе неограниченное число партнеров по общению. При этом контакты 
носят добровольный характер, всегда есть возможность прервать общение в любой момент 

[4]. 
Временные особенности виртуального пространства определяются интенсивностью и 

насыщенностью событий, особенностями коммуникации [2]. Дж. Сулер определил этот фе-
номен как гибкость времени. С одной стороны, это «растяжение» времени, а с другой – 
«сжатие», «конденсация». «Растяжение» времени проявляется в том, что при общении в Ин-
тернете человеку дается больше времени на обдумывание своего ответа, нежели чем при не-
посредственном общении, что создает более комфортные условия для субъектов общения. С 
другой стороны, в Интернете развитие групп, сообществ происходит гораздо быстрее, чем в 
реальности, все стремительно меняется, пользователь может встречать на своем пути во вре-
мя путешествия по киберпространству множество партнером по общению, мгновенно связы-
ваться с людьми с другого конца планеты – все это свидетельствует о «сжатии» времени в 
Интернете. 

Важной особенностью поведения в Интернете является его обратимость, например, 
возможность переходить по Интернет-страничкам в обратном порядке, возможность отме-
нить какое-либо действие [4]. Это создает широкий простор для экспериментирования в Ин-
тернете, «пробующих» действий. С другой стороны, при общении в Интернете в большинст-
ве случаев возможна «фиксация контактов». Так Дж. Сулер называет возможность записи и 
сохранения большинства продуктов активности в Интернете – выкладываемой информации, 
переписки. Это, с одной стороны, дает пользователю возможность возвратиться к пережито-
му, отрефлексировать свое поведение, с другой стороны, вызывает тревогу и страх саморас-
крытия. 

Таким образом, общение в Интернете обладает рядом характеристик, зачастую прин-
ципиально отличающихся от общения в реальности. В настоящее время возрастает актуаль-
ность исследований особенностей поведения человека в Интернете, виртуальной реальности, 
научные работы проливающие свет на данную область, вызывают живой интерес как в науч-
ной среде, так и в обществе в целом. В то же время Интернет – сравнительно новый фено-
мен, опыт таких исследований невелик, информационно-компьютерные технологии стреми-
тельно развиваются, виртуальная реальность и влияние ее на жизнь людей ежедневно меня-
ется и ждет новых исследований.  
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Развитие информационных технологий позволило человечеству сделать качественный 

рывок в сферах науки, экономики, социального развития, предопределив процесс информа-
тизации образования. С.Г. Григорьев и В.В. Гриншкун на основе анализа исторического про-
цесса информатизации общества характеризуют информатизацию образования как 
«…область научно-практической деятельности человека, направленной на применение мето-
дов и средств сбора, хранения, обработки и распространения информации для систематиза-
ции имеющихся и формирования новых знаний в рамках достижения психолого-
педагогических целей обучения и воспитания» [1, с.14]. 

Информатизация школьного образования не просто вызвала значительные изменения в 
содержании образования, формах, способах учебно-познавательной деятельности, но и по-
зволила повысить эффективность образовательной деятельности обучающихся и педагогиче-
ского труда учителя. Существенные изменения произошли в формулировке цели образова-
ния, требованиях к ожидаемым результатам, качеству подготовки выпускников, а вслед за 
ними изменилась и общая стратегия управления учебно-познавательной деятельностью обу-
чающихся. Отход от устоявшейся многовековой функции основного транслятора знаний по-
зволил учителю стать управленцем образовательного взаимодействия с обучающимися в ин-
формационном пространстве, в образовательном процессе. 

Одним из средств информатизации образования являются электронные образователь-
ные ресурсы. Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) называют учебные мате-
риалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства [3, 6]. Сотруд-
ники Новосибирского государственного технического университета информационные (элек-
тронные) образовательные ресурсы делят на три группы: электронные средства обучения – 
«компьютерные учебные материалы», реализованные с помощью разнообразных программ-
ных средств; инструментальные и прикладные программы – позволяющие преподавателю 
создавать собственные элементы автоматизированных учебных курсов, тренировочно-
контролирующих заданий; информационные ресурсы Интернета – это веб-сайты отдельным 
сферам, предметным областям образования, веб-сайты школ, информационные и справочные 
порталы [7]. 

Деятельность образовательных учреждений, активно занимающихся информатизацией 
образования, свидетельствует, что грамотное использование ЭОР способствует повышению 
качества образовательного процесса и качества образования обучающихся за счет оптимиза-
ции практически всех видов деятельности, использования значительно большего числа форм, 
средств и методов работы, освоения новых образовательных технологий и т.п. [1; 2; 4; 5]. 

В современной школе ЭОР это – всевозможные электронные предметные базы, с гото-
выми электронными вспомогательными модулями для использования их на уроках. Это ин-
формационные ресурсы, на базе которых учителя могут сами формировать учебное содержа-
ние темы, раздела, предоставляя возможность учащимся самостоятельно (дистантно) изучить 
материал, пройти тестирование или выполнить иную работу, и тут же узнать об уровне усво-
енных им знаний. Это всевозможные электронные дневники и журналы. 

Не менее эффективно использование информационных технологий при проведении 
контрольно-оценочных работ. Контроль усвоения полученных знаний является одним из 
важнейших рычагов в работе учителя, если контрольно-прогностическая функция реализует-
ся в полной мере, не только с позиции оценки знания, но и механизма управления процессом 
освоения содержания образования. На базе ЭОР существуют платформы, на основе которых 
каждый учитель может создавать диагностические копилки: опросники, тестирования, тер-
минологические или хронологические диктанты. Так, для учащихся 9-11 классов формирует-
ся контрольно-диагностическая база по МХК, а для учащихся 8-9 классов по черчению. 
Учащиеся дистанционно, в удобное для них время, в рамках оговоренных сроков, проходят 
тестирование. Учитель получает обработанные результаты и при необходимости сможет 
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увидеть общий анализ работы класса, определить, какие знания нуждаются в повторении, 
закреплении и какие учебные действия необходимо отрабатывать. Это позволяет к каждому 
уроку готовиться, опираясь на текущие результаты, учитывая, насколько усвоен учебный ма-
териал, сформированы универсальные учебные действия. 

Использование ЭОР дает возможность улучшить взаимодействие учителей и родителей 
через электронные дневники, школьные сайты, электронную переписку. Существенно рас-
ширяются возможности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья или про-
пускающими занятия по болезни (дистанционное обучение). Для часто болеющих детей 
предлагается электронный кейс информации по теме, который содержит комплекс заданий, 
учебно-методических рекомендаций со ссылками на Интернет-ресурсы и учебную литерату-
ру, диагностический материал для самопроверки. Электронный документооборот позволяет 
сделать максимально прозрачной деятельность школы и протекающих в ней процессов. 

Не менее значимо использования электронных ресурсов для эффективного обмена 
опытом с коллегами в различных регионах, на тематических форумах, профессиональных 
сайтах. Например, пространство предметных кафедр при МИОО, переписка с коллегами из 
других образовательных учреждений. 

Несмотря на все вышесказанное, следует обратить внимание на ряд определенных про-
блем, которые возникают при информатизации образования. Одним из основных, это отсут-
ствие культуры по работе с информацией. Интернет является в настоящее время самым 
мощным источником информации, часто она противоречит друг другу. Основная задача, ко-
торая остро стоит перед школой – научить грамотно искать и ориентироваться в источниках, 
получать, анализировать, систематизировать и использовать информацию.  

Вторая проблема возникла тоже из-за низкого уровня культуры в работе с информаци-
онными первоисточниками. Учащиеся с удовольствием используют электронные базы с ре-
фератами, курсовыми, сочинениями, эссе не стремясь к осмыслению и переработке инфор-
мации. Не пренебрегают наши ученики сайтами, где выкладываются решения заданий по 
различным предметным областям, готовыми домашними заданиями и т.п. К сожалению, они 
с трудом понимают, что простое копирование найденного текста и пренебрежительное озна-
комление с ним приводят к низкому уровню знаний, не позволяет учителю вовремя заметить 
отставание учащихся. Зная об этой проблеме, педагоги стали тратить значительно больше 
времени на проверку рефератов, сочинений, эссе, определяя в первую очередь не являются 
ли они результатом плагиата.  

Но не смотря на это следует признать, что все ЭОР несомненно способствуют повыше-
нию эффективности труда учителя, образовательной деятельности учащихся. 
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Библиотека образовательного учреждения XXI века уже не мыслится без компьютеров, 

фонда цифровых образовательных ресурсов и Интернета. На данном этапе, школьная биб-
лиотека, хоть и не так быстро, как хотелось бы, все же занимает свою нишу в информацион-
ном пространстве школы и вносит вклад в повышение и развитие информационной культуры 
пользователей, а значит и модернизации образовательного процесса. В практике деятельно-
сти библиотек образовательных учреждений округа достаточно широко используются ин-
формационные технологии: выполняются читательские запросы в Интернете, при проведе-
нии библиотечных уроков и в массовой работе с учащимися сотрудники библиотек готовят 
презентации, используют мультимедийную продукцию.  

Благодаря Интернету сейчас происходит расширение границ взаимодействия, обуслав-
ливающего особую важность коммуникативной и информационной компетентности лично-
сти. Сейчас интернет-технологии и сетевые сервисы активно входят в практику работы шко-
лы, осваиваются новые методы и формы как учебной, так и административной работы, такие 
как работа в профильных и профессиональных интернет-сообществах, использование сете-
вых социальных сервисов для общения, для совместной работы над документами [1, с. 125]. 

Умение работать с информационными ресурсами, то есть информационная культура 
пользователей, выступает общей задачей для всех участников образовательного процесса. На 
сегодняшнем этапе развития значение библиотеки как проводника к разнообразным инфор-
мационным ресурсам возрастает и определяется уже не только традиционными показателями 
величины библиотечного фонда и количеством подписываемых периодических изданий, а 
уровнем комфортности доступа к информации независимо от ее формата.  

В Государственной программе города Москвы на 2012-2016 года «Развитие образова-
ния города Москвы (Столичное образование)» в подпрограмме «Управление качеством обра-
зования» выделены мероприятия связанные с информатизацией и автоматизацией системы 
управления образованием [2, с. 31]. 

При создании единого информационно-образовательного пространства необходимо 
формировать и информационно-библиотечное пространство. В настоящее время основа про-
странства сформирована, развитие его не может останавливаться в современных условиях. 
Поставки литературы и документации имеют автоматизированные базы. Например, оформ-
ление заказа на школьную и дошкольную документации проводится через сайт Северо-
Западного окружного управления образования. Данная база включает в себя 272 учреждения. 
В Телекоммуникативном образовательном центре (ТОЦ) создан и развивается курс «Школь-
ные библиотеки Северо-Запада». Через пространства, форумы, сайты и электронную почту 
происходит оперативное реагирование на запросы и изменения в деятельности. К отрица-
тельным тенденциям следует отнести технические сбои и устаревание техники в библиоте-
ках образовательных учреждений, следует также признать, что уделяется мало внимания 
развитию библиотек как информационных центров по ряду причин, в том числе из-за недос-
таточности знаний в области информатизации библиотечного дела. 

В помощь сотрудникам библиотек образовательных учреждений Северо-Западного ок-
руга создано пространство «Инновационные технологии в организации работы сотрудников 
библиотек образовательных учреждений» http://www.szouo.ru/tcc в ТОЦ, где осваивающим 
инновационные технологии оказывается виртуальная методическая поддержка с целью по-
вышения профессиональной компетентности и обобщения позитивного инновационного 
опыта деятельности сотрудников библиотек.  

