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ВТОРЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
Вместо вступления
Одним из стратегических приоритетов современного этапа развития системы общего образования является реализация Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». «Ее главным результатом, – по
словам Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, – должно стать
соответствие школьного образования целям опережающего развития». Данная национальная образовательная стратегия включает в себя шесть основных направлений: обновление образовательных стандартов, качественное
улучшение и пополнение кадрового состава, выявление и поддержка талантливых детей, забота о здоровье школьников, изменение облика школы, не
только по содержанию, но и по форме, а также расширение самостоятельности школ. Указанные направления охватывают наиболее актуальные проблемы современной школы.
В реализации этих направлений развития школьного образования заложен, с нашей точки зрения, переход от приоритета образования как декларации к приоритету образования как практической задаче государственной политики. Очевидны, с одной стороны, ограниченность и ущербность трактовки образования только как сферы услуг, с другой стороны, перспективность и необходимость понимания образования как социального института формирования
культурной идентичности и общности всех нас как граждан России. При этом
школьное образование, по мнению главы государства, «представляет собой один
из определяющих и самых длительных этапов жизни каждого человека, является решающим как для индивидуального успеха, так и для долгосрочного развития всей страны», а ключевая роль в обновлении школы принадлежит учителю. Не случайно Указом Президента России 2010 год объявлен Годом Учителя.
Задачи по реализации данных направлений, определенных на федеральном
и региональном уровне, носят, в основном, инновационный характер и требуют нестандартных, опережающих решений. В связи с этим школьные работники испытывают необходимость в соответствующем научно-методическом сопровождении своей инновационной деятельности, адекватном задачам развитиия профессиональной компетентности. Это, в свою очередь, обуславливает
дальнейшую разработку и реализацию моделей, содержания и форм деятельности системы повышения квалификации работников образования.
Проведение на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Московского педагогического государственного университета (Приказ ректора МПГУ № 6 от 20.01.10)
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Вторых педагогических чтений следует считать очередным этапом в упрочении позиций научной школы член-корр. РАО, д.п.н., профессора, Заслуженного деятеля науки РФ Татьяны Ивановны Шамовой. Данные чтения предполагали определение перспективных направлений исследования корневых
проблем теории и практики управления образовательными системами, повышения профессиональной компетентности работников образования.
В чтениях приняли участие ученики, сторонники и последователи научной школы управления образованием из Белоруссии и нескольких регионов
России: Москвы, Новосибирска, Тольятти, Челябинска, Калужской и Московской областей.
На пленарном заседании в докладе «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: актуальные проблемы и перспективные решения» д.п.н., профессор, декан ФПК и ППРО Сергей Георгиевич Воровщиков продемонстрировал связь основных направлений развития системы общего образования и перспективных векторов деятельности факультета повышения квалификации. В докладе Тамары Ивановна Березиной, д.п.н.,
проф., декана ФПК и ППРО Новосибирского государственного педагогического университета, был представлен интересный опыт организации повышения квалификации руководителей школ в системе дополнительного
профессионального образования Новосибирской области. Золотарева Надежда Николаевна, начальник отдела окружного управления образованием Западного АО г. Москвы, представила и прокомментировала взаимодействие окружного управления образованием с ФПК и ППРО МПГУ как ресурс инновационного развития системы образования. Аврутина Елена Федоровна, к.п.н., директор Северо-восточного учебно-методического центра
г. Москвы, раскрыла особенности окружной системы повышения квалификации работников учреждений образования. Павлова Ирина Владимировна, директор Юго-Западного учебно-методического центра г. Москвы, в
своем выступление основной акцент сделала на демонстрацию совместной
опытно-экспериментальной работы учреждений образования ЮЗАО г. Москвы и ФПК и ППРО МПГУ, Баяхчян Елена Валерьевна – Председатель
Правления НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры» отметив блестящую подготовку мероприятия, актуальность и продуманность озвученных для обсуждения тем, конструктивный подход специалистов к обмену профильной информацией, доброжелательную атмосферу и
высокий уровень компетентности участников, а также вклад МПГУ ( в частности Факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования и Кафедры управления образовательными
системами) в формирование качественного научно-методического простран-
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ства образовательных учреждений Российской Федерации, в формирование
и реализацию новых образовательных стандартов и высокий уровень организации образовательного процесса при подготовке высококомпетентных педагогов и руководителей образовательных учреждений, внесла предложения
о дополнении текст проекта «Резолюции Вторых педагогических чтений Научной Школы Управления Образованием» актуальной информацией.
Ученики Татьяны Ивановны Шамовой организовали работу четырех секций, посвященных рассмотрению результатов и перспектив продолжения исследований, которые были заложены учителем:
1. «Методический ресурсный центр как эффективная форма научнометодического взаимодействия образовательных учреждений» (О.А. Шклярова, к.п.н., проф.; И.Г. Корнеева, к.п.н.).
2. «Педагогический эксперимент как эффективный ресурс повышения
профессиональной компетентности педагогов и руководителей школы»
(Н.Л. Галеева, к.б.н., доц.; М.Р. Бычкова, Заслуженный учитель РФ).
3. «Развитие управленческой компетентности педагога в системе дополнительного профессионального образования» (Л.А. Борисова, к.п.н., доц.;
А.В. Козин, к.п.н.).
4. «Технология реализации новых образовательных стандартов» (В.В. Лебедев, к.п.н., проф.; А.А. Свирин, к.п.н.).
Проведение данных Чтений можно считать очередным этапом в упрочении позиций научной школы Т.И. Шамовой, предполагающим не только
подведения итогов, но и определения перспективных направлений исследования корневых проблем теории и практики внутришкольного управления,
повышения профессиональной компетентности работников образования.
С целью обеспечения эффективного научно-методического сопровождения реализации основных направлений построения современной школы и соответствующего повышения профессиональной компетентности работников
образования участники Чтений приняли резолюцию, в которой рекомендуют:
1. Факультету повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования МПГУ:
– упрочить координацию совместной деятельности с окружными ресурсными и учебно-методическими центрами по оказанию актуальных образовательных, научно-методических и консалтинговых услуг;
– разработать и апробировать программы курсов повышения квалификации и модулей курсов профессиональной переподготовки, посвященных решению современных и прогнозируемых проблем реализации Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» и востребованных системой образования г. Москвы, Московской области;
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– расширить использование деятельностных образовательных технологий, обеспечивающих развитие творческого потенциала слушателей факультета, их профессионально значимых компетентностей по формуле: компетенция – деятельность – компетентность;
– обеспечить разработку новых заявок экспериментальной работы в школах по актуальным направлениям Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и представить их экспертным советам МПГУ и
Департамента образования г. Москвы;
– принять активное участие в методических акциях и мероприятиях
окружных, муниципальных управлений образования, ресурсных и учебнометодических центров, образовательных учреждений г. Москвы и Московской области по реализации направлений национальной образовательной
стратегии;
– пополнять современными управленческими, педагогическими и психологическими материалами электронную библиотеку научной школы Т.И.
Шамовой.
2. Окружным ресурсным и учебно-методическим центрам полнее использовать образовательный, научно-методический и консалтинговый потенциал
профессорско-преподавательского состава факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования МПГУ
в решении актуальных проблем реализации Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».
3. Руководителям и педагогам экспериментальных площадок МПГУ, ученикам, сторонникам и последователям научной школы Т.И. Шамовой принять активное участие в подготовке ежегодного сборника статей по материалам Вторых Шамовских педагогических чтений.
4. Ученикам, сторонникам и последователям научной школы Т.И. Шамовой:
– расширить спектр направлений исследования методологических, теоретических и технологических аспектов современных проблем внутришкольного управления и повышения профессиональной компетентности работников образования;
– принять активное участие в подготовке и проведении Третьих педагогических чтений научной школы управления образованием и Третьих Конаржевских педагогических чтений, которые пройдут в мае 2010 г. на базе
Псковского областного института повышения квалификации работников образования.
Оргкомитет Вторых педагогических чтений
научной школы управления образованием
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ В СУЩЕСТВУЮЩИХ СОЦИАЛЬНОЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМАХ РОССИИ.
Баяхчян Елена Валерьевна – Председатель Правления НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры», действительный
член Международной Академии Информатизации, действительный член Российского философского общества РАН, член Международного художественного фонда, соискатель ученой степени кандидата экономических наук
Гоноболин Вячеслав Чарльзович – член Союза Художников СССР, член
Союза Художников России, член Московского Союза Художников, член Международной Ассоциации Изобразительных искусств АИП ЮНЕСКО, член Международного Художественного Фонда, член Правления НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры», преподаватель Высшей
школы средового дизайна Московского архитектурного института
Баяхчян Майя Зурабовна – генеральный директор ООО «Центр комплексного развития и социальной адаптации детей и подростков», член Правления НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры», участник программы «Российские интеллектуальные ресурсы»
«Задача современной школы – воспитать мудрого, талантливого человека, умеющего управлять процессом поддержания цивилизации на Земле»
Джагдиш Ганди
Обсуждая проблемы современного духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи в существующих социальной и образовательной системах
России и необходимость создания условий для формирования гармоничной
личности, следует понимать, что вопросы духовности, нравственности, этики, морали, проблемы образования и воспитания волнуют человечество с
давних времен. Многие философы пытались разгадать тайны человеческой
души и сознания. Создавая проекты в области поддержки и развития образования, творчества, культуры, занимаясь вопросами комплексного развития и
социальной адаптации детей и подростков, мы решили выразить свой взгляд
на современные проблемы отечественного образования и воспитания.
Для того, чтобы приблизиться к общему пониманию термина «духовнонравственное воспитание», обратимся к словарю Ожегова С.И., где даны следующие определения духовности, нравственности и воспитания:
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Духовность – свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными; Нравственность – внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек,
этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами; Воспитание – навыки поведения, привитые семьей, школой, средой и проявляющиеся в общественной жизни.
С древнейших времен, начиная с мифологического мировоззрения, существует представление о том, что человек двойственен, т.е. состоит из тела и
души. Согласно Протагору, человек – это мера всех вещей. Он – универсальный символ жизни, посредник между небом и землей, персонификация
божественных энергий. Человек является выражением основных космических принципов. Человеческое тело – космический прототип мироздания.
Человеческая душа – замкнутая целостная система, являющаяся отражением макрокосма как ее воспроизводящая реплика.
В религиозно-идеалистическом мировоззрении душа человека понималась как проявление высшего, божественного начала. Тело смертно, а душа
бессмертна. В материализме Древнего мира душа трактовалась как результат специфического соединения вещественных начал. Как правило, именно
душа понималась, как «носительница» внутреннего духовного мира человека, его сознания, эмоций, разума.
В эпоху Возрождения, и особенно в немецкой классической философии, сделан акцент на деятельность, активность, свободу человека. Немецкая классическая философия рассматривала деятельность как существенную
характеристику человеческого бытия, но при этом деятельность понималась,
главным образом, как духовная и мыслительная функции человека.
Диалектико-материалистическая философия, различая материальную и
духовную деятельность человека, утверждает основополагающую роль материальной, практической деятельности. Сама способность к духовной деятельности исторически формируется и совершенствуется в социальных
условиях, с развитием общественной практики.
Общепринято, что Человек – социальное существо. При этом, нельзя
забывать о том, что человек – это биологический организм. Таким образом,
можно утверждать, что человек формируется и как природно-биологическое,
и как социальное существо.
С философской точки зрения человек рождается трижды: физически,
социально, духовно.
По мере развития философии учеными были выделены главные отличительные черты человека: одушевленность, деятельность, социальность.
Деятельность – это способ существования человека. Но не все действия
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и процессы, происходящие с человеком относятся к деятельности. Человек
дышит, ест, видит, осязает и т.п. (бессознательные действия) – эти действия
не относятся к философской категории деятельности. Человеческая деятельность отличается своим целенаправленным характером. Деятельность человека, с одной стороны, подчиняется естественным законам, а с другой – определенным целям, которые человек сам себе устанавливает.
Животные приспосабливаются к окружающей среде, а человек своей деятельностью преобразует ее, создает « вторую природу», искусственную среду
для своего обитания. Именно осознанная деятельность человека порождает
его развитие, в том числе творческое и социальное.
Поскольку деятельность людей весьма разнообразна, сегодня нет единой,
общепризнанной классификации видов деятельности. Если подойти к вычленению и классификации ее видов с точки зрения развития отдельного человека, то можно исходить из следующих соображений.
Первый вид деятельности (начиная с раннего детства) – игровая деятельность. Она имеет большое значение, в играх дети познают действительность, осваивают нормы поведения, развивают физические и умственные
способности. Игровая деятельность сопровождает человека всю его жизнь,
являясь важным элементом проведения досуга.
Второй вид деятельности – учебная – познавательная деятельность. Обучаясь, ребенок, а затем подросток, приобретает знания, умения, навыки, необходимые для всей будущей жизни. Познавая окружающий мир, ребенок
готовится для дальнейшей, уже самостоятельной жизни. Учеба не заканчивается в юношеском возрасте, человек учится всю свою жизнь.
Третья, главная форма деятельности – трудовая деятельность. Она направлена на создание условий, продуктов и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей. Труд здесь понимается в широком смысле слова,
включая в себя как физический, так и умственный.
Основная причина трудовой деятельности человека – необходимость
создания (получения) материальных благ. Цели, которые люди ставят перед
собой в процессе труда, определяются материальными потребностями. Достичь абсолютно все цели, которые человек ставит перед собой, нельзя, оставаясь только в сфере разума. От того, что человек поставил ту или иную цель,
само собою ничего не делается. Чтобы внести изменения в действительность,
достичь цели, нужно воздействовать на окружающий мир материальными
средствами, т.е. практически.
Деятельность может быть репродуктивной, т.е. воспроизводящей уже
известное, существующее, и творческой, создающей новое, социально значимое.
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В известном смысле человек – продукт своей собственной трудовой
практической деятельности. Изменяя мир, человек изменяет себя как в материальном, так и духовном отношении.
Говорят: личностью не рождаются, а становятся. При этом явно подразумевается, что понятия человека и личности не тождественны. Так что же такое личность?
В философии «Личность» понимается как результат развития человека.
Отдельный человек, индивид (например, ребенок) становится личностью по
мере овладения опытом человечества.
Диалектико – материалистическая философия утверждает, что сущность
человека как личности определяется общественными отношениями, прежде
всего общественным трудом. В труде человек выделяет себя из природы, отличает себя от других людей и вступает с ними в общение, а затем это отражается в его сознании: человек осознает себя личностью. Содержание и самосознание отдельной личности определяется кроме трудовой деятельности семейно – бытовыми отношениями, общественной деятельностью, внешней средой, уровнем образования и воспитания и т.д. На человека влияет образ жизни той социальной группы, к которой он принадлежит. Человек говорит на языке окружающего его социума, который является продуктом общественного развития, использует понятия, которые выработал ряд предшествующих поколений. В каждую личность вложено общественное содержание. Процесс становления личности – это процесс социализации индивида.
Социальный аспект личности заключается в выполняемой ею системе социальных ролей. Социальная роль– это нормативно одобренный образ поведения, ожидаемый от каждого, занимающего в обществе определенную позицию (например, молодой человек выполняет социальную роль учащегося
школы или студента). В ходе своей жизни человек выполняет множество социальных ролей, поскольку одновременно или в разное время может принадлежать разным группам, в каждой из которых выполняет определенную ему
роль. Из множества ролей личность может выбрать для себя главную (определяющую в жизни) роль. Если эта роль выполняется длительное время, она
оказывает заметное влияние на личностные качества (так, например, офицера можно узнать и вне места службы, а преподавателя по манере говорить,
слушать и жестикулировать).
Сочетание специфических биологических, психологических и социальных особенностей делает любого человека как личность уникальным. Эта
уникальность отображается понятием «Я». У каждой личности, каждого «Я»
есть своя композиция потребностей. Обычно выделяют три группы потребностей:
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• Базисные, биологические ( в пище, воде, гигиене и т.п.);
• Социальные (потребность принадлежать к определенной группе, занимать в ней определенное место, пользоваться вниманием, быть объектом уважения и т.п.);
• Когнитивные ( потребность в познании окружающего мира и самого
себя).
Те или иные потребности занимают свое место в шкале ценностей личности. Жизненный путь личности существенно зависит от того, как сочетаются эти потребности и ценности у личности. Люди по – разному видят смысл
жизни. Для одних это – личный успех любой ценой, для других – творчество,
самопознание, для третьих – забота о близких, для четвертых – охрана природы или ее уничтожение и т.д. и т.п. Все зависит от того, что заложено в
основу воспитания и образования отдельно взятой личности.
Основоположник русской религиозной философии ХХ века Н. А. Бердяев, уделявший в своих работах особое внимание проблемам нравственного
совершенствования человека, писал: «Человек поставлен перед многими мирами в соответствии с разными формами активности: миром обыденной жизни, миром религиозным, миром научным, миром художественным, миром
политическим или хозяйственным и т.д. И эти разные миры кладут печать на
формацию личности, на восприятие мира. Наше восприятие мира всегда есть
выбор, ограничение, многое выходит из поля нашего сознания. Таков всякий
наш акт, например чтение книги. Амиель верно говорил, что каждый понимает лишь то, что находит в себе».
Безусловно, определяющим в развитии и формировании личности является воспитание. Эффективность воспитательного процесса зависит от целенаправленности, систематичности и квалификации воспитателя, в том числе
от его (воспитателя) уровня образованности.
Сегодня часто звучат призывы к «душевности» и «духовности». А ведь
душевность связана с альтруизмом, потребностью быть полезным «для других»; «духовность» – с потребностью познания, развитием эмоциональной
сферы и т.п. Сегодня много говорят о необходимости формирования « всесторонне развитой личности». Но как это понимать? Под каким углом зрения смотреть?
Традиционно, с давних времен у разных народов складывалось представление о «гармоничной» личности из следующих компонентов:
• Сила и здоровье;
• Прилежание, овладение практическими умениями и навыками;
• Ум, мудрость, понимание жизни;
• Доброта, нравственность, гуманность;
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• Красота, гармония внутреннего и внешнего содержания;
В лапидарной форме это выглядит следующим образом:
Сильный – прилежный – мудрый – добрый – красивый (так называемый
гуманистический канон).
Если сделать акцент на духовно-нравственное воспитание личности, то
для гармоничного развития современной личности, как нам кажется, государственному аппарату необходимо создать для граждан следующие условия:
– благоприятный социально– экономический климат;
– доступные качественные социальные условия для жизни, здоровья, образования, воспитания, развития;
– обеспечение гражданских прав и свобод для всех членов общества;
– организация внешней среды жизнедеятельности (пространство: в т.ч.
архитектура, ландшафты, инфраструктура,
наружная реклама и информация, цвет, свет, звуковое сопровождение,
речь и т.п.);
– благоприятный эмоциональный климат в семье и школе;
– комфортные условия для образования (качественные помещения, красивые интерьеры, организованный учебный
процесс, оборудование, качественные информационные источники, возможность изучения различных дисциплин,
высокий профессиональный уровень преподавателей и т.п.);
– благоприятные условия для творческого развития,
– сформированные культурные ценности и традиции;
– обеспечение активной социальной позиции личности как субъекта воспитания;
– обеспечение единства принципов воспитания и самовоспитания;
– наличие общественного мнения как регулятора нравственного поведения в обществе (понимание «Что такое «хорошо»? и Что такое «Плохо»?»);
– воспитание патриотизма на реальных, а не провозглашаемых, примерах;
– качественное, контролируемое (с этических и нравственных позиций)
информационное пространство (книги, кино, интернет, компьютерные игры,
учебные пособия, радио и т.д.), недопустимость манипуляций сознанием
подростков.
В качестве известного нам отечественного примера «сомнительного»
научно-популярного издания из серии «Библиотека преподавателя истории»
автора Владимира Борисовича Миронова сборник «Древнегреческая цивилизация», издан в ООО «Издательском доме «Новый учебник» в 2010 году, опла-
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чен и официально направлен Департаментом образования Москвы в школьные
библиотеки образовательных учреждений г. Москвы.
Социологи утверждают, что человеческая личность формируется обществом, социальными отношениями, что именно организованное общество
есть источник высшей нравственности. При этом, социальное воздействие на
человека, идущее извне, требует от него приспособления к существующим
традициям, нравам, требованиям государства, территориальным особенностям и т.д., т.е. социальной адаптации. В то же время, социальная среда есть
результат деятельности человека. То есть, среда и человек имеют прочные
многоуровневые связи.
Общество же представляет собой устойчивую систему взаимоотношений
между людьми, т.е. общество как система взаимоотношений между людьми
оказывает воздействие на отдельные личности, как на его элементы. Социологи указывают на два основных способа воздействия общества на личность:
• Специально организованное воздействие на личность через воспитание, пропаганду и т.п.;
• Воздействие на личность через перестройку (устройство) ее микросреды, условий жизнедеятельности.
Известно, что Человек есть продукт времени и обстоятельств, в которых
он живет. Взгляды, идеи личности в общем случае определяются обществом;
человек думает так, как его принуждает думать социальная среда и «дух времени». В случае изменения общественного строя ( в том числе политические,
экономические и социальные условия) меняется и положение личности в обществе, ее социальные интересы и духовные потребности.
Основоположники диалектико – материалистической философии делали акцент на необходимость следования человеческим обществом принципам концепции гуманизма. Гуманизм в широком смысле означает утверждение права человека на свободу, счастье, развитие своих способностей, равенство, социальную справедливость. Благо человека является общепринятым
критерием оценки любых социальных действий и институтов.
Сегодня, как нам кажется, перед человечеством стоит две задачи. Первая
– восстановить истинный смысл общественных интересов, не отождествляя
их с государственными и интересами некоторых отдельных групп. Вторая –
развитие личности, ее инициативности, духовности, творческой оригинальности, культуры и т.п.
Основными проблемами современности многие ученые считают ошибочно выбранные во многих странах «западные» приоритеты: потребительское
изобилие, расточительство, роскошь (потому что ради них бездумно, безрассудно транжирится и интеллектуальный и материальный потенциал чело-
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вечества). В ходе развития научно-технического прогресса человек обедняет свой внутренний духовный мир, теряет связь с природой, эмоционально и
душевно «леденеет». Утрату человеческого духовного начала можно вполне
рассматривать как настоящую антропологическую катастрофу.
По мнению профессора Калифорнийского университета Т. Роззака
«Единственный выход из кризиса цивилизации – именно в нравственноэтическом развитии личности, в росте ее самосознания, в ее духовном росте
и создании подлинно гражданского общества (в котором все граждане государства могут проявлять себя, открыто выражать свое отношение к тем или
иным действиям официальных лиц). Гражданское общество должно обладать следующими признаками, без которых оно не сможет полноценно функционировать и обеспечивать социальные и духовные потребности граждан:
– универсальное правовое государство;
– возможность легального существования неофициальных социальных
институтов и учреждений;
– высокий уровень духовно-нравственного начала;
– доминирование социальных связей над личностными;
– равная свобода и ответственность для всех граждан.
– развитое общественное сознание;
– высокий уровень образованности граждан;
– высокий творческий потенциал граждан».
При этом, именно образование является одним из способов духовно–
нравственного становления личности, поскольку образование (знания, умения, навыки) и воспитание неразрывно связаны между собой.
Думается, что главная задача и ответственность современной школы объединить наш разъединенный мир. Действительно, в современном мире нет
единства в семье, в школе, в обществе, нет единства в политической воле государственной власти. Повсюду спорят, ссорятся, доказывая свою правоту.
Вместо того, чтобы выяснять: кто прав, а кто виноват, уже в раннем детстве
(в детском саду, школе) следует учить детей думать, изучать, анализировать,
советоваться, слушать и слышать окружающий ребенка мир.
В высоком смысле, качественное образование является ключом к решению всех проблем. Судьба человека зависит от того, что он думает, как
он это делает. Общество в полной мере соответствует той школе, в которой
оно формировалось. Если мы хотим, чтобы на смену дезинтеграции пришла интеграция общества, следует обеспечить доступное (бесплатное) полноценное естественно-научное, гуманитарное, творческое ( в том числе художественное, музыкальное) и религиозное образование. Учителю следует
вернуть функцию духовного воспитателя и хранителя культуры. Общепри-
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знанно, что Образование есть непрерывный творческий (!) процесс. Целью
его является развитие способностей человека, обретения необходимых навыков, имеющихся в человеческой природе и координация способов их выражения. Для того, чтобы наше общество было по-настоящему гражданским,
нужно создать необходимые условия для того, чтобы подросток, получив базовое образование в школе, усвоил необходимый объем разноплановых профильных знаний и общечеловеческих ценностей, в т.ч. осознал основные общепризнанные позитивные установки (образ мышления, стиль жизни, отношение к здоровью, система правильного питания, культура поведения…), и,
главное: получил полноценное воспитание в духе благородства, морали,
чести и достоинства.
Достижение поставленных целей невозможно без надлежащего внимания к процессам формирования и реализации законодательных актов в образовательной сфере Российской Федерации с целью сохранения и преумножения отечественной научной школы и профильных кадров («Решающую роль в формировании нового поколения профессиональных кадров должно
сыграть возрождение российской образовательной системы. Ее прежние успехи были признаны во всем мире. Сегодня, несмотря на некоторые позитивные
сдвиги, положение дел в образовании оставляет желать лучшего. Надо прямо сказать: с передовых позиций мы уже «откатились». И это становится
самой серьезной угрозой нашей конкурентоспособности». Президент России
Д.А. Медведев). Поэтому, очень важным для нашей страны представляется
формирование нового закона «Об образовании в РФ» с учетом его соответствия Конституции РФ в части обеспечения социальных прав и свобод
граждан. Необходимость создания образовательного пространства, психологически комфортного для каждого ребенка, способствующего эффективному обучению и духовно-нравственному воспитанию (в лучших отечественных традициях), сохраняющего психофизическое здоровье учащегося и формирующего необходимые условия для социальной адаптации личности, очевидна.
Веруя в лучшее и надеясь на сохранение и преумножение отечественных духовно-нравственных традиций образования и воспитания, закончить хотелось бы утверждениями Президента России Д.А. Медведева (Послание Президента Медведева Д.А.Федеральному Собранию Российской
Федерации, ноябрь 2009 года): «…Кроме того, система образования в прямом смысле слова образует личность, формирует сам образ жизни народа.
Передает новым поколениям ценности нации... Наши ценности формируют
и наше представление о будущем. Мы стремимся к справедливому обществу свободных людей. Мы знаем – Россия будет процветающей, демокра-
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тической страной. Сильной и в то же время комфортной для жизни. Лучшей в мире для самых талантливых, требовательных, самостоятельных и
критически настроенных граждан… Сам облик школ, как по форме, так и по
содержанию, должен значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, и интересно. Если она станет центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом».
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ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Березина Тамара Ивановна, доктор педагогических наук, профессор,
проректор Московского педагогического государственного университета,
email: prorector-iii@mail.ru
1. Анализ ситуации в системе повышения квалификации
Имеющиеся ресурсы повышения квалификации работников общего образования предоставляют собой совокупность учреждений различной направленности и правового статуса: структуры дополнительного профессионального образования (ДПО) взрослых в вузах; складывающиеся негосударственные институты, повышающие квалификацию работников образования;
различного рода центры, имеющие значительный потенциал в аспекте трансляции передового педагогического опыта и др.
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В числе позитивных тенденций, характеризующих систему ДПО в настоящее время, необходимо выделить следующие:
1. Стабильность в работе учреждений системы ДПО, обеспечивающих доведение идей модернизации образования, государственной и региональной политики до образовательных учреждений области, конкретного педагога.
2. Высокий уровень кадрового потенциала на основе интеграции усилий
научно-педагогических кадров, учреждений ДПО, педагогов-исследователей,
лучших учителей области, профессорско-преподавательского состава вузов
и др.
3. Развитие дистанционных образовательных технологий в создании непрерывного профессионального образования педагогических работников.
4. Становление и развитие методических центров, департаментализованных центров, вузовских центров как ведущих партнёров учреждений системы ДПО и др.
Вместе с тем, требуют решения проблемы:
1. Отсутствие единой системы повышения квалификации, включая механизмы управления, формирования заказа, разработки технического задания,
развития содержания, норм, технологий ДПО;
2. Ориентация курсовой подготовки на процесс, объём, а не на продукт;
3. Слабая ответственность слушателей курсовой подготовки и руководителей всех уровней управления за внедрение знаний и технологий, полученных в ходе курсовой подготовки, в практику работы образовательных учреждений;
4. Неэффективность существующего механизма выявления перспективных потребностей системы общего образования;
5. Недостаточная вариативность форма повышения квалификации, отсутствие вариативности в системе повышения квалификации;
6. Отсутствие современной системы мониторинга качества образовательных услуг и ДПО;
7. Недостаточно эффективное использование современных информационно-коммуникационных технологий, цифровых образовательных ресурсов
в процессе повышения квалификации педагогических работников, связанное с недостаточным уровнем подготовки профессорско-преподавательского
состава в области ИКТ и др.
Элементы структуры повышения квалификации сформированы. Однако все вышеперечисленные звенья структуры значительно отличаются по направленности, формам и методам повышения квалификации, качеству услуг,
не всегда ориентированны на конечный продукт, результаты повышения квалификации не нормированы и т.д., рыночные механизмы работают, пока, слабо.
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2. Концепция обновления системы повышения квалификации работников общего образования
Главной концептуальной идеей развития системы повышения квалификации кадров общеобразовательных учреждений является идея построения
продуктно-ориентированной системы повышения квалификации педагогов и руководителей образования. Это означает, что повышение квалификации должно заканчиваться конкретным продуктом (результатом), разработанным слушателем в ходе курсовой подготовки (проектом, учебной
программой, нормативно-правовым документом и т.д.), при этом данный
продукт должен оцениваться и с точки зрения реализуемости его в конкретной деятельностной ситуации.
Принципы, на которых основываются процессы, обновления повышения
квалификации работников общего образования:
1. Принцип разделения функций ЗАКАЗА на повышение квалификации
и ИСПОЛНЕНИЯ этого заказа.
2. Принцип ориентации содержания курсовой подготовки на обеспечение
перспективных потребностей системы общего образования, с одной стороны,
и решения конкретных институциональных проблем слушателей, с другой.
3. Принцип сочетания создания мониторинга результатов обучения: реального продукта и защиты проектных разработок слушателей.
4. Принцип открытости системы повышения квалификации предполагающий возможность слушателя осваивать различные модули повышения квалификации в разных образовательных учреждениях ДПО в зависимости от
собственных потребностей, потребностей образовательного учреждения.
5. Принцип сочетания механизмов (государственного заказа) и договора
на повышение квалификации, направленный на формирование конкурентной среды в системе повышения квалификации и, как следствие, обеспечение высокого качества и результативности программ повышения квалификации. Государственное задание должно формироваться для реализации приоритетных задач развития системы общего образования.
6. Принцип выбора заказчиком (педагоги, руководители, управления образованием, окружные учебно-методические центры) содержания и форм
повышения квалификации.
7. Принцип включения в региональную систему повышения квалификации инновационных общеобразовательных учреждений и инновационного
опыта лучших педагогов и руководителей.
8. Принцип тьюторского и проектного сопровождения деятельности педагогов, руководителей, проектных групп и управленческих команд в после
– и межкурсовой период.
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9. Модульно-накопительный принцип, как условие обеспечения перспективных потребностей системы общего образования, с одной стороны, и решения конкретных институциональных проблем слушателей, с другой.
10. Принцип сетевого взаимодействия, как способ деятельности по совместному использованию ресурсов. Формирование модели сетевого взаимодействия, как новой формы образования учителей и руководителей образовательных учреждений.
Исходя из данных принципов, определены основные направления обновления системы повышения квалификации работников образования.
1. Система повышения квалификации должна включать в себя следующие компоненты:
1.1 Региональный заказ на содержание, технологии и результат повышения квалификации на основе конкурсных процедур и механизма выявления
потребностей системы образования на повышение квалификации руководящих и педагогических кадров.
1.2 Реестр ДПО, программ ДПО, имеющих лицензию на повышение квалификации работников образования.
1.3 Контроль за эффективностью выполнения регионального заказа. Выявление потребностей системы общего образования проводится
по 3-м уровням:
– институциональный – выявление потребностей отдельных педагогов и
руководителей;
– муниципальный – формулировка потребностей повышения квалификации муниципальными органами управления образованием;
– региональный – выявление потребностей и формирование заказа на повышение квалификации исходя из целей и задач приоритетных региональных образовательных программ и проектов.
Сформированный реестр востребованных образовательных услуг в сфере
повышения квалификации преобразовывается в формат технического задания на программы повышения квалификации кадров.
Средства на повышения квалификации распределяются по 3-м уровням:
– в образовательные учреждения: для организации повышения квалификации педагогов по потребностям педагогов и самих образовательных учреждений.
– в органы местного самоуправления для организации повышения квалификации кадров в соответствии с перспективными планами и программами
социально-экономического развития муниципальной территории.
– в департаменте образования для организации повышения квалификации кадров в соответствии с целями образовательной политики.
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В региональный реестр повышения квалификации включаются программы не только курсовой подготовки, но и программы сопровождения внедренческой деятельности педагога (руководителя) в послекурсовой период
(тьюторство), а также программы сопровождения проектной деятельности
различных рабочих (проектных) групп от момента разработки проекта до его
полной реализации. В случае реализации масштабных образовательных проектов регионального и муниципального уровней организуются комплексные
рефлексивно-проектные формы повышения квалификации.
2. Введение накопительной системы повышения квалификации
Для реализации работником модели непрерывного образования, самостоятельного конструирования для реализации образовательной программы повышения квалификации, индивидуального образовательного маршрута с учётом своих профессиональных потребностей образовательного учреждения и выбора наиболее приемлемых для себя сроков обучения необходимо введение модульно-накопительной системы повышения квалификации.
Предусматривается разработка нормативно-правовых механизмов, обеспечивающих реализацию модульно-накопительного характера повышения квалификации. Каждый работник образования должен получить право обучаться по разным проблемам в разных «центрах» повышения квалификации, имея
при этом возможность «суммировать» все модули в единый «пакет». Механизмом реализации такого подхода может быть введение сертификата на повышение квалификации с определённой стоимостью и разбивкой на модули.
Данная модель позволит решить проблему преодоления сопротивления
персонала инновациям, способствовать внутренней интеграции, опираясь на
инициативу работников образования и внешние привлечённые ресурсы. Она
предполагает достижения реальных результатов (в терминах изменения качества) при условии создания Центра развития профессиональной компетенции работника образования, либо наделение тьюторскими функциями
окружных учебно-методических центров, деятельность которой акцентирована на поддержку процесса переноса приобретённых знаний в практическую деятельность. Одной из важнейших задач реализации создаваемой службы является оценка качества произведённого повышения квалификации, диагностирования и прогнозирования потребностей учителей и школ. Ведущей деятельностью при этом должно быть тьюторство или коучинг. Коучинг в данном контексте определяется как «процесс взаимодействия между работником образования
и специалистом, помогающий педагогическому работнику перенести приобретённые на курсах повышения квалификации умения в реальную ситуацию».
Для данного направления характерны не экспертные методы деятельности, т.е.
отказ от позиции эксперта – специалиста, который знает, как надо делать.
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3. Обеспечение вариативности содержания и форм повышения квалификации.
Наряду с введёнными ранее альтернативными формами повышения квалификации (очная, заочная, экстернат, стажировка), проходит апробацию с
последующим внедрением новая форма повышения квалификации, использующая дистанционные образовательные технологии.
3.1 Для реализации вариативности форм повышения квалификации
необходимо привлечение инновационных образовательных учреждений
к предоставлению услуг повышения квалификации.
К предоставлению услуг повышения квалификации привлекаются образовательные учреждения двух категорий:
– Базовые общеобразовательные учреждения. Вузы, оказывающие
услуги по повышению квалификации, формируют сеть базовых учреждений по различным направлениям деятельности, в которых может осуществляться практическая часть программы повышения квалификации, а также
опытно-экспериментальная, проектная деятельность. Таким учреждениям
может направляться государственное задание (заказ);
– Центры инновационного опыта. Центрами инновационного опыта
становятся образовательные учреждения – победители национального проекта «Образование», а также образовательные учреждения, получившие данный статус по результатам опытно-экспериментальной деятельности. В таких центрах происходит не только трансляция инновационного опыта, но и
организована разработка инновационных продуктов. Руководители образовательные учреждения, победители в конкурсе лучших учителей национального проекта «Образование», становятся центральным звеном в системе повышения квалификации педагогов. Их опыт не просто транслируется (общеизвестно, что транслируемый опыт перенимается с трудом), главное – они
собирают вокруг себя единомышленников для работы над новыми идеями
и овладения новыми компетенциями. Таким образом, формируется насыщенная инновационная среда, обеспечивающая профессиональное развитие работников образования.
3.2 Конструирование индивидуальных образовательных маршрутов.
Потребности развития профессиональной карьеры являются основанием
для выбора соответствующих курсов повышения квалификации. Индивидуальный маршрут выстраивается в межкурсовой период, при этом возможно
использование тьюторов. Индивидуальное сопровождение работника образования требует больших затрат, и может использоваться только при включении в программу долгосрочного развития учреждения. В связи с этим оно
не может носить массового характера.
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3.3 Реализация вариативных форм повышения квалификации. В каждом образовательном учреждении есть доступ к сети Интернет, кадры высшей школы готовы работать с учительской аудиторией в различных форматах. Перспективными могут быть формы обучения коллектива отдельных
школ с выездом обучающей команды на места. Такие технологии апробированы, получены высокие результаты
Формы повышения
квалификации педагогов

Возможность
использования
в территориях
(по состоянию
на 2009г.)

Курсы краткосрочные
и длительные на базе
учреждений высшего
профессионального образования

Возможности
ограничены из-за
недостаточности
командировочных расходов.

Увеличить фонд оплаты
командировочных
расходов, организовать
повышение квалификации
в территориях и ОУ

Обучение в центрах инновационного опыта
(ЦИО) в т.ч. участие в
проблемных группах,
педагогических мастерских, творческих лабораториях и т.п.

Возможно

1. Рекомендовать ЦИО
разработать формы
сотрудничества с ОУ в
отделённых территориях
2. Развивать данную форму
повышения квалификации
в других территориях

Дистанционное
обучение

Возможно, но
пока слабо
практикуется

Совершенствование
ИКТ – технологий

Индивидуальные образовательные траектории
повышения квалификации педагогов

Возможности
ограничены

Разработка соответствующих технологий,
создание условий для
консультантов, экспертов,
специалистов.

Постоянно действующие проектные, тематические, межпредметные,
научно-методические и
др. семинары при ведущих вузах

Возможно,
но есть
ограничения

Использование
потенциала вузов
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Рекомендуемые меры и
формы предоставления
услуги по повышению квалификации

Обучение команд
образовательных
учреждений

Возможно

Изучение опыта субъектов
РФ, разработка модели организации обучения на местах.

Системное сопровождение педагога, школьных команд, проектных
групп в послекурсовой
период

Затруднено.
Технология не
разработана в
полной мере

Организация пилотного
проекта, разработка соответствующих технологий и
нормативных актов, финансовых документов.

4. Информатизация образовательного процесса в системе ДПО.
4.1 Формирование ресурсной базы информатизации образовательного
процесса включает в себя:
– оснащение учебных аудиторий средствами ИКТ в учреждениях ДПО;
– создание и систематизация цифровых учебных ресурсов;
– разработка методик использования цифровых учебных материалов и др.
4.2 Профессиональное развитие преподавателей в области применения ИКТ предполагает:
– организацию обучения всех преподавателей вуза базовым ИКТкомпетенциям;
– организацию обучения сотрудников системы ДПО в сфере
организационно-методического сопровождения дистанционного обучения
работников образования;
– развитие потенциала в области педагогического дизайна при создании
учебных материалов и разработке дистанционных курсов.
4.3 Интернет для сопровождения профессиональной деятельности
педагогов включает в себя:
– организацию деятельности консультационных форумов;
– организацию работы сетевых образовательных сообществ;
– формирование пакета образовательных услуг, предоставляемых педагогам в дистанционной форме (рассылка, консультации, аннотированные
Интернет-ресурсы, курсы).
Концепция обновления системы повышения квалификации работников
общего образования является организационнно-управленическим инструментом решения вышеперечисленных проблем, концептуальной и организационной основой для проведения единой политики департаментом, окружными и муниципальными органами управления образованием, образовательными учреждениями ДПО, высшими учебными заведениями в области
дополнительного профессионального образования педагогических кадров.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ: ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ

Шамова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой управления образовательными системами Московского
педагогического государственного университета, Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАО
Воровщиков Сергей Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор
кафедры управления образовательными системами, декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования МПГУ
Современная демографическая ситуация такова, что уже в 2008 году мест
в российских вузах хватило на всех выпускников средних школ. Такое положение дел порождает весьма злободневную проблему: высшие учебные заведения не могут эффективно развиваться, только расширяя спектр образовательных услуг. Наилучший выход в прогнозируемой на десятилетие демографической и финансовой ситуации заключается не столько в сдаче в аренду высвобождающихся учебных площадей и мест в студенческих общежитиях, сколько в акцентировании в деятельности вуза продажи собственных
научно-экспериментальных разработок, оказания консалтинговых услуг,
предоставления информационного сервиса и т.п. Так, в качестве положительного ориентира М.Н. Стриханов, будучи замминистром образования
РФ, привел данные по США, где с 1980 года право на пользование и распоряжение своими научными разработками было закреплено за университетами. Это позволило к 2004 году американским вузам заработать более 40
миллиардов долларов [6]. Новый импульс развитию научно-технической,
научно-исследовательской деятельности вузов придает Федеральный закон
Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».
С нашей точки зрения, одним из перспективных направлений развития
деятельности педагогического вуза может быть оказание востребованных
управленческо-педагогических консалтинговых услуг общеобразовательным учреждениям. Так, в настоящее время в условиях нормативно-душевого
финансирования, новой системы оплаты труда, напряженной демографиче-
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ской ситуации общеобразовательные учреждения оказались в достаточно
жестких условиях конкурентного выживания. Это объективно обуславливает необходимость их динамичного развития. Руководители школ стремятся
оперативно реагировать на изменения социального запроса родителей и учащихся, постоянно обновлять программно-методическое сопровождение реализации образовательной программы школы, своевременно обеспечивать
научно-методическое содействие инновационному развитию образовательного процесса.
Таким образом, необходимость организации оказания управленческопедагогических консалтинговых услуг общеобразовательным учреждениям
объясняется следующими обстоятельствами:
Во-первых, процесс автономизации школ, диверсификации образовательных программ сопряжен с выполнением образовательными учреждениями новых, ранее не свойственных им функций, что обусловливает необходимость осуществления соответствующей сервисной поддержки. Однако отдельные школы для успешной самостоятельной деятельности не располагают в настоящее время собственным необходимым кадровым и информационным потенциалом, не все руководители школ готовы принимать компетентные управленческие решения в соответствии со сложившейся нормативной
базой.
Во-вторых, в современной образовательной системе сложилось такое разделение труда, когда между производителем научной или нормативной информации и ее потребителем находится посредник. Посредник необходим
для потребителя в силу следующих обстоятельств: существует некая избыточная информация, в которой сложно выбрать приоритетное и существенное; информация, которая предлагается школе, слабо структурирована и не
представлена в удобной для пользователя форме. Таким образом, несмотря
на избыток информации, существует информационный голод. Одной из важнейших проблем удовлетворения информационного голода является определение истинных потребностей потребителя.
В связи с этим очевидна необходимость в новых формах взаимоотношения
практиков, вынужденных решать нестандартные психолого-педагогические
и управленческо-методические проблемы, и теоретиков, обладающих
экспертными знаниями и владеющих эффективными управленческопедагогическими технологиями. Ведь проблемы, возникающие перед современной школой, столь сложны, а их инновационный коэффициент так высок,
что по мере их решения проявляются все новые аспекты, ныне пока скрытые
и неактуальные. Поэтому одним из перспективных направлений взаимодействия школ, находящихся в состоянии развития, и педагогических вузов, го-
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товых помочь школе в разрешении ее уникальных психолого-педагогических
проблем, является управленческо-педагогический консалтинг.
Управленческий консалтинг, убедительно доказавший свою эффективность в западной экономике, получил в настоящее время широкое распространение в российском производстве, банковском деле, политической сфере. Отвечая на вопрос, что может и знает консультант по управлению такого,
чего не знает толковый и успешный руководитель, А.И. Пригожин – один из
отцов-основателей отечественного управленческого консультирования, президент Ассоциации консультантов по управлению и организационному развитию – приводит три позиции:
Во-первых, консультант специально отслеживает последние достижения
теории управления. Он не только выявляет, систематизирует эти достижения, но и комбинирует их, адаптирует под конкретную управленческую ситуацию.
Во-вторых, консультант может предложить руководителю опыт решения его проблем, имеющийся в других аналогичных организациях. Можно a
priori утверждать, что, несмотря на уникальность каждой проблемной ситуации, в них есть нечто общее, что позволяет в дальнейшем классифицировать,
изучать и использовать опыт их решения.
В-третьих, консультант по управлению обладает пакетом специальных
технологий и техник выявления и решения управленческих проблем. Данные средства, интерпретированные под специфику конкретной организации,
могут позволить решать выявленные проблемы быстрее и лучше, чем без них
[5, с. 14].
Другой отец-основатель российского управленческого консультирования, В.С. Дудченко – президент Национальной Гильдии Профессиональных
Консультантов, дал лиричную, но очень точную характеристику представителя этой редкой профессии – «это и врач, и священник, и учитель, и партнер
в делах, и надежный друг…» [2, с. 7].
Судьба консалтингового движения в так называемой «непроизводственной сфере» – в образовании – складывается, к сожалению, не столь блестяще.
Хотя школу уже давно не удовлетворяет та незатейливая помощь, которую
ей оказывают либо преподаватели предметных кафедр педвузов, давая точечные консультации по частным методическим вопросам, либо исследователидиссертанты, вынужденные проводить локальные долговременные эксперименты.
Одним из возможных форм реализации управленческо-педагогического
консалтинга в сфере интеграции высшего и общего образования может стать
организация экспериментальных площадок при ведущих педагогических
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университетах. Так, по инициативе В.Л. Матросова, действительного члена
РАН и РАО, ректора Московского педагогического государственного университета, начиная с 2007 году, были открыты экспериментальные площадки университета на базе школ Москвы и Московской области. Сотрудники
факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования выступили в качестве научных руководителей и научных консультантов 63 общеобразовательных учреждений.
Назовем лишь некоторые темы деятельности этих экспериментальных
площадок: «Повышение качества образования на основе интеграции образовательных ресурсов в условиях школы полного дня» (ГОУ СОШ № 354, директор – к.п.н., Т.К. Родионова), «Управление формированием и развитием
учебно-познавательной компетентности учащихся школы» (ГОУ СОШ №
693, директор – к.п.н., С.Е.Карпова, ГОУ СОШ № 1726, директор – к.п.н.,
О.А. Золотарева), «Управление проектной и исследовательской деятельностью учащихся в системе профильного обучения» (НОУ СОШ «Росинка»,
директор – к.п.н., М.М. Новожилова), «Управление школой как саморазвивающейся организацией» (ГОУ СОШ № 26, директор – к.п.н., Е.В. Орлова),
«Повышение профессиональной компетентности учителей в профильной
школе в процессе создания элективного курса» (ГОУ СОШ № 168, директор – к.п.н. Т.Н. Могильниченко), «Критерии оценки деятельности образовательного учреждения» (ГОУ СОШ № 1071, директор – к.п.н. И.Н. Щербо) и
т.д. Кстати, названные директора школ в свое время защитили кандидатские
диссертации под руководством профессоров факультета повышения квалификации МПГУ. Даже простое перечисление тем свидетельствует о злободневности деятельности данных экспериментальных площадок, способствующих разработке, апробации, внедрению в образовательный процесс и распространению дидактико-методических и управленческих решений инновационных проблем школьной жизни.
Обычно инновационные проблемы определяют как проблемы, не имеющие аналогов решения в теории и практике. При этом требуется расставить
все на свои места: сначала осознание, выявление, формулирование, осмысление проблемы как злободневной и инновационной и только потом поиск, выбор, разработка инновации, ее технологическое воплощение. Следовательно, инновация должна рассматриваться не как модное нововведение,
а как наиболее эффективное средство решения возникшей проблемы. Поэтому решение инновационной проблемы возможно «породить» и внедрить
в образовательный процесс подчас посредством внутришкольной экспериментальной работы, в большей степени учитывающей уникальные условия
конкретной школы.
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В связи с этим в настоящее время востребована не просто деятельность
по внедрению неких новшеств, а экспериментальная деятельность по решению актуальных проблем, сопровождающаяся разработкой и апробацией
этих новшеств при активном взаимодействии сотрудников школы и научного консультанта. Педагог должен быть убежден, что это действительно нужно
школе, это действительно важно для него как для профессионала. Таким образом, одним из обязательных условий эффективной внутришкольной экспериментальной деятельности является восприятие педагогами решаемой
проблемы как проблемы личностно-значимой и социально-актуальной.
Другим условием является организация новых форм взаимоотношений
практиков, вынужденных решать инновационные проблемы, и теоретиков,
обладающих экспертными знаниями и владеющих эффективными оргдеятельностными технологиями управленческо-педагогического консультирования. Если консультация – это передача знаний, сообщение советов, которые, кстати, также очень востребованы школой, то консультирование – это
эффективное взаимодействие клиента и научного консультанта по совместному решению животрепещущей проблемы. Первое не имеет ничего общего
с экспериментальной деятельностью, второе – ее не просто не исключает, а
при необходимости активно использует.
Как известно, в школах, осуществляющих наукоемкую экспериментальную работу, традиционно разводят должности «научного руководителя» и
«научного консультанта» (А.М. Моисеев): Научный руководитель, как правило, является носителем определенной (чаще всего собственной) концептуальной идеи или технологий, осваиваемых школой под его непосредственным руководством. В этом случае экспериментальная работа становится самоцелью, некой деятельностью по внедрению уже готового и априори эффективного нововведения. Научный консультант оказывает помощь в решении
реальных, злободневных, подчас уникальных инновационных проблем школы часто посредством организации экспериментальной деятельности. В этом
случае эксперимент становится не целью, а востребованным средством решения инновационной проблемы школы [4].
В настоящее время получили всеобщее признание следующие позиции
компетентностного подхода в профессиональном образовании:
Во-первых, в теории педагогики высшей школы сложилось объединение
компетенций педагогов в три группы: ключевые компетенции являются общими для специалистов разных профессий; педагогические включают компетенции, актуальные для всех специалистов педагогического профиля; специальные относятся к компетенциям, обусловленным предметной областью
деятельности педагога.
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Во-вторых, компетентность педагога рассматривают как единство трех
составляющих: когнитивной, т.е. владение системой педагогических декларативных и процедурных знаний, отвечающих на вопросы «что?» и «как?»;
операционально-технологической, т.е. владение системой умений по воплощению этих знаний в образовательную практику в традиционных и инновационных условиях; личностной составляющей, т.е. владение системой ценностных установок по отношению к деятельности и ее объекту.
В-третьих, профессиональная компетентность педагогов трактуется как
опыт эффективного осуществления того или иного вида педагогической деятельности при решении репродуктивных (т.е. стандартных) и творческих
(т.е. продуктивных, нестандартных) проблем образовательного процесса.
В-четвертых, профессиональная компетентность учителя – это сложное
индивидуально-психологическое образование, возникающее благодаря интеграции опыта, теоретических знаний, практических умений и значимых
личностных качеств, обуславливающее готовность учителя к успешному выполнению педагогической деятельности.
Учитывая деятельностную природу педагогической компетентности, отражение в ней ценностной позиции личности профессионала, следует признать, что подлинная компетентность учителя формируется и реализуется непосредственно в педагогической деятельности, совершенствуется при
участии учителя во внутришкольной научно-методической работе. Только в условиях внутришкольной научно-методической работы возможно, с
одной стороны, учитывать индивидуальные образовательные потребности
конкретного учителя, а с другой стороны, наполнять деятельностным содержанием повышение профессиональной компетентности педагога, организовать мотивированное освоение педагогических, психологических, управленческих знаний и умений в связи с необходимостью решения конкретных актуальных проблем школьной жизни.
Системный характер возникающих психолого-педагогических проблем
предполагает, что их решения подчас под силу не одиночкам консультантам,
а консалтинговым группам, включающим различных специалистов, которые
выступают в качестве представителей определенных научных школ конкретного вуза.
Думается, что в настоящее время большей востребованностью обладает именно консалтинговые группы специалистов, готовых помочь школе самой решить свои инновационные проблемы. Нам кажется, что деятельность
научного консультанта в большей степени соответствует вечно актуальному императиву: НЕ НАВРЕДИ. Нужно осознавать, что разработка и внедрение инноваций обязательно предполагают дополнительную временную, ин-
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теллектуальную нагрузку на учителей, дополнительные финансовые затраты
школы и т.д. В тоже время не будем забывать, что школа – это не научноисследовательское, а образовательное учреждение для детей, которые подчас «отвлекают» учителей от экспериментов. Поэтому эксперимент по разработке, апробации и внедрению нововведения следует рассматривать как вынужденное и наиболее эффективное средство решения конкретных проблем
в данных условиях образовательного процесса.
Необходимо признать, что школу не может устраивать сотрудничество с
вузами, когда вузовские преподаватели выступают только в качестве источника информации. Значительно продуктивнее взаимодействие групп научных консультантов с управленцами и педагогами по определенным правилам
в соответствии с обсужденной и утвержденной программой эксперимента по
разработке и реализации способов решения реальных проблем. При этом совершенствование профессиональной компетентности педагогов, вовлеченных в экспериментальную деятельность, осуществляется посредством не
просто практико-ориентированной, а проблемно-ориентированной деятельности. В связи с этим конструктивным основанием для общения научных
консультантов со школой являются проектно-договорные отношения, которые предусматривают заключение прямых договоров о выполнении конкретных информационно-методических проектов.
Кроме того, с нашей точки зрения, доминирующим является общешкольный формат внутришкольной экспериментальной работы, ибо проблемы, решаемые в процессе экспериментальной деятельности, столь сложны, что касаются большинства членов педагогического коллектива. Поэтому обязательно требуется управленческое сопровождение на протяжении всего цикла жизнедеятельности инновации: от ее зарождения, как отклика на необходимость решить проблему, до ее рутинизации, превращения в традиционный
компонент образовательного процесса, а значит – ее своеобразной «смерти»
как нововведения. Управленческое сопровождение призвано минимизировать объективные риски экспериментальной деятельности.
В то же время нельзя преувеличивать роль и возможности управленческого консультирования. Это не чудесное средство, которое освободит руководителей школы от ежедневного и кропотливого труда, автоматически обеспечит стабильность и развитие образовательного процесса. Никколо Макиавелли в своем трактате «Государь» замечает, что «хорошие советы, кто бы их
ни давал, происходят от благоразумия князя, а неблагоразумие князя – от хороших советов» [3, с. 132-133]. Наполеону приписываются слова: «Выиграл
сражение не тот, кто дал хороший совет, а тот, кто взял на себя ответственность за его выполнение и приказал выполнить». Действительно, консуль-
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танты не заменят ни директора образовательного учреждения, ни его заместителей, ни педагогов; их цель – помочь организовать деятельность образовательного учреждения более эффективно. Управленческое консультирование – это один из видов квалифицированной помощи со стороны, результативность которого зависит от многих конкретных обстоятельств: от степени
квалифицированности консультантов, от отношения к ним руководителей
образовательного учреждения, от возможностей педагогического коллектива, от степени взаимопонимания и взаимосодействия консультантов, руководителей и педагогов школы.
Сегодня уже можно говорить, что консультанты по управлению определились в особую профессиональную группу, хотя о состоявшемся статусе говорить еще рано. Однако мы глубоко убеждены, что управленческопедагогическое консультирование имеет большой потенциал для развития
[1]. Подобное оказание консалтинговых услуг общеобразовательным учреждениям является атрибутивным признаком инновационного развития педагогического университета: когда профессорско-преподавательский состав
входит в учебные аудитории с собственными научно-методическими наработками теоретического и технологического характера, наработками, уже
апробированными в школьной практике и востребованными руководителями, педагогами школ, наработками, способствующими реальному повышению качество общего образования.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
«НАША НОВАЯ ШКОЛА»: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Воровщиков Сергей Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор
кафедры управления образовательными системами, декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Московского педагогического государственного университета, г. Москва, email: sgvorov@mail.ru
Наши Вторые педагогические чтения научной школы Татьяны Ивановны Шамовой проходят в знаменательное время. Как Вы знаете, 2010 год объявлен Указом Президента России Годом Учителя, что, несомненно, является
очевидным свидетельством признания высокой миссии педагога в жизни современного общества. Однако для нас педагогов жизнь измеряется не столько календарными, а преимущественно учебными годами. Благодаря этому,
слава Богу, у нас на один праздник больше: не только Новый Год, Старый Новый Год, но еще и Новый учебный год.
А текущий учебный год стал для нас, действительно, особым годом. Одним из важнейших событий стало обсуждение концепции национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» как продолжения реализации национального проекта «Образование». Как Вы помните, с данной инициативой Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев обратился в своем Послании к Федеральному Собранию еще 5 ноября
2008 года. За прошедший год стратегия приобрела конкретные очертания и,
как было заявлено на заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, которое прошло всего 5
дней назад – 19 января, в самое ближайшее время эта концепция будет подписана Президентом страны как «главный концептуальный документ развития школьного образования на ближайшую перспективу» [9].
В концепции совершенно справедливо подчеркнута особая роль и значимость школьного образования, которое «сегодня представляет собой самый
длительный этап формального обучения каждого человека и является одним
из решающих факторов как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить
инновационный путь развития страны. Именно сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений» [8].
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По словам Дмитрия Анатольевича: «Главным результатом инициативы
должно стать соответствие школьного образования целям опережающего
развития», поэтому президентом были определены пять основных направлений национальной образовательной стратегии развития российской школы.
В связи с этим цель моего выступления, учитывая его скромный временной формат, заключается в кратком преставлении этих основных направлений, проблемного поля их реализации и перспективных векторов взаимодействия нашего факультета, школ, окружных учебно-методических и ресурсных центров города Москвы, учеников научной школы Татьяны Ивановны.
Следует признать, что данные направления охватывают наиболее актуальные и наукоемкие проблемы современной школы, а следовательно, их решение требует высокого уровня профессиональной компетентности руководителей школ. Позвольте мне их напомнить и несколькими штрихами наметить только контур содержания, ибо уверен: на секциях будут представляться и обсуждаться различные перспективные решения наиболее важных проблем этих направлений:
ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Обновление образовательных стандартов. Суть данного направления заключается в создании таких условий образования, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Решению этой задачи должно соответствовать обновленное содержание образования. Как Вы знаете, 6 октября 2009 года федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования утверждены. Наконец-то нанесен первый удар по КИМам ЕГЭ, которые выполняли и
еще продолжают выполнять своеобразную роль образовательного стандарта
старшей школы.
Как известно, из трех вариантов конкурс выиграл проект группы РАО
под руководством академика РАО Александра Андреевича Кузнецова и членкорр. РАО Александра Михайловича Кондакова. Мы согласны с экспертным
мнением профессоров Леонида Сергеевича Гребнева, Валерия Васильевича
Гребенникова и заместителя председателя Комиссии по защите прав ребенка Общественной палаты Москвы Игоря Владиславовича Понкина: «Следует признать, что проект РАО характеризуется значительно более высоким научным и методическим уровнем в сравнении с проектом группы Адамского,
отсутствием откровенно абсурдных и мистических положений и подходов,
свойственных педагогической системе Адамского» [4].
Может возникнуть желание побыстрее внедрить стандарт в образовательный процесс. Тем более что сроки его внедрения постоянно меняются.
Так, например, в приказе Министра образования и науки от 6 октября сказа-
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но: «Ввести в действие с 1 января 2010 года». А уже 19 января на заседании
Совета по реализации приоритетных национальных проектов министр внес,
надеюсь, окончательное уточнение: «Обязательное введение стандарта в соответствии с законом об образовании начнется с 1 сентября 2011 года» [13].
Однако при этом неуместно игнорирование необходимой модернизации
учебно-методических комплексов начального обучения, системы педагогического образования и повышения квалификации. Хотелось бы напомнить
известные цифры: в 2009 году в школу пришел 1 мил. 390 тыс. первоклассника, для которых нужно издать учебные пособия, соответствующие новому
стандарту (при этом, начиная с 2007 года, наконец-то появилась тенденция
увеличения первоклассников, а значит можно предположить рост необходимого количества учителей начальной школы), в 2009 году к работе в школе
приступил 1 мил. 360 тыс. учителей, конечно, за последние десять лет количество учителей сократилось почти на 500 тысяч, но все равно цифры производят впечатление.
По этому поводу вспоминается рассказ Петра Георгиевича Щедровицкого: «Когда в 1991-92 годах Гайдар разрабатывал концепцию экономической
реформы, академик Никита Николаевич Моисеев ему говорил: «Егор Тимурович, а вы помните, что у нас холодно?». Егор Тимурович: «Да-да, конечно. Институциональная реформа… Экономика…и т.п.». А Никита Николаевич говорит: «Егор Тимурович, это я все понимаю, это все очень правильно,
но вы помните, что у нас 60% климатического Севера?» [16].
Ведь очевидно, что между стандартом и реальным образовательным процессом, образно говоря, лежит пропасть, которую можно преодолеть только
в два прыжка. Учитель, входя в класс, держит в руках не пакет стандартов, а
нуждается в целостном учебно-методическом комплексе, которым должен в
совершенстве владеть. Именно поэтому министр 19 января говорит о модернизации учебно-методического обеспечения начального обучения, системы
педагогического образования и повышения квалификации: «В ближайшее
время будет опубликована примерная образовательная программа. Уже начата разработка учебников под новый стандарт. В этом году они пройдут экспертизу. На федеральном уровне разрабатывается новое содержание повышения квалификации учителей для работы по новому стандарту. Совместно
с регионами будет организовано обучение учителей. Школам предстоит разработать свои образовательные программы» [13].
Следует отметить, что преподаватели факультета в текущем учебном
году провели целую серию консалтинговых семинаров по заказу окружных
учебно-методических центров, посвященных раскрытию особенностей новых стандартов и образовательных технологий им соответствующих. Ко-
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нечно, вопросы нового стандарта нашли отражение во многих действующих курсах повышения квалификации на факультете. Сборник этих программ уже подготовлен к публикации и будет обязательно передан окружным учебно-методическим и ресурсным центрам, нашим коллегам по научной школе на другие факультеты повышения квалификации других вузов
и других городов страны. Но требуется разработка и апробация новых востребованных программ курсов повышения квалификации и модулей курсов профессиональной переподготовки, посвященных решению современных и прогнозируемых проблем реализации национальной инициативы.
Профессорско-преподавательский состав факультета обладает необходимым
научно-методическим и педагогическим потенциалом для этого.
ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Система поддержки талантливых детей.
По мнению главы государства, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования «должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение
всего периода становления личности». В рамках данного направления предстоит расширить систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного образования, различного рода ученических конференций, отработать механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся (ученические портфолио) при приеме в вузы.
Сами разработчики стандарта признают: «Система оценивания в рамках нового стандарта – серьезный вопрос. ...Оценивать надо не только чистое
знание, но и личностные достижения ребенка, которые априори не подлежат
таким «замерам» по системе Единого госэкзамена» [12].
Текущий учебный год начался анализом результатов и КИМов ЕГЭ. Как
Вы знаете, в октябре Рособрнадзор перепроверил результаты ЕГЭ у первокурсников семи вузов страны. В качестве инструментария выступили свежие
КИМы.» Практически во всех случаях было установлено заметное снижение
баллов по сравнению с результатами ЕГЭ. Среднее снижение результата – от
5 до 15 %, – уточнила Любовь Николаевна Глебова. – Но ничего сверхъестественного в этом нет. Такой «минус» связан в первую очередь с естественным
забыванием предмета, ведь «единый» первокурсники сдавали чуть ли не три
месяца назад. Кроме того, эксперты отмечают, что у первокурсников уже нет
такой явной мотивации к максимальному результату, как на итоговой аттестации в школе. Также нельзя забывать и о том, что проверку студенты проходили совершенно в других условиях» [11].
Вместе с тем, по словам Виктора Антоновича Садовничева, контрольные
работы, которые МГУ проводит ежегодно на всех факультетах, показали, что
с ними справились менее половины первокурсников [10]. Например, в статье
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с говорящим названием «Через двадцать лет управлять страной будут имбецилы» приводятся обескураживающие результаты традиционного установочного диктанта студентов журфака МГУ: «из более чем 200 первокурсников, писавших работу, лишь пятая часть студентов сделали 8 и меньше ошибок на страницу текста. Остальная масса, включая 15 «отличников», поступивших на журфак со стобалльными результатами Единого госэкзамена, сделала в среднем по 24-25 ошибок. Бывали и такие, кто делали по 3-4 ошибки в
одном слове, так что и смысл понять нельзя было» [1; 15].
Согласитесь, коллеги, здесь уже проблема не только в КИМах ЕГЭ, но и
проблемы школьного образования, требующих интеграции усилий теоретиков и практиков, руководителей школ и профессорско-преподавательского
состава учреждений системы повышения квалификации, сотрудников
окружных учебно-методических и ресурсных центров.
ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Качественное улучшение и пополнение кадрового состава. Глава государства считает: «Ключевая роль в школе принадлежит учителю, и нам необходимо разработать систему моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации. И, что еще более важно, для пополнения
школ новым поколением учителей» [5]. Указанное направление предполагает отработку финансово-экономических механизмов, в том числе, в рамках
методик нормативного подушевого финансирования и новой системы оплаты труда преподавателей. Вместе с тем работа по внедрению таких механизмов в 20 субъектах федерации не может быть признана полностью удовлетворительной. В связи с этим в 2010 году она будет продолжена. Опять-таки
четкое видение перспективной модели новой системы оплаты труда разработано на факультете.
Позвольте дословно процитировать слова министра, произнесенные им
19 января на заседании Совета по реализации приоритетных национальных
проектов: «Новая школа требует нового учителя. Поэтому одно из ключевых
направлений инициативы «Наша новая школа» – развитие учительского потенциала, в том числе переход к новым моделям повышения квалификации
учителя. В первую очередь речь идет об индивидуальных программах повышения квалификации, в рамках которых учитель может осваивать отдельные модули в короткий срок (например, в каникулярное время). Накопление
этих модулей в течение учебного года даст ему возможность пройти полноценное обучение, не отрываясь при этом надолго от учебного процесса. При
этом необходимые средства направляются в школу, учителю, и они решают,
где и в какое время учитель будет проходить обучение, а нашей первоочередной задачей является создание возможностей для выбора программ повыше-
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ния квалификации не только в специальных институтах, но и на базе вузов и
инновационных школ. Также будет продолжена программа повышения квалификации руководителей школ» [13].
Данные слова следует рассматривать как прямое руководство к действию
преподавателей факультета по расширению спектра направлений исследования методологических, теоретических и технологических аспектов современных проблем внутришкольного управления и повышения профессиональной компетентности работников образования. А окружным ресурсным
и учебно-методическим центрам необходимо полнее использовать образовательный, научно-методический и консалтинговый потенциал профессорскопреподавательского состава факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования МПГУ в решении
актуальных проблем реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
ЧЕТВЕРТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Современная школьная инфраструктура. По мнению Дмитрия Анатольевича, должен измениться облик школ –
«как по форме, так и по содержанию. Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так
и физически» [9].
Повышение финансовой самостоятельности учреждений, увеличение
значимости управляющего совета в жизнедеятельности школы предполагает длительную и целенаправленную работу по организации партнерских отношений «школа – родители». Ведь как известно, структурная перестройка
любой системы предполагает реорганизацию процесса, в ходе которой изменяются роли и функции его участников.
В Педагогическом музее в Москве на одном из стендов помещен любопытный документ начала XX века – обязательство родителей перед гимназией. Звучит оно так: поскольку мой сын, Пудовкин Всеволод, был удостоен чести быть принятым в гимназию, обязуюсь, что он будет вовремя приходить,
аккуратно одеваться, всегда приходить в гимназической форме, что у него
всегда будут карандаши, тетрадки и т.д. Потрясает последняя фраза: «Ежели
он из гимназии будет изгнан, я обязуюсь, что он более не оденет формы гимназической, дабы не позорить оную». Честь мундира! [12].
ПЯТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Здоровье школьников. Как отметил Дмитрий Медведев, именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь, а «сегодняшняя статистика ухудшения здоровья школьников просто ужасающая» [9]. По его мнению, этим вопросам
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необходимо уделять внимание не только в семье, но и в образовательных
учреждениях, где дети проводят значительную часть времени. «Нужно уйти
от усредненного подхода. К каждому ученику должен быть применен индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения. Тем более что к перегруженным программам обучения в обществе
тоже много вопросов», – отметил глава государства.
Задачи по реализации данных направлений, определенных на федеральном и региональном уровне, носят, в основном, инновационный характер
и требуют нестандартных, опережающих решений. В связи с этим школьные работники испытывают необходимость в соответствующем научнометодическом сопровождении своей инновационной деятельности, развитии
профессиональной компетентности в различных видах управленческой деятельности. Это в свою очередь обуславливает содержание и формы деятельности системы повышения квалификации работников образования.
Как известно, компетентностный подход базируется на схеме: компетенция (как заданное содержание образования) – деятельность (как ведущее
требование организации образовательного процесса) – компетентность (как
освоенная в деятельности компетенция). Данная схема перспективна для
обучения старшеклассников, но она обязательная для процесса повышения
квалификации. В связи с этим позвольте напомнить хрестоматийный пример из истории психологии.
Во время Второй мировой войны в США возникла проблема, в реальность которую ни до, ни после войны нашему народу трудно поверить. Дело в
том, что во время войны американские домохозяйки отказывались покупать
и потреблять целый ряд пищевых продуктов (включая субпродукты). Производители, неся убытки, обратились к ученым за помощью. Сотрудники лаборатории групповой динамики Курта Левина пытались понять, какой способ воздействия на покупателей может оказаться наиболее эффективным?
Были созданы две экспериментальные группы. В первую приходил убедительный человек и читал традиционную лекцию: рассказывая, показывая и
доказывая в своем выступлении полезность и необходимость употребления
в пищу именно этих продуктов. Во второй группе участники вовлекались в
групповую дискуссию. За одинаковое количество времени получился неодинаковый результат.
Возникает вопрос: в какой из групп отношение испытуемых изменилось
в позитивную сторону в большем процентном соотношении. Конечно, в ходе
групповой дискуссии изменений было больше. Потому что человек пришел
к определенному выводу сам. Эту ситуацию Тахир Юсупович Базаров прокомментировал известным афоризмом индийского поэта и мыслителя Ра-
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биндраната Тагора, который говорил, что, если вы закрываете дверь для того,
чтобы к вам не вошло невежество, то, как же к вам войдет истина? Возможно, приоткрыть дверь для того, чтобы люди высказались, это и есть тот самый путь, за счет которого человек начинает убеждать сам себя. Более того,
возможно, убедить человека в чем-либо способен лишь один человек – это он
сам. Возможно, за счет эмоциональности сама дискуссия превращается для
участников в событие, в ходе которого формируются определенные нормы
и ценности [3].
Очевидно, что достижение в процессе повышения квалификации положительной динамики деятельностного или ценностного компонентов профессиональных компетентностей предполагает соответствующую организацию взаимодействия преподавателя и слушателей. Не случайно кредо многих успешных бизнес-школ заключается в обязательном следовании принципу: КАК мы учим и есть то, ЧЕМУ мы учим.
Действительно, не следует все сводить к формированию только когнитивного компонента профессиональной компетентности, ибо сведение компетентности к знаниям ведет к дискредитации компетентностного подхода.
Ведь не стоит забывать еще одну популярную крылатую фразу известного
физик Макса Теодора Феликса фон Лауэ: «Не так важно приобретенное знание, как развитие способности мышления. Образование – это то, что остается после того, как все выученное забудется» [7, с. 18]. Эту фразу часто цитируют, но от этого она не утратила своей глубины и актуальности.
Если организация компетентностно-ориентированного образования является атрибутивным признаком всего профессионального образования,
то организация на базе школ экспериментальных площадок университета – это уже отличительная особенность именно системы повышения квалификации руководителей школ. Очевидна необходимость в новых формах взаимоотношения практиков, вынужденных решать нестандартные психологопедагогические и управленческо-методические проблемы, и теоретиков, обладающих экспертными знаниями и владеющих эффективными
управленческо-педагогическими технологиями.
Как мы убедились, идеологические, ментальнокультурные, содержательные, технологические, квалиметрические проблемы, возникающие перед современной школой, столь сложны, а их инновационный коэффициент так
высок, что по мере их решения проявляются все новые аспекты, ныне пока
скрытые и неактуальные. Поэтому одним из перспективных направлений
взаимодействия школ, находящихся в состоянии развития, и педагогических вузов, готовых помочь школе в разрешении ее уникальных психологопедагогических проблем, является организация экспериментальных площа-
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док при ведущих педагогических университетах. Так, в рамках открытия в
2007 году подобных экспериментальных площадок при Московском педагогическом государственном университете сотрудники факультета повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования выступили в качестве научных руководителей и научных консультантов
63 общеобразовательных учреждений Москвы и Московской области. Даже
простое перечисление тем свидетельствует о злободневности деятельности
данных экспериментальных площадок, способствующих разработке, апробации и трансферту дидактико-методических и управленческих решений инновационных проблем школьной жизни. Отрадно, что большинство присутствующих в зале – это руководители и педагоги этих экспериментальных
площадок. Однако необходимо продолжить разработку новых заявок экспериментальной работы в школах по актуальным направлениям национальной
образовательной инициативы и представить их экспертным советам МПГУ
и Департамента образования г. Москвы.
При этом мы должны учитывать, что участие в решение вышеперечисленных проблем увеличивает и так достаточно тяжелую ношу руководителей и педагогов, в связи с этим возникает проблема временных, интеллектуальных и
физических ресурсов сотрудников. Ярко выраженный управленческий характер, высокий коэффициент научности и неопределенности предстоящей работы не всегда понятен учителям, и не всегда ими принимается безоговорочно.
Трудно говорить об успехе инициативы «Наша новая школа» с педагогами, вкусившими горечь неудач реформ образования, скептически настроенными в отношении новых преобразований. Более того, известно, что от многократного повторения правильных слов возникает ощущение сделанного дела. Нам кажется, что уже у истоков массового внедрения направлений «Нашей новой школы»
есть опасность превращения этой деятельности в дизайн поверхностей, в скоротечную огневую кампанию с обязательным проведением эффектных акций и
церемоний, с формированием отчетов о внушительных результатах.
Однако представленное проблемное поле может стать не только барьером, но и трамплином в работе по развитию продуктивных отношений нашего факультета с образовательной системой города Москвы, с другими факультетами повышения квалификации по развитию методологических, теоретических и технологических положений научной школы Татьяны Ивановны Шамовой. Предлагаю рассматривать публикации в сборнике Вторых Шамовских чтений как плацдарм для заявления тем перспективных совместных
исследований учеников Татьяны Ивановны из разных городов страны.
И как не вспомнить в связи с этим известные слова Жореса Ивановича
Алфёрова: «Все, что создано человечеством, создано благодаря науке. И если
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уж суждено нашей стране быть великой державой, то она ею будет не благодаря ядерному оружию или западным инвестициям, не благодаря вере в Бога
или Президента, а благодаря труду ее народа, вере в знание, в науку, благодаря сохранению и развитию научного потенциала и образования» [2].
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА ВУЗА
Шамова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент РАО, заведующая кафедрой управления образовательными системами факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки Московского педагогического государственного университета,
г. Москва, email:shamova-mpgu@mail. Ru
Подчалимова Галина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров Курского государственного университета, г. Курск, email:
fpkkursk@yandex.ru
Личностно-ориентированная парадигма современного образования,
признание приоритетов личностных образовательных ценностей существенно сказывается на трактовке понятия «система повышения квалификации и профессиональная переподготовка». Она становится вариативной,
открытой для изменений и инноваций дифференцированной сферой образовательных услуг.
Такое представление меняет саму парадигму дополнительного профессионального образования (ДПО): не система жестко детерминированных образовательных учреждений ДПО, структурных подразделений вузов, по существу навязываемая человеку и ограничивающая его свободу выбора, а человек,
самостоятельно (или на основе профессионально состоятельных консультаций) выбирающий индивидуальную образовательную траекторию в соответствии со своими интересами и способностями, определяющими его образовательные потребности. При таком подходе на передний план выступает проблема соответствия дифференцированных образовательных потребностей личности дифференцированным же образовательным услугам. Спрос рождает предложение. Но при одном обязательном условии – точно выверенные политика
и стратегия дополнительного профессионального образования, направленные
на развитие профессиональной компетентности обучающихся.
Эти положения являются существенными в решении целого ряда актуальных проблем образования взрослых, в том числе повышения квали-
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фикации ППС вузов. В этом случае понятие «повышение квалификации
профессорско-преподавательского состава вузов» (далее ППС) предстает в
обрамлении сложного категориального соединения. Под ним можно подразумевать и ценности, и систему, и процесс, и результат, и состояние, и форму,
и содержание деятельности, оно оказывается и естественным, и искусственным, субъективным и объективным.
В настоящее время происходит становление новой компетентностноориентированной системы повышения квалификации ППС, смыслом и целью
которой является саморазвитие личности обучающихся, обогащение их профессиональной компетентности, направленной на социокультурные изменения той среды, того «фона», в котором непосредственно и опосредовано
действует преподаватель вуза, взаимодействует, побуждает к активному действию других субъектов, обеспечивает условия для саморазвития студентов.
Компетентностно-ориентированное повышение квалификации ППС обусловлено профессиональными задачами, структурой и содержанием их педагогической деятельности в новых социально-экономических условиях. Эта
чрезвычайно ответственная миссия современной системы повышения квалификации ППС вузов продиктована их социальной ролью, связанной с подготовкой конкурентоспособных выпускников.
В настоящее время актуальность компетентностно-ориентированного
повышения квалификации ППС особенно возрастает в связи с введением
ФГОС ВПО 3-го поколения, так как компетенции и результаты образования выступают главными целевыми установками в их реализации, интегрирующим началом «модели» выпускника.
Что касается профессиональной компетентности, то надо заметить,
что она является интегративным профессионально значимым личностным образованием, которое проявляется в способности решать типичные профессиональные задачи и проблемы, возникающие в нестандартных ситуациях профессиональной деятельности, посредством использования знаний, умений, навыков, личностных качеств, профессионального и жизненного опыта.
Ожидаемыми результатами (компетенциями) в макете ФГОС ВПО выступают общекультурные и общепрофессиональные компетенции (их полный перечень представлен в проектах ФГОС), а также профессиональные компетенции – те, которые относятся к заявленной в стандарте профессиональной деятельности. Общекультурные компетенции являются переносимыми и менее
жестко привязаны к объекту и предмету труда. Профессиональные компетенции отражают профессиональную квалификацию, различаются для разных
направлений подготовки. Компетентностная модель выпускника, с одной сто-
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роны, охватывает квалификацию, связывающую будущую его деятельность с
предметами и объектами труда, с другой стороны, отражает междисциплинарные требования к результатам образовательного процесса.
Компетентностный подход в деятельности ППС вуза диктует необходимость серьезных перемен. От проектирования результатов образования, выраженных в форме компетенций, предстоит идти к проектированию объема, уровня, содержания теоретических и эмпирических знаний. Иначе говоря, проектирование учебного плана, рабочих программ, программ практик,
программы итоговой аттестации, планов-конспектов учебных занятий, фонда оценочных заданий необходимо начинать с проектирования результатов
образования, выраженных в формате компетенций.
Содержание образования выполняет определяющую «миссию» в формировании и развитии компетенций. Однако не следует рассчитывать, что
посредством только содержания образования можно обеспечить овладение
компетенциями. Дело в том, что за формирование тех или иных компетенций
не могут «отвечать» содержание отдельных учебных дисциплин или даже содержание всей образовательной программы. Компетенции являются также
результатом образовательных технологий, методов, организационных форм,
учебной среды, создаваемой в вузе.
Преподавателю необходимо учитывать то обстоятельство, что результаты образования и компетенции устанавливаются не только на уровне квалификации, но и на уровне циклов, учебных дисциплин (модулей). В то же время при разработке рабочих программ требуется достижение прозрачности в
определении целей, поскольку они должны быть динамичными и чуткими к
потребностям общества, экономики, рынка труда.
Еще одно не менее важное требование, обусловленное введением ФГОС
ВПО 3-го поколения, – оценивающие технологии и средства призваны включать в себя индикаторы, которые можно измерить.
В связи с вышеизложенным перед новой системой повышения квалификации ППС стоят задачи подготовки обучающихся к реализации
компетентностно-ориентированных основных образовательных программ
(ООП) по направлениям, уровням и профилю подготовки, которые представляют собой систему взаимосвязанных документов, регламентирующих
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника.
ООП бакалавров, магистров и специалистов разрабатываются на основе
ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки с учетом примерных основных образовательных программ, утвержденных Минобрнауки
России (или УМО).
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На первом этапе формирования ООП преподавателям вуза необходимо
иметь готовность к определению конечных целей, которые должны быть достигнуты в ходе обучения и воспитания. Основанием для этого являются заявленные в ФГОС ВПО цели подготовки бакалавров, магистров и специалистов в компетентностном формате, включающие развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускников, определяющих их готовность к самостоятельной жизни, продуктивной профессиональной деятельности в современном обществе.
Важно, чтобы ППС вуза конкретизировали и дополнили проектируемые
результаты обучения с учетом видов, задач профессиональной деятельности и
требований к уровню подготовки выпускников, содержащихся в ФГОС ВПО
по направлению подготовки, и исходя из того, к какому уровню ВПО относится данная ООП. Преподавателю вуза предстоит обеспечить реализацию
требований к уровню подготовки выпускника вуза при участии общественнопрофессиональных организаций работодателей в соответствии с уровнем
ВПО (квалификацией выпускника) и профилем подготовки выпускника.
Определение компетентностно-квалификационных характеристик выпускников становится одной из ведущих задач вуза.
На втором этапе формирования ООП в вузе разрабатываются документы, определяющие и регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса. В связи с этим необходимо решить следующие задачи:
определить полный перечень дисциплин и/или модулей ООП (дисциплины базовой, а также вариативной частей ООП, включая дисциплины по выбору студента); установить трудоемкость дисциплин и/или модулей ООП в
зачетных единицах и последовательность их освоения; обеспечить необходимую целостность образовательной программы, сочетающую фундаментальность подготовки с междисциплинарным характером профессиональной деятельности выпускника; определить соотношение между аудиторной и самостоятельной работой студента; установить целесообразное соотношение
между теоретической и практической составляющими содержания образования; найти наиболее эффективные, с точки зрения достижения общих целей
ООП, виды учебных занятий, образовательные технологии и др.
Одним из сложных и ответственных участков является проектирование
компетентностно-ориентированного учебного плана, учебного графика и
УМК учебных дисциплин.
На третьем этапе формирования ООП в вузе формулируются требования к ресурсному обеспечению, необходимому для реализации ООП, включая кадровое, материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение.
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Предстоит разработка концепции и программы, определяющих создание
в университете условий для формирования и развития общекультурных и
профессиональных компетенций выпускников, удовлетворения их потребности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии (программы воспитательной работы, планы работы библиотеки, клубов, музеев и т.п.).
На четвертом этапе формирования ООП разрабатывается документация,
нормативно и методически обеспечивающая функционирование системы
оценки качества подготовки выпускников, предназначенной для оценивания
учебных достижений студентов и уровня освоения компетенций.
Система оценки качества подготовки выпускников, как правило, должна
содержать: подсистему входного контроля уровня подготовки по дисциплине и/или модулю; подсистему текущего контроля достижений студента; подсистему промежуточного контроля достижений студента; подсистему итоговой государственной аттестации выпускника.
В процессе разработки основной образовательной программы высшее
учебное заведение должно произвести расчет (оценку) затрат на ее реализацию.
В «Приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации» подчеркивается: «В условиях развития экономики знаний предстоит обеспечить условия для формирования национальной инновационной системы, в рамках которой должна осуществляться интеграция
образования, науки и экономики». Поэтому язык компетенций – наиболее
подходящий для консультации с социальными партнерами (работодателями,
профессиональными сообществами и др.) в вопросах подготовки конкурентоспособных кадров.
По мнению работодателей, к числу существенных недостатков образования относится: неспособность выпускников ОУ интегрировать и использовать знания в процессе принятия решений; неумение адаптироваться к изменениям; недостаток творческой активности. Общее пожелание работодателей: чтобы университеты готовили выпускников, которые могут успешно работать в группах и руководить ими, понимают процессы новшеств и обладают творческой силой.
Решение этих проблем и задач, связанных с реализацией компетентностноориентированной ООП, диктует необходимость поиска ответа на целый ряд
вопросов: как обеспечить кооперацию различных кафедр, преподавателей,
представителей профессиональных сообществ (работодателей) в процессе проектирования и реализации ООП? Как обеспечить интеграцию учебных циклов, учебных дисциплин (модулей)? Как должны выглядеть учебный план, график, рабочие программы, программы практик, программы ито-
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говой аттестации, разработанные на компетентностной основе? Как проектировать вариативную часть учебного плана на компетентностной основе? Как
моделировать учебные занятие на компетентностной основе?
В связи со сложностью задач, стоящих перед ППС вуза в условиях введения компетентностного подхода к проектированию и реализации образовательного процесса, возникает необходимость развития внутривузовской системы повышения квалификации в логике обучающей организации. Согласно П. Сенге, «Обучающаяся организация – это место, где люди постоянно
расширяют свои возможности с целью достижения идеальных результатов,
где приветствуются новые пути мышления, где стремления коллектива свободны и где люди непрерывно учатся тому, как учиться». Обучающаяся организация характеризуется всеобщим вовлечением персонала в процесс изменений, направленный на достижение разделяемых персоналом ценностей и
принципов. Для реализации принципов вышеназванной организации недостаточно обучения персонала. Обучающаяся организация стимулирует обучение своих сотрудников и подвержена саморазвитию.
Обобщая эти определения, отметим, что обучающуюся организацию характеризует: организация постоянно действующих опережающих программ
повышения квалификации персонала и системное внедрение образовательных инноваций; разработанная система мотивации персонала в перманентном повышении квалификации; развитие практики обмена опытом и тиражирования позитивных педагогических, дидактических, методических приемов; наличие системы поощрения преподавателей, работающих по инновационным методикам, активно обучающихся в системе повышения квалификации.
Таким образом, в условиях введения ФГОС ВПО 3-го поколения требуется радикальная переподготовка преподавателей, ориентированная на
успешное внедрение компетентностного подхода в интеграции с системнодеятельностным подходом к построению образовательного процесса в вузе.
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СУБЪЕКТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
В РАЗВИТИИ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Подчалимова Галина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, заведующая кафедрой непрерывного профессионального образования Курского государственного университета, г. Курск, email:
fpkkursk@yandex.ru
П. Ленгранду принадлежит мысль: «Будущее образования, если рассматривать его в целом и его способность к обновлению, зависит от развития образования взрослых». Если ее перефразировать применительно к непрерывному образованию профессорско-преподавательского состава вуза (далее
ППС), то совершенно очевидно, будущее высшей школы во многом зависит
от качества повышения квалификации, развития профессиональной компетентности, в конечном итоге – от профессионально-личностного саморазвития каждого преподавателя.
Что же касается повышения квалификации ППС вузов, то определяющими процессами в этом случае выступают самосовершенствование, саморазвитие, самообразование в контексте решения актуальных профессиональных задач, связанных с подготовкой конкурентоспособных кадров. По мере
все более глубокого и всестороннего участия обучающегося в процессе повышения квалификации осуществляется его переход из положения пассивного
слушателя, исполнителя в состояние активного субъекта в отношении роста
своей профессиональной компетентности.
Задача развития субъектной активности ППС в системе повышения квалификации выступает как одна из приоритетных по многим обстоятельствам. Активность личности – это родовидовое междисциплинарное понятие, в нем сконцентрировано все концептуальное богатство реализации субъектом своей сущности. Субъектная активность (т.е. активность, развиваемая самим субъектом, им самим организуемая и контролируемая) является
стержнем структуры личности, одним из базовых ее компонентов. Согласно
А.К. Осницкому, субъектная активность – это активность, которую человек
развивает как автор своих усилий. Эта активность обеспечивает человеку относительную независимость как от сил природы, так и от противоречивых
социальных требований. Субъектная активность индивида является единственной детерминантой саморазвития внутреннего мира (В.О. Татенко). То
есть активность, присущая субъекту, не только реализуется им в результате
его деятельности, но и в нем самом, преобразующем себя в ней. Таким обра-
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зом, субъектная активность – это творение человеком самого себя. Проявлением субъектной активности преподавателя вуза являются целеустремленность, ответственность, предприимчивость, настойчивость, инициативность,
креативность, воля, активность мышления, умственная самостоятельность,
самоорганизация, способность к рефлексии. Вышеназванные качества выполняют системообразующую роль в формировании и развитии профессиональной компетентности ППС в условиях повышения квалификации. Однако до настоящего времени система ДПО ППС недостаточно адекватно откликается на решение проблемы развития субъектной активности обучающихся в процессе развития их профессиональной компетентности на курсах
повышения квалификации.
В этой связи возникают противоречия: между социальными потребностями в развитии профессиональной компетентности преподавателя вуза в
системе повышения квалификации и сложившимися традициями курсового обучения, недостаточно сориентированными на развитие субъектной активности ППС как системообразующего фактора формирования и развития их профессиональной компетентности; между необходимостью повышения качества образовательного процесса в системе ДПО за счет ориентации
на конечный результат, представленный в компетентностном формате, и неразработанностью педагогических условий развития субъектной активности
ППС, обеспечивающих эффективность процесса формирования их профессиональной компетентности.
Профессиональная компетентность ППС вуза рассматривается как
ценность (социальная, личностная), определяющая ресурсный потенциал вуза, качество реализации его миссии в области выполнения важнейших функций; как система внутренней организации профессиональных знаний, умений, навыков, проявляющихся в способности оперировать разного рода научно-педагогической деятельностью; как результат реализации
профессионально-личностного потенциала в частности, направленного на
осмысление своей роли и на самооценку своей деятельности в вузе по реализации его миссии; как непрерывный процесс профессионально-личностного
саморазвития, результатом которого является позитивная динамика продуктивности профессионально-педагогической деятельности.
Международная организация по стандартизации систем обучения
IBSTPI выпустила официальный документ с указанием областей компетентности преподавателей, менеджеров по обучению и проектировщиков
учебных курсов. В нем выделяется 14 основных компетенций, и каждая из
них снабжена указанием 4-9 функций. Они определяют роль преподавателя, независимо от конкретных условий и типа организации. В соответствии
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со списком компетенций преподавателя он должен: анализировать материалы учебного курса и информацию об обучающемся; обеспечивать подготовку процесса обучения; обеспечивать и поддерживать доверие к себе со
стороны студентов; управлять средой обучения; демонстрировать эффективные навыки коммуникации; демонстрировать эффективные навыки
представления; демонстрировать эффективные навыки и методы проведения опросов; отвечать соответствующим образом на потребности обучающихся в разъяснении или обратной связи; поддерживать положительные
сдвиги и мотивационные стимулы; использовать учебные методы соответствующим образом; эффективно использовать различные средства; оценивать работу ученика; оценивать качество преподавания; вести учет информации об оценке знаний.
Опора на системный и деятельностный подходы, моделирование профессиональной деятельности ППС в условиях модернизации ВПО позволили
выявить структуру и содержание их профессиональных компетенций/компетентностей как результативно-целевую основу повышения квалификации.
Комплекс профессиональных компетенций/компетентностей ППС представлен в соответствии с объектами, задачами, видами их профессиональнопедагогической деятельности. Условно они объединены в следующие группы:
нормативно-творческая, проектная, диагностико-консультативная, образовательная, развивающая, научно-методическая, социально-педагогическая,
психологическая, культурно-просветительская, научно-исследовательская
компетентности.
Очевидна потребность создания в рамках системы повышения квалификации своего рода проектировочной «индустрии», в состав которой призвана
войти разработка компетентностно-ориентированных технологий конструирования образовательных программ, учебных планов, учебников, учебных
пособий, обучающих моделей, диагностических методик и т.п.
Принципиальное значение в обсуждаемом плане имеет разработка технологии индивидуального самопроектирования целей и содержания повышения квалификации и профессиональной переподготовки ППС, выполняющая задачу развития субъектной активности обучающихся, обеспечивающей
сформированность их профессиональной компетентности.
В качестве основных характеристик названной технологии выступают:
системность, концептуальность, интегративность, воспроизводимость, регулятивное воздействие на процесс определения содержания, потенциальные
возможности в обеспечении гарантированного качества и результата проектировочной деятельности в области развития профессиональной компетентности, мотивированность, новизна и др.
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Самопроектирование ППС вуза индивидуальных образовательных
программ осуществляется в соответствии с ведущими идеями системнодеятельностного, субъектно-творческого, личностно-ориентированного и
компетентностного подходов, на основе следующих принципов: ориентации
на планируемый результат, представленный в компетентностном формате;
соответствия курсового обучения задачам и видам профессиональной деятельности; опережающего обучения; профессионально-личностного саморазвития; взаимосвязи курсового обучения с самообразованием ППС, с выполнением научно-исследовательской деятельности (не только в предметной
области, но и по проблемам развития ВПО); творческой профессиональнопрактической направленности содержания, технологий, условий и результатов повышения квалификации; модульности программ; корпоративного способа повышения квалификации.
Ведущими этапами самопроектирования индивидуальных образовательных программ повышения квалификации ППС являются: разработка
концепции проектирования, моделирование, конструирование и программирование.
Одной из ярких особенностей содержания индивидуальных образовательных программ профессорско-преподавательского состава вузов является его опережающий характер по отношению к высшему профессиональном
образованию, его постоянное обновление в связи с достижениями в развитии науки, техники и технологии, наук о природе, обществе и человеке; необходимость обеспечения многообразия, вариативности и гибкости, их оперативного отклика на социальные потребности, предъявляемые к практике высшей школы, профессиональной деятельности преподавателей вуза,
уровню развития их профессиональной культуры и личностных качеств. К
тому же разработчики содержания повышения квалификации ППС должны
чутко реагировать на региональные и индивидуальные профессиональноличностные потребности и запросы обучающихся, заботиться о там, чтобы
оно служило своего рода моделью, непрерывного профессионального образования, субъектного развития и саморазвития, духовно-нравственного самосовершенствования.
Отличительной особенностью технологии самопроектирования является то, что она предусматривает приоритет субъектно-смыслового взгляда на
образовательный процесс в системе повышения квалификации ППС и, следовательно, направленность содержания их индивидуальных образовательных программ на формирование профессиональной компетентности посредством развития субъектной активности обучающихся.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Шамова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент РАО, заведующая кафедрой управления образовательными системами факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки Московского педагогического государственного университета,
г. Москва, email: shamova-mpgu@mail.ru
Леванова Елена Александровна, доктор педагогических наук, профессор,
декан факультета переподготовки специалистов по практической психологии
Московского педагогического государственного университета, г. Москва
Литвиненко Элеонора Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой управления образованием ГОУ «Педагогическая
академия» Московской области, г. Москва, email: ev.litvinenko@pacad.ru
Программой, направленной на решение накопившихся системных проблем общества является принятая в 2008 г. «Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 г.» Один из разделов концепции посвящен развитию образования и
как отмечается в документе «модернизация системы образования – основа динамичного экономического роста, социального развития общества,
фактор благополучия граждан и безопасности страны». В число важнейших задач, решение которых обеспечит в России создание «инновационной экономики» входят: разработка программ повышения квалификации
«Современный менеджмент» на базе современных квалификационных
требований к руководителю образовательного учреждения (ОУ); введение
систем оплаты труда, учитывающих качество и результативность управленческого труда; переход на уровневые программы подготовки специалистов с учетом кредитно-модульных принципов построения образовательных программ.
Президент РФ Д.А. Медведев на Петербургской ассамблее в январе
2010 г. раскрыл механизмы реализации концепции. В частности, он обратил
внимание на необходимость изменения программ повышения квалификации
в соответствии с требованиями и потребностями педагогов. Министр образования и науки Российской Федерации А. Фурсенко на Совете при Президенте РФ по приоритетным национальным проектам и демографической
политике также подчеркнул необходимость развития программ повышения
квалификации управленческих кадров. Введенная в 2010 г. образовательная
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инициатива «Наша новая школа» предусматривает модернизацию содержания программ повышения квалификации, с учетом проводимых в рамках образовательной инициативы реформ.
Таким образом, система подготовки и повышения квалификации управленческих кадров образования в начале второго десятилетия ХХI века требует серьезной модернизации, однако ее развитие должно опираться на существующий опыт работы факультетов, институтов повышения квалификации
по подготовке руководителей ОУ к ведению управленческой деятельности.
В настоящее время в системе подготовки управленческих кадров образования четко обозначилось понимание, что директор, руководитель образовательного учреждения (ОУ) это не только должность, но и новая профессия,
требующая специальных управленческих знаний, уровня компетенций.
Сложность отбора содержания обучения данной категории слушателей
обусловлена тем, что до сих пор отсутствует специальная подготовка менеджеров образования в вузах, потому из существующих в настоящее время трех
направлений курсовой подготовки (курсы подготовки к ведению управленческой деятельности, курсы профессиональной переподготовки, курсы повышения квалификации) два ориентированы на первоначальную управленческую подготовку.
Очень важной проблемой подготовки управленческих кадров является
отсутствие образовательного стандарта подготовки руководителя, соответственно, мы опираемся на требования, сформулированные, прежде всего, в
нормативных документах, а также на теоретические исследования в области
управления образованием (Ахлестин К.Н., Давыденко Т.М., Зверева В.И.,
Конаржевский Ю.А., Лазарев В.С., Моисеев А.М., Поташник М.М., Сластенин В.А., Третьяков П.И., Тюлю Г.М., Худоминский П.В. Шалаев И.К., Шамова Т.И., Шарай Н.А., Ямбург Е.А. и др.), систем профессионального и дополнительного профессионального образования (Березина Т.И., Лазаренко И.Р., Ройблат О.В., Никитин Э.М., Чегодаев Н.М., Чечель И.Д.), дидактики дополнительного профессионального образования (Змеев С.И., Кулюткин Ю.Н., Подчалимова Г.Н., Решетников П.Е., Тонконогая Е.П.) Образовательный процесс системы подготовки и повышения квалификации строится
на системном, деятельностном, личностно-ориентированном подходах, базируется на принципах взаимодействия, взаимодополняемости, адаптивности.
Все учебные планы и программы построены на основе взаимодополняемости. Базовым для подготовки к ведению управленческой деятельности
является учебный план профессиональной переподготовки. Основной блок
дисциплин программы включает в себя «Теорию и практику управления
ОУ», «Управление образовательным процессом», «Управление воспитатель-
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ным процессом», «Делопроизводство», «Психология управления», «Правовые основы управления», «Основы безопасности жизнедеятельности в ОУ»
и др. С основным блоком тесно связаны дисциплины, расширяющие представление о процессах, происходящих в образовании, такие как «Современные тенденции развития образования в мире, России, регионе», «Основы
философии образования». Учет специфики управленческого труда различного уровня руководителей происходит в процессе изучения ими различных
спецкурсов и курсов по выбору.
Результат подготовки и повышения квалификации руководителей ОУ
определяется нами с учетом требований к управленческой компетентности
со стороны государства, региона, общества, запросов конкретных слушателей. Повышение квалификации управленческих кадров своим содержанием ориентировано на развитие управленческой компетентности уже обучавшихся на курсах подготовки руководителей ОУ по различным аспектам
управленческого труда.
Учитывая специфику обучения взрослых, при обучении руководителей
ОУ активно используются такие формы и методы обучения как рефлексивная лекция, метод «мозговой атаки», решение управленческих ситуационных
задач, работа с кейсами, тренинги, конференции, рефлексивно-ролевые игры
и т.д. Таким образом, системой подготовки и повышения квалификации накоплен большой опыт обучения руководителей ОУ. Вместе с тем, модернизации системы подготовки и повышения квалификации руководителей ОУ
предполагает изменения в двух направлениях: во-первых, в отношении организации курсовой подготовки руководителей ОУ, и, во-вторых, в области содержания учебных курсов.
Прежде всего, требуется введение кредитно-модульной системы повышения квалификации. Кредитно-модульная система обучения – это система обучения слушателей, основанная на модульном принципе формирования учебных программ курсов и зачетных кредитов. Зачетный кредит – величина, отражающая затраты времени слушателя на обучение. Учитываются лекции, практические занятия, семинары, работа с обучающими программами, практика, самостоятельная работа в библиотеке или дома, экзамены и иные процедуры аттестации. Модуль – завершенная, задокументированная часть программы повышения квалификации. В кредитно-модульной системе повышения квалификации основными учебными модулями должны стать учебные программы,
рассчитанные на 72 и 36 учебных часов. Опыт апробации указанной системы
в 2009 оду в ГОУ «Педагогическая академия» Московской области показывает возможность выстраивания гибкого образовательного маршрута руководителями, позволяет максимально учитывать их индивидуальные потребности.