Пространство разделено на тематические рубрики: тенденции образования, использо-
вание ИКТ в деятельности школьного библиотекаря, использование ИКТ в массовой работе с 
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учащимися, библиотечная страница школьного сайта, профориентация в работе сотрудника 
библиотеки и другие. В теоретические разделы рубрик включены материалы для самостоя-
тельного изучения (например, статьи о тенденциях развития образования и деятельности со-
трудника школьной библиотеки), ссылки на полезные ресурсы Интернета (например, с фо-
румом «Литературные разговоры» можно ознакомиться перейдя по ссылке http://love-
is.ru/forumdisplay.php?f=16, пообщаться в блогах можно на http://biblio-
media.blogspot.com/p/blog-page.html, http://librarian-bibnout.blogspot.com/2010/09/next.html). 

Сотрудники библиотек являются активными участниками деятельности в пространстве 
ТОЦ, наиболее интересный инновационный опыт сотрудников библиотек образовательных 
учреждений № 86, 644, 821, 1399, 1538, 1571 с использованием современных программных 
продуктов презентуется в пространстве. Использование ИКТ в работе, создание библиотеч-
ной страницы школьного сайта, интересные авторские электронные продукты и другие акту-
альные вопросы и проблемы обсуждаются на форуме и освещаются в рубриках данного про-
странства. Возможность размещения материалов позволяет аккумулировать работы, коллеги 
могут просматривать материалы, пользоваться результатами деятельности, дополнять и об-
суждать. В этом случае опыт становится независимым от времени или пространства. Рубри-
ки постоянно пополняются новыми материалами. 

Ввод нового направления деятельности – учет финансового обеспечения централизо-
ванных поставок учебной литературы привел к необходимости ввода данного раздела в про-
странство «Инновационные технологии в организации работы сотрудников библиотек обра-
зовательных учреждений», где размещены рекомендации по работе в Автоматизированной 
информационной системе «Финансовое обеспечение централизованных поставок учебной 
литературы в образовательные учреждения города Москвы» (АИС «БиблиоЛайн» 
http://books.educom.ru/biblioline). Северо-Западный округ города Москвы является площад-
кой апробации АИС. Данную работу осуществляют сотрудники библиотек всех образова-
тельных учреждений округа. 

Сотрудник библиотеки может быть и инициатором издания книг или брошюр. Основ-
ными направлениями могут быть: библиографическое, информационно-рекламное и крае-
ведческое. Объединяет библиотечный и издательский процесс коммуникационная сущность 
деятельности, обращенная к читателю [3, с. 22]. 

При развитии издательской деятельности в образовательном учреждении сотрудника 
библиотеки можно привлекать к деятельности редакционного совета и продвижению изда-
ний учреждения через сайт, информационный стенд, выступления на совещаниях различного 
уровня, СМИ. 

Через пространство «Методические сборники ГБОУ МЦ» ТОЦ 
http://www.szouo.ru/tcc/course/view.php?id=151 в 2011 году начато продвижение изданий ме-
тодического центра СЗОУО. С помощью каталога можно ознакомиться с краткой аннотаци-
ей и оглавлением книги, каталог имеет привязки по алфавиту и категориям (логопедия, на-
чальная школа и др.). Сотрудники образовательных учреждений могут принять участие в оп-
росах об актуальности изданий, а также оставить предварительный заказ на приобретение 
того или иного издания. Основной формат – HTML – позволяет пользователю легко перехо-
дить с ресурса на ресурс. 

Весь вышеперечисленный библиотечный опыт является передовым с точки зрения но-
визны, открытости, своеобразия и рационализации отдельных направлений деятельности, 
работа будет продолжена в следующих направлениях: информатизация, сетевая организация, 
реализация методической поддержки библиотек образовательных учреждений различных 
видов и типов в новых условиях современной информационной среды. Спорить можно мно-
го – будут ли в школьных библиотеках книги или ридеры, какова должна быть доля иннова-
ционной составляющей в работе сотрудника школьной библиотеки, но лучше не спорить, а 
развиваться – искать новые грани, использовать новые возможности. 
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Использование информационных технологий на уроке французского языка как 

фактор повышения качества образования и развития личностных компетенций уча-
щихся 

Шульга Татьяна Анатольевна, учитель французского языка ГБОУ гимназии №1636 
«НИКА», г. Москва 

 
Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без компьютера. Дети учатся им поль-

зоваться еще до школы или в начальных классах. Интерес учащихся к современным инфор-
мационным технологиям обязывает учителей знать и понимать их, использовать в учебном и 
воспитательном процессе. Использование компьютера, смарт-доски, проектора, интернета, 
видеоигры и просмотр новых фильмов и мультфильмов, электронная почта и СМС-общение, 
блоги и аудиозаписи – всё это позволяет, в первую очередь, разнообразить формы и содер-
жание обучения, повысить мотивацию, индивидуализировать и дифференцировать обучение. 

Компьютерная технология – это технология, основным инструментарием которой явля-
ется персональный компьютер с набором различных программных продуктов. Многие учи-
теля на своих уроках используют ИКТ, но на мой взгляд, компьютер и компьютерные про-
граммы в изучении иностранного языка имеют особое значение. Они необходимы для рас-
ширения и углубления языковых умений и навыков, страноведческих знаний. Компьютер не 
всегда определяет содержание обучения иностранному языку, он является эффективным 
средством обучения, а также позволяет интенсифицировать урок. Компьютер служит как 
вспомогательное средство, дополняя учебник; в нем сочетается возможность просмотра ин-
формации, прослушивания аудиофайлов, а также запись собственного голоса и его коррек-
ция, форматирование текста, видео- и аудиофайлов. Важную роль играет компьютер для тес-
тирования и контроля знаний и умений учащихся. Существуют различные виды тестов: под-
становочные, выборочные, правда-ложь, и их проверка происходит с минимальной затратой 
времени учителя. Проектная деятельность невозможна без компьютера: поиск информации, 
ее систематизация и представление работы. Компьютер обеспечивает оперативную связь 
между людьми: электронная почта дает возможность общения, пересылки текстовых файлов, 
обмен аудио и видео файлами, изображениями. 

На данный момент существует большой выбор обучающих продуктов, интернет-
ресурсов для изучения иностранного языка, а также баз, содержащих тематические тексты, 
упражнения и аудиодиалоги. Помимо использования готовых медиапродуктов компьютер 
дает учителю возможность создавать собственные тесты, упражнения с пропусками, лин-
гвистические игры. Наличие в классе проектора позволяет также экономить бумагу и не 
прибегать к распечатыванию нужных материалов. Упражнение или вопросы к тексту просто 
выводятся на доску. Таким образом, применение компьютера позволяет учителю совершен-
ствовать и разнообразить учебный материал, накапливать и внедрять собственные разработ-
ки. Не стоит забывать и об интернет-ресурсах. Сегодня в сети можно найти готовые тексты, 
статьи, диалоги, аудиокниги, грамматические правила, и, что особенно интересно, страно-
ведческие данные, фотографии, карты. 

На сегодняшний день французский язык в большинстве случаев преподается как вто-
рой иностранный. Соответственно, количество часов на его обучение ограничивается двумя-
тремя в неделю. Для второго иностранного языка актуальной является интенсивность обуче-
ния, возможность быстрого представления нового материала и в последствие его контроля. 
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Не стоит забывать и о поддержании интереса учащихся к предмету. Разнообразие упражне-
ний и форм обучения позволит мотивировать ученика и дифференцировать задания на уроке. 

Многие компьютерные программы не соответствуют нашим учебникам, но существует 
возможность использования таких программ частично, не только во внеклассной работе, но и 
на различных типах и этапах урока. Полезны эти программы для индивидуальной работы с 
учениками, которые находятся на разных уровнях владения иностранного языка. С помощью 
этих программ текущий и итоговый контроль по овладению лексико-грамматическими на-
выками, навыками аудирования и устной речи можно превратить в интересную увлекатель-
ную игру. Работу с этими программами можно организовать в форме соревнования, как ин-
дивидуально, так и группе. 

 
 
Раздел 11. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ: РЕСУРС РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ФГОС 
 
Управленческая деятельность учителя 
Зайнетдинова Кадрия Мавиевна, кандидат филологических наук, проректор, заведую-

щая кафедрой управления образованием, доцент ГАОУ ДПО «Саратовский ИПК и ПРО»,  
Кучеряева Людмила Александровна, старший преподаватель кафедры управления об-

разованием ГАОУ ДПО «Саратовский ИПК и ПРО». kucheryaeva090746@mail.ru 
 
В настоящее время происходит качественное изменение требований к человеку как 

члену общества. Государству и обществу необходима личность, обладающая индивидуаль-
ностью, независимостью, высокой степенью развития самопознания, самореализации.  

Развитие умственной и творческой активности школьников в процессе усвоения знаний 
становится важным условием их психологической подготовки к труду как умственному, так 
и физическому. Через развитие активности происходит становление важного качества лич-
ности – ответственности за свой труд, а также формируется умение его организовать, крити-
чески осмыслить и оценить. В связи с этим изменяется и роль учителя. Он выступает не 
столько информатором, сколько создателем условий для учения, организатором, управлен-
цем учебно-познавательной деятельности учащихся. 

В условиях школы процесс развития личности в большинстве своем происходит на 
уроке. Поэтому задача учителя состоит в том, чтобы обеспечить включение учащихся в раз-
ные виды деятельности, изменить их позицию таким образом, чтобы они превратились из 
пассивных объектов обучения в активных участников познавательной деятельности. На се-
годняшний день не разработан вопрос об управлении учебной деятельностью учащихся, от-
сутствует модель деятельности педагога по управлению процессом учения на уроках.  

Понятие «управление» употребляется в различных значениях. Например, в «Словаре 
русского языка» С.И.Ожегова глагол «управлять» означает «направлять ход, движение ко-
го- или чего-нибудь, руководить действиями кого-нибудь. Если говорить о специализиро-
ванных определениях «управления», то необходимо обратить внимание на его толкование в 
экономической науке, которая является базовой для теории управления. «Современный эко-
номический словарь» и «Толковый словарь по управлению» содержат и объясняют его как 
«целенаправленное воздействие… управляющей подсистемы или органа управления на 
управляемую подсистему или объект управления с целью обеспечения его эффективного 
функционирования и развития». 

В педагогическую науку определение данного понятия было перенесено из теории эко-
номического менеджмента почти дословно. В педагогике под ним понимается 
«…деятельность, направленная на выработку решений, организацию, контроль, регу-
лирование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение 
итогов на основе достоверной информации». 
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В чем сущность управленческой культуры учителя? Управленческая культура 
учителя как индивидуальная и личностная характеристика субъекта включает в себя знания, 
умения и ценностные ориентации здоровьесберегающего, функционального, психологиче-
ского, личностно-творческого и коммуникативного характера, что обеспечивает осуществле-
ние педагогом управления на таких уровнях, как самоуправление, управление учебно-
воспитательным процессом, соуправление. 

Структура управленческой культуры учителя учёными разработана. Основываясь на 
мнениях специалистов по менеджменту сущность культуры управления, составляют пять 
компонентов: здоровьесберегающий, функциональный, психологический, личностно-
творческий и управленческая коммуникация. Можно раскрыть содержание каждого компо-
нента, которое происходит в результате наложения двух плоскостей: В первой плоскости 
представлены информационный (знания), операциональный (умения) и аксиологический 
(система норм и ценностей) аспекты. Во второй плоскости – три позиции учителя: учитель-
управленец, учитель – субъект соуправления, учитель – субъект самоуправления. 

Таким образом, управленческая деятельность учителя происходит на трёх уровнях: са-
моуправление; управление; соуправление, т. е. участие в управлении школой и привлече-
ние к этому процессу учащихся. 

Рассмотрим управленческую деятельность на каждом из этих уровней. 
Под самоуправлением мы подразумеваем сознательное воздействие человека на 

выполняемую им деятельность, собственное поведение, общение и переживания с це-
лью обеспечения их эффективного функционирования и развития. 

Процесс самоуправления состоит из множества циклов, каждый из которых содержит 
различные виды деятельности по самоуправлению, которые называются функциями само-
управления. 

Полный цикл самоуправления более детально выглядит так: 1. Самоанализ. 2. Целепо-
лагание. 3. Планирование. 4. Организация и реализация. 5. Самоконтроль. 

Рассмотрев сущность самоуправления, мы можем выделить основные компоненты са-
моуправления учителя: 

1. Здоровьесберегающий компонент, в рамках которого учитель управляет собствен-
ным психическим и физическим здоровьем. 

2. Психологический компонент, в рамках которого учитель осуществляет самопозна-
ние, управляет самоадаптацией, работает над своим имиджем. 

3. Функциональный компонент – включает в себя управление учителем собственной 
трудовой деятельностью (рациональную организацию времени и сил, реализацию функций 
самоуправления), самообучением, саморазвитием, самовоспитанием, реализацию методов 
управления эмоциональными состояниями. 

4. Личностно-творческий компонент, в рамках которого преподаватель управляет сво-
им личностно-творческим ростом (развитием собственной конкурентоспособности, комму-
никативно-лидерских способностей, деловых качеств). 

5. Коммуникативный компонент, в рамках которого педагог управляет собой с помо-
щью внутренней речи. 

Суммируя сказанное можно суверенностью сказать, что учитель, который знает и ис-
пользует компоненты самоуправления, владеет самоменеджментом. 

Процесс управления носит замкнутый, циклический характер и состоит из множества 
управленческих циклов. Каждый из них содержит различные виды управленческой деятель-
ности, именуемые функциями управления. 

1.Функция педагогического анализа разработана Ю.А. Конаржевским. В рамках вы-
полнения этой функции учитель осуществляет следующие управленческие действия: опре-
деляет цели проведения педагогического анализа; определяет порядок поиска, сбора, перера-
ботки, использования, анализа и хранения информации; определяет программу проведения 
проблемно-ориентированного анализа; распределяет права, обязанности и полномочия уча-
стников проведения анализа; выявляет состояние, тенденции изменения состояния, наличие 
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ресурсов для изменения процесса; определяет результативность анализа на основе уточнения 
причинно-следственных связей; поддерживает процесс формирования базы данных в задан-
ном технологическом режиме; устраняет негативные отклонения. 

2. Цель является системообразующим компонентом любой системы, поэтому целепо-
лагание и планирование – неотъемлемая функция управленческой деятельности, техноло-
гически она следует за функцией педагогического анализа.  

3. Организация деятельности направлена на выполнение принятых решений. Эта 
функция включает: предварительный набор исполнителей и соисполнителей, отбор форм и 
методов предстоящей деятельности и соотношение их с реальными условиями и возможно-
стями исполнителей. 

В рамках выполнения организационной деятельности учитель осуществляет следую-
щие управленческие действия: осуществляет мотивацию субъект-субъектных отношений и 
взаимодействий; классифицирует массив информации по субъектам деятельности; контро-
лирует взаимодействия учащихся с целью их координации; оценивает уровень реализации 
организационного механизма управления; поддерживает организационный механизм в за-
данном технологическом режиме; регулирует сформированный организационный механизм. 

4. Со всеми функциями управленческого цикла тесно связан контроль. Сущность кон-
трольной деятельности на уровне педагога заключается в оценке управления и результатов 
учебной деятельности в рамках управленческого цикла и на отдельных его этапах. Ведущим 
инструментом в рамках выполнения этой функции является педагогический мониторинг, а 
одним из его методов – педагогическая диагностика. В свою очередь, все виды диагностики 
направлены на выявление состояния управляемой системы и ее элементов, регистрацию от-
клонений от нормативных параметров, а также на оценку тенденции изменения состояния 
управляемой системы. 

В рамках контрольной функции учитель осуществляет следующие управленческие дей-
ствия: определяет цели педагогического мониторинга и классифицирует массив информации 
по группам целей; прогнозирует диагностические процедуры по группам целей с учетом по-
требностей и возможностей учащихся и условий их деятельности; контролирует и поддер-
живает взаимодействие учащихся в рамках диагностических процедур; выявляет уровень ре-
зультативности мониторинга по критериям целей и программы; поддерживает педагогиче-
ский мониторинг в заданном технологическом режиме. 

На уроке выполнение учителем функции контроля будет реализовываться через сле-
дующий алгоритм: осуществление рефлексии на каждом этапе учебного занятия; контроль 
уровня восприятия, освоения учебного материала на каждом этапе; контроль степени «вклю-
ченности» каждого ученика в образовательный процесс; осуществление диагностики проме-
жуточных и итоговых результатов занятия. 

5. Функция регулирования и коррекции предполагает поддержание учебной дея-
тельности на запрограммированном уровне. Она следует за контрольной функцией и пред-
шествует функции педагогического анализа как коррекционная деятельность. А в качестве 
регулятивной – сопровождает все другие функции. 

Регулятивно-коррекционная деятельность на уровне педагога влияет на управленче-
ский и образовательный процессы с целью стабилизации учебной деятельности учащихся и 
устранения в ней нежелательных отклонений. В рамках выполнения этой функции учитель 
осуществляет следующие управленческие действия: определяет цели регулирования и 
коррекции и прогнозирует меры по их применению с учетом возможностей учащихся и ус-
ловий их учебной деятельности; контролирует и поддерживает взаимодействие учащихся; 
выявляет уровень результативности регулирования и коррекции в рамках повторных диагно-
стических процедур; поддерживает регулирование и коррекцию в заданном технологическом 
режиме. 

«Современная компетентность ученика предполагает овладение метазнаниями методо-
логического характера и самоуправлением своей деятельностью на рефлексивной основе». 
И.Б. Сенновский. Научить ученика вопросам самоуправления может только взрослый чело-
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век (чаще всего это учитель), который владеет вопросами самоуправления и умеет вовлечь 
ученика в процесс соуправления образовательным процессом. 

Завершаем статью словами из ФГОС ОО «Если не изменится работа учителя (не учите-
ля-инноватора, энтузиаста, а рядового учителя массовой школы), то никакого существенного 
качественного приращения в направлении реализации новых образовательных целей не про-
изойдет». 
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В последние годы в сфере педагогически организованного досуга формируется иннова-

ционное направление – анимация. Педагогическая анимация, с точки зрения профессиональ-
ной деятельности, определяется как многомерная и многоплановая деятельность, предпола-
гающая совокупность различных взаимодействий педагога и воспитанников в досуговой 
сфере, с помощью которых удовлетворяются и развиваются релаксационно-
оздоровительные, культурно-образовательные, творческие, духовно-нравственные потребно-
сти и интересы, формируется социально-активная личность, способная к преобразованию 
окружающей действительности и самой себя[3]. 

Значение педагогической анимационной деятельности состоит в том, что ее организа-
торы – педагоги-аниматоры вовлекают участников образовательного процесса в активные, 
творческие, взаимообогащающие межличностные отношения, приобщают к культуре на ос-
нове творчества, создают условия для снятия психологического и физического напряжения, 
раскрытия интеллектуальных возможностей личности, раскрепощения с помощью разнооб-
разных средств и методов досуговой педагогики. Полноценная реализация ее потенциала 
обусловлена такой педагогически целесообразной организацией, где акцент делается на 
взаимосвязанные и взаимообусловленные духовно-культурный, творческий, интеллектуаль-
но и физически развивающие компоненты. При этом необходимо обеспечить эффективное 
управление как самим анимационным процессом, так и управление подготовкой будущих 
педагогов к использованию возможностей анимации в педагогической деятельности. 

В теории менеджмента управление рассматривается как «процесс целенаправленного 
воздействия управленческой подсистемы или органа управления на управляемую подсисте-
му или объект управления с целью обеспечения его эффективного функционирования». В 
рамках менеджмента В.С. Лазарев определяет управление как «непрерывную последова-
тельность действий, осуществляемых субъектом управления, в результате которых формиру-
ется и изменяется образ управляемого объекта, устанавливаются цели совместной деятель-
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ности, определяются способы их достижения, разделяются работы между её участниками и 
интегрируются их усилия». Следовательно, управление имеет место там, где осуществляется 
общая деятельность людей по достижению определённых результатов, а сущность управле-
ния, по мнению Л.А. Мирошниченко, «выявляется через понимание его назначения, которое 
заключается в поддержании стабильности управляемого объекта, его упорядоченности, 
обеспечении его функционирования и развития». Исходя из того, что управление признано 
обеспечить эффективное функционирование управляемой подсистемы, то оно направлено на 
создание благоприятных внешних и внутренних обстоятельств, для эффективной совместной 
деятельности, формирование целенаправленности и организованности этой деятельности [2].  

Управление педагогической анимационной деятельностью мы рассматриваем как эле-
мент функции организованных нелинейных систем различной природы, которые обеспечи-
вают сохранение определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию 
цели программы через мотивацию – внешнюю и внутреннюю. При этом управляющее воз-
действие должно быть не энергетически мощным, а правильно организованным: слабые, но 
правильно организованные воздействия более эффективны.  

Главная проблема заключается в том, как малым воздействием подтолкнуть всю систе-
му на один из собственных и благоприятных для субъекта путей развития, как обеспечить 
самоуправляемое и самоподдерживаемое развитие, делая его симпатичным, творческим, 
превращая его в поле, рождающее искры инноваций [1]. 

Мы разделяем мнение И.Ю. Исаевой, что готовность студентов к организации и управ-
лению досуговой деятельностью учащихся на основе ресурсов педагогической анимации, 
следует рассматривать как интегративное качество личности, включающее в себя потреб-
ность, способность и решимость к управлению досуговой деятельностью подростков.  

Повышению уровня готовности студентов педагогического вуза к управлению досуго-
вой деятельностью школьников будет способствовать реализация комплекса следующих ор-
ганизационно – педагогических условий: формирование положительной мотивации студен-
тов педвуза к управлению досуговой деятельностью учащихся; использование профессио-
нально-педагогической подготовки студентов педвуза в формировании системы знаний об 
организации и управлении досуговой деятельностью через изучение курса по выбору «Осно-
вы анимационной деятельности» и программу подготовки руководителей школьных анима-
ционных клубов на базе Досугового центра педагогического вуза в «Анимационном клубе»; 
формирование у студентов в процессе их профессионально-педагогической подготовки 
практических умений и навыков по организации анимационных мероприятий и управлению 
досуговой деятельностью детей и подростков; включение студентов в рефлексивно-
оценочную деятельность в процессе формирования их знаний и практических умений по 
управлению досугом. 
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Значительные изменения в области образования не смогли не сказаться на здоровье 

школьников. Уровень здоровья современных школьников вызывает закономерную тревогу. 
По данным специалистов НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, в последние 
годы наметились следующие негативные тенденции в здоровье подрастающего поколения: 
значительное снижение числа абсолютно здоровых детей и подростков (их остается не более 
10-12%); стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболева-
ний, которые регистрируются более чем у 50-60% школьников; увеличение числа школьни-
ков, имеющих одновременно несколько диагнозов.  

За время обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, близоруких де-
тей увеличивается с 1-го класса к выпускаемому с 3,9 до 12,3%, нервно-психическими рас-
стройствами – с 5,6 до 16,4%, нарушениями осанки – с 1,9 до 16,8% [5, с.12]. О негативном 
влиянии учебного процесса на состояние здоровья школьников свидетельствуют многочис-
ленные исследования отечественных и зарубежных авторов [2, с.30; 3, с.21; 6, с.37 и др.].  