54

Развитие информационных технологий требует широкого включения в
образовательный процесс повышения квалификации руководителей ОУ современной информационной поддержки курсов, расширение форм дистанционного обучения. Данное направление модернизации особенно актуально
при обучении руководителей, работающих в сельских школах, испытывающих затруднения в коммуникациях с профессорско-преподавательским составом в связи с дальностью территории проживания.
Еще в 80-е годы ХХ века Министерством образования России были подготовлены документы об обязательной управленческой подготовке студентов педагогических вузов, однако эти рекомендации так и не были реализованы, до сих пор остро стоит вопрос о подготовке руководителей ОУ перед
вступлением в должность. Не теряют своей актуальности хорошо зарекомендовавшие себя на практике программы профессиональной переподготовки
руководителей ОУ. Отслеживание успешности обучения слушателей возможно при наличии тщательно разработанной системы оценивания. Ее создание должно опираться на существующие исследования в области квалиметрии образования; рекомендации Международных стандартов серии ИСО
9000; «Стандарты и Директивы для гарантии качества Высшего образования
в Европейском регионе», разработанные ENQA; опыт создания систем качества образования в ведущих вузах России.
С 2011 г. система высшего образования России будет реформирована в
соответствии с Болонскими соглашениями. При введении двухуровневого высшего образования в системе дополнительного образования, имеющей
профессорско-преподавательские кадры высшей квалификации, могут быть
реализованы магистерские программы. На наш взгляд, подготовка магистров
по направлению «Менеджмент в образовании» позволит расширить круг
лиц, получающих фундаментальную управленческую подготовку.
В отношении изменения номенклатуры, содержания и объема дисциплин курсовой подготовки, хотелось бы отметить приоритет блока дисциплин «Управление ОУ». Вместе с тем, введение механизмов внебюджетного финансирования в образование, изменение нормативных документов требует расширения содержания и увеличения объема часов на дисциплины
«Нормативно-правовая и финансово-экономическая деятельность руководителя». Кроме того, внедрение новых образовательных стандартов на первый план выдвигает вопросы эффективного управления качеством образования в ОУ, что ориентирует содержание учебных курсов на формирование
знаний у слушателей в этой области. В целом, содержание дисциплин системы подготовки и повышения квалификации управленческих кадров образования нуждается в корректировке и уточнении.
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Одним из направлений взаимодействия учреждений дополнительного
образования и руководителей ОУ в период некурсовой подготовки может
стать франчайзинг. Консультирование руководителей ОУ преподавателями системы дополнительного образования по различным вопросам практической деятельности, внедрение инновационных проектов в ОУ, разработанных в учреждениях дополнительного образования – вот механизм широкого постоянного взаимодействия. Мы уверены, что реформирование системы
подготовки и повышения квалификации руководителей ОУ, осуществленное
с учетом современных требований, позволит повысить качество подготовки
управленческих кадров и в конечном итоге эффективность работы образовательных учреждений.
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Погребняк Любовь Павловна, доктор педагогических наук, профессор,
академик МАНПО, профессор кафедры теории и практики управления образованием Ставропольского государственного университета, г. Ставрополь,
e-mail: mern2005@yandex.ru
Современному развивающемуся образовательному учреждению необходим руководитель, менеджер с новой логикой мышления, с глубокими знаниями педагогики, психологии, права, экономики и с новой управленческой
культурой. Во-первых, он должен мыслить системно, решать нестандартные
управленческие задачи, умело управлять в новых условиях. Во-вторых, руководителю учреждения образования надо измениться внутренне, осознав в
полной мере систему своих убеждений и верований. Через самопознание руководитель может научиться взаимодействовать с педагогом, обучающимися
и воспитанниками как с социальными партнерами. В-третьих, современному
руководителю образовательного учреждения необходимо постоянно учиться, ему нужны знания о современном управлении как особом типе профессиональной деятельности [2, с. 132].
В любом виде профессиональной деятельности важное значение имеет
выявление сущности понятия «компетентность». Анализ работ В.Ю. Кричевского, Ю.Н. Кулюткина, Т.И. Шамовой, К.Н. Ахлестина позволил нам
определить сущность и содержание данного понятия, определить профессиональную компетентность руководителя образовательного учреждения как
целостную систему, состоящую из множества элементов, одним из которых
является его управленческая культура [1, с. 67; 3, с. 18].
Результаты опроса руководителей по выявлению значимости знаний
(управленческих) для эффективного управления образовательным учреждением показали, что большинство руководителей (35%) имеют достаточно полное представление о знаниях и умениях, которые необходимы им для успешной работы. Количество руководителей, которые не связывают свои знания с
развитием действительно значимых умений относительно мало (3%), подавляющая часть руководителей пришли к выводу, что знания необходимы для
эффективного управления образовательным учреждением (62%).
Результаты показали, что у большей части руководителей образовательных учреждений высока потребность в развитии управленческой компетентности (70%).
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С целью изучения эффективности развития управленческой компетентности руководителя образовательного учреждения в системе дополнительного профессионального образования нами была проведена опытноэкспериментальная проверка моделей учебных планов и образовательных программ, разработанных на основе требований к минимуму содержания обучения
руководителей учреждений образования. В связи с этим решались задачи, связанные с исследованием эффективности человекоориентированной концепции
и технологии проектирования и отбора содержания обучения руководителей.
Анализ полученной информации свидетельствует о том, что к началу
вступления в должность никто из обследованных руководителей учреждений образования не имел высокого уровня управленческой подготовки; всего 4% руководителей и 15% заместителей руководителя имели достаточно
необходимый уровень управленческой подготовки. Подавляющее большинство руководителей (81% и 73%) не имели представления о своих будущих
обязанностях, а 15% директоров и 12% заместителей директоров имели некоторые знания о предстоящей управленческой деятельности.
Обучение в системе дополнительного образования стимулирует руководителей к самостоятельному изучению специальной литературы. Абсолютное
большинство респондентов отметило, что темы для самообразования намечаются во время их обучения на ФПК и ППУКО. Вместе с тем неэффективность
курсового обучения в обеспечении успешности самообразования, отметили
более 65% респондентов. Ими подчеркивалось отсутствие тесных связей между тематикой курсовых занятий и содержанием профессионально-личностных
проблем, продиктованных особенностями управленческой деятельности в
конкретном образовательном учреждении, уровнем своей компетентности.
Существующая система повышения квалификации и профессиональной
подготовки руководителей образовательных учреждений до настоящего времени не смогла преодолеть разрыв между профессиональным ростом и личностным саморазвитием обучающихся.
В целях развития управленческой компетентности руководителей образовательных учреждений в ходе курсовой подготовки необходима актуализация субъективного опыта, а также опора на него. Данное положение выступает как закономерность процесса курсовой подготовки. Вместе с тем некоторые специалисты системы дополнительного профессионального образования ошибочно полагают, что этот опыт мешает преподавателю, затрудняет
передачу новых знаний. Исследователями доказано: обучающиеся взрослые
относятся весьма избирательно ко всему, что воспринимают из окружающего мира. Наиболее успешно усваиваются слушателями те понятия, которые
входят в состав их личного опыта.
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В ситуации обучения, построенного с учетом вышеназванной закономерности, слушатели перестраивают свои прежние представления, генерируют
новые идеи, выходя за границы субъективного опыта, наделяя их личностным смыслом.
Основным способом актуализации субъективного опыта является участие слушателей в решении управленческих задач, что позволяет выявить
наличие или отсутствие у них определенного знания по тому или иному вопросу в управлении учреждением образования.
Развитие управленческой компетентности руководителя образовательного учреждения в системе дополнительного профессионального образования рассматривается в связи с объективными и субъективными условиями, в
которых осуществляется управленческая деятельность. Объективные (внешние) условия – это условия, в которые попадает руководитель после назначения на должность. Субъективные условия деятельности руководителя связаны с уровнем его профессиональных знаний и умений, потребностями, интересами, жизненными целями, убеждениями, мотивацией труда и профессионального совершенствования, удовлетворенностью работой, здоровьем и образом жизни, включающим организацию досуга и духовную жизнь.
Проблема развития управленческой компетентности руководителя образовательного учреждения в системе дополнительного профессионального образования заключается не только в определении теоретических основ формирования
содержания обучения руководителей учреждений образования, не только в количественном их составе. Она гораздо глубже, и определяется необходимостью
коренных изменений в политике подготовки кадров управления образованием.
Система дополнительного профессионального образования на сегодняшний день нуждается в разработке новых подходов к проектированию содержания образовательных программ, к созданию учебных пособий, к подготовке соответствующего профессионального преподавательского состава, с
одной стороны, а с другой в реализации кадровой политики, сориентированной на стимулирование непрерывного профессионально-управленческого
образования руководителей образовательных учреждений.
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В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» Президент Российской Федерации Медведев Д.А. 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, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 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. В проекте Стандарта общего образования второго поколения обозначены и ожидаемые результаты образования – личностные, метапредметные, предметные,
развитие «компетентности к обновлению компетенций» [12]. Следуя логике исследователей научной школы Шамовой Т.И. – Галеевой Н.Л. и Корнеевой И.Г., всеми этими компетенциями, в том числе, компетенциями по управлению процессом формирования и развития этих компетенций (управленческими компетенциями) должны обладать, прежде всего, педагоги и руководители образовательных учреждений [3, 7]. Из вышесказанного следует:
для создания модели Новой школы необходим переход к деятелъностнокомпетентностной образовательной модели не только для учащихся, но прежде всего, для педагогов и руководителей образовательных систем.
Потребуется также специально выстроенная система управления изменениями, что повлечет за собой разработку новых подходов к развитию управленческой компетентности педагога, руководителя образовательного учреж-
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дения. Вместе с тем, явно просматривается противоречие между системой задач, которые предстоит решать педагогам и управленцам в контексте вышеназванных документов и уровнем, качеством управленческой компетентности (далее – УКО) педагогов и руководителей ОУ.
Известно, каждый современный руководитель должен обладать рядом
профессионально важных качеств: способностью управлять собой и своим
временем; разумными личными ценностями; четкими личными целями; находиться в состоянии постоянного личностного роста и развития; владеть
способами эффективного решения проблем; быть инновационно активным;
способным влиять на окружающих; знать современные теории и концепции,
тенденции управления; умело использовать людские и иные управленческие
ресурсы; уметь обучать и развивать подчиненных; быть способным к формированию и развитию управленческих и рабочих команд. Условием эффективного управления являются такие индивидуальные качества, как адаптационная мобильность, контактность, стрессоустойчивость, доминантность,
лидерство.
В квалификационных требованиях к менеджеру образования отмечается,
что менеджер должен владеть искусством управления людьми и отношениями между ними: сплачивать людей вокруг общих целей, развивать в людях
профессиональные потребности и создавать условия для их удовлетворения,
подготовить каждого члена коллектива к совместной деятельности на основе постоянного профессионального развития и саморазвития, устанавливать
необходимые деловые отношения, мотивировать и стимулировать труд, создавать в коллективе атмосферу уважения, доверия и успеха.
Вместе с тем, результаты исследования, проводимого нами в течение нескольких последних лет практической работы в системе управления образовательными системами и дополнительного профессионального образования,
показывают: сегодня большинство педагогов не умеют формировать команду
(коллектив), строить свою работу с ориентацией на получение конечного результата, организовывать привлекательную образовательную среду, не владеют необходимыми навыками для «образования через всю жизнь», для мотивации поведения учащихся, испытывают затруднения в решении проблем,
постановке личных целей, управлении конфликтами.
Учреждения дополнительного послевузовского педагогического образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров обладают необходимыми ресурсами для разрешения данного противоречия. Задействовать
эти ресурсы необходимо и возможно. Первым шагом в этом процессе должно
стать выявление совокупности проблем развития УКО педагогов и руководителей ОУ, что, несомненно, позволит адаптировать содержание программ,
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повысить качество образования в системе переподготовки и повышения квалификации работников образования.
Заметим, в современной научной и практико-ориентированной литературе часто встречается точка зрения (а в бизнес – сообществе она стала преобладающей), согласно которой слово «проблема» ассоциируется у человека со
словами «нет решения». Так, В.Машкин подчеркивает, что «обозначив ситуацию этим словом, человек впадает в проблемный ступор, т.е. перестает искать
решение, оправдывает для себя и для окружающих собственное бездействие,
лишает себя возможности изменить ситуацию» [8]. При этом решение может
быть человеку вполне по силам, но он его не реализует, потому что собственноручно уже выстроил психологический барьер и отсек для себя всякую возможность действовать. Именно в этом автор видит истоки склонности многих людей скорее рассуждать, чем действовать.
В соответствии с этим подходом В. Машкиным разработана концепция
развивающего управления, в основе которой технология – «Система 5П
(Пять преград»)[8]. Автор исходит из того, что когда человек произносит
слово «проблема», срабатывает ассоциативный механизм мышления. Вместе
с тем, слова трудность, преграда – выводят вас на действенный уровень, заставляют соотнести собственные возможности с преградой, оценить, сможем
ли мы ее преодолеть, что нам для этого необходимо. Психологический барьер
исчезает, начинается продуктивный поиск решения.
Соглашаясь с такой точкой зрения и признавая бесспорную эффективность предложенной автором технологии, подчеркнем: категорию «проблема» мы понимаем как объективно возникающий в ходе развития познания
вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет
существенный практический или теоретический интерес. Здесь необходимо дополнить, что для решения такого комплекса вопросов в данный момент
не существует общепринятых методов, алгоритмов, технологий [1, с. 46-57].
Основным механизмом преодоления проблем развития УКО является совокупность управленческих решений. В теории проблемного анализа все исследуемые проблемы принято подразделять на несколько групп: структурированные, слабоструктурированные и неструктурированные. В соответствии
с данной классификацией проблемы развития УКО педагогов и руководителей в системе дополнительного профессионального послевузовского образования мы подразделили именно так: выявили и обосновали реальность
структурированных, слабоструктурированных, неструктурированных проблем, обозначили некоторые подходы к их разрешению.
Прежде всего, мы обратились к анализу сложившиеся подходов к пониманию сущности и содержания понятия «управленческая компетентность
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педагога» как целостной системы, обеспечивающей в профессиональной деятельности принятие управленческих решений.
Изучение научной литературы позволило нам сделать вывод о том, что на
сегодняшний день не сложился единый подход к трактовке данного понятия.
Так, в целом ряде исследований используются такие понятия как: профессиональная компетентность, педагогическая компетентность, профессиональнопедагогическая компетентность, профессиональная компетентность заместителя директора школы, организационно-управленческая компетентность,
управленческая компетентность педагога, руководителя; управление компетентностью и другие.
В настоящее время участники научной школы Т.И. Шамовой определились в понимании таких понятий как компетентность, компетенция, компетентностный подход [13, с. 3-10]. Доктор педагогических наук, профессор кафедры управления образовательными системами МПГУ Воровщиков С.Г.,
его ученики и единомышленники сделали это для научного и педагогического сообщества [2, с.25-37].
Другое дело – предмет научной дискуссии нашей секции – понятие
«управленческая компетентность педагога, руководителя ОУ», да еще в контексте ее развития в пространстве системы повышения квалификации и переподготовки управленческих кадров. В словарь, который подготовлен нами
для работы на секции, включено несколько определений искомого понятия.
Нам близки также подходы исследователей Т.В.Некрасовой, Е.А. Скрипуновой и др., которые выделяет следующие компоненты (кластеры) УКО менеджера образования: функциональный (деятельностный) – знания и умения,
приобретенные в ходе обучения и повседневной деятельности, характеризующие квалификацию и профессионализм менеджера; продуктивный (результативный) – совокупность качеств, позволяющих индивиду достигать
цели в рабочей среде; коммуникативный (взаимодействие) – способность общаться с сотрудниками, ясно выражать свои мысли, мотивировать и убеждать подчиненных; личностный – базовые качества личности, мотивы, ценности, умение сознательно контролировать результаты своей деятельности [9].
Рассматривая факторы успешности руководителя, Е.А. Скрипунова особо выделяет значимость компетентности руководителя, которая, по мнению
автора, складывается из трех основных составляющих: профессиональной
компетентности (знания и навыки в определенной специальной области, например, в образовании, медицине, строительстве или энергетике); управленческой компетентности (знания и навыки в области планирования, администрирования, координации, мотивации деятельности); коммуникативной
компетентности (знания и навыки в области эффективного взаимодействия

63

с людьми) [10]. Автор разделяет профессиональную и управленческую компетентность. Профессиональная компетентность может относиться к функциональной сфере (например, педагог, инженер, врач, экономист, юрист и
т.д.) или к определенной отрасли (образование, культура, торговля, государственные органы). В то время как управленческая компетентность относится к управлению людьми и процессами независимо от сферы деятельности.
Важным аспектом теоретического анализа проблем развития УКО педагога, руководителя является недостаточная разработанность методологотеоретических основ исследования обозначенного вопроса.
Так, ряд авторов исследуют роль и значение в развитии УКО таких научных подходов и принципов, как компетентностный или деятельностнокомпетентностный подход, ценностный, системный, деятельностный, личностный подходы, рефлексивный подход. Рядом исследовательских центров,
в том числе, НИИ СРО РАО, предпринята успешная, на наш взгляд, попытка
соотнести задачи формирования и развития УКО субъектов образовательного процесса со Стандартами общего среднего образования второго поколения и с положениями Стандартов профессионального педагогического образования. В данном случае стандарт выступает как инструмент проектирования системы управленческой деятельности, системы управленческих компетенций, системы оценивания управленческой компетентности [6].
Обращение к различным источникам – учебной литературе, диссертационным исследованиям, систематизация полученной информации – все это
позволило нам констатировать: на сегодняшний день весьма косвенно, неполно изучается такая проблема как управление развитием данной компетентности (управление компетенциями), уровни развития УКО педагога, руководителя. Исключением здесь являются работы Н.Л. Галеевой, И.Г. Корнеевой, Т.И. Шамовой. [3,7,13].
Теоретический анализ изучаемого феномена позволил нам выделить искомые уровни и кратко описать содержание каждого их них.
1 уровень – вузовская профессиональная подготовка, когда на втором
уровне, в рамках магистратуры студенты изучают специальные курсы и проходят управленческую практику.
2 уровень – самоподготовка в процессе профессиональной деятельности
в образовательном учреждении.
3 уровень – повышение квалификации, профессиональная переподготовка.
4 уровень – научно-исследовательская деятельность в аспирантуре, докторантуре по обозначенной теме.
5 уровень – акмеологический – высший для данного человека уровень в
его профессиональном развитии на данном отрезке жизненного пути (А.А.

64

Деркач). Он проявляется в максимальной мобилизованности, реализованности всех профессиональных способностей, возможностей и резервов человека при отсутствии перенапряжения и оптимальном использовании возможностей организма. Данный уровень достигается человеком самостоятельно, как результат акмемотивации, активности человека, сильного профессионального целеполагания и построения своего профессионального пути по
восходящей траектории, стремления человека достичь своего максимального профессионального уровня, высокого уровеня притязаний, способности
к восстановлению после больших психологических затрат, стремления к сохранению и приумножению своих достижений.
Положения Стратегии развития России до 2020, Государственной программы «Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 г.г.», Проекта «Наша Новая школа» актуализируют системное исследование такой проблемы, как несоответствие моделей, образовательных программ, форм, методик и технологий развития УКО педагога, руководителя ОУ цели и задачам, которые призвана
решать школа в современных условиях. Традиционный подход к развитию
УКО постепенно начинает устаревать, не отвечает задачам обеспечения инновационного развития образования. Если мы хотим, чтобы система образования инновационно развивалась, следовательно, инновационной должна
быть система управления данным процессом и соответственно характеристикам инновационности должны отвечать модели развития УКО, их содержание, формы, методики и технологии.
Особо остро стоит проблема мотивации педагогов, руководителей ОУ к
развитию УКО. Ни для кого не секрет, что повышение уровня предметной
компетентности учителем осознается как необходимый элемент профессионального саморазвития. В то же время, учитель зачастую не осознает ценности и важности для себя и качества школьного образования, получаемого
учениками, УКО. Руководители школ также зачастую полагают, что здравый
смысл, опыт работы и житейское общение с коллегами, важнее и полезнее,
нежели повышение уровня управленческой компетентности в системе переподготовки и повышения квалификации.
В диссертационном исследовании Елисеевой И.А. подчеркивается, что
изучение проблем формирования и развития управленческой компетентности руководителей школ, осуществляемое в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров в образовании (В.Г. Воронцова, В. Ю. Кричевский, Ю.Н. Кулюткин, В.Г.
Онушкин, Е.П. Тонконогая, П.В. Худоминский, Р.Х. Шакуров, Т.И. Шамова, О.М. Атласова, Г.А. Вержбицкий, Е.А. Гнатышева и др.) свидетельствует
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о слабой заинтересованности руководителей школ в усвоении новых управленческих знаний и методов. Это является существенным препятствием на
пути реализации имеющихся у системы подготовки и повышения квалификации управленческих кадров образования возможностей [5].
Мы согласны с автором в том, что необходимо создавать условия для повышения мотивации менеджмент-обучения у руководителей школ, но чтобы
делать это эффективно, необходимо опираться на научные знания механизмов формирования такой мотивации.
В исследованиях В.И. Дружинина, С.В. Ковалева, В.И. Клемешовой,
М.М. Лапкина, А.В. Филиппова, Н.В. Яковлевой и др. проанализированы
факторы, которыми детерминировано формирование мотивов профессионального обучения. В них было выявлено и доказано влияние компонентов
структуры личности, особенностей характера субъекта на мотивацию профессионального обучения. Однако в настоящее время все еще малоисследованными остаются факторы, определяющие ориентированность руководителей школ на повышение управленческой компетентности.
Ряд исследователей делают попытку ограничить количество факторов
успешности деятельности руководителей образовательных систем психологопедагогической компетентностью и утверждают, что психологическая компетентность позволяет руководителю максимально эффективно решать большинство управленческих задач. Такая взаимосвязь бесспорна и доказана. Но
данный вид компетентности – всего лишь один, пусть и весьма важный, аспект
эффективности профессиональной деятельности руководителя.
Еще одна актуальная теоретическая проблема развития УКО педагога,
руководителя ОУ – неразработанность стандартизированных, унифицированных обоснованных методик диагностики для оценки развития УКО у ее
субъектов в системе дополнительного профессионального образования. Подчеркнем: мы признаем значимость работ Литвиненко Э.В., выполненных под
руководством Шамовой Т.И. и направленных на разработку критериев и показателей для аттестации руководителей ОУ и отбора кандидатов на руководящие должности в системе образования.
На кафедре управления образовательными системами МПГУ в течение
нескольких лет осуществляется системный мониторинг удовлетворенности
слушателей результатами обучения. Слушательницей Пашалок Л.Б. начато
исследование в данном направлении. Однако, на настоящий момент данная
проблема отнесена нами к группе слабоструктурированных и ждет своих исследователей.
Некоторыми учеными и практиками предпринимаются небезуспешные
попытки выявить и обосновать признаки развития УКО педагогов. Так, ис-
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следователь Зимина Е.Ю. подчеркивает, что феномен развития УКО проявляется в создании ориентировочной основы деятельности по решению проблем образовательного процесса, формируемой с помощью активных методов обучения. Ценным для нашего исследования являются выявленные и
описанные Е.Ю. Зиминой признаки развития УКО: способность педагога
обеспечивать в образовательном процессе ценностное целеполагание; опережающее планирование, прогнозирование результатов деятельности; корпоративное принятие управленческих решений; умение осуществлять рефлексию управленческой деятельности.
Сравнительный анализ проблем развития УКО педагогов и руководителей позволил осуществить их классификацию. Так, к числу неструктурированных мы отнесли проблему несоответствия моделей, образовательных программ, форм, методик и технологий развития УКО педагога, руководителя
ОУ цели и задачам, которые призвана решать школа в современных условиях; к числу слабоструктурированных (их оказалось большинство) – проблемы несформированности согласованных подходов к пониманию сущности и содержания понятия «управленческая компетентность педагога»; недостаточной разработанности методолого – теоретических основ исследования обозначенного вопроса; управления развитием данной компетентности
(управление компетенциями); уровней развития УКО педагога, руководителя; проблемы мотивации педагогов, руководителей ОУ к развитию УКО;
неразработанности стандартизированных, унифицированных обоснованных
методик диагностики для оценки развития УК; выявления и обоснования
признаков развития УКО педагогов ОУ в системе дополнительного профессионального образования. К числу структурированных мы отнесли попытку
ограничить количество факторов успешности деятельности руководителей
образовательных систем психолого-педагогической компетентностью.
Данная классификация может быть положена в основу научноисследовательской деятельности аспирантов и докторантов кафедры УОС
МПГУ, слушателей курсов переподготовки по программе «Менеджмент в образовании». Группы проблем развития УКО педагогов и руководителей, отнесенные нами к числу слабоструктурированных и неструктурированных, по
всей вероятности, станут предпосылкой для разработки новых программ обучения (или их обновления) в системе переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей системы образования.
Философ и психолог Д. Дьюи в книге «Как мы мыслим» описал пять стадий творческого мышления: постановка задачи (а ей предшествует выявление и формулировка проблемы или проблем); анализ задачи; выдвижение
гипотезы; обсуждение и выработка решения; оценка решения [4]. В данной
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статье нами поставлены задачи. Логика и тенденции современного этапа развития образования потребуют от нас, участников научной школы Шамовой
Т.И. последовательной и компетентной работы по прохождению всех стадий
творческого мышления и деятельности для содействия преодолению преград
на пути развития управленческой компетентности педагогов и руководителей образовательных учреждений.
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СЕТЕВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ В МЕЖКУРСОВОЙ ПЕРИОД
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Осипова Ольга Петровна, кандидат педагогических наук, проректор
по информационному обеспечению Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования, г. Челябинск, email:
osipova_op@ipk74.ru
Важной формой педагогического содействия работнику образования в
выстраивании собственной образовательной траектории обучения является
сетевая методическая поддержка в межкурсовой период на основе использования дистанционных образовательных технологий, которую мы будем рассматривать с позиций педагогического сетевого консультирования.
В наиболее общем плане консультирование означает профессиональную
помощь человеку в принятии оптимального решения [5] Этимологически
слово «консультирование» происходит от латинского «consultatio», что обозначает «совещание».
Анализ научной литературы показывает, что существуют различные подходы к определению понятия «консультирование». Можно назвать два подхода, наиболее часто упоминаемых в публикациях. Первый опирается на широкий функциональный взгляд на консультирование. При этом под консультированием понимается любая форма оказания помощи в отношении содержания, процесса или структуры задания (или серии заданий). Второй подход рассматривает консультирование как особую профессиональную службу.
Нам ближе первый подход. Сущность педагогического консультирования
состоит в том, чтобы разъяснять работникам образования различные вопросы, возникающие в межкурсовой период. Педагогическое консультирование,
в данном случае, должно быть направлено на удовлетворение потребностей
работников образования в определенной информации, на оказание им помощи в решении различных педагогических ситуаций и педагогических проблем, возникающих в процессе профессиональной деятельности в межкурсовой период. Заметим при этом, что на основе анализа полученной информации о возникающих проблемах и ситуациях у педагогических работников
в межкурсовой период можно проектировать содержание образовательных
программ повышения квалификации, адресно предлагать их конкретным работникам образования или подгруппам. В данном случае можно говорить об
индивидуализации обучения, выстраивании персонифицированной траектории обучения.
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Сетевая методическая поддержка работнику образования определяется
нами как виртуальная среда, в которой любой слушатель может взаимодействовать с другим слушателем или любым образовательным учреждением по
вопросам совместной работы в рамках решения вопросов профессиональноличностного развития, формирования и развития ИКТ-компетентности,
приобретения опыта квалифицированного выполнения профессиональной
деятельности, в том числе и с помощью ИКТ и т.д. Это может быть обмен
идеями, создание нового интеллектуального продукта и т.д.
Структура сетевого взаимодействия может складываться из множества
микросообществ, микроассоциаций и объединений с участием персоналий,
различающихся спецификой содержания в своей деятельности [2].
В рамках оказания сетевой методической поддержки мы можем говорить
о сетевом консультировании слушателей в межкурсовой период с использованием дистанционных образовательных технологий. По мнению А.М. Семибратова сетевое консультирование в настоящее время представляет собой инновационный ресурс, продвижение которого в образовательные среды, в том числе, в среду повышения квалификации, нуждается в методической поддержке и научно-педагогическом осмыслении.
Сетевая методическая поддержка работнику образования в межкурсовой
период строится на следующих принципах: комплексности – предполагает
направленность методической поддержки как на повышение эффективности деятельности работника образования по обучению, воспитанию и развитию учащихся, так и на деятельность, обеспечивающую профессиональноличностное развитие самого виртуального слушателя в условиях повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий (далее ПКДОТ); клиентцентрированности – определяет индивидуальность методической поддержки; сетевости – обеспечивает приоритет
свободного и равновозможного предъявления участниками повышения квалификации своих методических ресурсов, их использование в качестве сетевого ресурса, а также взаимодействие между субъектами ПКДОТ; распределённости – предполагает упорядочение, разделение методической поддержки среди субъектов, её оказывающих
Кроме этого, приходится констатировать, что оказание сетевой методической поддержки работникам образования в межкурсовой период с использованием дистанционных образовательных технологий, рассматривается нами
как дополнительная возможность для приведения деятельности учреждений
повышения квалификации в соответствие с тенденциями, характеризующими современное образование (к числу которых относится его открытость,
поддерживаемая инициативностью самих субъектов образования).
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Особенностью сетевой методической поддержки работнику образования в межкурсовой период является то, что она проходит без отрыва от
профессионально-педагогической деятельности. Многие исследователи
рассматривают сетевое консультирование как повышение квалификации и
соотносят с самообразованием. По нашему мнению, это обусловлено, тем,
что данный вид повышения профессиональной квалификации предполагает: поиск и освоение социального опыта в соответствии с индивидуальными
целями самообразования; удовлетворение образовательных потребностей
(В.А. Беликов, Д.Ф. Ильясов, В.А. Сластенин, Г.Н. Сериков, Т.И. Шамова
и др.); возможность непрерывного роста образованности (А.Я. Айзенберг,
Ю.К. Бабанский, В.Б. Бондаревский, А.Н. Джуринский, В.С. Ильин, А.И.
Кочетов, С.В. Кульневич и др.); индивидуальный характер деятельности;
развитие и самосовершенствование деятельностных способностей (Л.Л.
Кондратьев, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Т.В. Габай, В.В. Давыдов, П.Я.
Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова); использование информационнокоммуникационных технологий в ситеме повышения квалификации (Д.А.
Богданова, М.Ю. Бухаркина, Л.Н. Горбунова, Е.И. Дмитриева, Д.Ш. Матрос, Е.С. Полат, И.В. Роберт, А.М. Семибратов, А.А. Федосеев, D. Knapzik,
D. Young и др.).
Анализ образовательных порталов и сайтов, выполненный нами с целью обнаружения «следов» сетевого консультирования в межкурсовой
период позволяет сделать вывод о том, что данное консультирование работников образования присутствует на консультационных линиях ряда
порталов. Однако заметим, что оно осуществляется вне институциональных рамок дополнительного профессионального педагогического образования, без учета его задач (мы обратились к данному прецеденту потому, что информационно-методическая поддержка этой линии в значительной мере осуществляется специалистами системы повышения квалификации) [4].
В Европейском сообществе сетевое взаимодействие педагогов разных
стран организовано через форумы и конференции, заявленные на целом ряде
порталов. Интерес представляет так называемый Открытый класс рабочих
групп (Open Classroom Working Group). Это виртуальное объединение европейских педагогов – ученых, экспертов, учителей школ, возникшее в 1998
году. Его цель – обобщать результаты работы национальных и региональных конференций, методических объединений учителей, исследований в области педагогики, чтобы общими усилиями составить четкое представление
о школе будущего, новых технологиях, новых формах (в том числе и дистанционных) обучения. Данное обстоятельство является важным для про-
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ектирования дальнейшего образования педагога и, в конечном счете, для его
профессионально-личностного развития.
В России на сегодняшний день положительными примерами использования европейского опыта сетевого взаимодействия в межкурсовой период
являются сайты «Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества»
по адресу: http://www.openclass.ru/ и «Сеть творческих учителей» по адресу: http://it-n.ru/. С помощью данных сетевых ресурсов стимулируется сетевая образовательная деятельность работников образования: экспертноаналитическая (оценка педагогических разработок и образовательных услуг,
анализ информационных ресурсов, аннотирование учебных пособий); консультативная (обмен педагогическим опытом, получение и оказание консультативной помощи); проектная (разработка и создание сетевых проектов,
участие в конкурсе проектов, разработка мастер-классов, открытых уроков);
учебная (проведение и участие в мастер-классах, обсуждение проблемных
вопросов); научно-методическая (научно-методические дискуссии, создание
дидактических и методических материалов).
Таким образом, сетевую методическую поддержку работнику образования в межкурсовой период будем рассматривать как систему методов, способов, средств и форм дальнейшего освоения виртуальным слушателем теоретических аспектов и способов деятельности, а так же эффективного применения их в профессиональной деятельности в условиях муниципального образовательного учреждения [3].
В основе реализации сетевой методической поддержки работнику образования в межкурсовой период лежит построение индивидуальной траектории обучения, которая наиболее полно отвечает возможностям реализации профессиональных интересов работников образования
и профессионально-личностного развития. Таким образом, формируются
проблемные курсы, временные творческие коллективы, иные сетевые сообщества, которые совместно решают проблему, как в теоретических, так и в
практических плоскостях.
Сетевая методическая поддержка работников образования в межкурсовой период с использованием дистанционных образовательных технологий
даёт сильный стимул для дальнейшего самообразования работников образования, указывает основные направления для самостоятельной работы в межкурсовой период. Учитель сам может выстроить свою образовательную траекторию обучения. А работники системы повышения квалификации могут
и должны оказать педагогическое содействие работнику образования в рамках методической поддержки в межкурсовой период на основе использования дистанционных образовательных технологий.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН НА ОСНОВЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИПК И РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
Данилова Татьяна Николаевна, заместитель заведующего отделом развития начального и среднего профессионального образования Тамбовского областного института повышения квалификации работников образования, г.
Тамбов, tn-danilova@mail.ru
Инновационное развитие экономики, ставшее стратегическим выбором
России, создало реальные предпосылки для обновления российского образования, которое рассматривается сегодня как «модель образования для экономики, основанной на знаниях» [1, с.2]. В настоящее время решение большинства экономических проблем лежит в плоскости задач системы профессионального образования. Интеграция России в мировое экономическое и образовательное пространство, развитие нанотехнологий, появление
высокотехнологичных производств и территорий опережающего экономического развития кардинально меняют существующую профессиональноквалификационную структуру воспроизводства кадров и требования работо-
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дателей к уровню и качеству подготовки специалистов. Появление профессиональных стандартов и центров развития профессиональных квалификаций существенным образом влияют на изменение всей системы воспроизводства кадрового ресурса. Стало очевидным обострение ряд проблем, связанных с несовершенством материально-технического, учебно-методического и
кадрового обеспечения образовательных учреждений. Названные проблемы
требуют качественно новых управленческих решений на основе комплексноцелевого подхода.
В преломлении к системе среднего профессионального образования такими решениями стали реструктуризация образовательных учреждений и создание сети региональных ресурсных центров, концентрирующих в себе инновационный материально-технический, методический и кадровый потенциал, обеспечивающий качество и высокий уровень профессиональной подготовки. Но, в этой связи, одной из ключевых проблем современного образования становится недостаточный уровень профессионально-педагогической
компетентности преподавателей, осуществляющих подготовку молодых специалистов. Как показывает практика, лишь десятая часть преподавателей сегодня способна работать на новом оборудовании, владеют современной техникой и технологиями, т.е. могут осуществлять профессиональную подготовку студентов на достаточном и высоком уровнях. Решение этой проблемы
возможно лишь через поиск новых, более эффективных моделей повышения
профессионально-педагогической компетентности.
В большинстве научных работ модель трактуется как образцовый экземпляр какого-либо изделия, а также образец для изготовления чего-либо. В
широком смысле моделью называют мысленную или практически созданную структуру, воспроизводящую действительность в упрощенной схематизированной и наглядной форме. Так, В.А. Штофф отмечает, что под моделью понимается такая мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования,
способна замещать его, и изучение которой дает нам информацию об изучаемом предмете [3 с.12].
Определение модели по В.А. Штоффу, содержит четыре основных признака: мысленно представленная или материально реализуемая система; отражает объект исследования; способна замещать объект; изучение модели
дает качественно новую информацию об объекте.
Разработка модели повышения профессионально-педагогической компетентности преподавателей специальных дисциплин, основанной на взаимодействии ИПК и ресурсного центра, обусловлена созданием современного механизма социального партнерства, развитием линейных связей в систе-
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ме образования, а также несовершенством материально-технического оснащения образовательных учреждений.
И.П. Смирнов [2, с.268] отмечает, что основной причиной возникновения
идеи данного взаимодействия выступает запаздывающий или одновременный тип развития инфраструктуры института повышения квалификации.
Его ресурса недостаточно для осуществления повышения профессиональнопедагогической компетентности преподавателей специальных дисциплин.
Для этого необходимо привлечение специфических ресурсов, соответствующих производственному профилю педагога. Интеграция инфраструктур института и ресурсного центра позволяет создать и реализовать интегрированную образовательную услугу, которая направлена на повышение
и профессиональной (прикладной) и педагогической компетентности преподавателя специальных дисциплин. Разработанная нами модель повышения профессионально-педагогической компетентности при ее реализации направлена на развитие профессионально-педагогической компетентности преподавателей специальных дисциплин, т.е. на развитие их педагогической, производственно-технологической, социально-коммуникативной,
дидактико-технологической, информационно-коммуникационной, правовой
и рефлексивной компетенций.
Модель включает два основных этапа: планирование процесса повышения профессионально-педагогической компетентности преподавателей специальных дисциплин и осуществление этого процесса. На этапе планирования анализируется законодательная, нормативная и методическая литература, происходит систематизация и отбор приемлемых форм и методов повышения профессионально-педагогической компетентности.
На стадии планирования процесса повышения профессиональнопедагогической компетентности, которая включает: разработку программы,
учебно-методического комплекса, подготовку лекторского состава, выявление
начального уровня профессионально-педагогической компетентности в условиях взаимодействия ресурсного центра с институтом повышения квалификации работников образования во многом более эффективны. Это связано, прежде всего, с возможностью использования инфраструктур, техники, оборудования и кадрового обеспечения, как института, так и ресурсного центра.
Планирование процесса завершается разработкой учебного плана,
УМК, определением лекторского состава и входным контролем уровня
профессионально-педагогической компетентности преподавателей. Учебный план разрабатывается с учетом основных законодательных, нормативных и отраслевых тенденций развития, требований органов управления образованием и потребностями самих преподавателей.
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Для данной модли разработана программа повышения профессиональнопедагогической компетентности «Создание инновационного образовательного пространства в учреждении среднего профессионального образования»,
рассчи-танная на 144 часа, из которых 53 часа занимают теоретические занятия и 91 час – практические. Программа состоит из 5 модулей: государственная политика в области образования (12 час.); психолого-педагогические
аспекты среднего профессионального образования (36 час); информационнокоммуникационные технологии (24 час.); теоретико-технологические аспекты проектирования и оценки качества содержания среднего профессионального образования (40 час.); производственно-технологические аспекты среднего профессионального образования (32 час.). Каждый модуль включает 5
– 6 тем, которые изучаются слушателями в различных формах: дистанционно, аудиторно, самостоятельно, индивидуально и в группах. Каждый модуль
имеет свою форму контроля и отчетности.
Реализация данной образовательной программы в процессе повышения
квалификации преподавателей специальных дисциплин проходит также в
условиях взаимодействия ИПК и ресурсного центра. Так, часть программы
(модули 1, 3 и части 2 и 4) реализуются институтом повышения квалификации, а другая часть (модуль 5 и части модулей 2 и 4) ресурсным центром.
Принцип интеграции ресурсов ИПК и Ресурсных центров дает возможность
развития как педагогической, так и профессиональной (прикладной) компоненты профессионально-педагогической компетентности преподавателей
специальных дисциплин.
Предлагаемой моделью предусматривается оценка уровня сформированности профессионально-педагогической компетентности по критериям:
психолого-педагогическая подготовка и производственно-технологическая
подготовка. Предусмотрено 4 уровня профессионально-педагогической
компетентности: высокий, достаточный, удовлетворительный и неудовлетворительный. Для осуществления реальной оценки прироста в уровнях целесообразно проводить «входной» или констатирующий замер
профессионально-педагогической компетентности, а далее на формирующем
этапе проводить сравнение уровней и оценивать эффективность процесса повышения профессионально-педагогической компетентности.
Принципиальное отличие и преимущество данной модели повышения
профессионально-педагогической компетентности преподавателей специальных дисциплин, в отличие от традиционной, заключается в возможности
реализовать производственно-технологический блок, включающий стажировку педагогов. В условиях существующей модели стажировка в программу не включается, а содержание сводится к психолого-педагогическому ми-
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нимуму и излишне теоретизировано. Т.е. оказывается качественное влияние лишь на педагогическую компоненту, а профессиональная (прикладная)
программой не охватывается. Как показали исследования, проводимые в
рамках экспериментальной работы по апробации предлагаемой модели более
60% педагогов при достаточном и удовлетворительном уровне психологопедагогической подготовки практически не владели ни знаниями, ни умениями в области инновационных производственных технологий, а значит, не
могли обеспечить опережающего характера обучения и качества подготовки
молодых специалистов. Однако, по окончании освоения программы в условиях предлагаемой модели у 99% слушателей наблюдается качественный
прирост как в уровне психолого-педагогической подготовки, так и в уровне
производственно-технологической подготовки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Пашолок Лариса Борисовна, методист структурного подразделения по
работе с одаренными детьми Методического центра Северного окружного
управления образования, заместитель директора по экспериментальной работе ГОУ СОШ №1244 САО г. Москвы, Москва, e-mail: govori07@mail.ru
В современной теории менеджмента понятия «управление» и «руководство» трактуются по-разному. Хотя они находятся в плоскости одной деятельности, однако, это не идентичные понятия. «Управление» – более широкое по семантике понятие чем «руководство». Психолог В.М. Шепель определяет эти понятия следующим образом: «Управлять – это значит «озаботить» себя… руководить –это «озаботить» других…» [3].
Ряд исследователей оперируют понятием компетентность руководителя,
в котором профессиональная компетентность руководителя и управленче-
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ская компетентность уравниваются. Е.П. Тонконогая [5] определяет профессиональную компетентность руководителя школы как интегральное профессиональное качество руководителя, сплав его опыта, знаний, умений и навыков, показатель готовности к руководящей работе, способность принимать
обоснованные управленческие решения.
Собственно профессиональная компетентность руководителя является интегральной характеристикой, которая определяется его способностями, личностными и профессионально-педагогическими качествами, а также готовностью к управленческой деятельности в конкретной
социально-исторической и образовательной ситуации. Причем наличие
управленческих знаний, умений, навыков составляет наряду с предметными и психологическими знаниями, умениями и навыками опыт руководителя, который в свою очередь, вместе с психофизиологической готовностью
образует непосредственную готовность к управленческой деятельности. Таким образом, управленческая компетентность определяется как интегральная характеристика качеств руководителя. Профессиональная компетентность свидетельствует о способности и готовности осуществлять управленческую деятельность.
Очевидно, что подготовка специалистов в сфере образования требует
глубоких знаний о природе человека, его личности, культурных и социальных контактах. От руководителя ОУ требуется сегодня универсальность и
широта представлений, а не только узкая специализация в предметной области. Специалист видит явления разделенными, а не в совокупности. Способность к интеграции и вытекающая из нее способность продуктивно объединять различные области знания является важнейшей особенностью интеллекта человека, добившегося высокого профессионализма и успеха.
Личность, ориентированная на поиск самоактуализации, по словам
А.Маслоу, должна обладать следующими качествами: она реалистична, принимает себя и мир такими, каковы они есть; сосредоточена на решаемой проблеме, а не на себе; самодостаточна и независима; склонна к оригинальной,
а не стереотипной оценке людей и событий; не смешивает цели и средства;
креативна; имеет основательный духовный опыт и демократичные ценности;
стремится к отказу от конформизма в культуре [1]. В системе ценностей личности руководителя очевидное и постоянное стремление к самопознанию и
осознанию себя – одна из основных тенденций.
Но являются ли знания необходимым и достаточным основанием для
профессиональной эффективности руководителя в системе образования?
Многолетний практический опыт и анализ современных научных исследований говорят о том, что успешность руководителя определяется целым
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комплексом характеристик, которыми он должен обладать помимо знаний.
Жесткой связи между уровнем интеллекта и уровнем эффективности руководства не выявлено. Существует некоторая зависимость, опосредованная,
прежде всего уровнем профессиональной управленческой подготовки, важной частью которой является и психологическая подготовка руководителя
образовательного учреждения.
Вместе с тем, всегда существует возможность компенсации любого профессионально значимого свойства за счет других свойств или развития соответствующих знаний, умений и навыков. Эту компенсаторную деятельность
руководитель может осуществлять как самостоятельно, так и в ходе профессиональной подготовки и переподготовки.
Ключевыми компетенциями, определяющими эффективность человека в
качестве руководителя, выступают как раз не профессиональные, а личностные характеристики, связанные с его мотивацией, убеждениями и психофизиологическими особенностями.
Исследования по проблеме формирования и развития управленческой
компетентности руководителей школ, ведущиеся в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров в образовании (Ю.Н. Кулюткин [10], Е.П. Тонконогая [5], Р.Х.
Шакуров [8], Т.И. Шамова [7], А.К. Маркова [11] и др.) свидетельствуют о
слабой заинтересованности руководителей школ в усвоении новых управленческих знаний и методов. Это является существенным препятствием на
пути реализации имеющихся у системы подготовки и повышения квалификации управленческих кадров образования возможностей.
Научные исследования позволяют определить, является ли понимание
необходимости в обучении внутренней потребностью самого руководителя или эта потребность простимулирована внешними факторами, насколько устойчивый характер носит эта потребность, в какой степени собственные потребности руководителей совпадают с тем, что считают нужным вышестоящие органы, направившие их на обучение. Если потребности сформированы недостаточно и отношение к своему профессиональному совершенствованию носит формальный характер, то предстоит решать задачу
мотивации.
В течение полутора лет обучения на ФПК и ППРО МПГУ нами проводилось изучение динамики мотивации к обучению и управленческой компетентности слушателей. К началу четвертого семестра обучения нами получены следующие результаты. Так, пришли на курсы по собственному желанию
52% респондентов, удовлетворены результатами работы в школе 86%, уверены, что обучение на курсах ФПК и ППРО поможет улучшить результаты
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управленческой деятельности 100%, считают, что обучение принесет пользу
для образовательного учреждения 96% участников опроса.
Слушателям был задан вопрос: какое место в вашей системе ценностей занимает процесс обучения на курсах? 24% ответили: «центральное»,
55% респондентов считают, что – «важное». Слушатели отметили наиболее интересные и полезные формы обучения на курсах ФПК и ППРО. В
их числе практикоориентированные лекции и семинары отметили 69 %
респондентов, работа в малых группах – 55%, рефлексия личного опыта
и лучших практик коллег – 52%, выходы в школы – 41 %, другие формы – 3 %.
Таким образом, сравнительный анализ результатов исследования позволил нам сделать вывод о наличии положительной динамики в процессе развития УКО руководителей ОУ в системе переподготовки и повышения квалификации.
Нами доказано, что определенный уровень сформированности внешней
и внутренней мотивации профессиональной деятельности и профессиональной подготовки слушателей 2 года обучения обусловливает эффективность
повышения их профессиональной компетентности.
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НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
МЕТОДИСТА-ПРЕДМЕТНИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Сапожникова Ирина Вячеславовна, руководитель структурного подразделения гуманитарного и художественно-эстетического цикла ОМЦ СЗОУО, аспирант кафедры управления образовательными системами ФПК и
ППРО МПГУ
В Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до
2012 г. в области образования выделен приоритет – создание эффективных
механизмов обновления качества образования. Для того чтобы реализовать
эту задачу и предоставить образовательные услуги требуемого качества, каждое образовательное учреждение должно обладать высокопрофессиональным составом педагогических кадров, которые выступают носителями новой
системы профессионально-педагогических ценностей, имеют высокий уровень профессиональной компетентности и педагогического мастерства, способны органично адаптироваться к изменениям во внешней среде и соответствовать вызовам ХХI века. И помочь педагогам в этом должна методическая
служба муниципального управления образования.
Современные подходы к деятельности муниципальных методических
служб проявляются в актуализации продуктивного использования содержания, методов и форм методической работы, в активном участии в инновационной деятельности и творческих проектах, в способности разрабатывать и
внедрять новые образовательные программы и педагогические технологии.
В последние годы появилось много исследований [1, 2, 3, 5 и др.] в которых раскрываются различные аспекты методической деятельности и развития профессиональной компетентности методиста. М.М.Поташник отмечает, что методическое пространство – это целостная, основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта система взаимосвязанных
мер, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого
потенциала педагогического коллектива в целом, а, в конечном счете – повышение качества и эффективности образования [5].
В условиях интенсивной инновационной, опытно-экспериментальной деятельности прежняя методическая служба не всегда может адекватно реагировать на быстро изменяющееся положение в образовании. В связи с этим ведется поиск приемлемых форм, моделей подготовки методиста-предметника,
способного строить работу по-новому. Сегодня методист-предметник в му-