В последнее десятилетие возросло число факторов, влияющих на здоровье учащихся, 
которые раньше не составляли проблем для медицинских работников, педагогов и родите-
лей. Кроме общеизвестных (наследственность, образ жизни, окружающая среда, медицин-
ская активность) значительное место в формировании здоровья подрастающего поколения 
занимают факторы школьной среды (нарушение гигиенических требований по организации 
учебного процесса, высокая учебная нагрузка, снижение двигательной активности детей и 
т.д.). Установлено, что именно внутришкольные факторы часто становятся причинами сни-
жения уровня здоровья учащихся [1, с.60; 4, с.3]. 

Развитие здоровой личности школьника должно формироваться в процессе получения 
знаний и умений по оценке своего здоровья по различным медико-биологическим аспектам 
(гигиеническому, профилактическому, оздоровительному и др.). В основе формирования 
здоровья в период обучения в школе должна лежать выработка устойчивой мотивации на 
здоровье и здоровый образ жизни. Способность образования рассматривать проблемы бытия 
и образования детей в контексте здоровьесбережения означает увидеть пути становления 
здоровой личности. Однако для развития личности обучения и определенной обученности 
недостаточно. Овладев некоторой совокупностью знаний, умений и навыков, человек может 
проявлять довольно высокую обученность, но не владеть необходимыми знаниями по фор-
мированию и сохранению здоровья. 

Особое место в решении проблемы здоровья занимает мотивационная сфера. Устойчи-
вые мотивации образуют стержень педагогической профессии. Между тем, как показали 
проведенные исследования, значительное число педагогов не имеют четкого представления о 
сущности здоровья. Низкий уровень здоровьесберегающей деятельности учителей, по их 
мнению, обусловлен тем, что педагогический процесс в вузе не формирует систему здоровья, 
а дает только теоретические знания по отдельным вопросам. Это связано с тем, что в стан-
дартах образования большинства специальностей отсутствуют дисциплины здоровьесбере-
гающей направленности. Но именно от учителя во многом зависит какое воздействие на здо-
ровье учащихся оказывает образовательный процесс. Принимая во внимание, что главным 
объектом учителя являются ученики, перед ним стоят важные задачи. Если реализация тра-
диционной технологии проведения урока фиксирует внимание учителя в основном на со-
блюдении дисциплины и успешности выполнения учащимися заданий, то для учителя, при-
держивающегося принципов здоровьесберегающей педагогики, не менее важно психофизио-
логическое состояние школьников и все, что так или иначе связано с влиянием на их здоро-
вье [5, с.88].  

При решении задач формирования и сохранения здоровья школьников элементами 
учебного процесса многое основано на взаимопонимании между учителем и директором 
школы. Как семья – ячейка общества, так и взаимосвязи директора с каждым учителем – 
ячейки школьной административной структуры, определяющие здоровье всего школьного 
организма. 
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В процессе воспитания личности роль семьи обнаруживается прежде всего в том, что 
она выступает в качестве своеобразного генератора взглядов, представлений о мире, общест-
ве, о месте человека в обществе. Под влиянием этих взглядов формируются отношения к 
другим людям, детям, к природе, образуется обыденное знание общественных порядков, 
требований и норм. К сожалению, семья может выступить не только в качестве источника 
нравственного и физического здоровья, но также источником аномалий, которые прямо или 
косвенно отражаются на состоянии детей (алкоголь, курение, наркотики и др.). 

Как показывает статистика, выявлена выраженная тенденция ухудшения здоровья под-
растающего поколения со школьной скамьи и до окончания среднего или высшего учебного 
заведения. Факторами, ограничивающими собственные возможности школы, являются: от-
сутствие в школе специалиста по вопросам здоровьесбережения; недостаточная материаль-
ная база для оздоровления детей в условиях школы и контролем за их здоровьем; слабый 
контроль медицинских работников за здоровьем школьников; низкая грамотность учителей и 
родителей по формированию и сохранению здоровья детей. Обучение должно предусматри-
вать воспитание человека не только физического, но и умственного труда.  

Таким образом, воспитание здоровой личности в процессе обучения в школе является 
важной проблемой образования. Основополагающим внутренним мотивом здоровьесбере-
жения является осознанная потребность в занятии своим здоровьем. Значительные трудности 
в реализации потребности в здоровье возникают в нормальных условиях существования и 
развития. Развитие личности будущего учителя должно быть выражено стремлением к про-
фессиональной готовности через призму здоровьесбережения.  

На основании анализа литературы и результатов проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы: Состояние здоровья школьников имеет тенденцию к ухудше-
нию с возрастом. Школьники обладают низкими знаниями по вопросам здоровья и здорового 
образа жизни. У большинства учителей и родителей выявлен недостаточный уровень здо-
ровьеформирующих и здоровьесберегающих знаний. Положительный эффект в формирова-
нии здоровой личности может быть достигнут при совместном активном участии учителей, 
родителей и школьников. Организация здоровьесберегающей деятельности в общеобразова-
тельных учебных учреждениях вызывает необходимость проведения специальных семинаров 
по проблемам здоровья. 
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Современная школа испытывает потребность в учителе, не только знающем предмет, 
способном объяснить новый материал и организовать свой труд, но и умеющем грамотно 
управлять учебно-познавательной деятельностью учащихся. В.С. Лазарев, Ю.С. Алферов, 
Т.П. Афанасьева характеризуют управленческую деятельность учителя как «…непрерывную 
последовательность действий, осуществляемых субъектом управления, в результате которых 
формируется и изменяется образ управляемого объекта, устанавливаются цели совместной 
деятельности, определяются способы их достижения, разделяются работы между ее участни-
ками и интегрируются их усилия» [2, с. 75]. Особые требования в реализации нового Феде-
рального государственного образовательного стандарта предъявляются к учителю, т.к. он из 
транслятора знаний становится навигатором по поиску, отбору, анализу полученной инфор-
мации.  

Так, учитель физики должен заниматься научными исследованиями, осмыслять свой 
профессиональный опыт и активно участвовать в разработке метапредметных и надпредмет-
ных курсов и модулей. В компетентность учителя физики входит использование современ-
ных образовательных технологий обучения, способность эффективно применять учебно-
методические, информационные и иные ресурсы, что возможно лишь при постоянном про-
фессиональном развитии. Например, изучая с учащимися новый материал по физике, учи-
тель должен не только заинтересовывать класс собственными рассуждениями, но и вовле-
кать учащихся в активную совместную работу. Стремиться прививать учащимся навыки са-
мостоятельного логического мышления, навыки последующей самостоятельной работы, до-
биваться активного участия каждого в изучении нового материала. 

На уроках физики путь от теории к опыту позволяет изучить новый материал, исследуя 
новую проблему. В этом случае учащиеся являются не только слушателями, но и активными 
участниками разработки возникшей перед ними проблемы. Таким же исследовательским ме-
тодом можно провести урок от физического опыта к теории, что способствует формирова-
нию у учащихся представлений о физической картине мира и научного типа мышления. 

В современной школе управленческая деятельность учителя физики обеспечивает его 
саморазвитие и создает тем самым необходимые предпосылки для саморазвития ученика. 
Т.М. Давыденко считает, что принципиальные по характеру прогрессивные изменения в 
школе произойдут при условии самореализации и саморазвития каждого учителя и каждого 
ученика [1, с. 20]. В деятельности учителя физики по реализации ФГОС нового поколения 
осуществляются информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-
прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая и регуля-
тивно-коррекционная функции управления.  

Цели и результаты учебно-воспитательного процесса, а также управление образова-
тельной деятельностью, учитываются при создании модели личности ученика. Оценка ее 
возможностей определяется учителем, совместно с педагогами-коллегами, психологом, вра-
чом, самими учащимися и их родителями. Результаты выявляются посредством тестирова-
ния и экспертных оценок на основе наблюдений. Все это, является обязательным в НОУ 
ЧГЭШ «Самсон». Хотелось, чтобы каждая школа в нашей стране имела такие возможности. 

В процессе реализации управленческих действий учитель физики намечает программу 
проведения педагогического анализа; определяет порядок поиска, сбора, переработки, ис-
пользования, хранения информации; распределяет права, обязанности и полномочия его уча-
стников; изыскивает ресурс для изменения процесса, оценивает результативность; обеспечи-
вает формирование базы данных в заданном технологическом режиме, устраняет негативные 
отклонения в своей работе. 

В связи с гуманитаризацией образования в России в учебных планах количество часов 
на обучение физики сократилось. Это является одной из причин того, что активизация дея-
тельности учащихся на первых порах идёт с большим трудом. Учитель должен хорошо знать 
всех своих учеников. Во время урока необходимо держать в поле зрения весь класс и разбор 
нового материала необходимо согласовывать со знаниями и индивидуальными особенностя-
ми учеников. Например, основную идею может высказать сильный учащийся, а при обсуж-
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дении необходимо привлекать всех учеников. 
Активизировать же деятельность учащихся возможно и на других этапах урока, а так 

же и на уроках других типов, и даже при выполнении домашних заданий. Например, на на-
ших уроках физики используется работа с кроссвордами при закреплении темы или раздела, 
написание мини–сочинений, сказок или рассуждений, выполнение домашнего эксперимента 
и проведение опытов, презентация темы или раздела, интерактивное тестирование, разработ-
ка проектов и т.д. 

Управленческая деятельность учителя физики в соответствии с новыми требованиями 
должна быть направлена не только на достижение предметных результатов, но и на дости-
жение личностных и метапредметных результатов учащихся.  

Наряду с вышеперечисленными способами активизации деятельности учащихся мы ис-
пользуем создание проблемной ситуации. Создавая проблемную ситуацию, направляем уча-
щихся на её решение, организуем поиск решения. Таким образом, ребёнок ставится в пози-
цию субъекта своего обучения, и как результат – у него формируются новые знания, он ов-
ладевает новыми способами действия. Управлению проблемным обучением способствует 
использование индивидуального подхода. Поэтому в НОУ ЧГЭШ “Самсон” созданы все ус-
ловия для персонализированного обучения, т. к. численность обучающихся в классе - до 10 
человек, и деятельность учителя охватывает различные стороны образовательного процесса.  

Ежегодно мы с учащимися занимаемся проектной деятельностью, что способствует не 
только углубленному изучению предмета, но и развитию творческих способностей детей, 
раскрытию их личности. Стараемся у каждого ребенка отыскать скрытый, свой собственный, 
иногда никому не ведомый, потенциал. Ведем исследовательскую деятельность, выполняем 
различные творческие задания. 

Мы понимаем, что деятельность учителя должна охватывать различные стороны обра-
зовательного процесса и использовать способы и приёмы для успешного и активного обуче-
ния учащихся, их возможности самосовершенствоваться и самореализовываться. Что сейчас 
немаловажно для дальнейшего обучения учеников, для их успешности в получении профес-
сии. 

Именно это отражено в ФГОС, в основе которого системно-деятельностный подход, 
обеспечивающий: формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе об-
разования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение обра-
зовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-
гических особенностей обучающихся. [3] 
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Управление в широком смысле понимается как руководство, направление деятельности 

или движения кого-либо или чего-нибудь, а применительно к учебному процессу определя-
ется руководством познавательной деятельности учащихся, профессиональным развитием 
педагогов или образовательным учреждением, а также в целом системой образования.  

Несмотря на требование ФГОС нового поколения развивать у учащихся умения кон-
троля и самооценки учебных достижений большинство учителей по-прежнему выражают 
непонимание данного требования, не хотят допускать учащихся в область оценивания их 
знаний и умений из-за возможного несоответствия (рассогласованности) оценки, выставляе-
мой учителем, и их самооценки. Это объясняется недостаточным уровнем компетентности 
учителя в вопросах формирования у учащихся объективной самооценки учебных достиже-
ний, а также в выборе средств реализации критериального подхода к процессу оценивания. 

При посещении уроков на начальном этапе исследования по данной проблеме в экспе-
риментальных и контрольных классах базовых школ было выявлено, что над учителями дав-
леет стереотип процесса оценивания учебных достижений учащихся, при котором преобла-
дающая роль отводится учителю. В сознании учителя царит уверенность в объективности его 
оценки и неспособности учащихся реально оценивать свой учебный труд (знания, умения). В 
связи с этим было определено важное условие решения указанной проблемы — осознание 
учителем единства оценки учебных достижений (знаний и умений) учащихся, определяемой 
учителем, и их самооценки, сущности критериального подхода, которое служит основой для 
повышения уровня профессиональной компетентности учителя в области формирования у 
учащихся объективной самооценки учебных достижений, т.к. процесс осознания является 
важным этапом понимания (по Я.А. Коменскому), и без реализации в учебном процессе дан-
ного единства овладение учащимися навыками самооценки будет весьма затруднительным.  

Такую подготовку учителя можно осуществить на этапе повышения квалификации. 
При реализации данного условияучителя приходят к выводу о том, что взаимосвязь оценки 
учителем учебных достижений учащихся и их самооценки необходима на всех этапах обуче-
ния (начальная школа — основная школа — старшая школа) и при преподавании любой 
учебной дисциплины.  

Далее учителю необходимо осознать взаимосвязь оценки учителем достижений уча-
щихся и их самооценки, так как оценка и самооценка представляют собой единство внешней 
и внутренней оценки, без реализации которого невозможно разрешить противоречие между 
необъективной оценкой, выводимой учителем, и объективной самооценкой учащихся. Сле-
довательно, осознание учителем сущности взаимосвязи (единства) оценки и самооценки в 
учебном процессе есть процесс и результат формирования у учителя теоретической компе-
тентности в данной области.  

Решить данную проблему можно, используя в учебном процессе современные иннова-
ции в области педагогики, например, Способ диалектического обучения (СДО). Его авторы – 
красноярские ученые А.И. Гончарук и В.Л. Зорина, имеющие патентное свидетельство 
№ 126 Международного центра педагогического изобретательства от 29.03.1996 г. [3, с. 160], 
Для того чтобы учителя любой предметной дисциплины на своих уроках смогли выйти на 
выявление взаимосвязи (единства) оценки и самооценки, проводится ряд занятий, на кото-
рых они знакомятся с сущностью Способа диалектического обучения, с формами и функ-
циями труда, особенностями применяемой в теории и технологии данного способа оценоч-
ной системы: единства отметки и оценки, оценки и самооценки, критериями оценки, заявкой 
на оценку, функциями оценки.  

Занятия со слушателями курсов повышения квалификации организуются таким обра-
зом, чтобы они получали знания не в готовом виде и, являясь познающим субъектом, были 
активны в процессе обучения, соединяя теорию с практикой. Выводные знания – это прин-
ципиальное положение теории и технологии Способа диалектического обучения, поэтому на 
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учебных занятиях учителя являются активными субъектами процесса обучения [1, с.90; 2, 
с.49]. Подтверждением важности выводных знаний являются материалыСалминой Н.Г., ко-
торая, ссылаясь на Давыдова В.В., пишет: «Обучение, в котором усвоение организованно че-
рез выведение знаний из предметно-материальных условий их происхождения, более эффек-
тивно по сравнению с организацией усвоения через применения готового знания к анализу 
конкретной действительности» [6, с.37]. Еще А.Н. Толстой отмечал, что «Знание только то-
гда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью». Далее будут опи-
саны занятия со слушателями курсов повышения квалификации с учетом этих особенностей. 

Таковым нам представляется процесс управления осознанием учителями взаимосвязи 
(единства) в учебном процессе отметки и оценки, внешней оценки и самооценки учебных 
достижений учащихся. Осознание данной взаимосвязи в ходе лекционных и лабораторно-
практических занятий позволяет повысить уровень профессиональной компетентности учи-
теля в области формирования у учащихся объективной самооценки учебных достижений.  
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Обратный перевод как метод обучения иностранному языку путем управляемой 

симуляции сочинительства 
Янковский Марк Евгеньевич, магистр, инженер-технолог, преподаватель английского 

языка, «Московский педагогический государственный университет», кафедра педагогики, г. 
Москва 

 
Общеизвестным фактом является то, что хорошее знание иностранного языка, в част-

ности английского, необходимо для успешной карьеры во многих областях и, особенно, в 
наиболее востребованных профессиях. 

Мировой опыт показывает, что в системе массовой подготовки специалистов с хоро-
шим знанием иностранного языка проблему можно решить только при условии изучения ос-
новных профильных дисциплин на этом языке. При этом необходим, предварительно дос-
тигнутый, достаточно высокий уровень владения таким языком, подтвержденный квалифи-
кационными экзаменами. 

Когда еще не существовало развитой системы изучения и преподавания иностранных 
языков, а была уже необходимость их знать, учащиеся поступали как ребенок, разбирающий 
игрушку на составные части с целью понять, как она устроена. После разборки некоторые 
дети с разной степенью успеха пытаются вновь собрать её или, из полученного набора "зап-
частей", создать нечто новое, свое. Подобного рода учебная процедура в условиях весьма ог-
раниченных учебных ресурсов состояла из прямого перевода иностранного текста на родной 
язык, а затем обратного перевода с родного языка на иностранный. Сопровождалось это 
обычно разбором и анализом ошибок и повторными попытками обратного перевода с целью 
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их устранения — до полного совпадения текста обратного перевода с оригиналом. Процеду-
ра сколь природосообразная, столь и несообразно затратная и мучительно трудоемкая. По-
этому она в наши дни применяется редко и только в особых случаях и ситуациях.  

Главными достоинствами древней версии метода обратного перевода являются, обу-
словленный его природой, самообразовательный характер и абсолютная пригодность для 
индивидуального использования. Присущие методу самообразовательные свойства и воз-
можность эффективного использования практически любых учебных текстов, соответст-
вующих способностям, интересам и потребностям учащегося, позволяют относительно про-
извольно синхронизировать его траекторию иноязычного образования в соответствии с жиз-
ненными обстоятельствами, целями и, разного рода, закономерностями учебно-
познавательной деятельности.  

Свойства и особенности метода обратного перевода делают его удобным и управляе-
мым инструментом для творческой учебной симуляции авторского сочинительства. Следует, 
вдобавок, отметить, что метод универсален, так как способен обеспечить полноту знания, в 
том числе, и по всевозможным профильным дисциплинам (везде, где используется человече-
ская речь), кроме, разумеется, фонетики, так как это особая сфера, имеющая отношение 
только к звуковому аспекту речи. Проблема фонетики решается специальными методами, в 
том числе, логопедическими.  

Однако, вопреки всем своим очевидным достоинствам и преимуществам, метод обрат-
ного перевода в своем исходном виде практически не пригоден для использования в силу 
чрезвычайной трудоемкости. 

Наиболее распространенным в системе обучения иностранному языку в настоящее 
время является коммуникативный метод. Метод отличается от обратного перевода тем, что 
учащемуся приходится самому придумывать смысл в зависимости от темы учебного задания 
или (и) ситуации. При этом, возможности придать придуманному смыслу (обычно невысоко-
го качества) форму иностранной речи у него ограничены уровнем владения таковой. Поэто-
му довольно долго смысл, форма и содержание учебной коммуникативной деятельности от-
личается примитивностью и неадекватностью относительно уровня развития сознания и 
личности учащегося.  

Тем не менее, коммуникативный метод вполне природосообразен и это легко иллюст-
рируется примером обучения родной речи детей в семье и социуме, где внешняя среда игра-
ет роль учителя. В условиях массового образования воспроизвести подобные условия слож-
но и дорого. Главный недостаток коммуникативного принципа и системы его реализации – в 
непреодолимой зависимости от учителя в роли, например, редактора или модератора, как не-
обходимого участника.  

Метод обратного перевода, если его избавить от присущих ему недостатков, в его 
творчески продуктивной части позволяет применять в виде учебных заданий материалы, по 
трудности, смыслу, форме и содержанию представляющие серьезный вызов уже достигну-
тым функциональным возможностям учащихся. Такого рода учебные материалы, как это 
обычно бывает во всех базовых профильных дисциплинах, и обуславливают развитие учаще-
гося и эффективность образования в целом.  

Основные свойства модифицированного метода обратного перевода. 
Условия приобретения желаемого уровня владения иностранным языком сопряжены с 

одной фундаментальной проблемой образования – острым дефицитом учебного и, как след-
ствие, календарного времени. 

1. В модифицированном методе обратного перевода (ММОП) исключены затраты вре-
мени и все ошибки прямого перевода, то есть отсутствует процедура анализа и интерпрета-
ции учебного текста на иностранном языке. При этом, она не исчезает полностью, а переме-
щается в ту часть учебного задания, где анализ может быть практически безошибочным бла-
годаря уже имеющимся и только что приобретенным и проверенным на обратном переводе 
знаниям. То есть, изменены условия прямого перевода так, чтобы исключить ошибки и не-
производительные затраты. 
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2. В ММОП-е, встроенные в учебное задание средства обратного перевода сделаны 
частично неочевидными и требуют творческой концентрации по их поиску и догадке, но 
присутствуют в необходимом и немного избыточном объеме, чтобы гарантировать минимум 
ошибок. Это позволяет практически исключить непроизводительные затраты по их генера-
ции, анализу и исправлению, в том числе и при повторных коррекционных упражнениях. 

3. Встроенные в учебное задание средства обратного перевода, как и сам результат та-
кового, являются новым, подлежащим усвоению в виде знаний, учебным материалом, не-
медленно используемым, как во время перевода, так и в переводе следующих учебных зада-
ний.  

4. Встроенные в учебное задание средства обратного перевода, требуют интенсивной 
мысленной работы по их поиску и правильному использованию. 

Данная особенность провоцирует творческую мобилизацию и концентрацию, а также 
способствует активному усвоению нового учебного материала и самостоятельной системати-
зации соответствующих знаний и навыков, как в целом, так и отдельных составляющих. 

Основываясь на анализе пятнадцатилетней практики использования ММОП в различ-
ных условиях, можно сделать следующие выводы: 

1. Дозированное чтение вместе с технологией модифицированного обратного перевода 
в комбинации с необходимыми полезными добавлениями, например, с дозированной комму-
никативной импровизацией, обладает резервами интенсификации, и пригодно для использо-
вания во всех системах, видах и формах образовательной деятельности; 

2.Чтение, обратный перевод, и коммуникативная практика могут быть сколь угодно 
индивидуализированы в условиях существующей системы образования. При этом одним из 
базовых стандартов иноязычной компетентности можно избрать способность к обратному 
переводу по технологии ММОП; 

3. Правильно подобранная комбинация видов и способов изучения иностранного языка 
– чтение, обратный перевод, коммуникация вместе со специальной технологией разнообраз-
ного письменного и вербального копирования напамять – может без особого труда быть 
компьютеризирована;  

4. Все составляющие и системообразующие компоненты ММОП вместе с дополнения-
ми обладают необходимой и достаточной степенью природосообразности, как в комбинации, 
так и по отдельности. 

5. Технология ММОП способна решить проблему дефицита учебного и календарного 
времени для целей профильного образования на иностранном языке, так как пригодна для 
профильного использования при ничтожном начальном уровне владения таковым; 

6. Принцип симуляции творческой авторской деятельности, как системо-образующий в 
технологии ММОП, предположительно может быть использован в других учебных дисцип-
линах с не меньшей возможностью индивидуализации и поможет интенсифицировать учебу 
в системе массового или индивидуального образования. 