81

ниципальном образовательном округе – это работник, который обеспечивает связь между педагогической наукой и практикой. Выделим основные
направления деятельности методиста: аналитическая, информационная,
организационно-методическая, консультационная, мотивационно-целевая,
планово-прогностическая, организационно-исполнительная, контрольнодиагностическая, коррекционно-регулятивная.
Ключевыми направлениями деятельности методиста-предметника выступают: разработка и научно-методическое обеспечение процессов внедрения обновленного содержания образования, модернизация технологии обучения, оказание методической помощи при решении профессиональных проблем педагога в их практической деятельности, развитие и саморазвитие профессионального мастерства учителя с учетом изменений и особенностей образовательного пространства муниципалитета.
Создание благоприятных педагогических условий для совершенствования
профессионального роста педагога, работа по повышению квалификации и педагогического мастерства с ориентиром на потребности и запросы работников
и учреждений образования – одна из главных задач методиста муниципальной
службы. Он должен обеспечить методическую помощь в работе председателей
методических объединений педагогов, кафедр, лабораторий, творческих, экспертных групп образовательных учреждений, оказать методическую помощь
учителям-предметникам, работающим по государственной программе и ведущим работу по обновлению содержания. Оказать методическую помощь образовательным учреждениям, готовящимся к лицензированию и аттестации.
Принимать активное участие в подготовке учителей-предметников к профессиональным конкурсам «Учитель года», «Лучший учитель», «Грант Москвы».
Обеспечить высокий уровень организации и проведения мероприятий в рамках Федеральных целевых программ «Одаренные дети», «Молодежь России»
(конкурсы, фестивали, предметные олимпиады и т.д.). Создать благоприятные
условия для внедрения московской региональной модели оценки качества в
систему образования для подготовки и сдачи учащимися 9 и 11 классов государственной итоговой аттестации (в формате ЕГЭ, ГИА). Методисты переходят в ранг специалистов, проектирующих и разрабатывающих программные
модули, обеспечивающие развитие и саморазвитие педагога.
Реформирование и модернизация муниципальной системы потребовали изменений в структурах, моделях методических служб, функциональных обязанностях руководителей и организаторов методической работы,
поскольку методист-предметник в этих условиях должен быть: педагогомдиагностом, педагогом-аналитиком, педагогом-прогнозистом, педагогомпроектировщиком, педагогом-новатором.
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Это ведет к существенным изменениям в деятельности методических
служб, которые выступают как научно-методические центры, обеспечивающие педагогов целостной системой мер, направленных на развитие профессиональной компетентности каждого учителя, организуемую с учетом особенностей развития муниципальной системы образования, усилению исследовательской деятельности, аналитико-прогностической функции
методиста, диагностике потребностей и интересов субъектов муниципальнообразовательного пространства.
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС В ЕВРОПЕ: ОПЫТ ГЕРМАНИИ
В РЕФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Кухтенков Андрей Петрович, кандидат философских наук, доцент кафедры европейских языков Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва, e-mail: Andrey.Kuchtenkov@yahoo.de
Болонская декларация, подписанная многими европейскими странами, в
том числе Германией и Россией, стала фундаментом для глубокой модернизации европейской системы образования (Германия подписала Болонскую
декларацию в 1999 году). Основной целью Болонского процесса является
создание в Европе единого образовательного пространства.
Опыт перехода европейских стран на Болонскую систему образования
представляется полезным для российского высшего образования, поскольку присоединение России к Болонскому процессу произошло позже, в 2003
году, и России предстоит еще много сделать в этом направлении. Опыт Германии в этом вопросе представляется наиболее ценным.
Первым шагом к реформированию системы высшего образования в Германии стало создание рабочей группы «Fortführung des Bologna-Prozesses»,
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в которую входят представители министерства образования и науки Германии, представители федеральных земель (Kulturministerkonferenz), совет ректоров высших учебных заведений (HRK), представители академической службы обменов (DAAD), объединение студенческих организаций
(fzs), представители совета по аккредитации вузов (AR), равно как и социальные организации-партнеры. Данная группа осуществляет консультации
по вопросам развития и решения практических задач, связанных с переходом на Болонскую систему высшего образования. Помимо этого, Совет ректоров – при поддержке Министерства образования и науки Германии – создал Службу информации по вопросам Болонского процесса. Служба выпускает публикации и проводит мероприятия, направленные на помощь в реализации целей и задач Болонской декларации.
Мониторинг результатов перехода высшего образования на Болонскую
систему проводится каждые два года и публикуется на официальном сайте
Министерства образования и науки ФРГ(http://www.bmbf.de ). На данный
момент опубликовано три Национальных отчета.
Итак, как же изменилась образовательная система Германии за последние десять лет? Обратимся к некоторым, наиболее важным, на наш взгляд,
моментам.
Переход на двухуровневую систему. Уже в 2002 году в ФРГ была создана
правовая основа для перехода высшего образования на систему «бакалаврмагистр», вследствие чего программы бакалавриата и магистратуры могли быть предложены как в университетах, так и в высших профессиональных школах. Для сравнения, в осеннем семестре 2003–2004 года число учащихся бакалавриата и магистратуры составляло 108 000 или 5,3 % всех учащихся. Это значит, что в отличие от 1999–2000 учебного года число учащихся увеличилось почти в 10 раз. В весеннем семестре 2005 года количество
программ бакалавриата и магистратуры составляло 2925, 716 из них успешно прошли аккредитацию. В весеннем семестре 2007 года в 337 вузах Германии было предложено 5660 программ бакалавриата и магистратуры или 48%
от общего предложения учебных программ в высших учебных заведениях. В
2008–2009 учебном году 75% высших учебных заведений перешли на двухуровневую систему обучения.
Гарантия качества образования. Аккредитационная система в Германии
носит децентрализованный характер: существуют аккредитационные агентства, которые проводят контроль качества, а главное – соответствия программ
существующему образовательному стандарту, и центральный совет по аккредитации, который проводит аккредитацию агентств. Начиная с 2007 года, наряду с аккредитацией программ, была введена системная аккредитация, зада-
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чей которой является внутренняя проверка системы поддержки качества образования в вузе. Однако существует еще один уровень аккредитации – студенческий. Студентами был создан «Der studentische Akkreditierungspool»
(Студенческий аккредитационный пул), который поддерживается Аккредитационным советом и представители которого участвуют в процессе аккредитации образовательных программ.
Переход на кредитную систему оценок (ECTS) и выдача приложения к диплому (Diploma Supplement). В 1999 году на Болонской конференции была
ратифицирована Лиссабонская конвенция, которая носит название «Соглашение о признании квалификаций в сфере высшего образования в Европейском регионе». Лиссабонская конвенция рекомендует странам-участницам
признавать академические квалификации и отражающие их документы.
Важнейшими инструментами для признания квалификаций являются система кредитов и Приложение к диплому. Все образовательные программы
двухуровневой системы обучения в Германии должны быть построены по модульному принципу, а в качестве оценки выступают академические кредиты (в Германии 1 кредит равен 30 академическим часам). Зачетные единицы
(кредиты) представляют собой своего рода «общую валюту» в сфере образования, введенные для более простой сравнимости результатов обучения. В
силу различных причин студент может получать свое образование частями:
меняя вузы, приостанавливая обучение и т.д. Если не оговорено, что какие-то
результаты не действительны (например, из-за «устаревания» курса), то единицы накапливаются, пока студент не наберет необходимую сумму для получения соответствующей академической степени (бакалавр или магистр). В
текущем учебном году процентное соотношение образовательных программ
на кредитной основе составило 75%.
С 2005 года все учащиеся получают Приложение к диплому (Diploma
Supplement). Его назначение – сделать максимально «прозрачным» уровень
и тип высшего образования, отвечающие полученному диплому. Статистика показывает, что к началу осеннего семестра 2004–2005 года Приложение
получили 44,8% выпускников бакалавриата и 44% выпускников магистратуры. в настоящее время Приложение получают 89% всех выпускников первого и второго циклов.
Поддержка академической мобильности. Наряду с гарантией качества образования и прозрачностью образовательных программ важнейшей составляющей высшего образования является академическая мобильность. Согласно рекомендациям, закрепленным в Болонской декларации, каждому
студенту желательно проводить по крайней мере один семестр в другом вузе,
предпочтительно в зарубежном.
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В Германии академическая мобильность немецких и иностранных студентов поддерживается на всех трех уровнях. Такая поддержка осуществляется, во-первых, законодательно («Федеральный закон о поддержке образования» – BA-föG), во-вторых, посредством получения студентами индивидуальных стипендий (DAAD, ERASMUS), в-третьих, посредством создания
общих образовательных программ, в-четвертых, посредством всестороннего информационного обеспечения, равно как при помощи финансовой поддержки вузов, принимающих иностранных студентов.
Посмотрим на конкретные данные. В 2003–2004 учебном году свыше 20
000 немецких учащихся воспользовались программой ERASMUS для обучения за рубежом. В 2006 году число немецких студентов, проходивших обучение за рубежом, возросло до 83 000, 80% из которых обучались в университетах Единого европейского образовательного пространства. В 2005 году
при поддержке той же DAAD около 5300 иностранных ученых, деятелей
искусства, равно как и представителей вузовской администрации из странучастниц Болонского процесса имели возможность прохождения практики
и обмена опытом в немецких вузах. Наряду с этим в мае 2006 года при фонде
Александра фон Гумбольдта был создан Немецкий мобильный центр, в задачи которого входит информирование иностранных ученых о возможностях
научных стажировок в Германии.
Профессиональная квалификация выпускников и сотрудничество с работодателями. В Национальном отчете по реализации Болонского процесса в Германии за 2003–2005 год говорится, что «признание дипломов бакалавров и магистров в экономике и обществе набирает обороты, однако пока еще не достигло должного уровня» [4]. Это значит, что необходимо было принимать меры
по снижению риска безработицы для выпускников новой двухуровневой системы обучения. В 2005 году была разработана соответствующая стратегия. В
2004–2006 годах представители ведущих германских предприятий составили
две декларации «Bachelor Welcome» и «More Bachelors und Masters Welcome»,
в которых были сформулированы предложения по поддержке двухуровневой
системы обучения и выражены обязательства по созданию для выпускников
привлекательных стратегий карьерного роста. В декларации от 2008 года указано, что особое внимание уделяется выпускникам естественнонаучных, математических, информационных и технических направлений.
Конечно, нельзя однозначно утверждать, что переход системы высшего образования Германии на Болонскую систему завершен, однако в ФРГ не
только заложен фундамент для реализации идей Болонской конвенции, но
и многое уже было сделано в этом направлении. В ближайшие годы России,
скорее всего, придется пройти тот же путь, поэтому опыт европейских стран
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мог бы, как кажется, помочь в выработке наиболее оптимальной стратегии
для реформирования российского высшего образования и избежать тех проблем, с которыми, возможно, столкнутся организаторы и исполнители Болонского процесса в России.
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СТАНЕТ ЛИ БАКАЛАВР УЧИТЕЛЕМ?
Перевезенцев Павел Сергеевич, учитель математики ГОУ СОШ №1259,
аспирант кафедры управления образовательными системами МПГУ, email:
pavelperevezentsev@yandex.ru
«Болонским» принято называть процесс создания странами Европы единого образовательного пространства. Его начало было положено подписанием в 1999 г. в Болонье (Италия) Болонской декларации, в которой были
сформулированы основные цели, ведущие к достижению сопоставимости
и, в конечном счете, гармонизации национальных образовательных систем
высшего образования в странах Европы. Это введение общепонятных, сравнимых квалификаций в области высшего образования, переход на двухступенчатую систему высшего образования (бакалавриат – магистратура), введение оценки трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) в терминах зачетных единиц (кредитов) и др.
Принятие структуры степеней, опирающихся на два основных образовательных цикла – бакалавриат и магистратуру, было с самого начала
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одним из направлений развития Болонского процесса. Цель этого – сделать степени, присуждаемые выпускникам вузов в разных странах, более
прозрачными и сопоставимыми, что является обязательным условием мобильности.
Болонская декларация определяет, что первый цикл высшего образования должен длиться минимум три года. Степень, присуждаемая после него,
должна открывать доступ ко второму циклу обучения и одновременно «отвечать требованиям европейского рынка, обеспечивая соответствующий уровень квалификации». Но в ходе Хельсинского семинара по степени бакалавриата в 2001 году европейским сообществом был признан факт, что в некоторых областях, требующих профессиональной аккредитации, бакалавриат не
всегда способен давать квалификацию, обеспечивающую полную профессиональную компетентность. В связи с этим возникает вопрос: а соответствует
ли уровень бакалавра педагогического университета требованиям сегодняшнего образовательного рынка в России?
По данным опроса работодателей, на вопрос «Кому нужен бакалавр?», –
70% опрошенных утверждали, что им абсолютно все равно, кто приходит к
ним на работу – бакалавр или специалист. 10% – не определились с выбором,
оставшиеся 20% разделились во мнении поровну. Они мотивируют свой ответ тем, что «выпускников все равно надо переучивать».
Возможен ли такой подход для педагогической профессии?
И в самом деле, большинство директоров московских школ не довольны уровнем бакалавров, которые сегодня приходят работать в общеобразовательные учреждения. А в чём же заключается принципиальная разница между подготовкой бакалавра и специалиста? Р. Асадуллин и Л. Амирова в своей статье «Проблема подготовки педагогических кадров в условиях модернизации образования» выделяют ряд преимуществ педагогического специалитета [3].
Опыт большинства развитых зарубежных стран показывает, что выпускники бакалавриата должны пройти дополнительную психологопедагогическую и методическую подготовку, прежде чем они получат документ, констатирующий их квалификацию и разрешающий работу учителем.
При дневной форме обучения продолжительность курса на получение сертификата составляет 1 год, при очно-заочной – 2 года. Обязательной является
педагогическая практика продолжительностью не менее 18 недель.
Именно этой педагогической практики лишились сегодняшние студенты
после сжатия учебных планов до четырёх лет. Так, например, в Великобритании степень бакалавра образования не дает права преподавания в средней
школе. Для приобретения права на преподавание в школе необходимо иметь
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университетскую степень бакалавра по какой-либо науке, а затем пройти
специальный курс педагогической подготовки, в результате которого человек приобретает «статус квалифицированного учителя». Важно отметить,
что педагогическое образование в современной Великобритании, так же, как
и в США, дает исключительно высшая школа.
Как показывает анализ публикаций по данной проблеме, отечественный
и зарубежный опыт подготовки педагогических кадров, бакалавриат в условиях развития Болонского процесса в России не может и не должен стать
завершающим уровнем педагогического образования. В своем исследовании
«Психолого-педагогическое сопровождение адаптации бакалавра в общеобразовательном учреждении» мы попытаемся предложить наиболее оптимальный выход из сложившейся ситуации.
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Раздел 2.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ: ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ
НООСФЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ВЫПУСКНИКА КАК РЕЗУЛЬТАТИВНО-ЦЕЛЕВАЯ
УСТАНОВКА ВУЗА
Худин Александр Николаевич, доктор педагогических наук, профессор,
проректор по учебной работе Курского государственного университета, г.
Курск, email: khudin@kursk-uni.ru
В нынешнем тысячелетии выход из глобальных кризисов мирового сообщества немыслим без объединения планетарного интеллектуального
потенциала, который складывается из профессиональной компетентности каждого человека – специалиста в той или иной сфере деятельности.
Человек-решатель, человек-профессионал – центральная фигура сохранения цивилизации. Он выполняет «судьбоносную» роль на планете Земля,
что требует смещения акцентов в сторону самоактуализации человеческого
потенциала, профессионально-личностного саморазвития кадров, обеспечения качества их профессиональной подготовки, достижения ее ощутимого
практико-ориентированного результата.
В настоящее время предпринимаются попытки включить компетентностную модель подготовки специалиста в существующую (например, подходы
В.А. Болотова, И.А. Зимней, В.В. Серикова), рассмотреть стандарты высшего
профессионального образования сквозь призму вышеназванной компетентностной модели (В.И. Байденко, Ю.Г. Татур).
Компетентностный подход к обеспечению качества подготовки выпускников вуза требует определения их ноосферно-ориентированных
«ключевых компетенций», которые включали бы не только когнитивную
и операционно-технологическую составляющую, но и аксиологический,
духовно-нравственный, мотивационный, рефлексивный, этический, социальный, экологический, здоровьесберегающий, поведенческий компоненты
будущего специалиста; свидетельствовали бы об овладении системой представлений, ценностных установок, направленных на становление нового
типа глобальной общности людей, общей целью которой является сохранение жизни на планете (как социальной, так и биологической), повышение качества жизни, духовно-нравственное развитие.
Проектирование «портфеля ключевых компетенций» выпускников вуза
призвано служить опережающему целостному становлению и саморазви-
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тию личности, достижению ими вершин профессионализма посредством
создания и реализации индивидуальных маршрутов профессиональноличностного саморазвития (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина). Концепция проектирования ключевых компетенций основана на представлении о выпускнике университета как субъекте, способном к самоорганизации своего восхождения к «акме» за счет самоактуализации своего человеческого потенциала
(имеющихся внутренних ресурсов), лежащего в основе формирования и развития ноосферно-ориентированных ключевых компетенций. Такое проектирование «портфеля ноосферно-ориентированных ключевых компетенций»
выпускника университета актуализирует их субъектно-личностный уровень
(уровень самопроектирования). На этом уровне осуществляется перевод студентов из пассивных потребителей содержания профессионального образования в позицию активных субъектов своего образовательного пространства
за счет профессионально-личностной рефлексии, самомоделирования личности и профессиональной деятельности, самопроектирования выпускниками университета своих индивидуальных образовательных программ. Процесс проектирования ноосферно-ориентированных ключевых компетенций
на этом уровне приобретает личностный смысл.
К числу ноосферно-ориентированных ключевых компетенций мы относим: целостное мышление, владение профессиональными ценностями; инновационный стиль профессионального мышления, готовность к принятию творческих решений; отношение к человеку как самоценности; способность понимать и учитывать психологию людей; системный подход к профессиональной деятельности; способность к коллективному труду, соуправлению; способность вести за собой, мобилизовывать на решение гуманистически ориентированных профессиональных задач; умение разрабатывать ноосферно-ориентированную концепцию развития организации, пути
и средства ее реализации; умение осуществлять технологический прогноз
будущей профессиональной деятельности сквозь призму «социо-человекоприродного равновесия»; владение рефлексивными технологиями; владение методами ноосферно-ориентированного анализа, диагностирования,
научного исследования; владение консалтинговыми методиками; владение
ноосферно-ориентированными управленческими, организаторскими, гностическими, конструктивными, коммуникативными, креативными и другими способностями.
Опираясь на исследования В.И. Байденко, И.А. Зимней, Ю.Г. Татура,
можно выделить следующие группы ноосферно-ориентированных ключевых компетентностей: специально-деятельностные (владение ноосферноориентированной профессиональной деятельностью на достаточно высоком
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уровне, способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие); социальные (владение совместной – коллективной, групповой – профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а также приемами профессионального общения; социо-природная ответственность за результаты своего профессионального труда); личностные (владение приемами личностного
самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности; владение приемами самореализации и развития
индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессиональному росту, способность к индивидуальному самосохранению, неподверженность профессиональному старению, умение организовать рационально свой труд).
Особую важность имеет ноосферно-ориентированная самообразовательная компетентность выпускников, которая обеспечивает содержательную и
технологическую стороны профессионально-личностного роста кадров для
успешного развития общества. Ноосферно-ориентированная самообразовательная компетентность включает наличие «Я-концепции» в непрерывном
профессиональном образовании: сформированность ценностного отношения к нему, интерес к освоению опережающих по отношению к деятельности профессиональных знаний, умений и навыков, целеполагание в образовательной деятельности, мотивацию развития субъектности и креативности
в образовательной деятельности, удовлетворенность образовательной деятельностью. Это составляет мотивационную сферу образовательной компетентности. Ее операционная и рефлексивная сферы обеспечиваются овладением знаниями о способах и технологии непрерывного профессионального саморазвития в процессе образования, развитием когнитивных способностей, рефлексией процесса и результата образовательной деятельности, степенью профессиональной обучаемости (готовности к непрерывному профессиональному образованию), образовательной продуктивностью. Прогноз
развития профессиональной компетентности выпускников университета
может направляться посредством образовательного самоопределения (принятия себя как субъекта непрерывного профессионального образования),
профессионально-личностным саморазвитием средствами образовательной
деятельности.
К числу ноосферно-ориентированных компетенций, которые являются жизненно важными для каждого выпускника, можно отнести коммуникативную, экологическую, здоровьесберегающую, информационнокоммуникационную и др.
Коммуникативная компетентность – владение умениями инициировать
профессиональное взаимодействие (в коллективной, групповой деятельности), осуществлять сотрудничество.
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Экологическая компетентность – владение сложной активной системой
адекватных экологических представлений, категорий, отношений, оценок
мира, природы и самого человека, развитие которой определяют установки к
стабилизации системы «человек-природа».
Здоровьесберегающая компетентность – способность сохранения и укрепления здоровья, сформированность ценностного отношения к своему и общественному здоровью, овладение знаниями о здоровьесберегающих технологиях, умениями рационально организовывать образовательный процесс
без перегрузок, утомления, переутомления, рефлексии процесса и результата здоровьесберегающей деятельности, готовность к непрерывному самообразованию по вопросам здоровьесбережения.
Информационно-коммуникационная компетентность – владение умением добывать, обрабатывать, структурировать информацию, необходимую
для обеспечения продуктивного взаимодействия в профессиональном общении с партнерами.
Овладение названными ключевыми компетенциями означает по сути
дела зрелость выпускников вуза в профессиональной деятельности, в профессиональном общении, в становлении личности будущего профессионала, его индивидуальности, в определении траектории и технологии саморазвития в процессе непрерывного профессионального образования. Ключевые профессиональные компетенции могут иметь разный уровень сформированности в одном и том же человеке в связи с разными уровнями развития его духовно-нравственных, психофизиологических, социо-культурных,
творческих и других ресурсов. Системное овладение перечисленными ключевыми компетенциями является одной из задач университета. Определение
ноосферно-ориентированных ключевых компетенций осуществляется в контексте идеального образа выпускника университета, его профессиональной
культуры, с учетом «исходного» и «ожидаемого» уровней развития человеческого потенциала обучающихся, в контексте стратегии устойчивого развития общества.
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ПОЛИСУБЪЕКТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНАЯ
ПЕДАГОГИКА: КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
Синягина Наталья Юрьевна, доктор психологических наук, профессор, директор ФГНУ «Центр исследований проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании и социальнопедагогической поддержки детей и молодежи», г. Москва
Интерактивные технологии содержат значительные возможности
эмоционально-личностного воздействия на формирование личности, ее коммуникативных умений и навыков, ценностных отношений.
Интеракция, процесс активного взаимодействия и взаимовлияния людей.
Относительно педагогики понятно, что это процесс многостороннего межличностного взаимодействия педагогов и учащихся в учебно-воспитательном
процессе, их воздействие друг на друга, что соответствует термину интеракции (англ. interaction – взаимодействие, воздействие друг на друга).
Межличностное взаимодействие в образовательном процессе можно понимать по-разному. Признание ведущей роли педагога представляет учебнодисциплинарную модель взаимодействия, основанную на доминировании
учителя, ориентированную на подавление инициативы ребенка, развитие исполнительности, а не креативности. Выделение в качестве основного действующего лица школьника характеризует субьектно-центрированную модель взаимодействия, ориентированную на конкретные достижения конкретной личности, порой в ущерб иных, значимых образовательных процессов.
Определение в качестве равных субъектов педагогов и учащиеся – субьектсубьектная модель взаимодействия, наиболее широко рекомендованная
практикам российскими психологами, ориентированная на субьектность ребенка, реализующая принцип сотрудничества, сотворчества учеников и учителя. Однако здесь в стороне остается влияние других значимых для личности субьектов, а также родительское влияние.
Понимая под межличностным взаимодействием взаимное влияние, оказываемое множеством окружающих его субъектов в процессе совместной
деятельности и общения, мы разрабатываем полисубьектнную модель взаимодействия, которая позволяет снять противоречия, существующие в первых трех моделях. Кроме того, полисубьектнная модель взаимодействия в
личностно-ориентированном образовании позволяет преодолеть противоречия между необходимостью школьника овладевать знаниями, умениями,
навыками, в конечном счете общественно-историческим опытом, и, с другой
стороны – собственными интересами ребенка, его желаниями, потребностя-
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ми, эмоциональным состоянием, за счет включения в процесс развития ребенка его родителей, дедушек и бабушек, а также других значимых лиц.
Важная роль в таком полисубьектном развитии принадлежит каждому звену.
Особо значима здесь роль педагога. Характер педагогической деятельности постоянно ставит учителя в коммуникативные ситуации, требуя проявление качеств, способствующих эффективному межличностному взаимодействию. К таким качествам, мы отнесли способность к рефлексии, эмпатию,
гибкость, общительность, способность к сотрудничеству. Именно эти качества, на наш взгляд, стимулируют состояние эмоционального комфорта, интеллектуальной активности, творческого поиска, содействуют взаимопониманию и сопереживанию. В то же время, эти качества составляют гуманистический потенциал учителя и способствуют развитию личности каждого ребенка, обеспечивая целесообразность и эффективность педагогического взаимодействия. Такие качества и характеристики хорошо исследованы в российской психологической науке (А.А.Бодалев, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова,
А.В.Мудрик, А.А.Реан, В.А.Сластенин и др.).
Нами установлен и описан ряд профессионально значимых психологических характеристик личности учителя, не выступавших ранее предметом
психологического исследования. Это:
• степень включенности в развивающее педагогическое пространство,
• направленность на успех ребенка,
• склонность замечать в людях доброе, хорошее,
• способность реализовывать полисубьектные отношения,
• конгруэнтность личностного и профессионального в педагогической
деятельности.
Соотношение выделенных характеристик с опытом работы, возрастом,
жизненными установками, оценкой собственной успешности и удовлетворенности позволили определить 4 уровня психолого-педагогической компетентности учителя. Переход от уровня к уровню не обладает четкой временной границей, а связан с изменением личностной позиции педагога в профессиональной деятельности, возрастанием индивидуальной составляющей в ее
структуре и, соответственно, созданием предпосылок к достижению профессионального акме.
При этом, важным показателем уровня психолого-педагогической компетентности является установка учителя на самообразование и саморазвитие
не только в педагогическом, но и в общекультурном и в личностном плане.
Наивысший уровень компетентности отличается высоким показателем самоорганизации педагога. В целом, чем выше уровень психолого-педагогической
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компетентности педагога, тем адекватнее цели и выше удовлетворенность
субъектов от взаимодействия с ним, выше уровень позитивной оценки качества решаемых педагогических задач.
Приведу цифры, показывающие, что учитель с годами школьной жизни, хотя и продолжает являться значимой для школьников фигурой, теряет свою главенствующую роль влиятельного другого, и на эту роль выдвигаются другие значимые для школьников субъекты межличностного взаимодействия (друзья, подруги, одноклассники, тренер и др.): если второклассники ставят учителя на 1 место, уже третьеклассники – на 3, а девятиклассники на 6.
Педагоги достаточно критично оценивают эту ситуацию: «Считаю, что
работаю не в полную силу, удовлетворительно, вижу много проблем, над которыми надо работать» – 48,6%. Среди основных трудностей более трети
опрошенных педагогов (34,2%) назвали трудности во взаимоотношениях с
учениками, собственную «нетерпимость к другим мнениям» – 14,2%, «нежелание уступать, идти на компромисс» – 7,1% и др.
Примечательно, что большинство опрошенных нами учителей основные
трудности видят в себе, в недостаточных собственных знаниях, умениях, навыках практической деятельности, в недостаточном понимании ситуации и
неумении найти быстрое и правильное ее решение.
Вместе с тем, этот же опрос показал, что педагог в плане влияния на ребенка, в полтора раза опережает родителей.
Современная ситуации такова, что родители вправе выбирать учителя для
своего ребенка и выдвигать ряд определенных требований к его личности.
Мы предположили, что эти требования в существенной мере зависят,
прежде всего, от возраста, семейного положения и уровня образования, родителей. С помощью специально разработанной методики был проведен опрос
родителей трех возрастных групп: 20–30 лет; 31–40 лет и 41–50 лет (в последнюю группу вошли и прародители, бабушки и дедушки, активно занимающиеся воспитанием внуков).
Оказалось, что родители первой возрастной группы отдают предпочтение (отметило 39% опрошенных) наличию у учителя профессиональных качеств и хотели бы видеть учителя, в первую очередь, опытным, эрудированным, любящим свою профессию. Среди ли личностных качеств эти родители выделяют «любовь к детям», «терпимость», «склонность замечать в людях
хорошее и доброе» (28%) и др.
Родители второй возрастной группы (31–40 лет) отдали предпочтение
учителю, отличающемуся творчеством в работе, любовью к профессии, использованием в своей педагогической деятельности нового, передового
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(68%). В этой группе родителей несколько еще более слабая тенденция видеть учителя добрым, общительным, любящим детей (21%).
Зрелые родители и прародители, вошедшие в третью возрастную группу, убеждены, что учитель должен обладать педагогическим мастерством
(62%) и быть требовательным к детям (58,4%). Не получили ни одного выбора у этой возрастной группы такие качества как «творчество» и «самостоятельность в работе». Приоритет в выборе личностных качеств отдается «любви к детям», «доброте», «терпимости», «общительности» и составляет 70%.
Родители всех возрастных категорий, независимо от пола и профессии,
отдают предпочтение по возрасту относительно молодым учителям – 20–30
летним – 56,6%, 31–40 лет – 43,4% и не хотели бы для своего ребенка учителя старше 40 лет.
Общая тенденция наблюдается в требованиях родителей к образованию
предпочитаемого учителя: предпочтение высшему образованию отдали больше половины опрошенных родителей (55%), 45% родителей высказали мнение о том, что важно не столько образование, сколько «педагогическое чутье», «интуиция».
Выявилась общая за все годы исследования (1996–2006), что требования
к личности предпочитаемого учителя строятся по принципу комплиментарности: родители хотели бы восполнить отсутствие у них каких-то личностных или профессиональных качеств наличием их у учителя.
85% родителей выразили безразличное отношение к семейному положению предпочитаемого учителя. Однако 15% уверены, что более демократичны и успешны, а значит и более желаемы для их ребенка, учителя, состоящие
в браке и имеющие детей.
Таким образом, восприятие, понимание и оценка себя как педагога, а также комплекс требований родителей к личности желаемого учителя, определяют сущностную характеристику личности современного учителя.
Чтобы решать задачи воспитания и образования с позиций современных
требований, включающих владение информационными технологиями, интерактивными средствами, другими новейшими методами, мало одного желания, необходимо постоянное обновление опыта и умений в этом направлении, что приобретается в системе саморазвития и повышения квалификации.
Эти два пути 62,8% педагогов и руководителей образовательных учреждений
назвали залогом построения успешной профессиональной карьеры (Здесь и
далее по тексту данные опроса более 700 педагогов и руководителей образовательных учреждений, проведенного на базе АПК и ППРО под руководством
Синягиной Н.Ю.).
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Успешность деятельности любого профессионала зависит как от степени его профессиональной подготовки и переподготовки, так и от сформированности системы собственных взглядов, смыслов, позиций, наличия
профессионально-личностной «Я-концепции». Оказалось, что определить
ближайшие и конечные цели педагогического труда затрудняется более 60%
российских педагогов и почти 45% руководителей образовательных учреждений, в отсутствии собственной «Я-концепции» призналась почти половина опрошенных.
Что движет педагогом и руководителем образовательного учреждения в
осознании необходимости повышения квалификации:
• «желание приобрести полезные связи и знакомства» – 57,2%,
• «желание работать и зарабатывать деньги» – 56,0%,
• «желание соответствовать установкам значимых (близких людей) –
32,6% и др.
Что выступает сдерживающим фактором:
• «отсутствие времени» – 66,4%
• «состояние собственного здоровья» – 43,8%,
• «отдаленность от педагогических центров, способных качественно организовать процесс повышения квалификации» – 32,2%,
Осознаваемые мотивы повышения квалификации:
• желание занять определенную ступень своего профессионального развития (возможность профессионально вырасти) – 32,6%;
• возможность пополнить свою педагогическую копилку – 28,0%;
• возможность побывать в Москве – 22,8%;
• возможность пообщаться с коллегами – 18,6%;
• возможность быть оцененными как профессионалы и получить социальное одобрение – 12,0% и др.
Современная ситуация требует, чтобы главным принципом любого педагога стало «образование через всю жизнь!» и тот кто понимает это всегда будет у дел.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ БУДУЩЕГО
Тимофеева Оксана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры развития образования АПК и ППРО г. Москвы, учитель экологии ГОУ
СОШ с углубленным изучением экологии №446, email: oksanatimofeeva@mail.ru
Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире XX века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих
стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни [3].
Согласно документу «Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа», утвержденному президентом РФ Д.А. Медведевым
от 21.01.2010 г., и педагог и учащийся должны иметь возможности в современной школе развивать свой потенциал, находить путь самоопределения и
саморазвития. По нашему мнению, надо начинать с повышения профессиональной компетентности учителя. Только высоко квалифицированный специалист, владеющий большинством современных деятельностных педагогических технологий, постоянно повышающий свой уровень профессиональной компетентности может реализовать на практике основные принципы
«Школы будущего».
Совершенствование учительского корпуса будет эффективным, если
принципиально будут обновлены квалификационные требования и квалификационные характеристики учителей, центральное место которых занимают профессиональные педагогические компетентности.
Поэтому, определимся с основополагающей терминологией названной
проблемы. Рассмотрим в логической последовательности определения и их
краткие характеристики таких таксонов как «компетентности», «компетенция», «профессиональная компетентность». Так, компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к ним. А под компетентностью он понимает – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей
его личностное отношение к ней и предмету деятельности [5, с.61]. Профессиональная компетентность – психическое состояние, позволяющее дей99

ствовать самостоятельно и ответственно, обладание человеком способностью и умением выполнять определенные трудовые функции [2].
К основным профессиональным компетентностям относятся: моральнонравственный компонент, познавательно-творческий, коммуникативный
компонент [4, с.53].
Морально-нравственный компонент включает такие категории как собственного морального сознания (моральный принцип, моральная норма, этическая категория, моральное убеждение, нравственная цель, моральный выбор и т.д.); нравственные отношения (нравственное взаимодействие, нравственный конфликт, моральный авторитет, моральная репутация и др.); моральной практики (реализация на практике тех или иных нравственных качеств).
Познавательно-творческий компонент профессиональной компетентности характеризуется: использованием нестандартных, оригинальных, оптимальных, рациональных приемов, средств и их сочетание; направленностью,
нацеленностью, сосредоточением субъекта профессиональной деятельности
на поиск нового способа, приема решения возникающих творческих спецзадач и их реализацию.
Коммуникативный компонент профессиональной компетентности выступает в умении специалистом: вести вербальный и невербальный обмен
информацией; проводить диагностирование личностных свойств и качеств
собеседника; вырабатывать стратегию, технику и тактику взаимодействия с
людьми; организовывать совместную деятельность людей для достижения
определенных социально-значимых целей; идентифицировать себя с собеседником, понимать, как он сам воспринимается партнером по общению и
эмпатийно относиться к нему.
Обращаясь к базовой компетентности учителя, следует отметить, что
она заключается в умении создать, организовать такую образовательную,
развивающую среду, в которой становиться возможным достижение образовательных результатов ребенка, сформулированных как ключевые компетенции. Все остальные более частные компетенции вытекают из общей и являются ее составными частями [1, с. 35].
Развитие профессионального роста учителя зависит как от профессиональной компетентности руководителя образовательного учреждения, так и
от характера сотрудничества учителя с учащимися и коллегами, от его профессионального мастерства и педагогической культуры, от включенности в
разнообразные формы профессионально-творческой деятельности и общения, от доступности информации об инновационных технологиях. Все это и
побуждает педагога к творческому самоопределению и саморазвитию.
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В условиях Школы будущего необходимо разрабатывать и внедрять в
практику методические рекомендации для руководителей школ по проектированию и реализации педагогической системы профессиональной компетентности педагога в условиях новой школы. Развитие профессиональной компетентности учителя должно осуществляться на основе закономерностей, принципов и правил их реализации. Приведем примеры некоторых
принципов, которые необходимо учитывать руководителю образовательного
учреждения при осуществлении программы формирования педагогической
компетентности.
Так, одним из основополагающих принципов является учет индивидуального стиля творческой деятельности педагога. А это значит, что необходимо, во-первых, всесторонне изучать мотивационные, эмоциональные, волевые и интеллектуальные компоненты индивидуального творческого стиля.
Во-вторых, на этой основе отбирать формы, методы, приемы стимулирования. В-третьих, применять те или иные стимулы необходимо дифференцированно, на основе учета индивидуального стиля творческой деятельности.
В-четвертых, оказывать учителю практическую помощь в корректировании
индивидуальной программы творческого саморазвития.
Следующий принцип – это принцип личностной значимости творческого саморазвития педагога. Для его реализации необходимо создавать условия для развития личностно значимых мотивов, таких, как стремление понять и оценить свои проблемы, повысить ответственность перед самим собой, учитывать мнение авторитетного наставника, завоевать престиж в глазах учащихся, уважение со стороны коллег и администрации. Необходимо
оказывать учителю практическую помощь в повышении уровня профессионального мастерства, культуры педагогического общения, создавать условия,
способствующие развитию его способностей, объективно оценивать результаты своего труда.
Третий принцип – включенности учителя в творческое саморазвитие, в
разнообразные формы профессионально-творческой деятельности и общения
– предусматривает создание в коллективе творческой атмосферы, условий
для общения, активного включения учителя в сотрудничество с учащимися
и коллегами, в процесс освоения эффективных инновационных технологий
обучения и воспитания.
Четвертый принцип – принцип индивидуализации и дифференциации. А
это означает, что такую работу необходимо осуществлять на основе диагностики индивидуально-типологических особенностей, профессионального мастерства, методологической и педагогической культуры учителя с учетом его возрастных особенностей и опыта профессионально-творческой деятельности.
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Пятый принцип – принцип единства и взаимосвязи педагогической диагностики и творческого самоопределения и саморазвития учителя реализуется
через осознание руководителем школы значимости педагогической диагностики и творческого саморазвития учителя, знания им диагностических методик и умения применять их на практике.
Шестой принцип – принцип учета особенностей профессиональной компетентности учителя. Он означает, что цели, содержание, формы и методы стимулирования педагога должны соответствовать характеру, целям самого педагога, учитывать как приемлемые им стимулы, так и возникающие
на пути саморазвития барьеры [6].
Принципы развития профессиональной компетентности учителя должны соответствовать системе требований, которые предъявляет руководитель
к учителю. В след за Н. Чинкиной можно предложить оцениваться принципы через следующие критерии [6]:
1. Включенность учителя в активную профессионально-творческую,
экспериментально-исследовательскую инновационную деятельность и творческое саморазвитие;
2. Возрастание заинтересованности учителя в творческой самореализации, в творческом самосовершенствовании и достижение результатов в этом;
3. Возрастание активности в создании, проверке эффективности и совершенствовании авторской педагогической технологии;
4. Овладение методологической культурой в режиме инновационной деятельности;
5. Возрастание активности и продуктивности культуры сотрудничества с
учащимися и коллегами;
6. Возрастание активности и продуктивности в овладении приемами изучения и творческого применения опыта эффективной инновационной деятельности;
7. Включенность и активность в непрерывном самообразовании и повышении квалификации;
8. Возрастания престижа учителя в глазах учащихся и родителей.
Подводя итог, обратимся к высказыванию одного из самых выдающихся
исследователей компетентности Д. Рейвена, который считает, что для развития компетентности необходимы вполне определенные внешние условия. Среди них важнейшими являются возможность практического осуществления широкого круга значимых для субъекта целей: поддержка со
стороны равных по положению компетентных коллег, которые были бы
терпимы к иным, нежели их собственные, принципам деятельности и способам ее осуществления; поддержка со стороны более компетентных лю-
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дей, которые видят себя в этом процессе не учителями, не наставниками и
тем более не начальниками, а помощниками, облегчающими развитие другого человека.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК РЕСУРС
ДЛЯ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Козин Алексей Владимирович, кандидат педагогических наук, директор
школы №1142 города Москвы, E-mail:school1142@mail.ru.
Большинство руководителей образования различного уровня ставят на первое место в перечне необходимых условий для стимулирования качества работы
своих подчиненных наличие средств для материального поощрения работников.
Это бесспорно. Но в условиях постоянной монополизации не только бюджетных средств, но и способов их распределения вышестоящими органами управления образованием, абсолютная масса этих средств не является определяющей
в эффективности их использования для регулирования качества работы.
За последние без малого два десятилетия государством, через принятие
соответствующих законодательных актов, самостоятельность образовательных учреждений была сведена к минимуму. Не говоря уже о бюджетных ассигнованиях, даже внебюджетные средства, привлекаемые школой, моментально превращаются в бюджетные и изымаются из обращения в пользу государства. Основных целей данной «процедуры», по моему видению, две.
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Во-первых, отстранение руководителя образовательного учреждения от любых рычагов, способных помочь ему конкурировать в вопросах управления
образовательным учреждением с образовательной системой в целом; во–вторых, устранение из процесса управления образованием главного заказчика
– налогоплательщика, т.е. родителя. Усугубляется данная ситуация тем, что
между образовательным учреждением и родителями целенаправленно вбивается клин при помощи волшебного, раскрученного всеми средствами массовой информации слова «поборы». Уставшим и выжатым родителям хочется верить в сказки о избыточном финансировании системы образования и
многие верят. Даже сегодня, когда с экранов телевизоров нет, нет да и проскочит информация о сокращении финансирования на образование, родители
готовы ждать это финансирование сколь угодно долго (лишь бы бесплатно),
не понимая, что через год, максимум десять их детям это будет уже не нужно.
Переходим к двум основным вопросам: кто виноват и что делать. Поиски
виноватого, как правило, не приводят к положительным результатам по причине ограниченности во времени максимум десятью годами. Поэтому переходим к разделу два.
Что делать? На сегодня самая защищенная статья в финансировании школы – заработная плата. В отличии от 90-х годов прошлого века, заработная плата завуча и учителя может быть признана достаточной в своем абсолютном значении. Хотя необходимо оговориться, что большинство педагогов в школе работают не на ставку, но это увеличение объема нагрузки влияет не на их материальное благополучие, а на сокращение их продолжительности жизни из-за перегрузки и, безусловно, на снижение качества работы. Вот тут мы и подходим
к самому главному. Педагог и руководитель поставлены в такую ситуацию, когда увеличение объема нагрузки в прямом смысле этого слова не возможно из-за
24-часовых суток, и возникает необходимость поиска путей интенсификации
труда без увеличения продолжительности рабочего дня. В решении данной задачи на первое место выходит совершенствование управленческой компетентности педагогов и руководителей образовательных учреждений. Именно переложив часть своих функций на подчиненных, в случае с заместителями директора, и на учащихся, в случае с учителями, педагоги смогут не выходя за рамки рабочего времени выполнить больший объем запланированного. Говоря простым
языком, необходимо уйти от повременной оплаты труда к пародии на сдельную.
Почему же я считаю сдельную форму оплаты – пародией. Основных причин
две. Первая – невозможность подведения результатов педагогической и управленческой деятельности за периоды времени соизмеримые с выплатой материального стимулирования. Вторая – тарификационная сетка не позволяющая
объективно оценивать качество труда педагогического работника. Если к этим
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двум причинам добавить и остальные, в том числе огромное количество подзаконных актов организаций, контролирующих работу школы как по закону, так
и по собственной инициативе, то становится понятной невозможность регулирования качества работы сотрудников в рамках существующей оплаты труда.
Таким образом задача руководителя сводится не к увеличению заработной
платы сотрудника, а к сокращению временных затрат, необходимых сотруднику для получения данной заработной платы. Рассмотрим пример: сотрудник
работающий на две ставки, одна из которых педагогическая, другая – ставка воспитателя. Заработная плата составляет 40000 рублей (округленно). Но
если ставка учителя выплачивается за 18 часов, то ставка воспитателя за 30.
Учительские часы проводятся в первую половину дня, а воспитательские во
вторую. Причем группы продленного дня работают 5 дней в неделю с 13–15
до 18–15. Не трудно произвести расчет и получить цифру 5 часов Х 5 дней =
25 часов. Ставка воспитателя 30 часов. Отчет за отработанные воспитателем
часы предоставляется виде заполненного журнала и следовательно ставка выработана быть не может. Но на деле работа воспитателя (хорошего воспитателя) не ограничивается отсиживанием своего времени в классе, а подразумевает также общение с родителями, с классным руководителем, с учителями, посещение семей, экскурсий и т.д. Должно ли быть это оплачено? Безусловно. Только оплаченная работа может выполняться качественно постоянно, а не от случая к случаю, как субботники. В данной ситуации у администрации есть возможность оплатить данный труд, использовав экономию средств
за 5 часов, проведя их как доплату за интенсивность труда. Сложнее ситуация
с администрацией. У заместителя директора школы административная ставка
рассчитывается из расчета 36 часов, т.е. труд заместителя директора оценивается в два раза ниже, чем труд учителя. Причем, в отличии от учителя, администрация ограниченна ставки в возможности получения приработка ввиде
учительских часов. Опять временные рамки. Для решения данной проблемы,
при условии качественной работы администратора, административная ставка
может быть сокращена до половины, а вторая половина денег доплачена за интенсивность труда. Вот здесь и выходит на первое место управленческая компетентность заместителя директора, ведь план работы должен быть составлен
таким образом, что часть функций переносится непосредственно на исполнителей, что экономит временные затраты самого администратора.
Для тех директоров, кто хочет проверить свою управленческую компетентность, могу предложить привлечение сторонних организаций для сокращения
нагрузки на работников школы при сохранении заработной платы, либо увеличения заработной платы за дополнительный (сверхурочный) объем работ. Самая
близкая к школе организация – это профсоюз работников образования, остатки
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членов которого можно еще найти в учебных заведениях. Программа привлечения профсоюза разобьется на несколько этапов: первый – привлечение в профсоюз более половины сотрудников вашей школы, чтобы это была реальная сила,
так как надежды на вышестоящие органы профсоюза, защищающие интересы
органов управления образования, их кормящих, нет; второй – привлечение к работе актива профсоюза вашей школы юристов для формулировки требования
оплаты сверхурочных работ в соответствии с законом РФ, третий – обращение
от имени профсоюзной организации в органы власти, рассылающие разнарядки
на проведение мероприятий программы зритель и т.д., с требованием включения
в эти разнарядки пункта о источниках финансирования данных мероприятий, в
том числе оплаты сверхурочных преподавателям в полуторном размере за первые 2 часа и в двойном размере за последующие; четвертый – согласование с профсоюзной организацией своей школы возможности последующего трудоустройства ее руководителем после увольнения с должности директора.
На этой шутке не без доли правды, хочу закончить. Надеюсь, что у власть
имущих хватит здравого смысла понять, что российское образование уничтожить не возможно. Его можно прессовать долго и упорно. Но действие
всегда вызывает равноценное противодействие рано или поздно. И чем позже, тем сильнее.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК РЕСУРС
НОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»
Юшкина Марина Викторовна, магистр образования по направлению
«Гуманитарные знания» специализация «Психология развития», практический психолог, педагог-психолог по экспериментальной деятельности ГОУ
СОШ № 1412, г. Москва, e-mail: sch1412 – 1@yandex .ru
С каждым годом общество предъявляет новые требования к педагогам и
учащимся школы. В постоянно меняющемся мире необходимо себя грамотно зарекомендовать, чтобы впоследствии совершенствовать свои умения и
навыки. Сегодня, анализируя различные характеристики, определяющие качества профессиональной деятельности учителя (компетенции), необходимо
сделать упор на психолого-педагогическую компетенцию.
Психолого-педагогическая компетенция определяется как система психологических знаний в области индивидуальных особенностей ученика и педагогических умений в развитии этих особенностей. Индивидуальные особенности учащихся надо знать, потому что в школу приходят разные дети,
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психологическое и соматическое здоровье которых оставляет желать лучшего. Психологические характеристики личности надо изучать постепенно, пополняя свою педагогическую копилку формами взаимодействия с учащимися. На особенности взаимоотношений влияет: возраст (психологический и
физиологический) ученика и учителя, психоэмоциональное состояние личности, психофизиологические процессы, индивидуальные особенности (уровень познавательных процессов, стиль взаимодействия, особенности реакции и т.д.).
Таким образом, педагог должен постоянно повышать свою психологическую компетентность, чтобы понимать современных учащихся. Эти знания в свою очередь помогают расширять горизонты отношений в системе
«учитель – ученик». Знания возрастных особенностей учащихся помогают в
трудной ситуации выстраивать диалог. Для ребёнка важно, чтобы его понимали и принимали, ставили перед ним реальные цели и задачи. Такой стиль
взаимодействия существенно укрепляет позиции учителя и систематизирует
психологические знания педагогов. Конечно, это возможно только при условии, что учитель мотивирован на такой диалог и считает, что необходимо менять формы взаимоотношений. В противном случае мы встречаем мощное
сопротивление.
Психологические занятия позволяют моделировать ситуации, которые в
жизни требуют быстроты реакции. Именно на психологических тренингах
появляется возможность найти свои ресурсы личностного роста, выявить новые грани личности. Таким образом, мы видим, что психологическая компетенция является важной составляющей в успешном учебном процессе. Знания психологических особенностей позволяют выстраивать дружеские и динамично развивающиеся отношения в системе «учитель – ученик».
Значит, педагогическое мастерство надо постоянно совершенствовать:
проводить уроки с применением различных новых технологий; комбинировать формы и методы; использовать медиатехнологии; выстраивать индивидуальную траекторию обучения ученика с учётом психологических особенностей; рационально использовать время и пространство ученика; организовывать здоровьесберегающую среду; формировать методическую копилку методов и форм обучения; участвовать в проблемно-поисковых семинарах и исследованиях; следить за современными исследованиями по базовым
наукам.
Психолого-педагогическая компетенция может и должна выступать ресурсом новых отношений в системе «учитель – ученик». Учитель и ученик
выбирают свой индивидуальный маршрут с учётом личностных особенностей. Такая система работы ставит на новый уровень качество знаний, кото-
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рые учащийся получает в системе постоянной педагогической поддержки.
Ценность индивидуального образовательного маршрута, на наш взгляд, состоит в том, что он позволяет обеспечить каждому учащемуся условия для
формирования универсальных способностей личности, комплекса основных компетентностей, самостоятельность, умение делать осознанный выбор и т.д.
Таким образом, педагог должен находиться в постоянных поисках новых
форм и методов совершенствования педагогических компетенций. Используя стратегический, тактический, ситуативный уровень планировать свою
деятельность от цели до конечного результата. При коллективной работе выполнять разные роли – и лидера, и исполнителя. Только сочетание всех составляющих позволит выйти на новый образовательный уровень, который
будет соответствовать запросам общества.

МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Суходимцева Анна Петровна, руководитель структурного подразделения ГОУ Методический центр Северного окружного управления образования
Департамента образования города Москвы, suhodimceva@yandex.ru
Стратегической задачей развития образования является повышение его
качества на основе достижения иных образовательных результатов. Раскрывая суть «иных» результатов, Т.И. Шамова отмечает, что в настоящее время важно получить «приращение» в личностном развитии обучающихся,
которые могут быть использованы при решении значимых проблем. Важна ориентация не только на формирование системы знаний, но и на овладение школьниками универсальными способами учебной деятельности [11, с.
18–25]. Знания должны стать, по мнению В.С. Лысенко, тем инструментарием, с помощью которого ученик сможет развивать свое духовное, творческое
начало, строить свою личность по идеальной модели, которую спроектирует
сам для себя. В центре образовательного процесса – личность ученика, а не
«выполнение программы» [6, с. 138–139]. А это предполагает в функционале профессиональной деятельности педагога наличие освоенных умений построения и организации своей деятельности [8, с. 465] и своей «авторской»
системы обучения» [9, с. 4]. Возникает вопрос, как же должна быть организована профессиональная деятельность педагога школы, чтобы он смог достичь
новых требований к результатам образования и продемонстрировать новый
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уровень профессионализма? Т.И. Шамова считает, что достижение таких результатов потребует иной методологический подход к деятельности педагогов [11, с. 18–25]. Такой методологией, по нашему мнению, может являться
методология как учения об организации деятельности [8, с. 20]. Однако необходимо отметить, что речь не идет о репродуктивной деятельности, которая в
организации не нуждается, так как она основана на повторении уже разработанных схем действий (по Э.Г. Юдину). Такая деятельность пассивная, чисто
исполнительская. Ее цель задается извне, кем-то другим: учащемуся – учителем, студенту – преподавателем, учителю – руководителем образовательного учреждения и т.д. [8, с. 203] и она направлена на получение уже известного результата известными же средствами [12, с. 265].
Можно привести в качестве примера труд учителя-«урокодателя», у которого все и навсегда освоено на уровне технологии.
При продуктивной же деятельности возникает необходимость в ее организации, так как она направлена на получение объективно нового или субъективно нового результата [8, с. 20]. Цели продуктивной деятельности формируются в процессе самой деятельности благодаря активности, инициативности человека, коллектива [8, с. 200]. Организовать деятельность означает
упорядочить ее в целостную систему с четко определенными характеристиками, логической структурой и процессом ее осуществления [8, с. 22].
А.М. Новиков использует понятие «организация» и как процесс, и как
результат этого процесса. Характеризуя разные типы культуры организации деятельности, ученый отмечает, что современным типом организации
деятельности является проектно-технологический тип. Суть такого типа организации деятельности состоит в том, что вся продуктивная деятельность
человека (или организации, предприятия) разбивается на отдельные завершенные циклы, которые называются проектами. Процесс осуществления деятельности А.М. Новиков рассматривает в рамках проекта, реализуемого в
определенной временной последовательности по фазам, стадиям и этапам
[8, с. 22], которые образуют жизненный цикл проекта (от идеи до полного завершения). В жизненном цикле проекта ученый разделяет фазу проектирования, технологическую фазу и рефлексивную фазу. Учебную и трудовую деятельности он предлагает рассматривать как разновидности проектов [8, с. 36–37].
Таким образом, основываясь на исследования А.М. Новикова, можно сделать следующий вывод: с позиции современного проектно-технологического
типа организации деятельности педагог организует современный образовательный процесс, если он осуществляет продуктивную деятельность, которая направлена на получение объективно или субъективно нового результа-
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та, если ее цели формируются в процессе самой деятельности, и если она осуществляется в рамках проекта как завершенного цикла деятельности.
По сути – это есть характеристика профессиональной деятельности современного педагога, в структуре которой ключевое место занимает проектная деятельность. Точнее сказать, профессиональная деятельность современного педагога есть деятельность по созданию и реализации педагогического проекта. Уровень профессиональной деятельности педагога будет
определяться тем, на каком уровне педагог овладел проектной деятельностью (проектированием). Приведем аргументы в пользу данного утверждения.
Поскольку под проектированием в образовании нередко сегодня понимают любое преобразующее действие, следует сделать пояснения. Обратимся к определению «проектирования в образовании», которое дает
И.А.Колесникова. О проектировании можно говорить, если преобразование
педагогической действительности осуществляется на осознанной основе, обусловленной изучением состояния (ситуации, аналогов), строится на основе постоянной пошаговой обратной связи, имеющей рефлексивную природу, предполагает выполнение определенных мыслительных и практических
процедур» [3, с. 39].
Представим это определение в тезисном варианте.
1. Проектирование в образовании – это преобразование педагогической
действительности (синоним – реальности).
2. Проектирование осуществляется на осознанной основе. Предварительно педагог изучает ситуации.
3. Педагог строит это преобразование педагогической действительности
на основе постоянной рефлексивной обратной связи.
4. Педагог выполняет определенные мыслительные и практические процедуры.
В другом месте она уточняет разнообразие видов и форм мыслительных
и практических процедур, «связанных с планированием, сопровождением,
поддержкой, управлением, коммуникаций, экспертизой» [3, с. 33].
Рассмотрим другие определения проектирования: Проектирование –
процесс создания проекта будущего, потребного состояния объекта. Включает прогнозирование, моделирование, разработку проектов и их научнометодического и ресурсного обеспечения [2, с. 50]. Проектирование (функциональное) – процесс создания проекта как прототипа предстоящей деятельности и ее результатов (желательно – оптимальных) [2, с. 152]. Проектирование (иначе – проектировочная деятельность) – относительно самостоятельный вид человеческой деятельности, направленный на созда-
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ние проектов, как правило, проектов новых, не существовавших ранее продуктов, процессов, систем и т.д. [7, с. 192]. Проектирование (от лат. – брошенный вперед) – это процесс создания проекта, т.е. прототипа, прообраза
предполагаемого или возможного объекта, состояния, предшествующих воплощению задуманного в реальном продукте; это «деятельность, под которой понимается в предельно сжатой характеристике промысливание того,
что должно быть»; вид деятельности, направленный на создание проекта
как особого вида проекта [3, с. 20].
Понятие проектной деятельности же мы определяем шире, чем понятие
«проектирование», «проектировочная деятельность»; оно включает в себя
работу на всех стадиях жизненного цикла проектов [10, с. 3].
Под проектированием на основании приведенных определений мы понимаем вид деятельности, направленный на создание и реализацию проекта (понимаемого нами как завершенный цикл продуктивной деятельности), а также способ преобразования действительности и управленческую
процедуру. А на основании этого педагогическое проектирование понимается как процесс создания и реализации педагогического проекта.
Таким образом, основываясь на выше приведенные высказывания
А.М. Новикова (о необходимости овладения основами методологии как
учения об организации деятельности) и И.А. Колесниковой (к определению «проектирования в образовании»), мы заключаем, что сегодня педагог, который эффективно действует в педагогической действительности,
а именно, осознанно постоянно перестраивает свою профессиональную
деятельность, осуществляет ни что иное, как проектирование в образовании.
Можно говорить о синонимичности понятий «педагогическое проектирование» и «проектной деятельности педагогов». Можно утверждать, что педагогическое проектирование становиться не только одной из ведущих составляющих в структуре профессиональной деятельности современного педагога, но и сутью его деятельности.
Однако традиционно сложивщиеся позиции педагогов, их стереотипы деятельности все еще транслируют «знаньевую» модель организации образовательного процесса. Это может являться не только следствием несоответствия
педагога предъявленным требованиям, но и несоответствия требований возможностям специалиста. Системы подготовки, которая могла бы обеспечить
педагогу достижение предполагаемой квалификации, в настоящее время не
существует.
Достижение нового качества работы педагогов, обозначаемого понятием компетентности (по В.В. Серикову), обеспечивается усвоением ориенти-
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ровочной основы профессионально-педагогической деятельности и за счет
сформированности в его сознании целостного образа этой деятельности [9,
с. 244]. Такой основой как раз и может являться логика проекта, логика педагогического проектирования.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Королёва Анна Валерьевна, аспирантка кафедры социальной работы
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, г. Тамбов;
e-mail: ANNA-VALEREVNAk@yandex.ru
Проведенный анализ зарубежных и отечественных работ по исследуемой проблеме показал, что не существует единого определения критического мышления. Это объясняется тем, что каждый из исследователей, предлагая определение данного вида мышления, руководствуется спецификой контекста, в котором он рассматривает это понятие. Так как наше исследование
так же имеет определенную специфику, связанную с понятием критического
мышления социального педагога, то нам необходимо разработать собственное определение этого вида мышления.
В первую очередь обозначим характеристики критического мышления,
относящиеся к его структуре. Однако подробно перечислять все структурные компоненты критического мышления в определении нам представляется нецелесообразным, поэтому мы считаем, что следует выбрать наиболее
значимые из них. Для этого выявим в имеющихся определениях критического мышления наиболее часто используемые характеристики, рассмотрим их
подробнее и обоснуем уместность их присутствия в нашем определении критического мышления. В целях удобства рассмотрения представим операцию
вычленения характеристик критического мышления из определений различных авторов в нижеследующей таблице.
Характерные черты критического мышления
Автор

Определение
критического мышления

Наиболее
характерные
черты

Р. Пол

Критическое мышление – это организованное, рациональное, самонаправленное (рефлексивное) мышление, которое
умело преследует цель мышления в некоторой сфере знаний или интересов человека

Организованность, рациональность,
рефлексивность, целенаправленность

Б. Бейер

Критическое мышление – это способ
оценки аутентичности, ценности или
точности чего-либо

Аналитичность, целенаправленность
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Д. Клустер

1. Критическое мышление есть мышление самостоятельное;
2. Информация является отправным, а
отнюдь не конечным пунктом критического мышления;
3. Критическое мышление начинается
с постановки вопросов и уяснения проблем, которые нужно решить;
4. Критическое мышление стремится к
убедительной аргументации;
5. Критическое мышление есть мышление социальное

Проблемность,
социальная направленность,
логичность,
агрументированность

Е.В. Волков

Критическое мышление определяет
как мышление, отличающееся «обоснованностью и целенаправленностью, такой тип мышления, к которому прибегают при решении задач, формулирования
выводов, вероятностной оценке и принятии решений»

Логичность,
целенаправленность, аналитичность,
прогностичность

М.В. Кларин

Критическое мышление представляет собой рациональное, рефлексивное
мышление, которое направлено на решение того, чему следует верить или какие
действия следует предпринять

Рациональность, рефлексивность, целенаправленность, организованность

Дж.А. Браус
Д. Вуд

Критическое мышление как разумное
рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во что верить и
что делать. Критическое мышление – это
поиск здравого смысла: объективные и
логичные поступки должны соотноситься как со своей точкой зрения, так и с
учетом других мнений. Критически мыслить – значит уметь отказываться от
собственных предубеждений

Рефлексивность, организованность, логичность, целенаправленность

Д. Халперн

Критическое мышление – это использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают вероятность
получения желаемого конечного результата

Организованность, целенаправленность
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Анализ характеристик критического мышления, содержащихся в определениях различных авторов, показывает, что основными из них являются: организованность, рациональность, целенаправленность, рефлексивность, аналитичность, логичность. Рассмотрим подробнее приведенные выше характеристики критического мышления и сопоставить их с предметом нашей работы. Причем мы будем рассматривать эти характеристики как в контексте
критического мышления личности в целом, так и в контексте критического
мышления социального педагога.
Для выявления специфики критического мышления социального педагога следует конкретизировать его направленность. Первоочередной задачей социально-педагогической деятельности является оказание помощи индивиду в разрешении его проблем, связанных с социализацией, поэтому нам
представляется целесообразным рассматривать критическое мышление социального педагога, профессионально-ориентированное на разрешение проблем подопечного.
Начнем наш анализ с такой характеристики, как целенаправленность.
Целенаправленность критического мышления выражается в подчиненности всего процесса достижению цели. Термин «целенаправленность» характеризует действие в предположении, что цель его известна или может быть
установлена. В понятие цели входит определенное представление, стремление к его осуществлению и представление о тех средствах, коими цель может быть осуществлена. Цель – это продукт деятельности сознания и воли,
субъективная априорная форма волевой мотивации к действию. Критическое мышление обычно помимо одной обще цели имеет несколько подцелей, разрешение каждой из которых в совокупности приводит к достижению общей цели.
Критическое мышление социального педагога, направленное на решение
проблем подопечного, в первую очередь преследует цель преодоления проблем, возникших в ходе социализации индивида. Таким образом, основная
цель всегда предопределенна. Наличие подцелей при этом обусловлено тем,
что при работе с подопечными обычно социальный педагог выявляет не одну,
а несколько проблем, препятствующих нормальному протеканию процесса
социализации, которые могут быть связаны между собой прямо или косвенно. Причем, если основная цель является «фиксированной», то подцели формулируются на основе условий и обстоятельств конкретного случая. Ведь у
проблемы подопечных разные корни, и их разрешение осуществляется разными путями. Таким образом, целенаправленность критического мышления
социального педагога есть продвижение к основной цели посредством решения подчиненных ей подцелей.

115

Прежде чем определять подцели критического мышления, социальный педагог должен установить объект воздействия. Случается, что объект сам заявляет о потребности в помощи социального педагога, но чаще его определение
осуществляется путем проведения аналитического исследования контингента,
находящегося в контакте с социальным педагогом. Изначально руководствуясь основной целью, социальный педагог посредством аналитических исследований выявляет объект и определяет круг проблем, касающихся его социализации, затем на основе этих данных формулирует подцели, главным условием которых является подчиненность основной цели. Таким образом, мы вышли на такую характеристику критического мышления, как аналитичность.
Термин «аналитичность» используется для обозначения присутствия аналитического исследования или анализа в каком-либо процессе (в нашем случае
– в процессе критического мышления). В самом общем смысле анализ – «это
операция мысленного или реального расчленения целого (вещи, свойства, процесса или отношения между предметами) на составные части, выполняемая в
процессе познания или предметно-практической деятельности человека» или
«разложение на составляющие с целью понимания сути процесса». Здесь следует уточнить, что данные, полученные в ходе аналитического исследования,
служат материалом для постановки подцелей критического мышления.
Аналитическая составляющая критического мышления социального педагога органично присутствует на всех его этапах и позволяет отслеживать
происходящие изменения, а так же выявлять ошибки и неточности. От объективности и достоверности результатов, полученных в ходе аналитического исследования, зависит успешность критического мышления. Возникновение неточностей и ошибок в процессе аналитического исследования объекта социально-педагогического воздействия обусловлено рядом причин: ложность, неполнота, неверность интерпретации, сокрытие данных, невозможность проверки достоверности сведений и пр.
Таким образом, получается, что критическое мышление социального педагога может содержать ошибки, возникшие в ходе анализа исходных данных, обнаружение которых в свою очередь возможно путем анализа процесса критического мышления. При этом возможность возникновения ошибок и пути преодоления их последствий должны изначально предусматриваться в процессе
критического мышления социального педагога. Так же профессиональная деятельность социального педагога подчиняется конкретным обстоятельствам и
условиям. Причем, в какой бы момент эти обстоятельства не возникли, специалист обязан отреагировать на них наиболее адекватным образом. За исправление последствий ошибок и учет изменения обстоятельств, возникающих в процессе критического мышления социального педагога, отвечает логичность.
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Логичность проявляется в оценке причинно-следственных связей, степени сопряжения между отдельными элементами процесса мышления, соответствия между этапами решения проблемы и различными операциями. Логичность – это точность, согласованность и аргументированность процесса
мышления. Согласование осуществляется на основе некоторых критериев:
оценивается ясность и прозрачность мышления, уместность отдельных действий и операций, обращается внимание на правильность и завершенность
мыслительной деятельности.
Логичность как характеристика критического мышления социального
педагога присутствует на каждом этапе критического осмысления, позволяя
сохранить его структуру. Обобщая роль логичности в критическом мышлении социального педагога, мы можем констатировать, что она главным образом отвечает за определение порядка разрешения поставленных задач, за согласованность этапов этого процесса и за его коррекцию.
В ходе работы с подопечным социальный педагог должен проявлять личностную заинтересованность и устанавливать эмоциональные связи, как
основу доверительного общения и взаимодействия. Однако при оказании помощи подопечным эмоциональное восприятие ситуации может оказать негативное влияние, поэтому социальный педагог при принятии решений должен действовать рационально. Рациональность критического мышления социального педагога способствует предотвращению субъективности при принятии определенных решений в рамках поставленной задачи в отношении
подопечных. Она ориентирует его на объективность и подчеркивает ответственность за выбор путей принятия решений.
Рациональность в общем смысле понимается как присущее субъекту универсальное средство организации деятельности, это «точный расчет адекватных средств для данной цели» (М. Вебер), «наилучшая адаптированность к
обстоятельствам» (Л. Витгенштейн), «логическая обоснованность правил
деятельности» (Ст. Тулмин). С рациональностью в первую очередь следует
связать образ мыслей и действий, обладающий разумностью, целесообразностью, ясностью, отчетливостью. Рациональность тесно связана с развернутостью критического мышления, его структурностью и полнотой. В процессе критического осмысления рациональность отвечает за необходимость и
уместность того или иного интеллектуального процесса или операции. В рациональности проявляется подчиненность критического мышления определенным правилам, с этой позиции оцениваются отдельные его этапы, их сообразность для решения поставленной задачи.
Организованность, как и логичность и рациональность, присутствует
на всех этапах критического мышления социального педагога. В самом об-
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щем смысле организованность «представляет собой внутреннюю упорядоченную совокупность, согласованность функционального взаимодействия
некоторого множества относительно дифференцированных и автономных
элементов, как единого целого в рамках определенных условных границ».
Присутствие в критическом мышлении такой характеристики как «организованность» свидетельствует о наличии в нем определенной структуры. Эта
структура органично включает все процессы, происходящие в рамках критического осмысления.
Организованность связана с определением этапов критического мышления их содержанием и ходом реализации. Очередность выполнения и взаимосвязь этих этапов обуславливается общей логикой, применяемой в процессе критического мышления. Определение используемых в процессе критического мышления для достижения поставленных целей механизмов и средств
осуществляется с позиции рациональности. Организованность так же имеет определенные границы, которые устанавливаются, исходя из целей критического мышления. Контроль соблюдения этих границ и возникающих ошибок и неточностей производится посредством анализа каждого этапа критического мышления.
Организованность критического мышления социального педагога имеет ряд особенностей связанных со спецификой профессиональной деятельности. Одной из особенностей является то, что организованность должна
изначально учитывать нестатичность объекта социально-педагогического
воздействия, которая может стать причиной изменения некоторых обстоятельств, которые могут оказать влияние на ход критического мышления, о
чем уже шла речь выше. Другой особенностью является невозможность однозначного и точного прогноза результата того или иного этапа критического мышления социального педагога, направленного на разрешение проблем
подопечного, а, следовательно, и его конечного результата по причине наличия множества факторов, учет и влияние которых часто не поддаются анализу. Но при наличии таких особенностей критическое мышления социального
педагога должно оставаться целенаправленным, то есть конечным его результатом должно стать достижение основной, главной цели. Поэтому организованность критического мышления социального педагога должна стоиться на
основе гибкости к изменениям, сохраняя при этом общую направленность.
Этому способствует наличие в критическом мышлении социального педагога такой составляющей, как рефлексивность.
«Рефлексия является источником внутреннего опыта, способом самопознания и необходимым инструментом мышления». Л.С. Выготский подчеркивал значение рефлексивности как конструирующей характеристики со-
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знания, указывая, что последнее возникает лишь с появление самосознания.
«Рефлексия (от латинского reflexio – обращение назад) – процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний, форма теоретической деятельности человека, направленной на осмысление своих собственных действий и их законов». Рефлексия в критическом мышлении – это мыследеятельностный процесс осознания субъектом своей деятельности. Цели
рефлексии: вспомнить, выявить, осознать основные компоненты мыслительной деятельности – её смысл, типы, способы, проблемы, пути их решения,
полученные результаты. То есть рефлексия – это обращение к опыту мыслительных операций индивида, который служит основой для критического
мышления. Чем многообразней мыслительный опыт индивида, тем развитей
его рефлексивные способности и больше вероятность нахождения наиболее
целесообразных, рациональных путей, средств и методов применяемы в процессе критического мышления. Поэтому от развитости рефлексивных умений индивида зависит построение и результативность процесса критического мышления. Так же здесь существует «обратная связь», то есть рефлексивные способности не только используются в ходе критического мышления, но
и изменяются, развиваются.
Социальный педагог, согласно требованиям профессии, должен иметь
высокий уровень самоконтроля, находиться в процессе самоанализа при любом взаимодействии с подопечными, то есть обладать высоким уровнем рефлексивных способностей. При этом для социального педагога рефлексивность является и защитным механизмом. Он находится под постоянным давлением, вызванным высокой профессиональной ответственностью, а рефлексивные способности не только помогают ему производить самоанализ деятельности, отношений и чувств, но и повышать его профессионализм, накапливая как положительный, так и отрицательный опыт.
Рефлексивность как характеристика критического мышления социального педагога подчеркивает важность имеющегося у него профессионального и личностного опыта для решения поставленных перед ним задач. Ее присутствие в этом процессе говорит о значимости происходящего не только для
подопечного, но и для самого социального педагога. Рефлексируя в процессе
критического осмысления проблем подопечного, социальный педагог сознательно пропускает их через личный опыт, что позволяет ему вынести определенные выводы относительно путей их решения и пополнить свой опыт.
Рефлексия при этом становится процессом удвоенного, зеркального взаимоотображения субъектами друг друга, содержанием которого выступает воспроизведение, воссоздание особенностей друг друга. Это так же важно и в
связи с тем, что в ходе работы с подопечным социальный педагог не толь-
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ко решает его проблемы, но и обучает тому, каким образом следует их разрешать самостоятельно. Получаемый самим социальным педагогом опыт в
ходе разрешения проблем подопечных посредством критического мышления
при его рефлексивном восприятии касается повышения уровня его профессионализма.
Как видно из проведенных рассуждений, рассмотренные характеристики
критического мышления находятся во взаимосвязи: доминируя на различных этапах, они отображают процесс критического мышления и при уточнении его направленности приобретают специфические черты. В нашем случае эта направленность была обозначена как работа социального педагога
по разрешению проблем подопечного. Однако следует уточнить, что социальный педагог использует критическое мышление не только в этой связи.
В своей деятельности он прибегает к критическому мышлению для разрешения и других профессиональных задач, например при планировании собственной работы, повышении уровня профессионализма посредством самообразования и т.д.
Как мы уже отмечали, все характеристик настолько взаимосвязаны, что
озвучивание одной подразумевает присутствие сразу нескольких. Так, например логичность не может быть нерациональной и неаргументированной.
Поэтому мы считаем, что присутствие в определении таких характеристик
как аргументированность и рациональность является излишним, достаточно будет внести в него логичность. Целенаправленность присутствует в определении в латентном виде, т.к. профессионально-ориентированное мышление априори является целенаправленным. Таким образом, критическое
мышление социального педагога – это профессионально-ориентированный
вид мышления, способствующий продуктивной социально-педагогической деятельности, характерными особенностями которого являются аналитичность, логичность, организованность и рефлексивность, специфически проявляющиеся при решении профессионально-значимых задач.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ НАДПРЕДМЕТНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
Семикова Нина Александровна, учитель химии ГОУ ОСОШ № 77, г. Москва, e-mail: sаop_sch77@mail.ru
В центре школьного образования всегда стояли знания по предмету, которые необходимо постоянно пополнять, и методика их преподавания. Это
были главные доминанты, которые педагоги держали в голове еще в конце XX столетия как приоритет в профессиональной подготовке. Изменилось время и государственная политика, поэтому по-новому рассматривается роль школы. Многими исследователями: В.В. Краевский, А.В. Хуторской,
С.Г. Воровщиков, О.Е. Лебедев и др. в качестве приоритетного в образовании на сегодняшний день выделяют компетентностный подход, который, повидимому, в равной степени важен для всех субъектов образования.
Здесь важно уточнить терминологическое различие. Хуторской А.В.
определяет компетенцию как совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы
качественно продуктивно действовать по отношению к ним. Тогда как компетентность, по его мнению, – это само владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней
и предмету деятельности. Иными словами компетенция предстает как то, к
чему необходимо стремиться, тогда как компетентность – это уже определенное качество личности, определяющее насколько эта личность приблизилась
к желаемому результату.
Краткое и в то же время емкое определение термину «компетенция»
дает в своей монографии «Компетентностный подход в образовании» О.Е.
Лебедев. По его мнению, компетенция предстает, как способность действовать в той или иной области человеческой деятельности в ситуации неопределенности [1].
Как считает Н.А. Эверт, в профессиональную компетентность педагога входят: предметная компетентность (знания в области специальности);
профессиональная культура; надпредметная компетентность. При этом надпредметная или внепредметная подготовка педагога, то есть, в основном,
психолого-педагогическая компетентность, включает в себя: психологопедагогическую подготовку и личную культуру учителя; знание и учет возрастных, социальных, культурных, личностно-психологических особенностей учащихся; владение различными современными педагогическими тех-
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нологиями, методиками, приемами, техническими средствами обучения, информационными технологиями; хорошее знание нормативно-правовой базы,
регламентирующей педагогическую деятельность и др.
Обобщая вышесказанное можно сказать, что компетентностный подход
означает как для обучаемых так и для самих педагогов постепенную переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной
трансляции и освоения знаний, умений, навыков на создание условий для
овладения комплексом компетенций, способствующих формированию личности, способностей адаптироваться в условиях социально-политического,
рыночно-экономического, информационно и коммуникационного насыщенного пространства.
Современная педагогика должна стремиться перейти от традиционного
формирования образованного человека к формированию человека, способного эффективно решать многообразные задачи в условиях современного многогранного и быстроменяющегося мира. В этой связи школьное образование
должно стать не только высоконаучным, но и ориентированным на разностороннее развитие личности. Вот почему так важно уравнять в правах базовые и
надпредметные составляющие образовательного процесса. От педагога требуются новые качества, которые и формируются в надпредметных связях.
Роль образовательного учреждения в развитии надпредметной составляющей компетентности педагога исключительно велика и заключается главным образом в выработке и внедрении на практике методов, способов, форм
и средств формирования надпредметной компетентности педагога, а также
в помощи педагогу в осуществлении их переноса на процесс обучения учащихся. Не секрет, что современная система высшего педагогического образования не дает педагогам необходимых компетентностей. Многих педагоговпрактиков интересует вопрос: каким образом, через какие технологии формировать ключевые компетентности, включая надпредметные?
Необходимо искать новые пути информации. Изменение технологии преподавания меняет роль педагога-информатора, педагога-контролера на роль
консультанта, собеседника, ориентирующего учащихся на самостоятельный
поиск решения возникающих проблем.
Для успешной организации учебного процесса педагогу нужно обладать
в первую очередь не знаниями по тому или иному предмету, а коммуникационными техниками организации понимания, выведения учащихся в рефлексивную позицию. Педагог должен, прежде всего, обладать техниками проблематизации и схематизации, ему необходимы разные игротехнические средства. Основой профессионализма учителя на современном этапе является,
его умение и готовность принятия других людей, в частности, учащихся та-
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кими, каковы они есть, с их индивидуальными особенностями, умение обучать их, не давая категоричных оценок этим особенностям.
О.Е. Лебедев говорит об образовательной программе школы как программе достижения целей образования в условиях данной школы. И как понимание такого целеполагания – создание еще одного элемента программы.
Он поясняет, что «поскольку общие цели образования можно осуществить
лишь при взаимодействии различных предметов, то возникла идея разработать надпредметные программы как программы достижения конкретных метапредметных целей». О.Е. Лебедев приводит многочисленные интересные
примеры надпредметных программ: «Дискуссия», «Грамотный покупатель»,
«Дом» (как использовать школьные знания в домашних делах), «Книга» (обучение эффективному чтению и выбору книг). Вообще, при составлении надпредметной программы обязательно должны указываться ключевые компетенции, для формирования которых она разработана.
Каковы же методы и способы формирования надпредметной компетентности педагога? Современному учителю необходим в первую очередь выход
на мультимедийные технологии обучения, дающие большую возможность
моделирования ситуаций, вариативность выбора. Весьма актуальны проектные технологии, проблемно-модульное, развивающее обучение, имитационные ролевые игры, приемы формирования критического мышления.
Управление развитием надпредметной компетенции педагогов на уровне школы предполагает реализацию следующих форм, методов и видов деятельности: обучение на курсах повышения квалификации с упором на развитие надпредметной компетенции; привлечение педагогов к работе по надпредметной тематике в рамках методических объединений, педмастерских,
мастер-классов, научных декад и т.п.; работа по программам самообразования; участие педагогических работников в различных профессиональных
конкурсах; обобщение, распространение и обмен опытом по формированию
у учащихся надпредметных компетенций; работа педагогов в творческих
группах и творческие отчеты учителей; ориентирование педагогов на широкое применение в образовательном процессе современных методик, форм,
видов, средств обучения и инновационных технологий.
Т.И. Шамова в работе «Внутришкольное управление: вопросы теории и
практики» говорит об изменении целей внутришкольного управления, главными из которых являются, по ее мнению, «создание реальных условий для
развития каждого ребенка и его самоопределения» [3, с. 33]. Представляется,
что такое внимание к судьбе каждого ученика и должно стать лейтмотивом
и гуманистической основой совершенствования профессиональной деятельности педагога в современных условиях.
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В этой связи особый интерес представляет опыт работы по управлению
надпредметными компетенциями учителей в рамках системы открытого образования. Поиск своего пути в процессе модернизации образования привел коллектив педагогов ГОУ ОСОШ № 77 к определению миссии открытой
школы – качественное обучение всех и каждого.
В модели открытой школы мы видим обновление роли педагога и подхода к ее оцениванию. Данная форма организации обучения предполагает
приведение в систему его взаимодействия с учащимися с целью обеспечения
оптимального функционирования процесса управления учебной деятельностью, конструирование конкретных форм, которые обеспечивают условия
для эффективной учебной работы учащихся.
В условиях открытой школы возможно сокращение нормативных сроков
освоения учениками образовательных программ, в том числе и надпредметных. Так как система открытого образования – это система с высокой степенью вариативности форм, методов, средств, технологий, техники обучения и
воспитания, цель такой школы – подготовить обучающихся к полноценному
и эффективному участию в жизни. Надпредметность в данных условиях выступает как необходимое условие построения модели открытой школы.
Результатами работы школы по формированию надпредметных компетентностей могут быть: оптимизация процесса обучения как один из факторов повышения качества образования в части профильного и предпрофильного обучения; повышение квалификационного уровня педагогов школы;
переподготовка педагогов, а также получение второго высшего образования;
участие в исследовательской деятельности; изменение самого мировоззрения педагогов.
Из всего вышесказанного, видно, что только грамотно построенная работа по управлению надпредметными компетенциями самих педагогов может
дать им необходимые знания и навыки для формирования ключевых компетенций у учащихся, так необходимых им в условиях современного общества. Наилучшие же условия для такой работы обеспечиваются на сегодняшний день именно в условиях открытой школы, где существуют все необходимые предпосылки для полного раскрытия творческого потенциала педагога.
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Коренные изменения в информационном обеспечении общества объективно требуют пересмотра подходов в системе общего и среднего профессионального образования, предполагающие внедрение новых информационнокомпьютерных технологий (ИКТ) в образовательный процесс и учитывающие запросы общества в высоком уровне подготовленности молодежи к профессиональной деятельности. Именно поэтому одной из основных задач
подготовки современных учителей можно выделить формирование профессиональной компетенции в сфере использования информационных и коммуникационных технологий. На сегодняшний день анализ их готовности к
использованию информационных и коммуникационных технологий свидетельствует об их недостаточной информационной культуре, что обусловливает необходимость формирования профессиональных компетенций к использованию ИКТ и выполнению поставленных задач.
Многолетние наблюдения и анкетирование учителей-предметников
выполненные в течение многих лет показывают, что даже сегодня в условиях всеобщей информатизации 34 % недостаточно осознают значимость использования ИКТ в совершенствовании своей профессиональной деятельности.
Стремительное внедрение и развитие информационных технологий, быстрое обновление их технической базы и программного обеспечения ставят задачу постоянного обновления учебных программ и методических материалов для изучения дисциплин, опирающихся на современные
информационно-компьютерные технологии, таких как: «Информационные
и коммуникационные технологии», «Информационная культура», «Математика и информатика», «Информационная безопасность», «Компьютерное
тестирование и подготовка к ЕГЭ» и др. Необходимо рассмотреть вопрос о
последовательности таких курсов и подаче материала, а также развивающих
элективных курсов, методов контроля качества обучения в рамках единого
информационного образовательного пространства.
Между тем формирование информационно-компьютерной готовности
учителей-предметников, к сожалению, отстает от темпов внедрения ИКТ в
реальные общественные и образовательные процессы. Анализ научных ис-
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следований в этой области свидетельствует о том, что профессиональные
компетенции в области ИКТ представляют собой комплексную отрасль по
подготовке к их использованию. Что это значит?
1. В условиях внедрения ИКТ профессиональная подготовка учителейпредметников предполагает создание педагогической среды, в которой процесс обучения определяется системой социальнозначимых функций, включающих как целенаправленное внешнее воздействие, так и самовоспитание
личности педагога.
2. Дополнительные возможности в доступе к информационным ресурсам общества, в получении и обработке информации раскрывает иные подходы, как для личностного профессионального развития, так и для становления всей системы общего и полного среднего образования в целом. А это значит, что нужно менять традиционные стереотипы в обучении школьников на
основе применения ИКТ.
3. Необходимо создать такие организационно-педагогические условия,
которые бы позволили беспрепятственно использовать информационные и
коммуникационные технологии в обучении школьников.
4. В условиях отсутствия научно обоснованной и проверенной на практике методической базы с применением ИКТ на уроках, необходимо последовательно осуществлять ее формирование и одновременное внедрение в
процесс обучения.
5. Формирование готовности учителей-предметников к использованию ИКТ обеспечивается благодаря реализации следующих педагогических условий: в качестве цели принимается информационно-компьютерная
готовность учителя-предметника к профессиональной деятельности; содержание учебных предметов структурируется в единстве с системным использованием ИКТ в рамках единого информационного образовательного пространства учебного заведения.
Для осуществления подготовки учителей-предметников необходимо
было провести анкетирование с целью определения их уровня к восприятию
материала по информационным технологиям. Условно готовность учителейпредметников к использованию ИКТ в профессиональной деятельности
была разделена на отдельные уровни: начальный (уровень мировоззренческого и вынужденного восприятия реальности, где ИКТ являются объектом изучения); средний (уровень профессионально-ориентирующий подготовки, где ИКТ применяются как средство обучения); высокий (уровень
профессионально-прикладной подготовки, где ИКТ применяются как средство профессиональной деятельности с использованием единого информационного пространства школы).
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Обучение учителей-предметников начального уровня должно проходить
в условиях технической и теоретической подготовки, а также воспитания информационной культуры на лучших примерах обучения с использованием
ИКТ. Применение новых технологий в конце обучения должно стать неотъемлемой частью их профессиональной деятельности, реальной необходимостью в совершенствовании своих профессиональных знаний.
Средний уровень готовности показал, что применение ИКТ побуждает
учителей-предметников к новым видам учебной и умственной деятельности, к использованию своего интеллектуального потенциала при разработке
мультимедийных проектов по предмету, к переоценке своих возможностей в
профессиональной деятельности.
Высокий уровень профессионально-прикладной подготовки, где ИКТ
применяются, как средство показал, что педагоги уже не воспринимают свою
профессиональную деятельность без использования компьютера и мощных
информационных ресурсов Internet, более того, они ищут новые формы взаимодействия с учеником в том числе и дистанционные, что намного сокращает время для поиска и применения научного материала, а также обмена мнениями и его оценивания.
Вместе с тем непосредственный контакт учитель-ученик остается наиболее важной составляющей организации учебного процесса в школе, а метод
мультимедийных проектов в предметном обучении – одно из инновационных направлений в современной дидактике, которому в последнее время уделяется большое внимание с точки зрения обучения, воспитания и развития.
Информатизация общества, как результат развития информационнокомпьютерных технологий, порождает новые виды деятельности, новые
элективные курсы в школе, и новые формы проверки знаний выпускников
в виде Единого государственного экзамена. Они дают возможность каждому успешно обучаться и развиваться не только в системе общего и среднего образования, но и в приобретении профессий, в подготовке к деятельности на основе компьютерных технологий, ориентироваться в информационном пространстве, синтезировать знания из различных областей и наук, создавать компьютерные модели исследуемых процессов, пропагандировать информационную культуру.
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ЭТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Бескровная Елена Александровна, педагог-психолог ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10», г. Тамбов
Настоятельная необходимость обучения элементам профессиональной
этики в современной системе образования очевидна. Профессиональная этика – это совокупность моральных норм, которые определяют отношение человека к своему профессиональному долгу. Нравственные отношения людей в трудовой сфере регулируются нормами профессиональной этики. Содержанием профессиональной этики являются кодексы поведения, предписывающие определенный тип нравственных взаимоотношений между людьми. Профессиональная этика регулирует отношения между трудовыми коллективами и специалистами, предъявляет требования к нравственным качествам личности каждого в целях обеспечения выполнения профессионального долга на высоком уровне.
Этический аспект профессиональной деятельности многогранен и многофункционален. Разработка проблем профессионального становления личности тесно связана с проблемой формирования профессиональной этики.
Так, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, Н.О. Садовникова, Н.В. Самоукина, С.Н. Чистякова и другие, исследуя психолого-педагогический аспект
профессиональной деятельности, выделяют общие этические требования сотрудничества и специфические, свойственные конкретным профессиям. Авторы единодушны в необходимости организованной и целенаправленной
этической подготовки будущего специалиста.
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Профессиональная этика подразумевает благожелательное и уважительное отношение ко всем людям, безотносительно к их должности и общественному положению. Он включает в себя учтивое обращение с женщиной, почтительное отношение к старшим, формы обращения к старшим, формы обращения и приветствия, правила ведения разговора, поведение за столом. В целом этикет в цивилизованном обществе совпадает с общими требованиями вежливости, в основе которых лежат принципы гуманизма. Обязательным условием профессионального общения является деликатность. Деликатность не должна быть излишней, превращаться в льстивость.
Этика деловых отношений определяется сложившейся административной структурой коллектива, которая предполагает нормы и формы отношений между людьми, относительно безразличные к индивидуальным характеристикам людей и межличностным отношениям. Их учет ведет к взаимопониманию, к успеху. На практике этичное деловое поведение соединяется,
дополняется и обогащается высоким профессионализмом, нравственной ответственностью, волей к действию и выражается в поступках его участников.
Образцом делового поведения для студента является в первую очередь преподаватель, носитель единой системы нравственных принципов, без которых
профессиональная деятельность становится если и возможной, то далеко не
успешной.
Учебный процесс, своей структурой, содержанием и отношениями его
участников, предполагает достаточно высокую культуру ее участников. Важна и внешняя культура общения. Внешняя культура специалиста проявляется в отношениях с окружающими людьми. Существует тенденция свести эти
проявления к служебному этикету. Служебный этикет включает алгоритмические предписания по ведению совещаний, деловых встреч, приемов, телефонных разговоров, реакции на критику. Специалист обязан уделить обучению этому серьезное внимание.
Но в процессе делового общения применение рекомендаций делового
этикета тесно переплетается с человеческими отношениями. В рамках этих
отношений возможно общение как с единомышленниками, так и с противниками, мешающими делу. Будущего специалиста следует подготовить к соблюдению норм делового этикета в неоридинарных ситуациях и выдерживанию принципиальной позиции.
В числе важных этических принципов делового поведения отмечается
демократизм. Деловое поведение представляется достаточно жестким и регламентированным. Названный принцип предоставляет каждому участнику
деятельности принимать участие в решении управленческих, технических,
организационных и воспитательных задач. Будущего специалиста следует
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учить ролевому поведению. Принцип демократизма должен быть осознан и
применяться в разумных пределах, иначе возможно создание атмосферы вседозволенности.
Особое внимание следует уделять обучению сотрудничеству. Работать
в коллективе без опоры на принцип коллективизма невозможно. Он реализуется через признание и позитивную нравственную оценку общественно и
лично значимых целей совместной деятельности. Для коллектива сплоченность и взаимопомощь являются нормой повседневной жизнедеятельности.
В системе коллективных отношений деловое поведение каждого обусловлено личной ответственностью перед коллективом за результат своего и общего дела.
Коллектив не может существовать без деловых конфликтов. Конфликт
при этом должен рассматриваться как в виде личной формы выражения объективно существующих противоречий. Разрешение конфликта требует наибольшей степени активизации этического компонента деловых отношений.
Конфликт влечет за собой нарушение сложившихся отношений, потерю психологического равновесия, проявление отрицательных эмоций. Для будущего специалиста ценно умение вовремя почувствовать и предупредить возникновение конфликта. Устранение делового конфликта, независимо от его природы, возможно методами корректной организации делового общения в возможно короткие сроки, не доводя до обострения. В процессе решения конфликтов совершенствуются нравственные отношения.
Этический компонент способствует преодолению профессиональных
стрессов, которые характеризуются напряженным состоянием, возникающим при воздействии эмоционально-отрицательных и экстремальных факторов, связанных с профессиональной деятельностью. Разновидностей возможных стрессов много: информационный, коммуникативный, конкуренции
и даже стресс успеха. Этический компонент поможет избежать понижения
жизненного тонуса, апатии, разочарования, резкого снижения активности.
Во избежание необходимо направить свою энергию на достижение новой более значимой профессиональной цели. Изучение основ этики делового поведения позволит молодому специалисту продумать свою будущую профессиональную деятельность с позиций ее этического аспекта и тем самым сделать
первый шаг к успеху.
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Раздел 3.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УПРАВЛЕНЦЕВ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
СИСТЕМА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ В XVII–XIX ВВ.
Шамова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент РАО, заведующая кафедрой управления образовательными системами Московского педагогического государственного университета,
г. Москва, e-mail: shamova-mpgu@mail.ru
Цибульникова Виктория Евгеньевна, аспирант кафедры управления образовательными системами Московского педагогического государственного
университета, г. Москва, e-mail: vicki-77@yandex.ru
В данной статье мы ставим задачи рассмотреть истоки зарождения системы школьного образования в России и показать сущность начальных профессиональных требований, которые предъявлялись к директорам школ.
Развитие сети школ в России было положено Алексеем Михайловичем Романовым и его сыном Фёдором III. Учебные заведения жили по правилам церковной жизни, обучение в них осуществлял обычно один учитель, который был и руководителем школы. В период царствования Петра
I были открыты артиллерийские школы в Петербурге, навигацкие школы
в портовых городах, хирургическая, инженерная и «разноязычная» школы в Москве [7]. К началу XVIII в. Было положено начало созданию государственных школ. Указ 1714 г. предписывал открыть в каждой губернии «цыфирня» школы и записывать в них дворянских детей, детей государственных служащих, зажиточных мещан и приказных в возрасте от 10
до 15 лет [18].
Становление системы образования потребовало задуматься о системе руководства школами.
В 1803 г. были опубликованы «Предварительные правила народного просвещения», а 5 ноября 1804 г. «Устав учебных заведений, подведомых университетам», согласно которым система образования была представлена четырьмя типами учебных заведений: приходское училище, уездное училище,
гимназия и университет [5]. В новом уставе Московского университета было
зафиксировано: «Университет, имея надзирание за учением и воспитанием
во всех губерниях, округ его составляющих, прилагает особенное и неуто-
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мимое попечение, дабы гимназии, уездные и приходские училища везде, где
оным быть положено, учреждены и снабжены были знающими и благонравными учителями и учебными пособиями» [21].
В циркуляре, разосланном попечителям учебных округов в 1833 министром народного просвещения С.С. Уваровым, отмечалось, что одной из
функций директора учебного заведения должен стать надзор за учителями
и учениками. Попечителям он рекомендовал «осмотрительный и непоспешный выбор благонадежных директоров, как важнейшее средство для приведения гимназий в цветущее состояние» [18].
В 1860–1870 гг. наблюдается процесс осмысления роли руководства школой со стороны общественно-педагогических сил.
Так, К.Д. Ушинский в статье «Три элемента школы» дает обоснование роли
и значения руководителя в образовательном процессе и выделяет основные
компоненты деятельности школы – административный, учебный и воспитательный [23]. К.Д. Ушинский подчеркивал, что руководитель образовательного учреждения – это, прежде всего, главный распорядитель по учебной части, председатель учительских конференций, образцовый педагог и чаще всего сам главный учитель школы.
Н.Ф. Бунаков уделял значительное внимание организации школьной
жизни, созданию в учебном заведении благоприятного психологического климата, сочетанию требовательности с уважением к личности ученика. Он выступал за привлечение родителей и местного населения к контролю за деятельностью школы.
Н.И. Пирогов сформулировал требования, которые должны предъявляться школьному руководителю. На первый план выдвигаются требования профессионализма, компетентности, умения считаться с мнением учителей.
Важнейшим органом коллегиального управления школой Н.И. Пирогов считал педсовет [17]. Организация и функции педагогических советов разрабатывались Н.И. Пироговым в то время, когда, когда в стране была централизация управления народным образованием, и директора гимназий были представителями власти на местах. Как отмечает А.А. Красновский «в ту эпоху
единоначалия директора означало не единоначалие в нашем смысле, а самовластие, для обуздания которого не оказывалось никаких предпосылок в общественной и государственной жизни» [10, с. 137].
В 1879 г. Н.П. Солонин предпринял попытку издания пособия по училищеведению, посвященной вопросам организации школьного дела. Он определял училищеведение как «часть педагогики, излагающую различные меры
и способы к наилучшему устройству школы и к беспрепятственному в ней
обучению» [19, с.1]. В пособии приводились учебный план и программы на-
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родной школы, расписание уроков, перечень необходимого оборудования
для школы и др.
К концу XIX века положение резко изменилось в лучшую сторону,
чему способствовала заметная активизация просветительной деятельности
земств, которые в этот период начинают открывать новые школы (с 1891 г.
в малолюдных деревнях открываются школы грамоты, которые передаются
в управление церковному ведомству; в 1894 г. земствами было организовано более 13 тыс. начальных и средних школ, в 1898 г. – 16 тыс., в 1903 г. – 18
тыс., а в 1911 г. – свыше 35 тыс. [4; 5]). Однако в период правления Николая II система народного образования подвергалась резкой критике со стороны правительства за отрыв от практических потребностей общества, ставший очевидным в годы русско-японской войны, показавшей техническую отсталость России. А.А. Мусин-Пушкин отмечал, что просветительную задачу
школы усложняет огульная критика современным обществом, родителями
учеников, не только не поддерживающими школу, воспитывающую их детей,
но даже ее осуждающими. В этот период были характерны частые инспекции,
которые нередко приводили к увольнению директора [14].
Главным идеологом, сыгравшим значительную роль в определении правительственной политики в области просвещения конца XIX в. был оберпрокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев. Он критически относился к нововведениям земской школы, склоняющейся, по его мнению, к подражанию западноевропейским образцам и подчеркивал, что школа должна
быть народной, в ней вместе с приобретением элементарных знаний, дети научатся любить Отечество, родителей, Бога. Идеи К.П. Победоносцева среди
современников получили название «новой концепции теории официальной
народности». Положенные в основу деятельности Министерства народного Просвещения, они определили курс образовательной политики, который
должен был стать катализатором усиления демократических тенденций национальных окраин [18].
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В данной статье мы рассматриваем реформы, связанные с вопросами организации работы школы, а также освещаем процессы, повлиявшие на становление управления школой в первой половине XX века.
В начале ХХ века Министерство народного Просвещения стремилось
к открытию государственных школ, правительственные круги настаивали на том, что именно государственная школа должна показать преимущества самодержавно-монархического строя [14]. В 1905 г. благодаря созданию Всероссийского Союза учителей в Петербурге состоялся съезд учителей и деятелей народного просвещения, ставивший своей задачей выработать и сформулировать основные требования реформирования школьной
системы. По итогам съезда министерство народного просвещения в 1906 г.
внесло изменения в учебные планы и программы средних школ, отменило
распоряжения, преграждавшие отдельным слоям населения доступ в высшую школу [23].
В мае 1906 года представителями I Думы был принят адрес монарху, в
котором выдвигалось введение всеобщего начального бесплатного образования. Деятельность председателя правительства П.А. Столыпина была пронизана идеями реформы, он видел два главных условия быстрого и эффективного развития школы: преемственность различных ступеней учебных заведений; улучшение качества подготовки и материального положения преподавательского состава. Ближайшей задачей П.А. Столыпин называл установление общедоступного и обязательности начального образования для всего населения [21].
В 1915 г. под руководством министра народного просвещения П.Н. Игнатьева был разработан проект школьной реформы, предусматривавший
введение единой 7-летней школы. Важной составляющей проекта реформы
была демократизация системы управления народным образованием, было
предложено создать при гимназиях комитеты, в которые бы вошли пред-
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ставители общественности. Педагогические советы наделялись правом самостоятельно разрабатывать учебные планы и программы, решать хозяйственные вопросы [6].
Октябрьская революция 1917 г. повлекла за собой реформу в сфере образования. 9 ноября совместным Декретом ВЦИК и СНК была учреждена Государственная комиссия по просвещению, на которую возлагалась задача руководить всей системой народного образования и культуры, председателем
был назначен А.В. Луначарский. Школа была объявлена единой и трудовой,
бесплатной, общеобязательной и общедоступной. Политика в области образования нашла свое отражение в Положении «О единой трудовой школе» и
«Основных принципах единой трудовой школы». В этих документах были
предприняты попытки демократизации управления школьным образованием. На практике это выражалось в участии в управлении образованием органов местного самоуправления; в организации общественных школьных советов; в установлении выборности руководителей школ.
Согласно документу «О единой трудовой школе Российской Социалистической Федеративной Советской Республики: Положение ВЦИК» от 30
сентября 1918 г. всем школам РСФСР присваивалось наименование «единая трудовая школа» [9]. В соответствии с «Положением» ответственным
органом школьного самоуправления являлся совет, в который входили все
заинтересованные в процессе и результатах работы школы. Школьный совет состоял из всех школьных работников, представителей населения, старшеклассников, представителя отдела народного образования. Внутренняя
жизнь школы регулировалась собраниями школьного коллектива [11].
Основополагающими в управлении народным образованием были ленинские принципы: принцип партийности и научности; принцип плановости
(план – это закон, его выполнение является обязательным, он должен быть
реальным и сбалансированным); принцип демократического централизма
(этот принцип позволяет сочетать централизованное руководство с участием
масс в решении управленческих задач на местах); принцип коллегиальности и
единоначалия (коллегиальность в управлении должна быть сведена к самому
краткому и толковому обсуждению наиболее важных вопросов, а практическое управление учреждением должно быть поручено одному человеку, который обладает твердостью, смелостью, решительностью, умением вести практическое дело и пользуется доверием); принцип учета и контроля [15].
В 20-е гг. острой была проблема подготовки и повышения квалификации
кадров системы народного образования. Для решения этой проблемы было
принято решение открыть в 1921 г. Центральный институт организаторов народного просвещения им. Е.А. Литкенса, призванного в течение двухлетнего
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срока обучения готовить руководителей образования по вопросам политиковоспитательной работы и социального воспитания подрастающего поколения.
18 декабря 1923 г. СНК РСФСР утверждает «Устав единой трудовой
школы», в котором выделяется раздел «управление школой». В этом разделе устанавливалась единоличная ответственность заведующего за порядок в
школе и за организацию учебно-воспитательного процесса. Согласно «Уставу» заведующий: был обязан не реже одного раза в месяц собирать школьный
совет; получил право приостанавливать решения школьного совета в случае
несогласия с ним [22].
Первое руководство по вопросам организации школьного дела принадлежит Н.Н. Иорданскому, который сделал вывод о том, что школоведение
должно охватывать все вопросы организации деятельности школы, начиная
с программ, методов обучения и заканчивая школьным зданием и оформлением классных комнат. Он считал школоведение комплексной дисциплиной,
изучающей как основы организации школьного дела, так и различные стороны внутренней жизни школы, поэтому школу он видел как автономный общественный и хозяйственный механизм и уделял особое внимание вопросам
администрирования, финансового управления, самоорганизации педагогического коллектива и самих школьников. Н.Н. Иорданский разрабатывал вопросы школьного самоуправления, которое рассматривал как следствие естественного стремления детей к самоорганизации. Он выделяет два аспекта
управления образовательным учреждением: организацию школьного дела государством, органами управления и организацию учебного процесса [5].
Важной исторической вехой в развитии народного образования в явилось
постановление ВЦИК и СНК СССР от 14 августа 1930 г. «О всеобщем обязательном начальном обучении», а в 25 августа 1931 г. было опубликовано
Постановление ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе», в котором выделялся специальный раздел «Управление и руководство школой», где подчеркивалось, что «улучшение качества работы школы невозможно без решительного повышения качества руководства школой со стороны органов Наркомпроса, скорейшего перехода «к оперативному, конкретному и дифференцированному руководству, с учетом хозяйственного и политического значения
отдельных областей и районов, национальных особенностей с установлением
во всех звеньях народного образования строгой, исключающей обезличку ответственности за порученную работу». Также рекомендовалось обеспечить
осуществление единоначалия в управлении школой [12].
Остро стоял вопрос о единоначалии и коллегиальности в управлении
школой. 3 сентября 1935 г. вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, не-
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полной средней и средней школе», в реализации которого уделялось особое
внимание усилению единоначалия в руководстве школой, ответственности
учителей за качество работы и повышение качества учебы. Директор школы
становился полномочным руководителем, он нес единоличную ответственность за общий порядок и результаты работы школьного коллектива [9].
В конце 30-х гг. в учебниках «Педагогика» вводится раздел «Школоведение», в котором выделяются функции руководства и контроля, раскрываются направления деятельности директора школы. Понятия же «руководство» и «управление» зачастую носили синонимичный характер. Также было дано определению школоведению: «Школоведение охватывает собой всю сумму вопросов школьной жизни, связанную с материальной оснащенностью, организацией управления школьным делом, внутренним организационным устройством школы и работой учителя». «В целом ряде организационных вопросов, например в вопросах управления школой, школоведение опирается на основы советского строительства, на административное право» [16, с. 577–578].
И.К. Новиков в работе [24, с. 108] в разделе «Директор школы» выделяет четыре функции управления и отмечает, что руководство директора школой слагается из следующих частей: планирование учебно-воспитательной и
хозяйственной деятельности; организация учебно-воспитательной и хозяйственной деятельности; инструктирование учителей и других работников
школы; контроль над работой всех членов школьного коллектива.
В начале 50-х гг. Е.И. Перовский попытался определить функции руководителя школы и выделил три основных функции: организация учебновоспитательной работы: расстановка педагогических кадров, укомплектование школы учащимися, распределение помещений для учебной работы, установление режима школьной жизни, планирование работы школы, организация обстановки школы; педагогический и методический инструктаж учителей и других работников школы, указания, распоряжения и приказы по разным вопросам. Это та сторона деятельности учителя, которую можно назвать руководством в узком смысле слова в отличие от руководства в широком смысле, охватывающего помимо указанных двух сторон еще и контроль;
контроль за работой своих сотрудников: «Чем лучше организуется работа,
тем легче руководить ею и контролировать ее, чем правильней контроль, тем
успешнее руководство» [18, с.12]. По мнению Е.И. Перовского именно реализация этих функций и составляла всю систему руководства школой. Он
считал, что слишком мало работают у нас и над самой методикой руководства школой, вследствие чего она представляет собой один из слабо разработанных участков педагогической науки. Е.И. Перовский обосновал методы
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руководства учебной работой: индивидуальное консультирование и инструктирование, проведение показательных уроков. Особо выделял инструктивные доклады директора и заведующего учебной частью [17].
В помощь директору школы был поставлен заведующий учебной частью
и помощник по административно-хозяйственной части. Исходя из «Типовых
правил внутреннего трудового распорядка для работников начальных, семилетних и средних школ РСФСР» от 16 мая 1950 г. заведующий учебной частью обязан был: обеспечить организацию всей учебно-воспитательной работы, постановку учета знаний и высокое качество преподавания; выполнение
учителями расписания, учебных планов, программ; организовать методическую работу с учителями и проверять ее; исполнять обязанности директора
в его отсутствие. Помощник директора по административно-хозяйственной
части отвечал за сохранность школьных зданий и школьного имущества, за
чистоту и порядок в школьных помещениях, за обеспечение школы водой,
топливом, за своевременную подготовку школьного помещения к началу
учебных занятий, за организацию завтраков для учащихся [1].
В середине 50-х гг. А.Н. Волковский отмечал, что «Советское школоведение обязано ставить вопросы управления и руководства школьным делом
как проблемы, подлежащие научному исследованию… Необходимо развивать
и углублять научное изучение вопросов управления и руководства школами,
обобщать и пропагандировать живой опыт работы органов народного образования и руководителей школ» [24, с. 11]. А.Н. Волковский и М.П. Малышев предложили структуру курса «Школоведение», которая включала в себя
пять разделов: 1. Общие вопросы руководства школой; 2. Всеобщее обучение;
3. Руководство школой и организация ее работы; 4. Повышение педагогической квалификации; 5. Школьное здание и его оборудование.
Однако с момента выделения школоведения в отрасль педагогики
В.И. Загвязинский, Г.И. Щукина, П.В Худоминский и др. выделяют неразработанность теории и практики управления школой.
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ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ – ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ, УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ И АДАПТИВНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ

Щербо Ирина Николаевна, директор ГОУ ЦО «Школа здоровья» № 1071
г. Москвы, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ, e-mail:
director 1071@mail.ru
Сегодня следует отметить, что утверждение приоритетов целей развития
личности в процессе обучения, а не самих по себе усваиваемых знаний, положило начало разработки стратегии опережающего обучения. Что, в свою
очередь, влияет на изменения административных форм организации управления.
В современной теории и практики менеджмента принято считать опережающее управление антикризисным управлением. Некоторые практики рассматривают его с позиции управление по целям.
Осмелюсь предложить свое видение трактовки данного понятия: опережающее управление – это управление, направленное на достижение цели,
ориентированной на реализацию перспективных потребностей личности,
общества, государства.
Для осуществления опережающего управления требуется освоение адекватных стратегических и ресурсных, а так же проактивных подходов.
Анализируя опыт управленческой деятельности директорского корпуса
столицы, мы можем отметить, как интуитивно ОУ, стратегически нацеленные на развитие, стремятся реализовать принцип дуализма, и ориентируются в своем управлении с одной стороны на устойчивость функционирования
ОУ, с другой на его развитие, которое бы было ответом темпам и ценностям
социального развития общества.
Все чаще мы видим, что образовательные учреждения инновационного типа своей миссией определяют направленность своей деятельности на
то, чтобы подготовить учащихся к активному освоению ситуации социальных перемен, умению и желанию выстраивать свое конструктивное поведение. Мы видим, что молодое поколение выбирает образовательные ориентиры, получившие признание в программах Устойчивого развития, как ответ на
«Вызовы ХХI века».
Мы наблюдаем, что проектирование инноваций в ОУ происходит не так,
как это наблюдалось 15–10 лет назад: по типу «локальных», «модульных», а
все больше системных преобразований, которые охватывают все функциональные параметры и все уровни организации. В качестве объектов иннова-
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ционных нововведений можно выделить следующие компоненты образовательной системы: система управления, содержание образования; содержание
обучения; ресурсы образовательного пространства школы: педагогические
кадры, материально–техническое оснащение, финансово-экономическое
обеспечение.
Обновление компонентов образовательной системы влечет многочисленные изменения в связях между ними. Так, привнесение элементов преобразующего менеджмента и его демократизация неизбежно требует освоения таких подходов в управлении педагогическим персоналом как аналоговое проектирование, ресурсное управление, что характерно для опережающего управления.
Меняются и приоритеты в реализации функций управления. Так, функция планирования – приобретает акцент стратегического планирования на
основе прогностического анализа, проектирования механизмов реализации
стратегии, предопределения рисков намечаемого процесса.
В функции организации большое значение приобретает умение моделировать структуру управления, адекватную постоянно обновляющимся целям
и задачам. Выполнение функции руководства строится на освоении демократических механизмов управления: взаимодействия и самореализации. Функция контроля ориентирована на осуществление опережающего контроля, на
разработку формализованной информационной системы обратной связи.
Как видим, модернизация системы управления на основе принципов опережающего управления предполагает:
1. Переход от управления функционированием школы на позиции преобразующего, проактивного менеджмента.
2. Создание системы управления по принципу опережающей аналоговой
модели инновационного обучения.
3. Переход на механизмы опосредованного управления.
4. Повышение эффективности системно–целевого и ресурсного управления.
5. Выстраивание структур управления, адекватных меняющимся целям
и задачам.
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ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Цибульникова Виктория Евгеньевна, аспирант кафедры управления образовательными системами факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Московского педагогического государственного университета, г. Москва, e-mail: vicki-77@yandex.ru
Обучение должно забегать вперед развития, ускорять его и вызывать новообразования (Л.С. Выготский)
К концу XX века особую актуальность и значимость обрели вопросы, связанные с проблемами образования. Пришло понимание того, что эти проблемы должны стать общегосударственными, касающимися каждого гражданина, его уровня жизни и благополучия, личностного развития и самореализации, ведь образование – важнейший фактор развития общества, значение которого для будущего страны трудно переоценить. Это не могло не найти отклика в целях и содержании государственной политики в сфере образования.
В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», направленной на модернизацию и развитие системы общего образования страны, отмечено: «Новая школа – это институт, соответствующий целям опережающего развития. В школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем» [7].
В числе основных качеств, отражающих новую образовательную парадигму, К.К. Колин выделяет опережающий характер всей системы образования,
ее нацеленность на проблемы будущей постиндустриальной цивилизации,
развитие творческих способностей человека и его умение самостоятельно
принимать ответственные решения в условиях неопределенности [3]. Реализация идеи опережающего образования предполагает, по мнению К.К. Колина, перестройку системы образования, которая сегодня не может обеспечить своевременную подготовку людей к будущему. Эти изменения должны
быть радикальными, как в содержании образования, так и в его целевой ориентации. Сегодня необходима философия образования адекватная острым
глобальным проблемам, которые ставит перед человечеством ХХI век [4].
Опережающее образование имеет глубокие корни в психологии мышления. С точки зрения советского физиолога П.К. Анохина, создателя теории функциональных систем, опережающее образование основано на феноменах опережающего мышления и опережающего отражения действительно-
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сти, когда человек обладая способностью к анализу, прогнозированию, предвидению развития событий и широко используя это как в повседневной жизни, так и в научной деятельности может перенести эту способность на область образования, научиться предвидеть изменения в жизни и «заранее» готовиться к ним средствами образования.
В этой связи конструктивной идеей является идея опережающего образования, которую выдвинул президент Международной академии ноосферы профессор А.Д. Урсул. Эта идея логически следует из его философского тезиса о принципиальной необходимости опережения бытия сознанием в
период глобальных трансформаций цивилизационного развития. А.Д. Урсул
отмечает, что свойство опережения в образовании непосредственно связано с информационными проблемами, и в перспективе речь должна идти о
становлении информационного общества, которое станет составной частью
сферы разума – ноосферы, идеи которой были в прошлом веке предложены
В.И. Вернадским. Он также подчеркивает, что собственно свойство опережения будет характерно для всей грядущей эпохи, ведь на приоритетное место выдвинется разум, и это будет опережающий интеллект как отдельных
индивидов, так и всей ноосферы в целом [10].
На данном этапе научные разработки проблемы опережающего образования ведутся пока на общем, концептуальном уровне. Они адресованы, как
правило, либо системе образования в целом, либо школьному образованию,
либо профессиональному, но проблема опережения в образовании взрослых
как таковом до сих пор в науке не рассматривалась. Однако в работе «Практическая андрагогика. Опережающее образование взрослых» авторы рассматривают проблему опережающего образования взрослых на концептуальнометодологическом уровне. Они отмечают, что на сегодняшний день наиболее
адекватно отвечает целям и задачам опережающего образования компетентностный подход [6].
В.М. Филиппов и В.П.Тихомиров отмечают, что для практической реализации концепции опережающего образования необходимо разработать и
внедрить в систему образования ряд новых общеобразовательных курсов по
изучению общей теории систем, синергетики, глобалистики, ноосферологии,
экологии, фундаментальной и социальной информатики, общей теории эволюции, истории развития цивилизации и другие дисциплины. По их мнению, реализация принципов опережающего образования предполагает изменение характера изложения содержания традиционных учебных курсов,
которые должны содержать больше сведений о тенденциях развития той или
иной области научного знания, о ее связях с другими перспективными направлениями развития науки. В связи с этим важным условием эффектив-
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ности системы опережающего образования является, прежде всего, необходимость его связи с наукой. Образование должно быть «встроено» в систему
научных исследований. Более эффективное подключение к научным исследованиям специалистов из сферы образования, в свою очередь, даст для науки дополнительный источник развития и обеспечит более качественную базовую подготовку будущих ученых [9].
Авторы книги «Открытое образование – стратегия XXI века для России»
отмечают, что перспективная, опережающая система образования должна
создаваться на основе сочетания новейших естественнонаучных и гуманитарных знаний, одной из своих приоритетных целей иметь формирование у людей таких качеств, которые позволят им успешно адаптироваться, жить и работать в условиях нового времени. Среди этих качеств они выделяют: системное научное мышление; экологическую культуру; информационную культуру; творческую активность; толерантность; высокую нравственность [9].
В концепции инновационного развития образования новосибирской области одним из основополагающих принципов выдвинут принцип опережающего развития образования. Данный принцип означает мобильную переориентацию системы образования на подготовку человека к жизни в быстро
меняющихся условиях интенсивного развития социальных и экономических
процессов и нового качества жизни и готового оперативно предложить свое
участие, отвечая на запросы общества и рынка труда [5].
Попытки введения «обучения будущему» время от времени появлялись
в педагогической практике. Так, еще в 80-х годах была опубликована работа
скандинавского педагога М. Хавелсруда «об изучении будущего в школе», в
которой обсуждались проблемы подготовки в школе творцов будущего. М. Хавелсруд полагает, что изучение будущего должно стать частью единого прогностического процесса, в котором может принять участие каждый человек [11].
Идеи опережающего образования были и в советской педагогике. Так,
Б.М. Бим-Бад в статье «Опережающее образование: теория и практика» описывает одну из экспериментальных моделей школы будущего (1987 г.). Он
считал: «Опережающее образование целенаправленно готовит учащихся к
жизни и труду в информационно насыщенной среде, требующей от людей
повышенной ответственности, более широкой и вместе с тем более гибкой
общеобразовательной базы, подлежащей непрерывному обогащению и развитию. Оно призвано сочетать подготовку нового поколения к будущему с
содержательной и полнокровной сегодняшней жизнедеятельности учащихся. Готовя человека к выполнению своих функций в обществе будущего, оно
должно учить детей эффективно справляться с задачами настоящего дня»
[1]. С точки зрения Б.М. Бим-Бада, опережать – значит быть способным к
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постоянному, целенаправленному и систематическому усвоению системы
знаний, умений, навыков, ценностей, отношений, ориентаций, норм поведения, способов и форм общения [1] .
Понятие «опережающее образование» стало употребляться наиболее
активно лишь с середины 90-ых годов рядом специалистов в области педагогики. Авторы работы «Опережающее образование: гипотезы и реалии» считают, что опережающее образование должно формироваться для развития
«способности личности действовать в режиме постоянного опережения существующего состояния». Одной из главных задач опережающего профессионального образования они видят формирование у человека ответственности
за последствия принимаемых решений, что является неотъемлемой составляющей преобразующего интеллекта [8]. Однако А.Е.Марон отмечает, что
идея опережающего образования с трудом поддается как теоретической концептуальной проработке, так и технологически четкой практической реализации. Ученые неоднократно обращаются к этой идее на разных этапах развития отечественного образования, что свидетельствует о ее плодотворном,
но не реализованном до сих пор потенциале [6].
Что же касается вопросов опережающего управления, то оно должно
быть направлено на достижение цели, ориентированной на реализацию перспективных потребностей личности, общества, государства. Опережающее
управление характеризуется готовностью и способностью предвидеть развитие образовательной системы и определять программу действий по активизации ресурсного обеспечения так, чтобы исключить, или ослабить, влияние
нежелательных последствий этих проблем в настоящем и будущем.
При опережающем внутришкольном управлении принимаемое управленческое решение руководителя школы должно предупреждать наступление неблагоприятной ситуации или наоборот предопределять развитие и успех.
Реализация данного подхода должна осуществляться через фокусирование таких функций внутришкольного управления как анализ и прогноз на
основе актуализации внутреннего и внешнего проблемного поля. Векторами опережения могут стать: опережение как отражение ведущих тенденций;
опережение как предупреждение возможных нежелательных результатов;
опережение как желаемый и прогнозируемый образ будущего.
Опережающий подход к внутришкольному управлению должен действовать в соответствии с принципом: «опережая время – управляем временем».
Данный подход предполагает принятие такого управленческого решения, которое опередит наступление неблагоприятной ситуации или наоборот – предопределит развитие системы. Опережающее внутришкольное управление должно строиться на основе осуществления планомерной диагностики состояния
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безопасности системы, своевременного выявления факторов дестабилизации,
прогнозирования возможных проблем, выявления перспективных резервов.
Данный подход предполагает принятие такого управленческого решения,
которое опередит наступление неблагоприятной ситуации или наоборот –
предопределит развитие системы. Данный подход реализуется за счет определения стратегических приоритетов развития, разработки мероприятий
по достижению конкурентных преимуществ и оперативного «встраивания»
этих мероприятий в реальные процессы школьной организации. Опережающий подход позволяет реагировать не на сбои системы, а на их предвестники.
Опережающее управление школой может реализоваться за счет определения стратегических приоритетов развития, разработки мероприятий по достижению конкурентных преимуществ и оперативного «встраивания» этих
мероприятий в реальные процессы школьной организации.
Таким образом, в условиях настоящего времени как российское образование в целом, так и управление школой в частности должны носить опережающий характер, что позволит заблаговременно реагировать на возможные
предвестники будущих вызовов XXI столетия.
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Сложность и масштабность проблемы формирования и развития общеучебных умений учащихся обуславливает необходимость проектирования ее управленческого решения на технологическом уровне. Данный выбор обусловили свойства управленческих технологий: выверенная алгоритмичность и последовательность действий, подробная инструментальная управленческо-методическая оснащенность каждой операции; высокая
степень вероятности достижения запрограммированного результата; четкая
ориентация на решение определенных стандартных и нестандартных проблем образовательного процесса; исключение в них ненужных повторов и
поспешных управленческих решений.
Под технологией управления мы будем понимать процесс управления,
спроектированный и реализованный как целесообразная последовательность стандартизированных процедур и составляющих их операций, обеспеченных необходимыми ресурсами и инструментарием управленческой деятельности. В свою очередь процедура управления – это совокупность операций, сгруппированных на основе одинакового назначения, обязательной последовательности, необходимого взаимодействия и относительной законченности. Проектирование процедур означает разработку комплекса норм, правил, требований, обеспечивающего многократное эффективное использование данных процедур.
Проектирование управленческих технологий предполагает соблюдение
ряда общих правил: необходимо определить стратегию деятельности, установив, прежде всего, генеральные цели технологии; требуется разработать
конкретные, обозримые цели, степень достижения которых возможно измерить, осуществить подбор наиболее эффективных средств и необходимых
ресурсов для выполнения тактических целей; нужно установить последова-
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тельность процедур и операций их осуществления, определяя тем самым логику достижения целей; необходимо подобрать конкретный инструментарий
в большей степени подходящий для данной процедуры, ибо в зависимости
от того, как будет инструментирована и технически выполнена одна и та же
процедура, она может иметь различный результат.
Основываясь на вышеизложенном, мы разработали и апробировали технологию внутришкольного управления формированием и развитием общеучебных умений учащихся, состоящую из следующих процедур:
1. Проектирование целостной внутришкольной системы формирования
и развития общеучебных умений учащихся (ФРОУУ).
2. Планирование реализации внутришкольной системы ФРОУУ.
3. Организационно-исполнительское обеспечение реализации внутришкольной системы ФРОУУ.
4. Контрольно-аналитическое обеспечение реализации внутришкольной
системы ФРОУУ.
5. Подготовка и выполнение управленческих решений по повышению
эффективности реализации внутришкольной системы ФРОУУ.
Формат статьи научного сборника позволяет представить краткое описание только первых операций первой процедуры.
Технология внутришкольного управления
формированием и развитием общеучебных умений (ФРОУУ)
Цель: Способствовать обеспечению качества ФРОУУ.
1 процедура. Проектирование внутришкольной системы ФРОУУ.
Цель процедуры: Способствовать разработке и принятию педагогами
идеологических, содержательных, методических и управленческих аспектов
ФРОУУ.
1.1. Принятие решения о проектировании целостной системы ФРОУУ.
Цель операции: Обеспечить целенаправленность и легитимность процесса разработки целостной системы ФРОУУ.
Содержание: Содержание данной операции не сводится к формальному
изданию приказа и разработке плана по проектированию системы ФРОУУ.
Суть этой операции состоит в определении объективной необходимости и возможности создания данной системы, в согласовании данного решения с руководителями кафедр и методических объединений, в мобилизации управленческого и методического потенциала для разработки и реализации этой системы.
В границах данной операции целесообразно осуществить пилотажное изучение сформированности общеучебных умений учащихся. В качестве объекта изучения из всей совокупности общеучебных умений необходимо выбрать только несколько умений, которым учителя традиционно уделяют осо-
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бое внимание, ибо формирование данных умений обеспечено соответствующими методиками и специально выделенным временем. Результаты пилотажного изучения могут убедительно доказать необходимость повышения
целенаправленности и скоординированности ФРОУУ, сыграв тем самым мотивационную роль для ряда педагогов школы.
Методы и формы реализации операции: Инициатива решения о разработке внутришкольной системы ФРОУУ исходит от директора школы, которая в конечном итоге принимает форму приказа и плана научнометодической деятельности. Однако в ходе развертывания данной процедуры коллективным субъектом деятельности становятся заместители директора школы по учебно-воспитательной и научно-методической работе, руководители кафедр, методических объединений, участники творческой группы и весь педагогический коллектив. Заседание научно-методического совета школы по обсуждению и принятию плана научно-методической деятельности по разработке школьной системы ФРОУУ.
Документы, фиксирующие результаты операции: Приказ директора школы «О разработке школьной системы ФРОУУ». «План научнометодической деятельности по разработке школьной системы ФРОУУ.
1.2. Определение и формулирование социально-педагогических ценностей ФРОУУ.
Цель операции: Способствовать «порождению» и фиксированию общешкольных идеологических позиций ФРОУУ.
Содержание: Обоснование социально-педагогических ценностей, на которых должна основываться деятельность педагогического коллектива школы по ФРОУУ, может быть осуществлено в контексте формирования учебнопознавательной компетентности учащихся. В частности, учитывая многоаспектность значимости и ценности учебно-познавательной компетентности, актуальность ее формирования рассмотрена в трех плоскостях: как фактор развития личности, ее академической мобильности; как фактор, повышающий эффективность работы школы, социального института, призванного реализовать программу общего образования; как фактор, обеспечивающий реализацию современной политики непрерывного образования, получения профессии, повышения квалификации, формирования профессиональной мобильности личности. Важность неформального принятия и формального утверждения педсоветом социально-педагогических ценностей заключается не только и не столько во владении учителями классификации умений и методиками их формирования, а в созидательной энергии убеждения
всего школьного коллектива в необходимости целенаправленного совершенствования ФРОУУ.
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Методы и формы реализации операции: Заседания творческой группы
педагогов по продуцированию и формулированию социально-педагогических
ценностей ФРОУУ. Заседание научно-методического совета по обсуждению
и принятию идеологических позиций ФРОУУ. В ходе заседания происходит
не только адептация (посвящение) в сущность тех или иных идеологических
позиций, но и их неформальное принятие и формальное утверждение педагогами школы.
Документы, фиксирующие результаты операции: Проект социальнопедагогических ценностей ФРОУУ, обсужденный и утвержденный на заседании научно-методического совета.
1.3. Утверждение единой классификации общеучебных умений как внутришкольного стандарта.
Цель операции: Способствовать выбору, освоению и принятию педагогами школы единой классификации общеучебных умений в качестве легитимной нормы.
Содержание: Поиск и экспертиза различных вариантов классификаций
общеучебных умений должен привести к тому, что наиболее перспективный
вариант принимается в качестве проекта общешкольной классификации.
Освоение данного проекта большинством учителей, наполнение его спецификой конкретной школы, еще большая конкретизация формулировок умений
может осуществляться в процессе разработки дидактических комментариев
к классификации общеучебных умений учащихся. Таким образом, комментарии не отвечают на вопрос «Как формировать и развивать то или иное общеучебное умение?», а содержат ответ «Что такое это общеучебное умение? Как
его правильно осуществлять?». Комментарии позволяют устранить возможные разночтения в понимании содержания умений педагогами школы.
Методы и формы реализации операции: Заседания творческой группы педагогов, которая осуществляет поиск и экспертизу различных вариантов классификаций общеучебных умений. Заседания кафедр и методических объединений по обсуждению данных вариантов классификаций общеучебных умений. Заседание педагогического совета школы по утверждению
классификации общеучебных умений, единых дидактических комментариев
к ней в качестве внутришкольного стандарта.
Документы, фиксирующие результаты операции: Классификация общеучебных умений, единые дидактические комментарии к ней, утвержденные в
качестве внутришкольного стандарта решением педагогического совета школы.
1.4. Проектирование учебно-методических комплексов специальных занятий, способствующих целенаправленному ФРОУУ.
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Цель операции: Обеспечить формирование целостных учебнометодических комплексов специальных занятий («логических пятиминуток»,
курсов по выбору, элективных курсов) и доведение до сведения большинства
педагогов школы их основных содержательных и методических позиций.
Содержание: Элективный курс позволяет закладывать у учащихся теоретические основы осуществления общеучебных умений, избавляя тем самым учителей-предметников от тавтологии и разнобоя в инструктажах, предоставляя возможность активно использовать и развивать уже сформированные умения. Таким образом, элективный курс способен стать эффективным средством координации деятельности учителей базовых и профильных
общеобразовательных дисциплин по ФРОУУ. Преподавание любого учебного предмета, в том числе и элективного курса, предполагает наличие целостного учебно-методического комплекса.
Методы и формы реализации операции: Заседания творческой группы педагогов, которая осуществляет поиск и экспертизу различных вариантов учебно-методических комплексов элективных курсов, способствующих
целенаправленному ФРОУУ. Заседание педагогического совета школы по
утверждению учебной программы элективного курса.
Документы, фиксирующие результаты операции: Утвержденная решением педагогического совета школы учебная программа элективного курса, способствующего целенаправленному овладению учащимися ценностями познавательной культуры, целостным видением общеучебных умений и
освоению школьниками теоретических и технологических позиций их осуществления.
1.5. Разработка методических норм ФРОУУ в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин.
Цель операции: Способствовать формированию у педагогов школы понимания важности и методической готовности ФРОУУ в границах базовых
и профильных общеобразовательных дисциплин.
Содержание: Проектирование совершенствования и использования общеучебных умений целесообразно осуществлять в процессе планирования
системы уроков по учебной теме. Тематическое планирование позволяет
учителям-предметникам зафиксировать процесс ФРОУУ в границах традиционных учебных дисциплин. Основанием для этой работы может быть содержание учебной темы, всего учебного курса и частные методики преподавания конкретной учебной дисциплины. Данная работа предполагает уточнение, обобщение и систематизацию методик, накопленных в школе. На этой
основе возможно дальнейшее формирование более продуктивных комбинаций методик и превращение их в дидактические технологии.
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Методы и формы реализации операции: Заседания творческой группы
педагогов по корректировке традиционной матрицы тематического планирования в аспекте целенаправленного ФРОУУ. Заседание педагогического совета школы по утверждению модернизированного варианта матрицы тематического планирования.
Документы, фиксирующие результаты операции: Модернизированный
вариант матрицы тематического планирования, утвержденный решением педагогического совета школы.
1.6. Разработка управленческо-методических норм организации и осуществления проектной и исследовательской деятельности, способствующей
ФРОУУ.
Цель операции: Способствовать формированию у педагогов школы понимания важности и методической готовности организовывать и сопровождать проектную и исследовательскую деятельность учащихся.
Содержание: Эффективное развитие общеучебных умений предполагает, что они станут предметом освоения не только на репродуктивном
уровне, но в творческих ситуациях при решении учебно-познавательных
проблем. Такую возможность предоставляет проектная и исследовательская деятельность учащихся, которая не только создает ситуации востребованности общеучебных умений для эффективного решения учащимися
реальных познавательных проблем, но и развивает, закрепляет эти умения
в режиме творческой деятельности. В результате обобщения и теоретического обоснования имеющегося в школе педагогического опыта, изучения
педагогической и методической литературы должен быть сформирован
пакет управленческо-методических рекомендаций по организации и осуществлению проектной и исследовательской деятельности учащихся. Пакет данных рекомендаций представляет собой общешкольные управленческие документы, регламентирующие организацию проектной и исследовательской деятельности учащихся в течение учебного года. Кроме того
рекомендации включают методические и дидактические материалы, обращенные к учителям, выступающим в непривычной для себя роли – в качестве руководителей и консультантов ученических проектов, а также учащимся, осуществляющим исследовательскую деятельность, разрабатывающим учебные проекты.
Методы и формы реализации операции: Заседания творческой группы
педагогов по поиску и обсуждению управленческо-методических рекомендаций по организации и осуществлению проектной и исследовательской деятельности учащихся школы, по формированию школьного варианта положения о проектной и исследовательской деятельности учащихся. Заседание пе-
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дагогического совета по утверждению положения о проектной и исследовательской деятельности учащихся школы.
Документы, фиксирующие результаты операции: Положение о проектной и исследовательской деятельности учащихся школы, утвержденное решением педагогического совета школы. Управленческо-методические рекомендации по организации и осуществлению проектной и исследовательской
деятельности учащихся школы.
1.7. Разработка управленческо-методических норм заполнения портфолио образовательных достижений, способствующего ФРОУУ.
Цель операции: Способствовать формированию у педагогов школы понимания важности и готовности организовывать и сопровождать заполнение
учащимися портфолио образовательных достижений.
Содержание: Необходимо не просто определить внутришкольный статус этого способа фиксирования, накопления и оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся. Требуется сформировать, обсудить
и довести до сведения всех педагогов необходимый пакет управленческометодических документов, определяющих процедуру педагогического сопровождения заполнения портфолио учащимся. Очевидна огромная роль
портфолио в развитии учебно-управленческих умений учащихся, а именно
умений планировать, анализировать и оценивать собственную учебную деятельность.
Методы и формы реализации операции: Заседания творческой группы
педагогов по поиску и обсуждению управленческо-методических норм заполнения учащимися портфолио образовательных достижений, по формированию школьного варианта положения о портфолио. Заседание педагогического совета по утверждению внутришкольного положения о портфолио
образовательных достижений учащихся.
Документы, фиксирующие результаты операции: Внутришкольное положение о портфолио образовательных достижений учащихся, утвержденное решением педагогического совета школы. Управленческо-методические
нормы заполнения учащимися портфолио образовательных достижений,
принятые решением научно-методического совета школы.
1.8. Разработка и утверждение в качестве общешкольного нормативного документа дидактического регламента, определяющего основные позиции содержания, форм, методов и организации деятельности педагогов по
ФРОУУ.
Цель операции: Зафиксировать принятую педагогами школы нормативную, идеологическую, содержательную, методическую и организационную
преемственность и скоординированность деятельности по ФРОУУ.
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Содержание: Данная операция подытоживает всю деятельность по проектированию целостной внутришкольной системы ФРОУУ
Методы и формы реализации операции: Заседания творческой группы
педагогов по формированию целостного варианта системы ФРОУУ. Заседание научнометодического совета по обсуждению и принятию в качестве рекомендации для педагогического совета системы ФРОУУ. Заседание педагогического совета по утверждению системы ФРОУУ.
Документы, фиксирующие результаты операции: Система ФРОУУ,
утвержденный решением педагогического совета школы.
В границах данной процедуры начинают рельефно закладываться
социально-педагогические ценности ФРОУУ. В поисковой, проектной, экспертной деятельности педагоги школы продуцируют, принимают социальнопедагогические идеи, на которых должна основываться деятельность педагогического коллектива школы по ФРОУУ. Ценности ФРОУУ воспринимаются в контексте совершенствования учебно-познавательной компетентности учащихся. Укрепляется понимание значения ФРОУУ для учащихся
и их родителей; для учителя и данной школы в соответствии с особенностями содержания ступеней обучения; для государства и общества. Начинают
закладываться управленческие и дидактические идеи, обуславливающие общешкольную организацию и выбор методик, направленных и на формирование, и на развитие общеучебных умений. В связи с необходимостью решения конкретной проблемы значительная часть педагогов школы осуществляет мотивированное изучение психолого-педагогической и управленческой
литературы по ФРОУУ. Практико-ориентированное повышение управленческой и методической компетентности руководителей и педагогов школы
осуществляется постепенно в процессе разработки, обсуждения и внедрения
в образовательный процесс основных управленческо-методических средств,
способствующих совершенствованию общеучебных умений учащихся. По
сути дела можно утверждать, что все остальные процедуры данной технологии связаны с первой отношениями порождения и в тоже время обеспечивают эффективность ее реализации.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ШКОЛЫ

Вирабова Анна Рафаиловна, профессор, доктор медицинских наук, Некоммерческое образовательное учреждение Центр образования «Школа Здоровья «Самсон», г.Москва, e-mail: info@samson-corp.ru
В сложившейся ситуации, когда общество практически потеряло поколение абсолютно здоровой молодёжи, здоровьесберегающая направленность
проводимой модернизации школьного образования жизненно необходима
и требует качественного сближения профессиональных интересов медиков,
педагогов и психологов.
На основе научного анализа работы Центра образования «Школы Здоровья «Самсон» обоснованы гигиенические принципы организации личностноориентированного обучения в условиях современной общеобразовательной
школы, дана оценка основных тенденций изменения функционального состояния организма и здоровья детей в процессе личностно-ориентированного
обучения. В нашей школе используется комплексная система воздействия,
составляющими которой являются ресурсы, т.е. средства, необходимые для
полноценного развития и функционирования личностно-ориентированной
здоровьесберегающей образовательной среды. Использование ресурсных
возможностей, включающих образовательные, материальные, человеческие,
психологические, здоровьесберегающие, социальные, управленческие, временные, природные и информационные ресурсы, является одним из основных направлений модернизации российской общеобразовательной школы.
Под здоровьесберегающими ресурсами следует понимать факторы, влияющие на формирование здоровьесберегающей образовательной среды с использованием арсенала медицинских средств для системной диспансеризации, морфо-функциональных исследований, профилактической работы и лечения выявленных патологий или состояния предболезни учащихся; участие
в формировании новой компетенции приоритетности осознания здорового образа жизни у учителя и всех участников образовательного процесса; участие
в формировании персональной траектории психолого-педагогического сопровождения учеников. Целью использования здоровьесберегающих ресурсов является создание в школе условий, не ухудшающих здоровье, а способствующих его сохранению и укреплению, а также создание системы работы по формированию ценности здоровья, здорового образа жизни, профилактики рисков здоровья, эффективности использования физической культуры.
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Здоровьесберегающие ресурсы школы «Самсон» имеют медицинское
обеспечение, включающее ежегодные медицинские осмотры (диспансеризация) всех детей 7ю узкими специалистами, клинико-лабораторное обследование, профилактику простудных и вирусных заболеваний, фитопрофилактику и фитотерапию, витаминопрофилактику, лечебный массаж, санацию полости рта, диетическое питание (по медицинским показаниям), физиотерапевтические процедуры, формирование мотивации к здоровому образу жизни.
Под непосредственным наблюдением находились 230 учащихся
1–11 классов. Физиологические исследования проводились в динамике
учебного дня, недели и года. Кроме того, мы проанализировали показатели
функционального состояния организма и состояния здоровья около одной
тысячи учащихся различных образовательных учреждений. Это позволило
сравнить влияние процесса обучения в нашей школе и других образовательных учреждениях на состояние здоровья и функциональное состояние организма детей.
Школа, реализующая личностно-ориентированное обучение, работает в режиме полного дня (09:00–18:30). Наполняемость классов до 10 человек. На одного педагога приходится 2,1 учащегося. Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин, а также дополнительных предметов по выбору обучающихся. Школа располагает набором
помещений для спортивно-оздоровительной работы с детьми (3 современно оборудованных зала, бассейн, тир, 2 спортплощадки на территории школы), для рекреаций (зимний сад). Создана возможность выбора спортивнофизкультурных и досуговых занятий детей.
Нами предложена и внедрена система рефлексивного управления школой в условиях личностно-ориентированного здоровьесберегающего процесса обучения. Учитывая необходимость использования совокупности ресурсов для достижения цели здоровьесохранения и развития, мы определили
концептуальность личностно-ориентированного здоровьесберегающего образовательного процесса школы «Самсон», который состоит из трех основных составляющих: процесса обучения, процесса воспитания и процесса сохранения здоровьесберегающего потенциала. Каждое из направлений имеет
собственную систему деятельности и развития. Интегрируясь эти процессы
выполняют триединую основную задачу воспитания и развития ребенка для
достижения цели – формирования полноценной, грамотной, интеллигентной, гуманной, аналитически мыслящей личности ученика, способного видеть и решать проблемы современного мира – достойного гражданина будущего Российского общества.
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Для достижения цели и реализации программ необходима высокая компетентность педагогов, желание педагогического коллектива поддерживать и
реализовывать на практике выработанные коллективом задачи, постоянное
совершенствование, развитие профессионализма, ощущение соучастности,
чувство самореализации, удовлетворение успешностью, самоанализ. Нами
разработана и используется система управленческой поддержки успешности
учителя, разработана внутренняя аттестация, система награждений, которая
включает не только материальные, но и социальные поощрения.
Результатом такой работы стала профессиональная готовность к участию
в управлении ресурсами. Образовательные ресурсы, выраженные в использовании образовательных технологий, личностно-ориентированном подходе,
сформированной высоко-мотивированной образовательной среде выстроены
в систему урочного, внеурочного, дополнительного и развивающего обучения,
в систему воспитательного процесса, внутришкольного самоуправления, рейтинговых интеллектуальных конкурсов, марафонов и олимпиад учеников.
Педагогический процесс построен по системе приемственности обучения, при проведении уроков используется от 4 до 7 видов учебной деятельности (опрос, слушание, письмо, ответы на вопросы, самостоятельная работа и т.д.), которые регулярно (через 7–10 минут) чередуются. Применяются задачно-целевая, адаптивная, рефлексивная и другие формы поурочного
обучения. Используются ведущие каналы восприятия информации учениками (аудиовизуальный, кинестетический и др.) Обеспечивается персонализированный подход к учащимся с учетом личностных возможностей, с выбором педагогических технологий, способствующих активизации инициативы
и творческого самовыражения учеников.
В школе используются игровые педагогические технологии, технологии
интенсификации обучения, перспективно-опережающего обучения, проектноисследовательская деятельность и технология по модели «ученик – класс».
Специфика организации учебно-воспитательного процесса заключается в превышении по сравнению с существующими нормативами аудиторной
нагрузки (от 2-х до 7-ми часов в неделю по разным возрастам), однако наличие ресурсного обеспечения для персонализации обучения и воспитания
(малая наполняемость классов, личностно-ориентированная технология, современное учебное оборудование, психологический комфорт) и увеличение
(по сравнению с привычной) объема двигательной активности, успешно нивелируют этот процесс.
Подавляющее большинство (75–100%) обучающихся в начальных классах удовлетворяют свою биологическую потребность в двигательной активности за счет организации в рамках школы полного дня различных спортив-
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ных игр, секций плавания, хореографии и др. Оценка интеллектуального потенциала показывает, что личностно-ориентированное обучение обеспечивает средний и выше среднего уровень интеллектуального развития у 74–84%
учащихся 1–4-х классов, 100% учащихся 5–6-х классов, 87,5–100% учащихся
7–8-х классов и 93–98% старшеклассников, а его повышение в процессе обучения наблюдается во всех возрастных группах.
Внедренные нами здоровьесберегающие педагогические технологии
личностно-ориентированного обучения позволяют обеспечить высокий
уровень работоспособности детей, что можно проиллюстрировать на примере начальной школы, где в динамике года выявилось повышение уровня
работоспособности к концу учебного года. Увеличилась скорость выполнения корректурных тестов с одновременным улучшением качества их выполнения. Отмечалась тенденция к улучшению качественных показателей умственной работоспособности.
Саногенетический мониторинг выявил преобладание доли детей со
сбалансированным и достаточным уровнем функционирования сердечнососудистой, дыхательной систем, обменных процессов. В школе отсутствуют дети, имеющие оценку «функционального напряжения» в состоянии миокарда, вариабельности сердечного ритма, АД, дыхательной системы и психомоторной координированности. В условно-нормальной популяции таких детей 10%. Исследованы корреляционные зависимости параметров саногенетического статуса и психолого-физиологического состояния детей. В частности по цветовому тесту Люшера, выявлена корреляционная связь между полом и вегетативным коэффициентом, характеризующим работоспособность
ребенка. Выявлена прямая корреляционная зависимость между силой нервной системы и ЧСС, и обратная корреляция между силой нервной системы и
точностью двигательных актов.
Обращает на себя внимание тот факт, что в школе дети часто и длительно болеющие отсутствуют. Установлены низкие уровни острой заболеваемости и обострений хронических болезней среди учащихся, что следует отметить как благоприятное явление, свидетельствующее о хорошем состоянии
иммунной системы учеников школы «Самсон».
Управленческие ресурсы являются составной частью системы ресурсного
обеспечения и в тоже время находятся в прямой зависимости от слаженности
взаимодействия и интеграции всех остальных ресурсов. Управление развивается тогда, когда меняется, т.е. развивается объект управления (образовательное учреждение), в котором сформирована личностно-ориентированная
здоровьесберегающая образовательная среда, обеспеченная ресурсами, дающими возможность изменить сам объект (школу).
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СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
УЧЕНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА
ЗДОРОВЬЯ «САМСОН»
Вирабова Анна Рафаиловна, доктор медицинских наук, профессор Кафедры гигиены детей и подростков Факультета послевузовского профессионального образования педиатров ММА им. И.М. Сеченова, директор Некоммерческого образовательного учреждения «Центр образования «Школа Здоровья «Самсон»
Кольчугина Леся Геннадьевна, педагог-психолог Некоммерческого образовательного учреждения «Центр образования «Школа Здоровья «Самсон»,
г. Москва, email:info@samson-corp.ru
Уже несколько лет ученые и психологи говорят о необходимости создания в школе здоровьесберегающей среды. Здоровье любого человека зависит
от равнозначности развития трех факторов: физическое здоровье, душевное
здоровье, социальное здоровье. Именно душевное здоровье рассматривают
как психическое. Иными словами, это «психологическая устойчивость» –
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сложное качество личности в котором объединены: уравновешенность (равновесие), стабильность (постоянство), сопротивляемость (резистентность).
Таким образом, психическое здоровье в школе можно рассматривать как
комфортное эмоциональное состояние, при котором каждый учащийся может реализовать свой потенциал, свои ресурсные возможности, успешно
справляясь с возможными стрессовыми ситуациями и эффективно обучаться. Это и есть ответ на вопрос: «Является ли сохранение психического здоровья в школе основой для успешного обучения?». Именно психическое здоровье является основой успешного обучения и развития эффективных взаимоотношений как внутри школьного коллектива, так и за его пределами.
Перейдем ко второму вопросу: «Существует ли единая система мер по сохранению психического здоровья?». Укрепление психического здоровья в
школьных условиях реализуется при помощи разнообразных мероприятий,
каждое из которых направлено на оказание положительного воздействия
для формирования и укрепления психического здоровья. Так, например, в
Центре образования «Школе Здоровья «Самсон» организована система
психолого-педагогического сопровождения, главная задача которой – создание эмоционального комфорта и условий для саморазвития каждого ребенка.
Цель психологической службы школы «Самсон» – формирование образовательной среды как пространства развития личности, обеспечивающего благоприятные условия для успешного обучения и социальнопсихологического самоопределения на всех возрастных этапах.
Система психолого-педагогического сопровождения учитывает зону ближайшего развития и психические новообразования на всех возрастных ступенях и строится на следующих принципах:
1. Ориентация на цели и актуальные задачи школы.
2. Направленность на всех участников образовательного процесса.
3. Сопровождение развития ребёнка на данном возрастном этапе с учётом
ведуей психической деятельности.
4. Создание условий для освоения детьми системы отношений с миром и собой.
5. Систематическое взаимодействие и сотрудничество психологов с педагогами.
Все вышеперечисленные меры представляют собой комплексную профилактику по сохранению психического здоровья учащихся.
Психологическая служба школы «Самсон» состоит из 4 подразделений,
соответственно количеству возрастных групп: дошкольный центр, начальная, средняя (основная) и старшая школа. В рамках общих принципов деятельности психологической службы (диагностика, профилактика, коррекция и развитие) прослеживается специфика работы каждого звена.
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На каждого ребёнка создаётся индивидуальная психологическая карта,
куда вносятся общие сведения о ребёнке, данные обследования его различными специалистами (логопедом, педагогом-куратором врачом и психологом), отслеживается динамика развития, записываются рекомендации (интеллектуальная собственность школы, авторское свидетельство РАО № 4716
от 15.03.2001). Карта заполняется 2 раза в год – по итогам психологического
мониторинга. Благодаря зафиксированным в Карте данным можно увидеть
динамику развития ребёнка, в случае необходимости получить данные обследования учащегося другими специалистами, а также иметь возможность
корректировать программу развития в течение учебного года.
По результатам проводимой диагностики психологами разрабатываются
рекомендации педагогам и родителям. Эти рекомендации учитываются при
составлении индивидуального учебного плана каждого ребёнка. Психологами и медиками разработаны рекомендации по использованию на уроках здоровьесберегающих технологий, учитывающих потребности ребёнка в смене
видов деятельности, динамических пауз, особенности обучения лево– и правополушарных детей. Использование здоровьесберегающих технологий даёт
возможность организовать работу на уроке, исключив стрессы, снизив тревожность, снять перегрузки учащихся, поддержать внимание и, таким образом, работать над сохранностью психического здоровья.
Таким образом, для каждого учащегося выстраивается индивидуальная
траектория развития, соответствующая его интеллектуальному уровню, а так
же уровню физического и психического здоровья.
Укрепление психического здоровья охватывает действия по созданию такой школьной среды, которая будет позволять учащимся понимать, принимать и вести здоровый образ жизни и тем самым поддерживать психическое
здоровье. Следовательно, единую систему мер по сохранению психического
здоровья вполне возможно создать и работать над этим необходимо не только в рамках отдельной школы.
Для того чтобы ответить на третий вопрос: «Может ли школа не только
сохранять, но и укреплять психическое здоровье детей?», необходимо пронаблюдать за некоторыми показателями психического здоровья у учащихся нашей школы. Такими показателями являются: уровень тревожности, уровень
мотивации, субъективная оценка самочувствия. Так же можно рассмотреть
уровень интеллектуального развития, если мы говорим о том, что психическое здоровье влияет на успешность обучения.
По результатам психологического мониторинга уровня тревожности учащихся среднего звена наблюдается динамика снижения уровня тревожности
в течение учебного года (по количеству учащихся с высоким уровнем тре-
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вожности) с 48% в октябре до 19% в апреле 2008–2009 уч.года. Исследование
уровня интеллектуального развития показало динамику развития мышления учащихся начальной школы от начала к концу учебного года в 1,37 раза.
Как мы видим из представленных результатов, ответ на вопрос «Может ли
школа не только сохранять, но и укреплять психическое здоровье детей?» так же
является положительным. О высокой значимости психического здоровья можно судить по определению здоровья, данному в Уставе ВОЗ: «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не
только отсутствием болезней и физических дефектов». Психическое здоровье является неотъемлемой частью этого определения. И очень важно, чтобы ребенок
и его родители, приходя в школу, ставили перед собой (кроме образовательных и
воспитательных задач) задачу: «Сохранение и развитие психического здоровья».
Литература
1. Федоренко Л.Г. Психологическое здоровье в условиях школы. – С-Пб., 2003
2. Федосенко Е.В. Психологическое сопровождение подростков. – С-Пб., 2008
3. Реан А.А., Коломенский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб., 1999
4. Ясюкова Л.А. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе. –
С-Пб., 1999

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ ДОМЕ
Хрыкина Надежда Михайловна – кандидат педагогических наук, директор детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VII вида, № 2, ЗАО, Москва, email: detdom2mos@mail.ru
Елина Юлия Николаевна – заместитель директора по УВР, email: uu76@
yandex.ru
Мысова Ольга Фёдоровна – заместитель директора по НМР, email:
olgamyso-va@mail.ru
Современные условия развития общества, перемены в системе образования, появление новых подходов в воспитании и обучении держат курс на повышение качества учебно-воспитательной работы, что для администратора
в образовании означает способность оценить это качество. Педагогический
коллектив детского дома постоянно находится в режиме исследовательской
работы по мониторингу качества образовательного процесса.
Несколько слов необходимо сказать о структуре образовательного пространства Детского дома, центральное место в котором занимает неразрывно
взаимосвязанная система «воспитатель-воспитанник»:
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Поэтому основное внимание при мониторинге учебно-воспитательного
процесса уделяется оценке профессионального уровня воспитателя детского
дома. В связи с этим, нами был разработан алгоритм оценки профессионального уровня воспитателя детского дома.
Данный алгоритм разработан на основании «Алгоритма проведения экспертизы деятельности аттестуемого педагогического работника и составления экспертного заключения», рекомендованного Городской службой лицензирования и аттестации образовательных учреждений, педагогических
кадров и учащихся Департамента образования города Москвы. Были использованы основные понятия, такие как «продукты профессиональнопедагогической деятельности», под которыми понимаются:
– Реальные действия педагога (профессионально-педагогическое воздействие или взаимодействие в различных формах обучения и воспитания);
– Методические (научно-методические, исследовательские и т.д.) разработки, обеспечивающие это профессионально-педагогическое воздействие
или взаимодействие в различных формах обучения и воспитания.
В 2008 году Департамент государственной политики в образовании Минобрнауки России разработал «Предложения по порядку аттестации педагогических и руководящих работников», которые также были использованы в
данной работе. В частности, были сопоставлены с традиционными и внесены
в программу «критерии соответствия занимаемой должности, первой и высшей квалификационной категории».
В разработанном нами «Алгоритме» были использованы «Рекомендации
по разработке системы показателей для оценки качества профессиональной деятельности учителя», разработанные доцентом кафедры управления образовательными системами МПГУ Галеевой Н.Л., а также её «Система оценки качества профессиональной деятельности учителя (компетенций) в баллах» [2]. Для
воспитателей были несколько переработаны «Компетенции» и, соответственно,
критерии их оценки, учитывая специфику нашего образовательного учреждения.
Для оценки уровня профессионализма воспитателя использовались следующие методы:
Понятие «личное портфолио» воспитателя детского дома, используемое в
«Алгоритме», практически соответствует описанию, взятому из «Модели аттестации педагогических и руководящих работников общеобразовательных
учреждений», разработанной в ТОИПКРО [9], а также рекомендациям, данным Н.Л.Галеевой в ходе общеуниверситетского творческого семинара «Развитие исследовательской компетентности субъектов управления опытной экспериментальной работой в школе», участниками которого мы являлись в рамках ЭП «Академическая наука МПГУ – образовательным учреждениям».
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Собственно «Алгоритм оценки профессионального уровня воспитателя детского дома» разработанный нашим коллективом, может быть кратко
представлен в виде следующей таблицы:
Получаемые данные

Анализ данных

1. Качество результатов профессиональной деятельности воспитателя (успех воспитанников). Методы: Анализ документации (данные ВШК, журналы посещаемости, результаты срезов знаний), экспертиза «Самоанализа» и «Портфолио группы»
• Учебная деятельность воспитанников.
• Внеурочная деятельность воспитанников:
1) Занятость в студиях дополнительного образования
2) Участие в спортивных мероприятиях, в туристических слётах; в спортивных секциях, награды
за победы в спортивных соревнованиях
3) Участие в культурных мероприятиях и отражение их на стендах, в фотоальбомах, на сайте образовательного учреждения и пр.
4) Трудовое воспитание и бытовая социализация
воспитанников;
5) Проведение воспитанниками проектной деятельности в области нравственно-эстетического и
экологического воспитания

• динамика учебной деятельности воспитанников (повышение
уровня и качества обученности,
успеваемость), разнообразие видов внеурочной деятельности
воспитанников и повышение активности и успешности детей в
творческой, исследовательской
и спортивной деятельности.
• Насколько уделяется внимание нравственноэстетическому, экологическому и трудовому воспитанию
детей, их бытовой социализации.

2. Качество деятельности педагога по созданию условий и ресурсов для создания
ситуации успеха воспитанника. Методы: Наблюдение в ходе посещения открытого занятия; Осмотр и изучение паспорта учебно-игровой зоны; собеседование с воспитателем; экспертиза «Самоанализа», личного портфолио воспитателя и «Портфолио группы» (планирование, режимные моменты, подбор используемых программ,
конспекты занятий и т.д.)
• Педагогический анализ открытого занятия (воспитательский час)
• Результаты осмотра группового помещения и
изучение паспорта «Учебно-игровой зоны» (знание и соблюдение требований и рекомендаций
организационно-нормативных правовых и методических документов, санитарно-гигиенических
правил и норм, рекомендаций специалистов детского дома (медиков, психолога, дефектолога, логопеда) в отношении воспитанников; культурноэстетический уровень аттестуемого воспитателя).
• Результаты экспертизы «Самоанализа» и
«Портфолио» воспитателя и собеседования с ним.
• Результаты изучения «Портфолио группы» (планирование, соблюдение режимных моментов, осознанность и обоснованность выбора и применения
учебно-методических материалов; используемых
программ и научно-методических разработок и пр.)
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Оценка по 10-балльной системе следующих компетенций
воспитателя:
1.Предметнометодологическая компетенция
2.Психолого-педагогическая
компетенция 3.Компетенция
в области здоровьесбережения 4.Коммуникативная компетенция
5.Компетенция в области
управления.
Выведение среднего балла за
проф. Компетенции.

3. Деятельность педагога по обеспечению высокого уровня качества образовательной среды (внедрение и распространение в профессиональном сообществе инновационных педагогических методик и технологий). Методы: Изучение «Самоанализа» и «Личного портфолио» воспитателя.
1.Участие воспитателя в методической системе образовательного учреждения;
2. Участие в научных и практических семинарах,
круглых столах и конференциях;
3. Участие в профессиональных конкурсах и грантах;
4. Работа с молодыми специалистами (наставничество, консультативная работа);
4. Участие в экспериментальной и иннвационной
деятельноти образовательного учреждения;
5. Обучение на курсах повышения квалификации;
6. Участие в общественной жизни образовательного учреждения.

Вывод о соответствии профессионального уровня воспитателя заявленной квалификационной категории (развернутый, с обоснованием).

Таким образом, «Алгоритм», разработанный с учётом современных нормативов и требований, использующий деятельностный, компетентностный
и ресурсный подходы в оценке качества профессиональной деятельности
воспитателя, может успешно применяться в управлении качеством учебновоспитательного процесса. Удобство использования разработанного «Алгоритма» заключается в том, что данные, получаемые в мониторинге учебновоспитательного процесса, систематизированы в виде трёх наборов показателей, характеризующих: успех воспитанников, достижения воспитателя в создании условий и ресурсов для успеха воспитанников, успех воспитателя в
профессиональном социуме.
Получаемые баллы (количественные показатели) и уровни (качественные показатели) легко анализировать в динамике, они стандартизируют
процедуру оценки уровня профессионального мастерства воспитателя детского дома и объективизируют результаты мониторинга качества учебновоспитательного процесса, что особенно актуально в условиях новой системы оплаты труда.
Литература
1. Волков, В.И. Информационно-аналитические методы экспертных оценок в системе
управления и образования/ В.И. Волков, В.А. Трайнев. – М.: Просвещение, 1996. – 56с.
2. Галева, Н.Л. Рекомендации по разработке системы показателей для оценки качества профессиональной деятельности учителя. [Электронный ресурс]. Адрес: http://
galeeva-n.ucoz.ru/load/52
3. Конаржевский, Ю.Н. Технология педагогического анализа УВП: Для директоров и
заместителей директоров школ. – М.: Педагогический центр, 1997. – 178 с.
4. Кузьмина, Н.В. Профессионализм педагогической деятельности: Методическое пособие/ Н.В. Кузимина, А.А. Реан. – СПб.: НИЦ развития творческой молодежи, 1993.
– 53с.
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5. Менеджмент качества в образовательных учреждениях: Материалы курса повышения квалификации/ Д.В. Пузанков, С.А. Степанов, B.C. Соболев и др., Части 1 и 2. –
СПб.: Изд-во СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», 2005. – 536 с.
6. Процессная модель аттестации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений. Тамбовский институт повышения квалификации работников образования. [Электронный ресурс]. Адрес: http://ipk.admin.tstu.ru/attest/5.asp
7. Шамова, Т.И. Экспертная деятельность в процессе аттестации школы/ Т.И. Шамова, А.Н. Худин, Г.Н. Подчалимова, И.В. Ильина, С.Н.Белова. – М.: Педагогическое общество России, 2006. – 112с.

ШКОЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Терлецкая Татьяна Леонидовна, кандидат педагогических наук, директор МОУ лицея 19 городского округа Тольятти, электронная почта: Schoo19@
edu.tgl.ru
Известно, что управление – это деятельность, направленная на достижение результата. В период развития задача управления – выделять зоны неустойчивости, формулировать проблемы и определять стратегию развития,
но не забывать о функциях, обеспечивающих функционирование. Управление, направленное на улучшение, совершенствование традиционной системы,
обеспечивает развитие на некотором отрезке эволюции. Однако наступает
такая социокультурная ситуация, которая требует инновационного управления, то есть такого, которое меняет подходы к функциям управления, способам и формам, целям и предмету управления. Тогда наступает преобразование традиционной системы.
С 1992 до 2003 года основными целями в нашем лицее были высокие показатели обученности. Для этого были сформированы классы с углубленным
изучением математики, биологии и химии. Высокая квалификация педагогов, повышенный уровень требований к уровню достижений в интеллектуальной деятельности, активная внеклассная работа по предмету и другие методы некоторое время приводили к планируемому результату. Однако, «сработал» принцип Парето, в котором определено, что 20% усилий приводят к
80% результата, но, чтобы достичь еще 20% результата, потребуется 80% усилий. Так и для нас наступил момент, когда усилия перестали давать нужный
результат. Потребовалась идея, коренным образом меняющая отношение педагогов к формулированию результата и методам его достижения.
Такой «поворотным моментом» для нас стала идея профилизации старшей школы по модели индивидуального учебного плана. Теперь результатом
образования являются не только показатели обученности, но и способность
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ребенка выбирать свою образовательную траекторию, а это, в свою очередь,
требует формирования учебных и особых ключевых компетентностей. Изменился элементный состав учебно-воспитательного процесса: понятие класса стало условным, ведь преподавание осуществляется поточно-групповым
способом.
Модульный подход к содержанию образования, технологии дистанционного обучения изменили и такой элемент системы как урок. Введение трехуровневого обучения по базовым предметам и многообразия элективных курсов привели не только к удовлетворению образовательных потребностей детей и запросов родителей, но и изменили подходы к оценке уровня усвоения учебных
программ. Организация проектной и исследовательской деятельности, ставшей обязательным элементом учебного плана, изменили взаимоотношения педагога и ученика. Теперь учитель становится консультантом, руководителем,
партнером в исследованиях, а не носителем «истины в первой инстанции».
Изменившееся системное поведение педагогов, преподающих в старшем
звене лицея, распространилось на весь педагогический коллектив. Основным ценностным ориентиром остался ребенок, но наделенный совершенно
иными характеристиками – способный применить свои знания в современном мире, умеющий свободно конкурировать в экономическом сообществе,
формулировать и разрешать проблемы.
Инновационной изюминкой в управлении обновленной образовательной системой лицея становится проектирование системы управления процессами, обеспечивающими качество образования.
Входными параметрами системы качества образования (для управления)
становятся не только закономерности и принципы образовательного процесса и процесса управления лицеем, но и законы, и принципы управления процессами обеспечения качества. К ним относятся обеспечение запросов потребителей, квалиметрический подход к результатам, и всем этапам образовательного процесса, учет зависимости от внешней среды и др.
Выходными параметрами этой системы остаются результаты деятельности школы. И очень важно точно определить, что есть результаты деятельности данной школы, и каковы механизмы измерения этих результатов.
Результат образовательного процесса (по определению профессора
Б.И.Канаева) есть сложный интегративный показатель степени адаптации
ребенка к особенностям целенаправленно организуемого процесса освоения
опыта человеческой деятельности. Иными словами, результат образовательного процесса (для нас) – это есть, прежде всего, показатель развития конкретного ребенка. В то же время, не ребенок является объектом управления,
а образовательный процесс, посредством которого у ребенка формируются
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те или иные качества. Поэтому результаты образовательного процесса, осуществляемого в лицее №19, условно разбиваются на 4 блока:
Образованность учащихся выступает результатом по объекту «дети».
Она содержит в себе четыре грани: познавательную, психофизиологическую,
социальную, творческую. Познавательная грань включает такие показатели
как продуктивность, компетентность и креативность познания. Психофизиологическая грань описывает физическое развитие, психическую адаптацию
и сопротивляемость организма. Социальная грань результата рассматривает
характер включенности ребенка в учебный процесс, в школьные мероприятия, межличностные взаимоотношения, уровень воспитанности. Творческая
грань содержит в себе показатели широты интересов учащихся, внеучебные
достижения учащихся, включенность в культурный поток.
Профессиональная компетентность и ее изменение – результат деятельности по объекту «учителя». В состав показателей входят: уровень сложности реализуемых программ, уровень специальных и общекультурных знаний, умений и навыков учителя, коммуникативная культура учителя, методическое мастерство, эффективность воспитательной работы, уровень достижения обучаемых, информационная культура учителя, включенность в общешкольную жизнь.
Престиж школы в социуме и его динамика – результат по объекту «школа». Показателями по этому параметру являются: место в рейтинге школ
города, материальная база лицея и ее развитие, кадровая база, удовлетворенность детей и родителей образованием в лицее, безопасность учебновоспитательного процесса и санитарно-гигиенические условия.
Эффективность руководства выступает результатом по объекту
«управление». В состав показателей входят: социально-психологический
климат в коллективе, удовлетворенность кадров, компетентность администрации, рациональность технологий управления, рациональность управленческой структуры, рациональность использования ресурсов.
Чтобы выйти на механизмы измерения результатов образовательного
процесса, мы по каждому выше названному блоку установили признаки качества образовательного процесса, которые и являются стратегическими целями управления (нормативами качества) для нашего лицея.
Организационная структура управления образовательным процессом в нашем лицее сформировалась путем адаптации существующей
функционально-линейной структуры управления к новым задачам. При
формировании этой структуры важно для каждого управленца определить
свою «территорию ответственности» и четкие полномочия, компетентность,
обязанности и права. Так директор несет ответственность за долгосрочное
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прогнозирование, формирование стратегических целей, функциональное и
целевое координирование, кадровое и финансовое обеспечение, оценку качества процессов и эффективности управления. Территорией ответственности
первого заместителя по УВР является поле, описываемое признаками качества познавательной грани параметра «Образованность», второго заместителя – творческой грани. Для заместителя директора по ВР территорией ответственности стали показатели социальной и психофизической грани результата «Образованность». В рамках структуры управления качеством ОП каждый заместитель отвечает за формирование оперативных целей, оперативного планирования, организационное обеспечение, контроль качества, учет и
отчетность, анализ результатов на своей территории ответственности. Параметр «Профессиональная компетентность педагогов» описывает поле ответственности еще одного заместителя директора по УВР. Он отвечает за трансляцию передового опыта, информационное, технологическое, квалиметрическое, нормативно-правовое обеспечение, оценку деятельности педагогов.
Управление процессами в рамках параметра «Престиж школы» возложено
на заместителя по административно-хозяйственной работе.
Сложившаяся в лицее система управления процессами обеспечения качества образовательного процесса дает положительные результаты в условиях
современной конкуренции образовательных учреждений, формируя его положительный имидж. Победы на российских и региональных конкурсах как
лицея в целом, так и отдельных учащихся и педагогов – наглядное тому подтверждение.

РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Загуменнов Юрий Леонидович, заведующий кафедрой педагогики Минского городского института развития образования, представитель МБПЮНЕСКО в СНГ, член Общественно-консультативного совета при Администрации Президента Республики Беларусь: inedu@mail.ru
Создание инклюзивной среды, в которой все дети имеют возможность активно участвовать в образовательном процессе, получать качественное образование и успешно интегрироваться в общество, является ключевым вопросом Программы ЮНЕСКО Образование для всех (ОДВ).
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Без инклюзивного образования невозможно инклюзивное общество:
слишком большую цену платят страны, где неравенство возможностей в сфере
образования, отбор и сегрегация детей на основе социально-экономического
статуса родителей, способностей, психофизических, языковых, культурных,
этнических, религиозных и других различий привели к эскалации социальных конфликтов, насилию и нестабильности в обществе.
На 48-ой сессии Международной конференции ЮНЕСКО по образованию «Инклюзивное образование: путь в будущее» (Женева, 25–28 ноября
2008 г.), государства-участники ЮНЕСКО определили инклюзию в качестве приоритетного направления развития образования и взяли на себя обязательство обеспечить участие всех заинтересованных сторон в принятии
управленческих решений в сфере инклюзивного образования [1].
Республика Беларусь находится еще только в самом начале пути и здесь
предстоит разработать эффективные модели сотрудничества государственных
и общественных организаций в сфере инклюзивного образования, которые
учитывают опыт европейских стран, добившихся наибольших успехов в этой
сфере и основанных на собственной культуре и традициях [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].
С этой целью Минским городским институтом развития образования
(МГИРО) совместно с Центром непрерывного образования Хельсинского университета, а также белорусскими и финскими общественными организациями (ОО «Центр СКАФ», ОО «Инновации в образовании», «Финский гражданский форум») был разработан инновационный проект «Развитие управленческого потенциала для эффективного сотрудничества государственных и общественных организаций в сфере инклюзивного образования». Проект поддержан Европейской Комиссией и будет реализован
в 2010–12 годах.
Целевыми группами проекта являются руководители сферы образования, а также руководители общественных организаций, представляющие социально уязвимые группы населения и/или работающие с такими группами.
В Беларуси насчитывается 119893 молодых людей с ограниченными
возможностями, включая 29282 инвалида. Они нуждаются в квалифицированном обучении, социальной интеграции и реабилитации, психологической и медицинской поддержке. До недавнего времени все подходы к решению данной проблемы носили преимущественно коррекционный и исправительный характер путем создания дифференциальных структур и специальных школ, которые способствовали институциональной и педагогической сегрегации и изоляции учащихся с ограниченными возможностями. В Беларуси функционируют 72 средние школы подобного типа и 142
коррекционно-развивающих центра.
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В последние годы в стране взят курс на переход к интегрированному образованию и уже более 60% учащихся с особенностями психофизического
развития в соответствии с пожеланием их родителей обучаются в обычных
школах, где для них постепенно создаются соответствующие условия.
В то же время существуют проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся с ограниченными возможностями и их родители – это материальнотехнические, поведенческие и психологические барьеры на пути к соответствующему образованию и социальной опеке. Многие образовательные
учреждения Беларуси по-прежнему недоступны для людей с ограниченными возможностями, им недостает оборудования и других условий, остро необходимых для качественного образования такой категории лиц и их успешной социализации.
Многие руководители школ, органов управления образованием и учителя не компетентны в вопросах инклюзивного образования, их никогда этому не обучали. Отсутствует учебная и научно-методическая литература для
руководителей и педагогов «обычных» школ по вопросам интегрированного
образования и необходимая экспертная поддержка со стороны методических
служб и органов управления образованием. В результате некомпетентности
руководящих и педагогических кадров учащиеся, особенно те, кто отстают в
развитии, часто классифицируются как «необучаемые». Наши исследования
свидетельствуют о том, что многие руководители и педагоги не поддерживают идеи инклюзивного образования и выступают против интеграции учащихся с особенностями психо-физического развития в обычные школы. Эти
идеи не поддерживают также родители «здоровых» учащихся и настаивают
на том, чтобы учащиеся с особенностями психофизического развития обучались в отдельных учебных заведениях.
Аналогичные проблемы существуют и относительно инклюзивного образования и социальной интеграции сирот. В Беларуси около 32551 детей живут без
попечительства родителей. 86% из них являются социальными сиротами – их
родители не умерли, но отказываются или не могут заботиться о них. Многие
социальные сироты проживают в специальных учреждениях, поскольку их родители были лишены своих родительских прав вследствие жестокого обращения и насилия над детьми либо других семейных проблем, ставящих под угрозу жизнь детей. Большинство сирот в Беларуси проживают и получают образование в отдельном приютском социальном окружении. В республике насчитывается 66 подобных учреждений. После окончания таких учреждений сироты
сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с интеграцией в обществе.
Социальная интеграция этнических меньшинств также становится все более актуальной для Беларуси. В настоящее время на территории республи-
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ки проживают представители около 140 этнических меньшинств. Хотя в силу
исторических особенностей Беларусь отличается продуктивным сосуществованием разнообразных этнических, религиозных и национальных групп, в последнее время республика все больше испытывает затруднения из-за наплыва мигрантов из стран бывшего Советского Союза. Усилившаяся миграция в
совокупности с экономическими вызовами и фундаментальными изменениями в социальной организации способствует ослаблению традиционной толерантности белорусов. Результаты последних исследований свидетельствуют о
том, что увеличение числа мигрантов, в особенности мусульман, в белорусских
школах вызывает обеспокоенность у руководителей и педагогов, не готовых
профессионально ответить на этот вызов, а также у родителей учащихся. Такое
нарастающее негативное отношение может тормозить процесс инклюзивного
образования и социализации этнических меньшинств в белорусских школах.
Очевидно, что белорусские общественные организации пока еще не стали
активным и влиятельным партнерами государства в решении проблем незащищенных групп населения. Одним из препятствий здесь является пассивное отношение к общественным делам со стороны местного населения, в том
числе со стороны социально уязвимых групп, т.е. они не являются активными защитниками своих прав, а ожидают решения своих проблем центральными или местными властями.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
БЕЗ ОТВЕТОВ
Вейц Анна Юрьевна, заместитель директора по семейной форме обучения ГОУ СОШ № 71, г. Москва
Лобзина Галина Владимировна, заместитель директора по учебновоспитательной работе ГОУ СОШ № 71, г. Москва, e-mail: shkola71@mail.ru
Вот уже более 10 лет ГОУ СОШ № 71 предоставляет своим учащимся возможность получения образования в форме семейного и надомного образования.
За эти годы школа накопила большой опыт работы с учащимися, осваивающими учебные программы в форме семейного и надомного обучения: разработана
необходимая документация, продуманы формы и способы организации промежуточной и итоговой аттестации, оказания консультативной помощи учащимся и их родителям, собран и обработан большой объем статистических данных
об учащихся семейной формы обучения и их родителях. Выявлены и основные
проблемы, препятствующие успешному освоению учебных программ некоторыми детьми, получающими образование в форме семейного обучения.
1. Что такое семейная форма обучения? Семейное (домашнее) образование – форма освоения ребенком общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в семье. Домашнее обучение так же, как и экстернат, возможно с любого класса,
при этом в любой момент можно вернуться к занятиям в школе. При переходе на семейную форму обучения ребенок остается в контингенте школы, и
если его обучение берут на себя родители, то вопросы промежуточной и итоговой аттестации остаются в ведении школы.
В соответствии с приказом № 225 Министерства Образования РФ от 27
июня 1994 года разработано «Положение об организации ГОУ СОШ № 71
получения образования обучающихся в форме семейного образования».
2. Причины выбора родителями семейной формы обучения. По каким
причинам родители обычно принимают решение обучать своих детей дома?
Причины эти различны, но их, по нашим наблюдениям, можно разделить на
несколько групп: ранняя профессиональная ориентация детей, раннее интеллектуальное развитие, состояние здоровья ребенка, неравномерное развитие
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способностей к изучению различных предметов, особенности уклада жизни семьи (в частности, в нашей школе обучается много детей священнослужителей),
трудности с адаптацией ребенка к детскому коллективу и, наконец, просто желание родителей самостоятельно заниматься образованием своих детей. В настоящий момент в школе обучается 69 учащихся семейной формы обучения.
Учащиеся, профессионально занимающиеся музыкой, спортом, посещающие художественные школы, школы актерского мастерства, или занимающиеся другими видами искусства составили 35% всех учащихся. Это самая большая группа учащихся. Причем если раньше в эту группу попадали только дети, которые, обучаясь в школе по традиционной системе, начали заниматься какими-то видами искусства, достигли в них определённых успехов и поняли, что для успешного продолжения этих занятий школа
оставляет слишком мало времени, в следствие чего перевелись на семейную
форму(Настя М. 6 класс, Миша К 5 класс, Оля Т 11 класс и др.), то теперь появились учащиеся, которые, начиная с первого класса, выбирают семейную
форму обучения и одновременно начинают на профессиональном уровне заниматься какими-либо видами искусства (Тихон Г. 5 класс, Галя Ш. 11 класс,
Лиза Д., 2 класс).
Учащиеся, рано определившиеся с выбором направления дальнейшей
профессиональной деятельности, посещающие подготовительные курсы выбранного ВУЗа (училища, колледжа), занимающиеся на курсах иностранных
языков, программирования или других предметов, необходимых для получения выбранной ими профессии составили 24%.
Учащиеся из многодетных семей составили 20%. Многодетные родители
утверждают, что обучение всех детей в рамках классно-урочной системы обходится очень дорого, а семейная форма дает возможность детям помогать
друг другу в учении и решает многие проблемы. К тому же учащиеся из многодетных семей не испытывают дефицита общения, который характерен для
многих учащихся семейной формы обучения (далее «семейников»).
Дети священнослужителей составили 9%. Понятно, что особый уклад
жизни этих семей часто несовместим со школьным распорядком. У многих
детей (18%) родители имеют высшее педагогическое образование, они могут
и хотят обучать своих детей вне стен школы. 8% учащихся не могут регулярно посещать школу по состоянию здоровья.
Учащиеся, которые, по мнению родителей, не могут обучаться в коллективе в силу различных причин (среди них родители указывают: сильную заторможенность или, наоборот, высокую подвижность, «ребенок не прижился» в классе, «боится большого количества детей», воспринимает материал
только при общении один на один с учителем и др.), составили 22%.
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Анализируя опыт работы школы № 71 с учащимися семейной формы обучения, можно сделать вывод, что выбор семейной формы обучения для учащихся первой и второй групп чаще всего оправдан. Эти дети приучены работать, умеют организовать своё время, четко знают свои цели и умеют их достигать. Большинство родителей этих учащихся уделяет образованию своих
детей огромное внимание, вкладывает в него свое время и силы. Эти родители обучают своих детей, не теряя контакта со школой, внимательно относятся ко всем требованиям, предъявляемым школой к аттестации учащихся,
к оформлению работ, к посещению консультаций учителей. Качество знаний этих учащихся часто превышает 90%, среди них много отличников. К
тому же часть учащихся этих групп (в нашей школе на данный момент 5 человек) – это не первые дети в семье, получающие образование в форме семейного обучения, и родители уже имеют опыт обучения своих детей дома.
Конечно, возникают проблемы и в этих группах: так, некоторые учащиеся не
хотят изучать «лишние» для них предметы, либо изучают их поверхностно;
иногда вследствие большой загруженности учащихся другими видами деятельности освоение ими учебных программ идет крайне неравномерно, и, в
некоторых случаях, приходится даже переносить сроки промежуточной аттестации.
С остальными группами учеников проблем возникает гораздо больше.
Часто родители просто не представляют себе, какую ответственность они берут на себя, забирая ребенка из школы на семейное обучение. Так, родителям
в многодетных семьях зачастую не хватает времени даже на то, чтобы проконтролировать посещение детьми первых консультаций с учителями в школе.
В результате этого бывают ситуации, когда дети не вовремя приступают к занятиям, часто отстают в прохождении программ от графика. К тому же этим
детям часто не хватает мотивации для занятий и способности самостоятельно усваивать материал из учебников. Многим из этих детей классно-урочная
форма обучения подошла бы гораздо больше, и результаты обученности, вероятно, были бы лучше, однако, часто родители в силу исключительно социальных причин не хотят переводить детей на очную форму обучения. Соответственно, и качество знаний этих детей ниже (около 67 %), хотя и держится на достаточно высоком уровне за счет того, что среди детей многодетных
семей есть и учащиеся первых двух групп.
Итог анализа статистики вполне ожидаем. Выбор семейной формы обучения оправдан и приносит хорошие результаты только в том случае, когда родители готовы вкладывать в образование своих детей огромное терпение, время и силы. Необходима готовность сотрудничать со школой, готовность нанимать при необходимости репетиторов для изучения тех предме-
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тов, в которых родители некомпетентны, готовность учиться вместе со своими детьми. При отсутствии этой готовности выбирать для своих детей семейную форму обучения нельзя.
3. Проблемы, с которыми сталкиваются родители, выбравшие для своих детей семейную форму обучения.
1. Проблема организации учебного процесса. Это, прежде всего, проблема организации учебного времени ребенка. Если в школе учебное время детей четко распределено между предметами, то при семейном обучении родители сами должны решать, сколько времени выделить на каждый предмет, в каком темпе осваивать учебные программы. Кроме того приходится
решать вопрос, в каком объеме осваивать программы по каждому предмету. И главный вопрос, как организовать это обучение: какую часть материала учащийся может осваивать сам при помощи учебников, где необходима
помощь родителей, а где помощи родителей уже недостаточно и нужна помощь профессионалов.
2. Проблема контроля учебного процесса. Очевидно, что не каждый ребенок способен самостоятельно следовать разработанному родителями графику. И необходим контроль за учебным процессом. Нередко родители понимают это слишком поздно, когда время уже прошло, а ребенок не занимался
или сильно отстал от графика. Бывают случаи, когда родители просто не могут заставить своего ребенка заниматься.
3. Проблема оформления работ. Даже в ситуации, когда ребенок добросовестно занимается, а родители контролируют этот процесс, у большинства
«семейников» возникают проблемы с оформлением работ по различным
предметам (чаще всего по математике, физике, химии, но бывает, что и по
русскому языку, особенно это относится к многочисленным схемам и разборам слов, предложений и т.п.). В большинстве своём родители не знают требований к оформлению работ, а в учебниках эти требования не прописаны.
4. Проблема с соблюдением сроков аттестации. Несмотря на то, что осваивать учебные программы, находясь на семейной форме обучения, можно в
любом темпе, три раза в год учащиеся должны проходить промежуточную
аттестацию, и к этим моментам определенный материал должен быть освоен, что составляет самую большую проблему для родителей. К тому же обучающиеся на семейной формы привыкают работать дома по своему графику и часто болезненно воспринимают необходимость в течение аттестационной недели приезжать в школу в определенные дни к определенному
времени. Нередко дети приезжают не вовремя или вообще забывают приехать. И ответственность за соблюдение всех основных сроков тоже ложится на родителей.
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5. Проблема взаимоотношений с ребенком (особенно в период «переходного возраста»). Зачастую, переводя ребенка на семейную форму обучения, родители не представляют себе, что ребенок может «не хотеть» заниматься, не
выполнять задания, забывать изученный материал и т.п., и что обязанность
«заставить» ребенка учиться при семейной форме обучения возложена только на их плечи. Достаточно часто это приводит к проблемам во взаимоотношениях родителей с детьми, и даже к потере контакта ребенка с родителями
на достаточно долгое время.
В школе №71 процесс обучения на семейной форме организован таким
образом, чтобы помочь родителям в решении этих проблем.
4. Организация процесса обучения.
1. В начале учебного года родители, выбравшие для своих детей семейную форму обучения, заключают договор со школой на текущий учебный год
(типовой договор о выборе семейной формы обучения). Согласно этому договору школа обязуется обеспечить ребенка учебниками, консультативной и
методической помощью, а также организовать аттестацию учащихся. Фамилии обучающихся на семейной форме вносятся в классный журнал соответствующего класса.
2. Для каждого из учащихся в соответствии со школьным учебным планом
составляется Индивидуальный учебный план, в котором фиксируется список
предметов, которые должны быть изучены в течение учебного года, с указанием учителей, отвечающих за аттестацию по каждому из предметов. Так как учащихся семейной формы обучения в нашей школе очень много, то в их аттестации задействованы все учителя школы. То есть каждый «семейник» по каждому из предметов прикреплен к тому учителю, который ведет данный предмет
в соответствующем классе. В индивидуальном учебном плане фиксируются и
сроки промежуточной аттестации по каждому из предметов (в большинстве
случаев эти сроки совпадают со сроками окончания триместра).
3. После того как учебные планы составлены, администрацией школы
проводится собрание родителей учащихся, на котором родителей знакомят
с учебным планом, ещё раз оговаривают условия договора, разъясняют, как
лучше организовать обучение на дому. Родителям рекомендуют настроить
детей на посещение учителей наиболее трудных предметов не реже одного
раза в месяц, так при более редких посещениях могут возникнуть трудности с
промежуточной аттестацией. Одновременно с этим учителям выдаются списки прикрепленных к ним «семейников» и рекомендация организовать один
раз в месяц встречи с учащимися.
4. Таким образом, один раз в месяц «семейники» могут приходить к каждому учителю, чтобы отчитаться за пройденный материал и получить зада-
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ние на очередной месяц. При этом задания и отметки фиксируются в дневнике учащегося. Это помогает родителям в обучении детей, и упрощает процедуру промежуточной аттестации. Тетради контрольных, лабораторных и
практических работ, а также рефераты по предметам хранятся в школе.
5. Составляется график промежуточной аттестации учащихся и состав аттестационных комиссий. Промежуточная аттестация осуществляется в форме собеседования с учащимся и подразумевает анализ отчетных материалов
(контрольных работ, конспектов, рефератов) и/или беседу по предмету, её
результаты фиксируются в протоколе, в классном журнале и в дневнике учащегося. В конце года по решению педагогического совета учащиеся переводятся в следующий класс. Если выявлено, что учащийся не усваивает программу, то ему может быть порекомендовано перейти на очную форму обучения в нашей школе или остаться на повторный курс. Итоговая аттестация
в форме ЕГЭ обязательна для всех учеников 11 классов; в форме устных и
письменных экзаменов обязательна для всех учеников 9 классов. Выдержавшие экзамены получают документ государственного образца о соответствующем образовании (без какой-либо пометки о форме получения образования).
6. Для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классам учащимся семейной формы обучения рекомендовано посещать соответствующие занятия, проводимые для учащихся классно-урочной формы.
Также учащиеся семейной формы приглашаются на все пробные экзамены
и предэкзаменационные работы (стоит отметить, что «семейники» не обязаны посещать эти мероприятия, однако большинство старается их не пропускать). Учащиеся семейной формы обучения могут посещать занятия кружков и секций, организованных в ГОУ СОШ №71.
Подведем некоторые итоги. Очевидно, что увеличение учащихся семейной формы обучения – процесс объективный. Связан он, с одной стороны, с
тем, что в последние годы резко возросло число детей, обучение которых в
массовой школе затруднительно (например, гиперактивные дети, дети с синдромом дефицита внимания), а обучение их в семье приносит положительные результаты; а с другой стороны, с тем, что увеличилось число родителей,
имеющих возможность и желание самостоятельно обучать своих детей. Многие родители забирают детей с очной формы обучения, чтобы избежать перегрузок и сохранить здоровье детей (анализ статистики здоровья школьников
пугает многих родителей). К тому же в последние годы в обществе формируется негативное отношение к массовой школе, что тоже провоцирует родителей забирать детей на семейную форму обучения или в экстернат при возникновении первых же проблем. Семейная форма обучения хороша для одаренных и мотивированных детей, для детей с особенностями в развитии, для
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детей, не имеющих возможности регулярно посещать занятия в школе. Однако обучение в такой форме возможно только для тех детей, чьи родители готовы систематически заниматься их образованием.