 
Внедрение кейс-метода в учебный процесс с целью достижения требуемых резуль-

татов ФГОС 
Шалашова Марина Михайловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры ме-

тодики преподавания химии, Московский институт открытого образования, г.Москва,e-
mail marinashalashova@yandex.ru 

Хубларян Алла Бахшиковна, аспирант, Московский институт открытого образования, 
г. Москва, e-mail yasaman7@yandex.ru 

 
В современной системе образования происходят существенные изменения, связанные с 

внедрением образовательных стандартов нового поколения, изменением требований, предъ-
являемых к качеству образовательных достижений учащихся. Требуемые результаты пред-
ставлены не только в виде системы предметных знаний и умений, но и в виде сформирован-
ности универсальных учебных действий, определяющих готовность обучающихся к само-
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стоятельной познавательной деятельности, применению знаний и умений в различных жиз-
ненных ситуациях. В этой связи приоритетной становится задача развития личностных ка-
честв учащихся, внедрение в учебный процесс технологий личностно-ориентированного об-
разования. 

Результаты опытно-экспериментальной деятельности свидетельствуют, что эффектив-
ной является кейс-технология. Она обладает значительными функциональными возможно-
стями, способствует социализации учащихся, формированию их креативности и самостоя-
тельности мышления, развитию у учащихся умения выслушивать и учитывать альтернатив-
ную точку зрения, аргументировано высказать свою. С помощью этого метода учащиеся 
имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, 
научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной про-
блемы. 

Кейс-метод Ю.Сурмин рассматривает как относительно новый способ реализации пре-
подавательского творчества, который отличается значительным методологическим разнооб-
разием [1, с. 14]. В настоящее время кейс-метод активно внедряется в практику профессио-
нального обучения, но не находит применения в школе. Учителя отмечают, что мало знако-
мы с данной технологией и испытывают трудности с их применением в учебном процессе, 
подчеркивают, что недостаточно методических пособий и разработок по составлению и при-
менению кейсов в школе, не всегда понятны отличительные особенности кейс-технологии. 
Как следствие, многие педагоги отождествляют кейсы с ситуационными заданиями. В отли-
чие от ситуационных заданий кейс содержит в себе учебные материалы, позволяющие рас-
крывать поставленную проблему с разных сторон. 

Работа с кейсами относится к интерактивным методам обучения, ориентированным на 
сотрудничество и диалог при получении новых знаний. В связи с этим способствует мотива-
ции познавательной деятельности учащихся, предоставляет возможности в проявлении ини-
циативы и активности. 

Опыт внедрения кейсов в школьную практику позволил сделать вывод, что с помощью 
данного метода можно не только формировать универсальные учебные действия, но и разви-
вать самостоятельность и критичность мышления школьников. Дискуссии, развивающиеся 
на уроке при обсуждении кейсов, формируют умения выслушивать мнения одноклассников, 
аргументировать свою точку зрения, что важно для развития их коммуникативных умений, 
личностных качеств. 

На этапе применения кейса возникает необходимость разработки критериальной базы 
оценивания работы учащихся с кейсом. Поэтому следует продумать диагностируемые пока-
затели, способствующие оцениванию предметных знаний и умений, уровня развития лично-
стных особенностей, которые выявляются при работе с кейсами. 

Список литературы: 
1. Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода / под ред. д-ра социологических 
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Управление процессами развития навыков краткого и развернутого логически 

связанного монологического высказывания с использованием ассоциативного мышле-
ния на уроках английского языка 

Поддуба Светлана Григорьевна, учитель английского языка, Некоммерческое образо-
вательное учреждение частная гуманитарно-экономическая школа «Самсон», г. Москва, e-
mail podduba@mail.ru 

 
Цель обучения иностранным языкам на современном этапе – практическое овладение 

иностранным языком. В процессе овладения лингвистической компетенцией решаются вос-
питательные, образовательные и развивающие задачи обучения. Преподавание иностранного 
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языка направлено на повышение качества обучения, нравственного воспитания учащихся. 
Оно также должно способствовать развитию познавательных интересов учащихся, приобре-
тению ими навыков самостоятельного пополнения знаний. Обучение иностранному языку 
включает в себя овладение учащимися такими видами речевой деятельности как аудирова-
ние, говорение, чтение, письмо и перевод. 

К концу школьного курса учащиеся должны владеть монологической и диалогической 
речью. Устная речь должна характеризоваться смысловой законченностью в рамках задан-
ной ситуации, логичностью, последовательностью изложения, спонтанностью высказываний. 

Исследования человеческого мозга показали, что левое полушарие дает представление 
реальности в логической последовательности, т.е. дает команду поставить слова в опреде-
ленном порядке, в соответствии с грамматическими правилами, составить предложения. Оно 
действует как аналитик, критик, цензор, корректор.  

Правое полушарие наоборот, оперирует сложными образами, которые могут быть не 
оформлены словами, оно дает лишь очертания, мысли, идеи, открытия, интуиции. Мне стало 
ясно, что в своей работе я не использовала работу правого полушария или использовала час-
тично и неосознанно. Было интересно узнать, как в правом полушарии происходит творче-
ский поиск, как этот процесс можно изобразить на бумаге. Метод ассоциативного мышле-
ния, основанный на вышеизложенных особенностях головного мозга, как раз и позволяет 
научить детей разграничить процессы творческой деятельности и редактирования, коррек-
ции и систематизации наработанных идей. Как правило, учителя не занимаются развитием 
правого полушария головного мозга у детей, поэтому многим учащимся нечего сказать, ко-
гда им предлагают прокомментировать событие, высказывание и т.п. Проблема состоит не в 
том, что у детей не хватает идей, а в том, как найти средство, позволяющее им эти идеи ма-
териализовать. 

Схемы ассоциативного мышления (clusters) позволяют это сделать. Они дают возмож-
ность процесс невидимого мышления сделать видимым, путем нелинейного изображения 
ассоциаций на бумаге. Эти схемы дают возможность выбора той части нашего мозга, где 
хранится наш жизненный опыт. Схема ассоциативного мышления начинается с ключевого 
слова или фразы, или темы, которые пишутся в середине чистого листа бумаги и обводятся 
кругом. Потом нужно быстро записать все, что приходит в голову в связи с ключевым сло-
вом, обводя кружочком каждое слово и соединяя его линией со словом в центре. Соединить 
каждое новое слово или фразу с предыдущим кружком, если они связаны или вытекают один 
из другого. Новую мысль надо начать от ключевого слова и продолжить ее пока не исчезнут 
ассоциации. 

В процессе работы над схемой не надо думать о связях между идеями, если новые идеи 
не приходят в голову, можно попробовать сделать круги ярче, обвести их несколько раз. Ес-
ли это не помогло, и других идей нет, надо остановиться. Нужно помнить, что не бывает 
правильных и неправильных схем. У каждого она своя. Схемы никогда не оцениваются. Из 
схемы можно брать не все идеи, а лишь те, что нужны для данной работы. 

После того, как схема готова, включается левое полушарие, т.е. Выстраиваются мысли 
по определенному плану, в логическом порядке. Лучше начинать с коротких работ не более 
10 минут. 

В классе или дома в течение 3-х минут учащиеся рисуют схему, 2 минуты обдумывают 
план, 3 минуты пишут, 1 минуту проверяют. Такие короткие работы помогают при активиза-
ции лексики, т.к. Они показывают, как учащиеся научились употреблять новые слова в си-
туациях, или грамматический материал. 

Ученикам нравиться работать над темами, которые заставляют их думать, рассуждать, 
доказывать свою точку зрения, спорить. Положительным фактором является то, что каждый 
ученик при такой работе будет использовать свой собственный жизненный опыт, свои пред-
ставления о проблемах. Такие работы помогают учащимся принимать участие в дискуссиях 
при обсуждении этих письменных работ. 

Порядок работы: 
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1. На чистом листе бумаги напишите в верхней трети страницы слово или тему, 
которая является исходным материалом. 

2. Теперь, как дети в игре, записывайте на бумаге любые ассоциации, которые 
приходят в голову. Не рассуждайте, не выбирайте. Просто дайте волю воображению и 
пишите. Каждое новое слово обводите в кружок и соединяйте со словом в центре линиями 
(лучами), каждое последующее слово соединяйте с предыдущим. Эти ассоциации можно 
соединить стрелками, показывающими направление мысли, если хотите, но не думайте долго 
и не анализируйте. Вы можете сокращать слова. Никто не будет оценивать вашу схему. 
Сначала, возможно, ваше левое полушарие захочет вмешаться, посчитать вашу схему 
хаотичной, нелогичной, глупой. Не поддавайтесь этому. Вы должны помнить, что этот 
кажущийся хаос – важная первая ступень в творческом процессе. 

3. Продолжайте записывать ассоциации и идеи, которые приходят вам в голову в 
течение 1–2 минут, если наступит момент, когда мысли не приходят в голову, просмотрите 
всю схему, попробуйте еще раз обвести уже существующие кружочки и стрелочки. 

4. Вы поймете, что пора прекратить рисовать схему, когда у вас появиться 
желание писать работу. «Ага! Я знаю, что я хочу сказать!» Если этого не произойдет быстро, 
это придет постепенно, но вы будете знать в каком направлении должна идти работа. 

5. Вы готовы писать. Внимательно изучите схему и что-то в ней должно 
подсказать вам первое предложение, с которого вы начнете свою работу. Обычно, с этим нет 
трудностей, но если вы вдруг не можете начать, напишите любое предложение и 
продолжайте писать. Пишите 8-10 минут, не более, чем 3\4 страницы. Выбирайте только то, 
что подходит к вашей основанной идее. Нет необходимости использовать все, что у вас есть 
в схеме. 

6. Прочитайте вслух то, что вы написали. В течение 2-3-х минут сделайте 
необходимые изменения. Потом, в течение 5 минут переработайте ваш текст, до тех пор, 
пока все будет логично связано. 

Таким образом, работая над этой темой в течение 5-х лет, я вижу, что ребята легко ра-
ботают над схемами, их это не угнетает, потому что не надо специально готовиться, зубрить. 
Им необходимо только использовать уже имеющиеся ресурсы, то, чем они уже владеют. 

Начав работу над схемой, они чувствуют, что многое знают. Схемы позволяют исполь-
зовать пассивные знания учащихся, ранее накопленный опыт. Известно, что чтобы получен-
ный материал был усвоен, его нужно использовать не менее 4 раз. Использование схем по-
зволяет сделать работу над грамматикой, лексикой и монологическим высказыванием более 
интересной и эффективной. 
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На сегодняшний день система образования РФ находится на этапе модернизации: об 
этом говорят различные новации, активно введенные в 2011 году. Так, помимо прочего, все 
образовательные учреждения России перешли на Федеральные государственные стандарты в 
начальном общем образовании. ФГОСы устанавливают требования к результатам, структуре, 
условиям реализации образовательных программ, носят деятельностный характер и предпо-
лагают главной целью развитие личности учащегося в соответствиис указанными критерия-
ми (компетенциями). 

Введение стандарта неизбежно меняет всю образовательную ситуацию в школе. Ком-
петенции, заложенные во ФГОС, предполагают необходимость создания целостной системы 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в вопросах их фор-
мирования и измерения. Деятельность психолога становится одним из центральных элемен-
тов управления образовательным процессом, опирающимся на основные виды универсаль-
ных учебных действий, сформулированных в стандартах.  