БРЭНДИНГ И ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Репина Галина Юрьевна, руководитель структурного подразделения
Информационного и учебно-методического обеспечения ГОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Окружной методический центр Северо-Западного окружного управления образования Департамента образования города Москвы», соискатель кафедры
Управления образовательными системами Московского педагогического государственного университета, e-mail: repina07@mail.ru
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
должны найти отражение механизмы преобразования библиотечного дела в
общеобразовательных учреждениях как необходимого условия обновления
школьного образования и преодоления барьеров и ограничений культурного и социального характера. Так, в концепции «Наша новая школа» отражена
информация о том, что школьные библиотеки должны оснащаться современным оборудованием, шагать в ногу со временем, библиотекари должны переходить к роли деятельных профессионалов, ассистирующих пользователю в
решении его проблем.
Необходимо уделять больше внимания развитию взаимодействия со всей
социальной сферой, с социумом округа, города. Чем может помочь школьная библиотека? Как продвигать библиотеку образовательного учреждения?
Следует ли заниматься брэндингом – созданием, развитием и поддержкой
постоянной связи с пользователями и социумом, с помощью стабильного и
надежного набора отличий, предполагающего неизменно высокое качество?
Бренд появляется в тот момент, когда появляется конкуренция. Конкуренция идет за людей, за аудиторию, за общественное мнение, но не за спонсоров, которые, в конечном счете, поддержат то, что будет иметь резонанс.
Брендинг нарабатывается годами, его нельзя получить даже за очень большие деньги. Главная проблема бренда – представить комплекс своих услуг и
убедить пользователя в его уникальности [1].
Создание позитивного репутационного капитала библиотеки – это длительный процесс включающий в себя несколько шагов: Определение досто-
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инств. Изучение конкурентов. Дифференцирование (определение отличий
от других). Составление портрета ниши, которую хотите заполнить (полный
портрет пользователя). Активная деятельность и позиционирование (поставщик чего-то уникального и (или) необходимого) [2].
А как же имидж? Формирование позитивного профессионального имиджа является одним из этических путей достижения вершин профессионализма, при условии, что имидж подкрепляется и подтверждается реальными профессиональными достижениями. Библиотека должна стать таким местом, куда хотят идти, которым гордятся ученики, хвастаются, что были там,
общались, читали.
О формировании современного имиджа библиотеки написано немало: как организовать зоны, каким должно быть освещение, как меблировать и решить цветовое оформление и многое другое. Все вполне решаемо, если есть финансовые средства, а что делать, если средств нет, мебель и стеллажи совсем старые? Нужно ли заниматься формированием
имиджа? Это не просто, так как имидж – это не то, что делает библиотека, а то, что думают о ее деятельности окружающие. В.М. Шепель считает, что забота об имидже – признак развивающихся организаций, стремящихся обрести свое лицо, ищущих наиболее оптимальные направления
своего движения [3].
Что же включает в себя имидж библиотеки образовательного учреждения? Имидж конкретной библиотеки – представление об отличительных характеристиках, выделяющих ее из ряда аналогичных библиотек образовательных учреждений. Прежде всего, образ сотрудника библиотеки – деловой, позитивный, профессионально грамотный, добрый и отзывчивый. Второй составляющей является представление об уровне комфортности учащихся и педагогов в помещении библиотеки. Третья составляющая – представление о качестве предоставляемых услуг и последняя составляющая
– внешняя атрибутика.
Визуальный образ библиотеки в настоящее время становится настоящим
маркетинговым инструментом при условии, что оформлен он стильно, привлекательно и запоминающееся. Это может быть знак, логотип, имиджевая
символика (герб, флаг), имиджевые коммуникации (визитки, бейджи, буклеты, ролик, аксессуары), традиции. Миссия библиотеки может быть отражена
и в слогане (девизе, лозунге).
Давайте посмотрим на библиотеку глазами читателя. Читатель, входя в
помещение библиотеки, оценивает ее внешний вид и эстетику оформления.
Если красиво, уютно и удобно – значит эстетично.
Дверь библиотеки… Висит ли на ней график обслуживания читателей?
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Под библиотеку отведено маленькое помещение и нет читального зала?
Это не должно отражаться на уюте и удобстве читателя, а также библиотекаря. Даже если под читальный зал отведено всего два стола, то они должны быть одинаковыми, а у стульев не должны отваливаться спинки или ножки. Отдельные элементы мебели должны гармонично сочетаться. Поставьте вперед более красивые стеллажи или расположите поочередно светлые и
темные. Со стороны входящего поставьте новые книги или издания в хороших переплетах. Разделители должны быть белыми, эстетично оформленными. Если старые стеллажи стоят торцевой стороной к входящему, то не разместить ли на них портреты писателей или небольшие стенды, например, с правилами пользования?
Обязательно в работе сотрудника библиотеки следует использовать PRтехнологии: публикации в СМИ, информирование на сайте, дни открытых
дверей и другие мероприятия. Особое место занимают выставки окружного
или городского уровня, на которых библиотека имеет право заявить о себе,
продемонстрировать свои возможности, укрепить связи, найти партнеров и
друзей, где можно увидеть полную информацию о библиотеке, о ее развитии
за последние 3–5 лет, об общих тенденциях и многое другое.
Еще одно средство позиционирования библиотеки образовательного учреждения – участие в профессиональных конкурсах: заявить о себе,
представить свой опыт, продемонстрировать развитие, возможность состязаться с другими участниками – вот неполный перечень преимуществ участия в конкурсах. Призовое место дает победителю не только имя, но и возможности совершенствоваться, стремиться к достижению более высоких
результатов.
Стильный брэнд и благоприятный имидж библиотеки могут стать высокой измерительной единицей в копилке всего образовательного учреждения,
говорить об устойчивом положении и конкурентоспособности, увеличивать
количество пользователей.
Литература
1. Брэнд по имени «Вы». [Электронный ресурс]. http://www.4p.ru/main/theory/1818/.
2. Личный брэнд: искусство выживания в условиях новой экономики. [Электронный
ресурс]. http://www.internet-business.ru/articles/personal_brand.htm
3. Имиджелогия. Как нравиться людям. Учебное пособие // сост. В.М. Шепель. – М.:
Народное образование, 2002. – 288 с.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ

Баханская Елена Васильевна, методист структурного подразделения
Информационного и учебно-методического обеспечения ГОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Окружной методический центр Северо-Западного окружного управления образования Департамента образования города Москвы», e-mail: zxv06@mail.ru
Новая образовательная стратегия предполагает переосмысление роли
школьных библиотек. Школьная библиотека позиционируется как центр
создаваемого информационного образовательного пространства, как место,
предоставляющее пользователям широкий спектр информационных услуг, в
основе которых лежит уникальное сочетание современных технологических,
коммуникационных и традиционных методических решений.
Составляющими обновленной деятельности школьной библиотеки в связи с использованием информационных технологий выступают автоматизация библиотечных процессов и использование электронных образовательных ресурсов. Расширение обновленной деятельности школьной библиотеки ведет к необходимости установления оптимального соотношения в применении традиционных и электронных информационных ресурсов, соблюдения принципа взаимодополняемости источников информации.
Увеличивающаяся в современном мире скорость приращения знаний
требует другого качества мышления, развития способности к творческим
решениям в нестандартных ситуациях. Современная школьная библиотека
должна создать необходимые условия для реализации нового образовательного стандарта и новых образовательных программ.
Инновационные проекты развития школ в современных условиях образовательных изменений вызывают необходимость пересмотра стратегии развития и организации деятельности школьных библиотек. Появляются типовые решения по организации школьных библиотек, ориентированные на
приоритетные цели и задачи данного образовательного учреждения.
Библиотека, осуществляя внедрение новых информационных технологий, способствует более полному удовлетворению информационных запросов, предоставления пользователю оптимальной модели информационнобиблиотечного обслуживания, активного развития проектной и инновационной деятельности. Организуя обслуживание пользователей, библиотеке
необходимо сочетать уже имеющиеся информационные материалы с новы-
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ми образовательными ресурсами, делая ставку на дополнение, а не взаимоисключение. Освоение электронных ресурсов и новых информационных полей педагогами и школьниками должно проводиться при обязательном использовании всего многообразия материалов школьной библиотеки.
Последовательно осуществляемая интеграция ресурсов и совершенствование обслуживания школьной библиотеки позволяет ей не только удовлетворять возрастающие информационные потребности образовательного сообщества. Обновление и модернизация собственного пространства
библиотеки ведет к его распределению, распространению в информационнообразовательной среде школы, что позволяет библиотеке исполнять роль ведущего, системообразующего информационного центра школы.
Умение работать с информационными ресурсами, то есть информационная культура их пользователей, также выступает в наши дни общей задачей
образовательных учреждений, педагогов и библиотекарей. На сегодняшнем
этапе развития значение библиотеки как проводника к разнообразным информационным 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. Насколько высок этот уровень – это
одновременно и показатель степени информатизации библиотеки, и условие
качественной библиотечной деятельности.
Школьные библиотеки сегодня необходимо рассматривать как важнейший ресурс образования. Осмысление их деятельности позволяет сделать
вывод об особом потенциале школьных библиотек в условиях активного
вовлечения информационных технологий в образовательное пространство
учебного заведения и совершенствования информационно-образовательной
среды школы. Будущее школьных библиотек во многом зависит от их способности гибко реагировать на изменения потребностей социума, каждого
отдельного образовательного учреждения, системы образования в целом.
Литература
1. Иванова Е.В. Школьные библиотеки в информационно-образовательной среде:
практ. пособие. – СПб.: Профессия, 2009. – 240 с.
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Раздел 4.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ:
ДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
ВЕДУЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ*
Шаршов Игорь Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры общей педагогики и образовательных технологий Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, e-mail: silans@mail.
ru
* Работа выполнена при поддержке аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010
годы)», проект № 3.1.2 / 5935 «Разработка и апробация моделей профильного
обучения в учреждениях дополнительного образования детей»
Знание закономерностей и принципов развития педагогических явлений
и процессов при необходимых интеллектуальных, творческих, физических и
временных затратах дает возможность повышать их эффективность, прогнозировать, проектировать и корректировать изучаемые процессы в изменяющихся условиях. Закономерности отражают многообразие взаимодействия
и отношений, причинно-следственные зависимости связи явлений и процессов; их изучение связано с поиском общих тенденций развития и функционирования педагогических систем (Ю.К. Бабанский, В.С. Гершунский,
В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова, Е.Н. Шиянов и др.).
Закономерности не содержат непосредственных предписаний для педагогической деятельности, но в них заложено указание на общее направление
и конкретные педагогические ориентиры разработки принципов (В.В. Краевский). Принцип, являясь «методологическим отражением познанных закономерностей» (В.И. Загвязинский), концентрированным выражением научных результатов, определяет общую стратегию и является важнейшим
условием повышения эффективности педагогической деятельности в целом.
Ведущие закономерности развития субъектов профильного обучения отражают обобщенные знания об этом процессе в теоретической сфере, а вытекающие из них принципы и правила – в сфере практической, определяя
стратегию и тактику деятельности педагогов и учащихся, материализуясь в
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формах, методах и конечных результатах профильного обучения в условиях
учреждений дополнительного образования детей (УДОД).Они могут формулироваться исходя и из теоретических положений, и на основе апробации
идей и моделей.
Полилатеральный подход позволяет определить методологические ориентиры, выделить и обосновать закономерности и принципы развития субъектов профильного обучения. Во-первых, определяемые закономерности должны отражать диалектическое соотношение внешнего развивающего воздействия педагогов и внутреннего индивидуального опыта учащихся, их профессиональной направленности, мотивации и целей профориентации на процесс
развития личности. Во-вторых, следует учитывать особенности модели профильного обучения в условиях УДОД, что позволит выявить закономерности
эффективной реализации их, принципы практической оптимизации процесса.
Теоретико-методологические основания исследуемого феномена позволяют сформулировать ведущую закономерность развития субъектов профильного обучения: закономерность детерминации и развития, определяющая зависимость инициации и осуществления процесса профильного обучения
в условиях УДОД от особенностей внутреннего мира субъектов (как педагога, так и учащегося), степени развития профессиональной свободы педагога,
творческой активности субъектов, направленной на профориентацию учащегося и будущую самореализацию в профессии.
Каждый человек путем познания мира внешнего и самопознания пытается проникнуть в свой внутренний мир, понять его, чтобы использовать это
понимание для построения своей жизни, своего уникального жизненного
пути, в том числе, и при выборе профиля обучения. Свобода в профессиональной деятельности понимается как избирательная творческая активность
личности, неотъемлемыми атрибутами которой являются сознательность и
самостоятельность, что укрепляет позиции личности как субъекта обучения.
То есть человек самостоятельно может осуществлять выборы (в том числе
и выборы личностного и профессионального роста) среди ряда альтернатив.
Творческая самореализация в профессии как перспективная цель профильного обучения зависит от многих факторов, прежде всего, от степени признания и принятия личностью целей образования.
Данная закономерность находит свое выражение в реализации принципов: детерминации, прогрессивности, непрерывности.
Принцип детерминации определяет диалектическое взаимодействие внутренних факторов организации профильного обучения и осознаваемых и учитываемых внешних условий. Профильное обучение в условиях учреждений дополнительного образования детей в большей степени определяется внутренни-

186

ми условиями (интересами, мотивами) как побудительными причинами, чем
внешними стимулами окружающей среды. Профориентация и потребность в самореализации – одна из ведущих направленностей личности в данном возрасте,
внутренний стимул образовательной деятельности. Внешние условия, действуя
через внутренние, сознательно воспринимаются и преломляются в личности.
Принцип прогрессивности утверждает гуманную сущность профильного обучения. Профильное обучение должно быть направлено на интересы человека, его самосовершенствование, прогрессивное личностное и профессиональное приращение.
Принцип непрерывности заключается в том, что профильное обучение
является важной ступенью непрерывного образования: с одной стороны, оно
использует предыдущие достижения и способности личности для дальнейшего роста; с другой – формирует личностно и профессионально значимые
качества, новые знания, необходимые для будущей профессии.
Закономерность детерминации и развития в соответствии со своим названием характеризует общие особенности инициации и функционирования профильного обучения, не учитывая особенностей реализации моделей профильного обучения в условиях УДОД. Разработка модели профильного обучения в условиях УДОД позволила выявить ведущие
«практико-ориентированные» закономерности развития субъектов профильного обучения – закономерности управления и оптимизации, – а также
наполнить их принципами реализации.
Признание прав учащихся на индивидуальный или совместный выбор
направления профильного обучения в условиях УДОД актуализируют следующую проблему: каким образом необходимо управлять данным процессом, насколько это управление должно быть «внешним» и какими принципами следует руководствоваться.
Закономерность управления характеризует постепенный переход от
внешнего управления к рефлексивной самостоятельности. На начальных этапах становления профильного обучения и внедрения соответствующих моделей в условиях УДОД управляющее направляющее воздействие необходимо.
Однако внешние воздействия на выбор и осуществление профильного обучения субъектами следует рассматривать через призму внутренних условий,
определяющих его самоорганизацию в контексте дополнительного образования, а не как навязывание определенного направления (профиля или модели).
По мере реализации моделей профильного обучения необходимо постепенное
увеличение осознанности выбора и самостоятельности субъектов.
Данная закономерность раскрывается через следующие принципы: соответствия, развивающего воздействия, психологической поддержки.
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Принцип соответствия характеризует соответствие внешнего развивающего воздействия, особенностей модели профильного обучения внутренним
потребностям учащихся. При определении цели профильного обучения и путей ее достижения дети в процессе самоопределения могут придавать (или
не придавать) значимость внешнему воздействию, особенностям учреждений
дополнительного образования и т.п., соответственно, оно может иметь разную степень влияния. Например, у учащихся нет внутренних возможностей
для противодействия внешнему воздействию (выбор профиля сделан за них)
и они пассивно подчиняются влиянию родителей, педагогов, сверстников. В
этом случае реализуется стратегия формирования (Т.М. Давыденко, Т.И. Шамова) – вмешательство во внутренний мир человека, навязывание норм, правил поведения, приемов деятельности, причем, изменения в личности могут
быть как положительными, так и негативными. При этом велика вероятность
неэффективности профильного обучения и стагнации личности, когда слишком много усилий уходит на противодействие внешнему управлению.
Другой вариант – внешнее воздействие активизирует внутренние ресурсы учащихся, создавая необходимые условия и содействуя переводу процесса профильного обучения в новое качественное состояние. «Управляющий»
не навязывает пути обучения детям, а способствует собственным тенденциям их развития с максимальной эффективностью. В основе такого управления – взаимодействие, соуправление.
Принцип развивающего воздействия – основной путь содействия профильному образованию детей состоит в стимулировании внутренних источников, интересов, мотивов учащихся к выбранному профилю обучения. В результате совпадения и оптимального сочетания внутренних и внешних условий наблюдается явление резонанса, приводящее к резкому усилению эффективности профильного обучения в условиях УДОД.
«Внешнее» обучение, как уже отмечалось, должно быть дополнено осознанной самостоятельной деятельностью, направленной на достижение самостоятельно поставленной цели. Учащиеся выступают при этом субъектом
управления, однако у них необходимо сформировать соответствующие механизмы самоуправления процессом обучения. Одним из таких механизмов
является рефлексия. Рефлексия обеспечивает не только анализ собственной
деятельности, но и осознание целей и стратегии профильного обучения, соотнесение личных стремлений и задач образования.
Принцип психологической поддержки предполагает сведение управляющего воздействия педагога к функции консультирования, не ограничивающего личность в проявлении своих творческих ресурсов, сохраняющего свободу выбора решения субъектами, в том числе и выбора профиля обучения и
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методов достижения поставленных целей. Смысл управления – в обеспечении психолого-педагогической поддержки учащихся с учетом индивидуальных особенностей каждого при обязательной инициативности самых «управляемых». Практическая реализация данного принципа может выражаться в
следующих действиях «управляющего»: совете (в сфере выбора профиля),
предложении (новых моделей профильного обучения, форм и методов их реализации), помощи и сотрудничестве (содействии в достижении цели) и т.п.
Таким образом, задача обеспечения эффективного профильного обучения в
условиях УДОД заключается в создании необходимых условий (содержательных, организационных, технологических, методических), при которых учащиеся могли бы сами определяться в деятельности, продуктивно использовать личностные возможности, склонности, интересы, индивидуальный опыт, а также
возможности профильных моделей и особенностей образовательной среды.
Закономерность оптимизации определяет зависимость между повышением эффективности профильного обучения в условиях УДОД и рациональным
использованием личных и коллективных усилий. Интенсификация в образовательном процессе традиционно трактуется как повышение производительности труда субъектов за единицу учебного времени (Ю.К. Бабанский). Речь
идет не об ускорении развития, не об усилении энергетических затрат субъектов, а об использовании всех своих возможностей. Больше чем где-либо эта
идея важна для системы дополнительного образования детей. Мера интенсификации – усиление целенаправленности образовательного процесса. В контексте профильного обучения в УДОД это означает самоопределение при выборе профиля, создание условий для интенсивного формирования соответствующих знаний, умений, навыков. Однако для предупреждения физических, умственных, моральных перегрузок интенсификацию профильного обучения в УДОД целесообразно ограничить оптимизацией.
Термин «оптимизация» означает «наилучший для данных условий» с
точки зрения определенных критериев. Оптимальный результат – не идеальный, а максимально возможный в конкретной педагогической ситуации с
учетом уровня развития субъектов. Меры оптимизации: комплексное решение целей профильного обучения; выделение приоритетов образования и выбор педагогически целесообразных моделей профильного обучения в условиях УДОД; осознанный отбор целесообразных и продуктивных методов
профильного обучения; создание соответствующих благоприятных условий;
самоанализ продуктивности действий.
Принципы данной закономерности характеризуют практические результаты повышения эффективности профильного обучения в условиях УДОД,
полученные нами при апробации моделей.
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Принцип осознанного самоопределения – при благоприятных условиях, когда соответствующий профиль воспринимается учащимися как сфера самореализации, отвечает их жизненным притязаниям, процесс обучения
проходит эффективнее, порождая высокий уровень самоуважения и самоудовлетворения. Реализация данного принципа позволяет обеспечить психологическую готовность субъектов к осознанному, самостоятельному выбору и овладению профилем. При неблагоприятных условиях (ошибка в выборе профиля, разочарование в осуществляемой деятельности) обучение
может тормозиться или блокироваться. Соответствующая направленность
субъектов на профиль может проявляться: а) в совокупности личностнопрофессиональных качеств; б) в учебной и внеучебной деятельности; в) в соответствующей направленности модели профильного обучения, обеспечивающей «создание необходимых условий для свободного творческого проявления личности … в целях, содержании, формах, методах и результатах совместной деятельности» (И.Ф. Исаев).
Принцип единства интеллектуально-творческой активности. В образовательном процессе общеобразовательной школы преимущественно востребована интеллектуальная составляющая – это является одним из недостатков современной системы образования. Система дополнительного образования позволяет сделать акцент на личностно-творческом развитии учащихся и
имеет возможности для повышения творческой активности субъектов образования. Данный принцип утверждает необходимость взаимодополнения интеллектуальной и творческой составляющих как дуальных (но не взаимоисключающих) способов развития и саморазвития личности учащихся.
Принцип жизненной и профессиональной самореализации – создание
условий для дальнейшего общего и профессионального самообразования,
саморазвития и самореализации. Любая профессия или область реализации
жизненных интересов требует самообразования, самостоятельного овладения, пополнения и обновления знаний, особенно в условиях современного,
динамично обновляющегося общества.
Таким образом, сформулированные ведущие закономерности и принципы развития субъектов профильного обучения взаимосвязаны и взаимозависимы. Они образуют иерархическую систему, в которой каждый принцип связан не только с выявленными закономерностями, но и с другими принципами. В своем единстве они обеспечивают целостность и динамичность реализации процесса профильного обучения в учреждениях дополнительного образования детей, выступая теоретико-методологическим обоснованием и обобщением выявленных особенностей профильного обучения в условиях УДОД.
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* Работа выполнена при поддержке аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010
годы)», проект № 3.1.2 / 5935 «Разработка и апробация моделей профильного
обучения в учреждениях дополнительного образования детей»
Изменения в системе общественных отношений активно воздействуют на
образование, требуют от него мобильности и адекватного ответа на задачи
нового исторического этапа. В качестве важной научной и жизненной проблемы выдвигается задача совершенствования взаимодействия общеобразовательной и профессиональной школы в управлении непрерывным образовательным процессом, поскольку повышение качества подготовки специалистов в значительной степени зависит от согласованности их усилий.
Профильное обучение – это система специализированной подготовки
школьников, направленная на то, чтобы сделать процесс их обучения более индивидуализированным, отвечающим реальным запросам и ориентациям учащихся, и способная обеспечить им осознанный выбор будущего направления своей профессиональной деятельности. Современные требования
к уровню образования и образованности человека не могут быть удовлетворены только базовым (школьным) образованием. Возрастает значимость неформального дополнительного образования, обеспечивающего в более полной мере образовательные запросы развивающейся личности, способствующего её эффективной профилизации.
Для организации профильного обучения старшеклассников в настоящее время целесообразно использование образовательных ресурсов учреждений дополнительного, начального и среднего профессионального образования, различных структур довузовского образования, заочных школ, дистанционного образования и т.п. Каждый из этих образовательных институтов самоценен и равноправен в отношении другого, поэтому нельзя считать
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один из них основным, а другие второстепенными. Интеграция этих подсистем сегодня стала не только возможной, но и необходимой, так как изменилась главная ценностная ориентация образования: гарантировать учащемуся
не результат, выраженный в сертификате, а шанс на успех.
Целью образования для человека становится приобретение знаний как
имущества, которое пригодится ему в будущем для достижения жизненного
успеха, а именно: на основе полученных знаний более полно ощущать свою
значимость, удачно и выгодно «обменять» эти знания на определенное положение в обществе, должным образом выполнять свои служебные обязанности. Для достижения этой цели каждый учащийся с помощью педагога прокладывает свой дальнейший образовательный маршрут, построение которого возможно именно при интеграции перечисленных подсистем.
Одной из важнейших функций профильного образования является раскрытие и развитие потенциальных возможностей человека к непрерывному,
опережающему базисное состояние, активному приращению знаний. Задача
профилизации в учреждениях дополнительного образования – создать условия, помогающие ученику осознанно определиться с выбором сферы предстоящей деятельности. Ученик вправе рассчитывать на такой уровень предпрофессиональной подготовки, который обеспечил бы ему возможность поступить в
высшее учебное заведение, соответствующее направленности его интересов.
Как следует из приказа министра образования и науки РФ «Об утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования», профильное обучение в конкретных учреждениях дополнительного образования может осуществляться за счет «привлечения образовательных ресурсов иных образовательных учреждений». Поэтому введением профилизации преследуется и еще одна цель – обеспечить преемственность учреждений дополнительного образования с высшими учебными заведениями, подготовить выпускников к поступлению в эти учебные заведения.
Профильное обучение определяет необходимость (и это первое основное
условие его реализации) формирования и постоянного прироста знаний, прежде всего, фундаментального характера – достаточного минимума («знаний на
всю жизнь») на каждом из уровней профильного обучения, выбираемых личностью, а также в процессе непрерывного профессионального образования.
Второе основное условие – развитие у учащихся умений пользоваться
знаниями в инновационном режиме, желаний, способностей и возможностей
к их приращению путем самообразования, стремления к пока еще невостребованному, опережающему знанию. Процесс же самообразования протекает
непрерывно в различных формах и основного, и дополнительного, и профессионального образования через всю жизнь человека.
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Специфика современных требований к профильному обучению в системе дополнительного образования детей предусматривает: оснащенность образовательного процесса программами, обеспечивающими формирование
социальной компетентности; представление свободы выбора образовательной области, профиля, времени обучения; обеспечение многообразия видов
деятельности; личностно-деятельностный характер образовательного процесса, его социокультурную направленность; возможность получения допрофессионального образования.
К несомненным достоинствам дополнительного образования следует отнести реализацию права человека на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в ходе образовательного процесса вида
деятельности, конкретного объединения и даже педагога. При этом оцениваются индивидуальные успехи ребенка. Важно, что дополнительное образование осуществляется круглогодично – «образование без каникул». В летний
период организуются профильные лагеря и школы, экспедиции и поисковые
отряды, самостоятельная, исследовательская, творческая деятельность детей
с последующими отчетами перед коллективом объединения в начале нового учебного года. Отсутствуют фиксированные сроки окончания и последовательность перехода образовательного процесса из одной стадии в другую.
Занятия в учреждениях дополнительного образования возможны практически с любого возраста (от 3 до 18 лет), при любом уровне предшествующей
подготовки ребенок может включиться в интересующее его направление деятельности. Заниматься здесь никогда не поздно, и это делает данную сферу
существенным фактором непрерывного образования личности. Содержание
дополнительного образования не стандартизируется, именно поэтому оно в
состоянии удовлетворять самые разнообразные интересы личности.
Взаимодействие учреждений дополнительного образования с высшими
учебными заведениями, при разумном использовании их уникальных возможностей позволит высшей школе сделать образование более личностноориентированным, учитывающим индивидуальные особенности обучающихся. Опыт показывает: отсутствие взаимодействия вузов и учреждений
дополнительного образования в работе по подготовке учащихся к сознательному выбору профессии приводят к перегрузке высшей школы трудоемкой,
часто не свойственной ей работе по подготовке школьников к сознательному
и обоснованному выбору профессии. Отсутствует единство, согласованность
во взаимодействии вуза с учреждениями дополнительного образования, не
реализуется принцип системности в подготовке, планировании и осуществлении совместной деятельности. Нередко «взаимодействие» рассматривается узко, только как эпизодическая помощь учреждений друг другу.
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Взаимодействие педагогических коллективов учреждений дополнительного
образования и вуза – это процесс реализации связей (отношений) с целью формирования всесторонней развитости личности, характерными признаками которого являются: разнообразная совместная деятельность; позитивные взаимоотношения; коллегиальность в обсуждении основных вопросов, итогов работы
и т.п. От того, как осуществляется взаимодействие, во многом зависит уровень
учебно-воспитательного процесса как в вузе, так и в учреждении дополнительного образования, формирование активности личности обучающихся, ее интересов.
Успех взаимодействия высшего профессионального и дополнительного
образования возможен при соблюдении следующих принципов.
Принцип веры в образование – предполагает формирование у учащихся
представлений о социальной значимости образования и условиях достижения успеха в конкретной профессиональной области. Помочь в реализации
данного принципа может издание специальной газеты и журнала, информирующего учащихся и родителей о дополнительных образовательных услугах (УДОД и вуза), специальные семинары для родителей, театрализованные формы, представляющие модель выбора и осуществление преемственности образовательного пути.
Принцип ответственности. Согласно этому принципу учащиеся и родители должны доверять учебному заведению (УДОД и вузу), которое в свою
очередь берет на себя обязательство обеспечить оптимальные условия для
профессионального самоопределения личности. Кроме того, должен быть
обеспечен механизм профессионально-правовых гарантий качественности
сертифицированных дополнительных образовательных услуг.
Принцип местной инициативы. В соответствии с этим принципом в рамках дополнительного образования квалифицированными специалистами разрабатываются образовательные программы с учетом особенностей региона и
являющиеся основой для получения в вузе профессий, востребованных на региональном рынке труда. Это обеспечит разнообразие программ, поддержку
культуры народов региона, конкурентоспособность будущих специалистов.
Принцип демократии – требует такой организации образования в УДОД,
при которой каждому учащемуся предоставляются равные права на выбор
дополнительных образовательных услуг, а впоследствии и специальности соответствующего профиля в вузе с учетом их задатков и способностей.
Принцип практической полезности. Каждая из дополнительных образовательных услуг в УДОД должна представляться в контексте развития потенциала и учебно-профессиональных компетенций конкретного учащегося. Это
является основой практической реализации совместной деятельности УДОД
и вуза на идеях личностно-ориентированного и контекстного подходов.
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Принцип развития. Каждому ребенку в соответствии с законом РФ «Об образовании» предоставляется право на личностное развитие в образовательном
процессе. Стадии образовательного маршрута фиксируются в карте развития
учащегося, результаты учебно-профессиональной деятельности в УДОД отражаются в портфолио, что служит обоснованием выбора профиля обучения в вузе.
Принцип опережения – объясняет преемственность в организации профильного обучения в системе «дополнительное образование – вуз». Дополнительные образовательные услуги должны предлагаться учащимся таким
образом, чтобы определить их жизненные потребности, способствовать эффективному самоопределению, приобретению базовых специальных компетенций, обеспечивающих эффективную адаптацию к обучению в вузе.
Принцип координации. Система образования готовит гражданина с перспективой на десятилетия, поэтому необходима согласованность действий
всех звеньев системы образования: общеобразовательной, профессиональной, высшей школы и дополнительного образования.
Рассмотрим основные направления и содержание взаимодействия высшего профессионального и дополнительного образования.
Предметно-кружковая деятельность:
1. Привлечение учащихся в объединения УДОД с целью выявления и
развития их индивидуальных задатков, формирования мотивации к конкретной профессиональной деятельности.
2. Допрофессиональная и первичная профориентация школьников – будущих студентов вуза на основе реализации дополнительных образовательных программ длительного срока обучения.
3. Углубленное изучение отдельных дисциплин в учреждениях дополнительного образования. Например, изучение математики, физики в «Школе юного радиоспортсмена», гуманитарных дисциплин в заочной школе «Юный журналист», дисциплин эколого-биологического цикла в Центре творческого развития, экологии и
туризма, эстетических предметов в кружках художественной направленности и т.п.
4. Расширенное образование через комплекс предметов или различные виды
деятельности вокруг одного предмета. Например, преподаватели отделения
«Дизайн одежды» и «Менеджмент туризма» сотрудничают с детскими центрами и театрами. Это позволяет учащимся знакомиться с историей костюма, заниматься хореографией, изучать этикет; краеведение, работают различные направления: историческое, литературное, географическое, этнографическое и др.
5. Программы повышения специальных компетенций в УДОД как дополнение к программе образовательного учреждения: используя навыки работы с компьютером, в учреждениях дополнительного образования учащиеся
овладевают новыми информационными технологиями.
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6. Подготовка в вузах специалистов для системы дополнительного образования.
7. Привлечение к работе в УДОД преподавателей вуза.
Культурно-досуговая деятельность:
1. Культурно-досуговые мероприятия в УДОД по заказу профессиональных учебных заведений: тематическая экскурсия, турслет; литературная гостиная и т.п.
2. Организация работы детских оздоровительных лагерей и площадок во
время каникул, обеспечение их кадрами (вожатые – студенты вуза).
3. Совместная подготовка и проведение городских и районных праздников, конкурсов, соревнований.
Социально-психологическая поддержка:
1. Специальные виды психологической и социальной помощи и поддержки учащимся, имеющим социально-педагогические проблемы (в сотрудничестве с психологической службой УДОД или в форме регулярных консультаций при ее отсутствии).
2. Повышение педагогической культуры родителей детей, посещающих
учреждения дополнительного образования (Школа родительского мастерства).
3. Поддержка здоровья учащихся и валеологическое образование педагогов, помощь в разработке здоровьесберегающих технологий в инновационной образовательной среде УДОД.
Методическая деятельность:
1. Совместная экспериментальная работа вуза и УДОД. Учреждения дополнительного образования – экспериментальные площадки для апробирования новых педагогически технологий. Творческий компонент, мобильность, большая степень свободы, присущие УДОД, способствуют генерированию новых педагогических идей, разработке инновационных моделей.
2. Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров. УДОД могут выступать как ресурсные учебно-методические и научнометодические центры, на базе которых преподаватели вуза обучают и оказывают
методическую помощь педагогам учреждений профессионального образования.
3. Учреждения профессионального образования могут выступать стажерской площадкой для студентов вуза по определенному профилю.
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов УДОД по
проблеме организации профильного обучения.
Организационно-педагогическая (административная) деятельность –
постоянные контакты преподавателей вуза с педагогами УДОД – действенная форма сотрудничества. Нормативно-правовая сторона такого сотрудничества оформляется в виде договора между УДОД и вузом, который вступает
в силу после утверждения его в органах управления образованием.
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ПРОБЛЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Постнова Светлана Анатольевна, аспирант кафедры развития образования Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, учитель истории и обществознания Дмитровской средней общеобразовательной школы №9, г . Дмитров Московской
области, e-mail: postnovakaterina@mail.ru
Дети учатся лучше и в тысячу раз
успешнее, если им дают возможность самостоятельно исследовать основы изучаемого материала (Питер Клайн)
Чрезвычайно высокие темпы развития различных сфер жизни современного общества ставят перед системой образования новые проблемы, решить которые невозможно без ее всесторонней модернизации.Рост объема актуальной
информации, быстрое старение знаний требуют постоянного наращивания содержания образования. Потребность общества в формировании личности, способной адаптироваться в стремительно меняющемся мире, требует увеличения
степеней свободы учащихся в образовательном процессе (В.В. Гузеев).
Значимой тенденцией в развитии образования является изменение роли
проблемы в учебном процессе. Являясь средством для создания мотивации,
стимулирования познавательной активности учащихся, обеспечения более
глубокого понимания учебного материала (И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин,
М.И. Махмутов, Е.Л. Мельникова и др.), формирования теоретического мышления (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.), проблема на современном этапе
приобретает самостоятельную ценность. Готовность и умение прогнозировать,
анализировать и решать проблемы определяют эффективность деятельности
человека в любой сфере. Средства выявления и обработки проблем должны
стать еще одним новым компонентом содержания современного образования.
Проблема с психологической точки зрения, представляет собой социально или личностно значимое противоречие, разрешение которого приводит к достижению цели. Для определения ценности проблемы большую роль
играет понимание соотношения «цели» и «проблемы». В аспекте психологической интерпретации, в основе которой лежит учет отношения человека к
цели и проблеме, цель – желаемое состояние человека, а проблема – нежелаемое состояние. При этом возникает парадокс: желаемое не осуществимо без
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нежелаемого, т.е. без решения проблемы цель – мертва, бесполезна. Таким
образом, проблема является средством достижения цели. Если на уроке ставится развивающая цель, но при этом проводится информативный урок, то
цель не будет достигнута. Развивающая цель достигается только через проблемные уроки или занятия.
Проблемность в обучении рассматривалась как одна из закономерностей
умственной деятельности. В исследованиях Н.А. Менчинской, Т.В. Кудрявцева умственное развитие характеризуется не только объемом и качеством усвоенных знаний, но и структурой мыслительных процессов, системой логических операций и умственных действий, которыми овладевает ученик. Применение проблемного обучения в школе исследовалось Д.В. Вилькеевым, И.Я.
Лернером, М.И. Махмутовым, М.Н. Скаткиным. Психологи подчеркивают,
что начало и источник творческого мышления – проблемная ситуация. Она
вызывает познавательную потребность как внутреннее условие, благодаря
чему учитель может управлять процессом усвоения учащимися новых знаний.
Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение человека,
когда он не находит объяснения какому-то факту, явлению, процессу, а известные способы действия не обеспечивают достижения цели. Проблемная
ситуация – это ситуация конфликта между знаниями как прошлым опытом и
незнанием того, как объяснить новые явления, что и является условием возникновения познавательной потребности. Основные компоненты проблемной ситуации: неизвестные знания; противоречие, когда прошлого опыта недостаточно для выхода из затруднения; познавательная потребность как внутреннее условие, стимулирующее мыслительную деятельность; интеллектуальные возможности учащегося к «открытию» нового.
В литературе встречаются термины «познавательная задача» (М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин), «проблемное задание» (Г.И. Железовская). Познавательная задача может быть проблемной и непроблемной. Проблемная познавательная задача содержит «новые для учащихся понятия, факты, способы действия» у непроблемной их нет.[3] В основе возникновения проблемы
лежит противоречие между известным и искомым. Найти ответ (искомое)
можно посредством промежуточных (между вопросом и ответом) познавательных и практических операций (М.Н. Скаткин). Решая проблемные задачи, учащийся приобретает знания, которых недоставало для ее решения.
Проблемная задача имеет поисковый характер, иногда – оригинальное решение; для ее решения нет образцов или алгоритмов. Проблемное задание – это
элемент учебного процесса (Г.И. Железовская). Чтобы создать у учащихся
состояние интеллектуального напряжения, даются вопросы, задачи, упражнения, в процессе выполнения которых и выявляются затруднения (проти-
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воречия, знания о незнании). Проблемное задание может быть и в виде отдельного вопроса. Проблемные задания вводят учащихся в частично поисковую или исследовательскую работу, создавая психологически благоприятную атмосферу для дальнейших занятий.
Исследователи не считают проблемное обучение самостоятельной дидактической системой. По мнению М.И. Махмутова, это особый тип обучения,
определяется не формой или методами обучения, а способом взаимодействия
учащихся и преподавателя, уровнем самостоятельности учащихся. В проблемном обучении выделяют три метода: проблемное изложение, частичнопоисковый и исследовательский. При проблемном изложении даются не готовые знания (что характерно для информационного изложения), а раскрывается проблема как поиск научной истины: в связи с чем, когда, как возникла проблема, какие выдвигались версии, гипотезы, как они проверялись, какие были
споры исследователей, к какому выводу они пришли, как трактуется в настоящее время решение той же проблемы. Вместе с преподавателем учащиеся следят за процессом поиска, рассуждают, поддерживают обоснование одной версии и отвергают другую как несостоятельную в каком-то отношении. Словом,
учащиеся оказываются в роли участников (или, точнее, соучастников) поиска истины, первооткрывателей. Частично-поисковый метод – вовлечение учащихся в процесс поиска. Проблему формулирует преподаватель, но в процессе
её изложения он постоянно обращается к учащимся с просьбой сформулировать и оценить гипотезы, предложить методы решения задач, дать объяснение,
сделать вывод и т.п. В этом случае учащиеся весьма активны в поиске вариантов решения проблемных задач. Исследовательский метод предполагает наивысшую самостоятельность учащихся. Осознав проблему, они самостоятельно формулируют проблемную задачу и сами ее решают. Учащиеся самостоятельно и последовательно проходят все этапы исследования: выдвигают и обсуждают гипотезы, ищут способы их проверки. Это могут быть и наблюдения,
и опыты, и даже моделирование, и статистические методы, логические рассуждения, и собственные выводы. Естественно, этот метод используется в старших классах, он не всегда укладывается в рамки одного урока и имеет продолжение на факультативных, кружковых и отчасти домашних занятиях учащихся. Это самый трудоемкий и вместе с тем самый продуктивный метод.
В исследовании методов проблемного обучения М.И. Махмутов использует несколько иную терминологию: объяснительно-побуждающий метод (по
М.Н. Скаткину – проблемное изложение), стимулирующий у ученика мыслительную деятельность поискового характера. Поисковый метод М.И. Махмутов не отождествляет с исследовательским (как М.Н. Скаткин), характеризуя
его как умственные действия по формулировке проблемы и нахождению пу-
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тей ее решения. Исследовательский метод – понятие более широкое, чем поисковый, поиск входит в него как ядро, а в исследовании, кроме того, есть и
другие методы – практический, исполнительский. В развернутом виде в исследовательском методе выделяют ряд этапов (элементов, по Т.И. Ильиной):
видение проблемы, формулировка проблемы, принятие ее к решению, анализ
условий; выдвижение гипотезы, разработка одного или нескольких вариантов
решения, реализация решения; проверка результата, оценка действий.
На основе обобщения передового опыта М.И. Махмутов выделил следующую последовательность действий: побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений; фактов, внешнего несоответствия между ними; использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих у учащихся при
выполнении практических занятии; постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления или поиск путей его практического применения; побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительности,
содержащих противоречия между житейскими представлениями и научными понятиями об этих фактах; выдвижение гипотез, формулировка выводов,
их опытная проверка; побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и
противопоставлению фактов, явлений, правил, действий, порождающих проблемную ситуацию; побуждение учащихся к предварительному обобщению
фактов; ознакомление учащихся с фактами, которые будто бы невозможно
объяснить, исторический опыт постановки научной проблемы; организация
межпредметных связей; варьирование задачи, переформулировка вопроса.
Накопленный в педагогической практике опыт создания проблемных ситуаций в учебном процессе, помогает преподавателю развернуть целую систему проблемных ситуаций, обеспечивающих проблемное обучение. Под
проблемным обучением М.И. Махмутов понимает «…тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая
деятельность учащихся с усвоением ими выводов науки, а система методов
построена с учетом целеполагания и принципа проблемности» [3, с. 257] и
характеризует его как «…учебно-познавательную деятельность учащихся по
усвоению знаний и способов деятельности путем восприятия объяснений
учителя в условиях проблемной ситуации, самостоятельного (или с помощью учителя) анализа проблемных ситуаций, формулировки проблем и их
решения посредством (логического или интуитивного) выдвижения предположений, гипотез их обоснования и доказательства, а также путем проверки
правильности решения» [3, с. 258].
Учебную проблему предлагается понимать как «диалектическое противоречие между известными ученику знаниями, умениями и навыками и новыми фактами, явлениями, для понимания и объяснения которых прежних
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знаний недостаточно» [4]. М.Н. Скаткин (1971 г.) предлагает различать три
вида проблемного обучения:
1. Проблемное изложение знаний (учитель не только сообщает ученикам
те или иные положения, но, «рассуждая вслух», ставит проблему и показывает процесс ее решения, что повышает степень доказательности объяснений и
учит детей мыслить, вести познавательный поиск).
2. Привлечение учащихся к поиску на отдельных этапах изложения знаний
(учитель выдвигает перед учениками проблему, излагает учебный материал,
но в ходе изложения ставит перед учениками вопросы, которые требуют от них
включаться в процесс поиска, самостоятельно решать познавательную задачу).
3. Исследовательский метод обучения («…осознав поставленную проблему,
ученики сами намечают план поиска, строят предположение (гипотезу), обдумывают способ ее проверки, проводят наблюдения, опыты, фиксируют факты,
сравнивают, классифицируют, обобщают факты, доказывают, делают выводы»).
М.Н. Скаткин утверждает, что проблемное обучение возможно, когда умственное развитие детей «…достигает такого уровня, что они в состоянии осуществлять самостоятельно все этапы поисковой деятельности – от начала до
конца в их логической последовательности». Уровень проблемности и познавательной самостоятельности учащихся зависит от их возраста, индивидуальных особенностей, от степени освоения методов проблемного обучения. В любом виде проблемного обучения есть репродуктивная, продуктивная и творческая деятельности учащегося, связанные с поиском и решением проблемы.
Главными условиями успешности проблемного обучения являются: обеспечение мотивации, вызывающей интерес к содержанию проблемы; обеспечение посильности работы с возникающими на каждом этапе проблемами
(рациональное соотношение известного и неизвестного); значимость информации, получаемой при решении проблемы для учащегося; необходимость
доброжелательного общения педагога с учащимися.
Педагогическими условиями успешности проблемного обучения являются: создание познавательных трудностей, соответствующих интеллектуальным способностям обучаемых; обеспечение обучаемых совокупностью
знаний по предметному содержанию проблемной ситуации; формирование
операционных умений решения проблемных задачу обучаемых. Последнее
условие особенно важно, и одним из путей его реализации является личное
решение проблемной задачи руководителем занятия в присутствии обучаемых: анализ ситуации, выявление проблемы, формулировка задачи и осуществление поиска ее оптимального решения. Таким образом, обучаемые
имеют возможность наглядно проследить все этапы интеллектуальной деятельности по решению задачи.
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Большинство современных образовательных технологий предполагает
организацию на уроках активной деятельности учащихся на разных уровнях познавательной самостоятельности. Это важнейшее условие реализации
воспитательного потенциала современного урока – активная познавательная
деятельность учащихся, особо востребованная в современной мире.
Понятие активизации познавательной деятельности – психологическое,
поскольку речь идет об особенностях психологической деятельности человека, а именно об особенностях его познавательной деятельности. В психологии
мышление понимается как процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, теориях и т.д. (С.Л. Рубинштейн) и как деятельность, протекающая в процессах анализа – синтеза. Отличительной особенностью этой деятельности является ее активный характер (И.М. Сеченов). В качестве побудителя активной познавательной деятельности всегда выступает проблема, вопрос, задача, вызывающая удивление или недоумение (А.М. Матюшкин, С.Л.
Рубинштейн, К.А. Славская и др.). Побуждение к мыслительной активности в
процессе обучения должно быть связано с умением поставить перед учащимися вопрос, задачу или задание и научить решать их. В работах диктатов (А.М.
Данилов, Б.П. Есипов, Л.В. Занков, М.Н. Скаткин) активность определяется
как один из важнейших дидактических принципов, а активизация обучения –
как главный путь повышения эффективности педагогического процесса. При
этом в качестве ведущей признается интеллектуальная активность, а в качестве активизации – усиление, стимулирование познавательной деятельности
учащихся в целях повышения качества знаний по изучаемым предметам.
Выделяя творческую деятельность как наиболее актуальную, предлагалась и такая классификация видов проблемного обучения:
1. Научное творчество – теоретическое исследование, т. е. поиск и открытие учащимися нового правила, теоремы и т.д. В основе этого вида проблемного обучения лежат постановка и решение теоретических учебных проблем.
2. Практическое творчество – поиск практического решения, т.е. способа
применения известного знания в новой ситуации, конструирование, изобретение. В основе этого вида проблемного обучения лежит постановка и решение практических учебных проблем.
3. Художественное творчество – художественное отображение действительности на основе творческого воображения.
Развитию познавательной активности и самостоятельности, повышению мотивации к учению способствует привлечение новых информационных технологий. Теоретические и практические исследования в области использования новых информационных технологий осуществляют В.В. Александров, Г.А. Бордовский, В.А. Извозчиков, Е.И. Машбиц, Н.Н. Моисеев,
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Е.С. Полат, И.В. Роберт, А.М. Тумалева, и др. Информационные технологии
предоставляют большие возможности для интеграции учебных предметов.
Это способствует развитию познавательной активности, самостоятельности
старшеклассников.
Так интеграция гуманитарных предметов, проблемного обучения с новыми
информационными технологиями создают благоприятные условия для более
эффективного протекания процесса развития познавательной активности учащихся. Развитию познавательной активности в рамках курса истории России
XIX века способствует организации блоковой формы учебных занятий, которая повышает информационную емкость уроков, позволяет эффективно использовать на каждом этапе самостоятельную познавательную деятельность
учеников, активизировать работу с разными источниками знаний.
Наряду с особенностями построения форм и типов уроков, применением
соответствующих педагогических методов, нами были обозначены этапы формирования познавательной активности, продвижение по которым зависело
от постепенного усложнения самостоятельной познавательной деятельности
учащихся (от заданий репродуктивного характера к проблемным творческим
заданиям). Для проведения эксперимента в классе был проведен психологопедагогический анализ уровня учебной деятельности учащихся. Учащиеся
класса были разделены на 2 группы: участвующая в эксперименте, контрольная группы. Разбиение на группы производилось в произвольном порядке.
В ходе работы были использованы следующие методы: наблюдение за поведением учащихся на уроке (оценка их уровня внимания, динамики активности в течение урока); устный опрос учащихся; анализ результатов письменных
работ учащихся; беседы с учащимися. На первом этапе развития познавательной активности, главным образом, достигалось усвоение учащимися опорных
знаний, умений и навыков, алгоритмов копирующей самостоятельности. Учащимся предлагалось задание: Заполнить текст, содержащий пропуски.
Например, на уроке по теме «Социально-экономическое развитие России в начале XIX века» предлагалось следующее задание: «Российская империя была____________ страной, так как большую часть населения
составляли ________. В стране существовала сложившаяся ранее феодальнокрепостническая система землевладения. При которой собственниками земли являлись______ , работали___________ крестьяне, находившиеся в полной собственности _______________. За пользование землей крестьяне несли повинности: платили– __________ и отрабатывали ______________.
В это время происходит районная специализация сельского хозяйства. Появились крестьяне – _____________, временно уходившие на заработки в город или на сельскохозяйственные работы. Отходничество было более разви-
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то в _________ губерниях. Главной повинностью крепостных крестьян уходивших на заработки был __________.
В это время происходит также расслоение крестьянства. Из крестьянской среды выделяются так называемые _________ крестьяне, которые занимались предпринимательством.
В первой половине XIX в. феодально-крепостническая система вступает
в стадию разложения, и появляются элементы капиталистической системы
_______, _________ крестьянства свидетельствуют о разложении феодализма».
Второй этап эксперимента посвящен тщательной обработке технической
и технологической сторон познавательной самостоятельности, путем применения усложняющихся заданий. Третий, завершающий этап, становления
познавательной активности и самостоятельности в принятии решений представлял собой применение полученных знаний, умений и навыков в новых
ситуациях. На этом этапе преобладали творческие задания.
Например, представить экономику России первой половины XIX века в
виде дерева; нарисуйте его, так, чтобы у дерева было два ствола: толстый
и тонкий. Напишите на одном из них слово «промышленность», на другом –
«сельское хозяйство». Листочки на дереве символизируют отдельные черты
сельского хозяйства и промышленности. Каждый лист учащимся предлагалось пронумеровать в соответствии с перечислением основных черт экономического развития. Задание усложняется тем, что на ветке листочки должны смотреть вверх, если они определяют капиталистические черты экономики, и вниз, если они определяют феодальные черты. По результатам работы
учащимся предлагалось сделать вывод об особенностях экономического развития России в этот период.
В ходе эксперимента изучалось влияние предложенного комплекса педагогических условий на развитие познавательной активности учащихся. Оценка
динамики формирования познавательной активности осуществлялась на основе трех диагностических срезов: в начале, в середине и в конце эксперимента.
Были получены следующие результаты: наметился позитивный рост в качестве
выполнения учащимися проблемных заданий; группа учащихся, где проводился эксперимент, показали более высокие результаты успеваемости, контрольные работы продемонстрировали возросший уровень этих показателей; возрос
интерес учащихся к изучаемому материалу. Анализ результатов анкетирования
учащихся показал: они считают самыми интересными (одновременно и трудными) продуктивные вопросы, требующие избирательной деятельности ума.
Таким образом, эффективность данного комплекса педагогических условий объясняется тем, что познавательная активность требует от учащихся
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творческого подхода к изучаемой информации на уроке; умения не только
ее осознавать, осмысливать, но и творчески применять ее в новых условиях; увидеть в знакомой учебной ситуации новую проблему. Совместная согласованная деятельность учащихся по решению значимой для них проблемы и задачи ведет к активизации саморазвития и самоактуализации подростков, повышает интерес школьников к изучаемому предмету, активизирует
их мыслительную деятельность, побуждает к самостоятельным познавательным действиям. В условиях технологии проблемного обучения происходит
оформление положительного эмоционального фона, создавая благоприятную атмосферу для самостоятельности и творчества школьников в познавательной деятельности
Проблемная ориентация содержания образования позволяет построить
на базе комплекса дидактических моделей деятельностный образовательный процесс, направленный на освоение ключевых интеллектуальных компетенций, необходимых человеку в новых социально-экономических условиях. Этот результат создает основу для проведения новых педагогических
исследований.
К недостаткам проблемного обучения можно отнести то, что оно отнимает много времени. Проблемное обучение часто выходит за пределы одного урока. И все же его достоинства перевешивают его слабости. Современные
исследования показывают, что в классах, где проводятся проблемные уроки,
качество знаний на 15–18% выше, чем в традиционном обучении. Тем не менее, советский дидакт И.Я. Лернер писал: «Основная масса знаний и умений
передается учащимся не проблемным путем. Но применять усвоенные знания и умения ученик должен научиться творчески, и их применение, поэтому неизбежно строится проблемно».
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
СТАНДАРТАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Пучковская Татьяна Олеговна, научный сотрудник лаборатории математического и естественнонаучного образования НМУ «Национальный
институт образования» Министерства образования Республики Беларусь,
e-mail : goroshko73@mail.ru
Образовательный стандарт по математике является основным документом
для разработки учебных программ, учебников, дидактических материалов, пособий для учащихся и учителей, средств наглядности и других средств обучения. Он определяет цели, структуру, объем и содержание образования учебного предмета «Математика», устанавливает требования к объему учебной
нагрузки и уровню подготовки учащихся по математике. Переход в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 15 от 17.07.2008 г. [1]
на 11-летнее общее среднее образование и 5-дневную учебную неделю привел
к необходимости пересмотра содержания образования и требований к уровню
подготовки учащихся, зафиксированных в образовательных стандартах.
В новых образовательных стандартах обозначены следующие основные
цели изучения учебного предмета «Математика»: сформировать у учащегося
систему математических знаний, умений и навыков, необходимых в повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности и продолжения образования; развить общие интеллектуальные умения (сравнения, обобщения,
классификации, анализа, синтеза, систематизации, абстрагирования, формализации, конкретизации, структурирования, моделирования), познавательные и общие учебные умения (ставить вопрос, формулировать проблему, выдвигать и проверять гипотезу, делать вывод, выделять главное, планировать,
ставить цели; строго, ясно, четко выражать свои мысли); развить специальные
математические умения, интуицию, пространственные представления, навыки обоснования и доказательства и умения использовать их для решения задач
курса математики, задач других предметов, практических задач; развить у учащихся интерес к математике, сформировать представление о её месте в системе наук, о её методологическом значении и роли в формировании общей культуры, осознание того, что средствами математики описываются и исследуются явления и процессы реальности; формировать в процессе обучения математике такие качества личности, как самостоятельность, критичность, настойчивость, честность, принципиальность, любознательность, целеустремленность,
умение преодолевать трудности, делать ответственный выбор. [2]
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Образовательные результаты, представляющие собой, по существу, декомпозицию целей образования, должны быть ориентированы на познавательные возможности учащихся разных возрастных групп и связаны с условиями, в которых осуществляется образовательный процесс, причем условия
отражают возможности общества (государства) в обеспечении образования.
Стандарт определяет тот уровень образования, относительно которого в
обществе достигается конвенция (договор) как о необходимом и достаточном уровне для обеспечения возможностей полноценного развития личности ребенка и успешного продолжения образования на следующей его ступени. Такой уровень называется базовым, учитывая, что он устанавливается
для инвариантной и обязательной для всех части образования.
Реальный уровень образования каждого отдельного учащегося будет
складываться из базового уровня и уровня образования, достигнутого при
освоении вариативной части содержания образования, выбор которой осуществляется им самим (вместе с родителями) в зависимости от индивидуальных познавательных потребностей и способностей. При таком построении содержания школьного образования стандарты, учебные программы инвариантной и вариативной части, оптимизируя объем инвариантной его части, открывают широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ.
Цели математического образования и уровень подготовки учащихся, обозначенные в новых образовательных стандартах, определяют актуальность
и целесообразность формирования познавательной культуры учащихся при
изучении математики. «Познавательная культура учащегося – это сложное
динамическое качество личности, представляющее собой совокупность взаимосвязанных базовых компонентов: знаний о способах познания; познавательных умений; опыта творческой деятельности; познавательных норм и
ценностей» [4, с. 65]. Каждый из выделенных компонентов целесообразно
формировать при освоении как инвариантной, так и вариативной части содержания математического образования.
При изучении математики учащиеся знакомятся с логическими понятиями и действиями (определения, логические связки, логические отношения,
доказательство, рассуждение, классификация), а также основными способами познания (индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и
синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия). Таким образом, средствами школьного математического образования могут
быть сформированы логические и методологические знания учащихся – знания о способах познания, являющиеся первым компонентом познавательной
культуры учащихся.
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Второй компонент познавательной культуры – познавательные умения,
включающий в себя владение эмпирическими, логическими и математическими методами познания, также естественным образом должен формироваться у учащихся в современной школе, поскольку процесс обучения математике является особым познавательным процессом, в котором находят широкое применение перечисленные выше методы.
Занятия математикой позволяют приобрести учащимся опыт творческой деятельности. При этом особое значение должно уделяться развитию математической интуиции учащихся. «Математическая интуиция как качество личности
проявляется в определенных компонентах способностей: способность высказывать гипотезы; способность быстро оценивать результат; способность представлять объект (графический образ или модель); способность замечать явно ошибочные выводы» [3, с. 49]. Поэтому в комплекс средств, направленных на развитие математической интуиции учащихся, в первую очередь, должны входить
специально разработанные (или подобранные на основе существующих учебников и сборников задач) серии задач, способствующие развитию каждого из указанных выше компонентов способностей. Для эффективности процесса формирования познавательной культуры учащихся целесообразно создание целостной
системы учебно-методических средств, направленных на развитие математической интуиции как одного из компонентов познавательной культуры учащихся.
Познавательные ценности связаны со стремлением к знаниям, ориентацией на интеллектуальное и духовное развитие (образованность, познание, мудрость). Потенциально в математике содержатся механизмы, позволяющие в
существенной мере влиять на систему познавательных ценностей учащихся.
Вполне очевидной точка зрения на математику как необходимый компонент
анализа объектов и процессов во всех областях научного знания, становления
культуры математического мышления у специалистов любого профиля. Вопрос наполнения школьных программ по математике конкретными ценностями должен решаться с точки зрения современной, продиктованной самой жизнью потребности школьника в них. В самом слове «ценность» заложена идея
ее сегодняшней полезности для растущего человека. Ценным для него становится все то, что может стать жизненно важным капиталом в его теперешней
и дальнейшей жизни. Можно сказать, что при изучении математики познавательные ценности – это все то, что связано с познанием истины, формированием правильных оценочных представлений. С нашей точки зрения, для формирования познавательной культуры учащихся современное школьное математическое образование должно прививать учащимся познавательные ценности (ценность истины, ценность обоснованности суждений, ценность познания, ценность саморазвития, ценность математики для личной и обществен-
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ной жизни), а также нормы и правила познавательной деятельности (нормы
объяснения и описания, доказательности и обоснованности знания, построения и организации знаний, логические принципы, законы, правила).
Основные направления в развитии познавательной культуры учащихся
предусматривают некоторые мероприятия. Во-первых, определение (диагностика) существующего уровня, мониторинг состояния познавательной культуры учащегося. Во-вторых, целенаправленное и последовательное развитие
каждого из компонентов познавательной культуры путем включения учащегося в систематическую деятельность под руководством специалиста учителя.
В рамках задания 7.02 «Разработать социально-философские и
психолого-педагогические основы развития культуры личности в системе
непрерывного математического и естественнонаучного образования» (№
ГР 20062115): подпрограммы «Образование» государственной комплексной
программы научных исследований (ГКПНИ) «Теоретико-методологические
основы устойчивого инновационного развития социально-ориентированной
экономики Республики Беларусь» («Экономика и общество»), проводимого в Национальном институте образования нами разработана технология повышения уровня познавательной культуры учащихся при изучении математики в общеобразовательных учреждениях. Данная технология является последовательной системой взаимосвязанных действий педагогов и учащихся
на основе инструментально-дидактических средств. В ней выделяется последовательность следующих этапов: целевого, содержательного, технологического, диагностического и рефлексивно-коррекционного (таблица 1).
Таблица 1
Этап

Целевой

Содержание и
цели

Методы и средства

Ресурсное
обеспечение

Ожидаемые
результаты

Цель: подготовить
учителей и учащихся к совместной деятельности.

Беседа с учителями и администрацией общеобразовательных учреждений.

Статьи: «Формирование познавательной культуры учащихся в процессе обучения математике
в общеобразовательных учреждениях»;
«Методические
условия развития
математической интуиции как компонента познавательной культуры учащихся при изучении математики»

Учителя
и учащиеся осознают
цели, задачи
и возможности повышения уровня познавательной
культуры
учащихся

Ознакомление
участников с целями, задачами и воз- Беседа с учащимися.
можностью повышения уровня познавательной культуры учащихся
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Содержательный

Технологический

Диагностический

Цель: обеспечение процесса исследования необходимыми
инструментальнодидактическими
средствами.
Анализ и отбор содержания программного и дополнительного материала по математике

Анализ содержания действующих учебных
пособий. Опрос
и учет мнения
учителей. Анкетирование
учащихся с целью выявления
«проблемных
зон»

Учебные программы. Учебные пособия и дидактические материалы
по математике для
5 – 10 классов.

Цель: формирование и развитие
основных компонентов познавательной культуры
учащихся.
Организация учебного познания как
исследования с
помощью активных форм и методов учебной и внеклассной работы

Групповое интерактивное обучение, эвристические методы, проблемное обучение
на уроках математики. Проектная деятельность. Методы целенаправленного развития познавательных стратегий на факультативных занятиях.

Рекомендации к
учебнику «Математика-9» (Латотин
Л.А., Чеботаревский Б.Д.)
Программа факультативных занятий для учащихся
9 класса «Угадай и
докажи», дидактические материалы и
методические рекомендации к ней.

Учащиеся овладеют
методами и
способами
познания,
приобретут
опыт творческой деятельности;
усвоят познавательные нормы
и ценности

Цель: выявить достигнутый уровень познавательной культуры учащихся
Мониторинг состояния познавательной культуры
учащихся, диагностика ее основных
компонентов

Анкетирование
учащихся.

Анкета познавательных ценностей
учащихся.
Тестовые задания
по выявлению уровня развития математической интуиции
учащихся.
Анкета личностной
диагностики математической интуиции учащихся

Будет определен достигнутый
уровень развития познавательной культуры каждого учащегося, выявлена
динамика.

Квалиметрический метод
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Анкеты для учащихся.

Будут подобраны и разработаны
необходимые инструментальнодидактические
средства для
учебной и
внеклассной
работы.

Рефлексивнокоррекционный

Цель: определить
компоненты познавательной культуры учащихся менее
всего подвергшиеся развитию, выявить возможные
причины и предложить коррекционные мероприятия

Беседа с учащимися

Опросник для учащихся

Беседа с учителями

Бланки ответов для
учителей

Будут выявлены
причинноследственные связи развития познавательной
культуры
учащихся.

Деятельность учителя предполагает: мониторинг состояния познавательной культуры учащихся; анализ и отбор содержания программного и дополнительного материалов по предмету; организацию учебного познания как исследования с помощью активных форм и методов учебной и внеклассной работы; предоставление учащимся возможности выбора исследовательской задачи или проблемы; обучение их методам научного познания; обеспечение
процесса исследования необходимыми инструментально-дидактическими
средствами; оказание помощи учащимся в планировании, в ходе исследования и оценке его результатов.
Деятельность ученика соответствует типовой структуре, описанной в теории деятельности В.В. Давыдова, и имеет следующие этапы: мотивацию, целеполагание, восприятие информации, обдумывание, планирование, выполнение, контроль, оценивание. Ученик осознает цели, задачи и возможности
своего развития в результате сложившегося опыта познавательной деятельности и анализа содержания познавательной задачи; планирует выполнение
познавательной задачи, исходя из ее содержания и трудности; осуществляет самостоятельную познавательную деятельность, используя педагогическую поддержку в той мере, в какой сформированы внутренние условия для
ее принятия; формулирует обобщения по ходу познавательной деятельности
и в ее результате; ставит новые познавательные задачи.
Результативность данной образовательной технологии определяется в
соответствии с заранее заданными критериями и показателями сформированности познавательной культуры учащихся (таблица 2)
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Таблица 2
Критерии

Показатели

Знание способов
познания

• понимать, что значит определить понятие;
• понимать отношения между понятиями;
• знать правила классификации;
• знать смысл логических связок;
• знать логические отношения;
• знать приемы доказательства;
• знать логические методы познания;
• знать математические методы познания

Владение методами
познания

• уметь использовать эмпирические методы
познания;
• уметь использовать логические методы
познания;
• уметь использовать математические методы

Сформированность
опыта творческой
деятельности

• подмечать математические закономерности;
• применять эвристические приемы;
• использовать математическую интуицию

Усвоение
познавательных
норм и ценностей

• соблюдать познавательные нормы;
• понимать ценность истины;
• ощущать потребность в познании;
• понимать ответственность за результаты
деятельности;
• понимать ценность саморазвития;
• понимать ценность математики для личной и
общественной жизни

Знание способов познания и владение ими связаны с успешностью усвоения учебного материала по математике. Следовательно, эти два критерия соотносимы со средним баллом по предмету (успеваемостью). Уровень сформированности опыта творческой деятельности, основанной на математической интуиции, определяется через анализ решений специально разработанной серии задач и анкеты самооценки. Усвоение познавательных норм и ценностей выявляется на основе анкетирования и метода экспертных оценок.
При осуществлении диагностики мы выделяем 4 уровня познавательной
культуры учащихся:
Пассивно-подражательный (низкий) – характеризуется слабым знанием
основных способов познавательной деятельности, отсутствием опыта творческой деятельности, не сформированными нормами познавательной деятельности, не усвоенными познавательными ценностями.
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Стимульно-продуктивный (средний) – характеризуется тем, что учащиеся знают основные способы познавательной деятельности и владеют ими в
стандартных познавательных ситуациях, однако они не могут осуществить
перенос имеющихся знаний в новую незнакомую ситуацию; познавательная
деятельность продуктивна, однако требует внешних стимулов; слабо выражено ценностное отношение к познанию.
Активно-поисковый (выше среднего) – характеризуется знанием и активным использованием логических и математических методов в стандартных
познавательных ситуациях, владением некоторым опытом творческой деятельности; познавательная деятельность не требует внешних стимулов, актуализируются познавательные ценности, соблюдаются познавательные нормы.
Интенсивно-творческий (высокий) – характеризуется тем, что учащиеся знают и в совершенстве владеют приемами, способами и методами познания, самостоятельно находят решения в новых нестандартных познавательных ситуациях; ярко выражены ценностные ориентиры познавательной деятельности.
Разработанная технология позволяет целенаправленно и планомерно повышать уровень познавательной культуры учащиеся при изучении математики в общеобразовательных учреждениях и достигать образовательных результатов, соответствующих новым образовательным стандартам.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР:
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
К ИЗУЧЕНИЮ ИНФОРМАТИКИ

Жемчужников Дмитрий Григорьевич, учитель информатики ГОУ СОШ
1220 г. Москвы, email: dimitriz@mail.ru
Практика разработки и апробации методики преподавания программирования при помощи сквозной проектной задачи, обеспечивающий высокий
уровень мотивации учащихся показала, что она должна быть разносторонней, охватывать все разделы программирования школьного курса. При этом
должны учитываться следующие условия: ориентация курса на решение задачи, а не на изучение конструкций языка; приоритет самостоятельной деятельности; проблемный подход; осуществление контроля понимания изученного материала по промежуточным результатам проекта; взаимосвязь учебных задач между отдельными разделами программирования и компонентами
курса информатики; использование знакомой и интересной задачи, структура которой не требует дополнительного объяснения.
Знания конкретных программ и прикладных пакетов, которые преподаются сейчас в школе, через 5–10 лет полностью устареют. Чтобы убедиться в
этом, достаточно посмотреть учебник информатики десятилетней давности
или поработать в операционной системе Windows 3.1. А что полезного останется? Что выпускник школы может использовать при появлении в его жизни конкретной задачи в области ИКТ? Навыки освоения новых программных
пакетов и языков программирования под задачу – вот основные компетенциив
содержании обучения. Они включают: навыки постановки задачи, ее строгого
формального описания; умение разложить задачу на составляющие (декомпозиция); умение подобрать и освоить программные инструменты для воплощения полученных модулей; умение связать и синхронизировать модули для достижения поставленной цели; умение отладить и оптимизировать свой программный продукт. Если эти навыки сформированы, не имеет значения, какой язык программирования и какие прикладные пакеты изучались в школе.
Одной из главных задач преподавания информатики в современной школе становится уменьшение непродуктивного самостоятельного использования компьютера, перенаправление внимания учащихся с бесполезных задач
(многочасовые ежедневные компьютерные игры, чаты, социальные сети и
т.д.) на полезное и эффективное использование ИКТ.
При изучении программирования учащимся предлагается решить множество задач для отработки конкретных тем уроков. Эти задачи обычно ма-
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тематические, они не наглядны и результат визуально разочаровывает. Действительно, огромная пропасть разделяет трехмерные графические игры
с нелинейным сюжетом, в которые дети играют дома, и корни квадратного
уравнения на черном экране, полученные в кабинете информатики. Им начинает казаться, что в школе какое-то другое программирование, скучное и
устаревшее. Интерес к изучению уходит, и объяснить, что в основе их замечательных игр лежит все та же математика, те же алгоритмические конструкции, достаточно сложно.
Игровые формы обучения используются в школьном образовательном
процессе, так как повышение мотивации к учебе при их использовании очевидно. В том числе применяются они и для изучения информатики. Однако наша задача сделать игру не процессом, а целью, для достижения которой
надо многому научиться.
Активно используется в школе среда ЛогоМиры, в которой частично воплощена идея создания игры: черепашку можно передвигать по экрану с помощью
команд-пиктограмм. Эта среда достаточно примитивна, ее возможности и вариативность ограничены, поэтому Лого используется обычно в начальной школе. В последние годы появился ряд программных пакетов, с помощью которых
можно создать динамическую игру, не написав ни строчки кода. Разработчики
этих визуальных конструкторов, таких как GameMaker, StageCast, Click&Play,
активно призывают использовать их при обучении информатике в школе, но
программный код в таких играх генерируется автоматически, а все участие человека состоит в выборе вариантов из списка, т.е. обучающий эффект минимален.
Создание «с нуля» компьютерной игры при современном уровне развития скриптовых языков программирования (языков, в которых программный код-сценарий привязывается непосредственно к объекту) существенно
упростилось. Не хватает методики преподавания, вариант которой мы попытаемся описать и проиллюстрировать в данной статье.
Для мотивации детей к освоению принципов программирования, развитие аналитического мышления целесообразно взять за основу то, что вызывает у них наибольший интерес при использовании компьютера – компьютерные игры. Дети любят играть в игры, и внутреннее устройство игр вызывает
устойчивый интерес. Идея предлагаемой методики – связать все этапы изучения программирования (а также некоторых прикладных программных пакетов) в школьном курсе сквозной практической задачей. Каждый учащийся поэтапно будет создавать свою собственную динамическую компьютерную игру.
В таблице приведены укрупненные этапы создания компьютерной игры
и используемые для них ИКТ-технологии. Далее мы на примере конкретной
игры подробнее остановимся на каждом этапе.
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№
п/п

Этап создания игры

Основные
развиваемые
качества и умения

Используемые
технологии

1

Анализ аналогичной игры,
разложение на составляющие: фоны, объекты, события

Аналитическое
мышление

Офисное ПО,
интернет

2

Создание сюжета собственной игры

Абстрактное мышление, воображение

Офисное ПО

3

Создание персонажей, объектов, фонов

Творческие способности, самовыражение

Граф. пакеты,
интернет

4

Создание модулей игры
(сценариев движения объектов)

Аналитическое
мышление, математический аппарат

Язык программирования

5

Синхронизация объектов,
работа со шкалой времени. Оптимизация сценариев
движения объектов с учетом
их взаимодействия

Аналитическое
мышление, абстрактное мышление, концентрация
внимания

Язык программирования

6

Дупликация (размножение)
объектов игры. Наследование и модификация свойств.

Аналитическое
мышление, абстрактное мышление

Язык программирования

7

Обработка событий игры

Аналитическое
мышление

Язык программ.