Творческая атмосфера психологических занятий, наполненная эмпатией, помогает по-
степенно раскрыться каждой личности, сформироваться детскому коллективу первоклассни-
ков и снять психологическое напряжение, наладить межличностные отношения и направить 
общую работу в русло инициативного усвоения учебного материала, формирования необхо-
димых умений и навыков.  

Помимо непосредственного формирования личностного компонента, постоянное взаи-
модействие психолога с детьми помогает проводить диагностику развития личности перво-
классника и отмечать динамику личностного развития. Для этого могут быть использованы: 
метод наблюдения, методика «Беседа о школе», методика изучения мотивации, диагностика 
выявления характера атрибуции успеха\неуспеха, моральные дилеммы, анкета «Оцени по-
ступок» и пр. 

Консультационная работа с каждым ребенком персонально или группой детей также 
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий, в том числе личност-
ного компонента. 

Необходимо отметить, что реализуя программу сопровождения, психолог образова-
тельного учреждения тесно взаимодействует с учителями и родителями в проведении раз-
личных классных часов и мероприятий, проводит психологическое просвещение всего педа-
гогического коллектива и родительской общественности. Тесное сотрудничество всех участ-
ников образовательного процесса будет способствовать наиболее эффективному решению 
задачи по формированию УУД и, в частности, личностного компонента у младших школьни-
ков.  

Реализация ФГОС в образовательном учреждении предполагает выдвижение деятель-
ности психолога на первый план. От успешности программы психологического сопровожде-
ния и возможностей её реализации зависит многое. В связи с этим в образовательном учреж-
дении должна быть выбрана соответствующая тактика управления образовательным процес-
сом, наиболее полно учитывающая все необходимые компоненты деятельности педагогов и 
специалистов по реализации целей намеченных в государственном стандарте и успешному 
формированию личности выпускника начальной школы.  
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Эффективность и результативность применениятрадиционных и современныхпе-

дагогических технологий на уроках географии 



 

 

558

Луговских Тамара Николаевна, учитель географии ГБОУ ЦО «Самбо-70», 
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Основные задачи модернизации российского образования предполагают значительное 

обновление содержания изучаемых предметов. Главным условием решения этих вопросов 
является введение Федерального стандарта общего образования и основных общеобразова-
тельных программ.  

При отборе научного географического материала для образовательных целей главными 
критериями являются целесообразность, доказательность, структурная сбалансированность и 
реализация учебно-воспитательных задач.  

Все больше внимания уделяется активности ребят при обучении. Отражается это в за-
дачах уроков и реализуется через самые разные формы организации: групповую работу, лек-
ции, семинары, консультации, конференции, ролевые игры, проектно-исследовательскую 
деятельность и т.д.  

Можно выделить некоторые методические идеи, лежащие в основе работы с учащими-
ся: организация индивидуальной и групповой деятельности школьников, изучение материала 
«крупными блоками», ориентация на усвоение основных знаний, использование форм кон-
троля, ориентированных на учение без принуждения (тематические зачеты, общественные 
смотры знаний, компьютерные игры и т.д.), связь урочной и внеурочной работы. 

Гуманизация процесса обучения требует изменения сложившихся взглядов на ученика 
как объекта воспитания. Отношения «учитель – ученик» вызывает повышенное внимание к 
активным формам обучения, ролевым играм, семинарам, дискуссиям, конференциям, иссле-
дованиям и др. Они же способствовали отказу учителя от стереотипного подхода к контролю 
знаний, когда контролер – только учитель. Теперь привлекают «контролеров», подготовлен-
ных педагогом, из числа хорошо успевающих учащихся. Наличие «контролеров» позволяет 
экономить время на уроке, разнообразить организационные формы (проводить зачеты, дис-
куссии, семинары и т.д.). В связи с этим усиливается роль итогово-тематического контроля: 
ученика контролирует не только учитель, но и свои товарищи. Это дает возможность более 
объективно и полно оценить знания ученика, чем текущая проверка. 

Работа в микрогруппахна зачетных уроках предполагает возможность творческого об-
щения учащихся. Так, при обсуждении проблемных вопросов каждому представляется воз-
можность высказать свою точку зрения и даже ошибиться. Контролер не только проверяет 
знания учащихся, но и помогает тем, кто испытывает затруднения в выполнении своего за-
дания. 

Вопросы и задания для разных групп учащихся предусматривают разный уровень 
сложности. Роль учителя на зачетном уроке – это роль консультанта или помощника.  

Среди новых педагогических технологий наиболее адекватной поставленным целям 
обучения географии является технология проектов, или метод проектов. Исследовательская 
деятельность учащихся – это специальная учебная деятельность по овладению методами на-
учного познания. Она связана с решением учащимися творческой, исследовательской задачи. 

Цель исследовательской деятельности – сформировать у учащихся основные ключевые 
компетентности, развить исследовательские способности, активизировать личностную пози-
цию учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых зна-
ний.Используя проектную технологию на уроках географии у учащихся формируются сле-
дующие умения и навыки: а) поисковые (исследовательские) умения: самостоятельно най-
ти недостающую информацию в информационном поле; работать в группе с учащимися, 
учителем, консультантом; самостоятельно генерировать идеи; определить несколько вариан-
тов решения проблемы; устанавливать причинно-следственные связи; б) коммуникативные 
умения: вести дискуссию; отстаивать свою точку зрения; организовать взаимодействие со 
всеми участниками проекта. 

Работа над информационными проектами позволяет реализовать творческий потенциал 
учащихся, организовать сотрудничество с преподавателями, усиливает воспитательный эф-
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фект, вызывает желание и дальше осваивать компьютерные технологии и внедрять их при 
изучении различных учебных дисциплин. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработан-
ных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации 
проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Изучение основных географических понятий курса страноведения без соответствующе-
го визуального ряда приводит к «обеднению» усваиваемого материала. Решением проблем 
может служить специализированная подготовка к формированию и использованию инфор-
мационной образовательной среды (ИОС) учителя. ИОС по географии является, по сути, 
«промежуточным звеном» между учителем и существующими электронными образователь-
ными географическими ресурсами и изданиями. 

 
Некоторые механизмы управления процессом самообразования педагогов в шко-

ле 
Крылова Ольга Вячеславовна, заместитель директора по УВР ГБОУ ЦО № 1852, г. 

Москва, e-mail: o.v.krylova@gmail.com  
 
В современной системе образования, для того, чтобы соответствовать новым требова-

ниям, работать в режиме инновационных процессов, учителю необходимо постоянно рабо-
тать над повышением уровня своей квалификации.  

В повышении квалификации традиционно значительная роль отводится курсовой под-
готовке учителя. Однако, опрос учителей нашей школы показал, что при повышении квали-
фикации на курсах возникают определённые трудности. Во-первых, для посещения курсов 
учителю необходимо в своем графике работы выкроить фиксированное время на занятия и 
на дорогу (100%). Во-вторых, не всегда название курсов, краткий анонс к ним дают полное 
представление о том, насколько они отвечают его профессиональным ожиданиям (56%). В-
третьих, методика проведения занятий не всегда предполагает активную продуктивную дея-
тельность (61%).  

Сейчас в повышении квалификации набирает обороты дистанционная система обуче-
ния. Дистанционное обучение экономит время, физические и духовные силы, но предполага-
ет грамотное пользование компьютером, владение информационными технологиями, что 
еще вызывает трудности у многих педагогов (28%). Возникают сложности и в самостоятель-
ном освоении новой информации, даже при дистанционной поддержке преподавателя. Не-
редко, учителя с напряжением воспринимают курсовую систему повышения квалификации, 
потому что необходимо преодолевать определенные личные барьеры (19%).  

По новым правилам аттестации учителей наличие свидетельства об окончании курсов 
повышения квалификации не является обязательным, но за прохождение таких курсов на-
числяется довольно большое количество баллов. Это нередко является причиной формально-
го отношения учителей к курсовой подготовке (53%).  

Поэтому наряду с курсовой системой повышения квалификации в методической работе 
школы важно полноценно использовать внутренние образовательные ресурсы профессио-
нального развития педагогов. Так, на базе самой школы могут проходить обучающие семи-
нары, тренинги, мастер-классы, круглые столы, коллективные деловые игры, инновационные 
мастерские и т.п. Такие мероприятия не дадут дополнительных баллов при аттестации учи-
теля, но окажут существенную помощь тем, кого по-настоящему волнуют проблемы образо-
вания, профессиональное самосовершенствование.  

Практика работы ГБОУ ЦО № 1852 показала, что продуктивной формой повышения 
квалификации является самообразование, а наилучшей движущей силой – собственное же-
лание учителя. Поэтому одной из проблем для руководства школы является выявление ре-
сурсов самообразования педагога.  

Задача руководства школы – помочь учителю увидеть, чему он должен научиться, оце-
нить собственные границы знания. Мы проанализировали разные подходы к оценке качества 
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педагогической деятельности. Так новосибирские ученые Фролова Н.Э. и Фролов В.Н. выде-
ляют 6 критериев оценки качества педагогической деятельности [6]: предметную компетент-
ность; психологическую компетентность; педагогическую компетентность; методическую 
компетентность; готовность к инновациям; общекультурная и эмоционально-нравственная 
компетентность. По каждому из этих критериев имеется 10 показателей, которые оценива-
ются с помощью критериально ориентированных тестов.  

В методических рекомендациях по оценке уровня квалификации педагогических ра-
ботников под ред. В.Д. Шадрикова, И.В. Кузнецовой представлены составляющие части пе-
дагогической компетентности:  

1. Компетентность в области личностных качеств – эмпатийность и социорефлексия; 
самоорганизованность; общая культура. 

2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности – 
умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-
стями обучающихся; умение перевести тему урока в педагогическую задачу; умение вовлечь 
обучающихся в процесс формулирования целей и задач. 

3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности – умение создавать си-
туации, обеспечивающие успех в учебной деятельности; умение создавать условия обеспе-
чения позитивной мотивации обучающихся; умение создавать условия для самомотивирова-
ния обучающихся. 

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности – 
компетентность в методах преподавания; компетентность в предмете преподавания; компе-
тентность в субъективных условиях деятельности. 

5. Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия педаго-
гических решений – умение выбрать и реализовать образовательную программу; умение раз-
работать собственные программные, методические и дидактические материалы; умение при-
нимать решение в педагогических ситуациях. 

6. Компетентность в области организации учебной деятельности – умение устанавли-
вать субъект-субъектные отношения; умение организовывать учебную деятельность обу-
чающихся; умение организовывать педагогическое оценивание. 

Галеева Н.Л. [1,2] при оценке уровня развития профессиональной компетентности учи-
теля использует компетентностный подход. Она выделила шесть основных компетентностей 
– предметно-методологическую; психолого-педагогическую; валеологическую; коммуника-
тивную; управленческую – и разработала управляющую матрицу воздействия, которая слу-
жит инструментом управления развитием компетенций учителя. Несомненно, это позволяет 
управлять процессом самообразования педагогов в школе.  

Таким образом, имея на вооружении ту или иную систему определения профессио-
нальной компетентности, учитель может понять тот круг проблем, над которыми ему необ-
ходимо работать. В самообразовании есть ряд определенных преимуществ: это тот самый 
деятельностный подход, который считается наиболее плодотворным в получении и освоении 
нового знания. Только то, что добыто самостоятельно ценится, а, значит, и будет использо-
ваться в практической деятельности учителем.  
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Развитие познавательной активности учащихся средствами типовых разноуров-
невых задач в курсе математики 

Зайцева Мунявря Искандаровна, учитель математики Одинцовской гимназии №4, МО, 
г. Одинцово, e-mail: fancier@mail.ru 

 
Организация процесса обучения математики в соответствии с требованиями Государст-

венного стандарта образования должна обеспечивать усвоение учащимися неформальных 
знаний и их применение в реальных ситуациях, а также – приобретение разнообразных ма-
тематических навыков, что в совокупности формирует в сознании учащихся целостную ма-
тематическую картину мира [1]. Это становится возможным лишь при достижении достаточ-
ного уровня развития познавательной активности и интереса школьников, которые форми-
руются путем решения математических задач разного типа. Процесс активизации познава-
тельной деятельности школьников средствами типовых задач на основе индивидуального и 
дифференцировано-группового подхода изучен недостаточно[4]. 

Особое внимание заслуживает необходимость применения вариативности задач в ходе 
преподавания математики в школе. Это обусловлено психологическими особенностями уча-
щихся. Процесс обучения базируется на дидактических принципах, в том числе принципах 
научности и доступности. Дидактические функции задач различного уровня сложности по-
зволяют органично сочетать вышеуказанные принципы [2]. Также задачи являются неотъем-
лемой частью процесса обучения математики, затрагивают качественную и количественную 
стороны связи математики с действительностью. Вариативные задачи универсальны для ис-
пользования на любом этапе урока. Они стимулируют познавательную активность и интерес 
учащихся. 

В ходе решения разноуровневых задач у учащихся появляется первичный познаватель-
ный интерес, который закрепляется при составлении задач учащимися с помощью учителя 
или самостоятельно [3]. Для того, чтобы решать разноуровневые задачи школьнику необхо-
димо владеть учебным материалом, знать математические факты, связанные с изучаемой те-
мой, и уметь применять изученные типовые вычислительные алгоритмы. В связи с этим 
учащиеся обнаруживают и реализуют желания изучать дополнительную учебную литерату-
ру, что является прямым проявлением познавательной активности. 

Познавательная активность возникает в работе с задачами различного уровня как след-
ствие проявления познавательных интереса и потребностей. Классификация задач на три 
уровня сложности (тренировочные, обычные и усложненные) позволила школьникам наибо-
лее полно выявить и реализовать свои знания по изученной теме. Развитие познавательной 
активности учащихся средствами типовых разноуровневых задач затрагивает не только про-
цесс обучения, но развивающий и воспитательный аспекты[2].  

Воспитывать познавательную активность и творческий подход помогают различные 
способы доказательства теорем и решения задач. Например, задачу «Доказать, что каждая 
вершина ромба равноудалена от его сторон» учащиеся решили тремя способами; решение с 
использованием свойства биссектрисы угла было помещено в папку для творческих работ. 
Творческие качества ученика развивает и самостоятельное составление задач. Приведем две 
из таких задач (на доказательство и на построение). 

1. «Доказать, что величина угла между высотой и медианой прямоугольного треуголь-
ника, проведенными из вершины прямого угла, равна разности величин его острых углов». 

2. «По длине высоты, проведенной из вершины прямого угла, и разности величин ост-
рых углов построить прямоугольный треугольник». 

Учить учащихся активности, воспитывать в них эту активность, учить отстаивать свои 
позиции, помогает решение нестандартных задач и нестандартное решение стандартных за-
дач. Большое значение в развитии познавательной активности учащихся помогает введение и 
решение исторических задач (с наглядной демонстрацией с использованием компьютерных 
технологий, например, о квадратуре круга, об удвоении куба о трисекции угла, «золотое се-
чение») [4]. Применение разноуровневых задач в процессе обучения математике позитивно 
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повлияло на формирование устойчивых знаний и убеждений. Предложенная система способ-
ствует более эффективному усвоению основ науки, закрепляет умения, поддерживает и раз-
вивает интерес к изучению математики, создает равномерный ритм работы учащихся с раз-
личным уровнем умственных способностей.  
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Управление учебно-информационной деятельностью школьников при работе с 

текстами на уроках физики 
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ская государственная педагогическая академия», г. Петрозаводск, е-mail 
perevedencevala@yandex.ru 

 
Самоопределение человека в информационном обществе это самостоятельный этап по-

строения человеком «себя», своей индивидуальной истории. В связи с этим, основой по-
строения жизненного плана школьника является владение информационной компетентно-
стью, которая характеризуется обобщенным умением работать с информацией, представлен-
ной в различных формах.  

К учебно-информационной деятельности обучающихся относится: извлечение необхо-
димой информации из разных источников (текст, рисунок, схема, таблица, график, диаграм-
ма, инструкция и др.); перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из таблицы в диаграмму и др.); передача содержания информации (план, конспект, 
пересказ, описание по обобщённому плану и т.д.); поиск нужной информации по заданной 
теме и создание собственного текста (сообщение, доклад, реферат и т.д.); критическое оце-
нивание достоверности полученной информации. 

В экзаменационной работе государственной (итоговой) аттестации (ГИА) по физике 
содержатся задания по работе с текстом физического содержания. Вопросы, которые форму-
лируются для текста, контролируют умения: понимать смысл использованных в тексте фи-
зических терминов; отвечать на прямые вопросы к содержанию текста; отвечать на вопросы, 
требующие сопоставления информации из разных частей текста; использовать информацию 
из текста в измененной ситуации; переводить информацию из одной знаковой системы в 
другую. 

Рассмотрим виды текстов физического содержания. 
1. Тексты с описанием различных физических явлений или процессов, наблюдаемых в 

природе или в повседневной жизни. Задания к таким текстам могут проверять: понимание 
информации и смысла физических терминов, использующихся в тексте; умение выделить 
описанное в тексте явление или его признаки и объяснить описанное явление при помощи 
имеющихся знаний. 

2. Тексты с описанием наблюдения или опыта по одному из разделов школьного курса 
физики.Задания к текстам могут проверять: понимание информации, имеющейся в тексте; 
умение выделить (или сформулировать) гипотезу описанного наблюдения или опыта, 
понимание условий проведения, назначения отдельных частей экспериментальной установки 
и измерительных приборов; умение определить (или сформулировать) выводы. 
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3. Тексты с описанием технических устройств, принцип работы которых основан на 
использовании каких-либо законов физики, и содержащие информацию о физических 
факторах загрязнения окружающей среды или их воздействии на живые организмы и 
человека.  

Обозначим некоторые правила «Как читать текст, сохраняя интерес к теме?»: 
• Делайте пометки. Возможны два варианта пометок: 2 значка «+» и «V» или 4 - «V», 

«+»,«-»,«?». Используйте приемы маркировки текста: «V» – уже знал; «+» – новое; «-» - 
думал иначе; «?» – не понял, есть вопросы. 

• Ставьте значки по ходу чтения текста. 
• Прочитав один раз, вернитесь к своим первоначальным предположениям, вспомните, 

что вы знали или предполагали по этой теме раньше. 
• Прочтите текст еще раз, возможно количество значков увеличится.  
Cамостоятельный поиск учащимися информации физического содержания с использо-

ванием учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета, ее информации и представление словесно, с помощью графи-
ков, математических символов, рисунков и структурных схем способствуют расширению 
круга общих учебных умений, навыков и способов деятельности.  

 
Преподавание иностранного языка в условиях перехода на ФГОС  
Давыденкова Наталия Петровна, г. Одинцово, davydenkova@mail.ru  
 
В 2007 и 2008 гг. в своих посланиях Федеральному собранию Российской Федерации 

Президент России особо подчеркивал, что важнейшим фактором развития, политической и 
экономической стабильности нашего государства является духовное единство народа и мо-
ральные ценности, объединяющие нас. Духовно-нравственное развитие и воспитание лично-
сти наиболее последовательно и глубоко возможно осуществлять на стадии общего образо-
вания, так как этому способствует вся система школьной жизни. 

Как указывается в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, «Новая российская общеобразовательная школа должна стать важней-
шим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. 
Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота» [3, с.5]. 
Исходя из этой задачи, при обучении иностранному языку, наибольшую актуальность при-
обретает социальный компонент образовательной компетенции учащихся, в частности со-
циокультурная компетенция. Содержание социокультурной компетенции подразумевает, что 
учащиеся должны обладать знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемо-
го языка и уметь строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике. Со-
держание социокультурной компетенции обеспечивает развитие умений межличностного и 
межкультурного общения на основе знаний о национально-культурных особенностях стра-
ны/стран изучаемого языка, а также способности представлять свою страну, свою культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения. Социокультурная компетенция включает 
следующие знания и умения социокультурного контекста общения: знание культурных осо-
бенностей носителей языка, их привычек, традиций, социальных условностей и ритуалов 
стран изучаемого языка; знание норм поведения и этикета, включая способы вербального и 
невербального контакта; знание социальной системы стран изучаемого языка; знакомство с 
социокультурным портретом стран изучаемого языка: основными этапами развития истории 
страны, наиболее важными вехами в ее истории; знание ее культурного наследия; умения 
социокультурного поведения, включая навыки вербальных и невербальных способов контак-
та; знание бытовой культуры и культуры межличностного общения; знание общекультурных 
ценностей; знание литературы англо-говорящих стран, которая объединяет в себе  и  
язык , и  культуру страны). 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми современной государственной поли-
тикой в области образования, необходимо строить обучение таким образом, чтобы развитие 
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социокультурной компетентности способствовало формированию умения выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка. Одной из действенных 
технологий развития социокультурной компетенции является технология сравнительного 
изучения реалий страны изучаемого языка и родной культуры. Сравнительное изучение 
культур России и стран изучаемого языка включает принципы обучения межкультурному 
общению как: принцип взаимосвязанного поликультурного и билингвального развития лич-
ности учащегося; принцип дидактической культуросообразности; принцип культурной ва-
риативности; принцип приоритета проблемных заданий и творческих работ при сравнитель-
ном изучении языков и культур; принцип актуализации опоры на межпредметные знания и 
умения; принцип культурной рефлексии. 

Сравнительное изучение культур России и стран изучаемого языка позволяет учащимся 
сформировать представление о культурном разнообразии как о норме сосуществования 
культур в современном поликультурном мире. Ознакомившись с культурной вариативно-
стью сравнительно изучаемых поликультурных сообществ стран родного и иностранного 
языков, учащиеся смогут определить свое место в спектре культур, что является неотъемле-
мым элементом формирования общепланетарного мышления. 

Таким образом, изучение ИЯ , в частности  развитие социокультурной компе-
тенции как неотъемлемой части образовательных компетенций, способствует развитию  
аналитических  способностей  учащихся  с одной  стороны , и  с другой  стороны , 
формированию  у них  способности  к  социальной  адаптации  на основе лучшего 
понимания  своей  собственной  страны  и  культуры , формированию  базовых 
нравственных  ценностей : патриотизм-любовь к Родине, служение Отечеству; социаль-
ная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государ-
ства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; гражданст-
венность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и пра-
вопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; семья – любовь и 
верность, здоровый образ жизни,уважение к родителям;  труд и творчество – уважение к 
труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость; наука – ценность зна-
ния, стремление к истине, научная картина мира; религии – представления о вере, толерант-
ности, формируемые на основе межконфессионального диалога; искусство и литература – 
красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 
развитие, этическое развитие; природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, пла-
нета Земля, экологическое сознание; человечество – мир во всём мире, многообразие куль-
тур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

При развитии социокультурной компетенции учащихся большое значение придается 
опоре на межпредметные связи. Таким образом, осуществляется еще один очень важный ас-
пект формирования образовательных компетенций в области предмета «Английский язык», 
отвечающий требованиям ФГОС 2010 г. Выполняя различные виды проблемных культуро-
ведческих заданий, ученики используют знания и опыт, приобретенные в процессе изучения 
гуманитарных и общественных дисциплин: географии, истории, литературы, а также других 
школьных предметов. 
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