8

Доработка игры. Дополнительная графика, объекты
второго плана. Организация
счета и сообщений. Озвучивание. Создание заставок

Аналитическое
мышление, творческие способности

Язык программирования, графика

9

Создание сюжета и эскизов
дополнительных уровней
игры (продолжения)

Абстрактное мышление, творческие
способности, самовыражение

Офисное и
графическое
ПО

Допустим, учащийся хочет взять за основу простую стандартную
«стрелялку». В верхней части экрана множество вражеских летающих тарелок (они движутся вправо-влево с разной скоростью), в нижней – кос-
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мический корабль, управляемый пользователем с помощью мыши и клавиатуры. Фоном служит звездное небо, с постоянной скоростью движущееся 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 выводятся прочие сообщения
для пользователя.
На первом этапе учащийся выявляет объекты игры: летающие тарелки,
корабль героя, снаряды корабля, снаряды противников, вспышки попаданий. Анализирует принципы их движения. Определяет фон и правила движения в игре, второстепенные (пассивные, фоновые) объекты: кометы, метеориты, осколки. Выясняет необходимые и достаточные условия для событий: область попаданий, количество попаданий для победы. Визуально определяет частоту выстрелов и скорость полета снарядов для комфортной игры.
Результаты анализа излагаются в текстовой форме и затем структурируются
в виде таблиц и схематических диаграмм (используются офисные пакеты).
Второй этап – творческий. Необходимо, не усложняя принцип игры,
придумать свой сюжет. Например, такой: пользователь играет за Карлсона,
который летает над городом и кидается плюшками в полицейских. Они, в
свою очередь, пытаются сбить его ракетами «земля-воздух». Соответственно, по сравнению с первоначальной игрой герой и противники поменялись
местами: герой теперь наверху; а фон (городской пейзаж) панорамируется
вправо и влево. Объектами игры становятся: Карлсон, полисмены, плюшки,
ракеты, вспышки попаданий. Фоновые движущиеся объекты: кошки, птицы,
облака и т.д. Глубина переработки исходной игры зависит только от фантазии учащегося и принципиально не важна.
Третий этап нацелен на освоение возможностей растровых и векторных
графических редакторов. Должны быть созданы, раскрашены и оптимизированы определенные на предыдущем этапе объекты и фоны. Следует предусмотреть и создать варианты объектов: например, Карлсон просто летящий и
Карлсон бросающий плюшку. Полученные изображения следует поместить
на прозрачный фон, протравить и сохранить в применимом для игры формате (gif, jpeg, png). Далее приступаем собственно к программированию. Для
создания сценариев движения объектов, на мой взгляд, наиболее уместны
скриптовые языки (то есть языки программирования, в которых фрагмент
кода, описывающий поведение объекта, привязывается непосредственно к
этому объекту). Их использование придает процессу программирования наглядность. Например, JavaScript или Flash ActionScript. Однако возможно
использование абсолютно любого языка.
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Четвертый этап – период изучения и практического воплощения методов структурного программирования. Изучаются переменные и операции с
ними. Эту задачу облегчает наглядное представление переменных: изменяя
координаты X и Y героя (и затем других объектов) получаем его дискретное
перемещение по экрану. Осваиваются условное ветвление. Например, если
объект-полицейский в своем движении достигает края экрана, его необходимо развернуть, зеркально отразить и изменить формулу приращения координат. В качестве варианта условного ветвления осваивается оператор выбора. Он применяется, если объект (например, кошку на крыше) нужно перемещать по замкнутой ломаной траектории. Изучаются математические операторы и встроенные математические функции языка программирования. Интересные траектории движения объектов можно создать с использованием
тригонометрических функций; функция модуля применяется при привязке хаотично движущегося объекта к осевой линии; генератор случайных чисел – для разнообразия локализации объектов и направления их движения;
округление в разные стороны и нахождение остатка от деления – для работы со скоростью перемещения объектов и так далее. Осваиваются циклы как
основа непрерывного движения объектов. Шаг цикла используется в этом
случае как мера скорости передвижения, вложенные циклы могут использоваться для замедления движения или для создания одновременного перемещения по нескольким координатам. Изучаются массивы в качестве инструмента управления множеством подобных объектов. Например, в нашей игре
необходим массив из 10–20 полицейских (их координат).
Конечно, это лишь частные случаи применения элементов структурного
программирования. Однако по опыту подобных проектов видно, что наглядность подобных упражнений ведет к устойчивому пониманию принципов
построения программных структур, использования конструкций. Благодаря игровой мотивации легче осваивается подчас непростой синтаксис языка
программирования. Итогом четвертого этапа должен стать набор отдельных
программ, в которых объекты непрерывно движутся по своим траекториям:
отдельный модуль с панорамируемым фоном и объектами второго плана (город, кошки на крышах, птицы и облака в небе); Карлсон (пока не управляемый пользователем); полицейские; падающие плюшки; взлетающие ракеты.
Пятый этап – синхронизация объектов, в нем учащимся предстоит соединить полученные ранее программные модули. Необходимо создать основной цикл игры, на каждом такте которого происходит обращение ко всем
объектам с целью изменения их координат. На этом этапе изучается важнейшая конструкция структурного программирования – функция. Сам основной цикл игры целесообразно оформить рекурсивной, то есть вызывающей
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саму себя, функцией с соответствующей задержкой по таймеру для комфортного восприятия изображения пользователем.
Далее программные модули, созданные на предыдущем этапе, оформляются в виде функций, а их вызов помещается в тело основного цикла игры.
Изучаются глобальные и локальные переменные. При вызове ряда функций
передаются параметры. Например, функция «птица» вызывается 5 раз с передачей в нее координат, полученных по датчику случайных чисел. В результате получаем пять птиц, летящих в разных частях экрана.
После соединения модулей учащийся, следуя логике игры и зрительному восприятию должен согласовать скорость движения объектов и частоту
их появления. Например, полицейские не должны быть быстрее Карлсона,
запуск ракеты производится раз в секунду, в полете одновременно не больше
трех плюшек и так далее. Синхронизация производится с помощью счетчика тактов основного цикла игры: например, один полисмен на экране стреляет раз в 10 проходов основного цикла, другой – раз в 12.
Также на пятом этапе следует оптимизировать взаимную организацию
слоев с объектами во избежание ошибок при их пересечении (фон – самый
нижний слой, выше пассивные объекты, выше – герой и противники, выше
– выстрелы и взрывы). В конце данного этапа получаем движущееся в бесконечном цикле (но пока не управляемое) программно сгенерированное изображение с синхронизированными объектами.
До сих пор мы не выходили за рамки структурного программирования. На
шестом этапе приступим к освоению элементов объектной модели. Если же
объектно-ориентированный язык по каким-либо причинам в конкретной школе недоступен, возможна реализация этого этапа с помощью массивов и процедур. Дается понятие объекта, свойств и методов на конкретном наглядном
примере. Допустим, в качестве примера применяется изображение полисмена.
У него есть свойства: размер, координаты, видимость и так далее; есть методы:
отразить по оси симметрии, повернуть, поменять кадр изображения.
В игре одновременно должно быть 15 экземпляров этого объекта. В
процессе их создания наглядно показываются взаимоотношения «объектэкземпляр» (наследование свойств). Для каждого экземпляра следует придумать свои индивидуальные свойства для оживления игры и для того, чтобы убедиться, что материнский объект при этом не изменяется. Шестой этап
наиболее сложный для освоения, тем не менее работа с наглядными примерами дает отличное понимание цепочки «класс-объект-экземпляр» по сравнению с традиционными упражнениями.
На седьмом этапе учащиеся знакомятся с видами и принципами обработки событий мыши и клавиатуры, существующими в данном языке програм-
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мирования. На основе полученных теоретических знаний в создаваемой игре
должно быть реализовано управление героем (передвижение по осям, выстрел), а также вспомогательные события (пауза в игре, выход из игры). Далее объясняются и реализовываются математические события: пересечения
объектов, попадания, окончание игры при победе/поражении.
Результатом семи этапов является работающая динамическая игра. Этапы 8–9 необязательны, они лишь улучшают результат. Можно предложить
их как факультативный проект высокомотивированным учащимся. Следует
подчеркнуть, что именно такое разделение на этапы неслучайно. Помимо методической составляющей, каждый этап дает видимую эволюцию результата по сравнению с предыдущим и позволяет поддерживать мотивацию. Конкретное описание цели, для которой необходимо освоить текущую (подчас
сложную) тему, улучшает понимание и позволяет учащимся охватить цельную картину процесса программирования.
Данная методика была экспериментально опробована в 10 классе в
2008/9 учебном году в течение 30 учебных часов. Итогом стало создание всеми учащимися правильно работающих игр на базовом уровне, около 30%
учащихся стали развивать свои программы дальше, до уровня законченного продукта. Мотивация на протяжении всего времени разработки находилась на очень высоком уровне. Несколько учащихся делали совместные проекты, применяя разделение труда (написание модулей раздельно и последующая компоновка). После окончания работы над проектами учащиеся получили ряд классических тестовых задач по программированию (в том числе из демоверсии ЕГЭ). Практически все учащиеся проявили отличное знание синтаксиса изучаемого языка, хорошие навыки декомпозиции задач и
выбор конструкций для их решения. Отмечен высокий процент нестандартных решений. Произошел сдвиг и в отношении к компьютерным играм: увидев игру изнутри, пройдя все этапы и воплотив свой замысел, легко сделать
выбор, кем быть: творцом или потребителем. Пример одной из удачных игр,
созданных учащимися по описанной методике, можно посмотреть на http://
school1220.ru/game.html
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Бабанина Светлана Витальевна, учитель французского языка НОУ
СОШ «Росинка», г. Москва, e-mail: svbabanina@mail.ru
Гоголева Татьяна Сергеевна, зам. директора по информатизации, учитель информатики НОУ СОШ «Росинка», г. Москва, e-mail: rosgogoleva@mail.ru
Современные достижения в сфере информационных технологий предлагают учителям иностранного языка осваивать новые интегрированные образовательные ресурсы. Известно, что иностранный язык как учебная дисциплина имеет свои особенности, которые определяются его целями и компонентами содержания образования. Обучение иностранному языку направлено на «развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной» [3]. Главным компонентом содержания образования
иностранному языку являются не основы наук, а способы деятельности – обучение различным видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. Формирование предметных компетентностей требует активного
включения в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий: Интернет-ресурсов, аудио и видео материалов, специализированных программных средств. Необходимым условием использования информационного образовательного пространства является применение современных технических средств: компьютеров, проекторов, интерактивных досок.
Учителя положительно оценивают достоинства интерактивной доски, отмечая повышение эффективности своей работы, качества обучения школьников, разнообразия урочных и внеурочных форм. Электронные доски позволяют индивидуализировать учебно-познавательную деятельность школьников, создают условия для дифференциации процесса обучения, предоставляют уникальные возможности для работы и творчества.
Рассмотрим некоторые технические возможности интерактивной доски
и особенности её использования на уроках иностранного языка. Доска позволяет применять целый арсенал разнообразных ресурсов: презентационное программное обеспечение, Интернет, текстовые редакторы, CD-ROMы,
различные изображения (фотографии, рисунки, диаграммы), видео-файлы
(фрагменты телевизионных программ, цифровые видео-изображения), звуковые файлы, а также программное обеспечение для интерактивной доски.
В соответствии с целями конкретного урока, задачами по отработке практикуемых видов речевой деятельности может быть использован определён-
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ный инструментарий [1]. Так для обучения устной речи (говорению и аудированию) и письменной (чтению и письму) речи используются следующие
возможности доски: программное и презентационное обеспечение, фотографии, рисунки, схемы, CD-ROMы, звуковые и видео файлы, текстовый редактор, интернет.
Многофункциональный ресурс «умной доски» мы апробировали при
формировании коммуникативной компетентности на уроках французского
языка. Невозможно правильно организовать обучение коммуникации без систематической работы по формированию лексических навыков. Введение и
отработка новых лексических единиц строится с использованием рисунков,
которые можно создавать самому или брать из программного обеспечения
доски. Изображения могут перемещаться и изменяться. При помощи таких
инструментов доски как «прожектор» и «затенение экрана» можно при необходимости раскрывать или прятать информацию. Благодаря визуальной
опоре дети легко и надолго запоминают слова и фразы.
При изучении новой лексики по теме работа организуется по этапам: семантизация слова, первичное его воспроизведение; ситуативная тренировка – создание прочных лексических связей в однотипных речевых ситуациях; варьирующий ситуативный этап – обучение комбинированию знакомых
лексических элементов в различных контекстах, на каждом из которых работа иллюстрируется цветными изображениями на интерактивной доске[4].
При обучении устной речи на начальном этапе возникает необходимость
управлять высказываниями учащихся. Для этого эффективно используются разнообразные опоры (вербальные и невербальные): фотографии, рисунки, схемы, диаграммы. Опоры всегда информативны и служат стимулом к
высказыванию. В ходе ответа учащегося учитель может активно комментировать материал на интерактивной доске: выделять, подчеркивать важные
участки, рисовать схемы, вносить исправления в текст посредством электронных маркеров. Часто применяются «структурные скелеты», которые могут состоять из вопросительных слов или неполных предложений, красочно
отображенных на доске и призваны стимулировать употребление усвоенной
лексики, выдерживая логику изложения.
Ученик с самого начала должен видеть практическое применение в жизни приобретённых на уроке умений и навыков. С этой целью эффективно
применение ролевых игр, позволяющих моделировать общение учащихся
в определённых речевых ситуациях [2]. Разнообразные фоны ресурса доски, яркие образы, звуковые и видео-файлы помогают создать необходимую для коммуникации исходную ситуацию, выбрать роль и выполнить ролевые действия.
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При работе с лексикой на электронной доске удобно использование
Интернет-ресурсов франкоязычных сайтов:
«Les animaux» http://lexiquefle.free.fr/animaux.swf
«Ma maison» http://lexiquefle.free.fr/maison.html
«Les vêtements» http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf
«Le calendrier» http://lexiquefle.free.fr/calendrier.html
«La famille» http://lexiquefle.free.fr/famille0.swf
«Quelle heure est-il?» http://lexiquefle.free.fr/heure.swf
Опыт использования интерактивных технологий на уроках французского языка и во внеурочной работе позволил расширить возможности в выборе
материалов и форм учебной деятельности. Многообразие ресурса доски позволяет применять её на различных этапах обучения: как на начальном, так
и на более продвинутом в зависимости от задач и типа урок. Урок становится более динамичным; работа с интерактивной доской позволяет и педагогу, и учащимся совершенствовать свои навыки владения информационными технологиями. Создание такой обстановки на уроке способствует раскрытию потенциала каждого учащегося, повышает интерес к предмету и творческую активность, стимулирует самостоятельность, развивает самооценку. В
организации дополнительных занятий с учащимися работа с доской даёт возможность восстановить урок и отработать необходимые пробелы. Потенциал доски просто неисчерпаем в подготовке внеклассных мероприятий, проведении конкурсов, викторин, олимпиад, в методической работе педагогов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАТИВНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
ЗАДАЧ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Кулагина Ирина Владимировна, учитель русского языка, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе НОУ СОШ «СВЕТ», аспирант
кафедры методики преподавания русского языка МПГУ
В современной школе сосуществуют две образовательных парадигмы:
формирующая (ориентация на более или менее механическое усвоение набора знаний и навыков) и развивающая (ориентация на развитие личности,
сознания, деятельности ученика при помощи учебного материала), предполагающая использование в образовательном процессе системы познавательных задач. Развивающее обучение ориентировано на развитие физических,
познавательных и нравственных способностей учащихся путем использования их потенциальных возможностей.
Использования интегративных познавательных задач в обучении школьников, в первую очередь, требует уточнения принципа интеграции в образовании. Образование изначально едино и как оно «распределяется» по отдельным предметам, зависит от научной традиции и дидактического удобства. Поэтому интегрированные курсы, предметы или отдельные задания и
задачи – это не соединение учебных предметов, а дидактическая модель целостного мира, отражение в дидактике единства и целостности научной картины мира. «… Какая нужда заставляет нас показывать ребенку вместо единой вселенной ряд отвлеченностей от целого мира?» [1, с.105] Это позволяет
привлекать содержание и способы действий из различных научных областей
при изучении любой темы.
Учитывая реальные проблемы в усвоении знаний, формировании умений и навыков, которые часто испытывают ученики средней школы при изучении русского языка, мы предположили, что использование специальных
познавательных задач интегративного характера, повысит уровень развития
познавательных способностей школьников и создаст фундамент для более
качественной интеллектуальной деятельности учащихся. Это будет способствовать более эффективному усвоению знаний и по другим предметам.
Познавательные задачи входят в систему специальных развивающих
средств обучения, им отводится важная роль в уроке. Система рассматривается «…как специфический объект познания… состоит из взаимодействующих элементов, связи между которыми образуют ее структуру и обеспечивают ее функционирование» [7, с.131–132]. Познавательные задачи проходят
через весь процесс обучения русскому языку, выполняя различные функции:
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активизируют и мотивируют учащихся, побуждают их к учебной деятельности, удерживают ход процесса учения на высоком уровне, являются инструментом для выявления результатов учения, способствуют интенсивному развитию познавательных способностей детей, формированию умственных действий. В исследовании мы рассматриваем задачи, которые синтезируют информацию и способы действий из различных областей знаний, что является
условием интенсивного развития познавательных способностей и формирования прочных и глубоких знаний школьников. Задачи в основном должны
строиться на интегративной основе, подбираться с учетом рациональной последовательности их предъявления и планомерно, целенаправленно использоваться в системе урока.
Рассмотрим понятие «задача» в соотношении с другими понятиями: «задание», «вопрос», «упражнение». Упражнения – это задания на манипуляцию
и оперирование определенными данными, терминами, понятиями, названиями и т.д. В упражнениях надо знать материал, чтобы им оперировать. Они хороши для тренировки и выполнения приемов по заданному образцу. Познавательные задания – это определенные учебные условия, которые требуют
от ученика активизации всех познавательных процессов – мышления, воображения, памяти, внимания и т.д. По сути, познавательное задание – это «любой вид поручения учителя учащимся выполнить какие-либо учебные (теоретические или практические) действия»[5, с.62].
Познавательная задача не трактуется так однозначно и рассматривается
как условие, которые не только побуждают ученика к оперированию известными знаниями в новых ситуациях, но и ведут к открытию новых способов
действий с языковым материалом[5, с.56]. М.Н. Скаткин замечает: «К числу познавательных задач стали относить и вопросы, ответы на которые находятся не сразу…, а требуют самостоятельного поиска»[6,с. 24]. В качестве
основного элемента познавательной задачи авторы выделяют вопрос, который требует напряжения, интеллектуальной деятельности. М.И. Махмутов
подчеркивает особо важную роль вопросов, которые содержат «…логическую
связь как с ранее изученными понятиями, так и с теми, которые подлежат
усвоению…»[5,с.43]. Вопрос в поисково-творческой деятельности может выступать и как часть познавательной задачи, и как самостоятельная конструкция, побуждающая учащихся к активной деятельности. И.Я. Лернер определяет задачу «…как задание, путь и результат выполнения которого неизвестны, но подлежат поиску при заданных условиях».[4, с.21] А Н.К. Винокурова пишет «Задача – это начало, исходное звено познавательного, поискового
и творческого процесса. Именно в ней выражается первое пробуждение мысли»[2, с.5].
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Структура познавательной задачи в общем виде она может быть представлена следующим образом: условие задачи – обрисовывается ситуация,
описываются данные, содержится указание на неизвестное, даются утверждения, подсказка (что может облегчить поиск решения задачи, одновременно не провоцируя ответ), примеры, попутные задания репродуктивного характера; проблемный вопрос задачи или проблемное задание, направлено на исследование данных; решение задачи; ответ; продуктивное задание
– позволяет раскрыть практический и творческий потенциал познавательной задачи.
Отличие структуры познавательной лингвистической задачи, например,
от математической в том, что составные элементы задачи по русскому языку
могут идти в любой последовательности (например, сначала проблемный вопрос, а потом условие и примеры), что крайне редко встречается в математике (сначала условие, потом вопрос).
Если говорить об использовании познавательных задач на предметах гуманитарного цикла, то это уже является реализацией принципа интеграции,
поскольку традиционно задачи используются только на предметах естественнонаучного и математического цикла. Интегративный подход в познавательной задаче предмете может реализовываться не только при формулировании
условия или вопроса, но и в решении задачи. Мы считаем что это позволяет
повысить уровень интеграции, прийти к такому уровню, когда школьники
сами начинают сопоставлять факты, суждения, предлагаемые в условии задачи, устанавливать связи, взаимоотношения и закономерности между ними,
начинают применять общие способы действия, переносить знакомые способы деятельности в новые условия, в незнакомую ситуацию, применять совместно выработанные учебные умения и т.д.
К использованию познавательных задач интегративного характера
предъявляются определенные дидактические требования: перед учащимися ставятся конкретные цели познавательных задач; учащихся готовятся к работе с познавательными задачами; познавательные задачи предлагаются с учетом степени их дидактической сложности: от репродуктивных к
частично-поисковым и творческим; учителю необходимо определять время выполнения каждой задачи, анализировать результаты работы; учитель
должен организовывать условия успешного решения познавательной задачи учениками.
Традиционно познавательные задачи делят на образные, логические и
оценочные. Образная задача помогает учащимся воссоздать ранее изученный материал и оперировать им. Например, составить описание той или
иной части речи (отвечает на такой-то вопрос, обозначает то-то, изменяется
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по… и т.д.) В каждом конкретном случае общие требования к образным задачам дополняются более точными, вытекающими из своеобразия темы вопросами и заданиями. Оценочная задача побуждает учеников высказывать свои
ценностные суждения, личностное отношение к изучаемому материалу. Интеллектуальные, или логические, задачи направлены на усвоение теоретических знаний и требуют преимущественно активизации абстрактно–логического и словесно-логического мышления. Среди таких познавательных задач
можно выделить: задачи-прогнозы – развивают умения выстраивать причинно–следственные связи и аргументировано обозначать конечный результат; задачи–альтернативы – требуют аргументированного выбора; задачи–дискуссии предполагают самостоятельную выработку решения на основе нескольких точек зрения; задачи–противоречия, где сталкиваются новые знания со старыми; задачи–размышления, в которых важен не конечный вывод, а процесс творческой деятельности; задачи с несформулированным вопросом, когда ученики должны сами поставить вопрос, опираясь на
данные условия; задачи с меняющимся содержанием (термин ввел В.А. Крутецкий [3]), когда ученикам необходимо выстраивать рассуждения с учетом
нескольких изменяющихся условий.
Использование интегративных познавательных задач на уроках русского языка сегодня встречается не часто. Учителя русского языка считают, что
задачи занимают значительное время на уроке, которого и так не хватает на
усвоение обязательного материала. Из-за отсутствия достаточного методического обеспечения по работе с познавательными лингвистическими задачами на различных этапах освоения лингвистической темы и дидактической
базы таких задач с дополнительными комментариями и моделями по их составлению они редко используются в обучении.
Пример: Модель познавательной задачи на этапе объяснения нового материала для орфограмм, которые можно проверить или объяснить с помощью
грамматических характеристик (задача – прогноз).
определение с примерами 
определение с примерами 
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подсказка в виде наводящего вопроса
6 класс, тема: «Правописание слов с «ПОЛ» и «ПОЛУ»: Слова, в состав которых входит «пол» и «полу», пишутся слитно или через дефис. Для этого
нужно посмотреть на следующую после «пол» букву в слове. Например, полчаса, пол-лимона, пол-арбуза, пол-Москвы, полумесяц, полуовал (определение
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с примерами). Проанализируйте примеры. Образуйте и запишите новые
слова с помощью «пол» и «полу» от предложенных слов. Предлагаемые слова: дом, июнь, Тула, лужа, годовой (указание на направление поиска). Каким
образом влияет последующая буква на правописания слов с «пол» и «полу»?
(подсказка в виде наводящего вопроса)
Как показывает опыт, учащимся бывает трудно полностью самостоятельно справиться с задачей, требуется помощь учителя. В рассматриваемой орфограмме трудность вызывает случай с буквой «л». Учащиеся хорошо выявляют закономерность с согласной и гласной буквой, с именем собственным,
но им бывает трудно увязать свои умозаключения с буквой «л» (поскольку они выяснили, что если дальше идет согласная, то «пол» пишется слитно). Если такая трудность возникла, то учитель может попросить детей прочитать с доски несколько слов: «коЛЛекция», «иЛЛюстрация», «кристаЛЛ».
«Сколько звуков вы произнесите на месте «ЛЛ»?» (Один) «Попробуйте прочитать также слова с «пол», где после идет «л», соблюдая правила произношения, если в словах не будет дефиса: по[л]имона, по[л]уны». Такая работа
позволит учащимся разобраться, почему среди всех согласных букву «л» выделили как бы в отдельную группу: при слитном написании части «пол» и
следующего слова, начинающегося с буквы «л», будет меняться и произношение всего слова.
Не менее интересны задачи на этапе совершенствования ЗУНов, повторения и закрепления орфограмм, которые можно проверить или объяснить
с помощью правил. Данный тип познавательных задач называют задачами с
несформулированным вопросом.
Утверждение 
формулирование вопроса 
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проблемное задание
6 класс, тема: «Безударные гласные в корне слова»): В тексте встречаются
слова с проверяемыми, непроверяемыми и чередующимися гласными в корне слова (утверждение). Сформулируйте вопрос к задаче (формулирование вопроса). Решите задачу в соответствии с поставленным вопросом (проблемное задание). (В предлагаемом тексте должны встречаться все виды
безударных гласных в корне слова.)
Модель задачи для этого же этапа освоения орфографической темы (задачи с меняющимся содержанием).
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Утверждение-напоминание


Указание1


Указание 2


Проблемное
задание 1

Проблемное
задание 2
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5 класс, тема: «Правописание безударных падежных окончаний существительных»: Чтобы проверить безударное падежное окончание существительного нужно определить его склонение и подставить в нужный падеж проверочное слово (утверждение-напоминание). Объясните правописание
окончаний сначала в словах первого столбика (указание1), потом в словах
второго (указание2). Сформулируйте правило правописания для слов первого столбика (проблемное задание1) и для слов второго столбика (проблемное задание2). Предлагаемые слова:
1 столбик

2 столбик

С сирени

о львенке

К луковице

без плети

В театре

на акации

для деревни

в гербарии

на тополе

в черемухе

В берете

по фамилии

на кровати

для имени

При решении таких задач у учащихся формируется способность переключения с одной закрепленной умственной операции по работе с орфограммой на другую. К этому типу относятся задачи, построенные по следующему
принципу: дана исходная задача (утверждение + указание-1), дан ее вариант
(это же утверждение + указание-2). Во втором варианте какой-либо элемент
изменяется, хотя внешне это изменение кажется малосущественным. В связи
с этим изменением условие задачи и действия по поиску ее решения меняются. Учащиеся должны перестроить свои поисковые действия в соответствии
с измененным условием задачи. По сути дела задача во втором варианте превращается в другую задачу относительно первой. Ответом на проблемный
вопрос для первой задачи будет одно правило (без особых случаев на –ИЙ,

229

-ИЕ, -ИЯ, -МЯ), а ответом на вопрос второй задачи – другое правило, правда, содержащее элементы первого ответа.
Можно скомбинировать несколько моделей и составить комплексную
задачу. Например, для учащихся 7 класса такая задача может быть выглядеть так:
Писал стихи, опаздывал,
Их так ждала редакция!
Попался том Некрасова,
И с ним не смог расстаться я!
Своих стихов не хочется.
Померкло их значение.
Нет бескорыстней творчества,
Чем вдохновенье чтения.
Н.К.Доризо
1. Какие чувства вызывает это стихотворение? (в ответе должно быть
указано хотя бы одно: чувство ответственности за каждое сказанное и написанное слово; чувство гордости за творчество русского поэта; скрытый призыв – обратиться к творчеству русских поэтов, перечитать какие-либо произведения)
2. Какие произведения Н.А.Некрасова вы знаете? (оценивается минимум два)
3. Найдите строку в стихотворении, где совпадает количество звонких и
глухих согласных звуков. (И с ним не смог расстаться я! – по 6)
4. В двух строчках стихотворения рифмуются разные части речи. Какие?
(существительное и глагол с местоимением – редакция, расстаться я) За
счет чего это возможно? ( за счет звукового состава)
5. Выпишите из стихотворения слова, употребленные в переносном значении. Определите их значение. (померкло значение – утратить яркость)
Чем переносное значение отличается от прямого?
6. Почему автор в стихотворении в основном использует слова и выражения в прямом значении? (для ясности передаваемой мысли)
7. Чем отличаются предложения первого четверостишья от предложений
второго? (в первом – сложные, во втором – простые)
8. Найдите именую часть речи с приставкой; определите ее постоянные
признаки. (бескорыстней: прилагательное – простая сравнительная степень)
9. Найдите местоимения, которые выглядят одинаково, но характеризуются по-разному. (их – в 1 четверостишье мест. 3 лица; во 2 четверостишье
– притяжательное мест. или личное в значении притяжательного мест.)
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10. В стихотворении встречаются разные по интонации (или по эмоциональной окраске) предложения. Какие? Как они влияют на чувства читателей? Покажите на примерах из текста.
Использование интегративных познавательных задач помогает поновому рассматривать каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем
многообразии его связей с другими явлениями, в связи с другими научными областями, используя и личный опыт обучающихся, и их интуицию. Решение таких задач предупреждает формализм в изучении теории, развивает
языковое чутье ученика и приучает школьника обращать внимание на смысловое наполнение каждой изучаемой единицы.
Литература
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проблемы новых лингвистических курсов. Тезисы всероссийской научно-практической
конференции/ Филологическая наука на пороге 21 века и школьное гуманитарное образование. – М.: Прометей, 2000.

ПОИСК «КЛЮЧА УСПЕХА» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
Копкова Екатерина Владимировна, аспирант кафедры развития образования АПК и ППРО г. Москвы, учитель истории и обществознания ГОУ
№1517 СЗАО г. Москвы, email: matvevna.83@mail.ru
Позитивные изменения, происходящие в России, направлены на экономический рост, стабильность и социальное благополучие, укрепление государственности, международного престижа формируют новые ценности в общественном сознании. Они оказывают сильнейшее влияние на систему образования (разрабатываются новые стандарты образования, программы, концепции, технологии обучения и т.п.), в обществе знания и умения становятся
капиталом и главным ресурсом экономики. Это определяет иные требования
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к педагогам и учреждениям образования. Сегодня одна из актуальных проблем в российском образовании связана с социализацией педагогов.
Столичная система образования ставит перед учителями комплекс задач направленных на удовлетворение образовательных потребностей москвичей. В программе «Столичное образование – 5», главная цель определена в соответствии со «стратегией Правительства Москвы по реализации государственной политики в интересах детей «Московские дети» на 2008–2017
годы». Цель направлена на «…комплексное обеспечение прав и интересов
детства, включающее повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики современным потребностям общества, учитывающего способности каждого ребёнка» [3, с. 3]. Возрастает значимость развития социально-педагогических компетенций московского учителя. Проблему социализации педагога необходимо рассмотреть в комплексе с проблемой социализации учащихся.
Социализация охватывает все процессы приобщения к культуре, обучения
и воспитания, с помощью которых человек приобретает социальную природу и
способность участвовать в социальной жизни [2, с. 427]. Сущность понятия «социализация» в Энциклопедическом словаре раскрывается как «…процесс усвоения человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей,
позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества».
Для каждого поколения общество определяло свои требования, на основе
которых и происходила социализация. Молодежь — не только будущее, она
«живое настоящее», и важно понять, насколько уже сегодня молодое поколение определяет содержание и характер будущего, насколько несет в себе «дух
нового времени». Всё это требует глубокого переосмысления функций социальных институтов по отношению к детям и создания условий для их жизнедеятельности. Молодые люди, выходя из стен учебного заведения, должны быть готовы к решению задач различного рода в быстро меняющихся
социально-экономических условиях. Это возможно лишь в том случае, если
развитие системы образования будет опережать развитие общества.
Роль учителя, на мой взгляд, состоит в том, что бы помогая ученику взбираться на вершину успеха, не тянуть его за руку, а идти рядом, преодолевая
совместно все препятствия и трудности. Очень важно создать условия для
реализации способностей ученика, не указать проторенный путь познания,
а помочь найти свою, пусть даже узенькую и труднопроходимую тропу. Сотрудничество ученика и учителя – это совместное развитие, совместный поиск ответов на вопросы, совместная социализация учителя и ученика.
Структура компетенций сложна и включает в себя не только традиционные знания и умения, но и ситуационный компонент (готовность человека на
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основе ранее полученного опыта мобилизовать необходимые знания и умения в конкретной ситуации). Наиболее универсальные компетенции, необходимые человеку в профессиональной и в непрофессиональной, сфере являются для него «ключом к успеху» в современном мире, называются ключевыми компетенциями [6, с. 75].
Что же представляет сегодня этот «ключ успеха» в работе учителя? Сегодня актуален ответ на вопрос: На чём основывается творчество учителя,
или он только транслятор пусть даже самых передовых методик и технологий? Что являться ядром педагогической деятельности?
Учитель – это не только профессия, а высокая миссия сотворения личности,
утверждения человека в человеке. Важно развитие педагога как личности, потому что, как писал К.Д. Ушинский, «только личность может воспитать личность».
Личностное развитие активизируется в педагогическом общении. Проблема общения в образовании и воспитании связана с проблемой личности,
возможностью «творения» ею своего внутреннего мира в диалоге по вопросам, имеющим жизненный, судьбоносный характер. В педагогическом общении происходит, ну или, как правило, должно происходить творение, преображение личности и ученика и учителя [1, с. 28]. Успешное педагогическое
общение предполагает коммуникативную культуру учителя, что заключаются в умениях понять позицию учащихся и дать ей конкретное нравственное обоснование; учитывать социально-психологический уровень развития
своих воспитанников; структурировать педагогическое общение; относиться
к ребёнку с доброжелательной, оптимистической гипотезой; творчески выстраивать системы общения в каждой конкретной ситуации [4, с. 234–235].
Используя педагогический опыт, учитель наверняка сможет развить этот перечень, подтверждая, что его главная задача не только передача «основ наук»,
а снаряжение школьников знаниями, способами поведения для выживания
в условиях выбора, формирование целостной мировоззренческой картины.
В.А. Сухомлинский говорил: «Учение – это не механическая передача знаний. Это сложнейшие человеческие отношения». Общение педагога с учащимися рассматривается как условие, существенный фактор организации педагогического процесса. Продуктивность педагогического общения зависит
от состояния профессионально значимого качества личности учителя, как
– общительность. В общении происходит всестороннее проявление личности, развиваются партнёрские отношения ученика и учителя. Педагогически
плодотворные отношения, основанные на уважении личности ребёнка, вера
в его силы формирует положительную самооценку, доверие ученика к себе,
своим способностям и возможностям. Всё это готовит учащихся к занятию
активной жизненной позиции в будущем.
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Сегодня в столичном образовании пристальное внимание уделяется
условиям социализация молодёжи. Об этом свидетельствуют различные молодёжные конкурсы, конференции, проектно-исследовательская деятельность учащихся. Создаются все условия для мировоззренческой рефлексии
подрастающего поколения, адекватного осознания себя, своих способностей
и предназначения.
Качественные изменения в системе будут эффективны, если учитель изменит отношение к педагогической деятельности, к себе и другим субъектам
этой деятельности. [5, с. 6]. Профессиональная подготовка учителя и его личность всегда занимала и занимает одно из центральных мест в системе педагогического образования. Важно, что бы совместная деятельность учителя и
ученика всегда сопровождалась сотворчеством, сотрудничеством, сопониманием и всё это должно быть направленного на формирование единого пространства личностного роста ученика и учителя – это и является «ключом
успеха» в работе учителя.
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ КАК КОМПОНЕНТА
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Бормотова Мария Валерьевна, учитель начальных классов ГОУ СОШ №
544, г. Москва, email: sch544@sinergi.ru
На современном этапе развития общества необходимо учить детей так,
чтобы выпускники школы смогли успешно войти в самостоятельную жизнь,
являясь инициативными, грамотными и активными гражданами своей страны, открытыми для новых знаний. Проблема успешной социализации личности тесно связана с овладением учениками умением учиться, умением само-
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стоятельно добывать знания и использовать их для решения различных задач. Решение этой проблемы и является одной из приоритетных целью современной школы.
Эффективность образования, а следовательно, и психическое развитие
и здоровье учащихся зависят от того, насколько цели, содержание и методы обучения и воспитания разрабатываются с учетом психологических закономерностей возрастного и индивидуального развития учащихся. При этом,
важно не только опираться на уже имеющиеся возможности, способности детей, но и задавать перспективу их дальнейшего развития. Педагоги должны
в работе с детьми акцентировать внимание на формирование у них интереса
к окружающей жизни, интереса и умения учиться, способности к самостоятельному добыванию знаний, потребности в активном отношении к той деятельности, в процесс которой они включены.
В современных школах учатся дети с разным уровнем способностей,
каждый из учеников имеет индивидуальный набор качеств. Психологопедагогические исследования доказывают, что в одном классе постигают
основы наук и успешные ученики, и дети, имеющие «трудности в обучении».
Как же помочь одним и поднять других на более высокую ступень развития?
Что необходимо сделать учителям, чтобы каждый из учеников имел равные
стартовые возможности в самостоятельной жизни?
Для достижения поставленной цели необходимо использовать новые
педагогические технологии, искать новые средства и учиться эффективно
управлять образовательным процессом посредством инновационной деятельности.
Одним из таких инновационных методов является систематическое формирование и развитие учебно-познавательной компетентности. Учебнопознавательная компетентность учащихся определяется как уровень индивидуальной учебно-познавательной деятельности, который соответствует
существующей в культуре социума системе принципов, ценностей и методов
познания. Владение учебно-познавательной компетентностью предполагает:
знание способов и приемов познания, высших образцов познавательной деятельности; успешное овладение и использование методов эффективного учения; умение находить решения уже известных познавательных задач и самостоятельно находить новые решения в нестандартных познавательных ситуациях; наличие широких познавательных интересов [3, с. 119].
Учитывая многоаспектность значимости и ценности учебнопознавательной компетентности, актуальность ее формирования можно рассмотреть в трех плоскостях: как фактор развития личности, ее академической мобильности; как фактор, повышающий эффективность работы школы;
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как фактор, обеспечивающий реализацию современной политики непрерывного образования, получения профессии и т.д. [4, с. 62].
Сформированность у учащихся учебно-познавательной компетентности
предполагает владение важнейшими общеучебными умениями, входящими
в содержание универсальных учебных действий, которые определены в федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения
как метапредметный результат образования учащихся начальных классов:
– учебно-управленческие умения, обеспечивающие планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебнопознавательной деятельности учащихся;
– учебно-информационные умения, обеспечивающие нахождение, переработку и использование информации для решения учебнопознавательных задач;
– учебно-логические умения, обеспечивающие четкую структуру содержания процесса постановки и решения учебно-познавательных задач [2,
с. 82–87].
Учебно-логические умения являются важнейшим компонентом мыслительной деятельности, ибо одной из существенных характеристик мышления
является то, что это логически организованный процесс, сосредоточенный на
решаемой проблеме и неотъемлемой частью познавательной компетентности.
Классификация учебно-логических умений школьников, с нашей точки
зрения, является не просто комплементарной по отношению к перечню логических универсальных учебных действий, содержащихся в федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения, но и конкретизирующей формулировки этих универсальных учебных действий [5, с. 90–91].
В нашей школе с 2005 года ведется экспериментальная работа по разработке и апробации комплекта «логических пятиминуток» как средство формирования и развития учебно-логических умений у учащихся начальной
школы. Данный комплект должен обеспечивать целенаправленное формирование и совершенствование данных умений у учащихся, которые призваны заложить основы учебно-познавательной компетентности.
Как известно, в современной школе сложилось несколько подходов к
формированию учебно-логических умений: изучение логики как учебной
дисциплины; усвоение основ формальной логики в процессе изучения традиционных учебных предметов; гармоничное сочетание первого и второго подходов, является наиболее перспективным. Третий подход, с нашей точки зрения, наиболее перспективный и предполагает ежедневное проведение «логических пятиминуток», выступающих в роли своеобразной «гимнастики ума»
четвероклассников.
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«Логические пятиминутки» позволяют учителю гибко развертывать содержание работы с учащимися, не изменяя учебный план, не увеличивая нагрузку на малышей. Виды «пятиминуток»: стартовая пятиминутка – объясняющая что, зачем и как будет изучаться; вводные – открывающие изучение
каждой группы учебно-логических умений; инструктивно-тренинговая – последовательно формирующая и развивающая отдельные учебно-логические
умения в соответствии с программой общеучебных умений и навыков
(этих пятиминуток подавляющее большинство); мониторинговые – изучение сформированности ключевых учебно-логических умений; финишная –
осмысление проделанной работы [1].
Апробация разработанных в ходе эксперимента дидактических материалов способствовала повышению уровня сформированности учебнологических умений учащихся. Эффективное формирование и развитие универсальных учебных действий (общеучебных умений) предполагает изучение их сформированности. Объектом изучения могут быть не все общеучебные умения, а лишь приоритетные. Приоритетность той или иной группы умений определяется, во-первых, известными «западающими местами»
в образованности учащихся конкретной школы, во-вторых, особенностями образовательной программы школы. Но прежде всего приоритеты могут
быть установлены, исходя из содержания умений, например, «умение бегло, сознательно, правильно читать» более значимо, чем «умение пользоваться библиографической карточкой». Установление исходного и итогового состояния владения учащимися учебно-логическими умениями осуществлялась посредством определенного мониторингового инструментария, который был разработан и опубликован научным консультантом [3, с. 267–286].
Установленные результаты свидетельствуют о позитивной динамке владения учебно-логическими умениями учащихся экспериментальных классов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Титова Надежда Ивановна, учитель начальных классов ГОУ СОШ
№ 549, г. Москва, e-mail: sch549@sinergi.ru
В современном обществе, когда объем технической информации удваивается каждые пять лет, важно не просто передать знания человеку, а научить
его овладевать новым знанием, новыми видами деятельности. Это принципиальное изменение определено новыми стандартами. В новых стандартах
прописаны виды деятельности, которыми должен овладеть ученик. Именно
деятельности, а не просто совокупность неких знаний в голове – вот к чему
мы стремимся. А для того чтобы эти виды деятельности можно было эффективно формировать, необходимо выработать у учащегося общие алгоритмы,
планы деятельности на межпредметной основе. Школьный учитель всегда
к этому стремился, только часто формировал эти умения недостаточно системно, не всегда осознанно, и дети не всегда четко понимали, каким необходимым умением они овладевают в данный момент. В этом году наши учителя включились в работу Городской экспериментальной площадки по обеспечению компетентностно-ориентированного образования. Система, которую
предложил Воровщиков С.Г., научный руководитель школы, поможет нам
осознать: для чего, чему и как учить? В начальной школе специальным приемом формирования логического мышления школьников стала система «логических пятиминуток» для учащихся 4 классов. В качестве предмета логических пятиминуток выступает группа учебно-логических умений. Эти умения представлены в книге С. Г. Воровщикова «Как эффективно развивать логическое мышление младших школьников».
Продолжая традиционно развивать мышление ребенка, учитель предлагает комплекс специальных занятий в течение года – приблизительно 100
«пятиминуток», где с опорой на разный предметный материал помогает ребенку освоить учебно-логические умения. Проводить их можно на любом
уроке.
На вводной пятиминутке даем целостное представление о группе умений,
например, об анализе и синтезе как эффективных инструментах познания.
Анализ – это разделение, разложение, расчленение чего-либо на составляющие части с целью его изучения. Из жизни: сдулся футбольный мяч. Анализируем, почему это произошло? (развязалась шнуровка, не держит нипель,
ищем отверстие) Мы ищем причину поломки, что в данном случае и является главным – это анализ. Окружающий мир. Завяли листики цветка на по-
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доконнике. Почему? (осматриваем листья – ищем вредителей, смотрим на
землю – влажная или очень мокрая) Это анализ (наглядно-практический
образ мышления). Или на математике. Рассматриваем треугольник и четырехугольник. Почему так названа фигура? (определяем количество углов).
Но иногда главное, основное можно понять, объединяя части в целое. Объединение частей в целое с целью изучения объекта называется синтезом. Например, выполняя задания по звукобуквенному разбору, в котором написаны звуки и указаны их характеристики, мы сможем записать слово, предложение.Итак, мы должны запомнить: если мы хотим понять сложный объект,
изучить его, нам необходимо провести его анализ и синтез. Почему вкусен
торт? Мы не просто должны определить, из чего состоит, а определить: как и
в каком количестве сочетаются продукты, из которых сделан торт. Таким образом, рассматривая, как составные части торта объединены, мы можем понять, почему он вкусный.
Важно, что сначала в соответствии со своими интересами подбирает материал сам учитель, опирается на различные виды мышления, а потом к этому процессу подключаются родители и дети, это увлекательно даже на уровне обсуждения – интересно или нет, то придумал или нет. Для овладения анализом и синтезом важно уметь выделить объект, отделить его от других вещей, явлений, процессов, определить границы предмета анализа. Важно, что
подбирая пятиминутки для формирования этого умения у детей, я это осознаю сама: не все дети видят объект внимания и действия.
Инструктивные пятиминутки дают учащимся минимум теоретической
информации о структуре формируемого умения, о последовательности действий, алгоритме действия. Окружающий мир. Тема «Птицы». Мы должны
установить точку зрения, с которой будут определяться существенные признаки объекта. И делать это надо очень точно, иначе задача, стоящая перед
нами, получится очень большой. «Я хочу изучать птиц», – сказал мальчик.
Справится ли он с этой задачей? Вряд ли, так как объект будет определен
не точно. Какие вопросы могли бы помочь мальчику? (Где? В городе, в лесу,
что хотел бы узнать…) А затем на разных предметах необходимо предложить
учащимся группу тренинговых пятиминуток по формированию умения отграничивать вещь или процесс от других вещей и процессов. Это большинство «пятиминуток», которые способствуют овладению каким-либо учебнологическим умением.
На уроке литературного чтения можно провести тренинговую «пятиминутку», которую составила я. Цель данной «пятиминутки»: способствовать
овладению умением осуществлять качественное и количественное описание
компонентов объекта. Свойства – это особенность, которая характеризует
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объект или его компоненты, но не является их составной частью и проявляется в отношениях с другими объектами или компонентами. Угадайте, о каком объекте говорится в загадке:
Меньше тигра, больше кошки,
Над ушами – кисти – рожки.
С виду кроток, но не верь:
Страшен в гневе этот зверь!
Кто этот страшный зверь? По каким признакам мы узнали объект? Он
хищник, из семейства кошачьих, как тигр и кошка, но у него есть кисточки на
ушах, значит, это рысь.
Далее организуем работу по определению существенных признаков объекта с разных точек зрения: 3 группам предлагается один и тот же список
слов: земляника, арбуз, вишня.
1 группе нужно охарактеризовать слова с точки зрения биологии – это
ягоды, дать их характеристику;
2 группе – с точки зрения морфологии – указать часть речи, вопрос, на который отвечают эти слов, род, падеж;
3 группе – с точки зрения фонетики – указать количество слогов в слове,
ударный слог, количество звуков и букв.
Получились разные характеристики. Но, казалось бы, был один объект
для исследований. Так ли это и почему? Конечно, нет. У 2 и 3 групп действительно, один объект, но разные аспекты исследования. У 1 группы – совершенно другой объект: не слова, а ягоды, которые носили эти названия.
Далее учимся определять компоненты объекта, качественное и количественное описание объекта, его свойства и признаки, пространственные отношения объектов, устанавливать связи, порожденные существованием компонентов, устанавливать связи назначений и ролей, функциональные связи, причинно-следственные отношения. Главное, что мне самой интересно,
у меня в голове складывается новый взгляд на такие привычные вещи, а это
значит, что будет интересно моим детям.
На уроке окружающего мира моя тренинговая «пятиминутка» поможет
способствовать овладению умением определять причинно-следственные отношения компонентов объекта. В каждой паре предложений одно обозначает
причину какого-либо явления, а другое является следствием этой причины.
Определите, в какой роли выступает каждое предложение.
– Молчание часто спасает кузнечику жизнь. При опасности кузнечик
умолкает.
– Крот может вырыть себе нору за одну минуту. У крота могучие передние лапы.
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– У змеи очень тонкие передние зубы. Змея не может разжевать добычу.
– Африканский буйвол очень опасен. Африканский буйвол нередко нападает на человека и животных.
Запомните! Чаще всего причина предшествует следствию и отвечает на
вопрос «Почему?»
Учителя нашей школы, изучив уже имеющийся пакет «логических пятиминуток», напечатанный в книге С.Г. Воровщикова «Как эффективно развивать логическое мышление младших школьников», начали создавать свои
«пятиминутки». Конечно, все новое сначала пугает: не знаешь, с чего начать,
как начать, за что взяться. Мы составляли «пятиминутки», действуя по аналогии, и благодарны учителям школ, которые начали эту работу до нас. Это
школы №544, 870, 879, 946 и школы других округов. Наши «пятиминутки»
уже напечатаны, их можно найти в книге «Развитие учебно-познавательной
компетентности учащихся».
Чем интересна эта работа? Я, как учитель, изучая и используя опыт других, создаю свои «пятиминутки», которые подходят именно мне и моим детям, с их особенностями и интересами. Я с четвероклассниками проводила
«логические пятиминутки» пока на некоторых уроках. Ребятам это очень понравилось. Конечно, результативность применения «пятиминуток» предполагает их достаточно длительное использование, но первые результаты уже
можно почувствовать.

ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И
ОВЛАДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЧИТАТЕЛЬСКИМИ УМЕНИЯМИ
Никифорова Марина Анатольевна, учитель начальных классов ГОУ
СОШ №1280, г. Москва, email: sch1280@yandex.ru
Если литература – это храм, а чтение – дорога к нему, то литературное
чтение – сплав решения двух важнейших для начальной школы целей: научить читать и одновременно с этим развивать интерес к чтению и книге, научить работать с произведением, ориентироваться в тексте и книге. Литературное чтение позволяет решать, прежде всего, задачи развития эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и привития любви к чтению и книге.
Главной задачей курса литературное чтение в начальной школе является литературное развитие младших школьников в процессе обучения. Вопервых, курс направлен на решение важных общепедагогических задач: развитие личности ребёнка, формирование интеллекта и общей культуры, а
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также учебной деятельности, учёт индивидуальных возможностей каждого
ученика и построение на этой основе дифференцированного обучения. Вовторых, характерной чертой курса является «нерасчленённость» и «переплетённость» обучения чтению, работе текстом, детской книгой. Нет деления на
чтение «классное» и «внеклассное». Единый курс литературного чтения позволяет одновременно учить детей восприятию литературного произведения
как произведения искусства, совершенствовать у них навыки чтения и обогащать речь учащихся средствами литературы, формировать основы самостоятельной работы с книгой, постоянно использовать умения работать с книгой
на уроках литературного чтения. Учебным материалом литературного чтения являются произведения родной и переводной литературы. Приоритет в
данном курсе отдаётся отечественной литературе, но в круг чтения каждого класса входят также произведения зарубежных писателей. Такой подход к
отбору произведений позволяет постепенно формировать у младших школьников представление о единстве и многообразии мировой и отечественной
литературы. Например, во 2 классе ученики работают со сказкой братьев
Гримм «Заяц и ёж», а затем сравнивают её со сказкой А.С. Пушкина «Сказка
о попе и о работнике его Балде». Сказка является благодатным материалом
для развития речи, яркие сказочные образы заставляют замирать сердце ребёнка при создании фантастической картины.
Вот несколько нестандартных видов работы со сказкой, которые помогают в работе над связной речью и легко усваиваются детьми. Хорошим подспорьем в обыкновенном пересказе сказки служит её модель (это поэтапная
схема действий произведения). На первом этапе учитель рассказывает сказку, работает с готовой пространственной моделью. Затем уточняем, какой
значок на модели обозначает тот или иной персонаж, о чём рассказывает тот
или иной этап модели, и полностью рассказывает сказку, используя модель,
которая помогает лучше понять события, проследить и выстроить логику сюжета. Когда освоена работа с готовой моделью, учащимся ребятам самостоятельно построить модель сказки. Здесь можно использовать работу в парах
или по группам. Вводим фигурки с их помощью ученики составляют модель,
обсуждают, выявляют лучшую.
Если проводится работа над большой сказкой, которая охватывает много действий, для облегчения пересказа составляется модель-подсказку. Вместе с детьми выбирается, какая фигурка будет обозначать тот или иной персонаж, и прямо на доске учитель или ребята рисуют модель-подсказку, помогающую при пересказе восстановить весь сюжет сказки. Моделирование помогает выделить в сюжете главное. Этот вид работы развивает речь, фантазию, воображение.
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Во 2 классе работа продолжается с произведениями фольклора, учащиеся знакомятся с былинами, легендами, сказками народными и литературными. При отборе учебного материала важно учитывать доступность текстов, их литературные достоинства, влияние произведений на эмоциональное и нравственное развитие младших школьников. На уроках развиваются
и закрепляются приёмы чтения целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания и предложения; увеличение скорости чтения; постепенное обучение чтению про себя. На каждом уроке, работая с тестом произведения, учащиеся отрабатывают навык чтения, приобретая опыт получения информации.
В 1 и 2 классах, когда ещё не все ученики достаточно хорошо читают, особое значение имеют уроки литературного слушания, на которых решаются задачи литературного развития. В то же время в учебниках есть тексты
для детей с разным уровнем подготовки, как для учащихся, у которых читательские навыки только формируются, так и для тех, кто пришёл в школу, владея навыком чтения. Таким образом, отбор учебного материала позволяет учителю вести дифференцированное обучение, а учащимся работать на
уровне своих возможностей. Формирование специальных читательских умений продолжается дальше во всех классах, усложняясь по мере взросления
школьника.

ВЗГЛЯД УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
НА СОВРЕМЕННЫЙ УРОК
Мочалова Зинаида Ивановна, почетный работник общего образования
РФ, учитель русского языка и литературы НОУ СОШ «Росинка», г. Москва,
e-mail: mochalova-08@mail.ru
Сейчас стало совершенно очевидным, что прежний опыт проведения уроков если не полностью исчерпал себя, то во многом устарел. Не отрицая лучших традиций «старой школы», современный учитель должен искать новые подходы, чтобы урок стал не только познавательным и информационно насыщенным, но и включал ребят в активную самостоятельную работу
по успешному освоению учебного материала, приобретению прочных знаний и полезных навыков. Задача современного учителя – организовать учебную деятельность учащихся по активному овладению знаниями, научными
фактами и законами, обеспечивающую формирование убеждений, совершенствование умений.
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«Ученье есть труд и должно быть трудом, полным мысли», – писал
К.Д. Ушинский. Активная мыслительная деятельность возможна при условии самостоятельной деятельности учащихся, в процессе которой дети учатся наблюдать различные явления, сравнивать и сопоставлять их, анализировать, обобщать, выделять главное, рассуждать, делать выводы – словом, овладевают такими умениями самостоятельного решения различных задач.
Освещение проблемы организации и проведения современного урока невозможно без рассмотрения таких понятий как «современный ученик» и «современный учитель». Вот что по этому поводу пишут ученики нашей школы:
«Современный учитель – это человек, который знает и любит свой предмет, старается преподнести его так, чтобы детям было интересно. Конечно,
современные технологии могут помочь ему в этом, но настоящему учителю не
нужно ничего, кроме собственных знаний и любви к своему предмету и детям.
Современный ученик – понимающий и уважающий учителя, вникающий в
каждое его слово. Он может ошибаться, но при этом способен и признавать
свои ошибки.
Современный учитель и современный ученик ВМЕСТЕ создают современный урок, который строится на взаимном уважении, взаимном понимании».
(Ксения Л., 8 класс)
«Современный ученик – это человек, живущий в современном мире, идущий
в ногу со временем и думающий о будущем. Он получает разные оценки, часто
забывает дневник, не всегда делает домашние задания. Любит музыку, модно
одевается. Он воспитанный и умный, отзывчивый и доверчивый, общительный, но, к сожалению, чтению книг предпочитает социальные Сети и «путешествие» по Интернету.
Современный учитель тоже должен соответствовать времени, в котором
живет. Это умный и добрый человек, хорошо знающий свой предмет. Он увлекательно, доходчиво, интересно объясняет.
Современный урок – это урок, на котором не приходится всякий раз делать одно и то же, это разнообразный урок. Здесь выслушивают твое мнение, здесь человек учится быть Человеком. Это познавательный, интересный
урок, во время которого происходит свободное общение учителя и ученика».
(Саша К., 10 класс)
«По моему мнению, современный учитель – это человек, интересный для
окружающих и принимающий детей такими, какие они есть. Учитель должен
быть в курсе нововведений, постоянно повышать свои знания, не бояться перемен и переходить на новый, более высокий уровень. Учителю необходимо использовать современные технологии, интерактивную доску, например, хорошо владеть компьютером.
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Успех урока также зависит от профессиональных и личных качеств учителя. Мне кажется, учитель должен не заставлять детей учиться, а прививать им желание учиться, делать так, чтобы дети получали удовольствие от
учебы, а не учились только ради оценок. Тогда и на уроках будет интересно».
(Ксения Х., 10 класс)
Таков взгляд наших школьников, с которым мы не можем не считаться.
Следует учитывать, что время, в котором мы живем, настолько быстротечно
и изменчиво, сегодняшние учителя порой не поспевают за учениками, а успевать жизненно необходимо. Важно найти общий язык с ребятами, научиться
говорить и понимать друг друга.
С годами у учителя вырабатывается индивидуальная манера преподавания, «свой почерк». Учителю не обязательно отказываться от привычных методик, дающих положительные результаты, порой достаточно их обновить,
усовершенствовать. Учителю необходимо преодолеть чувство страха перед современной техникой, потому что нет того, что было бы не по силам человеку творческому, мыслящему, привыкшему ответственно относиться к своему
делу. Компьютер, сканер, принтер, интерактивная доска, видео– и аудиопособия – все это призвано помочь в подготовке и проведении урока. Да, это время
интеллектуально– и душевнозатратно, но «чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться, чем труднее учителю, тем легче ученику» (Л.Толстой).
Наши ученики справедливо не желают довольствоваться традиционными уроками: они хотят видеть компетентного педагога, хорошо разбирающегося в новых образовательных технологиях. Сегодня учитель не является единственным носителем информации – ему необходимо развивать
в ребенке потребность и умение самому добывать знания, анализировать
информацию, создавать свой информационный продукт. «Знание только
тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью»
(Л. Толстой).
Современный урок литературы предполагает использование видеоряда, слайд-фильмов, анимаций, аудиофайлов, мультимедийных пособий и т.п.
Интернет предоставляет учителю огромный материал, которым раньше располагала ни всякая библиотека. Стремительно развивающиеся технологии,
пришедшие и в сферу образования, порождают проблему выбора: что доверить компьютеру, а что преподнести самому? Надо подходить разумно к её
решению, руководствуясь чувством меры, уместности и целесообразности.
Каким бы увлекательным и занимательным ни был «иллюстративный» материал, главное на уроке – это слово, завещанное нам великой русской литературой. Но как привить современным детям интерес к чтению? Как донести
до них мудрые слова В.И.Даля: «Как из копеек составляются рубли, так из
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крупинок прочитанного составляется знание»? Как организовать продуктивную деятельность учащихся? Эти нелегкие вопросы ежедневно встают перед
современным учителем.
Урок всегда был и остается главной составляющей учебного процесса и
отражением «общей и педагогической культуры учителя, мерилом его интеллектуального богатства, показателем его кругозора и эрудиции» (В.А. Сухомлинский). Далеко не всякий урок можно назвать современным. Современный урок способен организовать современный учитель, умело сочетающий различные методы, приемы, средства обучения.

НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО УРОКА
Гоголева Татьяна Сергеевна, заместитель директора по ИКТ, НОУ
СОШ «Росинка», город Москва, tatyana@rosinka-school.ru
Сегодня технические возможности меняются ежедневно, и далеко не каждый педагог осознает актуальность и целесообразность использования современных технологий на уроке. Нелегко «традиционному» учителю признать,
что интерактивная доска эффективнее и проще в использовании, чем обычная
доска с мелом. Наглядность в нашей работе играет важную роль, в нашей школе уже накоплен достаточно большой опыт работы с досками SmartBoard. Они
ориентированы на пользователя любого уровня: нет никаких навыков работы
– можно использовать как обычную доску, есть навыки – используются все
возможности, по всем направлениям учебно-воспитательного процесса, созданные в специальном приложении Notebook. SmartBoard – замечательный
инструментарий и отличный помощник не только на уроках, но и на внеклассных мероприятиях. Видео– и аудиовозможности этой доски позволяют максимально эффективно организовать дистанционное обучение. Удобный интерфейс решает проблему обучения детей с нарушениями физического развития.
Современная система подготовки к государственным экзаменам (ЕГЭ и
ГИА) диктует педагогам ориентироваться на тестовую работу учащихся. Тестовые оболочки SmartBoard разработаны абсолютно для любых тестовых
заданий. Достаточно только вписать собственные вопросы в редакторе, программа генерирует порядок вопросов и порядок вывода вариантов ответа. Таким образом, можно подготовить лишь один вариант теста на весь класс.
Вывод результатов осуществляется в процентах. Учитель и ученик могут
обсудить совместно объективную оценку за работу. Тесты (любые задания
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в принципе), выполненные на компьютере, повышают мотивацию ученика.
Еще один вариант решения задачи тестирования – пульты интерактивного
опроса. Каждый учащийся получает идентифицированный пульт для тестирования. На экран можно вывести общее мнение (в виде диаграммы) и мнение каждого (в виде таблицы). Этот вариант тестирования более нагляден
и оперативен. Пульты интерактивного опроса оптимально использовать не
только на уроках контроля знаний, но и на других уроках, требующих обсуждения результатов в процессе обучения.
Эффективно использование интернета в наших учебных целях, например
поиск информации для урока: энциклопедические справки, тексты книг и аудиокниги, словари и переводчики, видеоматериалы, тесты и т.д. Или ресурс
специальных порталов с базами тестовых работ по индивидуальному входу.
В нашей школе некоторые учителя создают собственные сайты с материалами и наработками по своим урокам. На сайт, помимо справочной и графической информации по теме, можно прикрепить абсолютно любой файл (аудиофрагменты, видеоматериалы, презентации, текстовые документы). Это позволяет учиться дистанционно: учащиеся присылают учителю выполненные
работы на электронную почту, а личную консультацию получают по Скайпу
или сообщением с подробными комментариями.
Однако в образовании по-прежнему ценны личные и профессиональные
качества педагога. Технические средства даже при самом умелом использовании не могут заменить мастерство учителя.

КЛАССИФИКАЦИЯ И СПОСОБЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИТУАЦИЙ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Пойманова Ольга Вадимовна, учитель начальных классов ГОУ СОШ
№1297 с углублённым изучением английского языка, ЦАО г. Москвы, e-mail:
polgav@inbox.ru
Присутствие понятия «ситуация» в педагогическом мышлении неслучайно, оно отражает закономерности педагогической реальности и тенденции развития современных образовательных идей. Понятие «ситуация» используется педагогами при описании различных педагогических явлений. Чаще всего
используются понятия «педагогическая ситуация», «проблемная ситуация»,
«учебная ситуация», «диалогическая ситуация», «воспитательная ситуация»,
«учебно-воспитательная ситуация». Ещё ранее этот термин использовался в
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работах классиков: «социальная ситуация развития» (Л.С. Выготский), «ситуация взрыва» (А.С. Макаренко), «возрастная ситуация» (Д.Б. Эльконин). Присутствие понятия «ситуация» в педагогическом мышлении отражает глубинные закономерности педагогической реальности и тенденции развития современных образовательных идей и концепций, в которых учебный процесс выстраивается учителем как «анализ и решение» педагогических ситуаций. Педагогическая ситуация выступает как «создание совокупного образа условий»,
благодаря которым ребёнок мог бы самоопределиться в некоторой проблеме.
Таким образом, нет иного способа «обучить» ребёнка сложным видам
опыта, как погрузить его в образовательном процессе в соответствующую ситуацию. Педагогическая ситуация разыгрывается учителем совместно с детьми, а дети выступают как сотворцы данной педагогической реальности, которая компенсирует то, чего не хватает в повседневной жизни.
Любая педагогическая ситуация, по мнению В.В. Серикова, может стать
личностно ориентированной, если она содержит базовый комплекс, создающий ценностно-смысловое поле межсубъектного общения как органической
составной части учебного процесса. В этой ситуации не происходит подмены
образовательного процесса узковоспитательным содержанием, мир человеческого опыта раскрывается с иной стороны – личностно-смысловой, усваивается как личная ценность путем обращения не только к памяти, но и глубинам сознания.
Анализ публикаций и диссертационных исследований показывает, что
при использовании авторами термина «личностно-ориентированная ситуация», речь ведётся о «включении» ученика в исполнение некоторой деятельности, постановку и решение учебной задачи – это называется: «создание ситуации», «актуализация состояния».
Рассматривая сущность личностно-ориентированной ситуации, необходимо отметить, что авторы раскрывают её с разных точек зрения. Так, А.В.
Зеленцова определяет личностно-ориентированную ситуацию как совокупность условий и возможностей, обеспечивающих накопление опыта переживания, сопоставление ценностей, поиск смысла, рефлексии, и считает, что
на уроке предоставляется «шанс состояться личности». Т.В. Лаврикова, используя термин «личностная ситуация», рассматривает личностно утверждающую ситуацию, как «совокупность условий и обязательств, порождающих личностно-значимое для ученика отношение к тому, что он видит, слышит, делает. Это ситуация взаимодействия, затрагивающая смысловую, рефлексивную, оценочную, мотивационную сферы личности, обращенная к ее
собственным мыслям и чувствам, побуждающая выбирать, оценивать, наделять смыслом, творчески преобразовывать, принимать ответственное реше-
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ние». В.И.Лещинский определяет личностную ситуацию как центральный
момент, стержень личностно-ориентированного обучения. Ситуация рассчитана на то, чтобы затронуть личностные струны сознания, личный опыт ученика, поэтому здесь предполагаются вопросы, задания, ситуации, задевающие за «живое», заставляющие не только думать, но и переживать, обращённые к ученику лично, к его актуальным интересам. В.В.Сериков считает, что
личностно-ориентированная ситуация – это не произвольно выделенный
момент жизнедеятельности учителя и учащихся, не просто совокупность, а
система дидактических условий становления ребенка, сознательно конструируемая или используемая педагогом в целях обучения и воспитания. Автор
акцентирует внимание на том, что личностно– ориентированная ситуация
выступает как своеобразная игра, смысл которой в отличие от «дела» – не в
достижении цели, а в свободном выражении своих творческих сил, в возможности познавать и решать практические задачи «играючи», освободившись
от утилитарных целей. Создание личностно-ориентированной ситуации, по
мнению В.В.Серикова, требует высокого психологического и дидактического профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры учителя,
способности установить личностно-смысловое общение.
Аналитическое осмысление идей учёных о сущности личностно– ориентированной ситуации позволило выделить ряд положений, предоставляющих интерес для нашего исследования:
– личностно-ориентированная ситуация – один из центральных моментов организации учебного процесса в начальных классах; механизм его реализации; фрагмент действий (педагог-учащийся, учащийся-учащийся) в
определенных пространственно-временных условиях;
– личностно-ориентированная ситуация порождает познавательную потребность ученика через невозможность достижения цели посредством уже
имеющихся знаний и выработанных способов действия, она рассчитана на
то, чтобы затронуть личностные структуры сознания, личностный опыт
школьника;
– в личностно-ориентированной ситуации предлагаются вопросы и задания, обращенные к ученику лично, к его актуальным интересам, ставящие его
в новые условия, требующие от него такого поведения, которое обеспечило
бы его личностный рост;
– для педагога личностно-ориентированная ситуация – это дидактическое
средство (инструмент), владея которым учитель обеспечивает личностно ориентированную направленность урока: свободное выражение творческих сил;
актуализацию личностного потенциала ученика, сил его саморазвития; стимулирование проявления личностью её функций в учебном процессе.

249

В зависимости от выбираемого основания, ситуации могут быть классифицированы: по форме отношений (деловая – личная, официальная – неофициальная, формальная – неформальная); по этапам урока (ознакомления с учебным материалом, тренировки, контроля и оценки способов действия, контроля и оценки освоенного знания способов действия); по учебной
функции (ситуация-проблема, ситуация-оценка, ситуация-иллюстрация,
ситуация-упражнение); по динамике сотрудничества (ситуация вхождения,
работы с партнерами, выхода из сотрудничества, его завершения); по характеру учебного взаимодействия (ситуация сотрудничества, соперничества,
конфликта, конфронтации); по характеру решаемых учебных задач (нейтральная, проблемная).
Следует отметить, что классификации личностно-ориентированных
ситуаций будут условны, поскольку при определенных обстоятельствах
можно создать новую ситуацию, которая воспринимается лишь в определенных условиях, выполняет свою функциональную задачу и исчезает навсегда.
Конструирование учителем личностно-ориентированной ситуации, формирующей познавательный интерес младших школьников, предполагает
усвоение содержания в разных условиях. Во-первых, в условиях игры, предоставляющей возможности для личностного развития учащихся. Во-вторых,
в условиях диалога, обеспечивающего субъектно-смысловое общение, рефлексию, самореализацию личности. В-третьих, в условиях «контекстной задачи», учитывающей интересы ученика, его ценностные ориентации, жизненные и профессиональные планы, личностную позицию, индивидуальный
стиль деятельности.
При конструировании личностно-ориентированной ситуации учителю
необходимо учитывать два аспекта учебного взаимодействия: содержательный, согласно которому элементы содержания образования представляются в виде разноуровневых личностно-ориентированных задач; процессуальный, когда усвоение содержания осуществляется в условиях либо диалога,
направленного на обеспечение субъектно-смыслового общения, либо игры,
предусматривающей имитацию социально ролевых и пространственновременных условий (В.В. Сериков).
Личностно-ориентированная ситуация не может быть создана педагогом
и без учета психолого-педагогического сопровождения, а именно: комплекса условий, методов и приемов, обеспечивающих принятие младшим школьником оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора.
Основная функция сопровождения – облегчение адаптации младших школьников к процессу обучения, к овладению учебным материалом по предметам.
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Необходимо выделить и другие функции сопровождения: диагностика
существа возникшей проблемы; информация о существе проблемы и путях
ее решения; первичная помощь в решении проблем младших школьников,
предполагающая облегчение процесса школьной адаптации, развитие у учащихся познавательной деятельности и умения сотрудничать. Для того, чтобы процесс обучения «запускал» механизмы личностного развития младшего школьника и находился в непосредственной близости с жизнью ребенка,
необходимо использовать личностно-ориентированные ситуации, соответствующие школьному возрасту.

К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ ПЕДАГОГА
К ОБУЧЕНИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ
ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Мысова Ольга Фёдоровна, заместитель директора по научно-методической работе ГОУ Детского дома № 2, г. Москва, email: olgamysova@mail.ru
У меня семнадцатилетний опыт педагогической работы: 12 лет преподавания на кафедре Российского Государственного медицинского университета (Alma Mater), а также 5 лет работы заместителем директора по НМР
и педагогом дополнительного образования в московском детском доме. Не
буду утомлять читателя длинным перечнем фактов, мной накопленных
за это время, ошибок, мной совершенных, частных педагогических побед,
мной одержанных. Не буду описывать многолетние напряженные размышления над тем, как правильно найти подход к тем, кого я считаю моими учениками.
Предлагаю на ваш суд «сухой остаток» этого процесса, поместившийся в
небольшую таблицу. Сначала небольшой комментарий к названию: зачастую
термин «ученик, обучающийся» используется как синоним слова «школьник». В этой статье подразумевается «обучающийся» в широком смысле слова: это и школьник, и дошкольник, и кружковец, и учащийся колледжа, и
студент ВУЗа, и слушатель курса повышения квалификации. Кстати за 17
лет педагогической работы все эти категории учеников прошли «через мои
руки», через мою душу, разум и сердце.
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Методические подходы к обучению в зависимости
от классификационной группы обучающихся
Группа

Условное
название

Характеристика
группы

Методические
подходы педагога

А

«могут,
но не
хотят»

Обучающиеся обладают
достаточно высоким интеллектуальным потенциалом, хорошей базой,
хорошей памятью и развитым вниманием; при
этом учебная мотивация
снижена; возможно, есть
предубеждения против
данного предмета; часто
есть иллюзия, что «я уже
всё об этом знаю».

Педагогу необходимо заинтересовать
предметом, увлечь идеей, в чём-то вызвать удивление; сделать подачу материала ярко эмоционально окрашенной; выявить и снять возможные предубеждения.
Создать условия, когда обучающийся готов использовать свой потенциал на 100% и получать от этого удовлетворение.

Б

«хотят,
но не
могут»

Обучающийся мотивирован на обучение, имеет высокий познавательный интерес; при
этом есть пробелы в базовых знаниях, не очень
хорошие память и внимание; часто это сопровождается неуверенностью в себе, неверием в свои силы, косноязычием.

Педагогу необходимо оказывать методическую помощь в усвоении материала: важно «разжевать», «разложить по
полочкам», предложить методические
приемы для сосредоточения, разбора, выделения главного, запоминания и
развития устной речи; дать почувствовать, что обучающийся с помощью педагога обязательно добьётся успеха в
усвоении материала и будет разбираться в теме «не хуже других».

В

«и хотят, и
могут»

Обучающийся с высоким интеллектом, хорошими базовыми знаниями, с хорошо сформированными общеучебными
навыками, с хорошей памятью, вниманием, с хорошо развитой речью;
практически всегда создается иллюзия, что им
«педагог не нужен», «подумаешь, могу учебник
прочитать и сам разобраться».

Задача педагога – расширить познавательные горизонты обучающегося,
выдвинуть проблему (более глобальную, чем в учебнике или, наоборот, более частную, прикладную, с возможностью применить знания на практике и
получить конкретный результат); обучить приемам научного исследования,
дать почувствовать удовольствие от научного поиска, формулирования своих
идей, раскрытия тайн; создать условия
партнерских взаимоотношений в работе над проблемой.
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Г

«не могут и не
хотят»

Обучающийся со сниженными интеллектуальными возможностями, сниженной памятью, слабой базой, бедным словарным запасом
и ограниченными представлениями об окружающем мире; при этом
снижена познавательная
активность и, как правило, отсутствует учебная мотивация. Позиция: «Зачем прилагать
усилия, если я всё равно
не смогу…(разобраться,
запомнить, выучить, решить и т.д.)»

Можно ли работать с такой категорией обучающихся? Да! Можно и нужно.
При этом у педагога сложная триединая задача: 1. Необходимо заинтересовать в предмете и эмоционально подать
учебный материал; 2. Необходимо оказать всестороннюю методическую помощь в усвоении материала; 3. Наконец, главная задача – постоянно моделировать и закреплять ситуацию успеха, давая посильные задания в пределах
минимального уровня образовательного стандарта; искренне радуясь вместе с
обучающимся его прогрессу в усвоении
материала, поддерживая комфортный
для него темп.
Для этой категории недопустим проблемный подход, который только сбивает с толку и снижает без того низкую мотивацию. Все формулировки
должны быть предельно лаконичными, четкими, многократно повторенными; отдельная работа – с понятийным аппаратом (необходимо добиться, чтобы каждое слово формулировки было правильно понято обучающимся).

Учитывая, что в последние годы работы заместителем директора я была
не чужда вопросам управления в образовании, мне кажется уместным в заключение порассуждать о том, каким должен быть педагог, осуществляющий
данные методические подходы. Во-первых, он должен в совершенстве владеть как своим предметом, так и всем дидактическим многообразием современной педагогики. Во-вторых, это должен быть порядочный, интересный,
целеустремленный и современный человек, способный вести за собой к высотам духовности и самосовершенствования. Это, на мой взгляд, идеал, к которому необходимо стремиться всем нам, уважаемые коллеги.
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Раздел 5.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УПРАВЛЕНЦЕВ И
НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ: ОСНОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Воровщиков Сергей Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор
кафедры управления образовательными системами, декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Московского педагогического государственного университета, г. Москва, email: sgvorov@mail.ru
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Развитие исследовательской культуры учащихся своими корнями уходит
в глубь веков, имеет свою славную историю, на страницы которой вписаны
легендарные имена от Архимеда и Сократа до Петра Климентьевича Энгельмейера и Генриха Сауловича Альтшуллера. Не смотря на это, данное направление образования всё-таки следует отнести к числу нововведений в школьной педагогической теории и практике. Причём к самым перспективным инновациям. Современные исследователи (А.В. Леонтович, А.С. Обухов, А.Н.
Поддъяков, А.В. Хуторской и др.) сделали и делают очень много для решения
идеологических, содержательных, технологических, квалиметрических проблем образования, ориентированного на развитие исследовательской культуры учащихся. Однако острота и сложность проблемы неизмеримо возрастает, как только мы пытаемся поместить её решение в плоскость школьной
практики.
Мы в нашей статье остановимся только на представлении одного варианта возможных позиций проектирования внутришкольной системы научнометодического сопровождения развития исследовательской культуры учащихся. При этом мы исходили из осознания следующих положений:
Во-первых, эффективность развития исследовательской культуры учащихся будет значительно выше, если оно не только осуществляется усилиями одного учителя-энтузиаста (пусть и очень талантливого), но получи-
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ло признание в образовательной деятельности многих педагогов и поддержку руководителей школы. В связи с этим необходим целостный педагогический коллектив школы, понимающий важность данного образования, обладающий необходимым уровнем профессиональной компетентности, экипированный соответствующими учебно-методическими комплексами, обеспеченный управленческим сопровождением.
Таким образом, организация эффективного развития исследовательской
культуры учащихся, требует общешкольного формата.
Во-вторых, системный характер образования, ориентированного на развитие исследовательской культуры учащихся, в соответствии с принципом
предметно-методологической адекватности требует его соответствующего представления. Как известно, в отечественной педагогике принято определять следующие уровни осмысления и проектирования образовательного
процесса, его учебно-методического обеспечения: Первый уровень – это теоретический уровень, он обладает высоким уровнем абстракции и представляет развитие исследовательской культуры учащихся как динамичную систему, содержание данной культуры на уровне надпредметных образовательных стандартов. Второй уровень – это уровень образовательной программы
и учебного плана школы, надпредметной образовательной программы развития исследовательской культуры учащихся. Третий уровень – это проект
конкретного образовательного процесса, осуществляемого в рамках программы базовых и профильных учебных курсов, конференции проектных и исследовательских работ учащихся, эвристической олимпиады, учебной программы надпредметного элективного курса, развивающего исследовательскую культуру и т.д. Четвёртый уровень – это уровень реального образовательного процесса, когда осуществляется непосредственное взаимодействие
учащихся, осуществляющих учебное исследование, и педагога, выступающего в роли научного консультанта [3, с. 238–241; 2, с. 166–171 и др.]. Учитывая быстротечность, уникальность и яркую индивидуальность четвёртого
уровня, отражающего реальный образовательный процесс, разработка пакета учебно-методического обеспечения развития исследовательской культуры учащихся должно проходить преимущественно на первых трёх уровнях.
Таким образом, системное осмысление развития исследовательской культуры требует многоуровневого проектирования его учебно-методического
обеспечения.
В-третьих, учитывая высокий коэффициент инновационности развития исследовательской культуры учащихся, разработка и внедрение в образовательный процесс школы его учебно-методического обеспечения требуют именно внутришкольной системы научно-методического сопровождения,
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а не организацию традиционной методической работы. Как известно, на рубеже 90-ых годов инновационные общеобразовательные учреждения, школы, работающие в режиме развития, стремясь решать проблемы образовательного процесса посредством разработки и внедрения в практику педагогических инноваций, объективно переводили методическую работу в статус научно-методической. Заметим, обычно инновационные проблемы определяют как проблемы, не имеющие в теории и практике аналогов решения.
При этом требуется расставить всё на свои места: сначала осознание, выявление, формулирование, осмысление проблемы как инновационной и только потом поиск, разработка эффективного решения и его воплощение в практике. Подчас инновационную проблему можно решить только посредством
научно-методической работы. В связи с этим одним из обязательных условий является восприятие всеми субъектами инновационной проблемы, на
решение которой и направлена научно-методическая работа, как проблемы личностно-значимой и социально-актуальной. Несомненно, такой инновационной проблемой, решение которой требует внутришкольной системы научно-методического сопровождения, является разработка и внедрение
учебно-методического обеспечения развития исследовательской культуры
учащихся в образовательный процесс массовой школы.
Таким образом, инновационный характер проблем развития исследовательской культуры школьников требует развёртывания внутришкольной системы научно-методической работы, которую следует рассматривать как открытую многоуровневую, многофункциональную систему совместной деятельности руководителей, педагогов и структурных подразделений общеобразовательного учреждения, способствующую обеспечению качества образования посредством решения инновационных психолого-педагогических проблем, в ходе которого происходит повышение профессиональной компетентности педагогов [1].
В-четвёртых, одна из особенностей развития исследовательской культуры школьников заключается в том, что она предполагает обязательный высокий интеллектуальный и креативный уровень педагога, владение соответствующей педагогической компетентностью, включающее не только преподавательскую, но и исследовательскую, проектную составляющие. Учитывая деятельностную природу педагогической компетентности, отражение в ней ценностной позиции личности профессионала, следует признать, что подлинная
компетентность учителя формируется и реализуется непосредственно в педагогической деятельности, совершенствуется при участии учителя во внутришкольной научно-методической работе. Конечно, высшее профессиональное образование, регулярное повышение квалификации на краткосроч-
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ных курсах при вузах и муниципальных методических центрах имеют большое значение для становления профессиональной компетентности педагога.
Однако следует откровенно признать, что в студенческих аудиториях педагогического вуза не формируется в полной мере даже когнитивная (знаниевая)
составляющая профессиональной компетентности будущих педагогов по развитию исследовательской культуры школьников. Кратковременные курсы
повышения квалификации, объективно носящие ориентационный характер,
также не восполняют в полной мере востребованной деятельностной направленности повышения профессиональной компетентности педагогов. Поэтому
только в условиях внутришкольной научно-методической работы возможно,
с одной стороны, учитывать индивидуальные образовательные потребности
конкретного учителя, а с другой стороны, наполнять деятельностным содержанием повышение профессиональной компетентности педагога, организовать мотивированное освоение педагогических, психологических, управленческих знаний и умений. Сначала объективно возникает проблема образовательного процесса, потом происходит её субъективное осознание и понимание необходимости компетентного решения, затем возникает потребность в
системе определённых методических, психологических знаний и умений по
её разрешению. Следовательно, научно-методическая работа удовлетворяет потребности педагогов в повышении профессиональной компетентности
через вовлечение их в решение подчас сугубо индивидуальных для образовательного процесса той или иной школы инновационных проблем посредством разработки и внедрения в практику дидактических и методических решений. Подчеркнём, что для научно-методической работы повышение профессиональной компетентности педагога является целью-средством для эффективного решения актуальных проблем образовательного процесса.
Таким образом, только активное участие педагогов в разработке, обсуждении и внедрении в практику решений проблем развития исследовательской
культуры учащихся позволит, с одной стороны, создать адекватные особенностям школы учебно-методические комплексы, а с другой стороны, освоить их и сформировать готовность педагогов по реализации данного учебнометодического обеспечения.
На основе деятельностного подхода можно спроектировать внутришкольную систему научно-методического сопровождения развития исследовательской культуры учащихся как сложную динамическую и целостную систему, имеющую свои мотивы, цель, содержание, формы, методы и результаты:
– В связи с функциональным предназначением данной системы её мотивы, побуждающие к деятельности, во многом обусловлены теми образовательными, научно-методическими потребностями, которые существу-
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ют в актуальной внешней среде школы и внутри педагогического коллектива. Так, научно-методическое сопровождение развития исследовательской
культуры школьников призвано, во-первых, решать идеологические, содержательные, технологические, квалиметрические проблемы эвристического образования посредством разработки и внедрения в практику пакета его
учебно-методического обеспечения; во-вторых, удовлетворять потребности
педагогов в повышении профессиональной компетентности в сфере развития исследовательской культуры школьников.
– В соответствии с этим можно определить двуединую по своей направленности системообразующую цель внутришкольной системы научнометодического сопровождения развития исследовательской культуры учащихся: способствовать обеспечению качества развития исследовательской
культуры школьников посредством разработки и внедрения в образовательный процесс его учебно-методического обеспечения, которое сопровождается необходимым повышением профессиональной компетентности.
– Ведущими направлениями внутришкольной системы научнометодического сопровождения развития исследовательской культуры
учащихся должны стать: во-первых, научно-методическое содействие инновационному совершенствованию развития исследовательской культуры
школьников; во-вторых, модернизация учебно-методического обеспечения
развития данной культуры школьников; в-третьих, повышение соответствующей профессиональной компетентности педагогов. Содержание научнометодического сопровождения, способствующего обеспечению качества развития исследовательской культуры школьников, является специфическим
у каждого направления и его можно условно разделить на инвариантную и
вариативные части. Инвариантная часть содержания научно-методического
сопровождения является общей для подавляющего большинства общеобразовательных учреждений. Вариативная часть обусловлена спецификой развития исследовательской культуры учащихся конкретной школы.
– В коллективных, групповых и индивидуальных формах научнометодической работы в соответствии с инвариантной и вариативной частями содержания научно-методического сопровождения можно выделить
стабильную (постоянную) и инновационную (временную) составляющие.
Подчеркнём, что первая обеспечивает стабильное развитие исследовательской культуры школьников, а вторая обеспечивает оперативное реагирование на актуальные проблемы данного образовательного процесса в конкретной школе. Кроме того, особенности содержания того или иного ведущего
направления научно-методического сопровождения обуславливают доминирование использования тех или иных форм работы.
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– Результаты научно-методического сопровождения в соответствии
с его двуединой целью проявляются в формировании, апробации и совершенствовании целостного пакета учебно-методического обеспечения развития исследовательской культуры учащихся и повышении профессиональной
компетентности педагогов, что, в конечном счёте, способствует обеспечению
качества исследовательской культуры учащихся в школе.
Таков примерный состав позиций проектирования внутришкольной системы научно-методического сопровождения развития исследовательской
культуры учащихся, которая может стать залогом превращения данного инновационного направления образовательного процесса в обязательный атрибут каждой школы.
В заключение подчеркнём, что именно деятельностный подход выступил
в качестве основания для определения данного варианта позиций проектирования внутришкольной системы научно-методического сопровождения развития исследовательской культуры учащихся. Однако определение позиций
для проектирования могло осуществляться на других основаниях. Например,
если в основу был бы положен функциональный подход, то внутришкольная система научно-методического сопровождения развития исследовательской культуры проектировалась бы как непрерывная последовательность
действий, осуществляемых должностными лицами, органами управления,
структурными подразделениями школы и направленных на обеспечение качества развития исследовательской культуры учащихся посредством решения инновационных проблем образовательного процесса, которое приводило
бы, в частности, к необходимому повышению профессиональной компетентности педагогов. Как известно, процесс управления представляет собой спиралевидную последовательность управленческих действий. В связи с этим
проектирование системы научно-методического сопровождения развития
исследовательской культуры учащихся осуществлялось бы на основе управленческого цикла, обычно определяемого как целостную совокупность сориентированных на достижение одной цели взаимодействующих управленческих функций, выполняемых одновременно или в некоторой последовательности и ограниченных определёнными предметно-пространственными и
временными рамками.
Таким образом, возможны различные подходы к проектированию внутришкольной системы научно-методического сопровождения развития исследовательской культуры учащихся. Можно предположить, что в связи с
массовым приходом в школу бакалавров неизмеримо возрастёт потребность
в разработке и внедрении в практику такой системы. Однако даже если будет
разработан некий инвариант системы научно-методического сопровожде-
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ния, это не избавит конкретный педагогический коллектив, решивший эффективно осуществлять развитие исследовательской культуры учащихся, от
адаптации такой системы к реальным условиям.
Скромный формат статьи научного сборника не позволил нам остановиться на рассмотрении даже нескольких наиболее актуальных проблем развития исследовательской культуры учащихся. Например, изучение того, как
рутинизации данного направления образования препятствует: степень отражения имеющегося методолого-теоретического обоснования развития исследовательской культуры учащихся в вузовских учебниках; степень представления (речь даже не идет о владении!) массового учителя всего богатства уже
разработанного дидактического инструментария развития исследовательской культуры учащихся; степень возможности в условиях классно-урочной
системы современной школьной практики использования идей, принципов
и технологий развития исследовательской культуры учащихся и т.д. Действительно, безо всякого злого умысла за границами нашей публикации оказалось много соблазнительных, животрепещущих и перспективных сюжетов. Надеемся, они станут предметом рассмотрения наших следующих статей в сборниках научных трудов традиционных конференций научной школы Т.И. Шамовой.
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МЕЖШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ
ШКОЛ ЗАПАДНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ В ОБЛАСТИ
ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ: ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ
Разумовская Раиса Матвеевна, директор ГОУ СОШ № 71, г. Москва,
e-mail: shkola71@mail.ru
Сегодня трудно удивить московских педагогов проведением очередной конференции проектных и исследовательских работ учащихся. Такие конференции
проводятся на уровне школы, района, округа, города. В 2002 г. было определено
восемь городских конференций в качестве базовых, имеющих устойчивые традиции, привлекающих научно-педагогический потенциал высшей школы и академических учреждений. Спустя пять лет в соответствии с приказом Департамента образования г. Москвы № 738 от 21.09.2007 «Об организации Московского городского конкурса научно-исследовательских и проектных работ обучающихся общеобразовательных учреждений в 2007–2008 учебном году» перечень
городских конференций уже был увеличен до пятнадцати. Данные конференции стали мощным средством популяризации научных знаний, результативным способом вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность.
Однако нам думается, что образовательное пространство города Москвы,
наряду с традиционными, требует специфических конференций, удовлетворяющих особые образовательные потребности детей. Таковой, с нашей точки
зрения, является конференция, проводимая на базе школы № 71, которая посвящена археологии и истории. В связи с тем, что эта конференция является
своеобразным подведением итогов Раннеславянской археологической экспедиции, то она проводится осенью, а не традиционно весной, как большинство
конференций проектных и исследовательских работ учащихся.
28 ноября 2008 года в школе № 71 прошла I-ая Межшкольная конференция научно-исследовательских и проектных работ учащихся школ Западного округа города Москвы в области истории и археологии. На конференции
было представлено 19 работ из 11 школ Западного округа.
Организаторы II-ой конференции, которая прошла в 2009 году, заложили ряд нововведений, которые, с их точки зрения, повысят не только интерес к конференции, но и обеспечат новый уровень подготовленности участников. Так, расширен призовой фонд, конференция стала открытой для учащихся школ других округов города Москвы, добавлена востребованная секция «Литература». Следует отметить, что состав экспертного совета стал более представителен: Воровщиков С.Г., декан факультета повышения квалификации и переподготовки кадров работников образования МПГУ, доктор
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педагогических наук, профессор кафедры управления образовательными системами; Обломский А.М., руководитель Раннеславянской археологической
экспедиции, доктор исторических наук; Бронштейн М.М., заведующий сектором Северной Азии Государственного Музея Востока, кандидат исторических наук; Разумовский Ф.В., автор и ведущий исторической программы
«Кто мы?» (телеканал «Культура»), член Союза журналистов России; Тарасов А.Е., ассистент кафедры «История России до начала XIX века», кандидат
исторических наук; Лебединская О.М., старший научный сотрудник музея
Вооруженных сил, кандидат исторических наук.
Кроме того, конференция приобрела название «Терра: территория роста». Авторами этого названия стали сотрудники ГОУ СОШ № 71: Комарова Яна Павловна и Газарян Алексей Артурович. В названии заложено множество смыслов и образов – это позволяет участникам более точно осознавать и
осмысливать цель своей деятельности. Вот некоторые из возможных значений: Терра – земля, хранительница памяти, истории, тайн. Терра – земля, источник исторических и археологических знаний. Терра – земля, образ поиска, открытия, освоения, культуры. «Территория роста» указывает на главную
цель – духовный, личностный, социальный, научный рост участника посредством создания проектов и проведения исследований.
Одним из самых существенных нововведений стало создание своеобразного календаря конференции, включающего мероприятия, которые должны способствовать повышению компетентности участников конференции. Например, 22 апреля 2009 года был проведён установочный семинар для заместителей директоров по экспериментальной работе и руководителей проектных и
исследовательских работ; в мае будущие участники конференции определили примерные темы проектных или исследовательских работ учащихся, были
поданы предварительные заявки в оргкомитет конференции; в июне – августе
осуществлялся поиск и сбор информации, проводилась археологическая экспедиция, музейная и архивная работа, ряд экспериментов; 1 октября был проведён консалтинговый семинар по двум секциям: для учащихся – авторов проектных и исследовательских работ и для учителей, выступающих в качестве
научных консультантов: ноябрь был посвящён работе Интернет-консультаций,
подготовке проектов и исследований, их тезисного изложения, были поданы
заявки в оргкомитет конференции. 3 декабря 2009 года состоялась II-ая городская конференция проектных и исследовательских работ учащихся в области истории, археологии и литературы «Терра-2009: территория роста». Были
представлены 52 работы учащихся из 21 школы 4 административных округов
столицы (Западного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Центрального).
Конференция проходила в шести секциях: «История 1», «История 2», «Исто-
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рия Великой отечественной войны», «Археология», «Междисциплинарная». В
феврале 2010 года запланировано проведение итогового круглого стола по результатам конференции, организуемого Межшкольным научным обществом
школ № 71 и № 590.
Проведение данной конференции потребовало обновления и нормативной
базы. Так, была модернизирована и утверждена новая версия положения «О
городской конференции проектных и исследовательских работ учащихся в области истории, археологии и литературы «Терра-2009: территория роста».
В положении была определена миссия конференции, которая призвана
содействовать популяризации идеи вовлечения учащихся и преподавателей
в проектную и исследовательскую деятельность, стремиться стать для них
реальной территорией профессионального, творческого, научного и личностного роста. Участниками Конференции могут стать учащиеся 1–11 классов
средних общеобразовательных учреждений города Москвы и других регионов России, авторы проектных и исследовательских работ.
На Конференцию принимаются работы, носящие проектный и/или исследовательский характер и выполненные в области истории, археологии
или литературы.

ТОНАЛЬНОСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОЕКТНЫХ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ КАК ОБЪЕКТ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Газарян Алексей Артурович, координатор Городской конференции проектных и исследовательских работ по истории, археологии и литературе
«Терра: территория роста», социальный педагог ГОУ СОШ № 71 г. Москва,
e-mail: shkola71@mail.ru
Но мы слепы или близоруки, у нас сложились
предвзятые точки зрения и мы грубо считаем ребят маленькими взрослыми людьми и предъявляем им непосильные и несообразные требования.
Основной наш грех – непонимание явлений детского роста (С.Т. Шацкий, «Школа для детей или
дети для школы»)
В век модернизации образования в практику и обиход жизни педагога
и школьника входят новые явления, которые постепенно становятся при-
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вычными. Одно из них – конференции проектных и исследовательских работ. Уже можно смело говорить о становлении целого феномена. Подобные
конференции проходят на всех ступенях и уровнях образования: от внутриклассных до международных. Их участники – учащиеся 1–11 классов. Организаторами конференций выступают отдельные образовательные учреждения, органы государственной власти, некоммерческие организации, научные
общества. Каждый феномен, тем более в педагогическом пространстве, требует осмысления. Некоторые шаги в этом направлении попробуем сделать и
в данной статье.
Что есть конференция как форма? Конференцией в широком смысле называется событие, в рамках которого у участников есть возможность открыто
обмениваться мнениями, репликами, докладами на разные вопросы. В более
узком смысле под конференцией принято называть собрание, позволяющее
участникам демонстрировать свои достижения в различных областях науки
и практики. Конференции характеризуются особым регламентом проведения, при котором определяется порядок и правила выступления участников.
Обычно конференции имеют заданную тему. Конференция также является
площадкой для обмена опытом, общения, знакомства участников. Результатами работы конференций могут быть всевозможные материалы и документы: сборники докладов, резолюции, обращения, открытые письма и другие.
В рамках конференции организаторы могут предусмотреть: пленарное заседание, работы секций и круглых столов, мастер-классы, выставки, встречи и
т.д. Для нас же конференция интересна как событие, в первую очередь, образовательное, педагогическое. Если быть точнее – социально-педагогическое.
Что есть тональность конференции? Тональность – согласимся, не самая часто встречающаяся в литературе характеристика в контексте образовательного процесса или педагогического события, поскольку термин вроде
бы музыкальный. Однако это не умаляет её значимости для нашей темы. Тональность педагогического события (а мы говорим о конференции как о таковом) – это комплексная характеристика, связанная с субъективным восприятием события со стороны участника. Близким понятием к нему является «атмосфера». Когда говорят «У вас здесь по-домашнему», «Так пафосно»,
«Демократичная обстановка» – отчасти говорят именно о тональности события. При всей субъективности тональность всё же, пусть и частично, может
быть объектом педагогического управления. Именно поэтому мы говорим о
тональности как управляемом свойстве, качестве конференции. С греческого
«тональность» переводится как напряжение, натяжение. И если Аристотель
утверждал, что люди отличаются мелочами, то мы, вторя философу, скажем,
что конференции отличаются тональностью.

264

Попробуем поразмышлять о том, что влияет на тональность той или иной
конференции. Опишем часть из этих факторов.
Документ. Театр начинается с вешалки, а конференция начинается с документа о ней. Те слова, которые мы подберём для пунктов документа, уже с
самого начала будут влиять на отношение участника к будущему событию.
Именно в Положении (или другом документе) мы задаем общий тон, определяем стиль нашего взаимодействия. При этом хочется, к сожалению, констатировать, что редко когда организаторы создают такой документ для детей.
Чаще – его читают взрослые. При этом участниками являются дети. Получается нестыковка, которая разрешается просто – созданием дополнительного
документа для детей. В которой цель «содействие получению умений» меняется на «помочь тебе, дорогой друг, научиться». На предварительных этапах
общение с участниками, а значит выстраивание тональности, может происходить на интернет-сайтах, специальных встречах и с помощью других средств.
Встреча. И вот день конференции настал. Участники спешат к началу.
Мы заходим в школу или куда-то ещё. И… здесь или музыка, или радостные
«добровольцы», или печальный хаос и неразбериха. Встреча гостей, участников влияет на общий настрой каждого – ребёнка, научного руководителя,
эксперта. Чёткость, ясность – залог хорошего настроения. Путаница – фактор эмоционального провала.
Торжественное открытие. Практически каждая известная мне конференция имеет этот элемент в своей структуре. Относительно тональности
– это один из ключевых факторов. Поскольку именно открытие даёт установку на всё, что будет происходить после. И здесь важны акценты, которые организаторы должны расставить. Понятно, что если ребёнок пришёл
«соревноваться», то вряд ли мы направим его в русло «обмена знаниями
и совместного поиска», хотя поправить его мотив можно. Но если мы будем постоянно давить на «Желаем вам успеха», «Ни пуха, ни пера», «Выиграет не каждый», то уж точно будем содействовать накалу эмоций, а значит, переводу конференции в разряд чемпионата и турнира. Вообще соревновательный компонент конференции – момент спорный, заслуживающий
отдельного исследования. Так или иначе, во время торжественного открытия в наших руках поставить приоритеты и акценты между «Надо выиграть
гран-при» и «Интересно, что там подготовили ребята из других школ».
Конферанс, музыкальное сопровождение, сюрпризы, театральные номера
– возможностей множество.
Темп. Относится ко всей конференции. Ритмика события влияет на состояние всех участников. Найти золотую середину – непростая задача. Не затянуть с открытием, чётко работать на заседании секций, успеть подвести ито-

265

ги и ёмко подвести финальную черту. Частенько медленный ритм приводит
к потере внимания и концентрации у детей. Слишком быстрый – приводит
к ощущению ненасыщенности события. Всё это влияет на тональность происходящего.
Настрой экспертов. Самая «больная» точка, наверное, каждой конференции. Ведь мы по разным соображением, но всё-таки стремимся, чтобы среди экспертов были доктора и кандидаты наук, заслуженные люди и т.д., объясняя это важностью для ребят и условием статусности конференции. Но
ни одно звание не гарантирует умения взаимодействовать с ребёнком, который выходит перед аудиторией. Даже звание доктора педагогических наук.
«У вас не правильно оформлен список литературы» («А я и не читал, как
надо?»), «Почему вы не использовали такой-то источник?» («А что такое источник?»), «Здесь не пахнет не то, что бы исследованием, нормальным докладом» («Если бы вы знали, что я из отстающих, и что это для меня победа»). То, что за скобками, остается внутри каждого учащегося, который вряд
ли может это озвучить, чтобы не подвести школу и «научного руководителя».
Эксперты часто видят в выступающих будущих аспирантов, учёных, своих
оппонентов. А они ли перед ними? Установка эксперта, его общение с ребёнком, его реплики, тональность слов, внешний вид – всё приводит либо к дрожи в коленках, либо к диалогу со старшим товарищем. «Настройка» экспертов – задача организаторов. Необходимо в очередной и очередной раз договариваться о цели того, что мы делаем. Ведь в наших руках драгоценность
– внимание и энтузиазм учащихся.
Настрой научных руководителей. Этот тот фактор, который влияет на тональность происходящего не в меньшей степени. Есть всегда недовольные,
ищущие промахов, есть и те, кто радостно слушает, обменивается контактами, поддерживает и подбадривает своих и «несвоих» подопечных. С научными руководителями работа также возможна. До, после, во время конференции. Необходимо предусмотреть собрание и общение с научными руководителями. Им необходимо уделять особое внимание. Иногда приглашение на
небольшой фуршет, отдельный презент, книжечка снимут никому не нужное
напряжение.
Закрытие конференции. Крайне ответственный момент, поскольку он
результирующий. Подводятся итоги, даётся обратная связь от экспертов и
участников. Раздаются подарки и призы. Вот здесь я бы остановился. И в
очередной раз подумал над этим компонентом. Есть ли во взрослых конференциях подобное? Редко. Разве что кому-то вручают медаль «За особый
вклад» или что-то подобное. Признаюсь, не готов делать выводы, но убеждён, что если мы научимся делать это без раздачи призов, закрещивания
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пальцев на успех, наделения номинациями, барабанной дроби и при этом
останемся интересными ребятам, то мы научимся приобщать их к поиску
нового, интересного, к ценности знания, а не соревнованию и распределению призовых ресурсов. Прощание – это либо точка, либо запятая, либо
многоточие в отношениях с участниками. Хотя кто-то любит в конце ставить восклицательный знак.
Это далеко не все факторы, влияющие на тональность конференции.
Есть и другие. Важным мне казалось в это статье поставить вопросы перед собой и коллегами. И в завершении, интерпретируя крайне актуального сегодня Станислава Теофиловича Шацкого, задать нам ещё один вопрос
«Конференция для детей или дети для конференции?» Поставив в конце
всё же многоточие…

МЕЖШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «АБРИС»
Носорева Марина Анатольевна, директор ГОУ гимназия № 1636
«НИКА», г. Москва
Курьянова Татьяна Гавриловна, заместитель директора гимназии по
опытно-экспериментальной и научно-методической работе, г. Москва, e-mail:
sch1636@yandex.ru
Гимназия «НИКА» – это образовательное учреждение самой современной направленности, в котором развиваются научное мышление и творческий потенциал личности учащихся, а также способности ориентироваться в
мире ценностей, делать правильный профессиональный выбор, умение находить неординарные решения жизненных проблем.
В работе нашей гимназии проектная деятельность занимает важное место уже несколько лет. Ведется она весь учебный год, и ее завершением становится межшкольный конкурс проектно-исследовательских работ «Абрис»,
который проводится с 2006 года в конце марта в рамках учительской научнопрактической конференции «С веком наравне».
Основной идеей проведения конкурса является приобщение учащихся к
осознанию современных проблем, требующих практического решения, стимулирование научного мышления, определения своей гражданской позиции
и направлений собственной деятельности, способной повлиять на решение
общих проблем. Целями этого конкурса и проектной деятельности в гимназии вообще являются привлечение ребят к творческой, познавательной, ин-
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теллектуальной деятельности в различных областях знаний; раскрытие интересов и склонностей гимназистов; выявление учителями результатов обучения по предмету на творческом уровне; формирование открытой развивающей среды, создающей предпосылки к дискуссии и свободному обмену
мнениями. Конкурс раскрывает информационные, исследовательские и коммуникативные компетентности учащихся, развивает творческие способности учеников.
В конкурсе обычно принимают участие более ста учащиеся 5–11 классов всех типов образовательных учреждений Южного округа г. Москвы. Исследовательские работы, представленные на конкурс, распределяются по 18
секциям. За несколько лет проведения конкурса определились следующие
критерии оценки работ: обоснование актуальности проблемы исследования;
формулировка цели, задач, гипотезы, плана работы; анализ литературы и
других источников информации; системность, взаимосвязь разделов проекта; направленность проекта на решение реальных жизненных проблем; межпредметная интеграция используемого содержания образования; корпоративность, взаимопомощь и поддержка членами групп друг друга; организационная и исполнительская культура; оформление результатов исследования; использование современных аудиовизуальных или других демонстрационных средств; аргументированность выводов и рекомендаций; качество
публичного выступления (свобода владения материалом, монологическая
речь, наглядность, убедительность); полнота и глубина решения поставленных задач; прогнозирование возможных направлений дальнейшего исследования проблемы.
Разработка проекта, проведение учебного исследования – это первый научный труд школьника. Умения, полученные при работе над ним, помогают
выпускникам гимназии успешно справляться с курсовыми и дипломными
работами в вузах, уверенно чувствовать себя на студенческих научных конференциях.
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ЗНАЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Гилядов Соломон Рувинович, руководитель школьного научного общества, заместитель директора НОУ СОШ «Росинка», г. Москва, email: rosinka@
rosinka-school.ru
В 2009 году на базе НОУ СОШ «Росинка» была проведена VI-я конференция проектных и исследовательских работ учащихся образовательных учреждений России «Think global – act local!» («Думай глобально – действуй локально!»). Участниками конференции стали учащиеся
более двадцати школ города Москвы: ГОУ СОШ № 29, 71, 79, 216, 389,
806, 591, 844, 1195, 1348, 1437, 1567, 1741, 1816, 1432, 1007, НОУ «ОлимпПлюс», НОЧУ СОШ «Юджин-Центр», НОУ «Интеграция», НОУ СОШ
«Росинка», ННОУ СОШ «Карьера», а также школы других регионов России: НОУ СОШ «Гармония-1» (г. Волгоград); НОУ СОШ «Развитие» (г.
Волгоград); ЧОУ СОШ «Личность» (г. Новороссийск); НОУ СОШ «Кристалл» (г. Сызрань).
Подготовка и проведение конференция основывается на чёткой внутришкольной нормативной базе, включающей как стратегические, так и
тактические документы, как регламентирующего, так и рекомендательного характера. Данный пакет документов методической и дидактической направленности публикуется заранее в сборниках тезисов и рецензий, которые традиционно передаются участникам конференции. Данные нормативные документы представлены на сайте школы (http://www.rosinka-school.
ru). Порядок предварительной экспертизы, чёткие критерии оценки текстов исследовательских работ, их публичной защиты, содержащиеся в Положении о конференции, многочисленных приложениях к нему, дают возможность участникам заранее готовиться к выступлению, а заинтересованным лицам и организациям инициировать предложения о социальном партнёрстве и сотрудничестве.
Система оценки качества формирования культуры проектной и исследовательской деятельности учащихся состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов: мониторинга процесса осуществления проектной и
исследовательской деятельности; оценки исследовательской деятельности учащегося в процессе обучения на элективном курсе; предварительной
оценки проекта (исследования) учащегося экспертным советом школьного научного общества – внутренней оценки; оценки защиты проектной (ис-
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следовательской) работы учащегося экспертным советом в ходе школьной
конференции – внешней оценки; самооценки автора проектной (исследовательской) работы; результативности участия в конкурсах, конференциях
различного уровня; оценки руководителя проектной (исследовательской)
работы учащегося.
Условно внутришкольную систему оценки качества формирования культуры проектной и исследовательской деятельности учащихся можно представить в виде модели [См.: Схема].
Мониторинг проектной и исследовательской деятельности, который осуществляется в нашей школе на протяжении учебного года (с апреля по март),
является ведущим компонентом системы оценки качества. Как известно,
первоначально термин «мониторинг» появился в социологии и экологии. В
научно-педагогической литературе для определения сущности мониторинга
используются различные определения. Мониторинг – это непрерывные контролирующие действия в системе «учитель – ученик», позволяющие наблюдать и корректировать по мере необходимости продвижение ученика от незнания к знанию. Мониторинг – научно обоснованная система периодического сбора, обобщения и анализа социальной информации и представления
полученных данных для принятия стратегических и тактических решений.
Мониторинг выступает как важнейшая часть и информационная база менеджмента. Объектами мониторинга выступают как отдельные подсистемы образования, так и различные процессы, уровни образования, управления, отдельные аспекты деятельности, знания и т.д.
Задачи мониторинга: систематический сбор и обработка информации,
проведение системного и сравнительного анализов; определение состояния
процесса организации проектной и исследовательской деятельности учащихся с целью выработки перспективы; установление уровней овладения
учащимися умений и навыков проектной и исследовательской деятельности;
информирование участников школьного научного общества о текущем состоянии проектной и исследовательской деятельности учащихся; обеспечение открытости объективной информации результатов проектной и исследовательской деятельности учащихся; способствование выработке эффективного инструмента устранения негативных явлений в проектной и исследовательской деятельности учащихся.
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Модель системы оценки качества формирования культуры проектной
и исследовательской деятельности учащихся

Оценка
руководителя
проектной
(исследовательской)
работы

Оценка
исследовательской
деятельности
учащегося на
элективном курсе

Оценка
экспертного
совета ШНО
(внутренняя
оценка)

Мониторинг
проектной и
исследовательской
деятельности
учащихся
Результативность
участия в конкурсах,
конференциях
различного уровня

Оценка
экспертного совета
конференции
(внешняя оценка)
Самооценка
автора проектной
(исследовательской)
работы

Лаборатория проектной и исследовательской деятельности НОУ СОШ
«Росинка» рассматривает мониторинг как перспективное средство совершенствования процесса осуществления проектной и исследовательской деятельности. Мониторинг основывается на количественном и качественном
анализах, по результатам которых определяются положительные и негативные тенденции в осуществлении процесса проектной и исследовательской
деятельности учащихся. Учителю необходимо помнить, что ведущее место
в школьном мониторинге занимает педагогическая оценка, которая должна быть адекватной, справедливой и объективной. Проектная и исследовательская деятельность сама создаёт базу для разработки системы мониторинга качества образования учебного заведения, в котором она внедряется или уже стала составной частью учебного или управленческого процесса. Это позволяет проводить мониторинг проектной и исследовательской
деятельности на всех её этапах, учитывать степень включённости участников данного процесса. Результаты мониторинга на каждом этапе проектной
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и исследовательской деятельности (паспорт работы, состав и структура работы, введение, глава 1 с выводами, паспорт главы 2, глава 2 с выводами, заключение и презентация работы) вносятся в единую базу данных. В течение учебного года база данных наполняется информацией, позволяя отслеживать, анализировать наиболее актуальные, результативные, творческие
работы учащихся.
Мониторинг проектной и исследовательской деятельности учащихся
осуществляется в два этапа: предварительный и итоговый. На предварительном этапе проводится анализ результатов проектной и исследовательской
деятельности учащихся, определяются негативные явления, выявившиеся в
ходе систематической защиты авторами части выполненной работы по проекту или исследованию на собраниях совета ШНО. Для устранения негативных явлений применяется следующий инструментарий: индивидуальное и
групповое консультирование авторов и руководителей проектов и исследований, организация семинаров для руководителей работ учащихся. На контрольном этапе фиксируются факты устранения негативных явлений, обнаруженных на предварительном этапе мониторинга.
Мониторинговый сервис предусматривает предоставление инструментария мониторинга качества условий, хода и результатов образовательного процесса; проведение мониторинговых исследований; экспертную оценку
инструментария, организационной системы, процесса и результатов мониторинговых исследований [1].
Очень важным компонентом вышеописанной модели является оценка
исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения на элективном курсе, обеспечивающем целенаправленное формирование культуры исследовательской деятельности учащихся. Элективный курс «Основы учебного исследования» определяет общешкольные «правила игры» как для учащихся, так и для педагогов при осуществлении и консультировании проектной и исследовательской деятельности. Курс доступно и без искажений доносит до учащихся азбучные азы научного исследования, элементарные правила разработки и воплощения исследовательского проекта. Оценка, полученная учащимся по окончании изучения учебной программы данного предмета и отражающая уровень сформированности культуры проектной и исследовательской деятельности, будет выставлена в аттестат об основном общем образовании.
Предварительная оценка проекта (исследования) учащегося экспертным советом школьного научного общества (внутренняя оценка) дополняется оценкой защиты проектной (исследовательской) работы учащегося экспертным советом в ходе школьной конференции (внешняя оценка). Пред-
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варительная оценка проекта (исследования) устанавливает степень соответствия работы учащегося критериям (нормам и правилам) оформления
[6, с. 229–231]. Оценка защиты работы осуществляется непосредственно в
ходе проведения школьной конференции проектных и исследовательских
работ и позволяет, с одной стороны, публично защитить результаты учебных исследований, а с другой – продемонстрировать уровень сформированности культуры проектной и исследовательской деятельности учащихся [6,
с. 232]. Предварительная оценка проекта и оценка её защиты – это элементы научно-методического аудита, который предполагает экспертизу проектов научно-прикладных исследований; экспертизу процесса и результатов
научно-исследовательской работы образовательных учреждений; рецензирование и редактирование методических сборников, учебных пособий и т. д.
[1, с. 322]. В состав экспертного совета школьной конференции, прошедшей
31 января 2009 года, входили педагогические работники НОУ СОШ «Росинка», преподаватели МПГУ, родители учащихся.
Применение механизма обратной связи – анкетирования авторов и руководителей проектов и исследований, необходимо для анализа и совершенствования процесса осуществления проектной и исследовательской деятельности в школе. В ходе анкетирования авторы и руководители проектов и исследований делают самооценку, оценивают работу совета школьного научного общества по организации проектной и исследовательской
деятельности учащихся, а также предлагают меры по её улучшению [6, с.
234–237]. В ходе собеседования, проводимого советом школьного научного общества с руководителями проектов и исследований по итогам учебного года, педагоги оценивают работу учащихся по степени их включённости
в работу и уровню самостоятельности при решении задач и достижении целей исследования.
Результативность участия в конкурсах, конференциях различного уровня дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и повышает
объективность оценки качества формирования культуры проектной и исследовательской деятельности учащихся. Ниже приводится таблица, фиксирующая индивидуальные исследовательские достижения учащегося в определённый период его обучения. Применение данного критерия системной
оценки не только позволяет учитывать результаты, достигнутые учащимися в исследовательской, проектной деятельности, увидеть в динамике «картину» значимых образовательных результатов в целом, способствует повышению познавательной активности обучающихся, росту уровня осознания
ими своих целей и возможностей, демонстрации их способностей практически применять знания и умения, приобретённые на элективном курсе. Для
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демонстрации механизма и объективности применения в образовательном
учреждении системы оценки качества формирования культуры проектной и
исследовательской деятельности предлагается использовать таблицы 2 и 3,
которые могут быть, как дополнены, так и изменены в случае совершенствования и развития процесса осуществления проектной и исследовательской
деятельности в конкретном учебном заведении.
В заключение следует отметить одну положительную тенденцию: в нашей стране повсеместно созданы региональные конференции и конкурсы,
на основе которых развиваются современные традиции проектной и исследовательской деятельности учащихся, экспертные сообщества педагогов и
учёных, способных осуществлять как научную экспертизу ученических работ, так и квалифицированное руководство ими. Данные конференции являются мощным средством популяризации научных знаний, результативным способом вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность [6].
Приоритетной задачей подобных конференций (конкурсов) является развитие личности учащегося, в том числе, формирование у него культуры проектной и исследовательской деятельности. В течение нескольких лет лаборатория проектной и исследовательской деятельности и школьное научное
общество НОУ СОШ «Росинка» под руководством научного консультанта
школы, доктора педагогических наук С.Г. Воровщикова, ведут активную работу по устранению дефицита нормативной и инструктивной базы дидактических и методических документов, используемых при создании в образовательных учреждениях системы формирования культуры проектной и исследовательской деятельности учащихся. Значительным прорывом в решении данной задачи является монография директора НОУ СОШ «Росинка»
М.М. Новожиловой «Формирование культуры исследовательской деятельности старшеклассников в условиях профильного обучения», опубликованная в 2009 году, в которой приводятся реальные управленческие документы. В данной монографии внутришкольная система формирования культуры
исследовательской деятельности старшеклассников представляется как целостная совокупность содержания, методов и форм общешкольной организации совместной деятельности педагогов и учащихся по овладению системой знаний, умений, процедур творческой деятельности, ценностных ориентаций, позволяющих корректно осуществлять учебное исследование [6].
Сегодня в нашей школе ведётся планомерная работа по совершенствованию целостной системы формирования культуры проектной и исследовательской деятельности, содержащей все её компоненты: циклограмму работы
над проектом (исследованием), преподавание элективного курса (учебного
предмета), обеспечивающего методическое сопровождение проектной и ис-
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следовательской деятельности, систему оценки качества проектной и исследовательской деятельности, проведение школьной конференции. Дальнейшее совершенствование системы оценки качества предполагает конкретизацию внутришкольной нормативной, инструктивной и методической базы организации проектной и исследовательской деятельности и образовательных
проектов как школьного компонента учебного плана; наполнение спектра
услуг, составляющих мониторинговый сервис; расширение управленческометодического сопровождения школьной конференции проектных и исследовательских работ учащихся.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕГРАЦИИ
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ
И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
Синицына Елена Владимировна, учитель МХК, ИЗО и черчения ГОУ
СОШ № 1945, соискатель кафедры управления образовательными системами МПГУ, e-mail: esinicyna@gmail.com
Проектная деятельность стала неотъемлемой частью образования современных школьников в большинстве учреждений общего образования. Это
позволяет и учителям, и учащимся не только перешагнуть рамки традицион-
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ной программы обучения по многим предметам, но и в полной мере проявить
творческие способности. Представляя характеристики школы в XXI веке, в
концепции национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» подчёркивается значимость проектной и исследовательской деятельности: «Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать
собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности». По-этому внимание к проектной
деятельности школьников актуально для учителя-предметника.
Проекты по предметам эстетического цикла и технологиям остаются привлекательными для учащихся начальной школы. Выполняются яркие работы по различным техникам в искусстве, народным игрушкам, костюмам и т.д.
Учащиеся знакомятся с историей их возникновения, техникой изготовления,
практикой использования в быту и т.п., что является, несомненно, полезным
опытом в начале пути научного познания.
В средней школе привлекательность таких предметов, как мировая художественная культура и изобразительная деятельность, снижается. На наш
взгляд, это связано с рядом причин. Во-первых, укрепляется представление
о значимости отдельных предметов в сознании учащихся, которое ещё в начальной школе закладывается педагогами и поддерживается родителями. Об
успешности ребёнка в процессе обучения говорят, прежде всего, с позиции
его успеваемости по так называемым ведущим предметам: русскому языку,
математике, биологии, физике, иностранным языкам, химии. Дети нередко
слышат из уст взрослых: «Прежде всего – русский язык и математика! Что
ты мне про пятёрку по пению и ИЗО рассказываешь, а как у тебя по русскому
и математике?» Конечно, учитывая высокие требования к результатам обучения и предметные приоритеты в итоговой аттестации учащихся на каждой
ступени обучения, можно объяснить и понять такую заботу учителей и родителей. Но лишая ребёнка возможности ощутить удовольствие, испытать радость успеха, пусть и не в таких «особо важных» учебных предметах, не нарушаем ли мы ведущие принципы гуманно-личностного образования: признание индивидуальности и уникальности личности каждого ребёнка; признание за ребёнком права на самоопределение?
Во-вторых, снижается интерес к самому виду деятельности со стороны
учащихся. Многие ребята в раннем подростковом возрасте самокритично
подходят к оценке своих способностей в рисунке, живописи и другом прикладном творчестве. Так как не все одарены художественными способностями, учащиеся, избегая ситуации неуспеха по предмету «ИЗО», предпочитают художественное творчество отнести к «нелюбимым видам деятельности»,
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лишая себя полезных для здоровья форм досуга, способных компенсировать психоэмоциональное напряжение, вызванное учебными перегрузками.
Основная задача учителя на данном этапе – поддержать интерес учащихся к
предмету, используя новые формы работы, учитывая принципы индивидуализации обучения, предлагая дифференцированные задания.
В-третьих, учащиеся на средней ступени обучения предпочитают заниматься более «научной» работой: проводить исследования; собирать информацию по изучаемой проблеме, а затем её систематизировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать; выдвигать гипотезы и т.п. К сожалению, в их мышлении
крайне редко сопрягаются такие понятия, как «научный подход» и предметы
эстетического цикла. Поэтому педагогу необходимо проявить неординарность
мышления и представить тему проектного исследования в интеграции с одним или несколькими учебными предметами или областями знаний. Учителю
необходимо заинтересовать юного исследователя, показав возможности развития данной темы, подчеркнуть преимущества такого проекта в его презентации, например, через макет, альбом, мультипликационный ролик, инсталляцию. Это даёт огромные преимущества учащемуся в презентации своей работы на различных конкурсах и ярмарках школьных проектов. Такие проектные
продукты привлекают внимание своей необычностью и формой подачи.
Педагоги называют немало причин для отказа от руководства проектной деятельностью учащихся по предметам эстетического цикла и технологиям. Например:
1. Курирование работ учащихся требует огромных временных затрат. Проекты, находящиеся в интеграции с несколькими предметами, требуют большего контроля на различных этапах работы. Порой руководителю не хватает терпения составить совместно с учащимся весь план работы, в котором обязательно должен быть прописан ожидаемый результат на каждом этапе. Некоторые
этапы работы требуют личного участия педагога – всё это является мало привлекательной перспективой по отношению к объёму затрачиваемого времени.
2. Интегрированные проекты требуют от педагога более высокой профессиональной подготовки и знаний, не ограничивающихся только одной предметной областью.
3. Неумение грамотно организовывать управление проектной деятельностью. Зачастую это приводит к тому, что педагог не понимая, как организовать
процесс работы учащегося, начинает сам выполнять её на некоторых этапах.
4. Материальная составляющая подобных проектов. Как правило, такие
проекты требуют существенных материальных затрат на материалы и инструментарий. Учителя предпочитают вообще не сталкиваться с подобными
проблемами, при которых необходимо вступать во взаимодействие с родителями или администрацией школы.
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Анализ образовательных программ показал, что на каждой параллели
вниманию учащихся могут быть предложены темы, развитие которых обязательно вызовет у них интерес и потребность в знаниях по другим предметам.
Мы предположили, что темы, затрагивающие культуру, науку и технологии
могут быть самыми разнообразными. Например, разработанные нами темы
представлены в таблице.
Тематика проектов по изобразительному искусству, мировой
художественной культуре (МХК) и черчению
для учащихся 5 – 10 классов
Примерное содержание
проекта

Возможные формы
образовательного продукта
проектной деятельности

Кл

Тема

5–6
кл

Храним ли
мы традиции?

Уклад русской деревни (или
любого этнического поселения); традиции и праздники; какие праздники мы празднуем,
какие традиции соблюдаются в
семьях.

– Иллюстрированная книга
народных потешек, обрядов;
– театрализация с использованием ритуальных песен и игр.

Бумажная флористика

Изучение всех возможных видов бумагопластики, истории
возникновения данного вида
творчества, разработка схем изготовления различных видов
растений, создание цветочных
композиций для оформления
мероприятий

– Альбом со схемами изготовления цветов в техниках:
квиллинг, оригами, модульное оригами и т.д.
– фотографии «живых»
цветочных композиций и
оформления бумажными
композициями;
– цветочная композиция

Орнамент
– тайный
смысл или
игра воображения

История возникновения орнаментов, сакральный смысл, разновидности орнаментов, стилизация, современные принципы
построения орнаментов

– Альбом «Значение символов в орнаменте»;
– основные схемы построения геометрических орнаментов.

Иероним
Босх – нарисованная
мораль или
завещание
человечеству?

Биография Иеронима Босха, изучение скрытых символов его творчества, взгляды теологов и материалистов на его
творчество

– Рукописная книга с иллюстрациями;
– видеофильм с размышлениями респондентов над сюжетами в полотнах Босха.

6–7
кл
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Бионика
в архитектуре
(черчение)

Определение понятия, история
возникновения, преимущества
использования в архитектуре
природных форм, как достижения природы использованы архитекторами

– Альбом «Бионика в архитектуре»;
– эскизы возможных зданий.

8–9
кл

Экология
жилища –
будущие
изменения
в градостроительстве.

Понятие видеоэкологии, основные принципы в видеоэкологии,
проведение исследования «комфортная среда это…» разработка
собственного проекта спального
района, макет спального района
с учётом видеоэкологии

– Результаты исследования
«Комфортная среда это…»;
– альбом: чертежи фасадов
и поэтажных планов;
– макет.

10
кл

Бунтари
или новаторы? /искусство
конца XIX
в., XX в./

История возникновения новых
течений в искусстве, связь с изменениями в экономике, политике и общественном сознании,
изучение концепций художников, поэтов и музыкантов. Эпатаж как искусство. Как будет
развиваться искусство?

– Альбом со сводными таблицами (события в истории, их отражение в искусстве);
– исследование «Отношение людей к современному
искусству».

Конечно, работа над такими проектами требует огромных временных,
физических и эмоциональных затрат. Так, например макетирование, разработка эскизов, чертежей, освоение непростых технологий изготовления – всё
это очень трудоёмкая кропотливая работа, требующая от ученика и педагога
огромного терпения. Однако именно интегрированные проекты позволяют
не просто продемонстрировать учащемуся узкопредметное знание, а сформировать целостное восприятие проблемной ситуации, научить мыслить не
только в одной научной области, а на стыке нескольких наук, позволяя исследователю находить межпредметные взаимосвязи, расширять знания в нескольких предметных областях и сделать проект более многогранным и интересным, выявляющим новые проблемы для дальнейших исследований. При
этом важно помнить: не надо делать за учащегося его проект – от учителя
востребовано только эффективное управление.
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ПОРТФОЛИО
КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ УЧАЩЕГОСЯ

Рузина Лидия Владимировна, кандидат педагогических наук, директор
Государственного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 463 имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева, г. Москва,
email: ruzinalv@mail.ru
Технология портфолио в последнее время широко обсуждается научной
общественностью и школьными практиками, находит применение и пользуется заслуженным, как мы полагаем, успехом в российских школах.
Дело в том, что эта технология универсальна для модернизации внутришкольного контроля по своей сути, что, безусловно, потребуется в условиях
внедрения нового Федерального государственного образовательного стандарта, поскольку создание портфолио действительно смещает акценты контроля: позволяет ученику оказаться в «ситуации успеха» в изучении конкретных тем, разделов, предметов, активно мотивирует его на достижения.
Работа над портфолио интегрирует в себе количественные и качественные оценки и самооценки, помогает учащемуся при умелом руководстве
учителя-мастера развивать ключевые, общепредметные, предметные компетентности и реализовывать их в деятельности, используя универсальные
учебные действия.
В логике проекта Федерального государственного образовательного стандарта универсальные учебные действия учащегося – это способность субъекта
к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; действие
нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
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В современной российской практике педагоги применяют несколько видов портфолио: портфолио документов; портфолио достижений (работ);
рефлексивный портфолио. Кроме того, возможны комбинированные варианты, соответствующие поставленной цели.
Портфолио документов представляет собой сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения: свидетельства, грамоты, дипломы, удостоверения, выписки из зачётной книжки, вкладыши в аттестат и т.п. Среди положительных сторон этого типа портфолио
– возможность количественной и качественной оценки материалов. Однако
портфолио документов не описывает процесса индивидуального развития
ученика, полного разнообразия его творческой активности, учебного стиля,
интересов и т.п.
Портфолио достижений (работ) – это своего рода собрание творческих и
проектных работ, описание основных форм и направлений учебной и творческой активности. К его достоинствам можно отнести возможность качественной оценки по заданным параметрам: полнота, разнообразие, убедительность
материалов, динамика учебной и творческой активности, направленность
интересов. Но существуют также и некоторые ограничения в этом виде портфолио – качественная оценка не может войти ни в стандартную схему количественного оценивания, ни в образовательный рейтинг в качестве суммарной составляющей.
В ходе апробации технологии портфолио как стратегии самостоятельной
работы школьников в учебно-воспитательном процессе, ставящей основной
целью развитие универсальных учебных действий учащихся, нами был выбран тип рефлексивного портфолио.
В отличие от папок документов и достижений, рефлексивный портфолио
содержит такие разделы, как эссе «Мой портрет», «Мои образовательные
цели», «Самоанализ», «Прогноз на будущее», рубрику «Отзывы учителей»,
что позволяет включить ученика в процесс самоконтроля, а, следовательно, и
саморегуляции, экспертизы собственной деятельности, самокоррекции. При
психологически правильно выстроенной организации работы с рефлексивным портфолио контроль не вызывает напряжения учащегося и не противопоставляет его, как в ходе оценочного контроля, учителю.
Конечно, технология рефлексивного портфолио достаточно трудоёмка и для учащегося и для учителя, поскольку самооценка предполагает помимо совместной разработки чётких эталонов оценивания деятельности,
творческий подход к написанию разделов – эссе, резюме и т.п., последующее планирование работы на новом этапе, с учётом нового интегративного результата.
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Однако данная технология активно используется не только педагогами
гуманитарных дисциплин школы: изобразительного искусства, мировой художественной культуры, истории, литературы, но и учителями географии,
биологии и химии. Так что же представляет собой рефлексивный портфолио
в системе? Это – индивидуальная папка, в которой фиксируются, накапливаются и оцениваются индивидуальные достижения за определённый период времени в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной.
Алгоритм самооценки индивидуальных достижений в ходе сбора рефлексивного портфолио требует от учителя и учащегося: совместной разработки чётких эталонов оценивания; создания необходимого психологического настроя; обеспечения ситуации самостоятельного сопоставления учащимся собственных результатов с эталонами; составления учащимся собственной программы деятельности на следующий этап с учётом полученных результатов.
Таким образом, в технологии рефлексивного портфолио выдерживается и
сохраняется смысл самооценки, реализуемый последовательно, поэтапно, через самоконтроль, саморегуляцию, экспертизу собственной деятельности, самокоррекцию.
Одной из основных характеристик рефлексивного портфолио является
наличие в папке письменного анализа личного отношения автора к своей деятельности и её результатам, а также отзывы других людей, педагогов, учащихся о достижениях автора.
Обязательные элементы рефлексивного портфолио:
– Титульный лист.
– Сопроводительный текст владельца портфолио с описанием цели
(предназначения).
– Сведения об авторе (анкета).
– Содержание портфолио с перечислением его основных элементов.
– Коллектор (тезаурус, словарь).
– Рабочие материалы.
– Самоанализ и прогноз (или план) на будущее.
Можно также предложить учащимся 5–9 классов включать в предметный
рефлексивный портфолио и технологическую карту – своеобразную форму
самоконтроля учащегося.
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Таблица 1
Элементы и характеристики рефлексивного портфолио
Артефакты
(единицы хранения)
Эссе; резюме;
тексты заключений;
рецензии; отзывы;
рекомендательные
письма; др.

Достоинства
(преимущества)

Ограничения

Возможность включить
Сложность формалимеханизмы самооцензации и учёта собранки, что повышает степень ной информации.
осознанности процессов,
связанных с обучением.

Для учащихся (особенно для учащихся с высоким уровнем готовности к
непрерывному обучению) технологическая карта станет также дополнительным стимулом к самообразованию, поскольку позволит увидеть изучаемую
тему, предмет целостно и самостоятельно организовывать познавательную
деятельность в соответствии со своими возможностями.
Таблица 2
Примерная форма технологической карты учащегося
Тема

Уровень знания

Что должен знать

Знаю

Что должен уметь

Умею

Что могу
применить на
практике
вне урока

Мое
мнение

Мнение
учащихся

Мнение
учителя

Уровень владения
Мое
мнение

Мнение
учащихся

Мнение
учителя

Рекомендации

Рекомендации

Уровень применения
Применяю

Мое
мнение

Мнение родителей
(друзей)

Мнение
учителя

Рекомендации

В целом, подобный подход к оценке уровня своей образовательной компетентности учащимися, а также разработанные учителем тесты, разноуровневые вопросы и задания для самоконтроля в соответствии с задачами
и содержанием рефлексивного портфолио, способствуют не только повышению мотивации, ответственности к самообразованию, к результатам своей
учебно-познавательной деятельности, но и развитию ключевых компетент-
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ностей учащихся: информационной, коммуникативной, компетентности решения проблем, опыта рефлексивной деятельности.
В ходе апробации технологии рефлексивного портфолио нами были выявлены следующие этапы создания папки индивидуальных достижений: постановка целей и задач; совместное планирование работы учителя и учащегося, организация; сбор, структурирование и систематизация материалов; фиксирование и художественное представление результатов образовательной деятельности; рефлексия учащегося; коррекция и выстраивание направлений
дальнейших образовательных траекторий.
При реализации этапов работы над рефлексивным портфолио следует
учитывать индивидуальные цели учащегося-автора, особенности выбранной темы или предмета, в области которого создаётся учащимся портфолио,
сроки исполнения, формы представления материалов (наглядность, системность), рефлексивный характер содержания.
Таким образом, технология рефлексивного портфолио позволяет решить
следующие задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию учащегося; формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность; развивать универсальные учебные
действия, которые призваны обеспечить ценностно-смысловую ориентацию
учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях; поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной
деятельности, формировать адекватную самооценку; содействовать персонализации образования; определять количественные и качественные индивидуальные достижения; создавать предпосылки и возможности для успешной
социализации учащихся.
Портфолио может быть выполнен учащимися в печатном или электронном виде, например в формате сайта или в компьютерной программе «Мастер презентаций – Power point», что демонстрирует возможность широкой
предметной интеграции в ходе создания работы.
Особое внимание стоит обратить на то, что в эстетическом плане, иллюстративном оформлении портфолио, как правило, находит отражение не
только серьёзное увлечение учащегося предметами, но и проявляется характер личности автора, его психологические особенности.
Конечно, как и в любой педагогический технологии, при реализации рефлексивного портфолио могут возникнуть некоторые проблемы. Это и возможная недостаточная проработка данных, и то, что создание такой пап-
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ки требует трудоёмкого индивидуального подхода. К тому же, рефлексивный
портфолио с трудом поддается стандартизации, да и не всегда возможно выдержать стройность и целостность структуры.
Но, учитывая задачи реализации в современной системе образования
компетентностного подхода и перехода на новые федеральные образовательные стандарты, требующие развития универсальных учебных действий
учащихся, данная технология является одним из инновационных подходов к
оценке и учёту индивидуальных достижений обучающихся.
Совместная работа учащегося и учителя над индивидуальным рефлексивным портфолио существенно сокращает сроки достижения результатов по формированию ключевых, общепредметных, предметных компетентностей ребёнка, позволяет сделать учебно-воспитательный процесс действительно личностно-ориентированным и интересным (поскольку допускает вариативность артефактов, представленных в портфолио), а также в полной
мере реализовать творческий потенциал участников образовательного сообщества.
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Раздел 6.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЕЙ:
РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ШКОЛЫ № 1245 Г. МОСКВЫ
Нечаев Михаил Петрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления развитием образовательных систем Московского института
открытого образования, г. Москва, e-mail: mpnechaev@mail.ru
Входя в европейскую образовательную систему, необходимо учитывать
правила и нормы, которые уже определили для себя страны Евросоюза. Подписанные нашей страной болонские соглашения, требуют реформирования и
затрагивают вопросы содержания образования, и вопросы структуры системы образования, и вопросы независимой оценки результатов работы образовательного учреждения, и фундамент образовательной системы – финансирование.
В материалах модернизации российского образования компетентностный подход провозглашается как одно из важных концептуальных положений деятельности образовательного учреждения.
Введение в профессиональное образование, помимо знаний, умений и навыков, новых образовательных конструктов – компетентностей, компетенций и ключевых квалификаций – научно обосновано учеными стран Европейского Союза в середине 80-х гг.
Понятие «ключевые компетенции» было введено в зарубежной педагогической науке в начале 1990-х гг. Международной организацией труда в квалификационные требования к специалистам в системе последипломного образования, повышения квалификации и переподготовки управленческих кадров. В середине 1990-х гг. это понятие уже начинает определять требования
к подготовке специалистов в профессиональной школе.
В настоящее время много говорится о профессиональной компетентности педагога, которая выражает единство его теоретической и практической
готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует
его профессионализм (В.А. Сластенин). Т.Г. Браже профессиональную компетенцию рассматривает как «многофакторное явление, включающее в себя
систему знаний и умений учителя, его ценностные ориентации, интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и своей
деятельности, к смежным областям знания)».
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Таким образом, профессиональная компетентность определяется как некое подтвержденное право принадлежности к определенной профессиональной группе работников, признаваемое со стороны социальной системы в целом
и представителями как этой профессиональной группы, так и других социальных и профессиональных групп. Такое понимание основано на трактовке понятия компетентность, данного в Большой Советской Энциклопедии.
Реализация компетентностного подхода в педагогической практике нам
видится:
1. В осознанном создании имитирующих жизненных ситуаций, позволяющих осваивать обучающимися и педагогами разные виды деятельности (учебную, познавательную, трудовую, проектную и др.), что содействует формированию ключевых компетентностей, а также приобретению социального опыта.
2. Во введении технологий компетентностного обучения и воспитания,
требующих демонстрации уровней ключевых компетентностей.
3. В обеспечении общественно-государственного управления образовательным учреждением с целью реализации запросов потребителей образовательных услуг и возрастанием ответственности учреждения за результаты
деятельности.
4. В обеспечении социального партнерства образовательного учреждения.
5. Во внедрении новой системы оплаты труда педагогам за «точки прироста», а не абсолютные показатели.
6. В привлечении общественной экспертизы для оценки качества работы
образовательного учреждения.
7. В совершенствовании структуры управления образовательным учреждением с учетом провозглашенных приоритетных направлениях в образовательной политике и т. д.
В этой связи для реализации основной миссии школы – подготовка ребенка к жизни, – необходимо:
1. Принципиальное изменение отношений школы с внешней средой, обеспечивающее: открытость школы; ориентацию школы на потребности местного сообщества; адекватность и своевременность реакции школы на изменения
внешней среды; активный поиск социальных партнеров и источников дополнительного ресурсного обеспечения (финансового, информационного и т.п.).
2. Качественное изменение «внутренней среды» школы (современные образовательные технологии, уровень профессионализма учителей, организационная культура), обеспечивающее: адаптивность, комфортность и успешность обучения учащихся; освоение педагогами продуктивных образователь-
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ных технологий; оптимальное соотношение различных видов деятельности
учащихся, их интеллектуальной, эмоциональной и физической активности;
развитие толерантности и реализации субъектной позиции всех участников
образовательного процесса.
3. Формирование ключевых компетенций у учащихся и педагогов, необходимых для обеспечения качества образования.
Хотелось бы отметить те компоненты системы управления качеством
воспитания, которые, на наш взгляд, являются важными для эффективной
реализации миссии школы.
Мы проектируем развитие нашей школы как целостной социальной системы, рассматривая такую систему как взаимодействие трех подсистем,
подчиняющихся единой стратегии, но требующих разной тактики в управлении их развитием:
Модель управления качеством контингента воспитанников
(системообразующая модель, задающая глобальные цели развития школы)


Модель управления качеством классных руководителей
(как субъекта воспитательного процесса, обеспечивающего успешность реализации
поставленных глобальных целей)


Модель управления качеством условий воспитательного процесса
(ресурсы, необходимые для обеспечения реализации описанной модели развивающегося школьного сообщества)

Изучив мнение ученых и практиков о компетентностном подходе в образовании, мы выделили ключевые социокультурные компетенции учащихся, характеризующие отношения человека с миром. Коллективом на педагогическом совете была принята компетентностная модель выпускника школы № 1245.
Это позволило нам сформулировать цели воспитательного процесса для
различных возрастных групп на основе ключевых социокультурных компетенций учащихся. Для каждой ступени обучения эти цели были конкретизированы в локальных целях и задачах.
Перевод основных требований программы развития воспитательной системы образовательного учреждения в реальное школьное пространство осуществляет, прежде всего, классный руководитель. Классный руководитель
(воспитатель) – самая важная категория организаторов воспитания в обра-
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зовательных учреждениях. Он является формальным и фактическим лидером группы, носителем культуры, организатором и участником коллективной творческой деятельности детей, помощником, вдохновителем, наставником, опекуном и другом своих воспитанников. При этом он должен уметь
учитывать конкретные условия жизнедеятельности вверенного ему детского коллектива, в соответствии с ними определять воспитательные задачи и
средства их достижения, настойчиво и последовательно добиваться реальных результатов в развитии личности школьника. Классный руководитель
создает условия для эффективных процессов саморазвития, самоопределения, самопознания у своих учеников.
Именно поэтому нам необходим классный руководитель, который работает не в рамках рецептурной педагогики, а в пространстве концептуальной педагогики (Н.Л. Галеева). Потребность школы в новом педагоге (педагоге, который не только «учит и воспитывает», а в первую очередь создает
условия для эффективных процессов саморазвития, самоопределения, самопознания у своих воспитанников; который не паникует от каждого изменения в социальной общественной ситуации, в воспитательных программах
и т.д., поскольку владеет навыками профессиональной управленческой деятельности; классном руководителе-методологе и руководителе-управленце)
четко определена и в государственных документах, определяющих приоритеты воспитания в школе. Качество воспитательного процесса образовательного учреждения, как и эффективность воспитательной системы школы, начинаются, несомненно, с «классного руководителя нового качества»:
Именно классный руководитель является основным организатором
социальной адаптации личности учащегося в образовательном пространстве школы.
Классный руководитель – это педагог-профессионал, являющийся для
ребенка: посредником между обществом и растущей личностью в усвоении
основ культуры, выработанной человечеством на протяжении многих столетий; архитектором отношений сотрудничества со всеми субъектами образовательного пространства школы; создателем оптимальной развивающейся
микросреды и благоприятного морально-психологического климата в классе; координатором совместных действий педагогов, семьи и социума; творцом повседневной жизнедеятельности детей, незаменимым помощником индивидуального развития каждого ребенка.
Учитывая все вышесказанное, именно классный руководитель и его система профессиональных компетентностей были определены нами как та инновационная область, развитие которой должно привести к ожидаемым изменениям всего воспитательного пространства школы.
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Развитие профессиональной компетентности классных руководителей нашей школы осуществляется посредством 100% участия в исследовательской деятельности, а именно в трех городских экспериментальных площадках: «Построение образовательного пространства на основе деятельностного подхода»; «Формирование эстетической среды в контексте социокультурной доминанты воспитательной системы школы (на
основе взаимодействия педагогического коллектива, семьи, учащихся)»;
«Проектно-исследовательская деятельность в воспитательной системе
школы как способ развития познавательных художественно-эстетических
интересов школьников».
Играя роль референтной личности для своих воспитанников, т.е. человека, чьи личностные свойства, суждения и поступки являются особенно значимыми для окружающих, образцом для подражания, классный руководитель выполняет следующие функции:
– статусные (информативные) – способствует формированию у индивида представления о его месте в социальной структуре, его социальном статусе, эталонах исполнения социальных ролей, соответствующих его статусу.
Эти функции помогают «регламентировать» социальные роли;
– регулятивные (или нормативные) – помогает личности интерпретировать общепринятые социальные нормы, устанавливающие рамки допустимого и недопустимого, как нормативные эталоны для индивида. Они выступают для индивида критерием оценки своих поступков, т.е. осуществляют социальный контроль и обусловливают определенный тип поведения личности, а порой даже и образ жизни;
– мировоззренческие (ценностно-оценочные) – формирует его мировоззрение, ценностные ориентации индивида (определяют установки, ценности,
убеждения, идеалы и цели), а также побуждает личность к самовоспитанию.
Благодаря этим функциям личность становится способной формулировать
свою идеальную референтную группу.
Исполнение вышеобозначенных функций требует создания определенных организационных условий, обеспечение которых и возлагается на классного руководителя:
1. Формирование единого воспитательного пространства.
2. Организация жизнедеятельности вверенного ему детского коллектива.
3. Координация жизнедеятельности отдельной группы учеников (класса)
с жизнедеятельностью общешкольного коллектива педагогов и детей.
4. Создание максимально благоприятных организационных условий
учебно-познавательной деятельности группы учеников для успешности каждого учащегося.
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5. Обеспечение участия детей группы в разнообразной внеклассной деятельности школьного коллектива, обеспечивающей разносторонность развития.
6. Построение системы предупреждения отклоняющегося поведения учащихся как профилактики девиантных, асоциальных и суицидальных проявлений у воспитанников.
7. Установление связи с родителями и взаимодействии с семьей на основании единой заботы о максимальном развитии каждого учащегося.
8. Ведение документации, отражающей процесс развития личности каждого ученика группы и коллектива в целом.
9. Педагогическое наблюдение, рабочее диагностирование воспитанности детей и соответствующее педагогическое корректирование физического
и духовного развития каждого ученика вверенной группы.
Основой организации воспитательного процесса в нашей школе являются индивидуальные программы саморазвития классных руководителей.
Главное при этом непрерывный процесс творческого развития.
В этой связи мы выделяем следующие основные направления работы с
классными руководителями:
1. Профессиональная и личностная диагностика классных руководителей.
2. Управление развитием методического объединения классных руководителей.
3. Методическая учеба классных руководителей.
4. Психолого-педагогическое сопровождение и консультирование.
Именно классный руководитель и его профессиональная компетентность
являются системообразующим элементом воспитательной системы образовательного учреждения, развитие которой должно привести к ожидаемым изменениям всего воспитательного пространства школы. А положительная динамика мастерства воспитателей безошибочно свидетельствует об эффективности воспитательного процесса в учебном заведении, являясь важным показателем его качества. С этой целью нами разработан диагностический комплекс
для изучения профессиональных качеств классного руководителя на основе
следующих методик: «Наш руководитель» (для учащихся класса – воспитанников классного руководителя), «Стиль педагогического руководства» (для
классных руководителей (воспитателей), педагогов), «КОСКОМ 2».
Методическое объединение классных руководителей во главе с заместителем директора по воспитательной работе регулярно обсуждает итоги проводимого анализа уровня воспитанности школьников, ставит актуальные вопросы состояния воспитания в школе, при решении возникающих проблем
воспитания обращается к научно-педагогической литературе, и, не возлагая
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на школьника вину за его низкое развитие, старается создавать новые методики и определять адекватные средства для содействия социальному, физическому и духовному развитию каждого ученика.
Администрация школы использует различные стимулы успешной деятельности классных руководителей. Все успехи педагогов отмечаются как на
официальном, так и на неформальном уровне (признание, радость, рост авторитета), что, конечно же, положительно влияет на эмоциональную атмосферу в школе.
Учитывая, что эмоциональный комфорт повышает эффективность педагогической деятельности, в школе делается все, чтобы она была успешной. Для классных руководителей и учителей проводятся методические учебы, научно-практические семинары, круглые столы. Они участвуют в работе конференций, проведении семинаров различных уровней, обмениваются опытом, получают новую информацию, а также совместно разрабатывают
новые воспитательные технологии.
Уровень и качество результатов экспериментальной деятельности по реализации компетентностного подхода к управлению качеством воспитания
подтверждаются положительной динамикой изменений во всех направлениях развития воспитательной системы школы. Так, например, уровень воспитанности учащихся школы за последние три года повысился на 16%, а уровень семейного воспитания – на 12%. По результатам самооценки коммуникативных умений 85% классных руководителей имеют высокий уровень
и 15% средний уровень коммуникативных умений. А по «рейтингу компетентных лиц» (принимало участие шесть человека из администрации школы
и председатель методического объединения классных руководителей) 94%
классных руководителей имеют высокий уровень и 6% средний уровень коммуникативных умений. Имеют место положительная динамика роста творческой активности учащихся за последние три года на 38% и положительная динамика роста творческой активности учителей, руководителей научных обществ и объединений за последние три года на 19%.
Таким образом, мы можем сказать, что созданная и реализуемая в школе система развития профессиональной компетентности классных руководителей является, во-первых, субъект-развивающей, а, во-вторых, гарантирует
не только повышение качества воспитательного процесса, но и обеспечивает
условия для его устойчивого, полноценного развития.
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РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЧАЩИХСЯ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ УКЛАД ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Гладик Владимир Адамович, заместитель директора по учебновоспитательной работе ГОУ СОШ № 1945, г. Москва, e-mail: s1945@mail.ru
Прежде всего надлежит создать гражданина,
и, когда задача эта будет осуществлена, гражданственность сама воцарится на Руси. Сперва
гражданин, а потом гражданственность.
(П.А. Столыпин)
Гражданское образование, способствующее формированию «гражданственности как интегративного качества личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине и
стремление к миру, чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гармоничное проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения» [7, с. 276], определяется в качестве одного из ведущих
направлений формирования и развития личности школьника.
Учитывая существование общих закономерностей, охватывающих всю
историю страны, обычно выделяют три больших периода в истории гражданского образования в России: первый период (IX в.–1917 г.), второй период
(1917–1991 гг.) и третий период (1991 г. – по настоящее время).
В первый период русской педагогической мысли свойственен подход к
пониманию гражданина как человека, служащего всеобщему делу, думающему о будущем своего государства. В трудах А.Н. Радищева, Н.И. Новикова,
В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, B.C. Соловьева, Н.И. Пирогова и др.
выделяются отличительные признаки «верного сына Отечества»: благородство чувств, выполнение гражданских прав и обязанностей, воля, критическое мышление, образованность, честность, законопослушность.
Второй период в связи с его неоднородностью условно разделяют на четыре этапа, в течение которых менялись идеологические установки, цели и
задачи гражданского образования.
Первый этап (20-е – начало 30-х годов). Как известно, марксизм выступил против патриотизма как лицемерной идеи, за которой скрываются интересы буржуазии, отрицалась также возможность построения социализма в
одной отдельно взятой стране, главной целью была организация мировой революции. Такое отношение к патриотизму и гражданственности сохранялось
некоторое время и в советской идеологии, однако угроза войны в 30-х гг. вы-
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явила потребность в активизации патриотических и гражданских чувств как
важного средства идейно-психологической консолидации народа в противостоянии внешнему врагу.
Второй этап (середина 30-х – конец 50-х годов) характеризуется ограничением демократических основ деятельности школы, деформацией отношений
сотрудничества между учителями и учащимися, сужением прав ученического самоуправления, что, в конечном счете, привело к прекращению деятельности этих органов школьной общественности. Следует отметить, что в это
время начинает уделяться большое внимание в гражданско-патриотическом
воспитании учащихся внеклассной и общественно-полезной работе.
Третий этап (60-е–70-е годы) характеризовался тем, что советская педагогика рассматривала вопросы гражданского воспитания в аспекте общественной направленности личности, приобретения опыта коллективной деятельности. Особое место уделялось формированию гражданской позиции ребенка, влиянию школы, семьи, детских общественных организаций на воспитание гражданственности.
Четвертый этап (70-е–конец 80-х годов). Происходит изменение функций молодежных общественных объединений от самостоятельности и самореализации в сторону реализации формулируемых государством задач, что
ограничивало развитие социальной активности и воспитание гражданской
позиции старшеклассников.
Третий период характеризуется становлением новой российской государственности: распад Советского Союза знаменовал создание нового демократического государства – Российской Федерации. В настоящее время отечественное гражданское образование находится на этапе развития, который
включает разработку содержания гражданского образования, развитие демократических начал в жизни образовательных учреждений и организацию социальной практики обучающихся.
Одним из характерных достижений теории и практики гражданского
образования стала разработка и внедрение в образовательный процесс нескольких подходов: предметно-тематического (в ее основе – учебные курсы:
«Граждановедение», «Обществознание», «Человек и общество», «Политика
и право», «Введение в политологию», «Введение в обществознание», «Основы правоведения», «Права человека» и т.д.); межпредметного (создание ценностного граждановедческого контекста, трансляция гражданских ценностей
в процессе преподавания любых школьных предметов, независимо от их содержания); проектного (участие школы в различных социальных проектах,
связанных с тематикой гражданского образования); институционального
(приведение основных элементов школьной жизни – стиля обучения, харак-
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тера оценивания образовательных результатов, школьной политики – в соответствие с базовыми демократическими ценностями) [1; 8; 9, с. 48–51 и др.].
Обобщая современные теоретические исследования, федеральную и региональную нормативную базу, практику школьного гражданского образования, можно сделать вывод, что к настоящему времени в развитии данного направления образования достигнуты следующие результаты.
Во-первых, создана первичная нормативная база и набор учебнометодических материалов для общеобразовательных учреждений, которые
являются основой для формирования современного учебно-методического
комплекса по граждановедению.
Во-вторых, в сфере образования сложились разнообразные подходы к
практической реализации задач гражданского образования (предметнотематический, межпредметный, проектный, институциональный), благодаря
этому гражданское образование развивается в широком диапазоне концепций, направлений, форм и проектов.
В-третьих, созданы различные структуры, осуществляющие теоретическое обоснование, разработку, распространение и совершенствование гражданского образования в системе общего образования: авторские коллективы,
внедренческие центры, межрегиональное общественное объединение «Ассоциация за гражданское образование», региональные объединения педагоговграждановедов и др.
В-четвертых, на федеральном и региональном уровнях проводятся семинары, конференции, курсы повышения квалификации в сфере гражданского образования учителей, воспитателей, руководителей школ. Происходящая разработка и внедрение комплекса программ формирования гражданской идентичности личности определяется как актуальная, социально значимая деятельность, является отражением изменившейся парадигмы образования – от чисто «знаниевой» к развитию личности учащегося как гражданина России.
В-пятых, на международном уровне обращается внимание на то, что
гражданственность – всеобъемлющее, а не только юридическое и политическое понятие. Так, Совет Европы (Страсбург, 17 ноября 2004 г.) объявил 2005
год Европейским годом гражданственности через образование.
Таким образом, в развитии теории и практики гражданского образования сформировались следующие предпосылки: развитие идеи формирования убежденности личности в коллективной деятельности; интеграция учебных курсов в системе гражданского воспитания; появление попыток переосмысления понятия «активная жизненная позиция», осознаваемого как готовность к продуктивной деятельности в условиях демократического обще-
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ства; возобновление попыток укрепления связей образовательного процесса с жизнью, изучения роли социальной среды для становления гражданской позиции личности, школьного самоуправления как средства воспитания гражданской позиции учащихся.
Однако современная теория и практика признают нерешенность данного
вопроса и указывают на необходимость продолжения исследований по актуализации педагогического потенциала школьного самоуправления, особенностей построения демократического уклада школьной жизни.
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ГРАЖДАНСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКА:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ

Гладик Владимир Адамович, заместитель директора по учебновоспитательной работе ГОУ СОШ № 1945, г. Москва, e-mail: s1945@mail.ru
В качестве методологических позиций определения гражданской компетенции могут выступить следующие основания:
Во-первых, компетентностный подход к определению общего образования. Напомним, что с точки зрения данного подхода, содержание образования – система образовательных компетенций, представляющих собой комплексную процедуру, которая интегрирует совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, умений и знаний для эффективного решения
личностно-значимых и социально-актуальных проблем в определенных сферах культуры и видах деятельности [11, с. 135; 4, с. 83; 3, 10–11; 13, с. 6 и др.].
Таким образом, в образовательную компетенцию обычно включают когнитивную, операционально-технологическую, эмоционально-ценностную составляющие. Важными являются такие характеристики компетентности как
прикладной характер, деятельностная направленность, личностная окрашенность. Определяя содержание гражданской компетентности, следует учитывать свойства, характерные для ключевой образовательной компетенции.
Во-вторых, культурологическая концепция И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, В.В. Краевского, являющаяся комплементарной по отношению к компетентностному подходу, которая определяет содержание образования как педагогически адаптированный социальный опыт человечества, изоморфный
по структуре человеческой культуре и состоящий из четырех культуросообразных компонентов: знаний, умений, процедур творческой деятельности, эмоционально-ценностных установок [10, с. 102–103]. Данные компоненты являются своеобразным «строительным материалом» когнитивной,
операционально-технологической, эмоционально-ценностной составляющих ключевых образовательных компетенций. Учет полного набора данных
культуросообразных компонентов обусловлен следованием принципу соответствия содержания во всех его элементах и на всех уровнях его конструирования общим целям современного образования [11, с. 171]. Кроме того, при
конструировании содержания любой компетентности в связи с ее деятельностным характером чрезвычайно важно соблюдать принцип учета единства
содержательной и процессуальных сторон обучения [11, с. 171–172]. Ключевым компонентом содержания гражданской компетентности следует при-
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знать умения, поскольку, как отмечается в письме Минобразования РФ от
15 января 2003 г. № 13-51-08/13 «О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации», «гражданин выступает как социальный деятель, способный решать общие задачи. Знания и
ценностные ориентиры проявляются лишь в действии. Чтобы проверить, обладает ли школьник определенной компетентностью, учитель должен увидеть, как он действует, решая общественно-значимые задачи».
Действительно, содержание гражданской компетентности представляет
собой сложную многокомпонентную систему, в которую входят не только когнитивная, но и потребностно-мотивационная, практически-деятельностная,
ценностно-смысловая составляющие. Игнорирование этого положения может существенно снизить продуктивность применения компетентностного
подхода как методологического основания к определению целей и результатов гражданского образования. По этому поводу А.Г. Асмолов замечает: «На
операционально-технологическом уровне без ЗУНов ничего не получится.
Вместе с тем, действует еще одна формула: компетенция – деятельность –
компетентность. Компетенция как объективная характеристика реальности
должна пройти через деятельность, чтобы стать компетентностью, как характеристикой личности. Эта формула помогает нам понять, что такое компетентность. Это знание в действии» [1]. Таким образом, компетентностный
подход не противостоит ни культурологическому, ни деятельностному подходам, а взаимодополняется ими.
В-третьих, уровневая последовательность формирования содержания
образования, представленная В.В. Краевским: уровень общего теоретического представления, уровень учебного предмета, уровень учебного материала, уровень процесса обучения, уровень структуры личности ученика [11,
с. 166–171; 12, с. 3–7]. В соответствии с принципом структурного единства
содержания образования на разных уровнях его формирование должно начинаться с общего теоретического представления [11, с. 172]. Этот уровень
позволяет определить дидактические основания отбора содержания образования в целом, не разделенного на отдельные предметы. На том же уровне разрабатывается допредметное содержание образования, которое затем
распределяется по учебным дисциплинам, перечень которых определяется в зависимости от того, какое содержание образования входит в допредметное [11, с. 180–182]. Учитывая ключевой характер гражданской компетентности старшеклассника, именно на первом уровне общего теоретического представления о составе, структуре и функциях социального опыта
в его педагогической трактовке следует осуществлять проектирование его
содержания.
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В-четвертых, трактовка гражданственности как интегративного качества
гражданской компетентности личности, выражающегося в осознанном желании и умении правильно и эффективно функционировать в своем государстве, принимать активное участие в жизни политического сообщества, принося пользу своей стране и согражданам. По мнению многих исследователей,
гражданственность – это стержень личности, вокруг которого строятся все
ее остальные параметры. Гражданственность как социально-педагогический
феномен представляет собой сложное явление, в котором целостно сочетаются интеллектуальные, эмоционально-волевые и практические аспекты
жизнедеятельности и отношений человека как члена общества и государства
[2, с. 93–94].
В-пятых, трактовка гражданской идентичности как условия укрепления
российской государственности, как фундамента развития гражданского общества, положенная в основу федерального государственного образовательного стандарта общего образования, который создан коллективом Российской академии образования во главе с Н.Д. Никандровым, А.М. Кондаковым
и А.А. Кузнецовым [17]. По замыслу разработчиков данного стандарта, в процессе становления гражданской идентичности особое значение имеет формирование и развитие гражданской компетентности учащихся [9].
Таким образом, гражданская идентичность выступает как осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющее
для индивида значимый смысл, основанное на признаке гражданской общности, характеризующем ее как коллективного субъекта. При этом школа является важнейшим источником формирования позитивной гражданской идентичности.
В-шестых, трактовка состава образовательной компетенции, включающей потребностно-мотивационный компонент, когнитивный компонент,
практически-деятельностный компонент, ценностно-смысловой компонент. В основе данной трактовки определения состава компетенции положены два основных, близких друг другу, подхода. Если в основе первой точки зрения лежит взаимодополнение компетентностного и культурологического подхода, то в основе второй – компетентностного и деятельностного подходов.
Данные подходы являются по отношению друг к другу комплементарными, взаимодополняющими, поэтому на основе взаимодействия компетентностного, культурологического и деятельностного подходов в составе гражданской компетенции можно выделить: потребностно-мотивационный, когнитивный, практически-деятельностный, эмоционально-оценочный (коннотативный), ценностно-ориентировочный (аксиологический) блоки.
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Структурную взаимосвязь блоков гражданской компетенции можно
представить следующим образом. Жизненная потребность в саморазвитии,
в гармонии с обществом и государством мотивирует практическую гражданскую деятельность. Гражданские знания обеспечивают осознание ценностей.
Переживание этих ценностей обеспечивает эмоционально-волевую регуляцию деятельности и обогащение личностных смыслов, которые приводят к
трансформации и развитию прежней системы потребностей в соответствии с
целевыми установками устойчивого развития.
Таким образом, предложенная модель гражданской компетенции ориентирует гражданское образование в школе не столько на формирование гражданских знаний, но, прежде всего, на самоопределение и самореализацию
личности в гражданской деятельности, на развитие субъектного опыта практического участия в социальной жизни образовательного учреждения, выявления и содействия решению актуальных проблем, в процессе чего возникают психические новообразования в виде новых целей, оценок, мотивов,
установок, смыслов. Очевидно, что компетентностный подход к гражданскому образованию имеет множество плюсов. В качестве приоритета устанавливается переход от передачи знаний к освоению знаний и применению их
на практике, высокая мотивация обучения, личностно-ориентированное образование. Данный подход не отрицает знаний, стремится представить знания в такой форме, которая приведет к личностной самореализации. В связи с этим этот подход предполагает деятельностные образовательные технологии освоения компетентностей. Так, гражданская компетентность старшеклассников не может быть сформирована только в рамках учебного процесса. Поэтому участие школьников в деятельности управляющего совета, в разработке и выполнении его решений будет способствовать развитию гражданская компетентность учащихся.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УПРАВЛЯЮЩЕГО
СОВЕТА В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Гладик Владимир Адамович, заместитель директора по учебновоспитательной работе ГОУ СОШ № 1945, г. Москва, e-mail: s1945@mail.ru
В настоящее время гражданское образование в Российской Федерации
находится на новом этапе развития, который включает теоретическое обоснование концептуальных основ, определение содержания гражданского образования, обеспечение широкого участия членов школьного коллектива в
управлении школой, организацию социальной практики обучающихся.
Современный пакет нормативных документов и информационнометодических материалов Министерства образования и науки РФ, региональные концепции в значительной мере способствуют деятельности общеобразовательных учреждений по гражданскому образованию учащихся, взаимодействию всех заинтересованных социокультурных институтов, организаций и учреждений. Например, в письме Минобразования РФ от 15 января 2003 г. № 13-51-08/13 «О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации» четко определена цель
гражданского образования, которое «направлено на формирование гражданской компетентности личности.». В документе подчеркнуто, что «гражданское образование представляет собой единый комплекс, стержнем которого является политическое, правовое и нравственное образование и воспитание, реализуемое посредством организации учебных курсов, проведения внеклассной и внеурочной работы, а также создания демократического уклада
школьной жизни и правового пространства школы».
Одним из непременных условий подлинно гражданского образования и воспитания является перестройка всей системы школьного образования на демократической основе, внесение демократических отношений в саму ткань школьной жизни. Иными словами – создание в школе демократического уклада жизни». Поэтому современная задача демократизации управления состоит в том,
чтобы в результате конструктивного диалога школы, гражданского общества и
государства интегрировать усилия всех этих субъектов на основе их реальной
заинтересованности в развитии образования. С нашей точки зрения, управляющий совет школы может и должен выступить в качестве одного из эффективных
инструментов государственно-общественного управления образованием.
При этом управляющий совет школы помимо управленческих функций
объективно выполняет и образовательные функции, способствуя развитию
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гражданской компетентности учащихся. А.А. Пинский был убежден: «Управляющий совет является необходимым атрибутом школы гражданского общества и, одновременно, массовое введение управляющих советов может стать
важным стимулирующим фактором становления гражданского общества»
[7]. Благодаря деятельности управляющего совета в школе возникает правовое пространство, школьное сообщество становится моделью демократического государства, возникает ситуативная гражданская активность, побуждающая обращаться к совместно принятым нормам, законам и поступать в
соответствии с ними.
Считаем необходимым прокомментировать, почему деятельность управляющего совета школы может способствовать развитию гражданской компетентности именно старшеклассников.
Во-первых, как правило, только учащиеся старших классов избираются в
управляющий совет школы, учащиеся 8–9 классов обычно участвуют в выборах представителей в данный орган государственно-общественного управления. В связи с этим очевидно доминирующее влияние деятельности управляющего совета школы на развитие гражданской компетентности именно старшеклассников.
Во-вторых, юношеский возраст (16–17 лет) в силу присущими ему
специфических ценностных ориентаций, идеалов, интересов и других мотивов является одним из наиболее благоприятных этапов становления личности для формирования гражданской компетентности учащегося. Так, в
письме Минобразования РФ «О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации» подчеркивается,
что именно «на третьей ступени (средняя (полная) школа) углубляются,
расширяются знания о процессах, происходящих в различных сферах общества, о правах людей, происходит познание философских, культурных,
политико-правовых и социально-экономических основ жизни общества,
определяется гражданская позиция человека, его социально-политическая
ориентация. Задача этого этапа состоит в том, чтобы в процессе общественной деятельности учащиеся совершенствовали готовность и умение защищать свои права и права других людей, умели строить индивидуальную и
коллективную деятельность».
Действительно, юношеский возраст – это возраст жизненного, личностного, социального, профессионального самоопределения. Самоопределение
в психологии рассматривается как сознательно вырабатываемое отношение
личности к миру и к себе в мире (Рубинштейн С.Л.). Самоопределение характеризуется не только пониманием себя, своих возможностей и стремлений, но и пониманием своего места в обществе и жизненного предназначе-
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ния (Божович Л.И.). Формирование гражданской компетентности личности
осуществляется в процессе гражданского образования, представляющего собой систему образовательной деятельности, направленную на политическую
социализацию и общественной активности в интересах как самой личности
и ее самореализации, так и становления и развития гражданского общества
и правового государства [9]. В связи с этим для исследования формирования гражданской компетентности нами выбран именно юношеский возраст
школьника – учащегося старших классов.
Существенным недостатком современного гражданского образования является недостаточное использование потенциала образовательного процесса
во всех подсистемах учебной и внеучебной сфер приобретения опыта гражданской деятельности и гражданских отношений, то есть культуру жизни в
гражданском обществе. При этом одним из непременных условий подлинно
гражданского образования является перестройка системы школьного образования на демократической основе, внесение демократических отношений в
саму школьную жизнь, практику внутришкольного управления. Демократический уклад школьной жизни создает открытость принимаемых решений,
возможность каждого члена коллектива (педагогического, родительского и
детского) влиять на их характер, особенно в тех случаях, когда они касаются всех граждан школы. «Громадным образовательным потенциалом обладает организация школы как модели открытого гражданского общества. Тогда
ребенок не из лекций и учебников, а из самой жизни получает реальный опыт
демократических отношений между людьми, отношений, при которых единственным ограничителем твоих действий и инициатив, если они не запрещены законодательством страны или школы, являются свобода и права другого
человека или группы людей» [8].
Современный интерес к развитию государственно-общественного характера управления образованием в аспекте совершенствования гражданского образования учащихся объясняется, с одной стороны, большим потенциалом общественной составляющей системы управления образованием в решении главных проблем – обеспечения доступности и качества образования,
эффективности образовательной системы, другой стороны, несоответствием
существующего состояния государственно-общественного управления образованием современным требованиям. В тоже время признается «эксклюзивный потенциал образования как ресурса становления и развития гражданского общества через воспитание граждан и сообщества средствами образовательной деятельности, стимулирование открытой деятельности образовательных институтов, вовлечение родителей в активную гражданскую деятельность и т.п.» [5].
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90-е годы в истории демократизации внутришкольного управления положили начало формированию нового российского образовательного законодательства. В соответствии с федеральным Законом РФ «Об образовании»
одним из принципов государственной политики в области образования является «демократический, государственно-общественный характер управления образованием» (ст. 2, п. 6.). Сегодня постепенно формируется не только
единая нормативно-правовая база, но теоретические подходы к предназначению, основным функциям управляющего совета, определяемого как коллегиальный внутришкольный орган, состоящий из избранных, кооптированных и назначенных членов и имеющий управленческие полномочия по решению ряда важных вопросов функционирования и развития школы. Одним из
важнейших эффектов создания и деятельности управляющих советов является инициирование в общеобразовательном учреждении своеобразной модели гражданского общества.
В результате обобщения первого опыта деятельности управляющих
советов была установлена необходимость соблюдения следующих условий эффективности их деятельности: осознанная поддержка новых форм
управления в системе образования со стороны региональных и местных
органов власти; понимание перспективности этих форм со стороны конкретного руководителя школы, его активная и толерантная позиция; наличие у школы серьезного опыта эффективного сотрудничества с родителями и социальными партнерами; наличие у школы реальных достижений по развитию ученического самоуправления, по привлечению учащихся к организации всевозможных мероприятий, осуществлению проектной
деятельности; развитие модернизационных процессов в образовании, направленных на усиление самостоятельности школ; систематическое обучение общественных управляющих; обеспечение информационной прозрачности оснований и механизмов принятия тех или иных управленских
решений; придание управляющему совету не консультационных, а реальных управленческих полномочий; создание примерных регламентов деятельности управляющего совета, обеспечивающих реализацию имеющихся у него полномочий по решению наиболее типичных проблем школьной жизни; повышение профессиональной компетентности руководителей школ по содействию эффективной деятельности управляющего совета; создание механизмов мониторинга, позволяющего отслеживать и оценивать роль общественного участия в эффективном решении актуальных
проблем школьной жизни.
Таким образом, очевидна потребность в теоретическом обосновании и практическом использовании педагогического потенциала управляющего совета
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как органа государственно-общественного управления общеобразовательным
учреждением в развитии гражданской компетентности старшеклассников.
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КЛАСТЕР И КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
РЕСУРС ГРАЖДАНСКО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Семыкина Елена Николаевна, научный сотрудник Института семьи и
воспитания РАО, г. Москва, e-mail: vobulimans@mail.ru
Становится очевидной необходимость создания определённого уклада
жизни школьника, основанного на добрых семейных, национальных, духовных и эстетических традициях. Для осуществления такой системной задачи в современных условиях нами разработана теоретическая управленческая
модель воспитания. Она позволяет соединить в единое целое воспитательное пространство как место, жизнедеятельность образовательного учреждения как предмет, а культурные ценности как объект для единого целенаправленного взаимодействия с целью гармонизации отношения учителя и ученика в существующих воспитательных системах и отработки новых системных
подходов в воспитании.
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В 2006–2009 гг. нами создана, отработана и продолжает совершенствоваться научно-практическая образовательная модель: «Жизнедеятельность
образовательного учреждения для гражданско-нравственного и эстетического становления личности школьников в рамках единого образовательного
комплекса (кластера)» [1].
Опытно-экспериментальная площадка ИСВ РАО «Жизнедеятельность
образовательного учреждения для гражданско-нравственного и эстетического становления личности школьников в рамках единого образовательного комплекса (кластера)», созданная на базе школ Вязьмы, Красноярска, Москвы, позволила решить ряд важных содержательных и организационных задач и создать контуры принципиально новой воспитательной и образовательной среды.
Вкладом рассматриваемой модели явилась реализация кластерного подхода как важного управленческого ресурса воспитательной и образовательной системы. В своей работе мы опирались на положения Т.И. Шамовой о
кластерном подходе и творчески эти положения применяли и развивали в
опытно-экспериментальной работе [2].
Кластерный подход в нашей модели обеспечил:
– концентрацию управленческих усилий конкретных образовательных
учреждений на решении поставленных задач, каждую из которых определённый коллектив решал с учетом своей специфики;
– «разнесение» функциональных задач между различными элементами
кластера (школами), связанными между собой единой научной задачей, позволило выявить «проблемные поля», «слабые звенья» как в содержательном, так и организационном решении поставленной проблемы и соответственно найти оптимальные алгоритмы для их разрешения;
– опору на синергетический эффект, т.е. каждая школа, отрабатывая
свою часть экспериментальной задачи, решает ее исходя из своего места в
функциональной системе, тем самым, дополняя общую картину эксперимента и позволяя найти новые его грани. Каждое учебное заведение кластера имеет свою подтему общей задачи кластера, сформулированную исходя из особенностей учащихся и сложившихся социальных реалий, в которых находится образовательное учреждение. В ходе реализации кластерного подхода, удалось создать ряд новых образовательно-воспитательных методик и форм.
Таким образом, в управлении воспитательным процессом возможно использовать кластерный подход как новый эффективный ресурс. В этом случае в кластер входят: два или более образовательных учреждения; они решают одну или несколько воспитательных и управленческих задач, общих
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для всех, включенных в кластер образовательных учреждений; они разрешают эту задачу эффективнее, чем, если бы над ней работало одно образовательное учреждение.
При кластерном подходе отсутствуют границы между видами деятельности, и все они рассматриваются во внутренних глубоких взаимосвязях. Смысл,
который вкладывается в определение кластера и который определяет преимущества кластера перед традиционной воспитательной и управленческой моделью школы, заключается в наличии не только формальных, но по большей части неформальных взаимоотношений между образовательными учреждениями, входящими в кластер, что создает благотворный эффект, воздействующий
на все эти учреждения. Кроме школ в кластер включается и социум, и его конкретные институты. Это создает дополнительные взаимоотношения между образовательными учреждениями кластера и родителями, учреждениями культуры (музеи, театры, архив), жителями микрорайона и т.п.
Воспитание и обучение – это трансляция и усвоение культуры. Элементы
индивидуального опыта могут быть трансформированы в культурную традицию в том случае, если они будут приняты в соответствующих группах людей. Культурная традиция является одним из механизмов, при помощи которых осуществляется усвоение культуры, понимаемое нами как воспроизведение и дальнейшее развитие.
Особенно это касается предметов гуманитарного цикла, таких как история, культурология, основы православной культуры, религиоведение, москвоведение и мировая художественная культура (МХК), направленных на
развитие деятельного и творческого восприятия и осмысления человеческой
культуры. В 90-е годы XX столетия наметилась тенденция сокращения учебных часов на основные школьные предметы, вводились новые учебные дисциплины, изменялось их наполнение. В обществе и педагогическом сообществе стало преобладать мнение, что школа не должна воспитывать, а только
обучать, хотя в русской традиции цели воспитания и обучения всегда были
неразрывны. В такой ситуации из самых пригодных и благодатных для воспитания предметов (история, обществознание, литература) выхолащивались
воспитательные задачи. Уже к концу 90-х годов многим стало ясно, что нужно использовать потенциал интеграции предметов гуманитарного цикла для
решения комплексной воспитательно-образовательной задачи. Для глубокого изучения предметов и использования их воспитательного содержания с
применением деятельностного подхода нами была разработана технология
урока гуманитарного цикла, а затем и целостный интегративный цикл.
Инновацией явилось интеграция элементов таких традиционно обособленных форм, как обычный урок, факультативное занятие, экскурсия и т.д.,
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но это дополнялось и специально разработанными необычными формами
урока с элементами театрализации, «творческими мастерскими», разработкой ученических проектов, авторскими уроками и т.п.
Весьма эффективным оказалось применение игровых и полуигровых
форм обучения и воспитания. Например, использование на уроке элементов
театрализации, распределение ролей на основе игровых жеребьёвок, включение «игровых перемен». В процессе нашей работы мы вводили народную
игру и элементы народного праздника в воспитательную деятельность сначала для снятия эмоционального напряжения и создания определённой атмосферы, а, в дальнейшем, учитывая и используя их высокий воспитательный потенциал как постоянную константу устойчивости. С помощью народных праздников и игр осуществлялась связь поколений, укреплялись межличностные взаимоотношения, восполнялся дефицит общения, удовлетворялись национальные и психологические потребности.
С 1996 года нами проводится Детский Творческий Фестиваль «Возьмёмся за
руки, друзья...!». Этот Фестиваль является многоуровневой формой интеграции
в рамках кластерного подхода. Основная его идея – объединение усилий гражданского сообщества в воспитании гражданско-нравственной позиции школьников через постижение ими единства мира в интегрированном изучении истории
и мировой культуры. То есть через сформированную эстетическую позицию и
уклад происходит становление гражданско-нравственной позиции. Кластерный
подход явился базовым ресурсом в организации и управлении этим процессом.
Оптимальной оказалась интеграция инновационной формы самого Фестиваля с различными элементами, в том числе и традиционных народных игр. В
этой системе важной и актуальной мы видим интеграцию музейной и театральной педагогики. Основная заслуга кластера лежит в плоскости «встраивания»
театра, музея, архива как определенного модуля в цепочку воспитательной деятельности образовательного учреждения. Сотрудничество школьных музеев, театров, архивов с крупными государственными музеями, театрами и архивами в кластере выстроено как взаимное сотрудничество. Примером служат
опытно-экспериментальные результаты, в том числе и опыт школьных музеев.
Эти формы повысили мотивацию как школьников так и педагогов, позволили освоить новые современные формы учебно-исследовательской деятельности, музейно-выставочной работы, подняв эстетическую и воспитательную работу на новый уровень, тем самым, создав базу, на которой строится работа по
гражданско-нравственному становлению школьников в рамках кластера.
Ежегодная научно-практическая конференция дает возможность удачного использования и трансляции характерных (хорошо разработанных) особенностей отдельных школ в рамках кластерного подхода [5].
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Отметим основные преимущества, которые дает кластерный подход для
системного выстраивания управления образовательным учреждением: появляется удобный инструмент для широкого взаимодействия внутри кластера; улучшается кадровая инфраструктура; расширяется инфраструктура для
исследований и разработок; снижаются издержки; появляются возможности для более успешной разработки и трансляции педагогического и научнопедагогического, инновационного опыта.
Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции формирует не спонтанную концентрацию разнообразных научных и научнопедагогических наработок, а определенную систему распространения новых
знаний и технологий. При этом важнейшим условием эффективной трансформации новых научно-педагогических наработок в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества является формирование сети устойчивых
связей между всеми участниками кластера.
В настоящее время одним из инновационных подходов в управлении
школой, созвучный вызовам времени: демократичный и в то же время имеющий чётко выстроенную вертикаль управления, позволяющий эффективно использовать имеющиеся в системе образования ресурсы и успешно противостоять негативным внешним и внутренним факторам, является кластерный подход.
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МЫ ЖДЕМ ОДАРЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Глазнева Елена Анатольевна, директор НОУ СОШ «СВЕТ», г. Москва
Несмотря на все противоречия, изменения социального, политического и
экономического устройства государства, серьезные реформы и незначительные преобразования, человечество ничего так и не придумало более совершенного и подходящего для рождения и воспитания подрастающего поколения, чем хорошая, надежная семья. Но с прискорбием стоит отметить, что
хорошие семьи в наше время становятся почти редкостью, поскольку бесконечные кризисы, посещающие нашу страну, отражаются и на семье [2, с. 171],
и появившиеся проблемы, невзгоды, трудности государственного масштаба
приходится переживать ВСЕМ членам семьи.
Что же мы подразумеваем под хорошей и надежной семьей? Нам кажется,
что это понятие имеет некое духовное измерение. Обоснуем свою позицию и,
главное, поясним, почему данный вопрос мы ставим во главе организации и
управления учебно-воспитательным процессом в школе.
Наша школа существует уже 20 лет. На гребне перестройки (в начале 90-х
годов ХХ столетия), когда православная культура в России начала постепенно возрождаться, когда стали восстанавливаться приходы и храмы, когда
многие люди стали думать о возвращении духовных ценностей в наше общество и, прежде всего, в сферу воспитания детей и молодежи, появилась
необходимость в создании учебных заведений нового для того времени, но
вполне традиционного для прошлого нашей страны формата. При церковных приходах стали появляться школы и гимназии. Так появилась и наша
школа «СВЕТ» при храме святителя Митрофана Воронежского, что на 2-ой
Хуторской.
Школу посещали дети из разных районов Москвы, порой очень удаленных, и сами ученики не могли самостоятельно добираться после уроков до
дома. Поэтому в то время, пока родители были заняты на работе, учащиеся ожидали их в школе. Педагоги придумывали для них различные занятия: чтение вслух, вышивка и плетение из бисера, игры в шахматы и просто в
игрушки, изготовление кукол, постановка спектаклей и др. Такое времяпрепровождение устраивало не только детей, но и родителей и учителей. Поначалу организаторам школы казалось, что теперь наши дети защищены от невзгод и трудностей внешнего мира, от влияния подчас агрессивной окружающей среды, негативного влияния соблазнов материального мира. При этом
мы верили, что в силах оказать на воспитание детей серьезнейшее влияние,
ведь рядом с детьми профессионалы, к тому же почти 10 часов в сутки с ними
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взрослые, не занятые ничем другим, кроме работы с детьми. Если к этому
прибавить доброжелательную, теплую обстановку, вкусно пахнущие из трапезной пирожки и всегда горячий чай, то обстановка для обучения и воспитания почти идеальная.
Но что же мы констатируем на сегодняшний день? При том, что наши
дети талантливы, деятельны, инициативны, стремятся преуспеть, открыты
всему новому, как, впрочем, и все современные школьники, у них появилась отстраненность и от других детей, и от взрослых (родителей, учителей), подчас агрессивность или безразличие по отношению друг к другу, нежелание тратить время на беседы, слушать читаемые вслух книги, вместе
играть в настольные игры, даже разговаривать по телефону и ходить к одноклассникам в гости. Нельзя сказать, что это сильно сказывается на уровне
усваивания школьных предметов, на уровень обученности наших школьников, но ощутимо сказывается на воспитании и развитии. Все заменил компьютер. С ним ребенок больше всего общается, ему доверяет свои секреты,
с ним дружит.
При более близком знакомстве с повседневной жизнью каждого ребенка, становится понятно, что большую часть времени он предоставлен сам
себе. Примером может служить недавний инцидент в нашей школе. Случайно выяснилось, что интернет-страницы некоторых учеников содержат
материалы неприличного содержания. Сразу возник вопрос: почему и откуда может появиться такое самовыражение. Разговор с родителями показал,
что они совершенно не представляют, что делают их дети, сидя за компьютером – порой в силу технического невежества. На общешкольном родительском собрании, увидев на большом экране анонимные фрагменты детских страниц, взрослые испытали удивление, огорчение и даже шок – и не
столько от увиденного, сколько от того, что они ничего не знали о собственных детях, их круге и способах общения, их внутренней жизни. Разумная
часть родителей согласилась с нами, что необходимо обратить внимание на
живое общение с детьми.
Непосредственный и постоянный контакт родителя с ребенком, может оградить дитя от тех особенностей нашего общества, которые могли бы
ему навредить. Только в разговорах и просто проводя время со своим чадом,
взрослый сможет найти способ не запрещать то, что не требует запрета, и отследить то, что может действительно нести в себе негатив. Опыт такого внимательного общения с ребенком, конечно же, есть. Беспрецедентный пример
можно найти в книге Сергея Голышева «Мой сын – даун», вышедшей в 2009
году в московском издательстве «Смирение». Сын Сергея родился с синдромом дауна, однако это не стало причинной для отца считать своего сына не-
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полноценным. Напротив, в мальчике обнаружился глубокий талант, который развился и принес плоды только благодаря невероятной любви и ежедневному серьезному вниманию к нему в семье.
Сергей Голышев был приглашен на одно из собраний в нашу школу, чтобы родители и педагоги услышали из его собственных уст о том, какого успеха возможно добиться, если общаться со своим ребенком не только на уровне
«покормить», «одеть» и «обуть». Сергей показывал уникальные рисунки своего сына с удивительными подписями, читал его рассказы. Книга, написанная Голышевым, может совершенно перевернуть родительское отношение и
к здоровому чаду, ведь его автору, воспитывая необычное дитя, удалось, благодаря любви и терпению, достичь удивительных результатов. «Не упрекай
детей за то, что дал им, скажи спасибо, что они это приняли» [1].
Опыт показывает, что в воспитании детей усилия родителей во много раз
значимее усилий педагогов. Известный факт: если педагогу интересно с ребенком, то и ребенку сразу становится интересно с педагогом. То же касается и семьи, только эффект заметно сильнее от такого подхода в случае с родителями.
Сейчас органы управления образованием уделяют большое внимание
одаренным детям. Мы полностью поддерживаем это направление и используем для этого не только предлагаемые резервы, но и создаем свои. Эта деятельность уже приносит свои плоды. Однако хороший результат в этой работе будет достигнут только тогда, когда российские родители перестанут воспитывать, пользуясь исключительно методом крика («Когда ругаешь ребенка, подумай, нет ли в тебе этих качеств, ведь он твой ребенок» [1]), когда им
станет интересно не только, что ребенок получил в школе, что он съел, но и
то, что его беспокоит, о чем он думает, о чем мечтает… Когда родители сами
будут испытывать потребность и удовольствие от того, что просто вместе посидели рядом с ребенком и помолчали, вместе приготовили ужин, подумали
о кроссворде, решили домашние или школьные проблемы. В этом и проявляется одаренность родителей. И мы бы хотели в нашей школе видеть больше
таких родителей.
Чтобы не перекладывать ответственность за воспитание детей только на
родителей, мы с некоторого времени проводим с ними работу, что является одним из важнейших аспектов функционирования школы. Эта работа направлена на сохранение психологического здоровья детей и осуществляется через формирование общего «воспитательного поля» вокруг ребенка, обеспечивающего согласованность воздействия взрослых [4]. Сегодня родители
участвуют во всех сферах деятельности школы: в системе дополнительного
образования, в подготовке детей к олимпиадам и конкурсам, в планировании
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воспитательной работы школы и др. Регулирует эту деятельность школьный
родительский комитет. Мы надеемся, что всецелое привлечение родителей к
жизни их детей заставит смотреть «…не друг на друга, но вместе смотреть в
одну сторону» (Антуан де Сент Экзюпери) [3], в сторону своих детей, позволит проявиться истинной одаренности – быть родителем.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАКУРС РАССМОТРЕНИЯ СУЩНОСТИ
ПОНЯТИЙ «НРАВСТВЕННОСТЬ» И «ДУХОВНОСТЬ»
В ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ
Митропольская Анжелика Владимировна, учитель начальных классов
МОУ лицей № 6, г. Тамбов
Неисчерпаемая для исследования, споров, оценок тема духовнонравственного воспитания подрастающих поколений позволяет приблизиться к самосознанию и обретению человеком самого себя, актуализировать
вечные проблемы морали, духа и субъективности, иначе увидеть мир, время, судьбу человечества. В современных условиях развития общества стало
актуальным уточнение сущностных характеристик категорий «нравственность», «духовность» как отдельных понятий, так и устойчивого словосочетания «духовно-нравственное».
Понятие «нравственность» имеет корень «нравы», что указывает на реальные отношения и способы поведения людей в обществе. Нравственность
в словаре С.И. Ожегова определена как внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, эстетические нормы; правила поведения,
определяемые этими качествами.
Философское толкование нравственности связано с моралью. В контексте нашего исследования «нравственность» и «мораль» выступают тождественными понятиями. Под нравственными (моральными) требованиями
понимаются более или менее конкретные нормы, относящиеся к поведению
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человека в континууме «человек-человек» или «человек-общество». В таких
случаях мы говорим о справедливости, чести, достоинстве и других социально одобряемых проявлениях личности.
В многообразии подходов изучения духовности В.В. Знаков выделяет,
четыре основных направления. В рамках первого направления духовность
определяется как результат приобщения личности к общечеловеческим ценностям, духовной культуре, продуктам объективизации высших проявлений
духа (М.С. Даниель, С.М. Каган, Т.И. Петракова, Л.П. Буева).
Второе направление описывает духовность как способность к переживанию
духовных состояний, характеризующихся тем, что человек «не замечает» внешнего мира, не ощущает своей телесности и сосредотачивается на осмыслении моментов интеллектуальных озарений и осуществлении собственной нравственной
рефлексии, устремляющей к добру и свободе (В.Д. Шадриков, В.Н. Колесников).
Третье направление представляет духовность как принцип саморазвития
и самореализации личности. Отправной точкой развития духовности является психологическая готовность к усвоению общечеловеческих духовных
ценностей (истина, добро, красота, справедливость и т. п.). Мотивационный
основой таковой психологической готовности выступают духовные влечения к постижению чувства свободы и гармонии (К.А. Абульхонова-Славская,
М.К. Мамардашвили, В.И. Слободчиков, В.Г. Федотова).
В рамках четвёртого направления духовность рассматривается как Божественное откровение, а духовная жизнь как жизнь с Богом и в Боге (Е.П. Белозерцев, З.В. Видякова, И.А. Ильин).
Определив сущность категорий «нравственность», и «духовность», становится очевидным, что они находятся в едином семантическом пространстве, и в синтезе составляют духовно-нравственную культуру личности.
В понятии «духовность» отражена индивидуальная уникальность каждого человека, его индивидуальные принципы, выработанные самостоятельно
на основе сущностных характеристик собственного «Я», по К. Юнгу с «самостью» – центром целостности личности.
Понятие «нравственность» определяет принципы, по которым человек соотносит свои желания и устремления с общечеловеческими универсальными постулатами общежития в социуме, регулирует своё поведение, подчиняясь правилам уважения других людей. Кроме того, важно отметить, что нравственность
как совокупность базовых, принятых данных обществом в качестве образцов
поведения ценностей является условием для развития духовности личности.
Обозначив содержание отдельных понятий, интегративно составляющих
понятие «духовно-нравственное», переходим к осмыслению данного понятия как целостного в педагогическом ракурсе.
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Анализ категориального аппарата исследования позволяет осознать, что
духовно-нравственное воспитание личности имеет социокультурную обусловленность. Идея Л.С. Выготского о социокультурной детерминации человеческого сознания и поведения получила развитие у основоположников деятельного подхода С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. По их мнению, психические образования человека надо рассматривать не как автономные независимые образования, а как внутренний план общественной деятельности.
Деятельность как новый способ адаптации к окружающей среде выступает основой возникновения сознания. Направленность индивидуальной
деятельности постепенно освобождается от власти биологической мотивации и определяется местом в структуре коллективной трудовой деятельности. Сознанию отводится ведущее место в структуре внутреннего мира
личности, поскольку оно интегрирует в единое целое все важнейшие сферы психической жизни личности, связанные с отражением, целеориентированием и контролем.
Однако трансляция нравственных и культурных ценностей через осуществление трудовых действий или освоение смыслов не всегда приводит к
их усвоению каждой отдельно представленной личностью. Процесс и результат присвоения, субъективизации транслируемых общественных ценностей
во многом зависят от личностных психологических особенностей индивида
(темперамента, особенностей протекания психических процессов, форм личностной направленности, способности к рефлексии и творчеству).
Духовность, с одной стороны, является интериоризированной нравственностью, а с другой – формой её проявления в истории культуры наряду с искусством, открытием теоретических знаний, верой в Бога и др. Так, схема
«нравственность – духовность» во многом отражает динамику становления
духовно-нравственной культуры личности.
Нравственные идеалы того или иного общества служат источником формирования духовности личности и результатом её воплощения в реальный
мир культуры. В подтверждение этого, можно сослаться на мнение В.А. Пономаренко: «В природе духа заложен механизм реализации этических норм,
в том числе и через создание культурных временных пластов – источников
развития сущего в человеке».
Таким образом, приходим к выводу, духовно-нравственное воспитание представляет собой сложное многоплановое сущностно-личностнодеятельностное образование. В связи с этим, представляется уместным
обозначить чрезвычайно перспективный подход к пониманию духовнонравственного воспитания как способа ценностно-смыслового освоения
мира и жизнедеятельности человека в нём, способа самостроительства лич-
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ности, способной сознательно управлять собой и своим поведением, осмысленно регулировать свою деятельность. Только философско-педагогический
уровень исследования категорий «духовность» и «нравственность» открывает реальную возможность целостного их осмысления и разработки технологий формирования духовно-нравственной культуры личности, обозначив
единство сущностных основ человеческого «Я», его субъективность, духовность с социальной средой, нормативностью поведения, задаваемой моралью. В системе образования растущему человеку необходимо не только усвоить предлагаемый тот или иной общественный опыт духовно-нравственного
поведения и организации жизни, но и множество ориентиров поиска новых
духовно-нравственных моделей и форм, преобразовать его на основе своих
возможностей и способностей так, чтобы состоялось его «второе рождение»
– становление и обретение духовно-нравственной культуры личности.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Бескровная Ольга Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры общей педагогики и образовательных технологий Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, e-mail: beso512@
yandex.ru
Традиционная непрофильная подготовка старшеклассников в общеобразовательных учреждениях привела к нарушению преемственности между школой и вузом, породила многочисленные подготовительные отделения вузов, репетиторство, платные курсы. Необходимым условием создания в учебных заведениях образовательного пространства, способствующего самоопределению учащегося основной ступени, является расширение системы дополнительного образования, возрождение студий, кружков, секций, обществ под руководством специалиста психолога-профориентолога,
социолога-профориентолога. Отсюда возникает потребность преподавания
курса «Профориентология» в вузе.
Профориентология своим содержанием направлена как на теоретическое
обоснование проблем профессионального становления личности в онтогенезе, так и на разработку современных технологий субъект-субъектных отношений в заданном пространстве в целях поиска путей решения сложных задач современного рынка труда и подготовки квалифицированного специалиста – профориентолога.
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Изучение разноаспектной литературы по проблеме профессионального
становления личности позволило нам определить следующие концептуальные положения: профессиональное становление личности имеет историческую и социокультурную обусловленность; процесс профессионального становления личности индивидуально своеобразен, неповторим, однако в нем
можно выделить определенные закономерности; учебная и профессиональная деятельность позволяют человеку реализовать себя, способствуют самореализации личности; ядром профессионального становления является
нахождение личностного смысла в профессии – профессиональное самоопределение; индивидуальная траектория профессиональной жизни человека определяется нормативными и ненормативными событиями, случайными
обстоятельствами; знание психологических особенностей профессионального становления позволяет человеку осознанно проектировать свою профессиональную биографию.
Жизненные реалии таковы, что школа сегодня находится в затруднительном положении, обусловленном противоречием между значимостью и необходимостью и невозможностью по материальным и кадровым причинам организовать продуктивную профориентационную работу. Сущностной основой профессиональной ориентации принято считать научно обоснованное
распределение людей по различным видам профессиональной деятельности
в связи с потребностями общества в различных профессиях и способностями
индивидов к соответствующим видам деятельности.
Профориентация предусматривает проведение комплекса взаимосвязанных мероприятий: пропаганды, просвещения, профконсультирования. В рамках профориентации может быть предусмотрена также специальная система психолого-педагогических воздействий, направленных на
активизацию человека в формировании и самосовершенствовании психических, интеллектуальных и физических качеств, предопределяющих
успешность в той или иной профессии. При этом под оптимальным путем
профессионального образования понимают сбалансированный учет личных интересов и способностей оптанта, его права на самореализацию, с
одной стороны, и социально-экономической целесообразности с другой. В
этих целях в рамках профессиональной ориентации проводится ряд мероприятий по установлению профессиональной пригодности обучающегося. Непременным признаком профессиональной ориентации в современном понимании является то обстоятельство, что она имеет значение общегосударственной задачи и поэтому требует активного участия как непосредственных субъектов образовательного процесса (преподавателей, инструкторов, мастеров и обучающихся), так и социальных партнеров (ра-
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ботодателей, государственных органов власти, органов местного самоуправления, представителей науки и пр.).
Профориентация предполагает учет трех основных условий, позволяющих обеспечить ее эффективность: потребностно-мотивационной сферы
личности при выборе профессии (интересов, стремлений, ценностных ориентации, установок и т. д.); способностей, возможностей и других личностных характеристик человека; потребностей народного хозяйства в специалистах определенного профиля на каждом конкретном историческом этапе развития общества.
Центральным компонентом профориентации является профессиональное консультирование – метод психологической помощи людям в решении проблем профессионального становления: профессионального самоопределения, профпригодности, профессиональной адаптации, реализации
профессионально-психологического потенциала, профессионального роста,
карьеры, профессиональной реабилитации. Психологический смысл консультирования состоит в том, что бы помочь человеку самому решить возникшие проблемы.
Основными организационными формами профессионального консультирования являются справочо-информационная, организационноуправленческая, адаптационная, стимулирующая, коррекционная, реабилитационная и манипулятивная. Как правило, они применяются в комплексе.
В процессе профконсультирования одна из этих организационных форм является определяющей, доминирующей.
В зависимости от концептуального понимания профессионального становления личности сложились следующие типы профконсультирования:
диагностическое, воспитательное и развивающее. Наиболее перспективной
представляется развивающая профконсультация, которая предусматривает самоактуализацию клиента и включает развитие и коррекцию личности.
Все три типа консультирования реализуются с помощью индивидуальных и
групповых психологических технологий.
В процессе профориентационной работы активно применяются современные методы психодиагностики. Они позволяют осуществить сбор информации, необходимой для оказания профориентационной и профконсультационной помощи. Совокупность конкретных методов диагностики, направленных на решение профконсультационной проблемы определяет психодиагностическое поле деятельности специалиста профориентолога.
При проведении психодиагностики профориентолог, психолог, профконсультант обязательно должен иметь четкое представление о цели консультирования, уметь подобрать эффективный диагностический инструментарий,
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произвести отбор наиболее важных материалов, обработать, проанализировать и интерпретировать данные, установить психологический диагноз, составить прогноз развития ситуации и определить содержание психокоррекционных и развивающих мероприятий с клиентом.
Исходным положением организации профориентации стал личностно
ориентированный подход, в логике которого развитие понимается нами как
выбор и освоение субъектом тех или иных инноваций, путей профессионального становления. Естественно, каждая ситуация выбора порождает множественность вариантов решений, опосредованных социально-экономическими
условиями. Сопровождение может трактоваться как помощь субъекту в формировании ориентационного поля развития, ответственность за действия в
котором несет он сам.
Важнейшим положением данного подхода выступает приоритет опоры
на внутренний потенциал субъекта, следовательно, на его право самостоятельно совершать выбор и нести за него ответственность. Однако декларация этого права еще не является его гарантией. Для осуществления права
свободного выбора различных альтернатив профессионального становления необходимо научить человека выбирать, помочь ему разобраться в сути
проблемной ситуации, выработать план решения и сделать первые шаги.
Одна из главных задач психологического сопровождения профессионального становления не только оказать своевременную помощь и поддержку личности, но и научить ее самостоятельно преодолевать трудности этого процесса,
ответственно относиться к своему становлению, помочь личности стать полноценным субъектом своей профессиональной жизни. Психологическое сопровождение предполагает создание ориентационного поля профессионального
развития личности, укрепление профессионального Я, поддержание адекватной самооценки, оперативную помощь и поддержку, саморегуляцию жизнедеятельности, освоение технологий профессионального самосохранения.
К сожалению, современные школьные психологи не в полной мере готовы к данной работе. Профориентолог, как практик, создает условия для выявления смыслообразующего потенциала школьниками, предоставляет обучающимся возможность определить свое место в мире профессий, оценить
свои предпрофессиональные способности, найти личностный смысл в профилизации обучения.
Воспитательная функция профориентологии заключается в профилактике таких социальных девиаций, как утрата смысла жизни, переживание социального одиночества, проявление различных форм асоциального поведения,
преодоление жизненной установки «здесь и теперь» при планировании своей профессиональной жизни и карьеры.
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Развивающий аспект профориентологии заключается в актуализации
психологического потенциала личности, формировании ценностного (аксиологического) отношения к профессиональной деятельности, развитии таких метапрофессиональных качеств, как ответственность за свое профессиональное становление, толерантность к любым видам труда, мотивация достижения успеха, проспектированные способности (способности проектирования траектории профессионального развития), ассертивность как чувство
уверенности в своих профессиональных возможностях и др.
Образовательный потенциал заключается в ознакомлении с целями и
задачами профориентационной работы субъектами процесса, возрастными
особенностями профессионального самоопределения, планированием и организацией профориентационной работы в школе и с населением на различных этапах профессионализации. В содержании курса «Профориентология»
с позиций теории и практики изучается деятельность по профконсультации
и профотбору с учетом критериев продуктивности профессиональной деятельности и психофизических основ способностей и предпочтений. Проводится анализ классификаций профессий в целях продуктивного профессиографирования и профессионального планирования, выявляются условия эффективного профессионального самоопределения.
Профессия профориентолога востребована. В нем нуждается подрастающее поколение, растущая армия безработных. Профориентологом может
стать не каждый психолог или социолог. Структура профессиональной психологической и социально-педагогической компетентности включает следующие компетенции: мировоззренческая, социокультурная, социальнопсихологическая, педагогическая, производственно-технологическая, профессиоведческая, социально-коммуникативная, познавательная, методическая, психотехнологическая, рефлексивная, прогностическая и др. Квалифицированный специалист должен быть носителем их в комплексе на высоком уровне сформированности. Преподаваемый сегодня курс «Профориентология» направлен на формирование компетенций специалиста профориентолога, как новой, чрезвычайно востребованной профессии на современном рынке труда РФ.
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РОЛЬ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Милованова Наталья Викторовна, зам. директора по социальновоспитательной работе Мичуринского колледжа Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, г. Тамбов
Преодоление социальной пассивности и формирование активных креативных начал в поведении каждого человека выступает сегодня как стержневая проблема развития российского общества в современных условиях. Рассмотрение феномена социальной активности применительно к школьному
возрасту объясняется наличием у данной категории большого потенциала и
склонности к активному поведению в силу психофизиологических особенностей. В этой связи особенно важно уберечь порастающее поколение от проявления деструктивной активности, условия для которого предостаточные.
Современному уточнению сущности и структуры понятия социальной активности личности способствует обобщение опыта различных философских течений. Гуманистическое направление развития научной мысли рассматривало
социальную активность как одно из основных способов реализации заложенных
в ней безграничных возможностей, как торжество гармонии личности и свободного общества. Идеи определения социальной активности как формы самореализации личности, проявления ее свободы и ориентации на интенсивную конструктивную деятельность звучали в трудах И.Канта и Г.Гегеля. Л.Фейербах видел в социальной активности необходимое условие сохранения человеческого
общежития. К.Маркс и Ф.Энгельс отождествляли социальную активность со
способностью социального субъекта к сложному взаимодействию с природой и
обществом, к творческому осмыслению действительности. В трудах Н.Бердяева,
В.Соловьева, С.Булгакова, П.Флоренского развивалась концепция вселенской
активности личности – разумной и нравственной деятельности человека на благо общества, где активность личности основана на реализации творчества и свободы. Данные положения предопределили многогранность современного толкования сущности и структуры социальной активности личности.
Анализ исследований по проблеме показывает, что социальная активность
представляет собой комплексное понятие, которое может быть представлено с
одной стороны как качество, присущее личности, отражающее внутреннюю необходимость целенаправленного участия в социальном творчестве, а с другой – как
внутренне обусловленная мера участия человека в жизни общества. Социальная
активность проявляется и формируется в многообразии видов деятельности личности. Краеведческая деятельность при этом является эффективным педагогическим пространством для формирования социальной активности школьников.
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Активная деятельность по краеведению создает условия для формирования и проявления социальной активности и стимулирует учебную, трудовую и
другие виды деятельности. Педагогически грамотно организованная краеведческая деятельность является важнейшим средством формирования социальной активности, так как ставит подростка в условия необходимости ее проявления. Краеведческая деятельность расширяет возможности личности заявить
о себе действием, способствует социальному самоутверждению. Она является
средством реализации сущностных сил подростка, где проявляются способности и индивидуальные особенности, вырабатывается система ценностных ориентаций, происходит формирование социально значимых личностных качеств.
Краеведческая деятельность включает организационный, исследовательский, познавательный, творческий и другие компоненты, предполагающие проявление социальной активности личности, как качественной ее характеристики с индивидуальным динамическим свойством. Краеведческая
деятельность многогранна по содержанию формам организации. В процессе краеведческой деятельности по освоению историко-музыкального наследия личность осознает его величие и значение. Узнавая, трудом скольких поколений оно создано, личность испытывает гордость за Отечество, чувство
патриотизма. Личность активизируется в деятельности по сохранению культурного наследия, его изучению и распространению в массы, в чем выражается, формируется и совершенствуется ее социальная активность.
Краеведческая деятельность обеспечит проникновение в духовные сокровища народов, бережное и адекватное современным задачам обращение к культурным богатствам предшествующих поколений, поможет постичь смысл забытых уроков истории, подлежащих первоочередному освоению и рациональному использованию их образовательного и воспитательного потенциала. Музыкальное наследие, включая жизненный подвиг его создателей, представляет
собой немалую часть этого потенциала. Путем всесторонней, глубокой актуализации музыкально-исторического наследия края и организации краеведческой деятельности школьников представляется возможным повысить уровень
социальной, учебной, трудовой их активности. Однако этот процесс сегодня
затруднен по причине глобализации музыкальной культуры России ХХ века,
которая привела к забвению ее региональных компонентов и развила тенденцию к недостаточности внимания в обществе к истории родного края и реализации бесценного воспитательного потенциала ее материала в педагогическом
процессе в направлении формирования социальной активности личности.
Исследователи Л.Г. Арчажникова, О.А. Апраксина, Б.В. Асафьев, Е.П. Белозерцев, Е.В. Бондаревская, Л.А. Тарасова, В.И. Шацкая и другие в своих
работах подчеркивают, что в настоящее время заметно обозначилась тенден-
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ция повышения интереса к музыкальному краеведению. Многогранность направлений исследования истории музыкальной культуры народов и народностей, национальной и классической музыки прошлого различных краев и
областей нашего Отечества вскрывает необъятный пласт материалов – носителей воспитательного потенциала. В целях повышения уровня культуры
молодежи их необходимо использовать в образовательно-воспитательном
процессе в средней общеобразовательной школе, в системе дополнительного образования, социально-культурной работе с молодежью.
Известно, что в Тамбовском крае, как и во многих регионах России, имеются малоизвестные глубокие пласты музыкальной культуры. Они включают в себя оригинальные сочинения местных авторов различных музыкальных жанров. Талантливые музыканты С.В. Рахманинов, А.Н. Верстовский,
В.И. Агапкин всемирно прославили Тамбовский край. Однако мало кто знает, что Ю.Н. Гурьев, Ф.М. Кадичев, Г.А. Мушель, Г.А. Сметанин, Н.П. Чаплыгин, И.А. Шатров и многие другие музыканты и композиторы родились или
жили некоторое время в Тамбовском крае, вдохновившем их на творчество.
Многие материалы, к сожалению, не осмыслены в педагогическом ракурсе. Поэтому они почти не используются в практике работы школ, средних
и высших музыкальных учебных заведений, институтов повышения квалификации педагогов-музыкантов. Использовать эти материалы в педагогическом процессе представляется важным особенно сегодня ввиду наличия в
них огромного воспитательного потенциала и потребности общества в формировании социальной активности молодежи.
Разработанный нами спецкурс для педагогов и школьников актуализирует музыкально-историческое наследие Тамбовского края, вычленяет его
воспитательный потенциал и намечает пути его трансформирования в образ
жизни молодежи в целях повышения уровня их краеведческой и социальной
активности. Этот процесс требует подготовки как организаторов, так и участников краеведческой деятельности к ее осуществлению.
Исследование проблемы позволяет сделать вывод о том, что краеведческая деятельность при условии грамотной педагогической ее организации
может быть достаточно привлекательна сегодня для подрастающего поколения, и, безусловно, является организационным и содержательным компонентом процесса формирования социальной активности личности. Изучение
материалов музыкального краеведения в школах в рамках национальнорегионального компонента учебного плана обуславливает расширение содержания и структуры деятельности школьников, что, в свою очередь, позволит реализовать воспитательный потенциал краеведения и непременно повысит уровень культуры и социальной активности личности.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 11-Х КЛАССОВ
К БРАКУ И ПЕРСПЕКТИВАМ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
(НА ПРИМЕРЕ ШКОЛ СЕВЕРНОГО БУТОВО)
Болгова Ирина Владимировна, учитель ГОУ СОШ № 1945, г. Москва,
email: irinabolgova72.ru
В современных условиях все заметнее становится кризис семьи как социального института общества, пути выхода из которого пока неясны. Кризис выражается в том, что семья все хуже реализует свои основные функции: организацию
супружеской жизни, рождение и воспитание детей, воспроизводство населения
и рабочей силы и др. Причины такого кризиса имеют общий характер для всех
индустриальных государств, есть порождением индустриальной цивилизации.
Цель проведенного нами исследования заключалась в определении отношения старших школьников к браку, перспективам семейной жизни и к возможности получать необходимые знания и умения в школьных стенах. Объектом исследования являлись учащиеся 11-х классов школ № 1071, 1681, 1825,
1945 Северного Бутово ЮЗАО г. Москвы, отобранные случайным образом.
Общее число респондентов составило 89 человек. Предметом исследования
являлось отношение учащихся старших классов к браку. Нами были разработаны две анкеты. Рассмотрим каждую анкету и их анализ в отдельности.
В первой анкете представлено 7 вопросов различного типа. Три вопроса с выбором ответов, а три вопроса со свободным выбором ответа, один вопрос – комбинированный.
По результатам анализа ответов на вопрос: «Сколько детей, по вашему мнению, должно быть в семье для того, чтобы она была счастливой?» были получены
следующие данные: 37% опрошенных считают, что 2 ребёнка – это оптимальный
вариант, 27% хотели бы иметь трёх детей, 20% предпочли бы иметь одного ребёнка, 9% хотели бы 4 детей и больше. Только 7% из опрошенных не хотели бы иметь
детей вовсе. Эти 7% составляют 6 человек, из которых 3 девушки и 3 юноши.
Анализ результатов анкетирования по второму вопросу позволил изучить степень удовлетворённости школьников жизнью в родительской семье.
Итак, 45% учащихся 11 классов абсолютно довольны своей семьёй, 40% частично удовлетворены, но в собственных семьях многое изменят и лишь 15%
хотят, чтобы их будущая семья не была похожа на родительскую.
В третьем вопросе анкеты учащимся было предложено написать 5 требований к избраннику/избраннице в порядке важности. 40% из опрошенных
поставили на первое место взаимопонимание; 36% выдвинули на второе место любовь; на третьем месте – внешность, 31% решили поставить это требование на третье место; на четвёртом месте, по мнению 28% опрошенных,
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оказался ум; пятое место – доброта – 24%; шестое место занимает верность
– 23%; честность на седьмом месте 19%, восьмое место разделили между
собой доверие, искренность, уважение: за каждое из этих качеств проголосовало по 12% опрошенных, на девятом месте – хозяйственность, совпадение интересов и материальная база по 11% голосов, на десятом месте оказалась забота – 9%. Именно эти качества занимают ведущие 10 мест в данном опросе.
В четвёртом вопросе нужно было указать основную причину, обеспечивающую основу семейных отношений, нужно было выбрать 1 из 5 вариантов ответа или предложить свой вариант ответа. В итоге 44% считают, что это – любовь супругов, 28% выбрали психологический климат семьи, 17% считают, что
это совпадение интересов, 6% выбрали материальный достаток, 3% отметили жилищные условия. 2% написали свой вариант ответа на этот вопрос, а это,
по их мнению, – любовь к детям, взаимопонимание, чёткое распределение ответственности.
Пятый вопрос нашей анкеты звучит так: «Оптимальный возраст вступления в брак». 36% одиннадцатиклассников считают, что период с 23 до 25 лет является лучшим для вступления в брак, 27% думают, что жениться/выйти замуж
лучше всего старше 25 лет, 20% выбрали период с 20 до 23 лет, оставшиеся 17%
считают, что оптимальный возраст вступления в брак составляет меньше 20 лет.
Шестой вопрос является приложением к пятому, знают ли учащиеся о
том, во сколько разрешается вступать в брак по закону РФ. Практически 70%
ответили, что с 18 лет, 22% ответили, что можно с 16 (с разрешением родителей) и остальные 8% думают, что с 14 лет. Таким образом, большинство опрошенных правильно ответило на данный вопрос.
В седьмом, в последнем вопросе первой анкеты, нужно определить отношение к виду брака старшеклассников. 45% предпочитают официальный
брак, но на первых этапах возможен гражданский брак, 36% считают необходимой официальную регистрацию брака, 16% считают, что брак следует
освятить религией и лишь 3% предпочли бы гражданский брак.
В целом, отношение учеников 11-х классов к браку и перспективам семейной жизни серьезные. Все опрошенные собираются создавать семью. Семья и
брак – это вечная тема, также как и тема взаимоотношений Мужчины и Женщины, также как и тема Любви. Понятие семьи актуально во все времена.
Во второй анкете для учащихся 11 классов был представлен список из 33
различных вопросов, касающихся семьи, из которого нужно было выбрать те
вопросы (темы), которые наиболее нужные и актуальные в семейной жизни.
По результатам второй анкеты из 33 вопросов, составляющих «33 проблемы семейной жизни» ученики 11-х классов выбрали все 33 вопроса, но 10

326

наиболее интересных и актуальных тем для старших школьников представлены в порядке популярности:
1. Взаимоотношения в семье между родителями и детьми. Проблемы «отцов» и «детей».
2. Взаимоотношения в семье между супругами.
3. Способы выражения и проявления уважения и любви: мужской и женский взгляд.
4. Животные в семье: «+» и «–».
5. Здоровый образ жизни супругов и детей. Вредные привычки супругов
и детей.
6. Семейные конфликты на разном уровне и пути их решения.
7. Психологические особенности людей разного возраста. Знаки внимания детей к родителям.
8. Досуг семьи: друзья, праздники, мода,
9. Организация быта. «Моя семья – моя крепость»: комфорт, уют.
10. Проблемы первого года совместной жизни.
На второй вопрос анкеты «Нужен ли курс на тему семьи в школе и, если
да, то в каких классах?», результаты оказались таковы: 65% считают, что такой курс нужен, но не обязательно, по выбору; 20% думают, что нет необходимости в проведении такого курса; 15% считают, что такой курс обязательно нужен для всех. Востребованным и нужным такой курс может оказаться,
по мнению 73%, в 11 классе; 15% думают, что его лучше провести в 10 классе;
лишь 12% считают, что правильно было бы его провести в 9 классе.
Данное исследование, посвященное проблеме отношения старших школьников к браку и перспективам семейной жизни, в целом, несмотря на имеющее
место общественное мнение о снижении важности семейных взаимоотношений
для юношества, показало, что ценность семьи и брака для старших школьников
является высокой и значимой.
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9. Социальная работа: теория и практика: Учебное пособие / Отв. ред. Е.И. Холостова,
А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА–М, 2003. – 427 с.
10. Флоренская Т.А. Мир дома твоего. Материалы к программе «Этика и психология
семейной жизни». – М.: Просвещение. 1999. – 128 с.

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В КРИЗИСНЫХ
СОСТОЯНИЯХ ЛИЧНОСТИ
Егорова Любовь Хасановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и возрастной психологии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина
В последнее десятилетие социальная ситуация в нашей стране является стрессогенным фактором. Международный экономический кризис сказывается на материальном благосостоянии наших сограждан, понижая и
без того невысокий уровень жизни населения. Реформирование различных
сфер жизнедеятельности в нашем обществе, непрерывно растущая инфляция и другие чрезвычайные ситуации, лихорадящие общество – все это увеличивает неуверенность наших соотечественников в своём будущем. Возрастанию социальной напряженности также способствует и то, что не только
социально-незащищенные, но и средние слои населения вплотную приблизились к черте бедности.
Важно подчеркнуть, что для нашей страны характерна исторически сложившаяся болезненная уязвимость основного этноса к психологическому и
травматическому стрессу, свойственному для чрезвычайных ситуаций, а также огромный массив стрессовых состояний личности и высокая репрезентация кризисной личности в обществе. Уязвимость личности к стрессу становится ещё большей, если он сочетается с возрастным кризисом.
Проблема профилактики и терапии кризисных состояний является одной
из наиболее актуальных для современной психологии. Несмотря на большой
процент репрезентативности кризисной личности в нашем современном обществе, исследователями отмечается, что содержание кризисных состояний
личности мало изучено.
Под кризисным состоянием понимается такое состояние личности, когда происходит дисбаланс в жизни и деятельности человека, в результате чего
возникает неразумное с точки зрения личности и социально неадекватное
поведение, поступки и действия, а также срыв нервно-психического и соматического состояния. Это ситуация невозможности дальнейшего существования в прежнем статусе, т.е. такая ситуация, в которой субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренней необходимости своей жиз-
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ни – своих мотивов, стремлений, ценностей. Под кризисом подразумевается острое эмоциональное состояние, которое возникает в ситуации столкновения личности с препятствием на пути удовлетворения ее важнейших жизненных потребностей. Данное препятствие не может быть устранено известными для личности способами решения проблемы из ее прошлого опыта.
В литературе описываются четыре последовательных стадии кризиса:
первичный рост напряжения, стимулирующий привычные способы решения
проблем; дальнейший рост напряжения в условиях, когда эти способы оказываются безрезультатными; еще большее увеличение напряжения, требующее мобилизации внешних и внутренних источников; если все оказывается
тщетным, наступает четвертая стадия, характеризуемая повышением тревоги и депрессии, чувствами беспомощности и безнадежности, дезорганизацией личности. Кризис может кончиться на любой стадии, если опасность исчезает или обнаруживается решение.
Основными переживаниями, свойственными для личности в кризисном
состоянии, являются различные формы страха, в том числе недифференцированного и неопредмеченного, а также чувство одиночества и связанное с
ним чувство отчужденности. Иногда человек субъективно переживает состояние «безумия», и переживание символической смерти, свойственные для
различных видов кризиса.
У жертв насилия может наблюдаться следующая симптоматика: тревога,
фобии – агорафобия, клаустрофобия, различные социофобии – страх толпы
и др., а также нарушение социальной адаптации. Часто встречаются депрессивные эпизоды, нарушение сна, астенизация, потеря жизненной энергии. В
том случае, если человек испытывал чувство ужаса и беспомощности как реакция на какое-то внешнее событие, можно назвать его травматичным. Травма разрушает обычную систему жизнедеятельности человека, она же создает
у человека ощущение бессилия, невозможности, что-либо предпринять. Затяжной хронический кризис несет в себе угрозу социальной дезадаптации,
суицида, нервно-психического или психосоматического страдания. Под кризисной интервенцией понимается экстренная помощь человеку, находящемуся в состоянии кризиса. Потребность в кризисной помощи естественным
образом возрастает в ситуациях катастроф, стихийных бедствий и социальных потрясений, поскольку большое количество людей, потерявших близких, жилье или работу, переживают состояние жизненного кризиса, отягощенного трагическими переживаниями.
Практика кризисной интервенции базируется на теории кризиса Линдеманна Е. (Lindemann E., 1944) и концепции стадий жизненного цикла и кризиса идентификации Эриксона Э. (Erikson E., 1950).
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В период осознания и прояснения кризисной ситуации люди особенно чувствительны к помощи. Привычные защитные механизмы ослаблены,
обычно модели поведения представляются неадекватными, и человек становиться более открытым для внешних влияний. Минимальное усилие в этот
период часто может дать максимальный эффект, а соответствующим образом направленная небольшая помощь может улучшить ситуацию эффективнее, чем более интенсивная помощь в периоды меньшей эмоциональной восприимчивости.
Выделяют 3 вида психотерапии. При различных кризисах, после дифференциации их один от другого, необходимо использовать различные виды
психотерапии.
Первый, самый неглубокий уровень, это так называемая, поддерживающая психотерапия. Основная позиция – быть рядом, поддержка и общение,
создание по возможности безопасного пространства, хотя оно территориально мало и ограничивается стенами кабинета психолога. На этом уровне психотерапии пострадавшему оказывают как можно больше сочувствия, поддержки и сопереживания, с тем, чтобы наличие тревоги по возможности свести к минимуму. Попытки пострадавшего регрессировать в прошлое на этом
этапе помощи не поощряются, его сознание необходимо удерживать «здесь и
теперь». На уровне поддерживающей терапии нежелательно выслушивать и
работать со сновидениями пострадавшего.
Второй уровень – исследовательская терапия или аналитическая. Второй
уровень отличается от первого тем, что пациенту предлагается углубление в
бессознательное. Если на первом уровне всячески поощрялась поддержка пациента, то на втором уровне исследовательской терапии вводится конфронтация. Пострадавшего вынуждают предъявить его защитные механизмы, разрушая его привычные механизмы реагирования.
Если рассматривать весь психотерапевтический процесс, то он всегда
начинается с поддерживающей терапии, с каким бы расстройством не обратился пациент. Но психолог достаточно быстро пытается пойти глубже
в поисках причины, искать причину и т.д. В ситуации работы с кризисами психологу очень часто приходится использовать уровень глубокой терапии.
На глубоком уровне в кризисную терапию входят все существующие на
сегодня методы: арттерапия, психосинтез, семейная кризисная терапия, гештальттерапия, группы самоподдержки, группы самопомощи лиц переживающих подобные кризисы и другие.
В заключении отметим особенности оказания психологической помощи
кризисной личности:
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1. Диагностику пострадавших желательно проводить в 3 этапа: объективная, субъективная, инструментальная диагностика; что способствует исключению ошибки на данном этапе и выбору правильной стратегии в оказании
психологической помощи.
2. Оказание психологической помощи проводится с учетом существующих и перечисленных выработанных принципов.
3. Необходимо использовать при различных кризисных состояниях соответствующие уровни психотерапии.
4. Любое оказание психологической помощи человеку, переживающему
кризисное состояние, начинается с неглубокого 1-го уровня – поддерживающей психотерапии.
5. Психологическая помощь при работе с возрастными и экзистенциальными кризисами ограничивается только 1-м уровнем поддерживающей психотерапии.
6. Психологическая помощь лицам, переживающим кризис из-за потери близкого, а также при тяжелом заболевании, оказывается с обязательным
учетом стадий в развитии видов данных кризисных состояний.
7. При оказании психологической помощи в группах на исследовательском уровне терапии следует формировать группу пострадавших по сходству
стрессора, спровоцировавшего кризис.
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРУКТУРЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ КАК СРЕДСТВО
УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ САМООПРЕДЕЛЕНИЕМ
ШКОЛЬНИКОВ
Довыдова Алла Викторовна, заместитель директора по учебновоспитательной работе ГОУ СОШ с углубленным изучением английского языка № 1234, г. Москва, e-mail: alena1234@mail.ru
Вот уже тринадцать лет в школе № 1234 существует интересная традиция
– Ежегодная Театральная неделя. Это театрализованные постановки, осуществляемые силами одного класса, которые показывают учащимся школы и их родителям. В Театральной неделе принимают участие все классы школы, с 1 по
11. Каждой параллели предлагается определенная тема, которая разрабатывается заместителями директора по воспитательной работе с учетом возрастных
особенностей учащихся, их интересов, а также социального заказа.
Учащиеся младшей школы (1–4 классы), а также параллель 5–6 классов ставят различные сказки: Восточные сказки, Сказки странствий, Волшебные превращения, сказки Г.Х. Андерсена, произведения К.И.Чуковского,
русские народные сказки, Новогодние сказки и т.д. Учащимся средней школы (7–10 классы), как правило, предлагаются проблемные темы: «Не в деньгах счастье», «Не все то золото, что блестит», «Трудный выбор», «Любовь
зла…», «За двумя зайцами погонишься…». Иногда тема Театральной недели
для определенной параллели связана с именем конкретного автора, страны
или с определенным жанром: Русская драма, произведения Н.В.Гоголя, произведения А.П.Чехова, произведения Е.Шварца, французская комедия, «Ах,
водевиль, водевиль» и т.д. Учащиеся 11 классов выбирают для постановки
любое произведение, тема их выступлений – «Последняя гастроль».
Итоги Театральных недель подводят профессиональное и детское жюри,
что способствует более объективной оценке спектаклей. Каждый спектакль
оценивается по множеству номинаций: «Главная женская роль», «Главная
мужская роль», «Роль второго плана», «Характерная роль», «Эпизодическая роль», «Актерский дуэт», «Актерский ансамбль», «Лучший спектакль»,
«Музыкальное оформление спектакля», «Сценарий и режиссура», «Костюмы», «Декорации», «Сценография», «Соответствие теме» и т.д. В рамках Театральной недели проводится также конкурс театральных афиш и программ
спектаклей. Стимулирование активности участников Театральных недель
осуществляется путем награждения грамотами и переходящими призами.
Лучшие спектакли получают возможность принять участие в окружном фестивале «Театральный Олимп».
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Последние три года этап окружного фестиваля «Театральный Олимп»
проходит в нашей школе, что дает возможность нашим учащимся сравнить
школьные спектакли и спектакли других школ. Завучи по воспитательной
работе принимают участие в работе жюри фестиваля. В 2008 году спектакли
«Ревизор» (8 класс «А») и «За двумя зайцами» (8 класс «Б») принимали участие в окружном конкурсе «Театральный олимп», вышли в финал и заняли
1 и 2 места соответственно, а спектакль «Мери Поппинс» (6 класс«В») был
представлен на окружном семинаре для заместителей директоров по воспитательной работе «Развитие творческих способностей учащихся в образовательном учреждении», а также был показан жителям района Арбат во время
проведения выборов президента Российской Федерации.
Театральная неделя – ведущая форма воспитательной работы в системе
мотивации школьников. Она выполняет множество важнейших функций в
образовательном и воспитательном процессах:
– когнитивная функция: изучение многих драматических произведений
на уроках литературы дополняется посещением спектаклей по изучаемым
произведениям. Во время подготовки к театральным неделям многие классы
посещают спектакли в московских театрах по предложенной теме;
– воспитательная функция: классные руководители, понимая эффективность таких методов работы в воспитании и становлении личности, создают
все условия для участия детей в подобных мероприятиях, стараются привлекать к участию в спектаклях практически всех учащихся класса, особенно в
1–6 классах, что дает возможность каждому ребенку проявить себя, найти
в себе скрытые до того таланты или развить имеющиеся, преодолеть «страх
сцены», что, в свою очередь, способствует социализации каждого школьника;
– функция коллективообразования: проведение таких мероприятий способствует духовной близости исполнителей и слушателей, сплачивает класс,
как ничто другое, учит работать в контакте с учителями (учителя литературы
активно помогают классам в выборе спектакля, разработке сценария и т.д.),
классными руководителями (которые часто выступают в роли и сценариста,
и режиссера спектакля), родителями.
– профориентационная функция – Театральные недели предоставляют учащимся уникальную возможность «попробовать себя» на сцене, в качестве сценариста, режиссера, постановщика танцев. Многие учащиеся впоследствии выбирают творческие профессии, студенты театральных учебных
заведений, выпускники школы, участвуют в работе жюри, помогают участникам театральных недель готовить выступления, костюмы.
– компенсаторная функция: одним из важнейших моментов проведения
Театральных недель является то, что они дают возможность «неуспешным»

333

в учебе ученикам почувствовать себя «успешными» на сцене. Очень часто и
другие учащиеся класса, и учителя, и даже родители начинают смотреть на
ребенка другими глазами, что играет огромное значение в процессе формирования социально активной успешной личности;
– формирование эстетического интеллекта: выбор и постановка спектакля, сопряженные с чтением различных произведений, посещением театральных постановок, разработкой сценария и режиссуры (в котором принимают активное участие учащиеся, особенно средней и старшей школы)
способствует развитию культурно-эстетической компетентности учащихся, воспитывает и развивает чувство прекрасного, формирует эмоциональный интеллект.
Театральные недели являются активной формой мотивации родительского сообщества к участию в жизни класса и школы: родители помогают в
подготовке сценария, костюмов, декораций. Многие из них с удовольствием присутствуют на репетициях и даже принимают в них активное участие.
Таким образом, Театральные недели являются успешной и активной формой управления образовательным и воспитательным процессом, помогают
учащемуся вырасти полноценной, эстетически развитой, социально активной, успешной личностью, а зачастую, и найти свой путь в жизни.
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Раздел 7.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УПРАВЛЕНЦЕВ
И МЕТОДИСТОВ: НОВЫЕ ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРИШКОЛЬНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР – ИННОВАЦИОННЫЙ
ЭТАП В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Шклярова Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент,
профессор кафедры управления образовательными системами факультета
повышения квалификации и профессиональной переподготовки Московского педагогического государственного университета, г. Москва, e-mail: flint_
elena@mail.ru
Интенсивное развитие образовательных учреждений трудно представить
без активной инновационной и экспериментальной деятельности коллектива, что обеспечивает стабильный рост его ресурсов, оценивается не только в
количественном приращении, но и в повышении качества за счет интегративных процессов.
Опыт сотрудничества с образовательными учреждениями в течение ряда
лет показал, что профессиональная компетентность педагогов и специалистов в результате инновационного режима и ритма работы достигает очень
высокого уровня. Приобретая опыт успешного решения определенных стратегических задач модернизации образования в ходе осуществления инновационной и экспериментальной деятельности, образовательное учреждение
обретает готовность делиться с педагогическим сообществом экспериментальными дидактическими, методическими, диагностическими, аналитическими и другими материалами. Практика проведения районных, окружных,
городских региональных семинаров, конференций, круглых столов показывает, насколько востребован этот опыт. Руководители и педагоги школ на высоком научно-методическом уровне демонстрируют не только практические
результаты своей работы, проводя открытые занятия, мастер классы и консультации, но и представляют результаты экспериментальных исследований,
сопровождая их серьезными теоретическими выкладками.
Традиционным для работы ФПК и ППРО МПГУ стало привлечение специалистов ведущих образовательных учреждений г. Москвы к организации
и проведению учебных занятий для слушателей системы дополнительного профессио-нального образования. Например, на базе ГОУ СОШ №№ 26,
354, 535, 1945, 1472, ГОУ ЦО №№ 109, 1099, 1240, НОУ ЧГЭШ «Самсон»
и др. Эти коллективы уже сейчас представляют собой не просто образова-
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тельные учреждения, а некие методические центры, так как обладают достаточным для этого научно-практическим потенциалом, накопленным за годы
инновационной и исследовательской деятельности. Именно положительный
опыт работы и развития таких учреждений образования, подкрепленный научными поисками, экспериментами, многолетней практикой, и стал побудительным мотивом в идее создания методических ресурсных центров.
Современный методический ресурсный центр на базе учреждения образования непременно должен объединять в себе информационные, методические, образовательные, коммуникационные, кадровые и другие ресурсы для работников образования по актуальным проблемам педагогической
науки и практики. Конечно, успешная работа подобного центра невозможна не только без современного научно-методического обеспечения, опирающегося на интеграцию достижений педагогической науки и практики, но
и без взаимодействия и долгосрочного равноправного партнерства образовательных учреждений с ВУЗами, научно-исследовательскими институтами и центрами. Это взаимодействие позволяет обеспечить эффективную
научно-методическую деятельность, в рамках экспериментальной и инновационной работы, направленной на создание оптимального комплекса
нормативных, информационных, образовательных, методических документов и материалов, необходимых для полного и качественного оказания квалифицированной поддержки в решении конкретных задач. Такое профессиональное партнерство позволяет наиболее продуктивно выполнять все
функции методического ресурсного центра, осуществлять разные виды деятельности.
Основными видами деятельности методического ресурсного центра при
его оптимальной работе должны быть:
– координация деятельности учреждений и организаций, занимающихся
отдельными актуальными проблемами образования, работа над которыми в
данном образовательном учреждении ведется в течение нескольких лет. Эта
деятельность предполагает профессиональный обмен опытом, организацию
взаимодействия в процессе поиска оптимальных путей решения общих проблем. Соорганизация может проходить, например, в форме творческого обсуждения, свободного диалога или коллективной мыследеятельности;
– содействие урегулированию проблем, связанных со всем спектром
оказания образовательных услуг. Возможность получить индивидуальную,
адресную консультацию по конкретным вопросам и привлекает специалистов других учреждений образования в ресурсные центры;
– формирование информационных центров, электронных депозитариев и
библиотек для коллективного пользования. Информационно-методический

336

ресурс наиболее доступен для массового пользования, может содержать как
текстовый, так и видео и слайдовый материал;
– информационная и научно-методическая поддержка работников образования, т.е. предоставление максимально полного спектра информационных, методических, дидактических и других материалов;
– апробация и внедрение информационных, образовательных, воспитательных и педагогических технологий нового поколения;
– развитие социального сотрудничества с образовательными учреждениями и другими организациями; занимающимися проблемами образования для обогащения новыми идеями и подходами в развитии системы образования;
– исследование перспективных направлений развития образовательных
систем в процессе реализации инновационного и тиражируемого подхода в
решении конкретной проблемы;
– проведение сравнительного анализа и экспертизы программ и научнометодических материалов для образовательных учреждений;
– инициирование, научно-методическое сопровождение и проведение
научно-исследовательских и проектных работ; представляющих интерес для
отдельных систем образования;
– организация и осуществление выставочной и трансляционной деятельности по пропаганде новых достижений и прогрессивных подходов в образовании;
– оказание консультационных услуг, организация семинаров, круглых
столов, мастер-классов, обеспечивающих не только повышение квалификации, но и развитие профессиональной жизнеспособности работников образования в целом;
– научно-методическое руководство и координация работ по приоритетному для данного методического ресурсного центра направлению деятельности в районе или округе;
– мониторинг процессов внедрения и эффективности инноваций и экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях;
– научно-методическая поддержка экспериментальных площадок, педагогических коллективов, участвующих в апробации педагогических инноваций;
– организация и поддержка дискуссий, видеоконференций, олимпиад,
форумов и др.
Стоит ли учреждениям образования стремиться к получению статуса методического ресурсного центра? Так или иначе, инновационный режим работы учреждения образования в течение ряда лет способствует позитивному
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развитию ресурсной базы, обеспечивающей эффективность и качество образовательного процесса. При этом методический, кадровый, технологический,
информационный, образовательный ресурсы достигают такого уровня качества, который позволяет эффективно работать не только на образовательную
систему своего учреждения, но и транслировать, передавать их педагогам
округа, района, города. В заключении следует подчеркнуть, деятельность образовательного учреждения в статусе методического ресурсного центра хотя
и достаточно сложный, ответственный, но, несомненно, инновационный этап
в его развитии.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ – СТРАХОВКА
ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАСТОЯ
Щербо Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, заслуженный
учитель РФ, директор ГОУ ЦО «Школа здоровья» № 1071, г. Москва, e-mail:
director 1071@mail.ru
Почти над каждым школьным коллективом, даже если он пока еще числится успешным, висит угроза однажды впасть в состояние застоя, превратиться в стоячее болото. Самая надежная страховка от профессионального
прозябания, а, следовательно, от всяческих неудач – это постоянное взращивание повышенного уровня компетентности педагогов и всех сотрудников.
На пути к компетентности учитель должен подняться, как минимум, на
четыре ступеньки, пройти четыре этапа зрелости.
Этап первый. Помните инструктаж молодым летчикам в фильме «В бой
идут одни старики»? В первом бою надо удержаться в хвосте ведущего. Получится – будет летчик летать. Нет – погибнет! Для начинающего учителя это
означает стремление удержаться в пределах своей предметной области знаний.
Есть учебник, который якобы предназначен для детей, но, честно говоря, их до
сих пор пишут для учителей. Но учебник – поводырь, в нем заключен объем
знаний, а зачастую и уровень эрудиции начинающего учителя. Все остальное –
педагогика на интуиции, методика в пределах студенческой практики. Школьная гигиена навсегда забыта, психология – интересно, но пока еще неведомо.
Правда, амбиции на высоте. Вы замечали, как легко молодой педагог идет в
любой класс на «замену» уроков? Уверенность в него вселяет диплом. Он пока
еще значителен для нашего героя. Его обладатель еще не догадывается, что
этот документ сродни бухучету количества прослушанной информации.
Второй этап становления специалиста можно определить как креативнотехнологичный. Он наполнен яркими впечатлениями. Отдохнув в отпуске от
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школы всего две недели, учителя уже тянутся к письменному столу. Начинают перебирать книги, классифицировать материалы, строить планы. Проработав года три, учитель «пробует крылья» на прочность. Рождается уверенность, а с нею приходят и идеи. И хотя он работает еще с оглядкой на методические пособия, но с поднятой головой. Прошло стеснение, которое не позволяло попросить у коллег помощи. Учитель спрашивает, так как знает, что
спрашивать и о чем, и к кому именно обращаться с вопросами.
В период становления педагога администрация предлагает ему много
форм обогащения опыта. Это организация проблемных семинаров, взаимодействие творческих групп, знакомство с передовым педагогическим опытом, внутришкольные конкурсы «Учитель года», презентация опыта коллеги, встречи с представителями науки, передача некоторых управленческих
функций самим учителям, в частности, посредством делегирования им и части функций внутришкольного контроля в форме взаимоконтроля и самоконтроля. Такое взаимодействие приводит к складыванию общей духовнопедагогической культуры, способствует появлению ощущения свободы в
профессии. Появляется осознанный «люфт» в когда-то жестких рамках планирования, в выборе технологий, в преломлении чужих находок к своим
условиям. Увеличивается степень профессионального риска – оторванность
от «методички». Начинается проба собственного опыта. Появляется и желание признания своих заслуг, поэтому именно в это время подаются заявления на аттестацию на первую квалификационную категорию. Так завершается третий этап роста в профессии.
Вот это и есть тот сложный момент, с которого и начинается четвертый
этап, когда профессионал упирается в планку достигнутого. Он вроде бы достиг верха своей компетентности, но за ним, если остановиться и доживать до
пенсии на старом багаже, брюзжа, что дети пошли не те, что молодежь другая, снова наступает некомпетентность. И выход из нее один: провести ревизию своего опыта, посмотреть, как говорят на Востоке, вовнутрь себя и увидеть там секрет молодости, энергии, желания успеха.
Как же организовать систему самообразования зрелого педагога, чтобы он почувствовал необходимость в нем, вкусил радость научноисследовательских подходов в приобретении метадисциплинарных знаний?
Поделюсь опытом нашей школы.
Сначала мы предложили учителям самим определиться в наличии у них
возможностей для своего профессионального роста, соотнеся уровень своей
компетентности с иерархией творческого роста по следующим уровням: нулевой уровень – слабая методическая подготовка; первый уровень –стабильные результаты при использовании традиционных программ и учебников;
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второй – применение новых технологий обучения; третий – разработка новых форм учебных занятий; четвертый – разработка новых методик при частичном изменении содержания; пятый – изменение содержания курса без
изменения идеологии предмета; шестой – создание авторского курса с изменением целевой и содержательной части; седьмой – создание авторского курса, не имеющего аналога, но востребованного социальным заказом и образовательным учреждением.
В основном педагоги отнесли себя к третьему – пятому уровням. Собеседование выявило критерии, какими они руководствовались. На первое место
вышло суждения типа: «Что я хуже Марии Ивановны?», «У меня большой
стаж работы, что же записываться на первый?» и т.д.
Стали вчитываться в содержательный аспект указанных уровней, анализировать работу. Некоторые педагоги убедились, что, несмотря на большой
стаж работы, они остановились на первой или второй ступени. А впереди их
еще вон сколько! Так что есть над чем работать. Есть, что приобретать.
Добились открытия лицейских и гимназических классов. Это немного
иной фонд заработной платы. Но ведь и содержание обучения иное, другие
технологии. Значит, работать в них может далеко не каждый. Первые претенденты – это педагоги, стремящиеся к самообразованию. Но в какое русло
следует направить данный процесс? На этот вопрос ответ дало время, которое выделило проектно-исследовательские технологии работы с детьми как
наиболее продуктивный вид интеллектуального развития обучающихся. Но
учителю требуется самому освоить методологию данного вида деятельности.
Педагогам, работающим в лицейских и гимназических классах, имеющим
на каждые 15 учебных часов три оплачиваемых часа методической работы,
было предложено определиться с выбором проблематики для более глубокого ее изучения и исследования, с обязательным условием: выдать по итогам данной работы завершенный «продукт» – статью или методические рекомендации, авторскую или модульную программу, дидактическое пособие
или учебный фильм, либо презентацию своего опыта.
Система административного руководства данным процессом складывалась из следующих моментов. На первом педсовете, в августе, был объявлен
конкурс на лучшую научно-методическую работу, утверждены положение,
критерии оценки, система поощрений. В начале октября прошли собеседования по выбору темы и предварительному определению формы «продукта».
Составили протокол собеседования по выполнению трудовых договоров по
экспериментальной и научно-методической работе.
При необходимости определялись научный руководитель, консультант,
особенно для начинающих. В январе проходило повторное собеседование,
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знакомство с набросками, черновиками работы. Уточнялись итоговые формы обобщения опыта. Часто руководитель, перебирая кипу черновых набросков учителя, просто подсказывал, какой облик могут приобрести эти наработки, оказывал помощь в оформлении.
К началу марта работа поступает или к членам научно-методического совета, или к заместителю директора школы по методической работе, так определено «Положением о конкурсе». Материалы ранжируются по номинациям, уровню завершенности и значимости. Поскольку научный руководитель
не всегда имеет возможность оценить работу предметника с позиции авторства в данной области знаний, она передается ведущим педагогам для аудита
на уровень самостоятельности разработки, актуальности и новизны. Так проходит этап взаимоконтроля, являющийся также и активной формой повышения уровня самообразования рецензента. Ведь читая чужие работы, критически анализируешь и свои.
Итог – общешкольная конференция. Одна из них – «Методическая,
экспериментальная и научно-методическая работа – путь решения задачи «образование через всю жизнь». Презентация наиболее достойных работ. Премии, поощрения. И обязательный в дальнейшем выпуск школьного методического сборника наиболее ярких результатов самообразования и
научно-методической работы учителей, победивших в конкурсе.
Такая многолетняя системная работа породила ряд вариантов. Так, методическое объединение филологов, распределив между собой параллели,
за один год разработало модульные программы по литературе для гимназических классов на основе философской или методологической концепции.
Учителя истории, также распределившись по историческим курсам, создали методическое обеспечение учебного киноурока. Теперь не обязательно
просматривать телеурок заранее. Доверяя коллеге, можно взять его рекомендации, в которых отражены цель, задачи данного урока, понятийный аппарат, рекомендации, на каком этапе учебного процесса можно использовать данный фильм, определены проблемные вопросы, задания, предваряющие просмотр, вопросы закрепления. Даже подчеркнуты достоинства и недостатки пленки.
Интересен еще один аспект такой деятельности. Это совместный результат работы учителя и его учащихся. В школьной библиотеке появились работы учащихся, имеющие ценность для библиотечного фонда, такие как этимологическая энциклопедия; хрестоматии по курсу истории «История в лицах», «Язычество на Руси»; экологический словарь понятийных терминов;
геометрия в рисунках; сборники поэтических переводов и собственных стихов на изучаемом иностранном языке. Проектная деятельность детей стала
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содержательной, и детские работы не попадают, как раньше, по окончанию
учебного года в мусорную корзинку.
Конечно, такой результат появился не сразу. Первые годы администрация просто настойчиво вела учителя, подставляя ему под руки «костыли»
в виде указанных собеседований. Мы столкнулись с синдромом белого листа. Наш грамотный и образованный учитель проведет все, что угодно, но
описать свой опыт, системно изложить свои разработки, методологически
оформить аппарат исследования способен лишь устно. В первые годы были
горы бумажного мусора, в котором надо было найти изюминки будущих завершенных работ. Поэтому некоторым предлагалось продолжить разработку темы на следующий год, отбросив лишнее и сконцентрировавшись на более узком моменте. Да и просто пришлось ненавязчиво, дабы не оскорбить,
не оттолкнуть от идеи, учить культуре оформления своей работы.
Администратор, вставший на путь создания условий взращивания компетентности своих учителей, должен в первую очередь сам компетентно владеть технологиями научно-исследовательской работы, запастись терпением,
погасить свое раздражение к неумелым на первых порах действиям педагогов, к отсутствию у них нужных навыков. Надо помнить, что любой человек желает проявить себя лучшим образом, а подчас и превзойти самого себя.
Наш долг – целенаправленно создавать ему ситуации успеха.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО РАЗВИТИЮ
«ШКОЛ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ЗДОРОВЬЮ»
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Шестакова Наталья Васильевна, заслуженный учитель РФ, директор
ГОУ Центр образования «Школа здоровья» №1099 «Ярославский», г. Москва,
e-mail:1099school@mail.ru.
Павлович Ирина Геннадьевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе ГОУ Центр образования «Школа здоровья» №1099
«Ярославский», г. Москва, e-mail:1099school@mail.ru.
В концепции Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» сохранение и укрепление здоровья учащихся представлено как
приоритетное направление развития общего образования Российской Федерации.
В 2005 году в Москве появились первые школы, которые после жесткой аттестации получили новый статус – «Школа здоровья». Школы здоровья ориентированы на комплексную реализацию основных направлений
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здоровьесберегающей деятельности. Этот статус получила и наша школа.
Всего на данный момент таких школ 136. Как только появилась сеть данных школ в Москве, началась активная работа Департамента образования
по их объединению, обмену опытом, созданию ресурсных центров по различным направлениям их деятельности. Основой ресурсного центра на
базе образовательного учреждения стала работа по научно-методическому
взаимодействию различных ведомств, заинтересованных вопросами сохранения и укрепления здоровья школьников. В Северо-Восточном административном округе Школ здоровья девять, которые достаточно быстро объединились, сдружились и начали активную работу по изучению особенностей здоровьесберегающей деятельности каждого образовательного учреждения округа.
Основной целью ресурсных центров является отработка и обобщение
опыта использования здоровьесберегающих технологий на базе «Школ здоровья», организация действенной помощи другим образовательным учреждениям округа. Накопленный опыт здоровьесберегающей деятельности стал
эффективной методической формой взаимодействия с любыми другими образовательными учреждениями, интересующимися вопросами сохранения и
укрепления здоровья школьников.
ГОУ Центр образовании «Школа здоровья» №1099 «Ярославский» является в округе ресурсным центром по коррекции здоровья учащихся средствами дополнительного образования.
Мы развиваем систему коррекции здоровья учащихся, широко используя
имеющиеся в нашем Центре образования методические и материальные ресурсы дополнительного образования. Созданные на базе Центра студии дополнительного образования: хореографическая, музыкальная, художественная и театральная обладают широкими возможностями для развития творческого потенциала личности учащихся и одновременно решают задачи по сохранению, укреплению и коррекции здоровья наших школьников.
На базе хореографической студии созданы группы коррекции, в которых
рекомендуется заниматься учащимся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Такие занятия в комплексе с массажем, который учащиеся получают на базе школы, являются значительным подспорьем в борьбе с такими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, как нарушение осанки различных видов, плоскостопие.
Мониторинг факторов образовательной среды показал, то занятия наших
учащихся в театральной и художественной студиях позволяют значительно
снизить уровень тревожности, снимает агрессию учащихся, способствует самовыражению.
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Ведущая роль в организации ресурсного центра на базе школы отводится
программе повышения педагогических и валеологических компетентностей
педагогов, специалистов школы, которая служит одним из методических резервов обеспечения деятельности школы по организации здоровьесбережения. Такая программа действует в нашей школе более пяти лет. За это время буквально каждый сотрудник прошел через систему повышения квалификации. Активное взаимодействие Центра образования и ФПК и ППРО
МПГУ позволило нам значительно расширить методологическую базу наших педагогов, создало предпосылки для активного использования инновационных форм и методов педагогики, стимулировало развитие экспериментальной деятельности.
Создание ресурсного центра послужило основой для дальнейшего развития и обогащения передовыми идеями. Только в этом учебном году на базе
Центра образования открыто две новые экспериментальные площадки, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий: «Здоровьесберегающий компонент развивающей среды начальной школы» (ЭП МПГУ),
«Развитие психомоторных реакций школьников для решения двигательных
задач в критических и конфликтных ситуациях» (ЭП МГПУ).
ВНУТРИШКОЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
УЧИТЕЛЕЙ В ШКОЛЕ
Якушина Ольга Александровна, директор школы № 898 ЮЗАО г.Москвы,
почетный работник общего образования РФ, e-mail: anna_enigma@mail.ru
Сегодня изменения, происходящие в системе образования, предъявляют
к знаниям учителя новые требования, а, следовательно, повышение квалификации учителя – это насущная необходимость, диктуемая временем. В настоящее время в школе должна быть создана система повышения квалификации, т.к. именно она должна выполнять роль катализатора в развитии желания учителя учиться и работать творчески, стремиться к росту, самосовершенствованию.
Наиболее важным условием для повышения компетентности учителя,
для повышения качества профессионального образования является научнометодическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в школе.
Отсюда вытекает, что методическая работа в школе рассматривается как непрерывный процесс по обучению и развитию педагогов; обобщению и распространению опыта педагогов – новаторов, педагогов – экспериментаторов, которые становятся активными членами творческих групп и помощни-

344

ками администрации по пропаганде и распространению новых форм, методов и средств, технологий обучения. В нашей школе создан методический совет, в состав которого входят заместитель директора, возглавляющий совет, и
председатели методических объединений: русского языка, литературы, истории; математики; естественнонаучного цикла; психологов, логопедов; социальных педагогов; воспитателей; иностранного языка; физической культуры;
музыки и технологии; классных руководителей.
Методическая служба школы строит работу на данных о реальном уровне
профессиональной подготовки специалистов, полученных на основе аттестации кадров; данных по итогам внутришкольного контроля, анкетных данных.
В школе наиболее востребованными формами методической учебы являются самообразование; работа в творческих группах; обучение на проблемных семинарах, проводимых в школе и округе; обобщение и изучение
опыта коллег при взаимопосещении уроков; работа по проведению интегрированных уроков; проведение предметных недель; апробация новых педагогических технологий; семинары – практикумы; проведение открытых
внеклассных мероприятий, уроков; теоретическое изучение передового педагогического опыта; лекции по современным проблемам сохранения здоровья участников образовательного процесса; участие в районных и окружных конкурсах.
Каждое методическое объединение ведет работу под руководством методического совета школы. Все методические объединения работают над одной
из актуальных проблем, исходя из методической темы школы. Особенность
состоит в том, что методическая тема содержит в себе аспект здоровьесбережения, а каждое методическое объединение преломляет эту тему согласно
своей направленности, а учитель – согласно тому, что его реально интересует
в плане реализации данной проблемы.
Чтобы реализовать свои планы по работе над темой, учителю необходимо, прежде всего, изучить материал, связанный с этой темой, посетить уроки
у коллег, дать открытые уроки. Важно также активно участвовать в разработке внеклассных мероприятий по предмету, подготовить выступление к методическому совету по проделанной по теме работе, анализировать проделанную работу и оценить результаты, а по мере необходимости проконсультировать у специалистов. Все это помогает учителю реализовать свой потенциал,
развивать свои творческие способности, подготовить свой «портфолио», что
позволяет ему в системе подготовиться к аттестации.
В школе также работает «Школа мастерства». Каждого молодого учителя берут под свое крыло более грамотные, профессиональные учителя – наставники. Они работают с учителем индивидуально, посещая уроки у моло-
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дого педагога, а также приглашая его на свои уроки и уроки коллег, помогая разработать план урока и его анализ, выбрать методику, структуру урока и сделать необходимый отбор форм и методов, применяемых на уроке.
Так в школе сложилась устойчивая система методической помощи молодым специалистам. Это дает свой результат: принятые на практику студенты 4–5 курсов вузов, остаются в школе. Так 9 педагогов пришли работать
в школу, будучи студентами, и работают по настоящее время. Причем, они
с удовольствием принимают участие в творческих педагогических конкурсах. Такая система повышения квалификации дает учителю возможность
профессионального роста.
Современный учитель – это, прежде всего специалист, владеющий хорошо информационными технологиями. Информационные технологии – это
область, в которой дети прекрасно ориентируются, имеют хорошие знания
и навыки работы, владеют компьютерной грамотностью. Учитель не должен
отставать от учащегося по уровню компьютерной грамотности. Поэтому в
нашей школе кабинет информатики стал центром по овладению учителями
компьютером. Были составлены анкеты, которые позволили проанализировать уровень знания учителями компьютера. После этого были сформированы группы для изучения компьютера, а с администрацией – индивидуальные
занятия. Прошли обучение все, включая педагогов-психологов и логопеда.
Система совершенствования квалификации педагога в школе должна помочь в поднятии престижа учителя, привлечении родительского внимания к
УВП, к детям, в упрочении содружества учитель – родитель, которое будет
работать на развитие ребенка. В нашей школе вот уже три года практикуется проведение открытых уроков для родителей. Это требует особого подхода к продумыванию и подготовке уроков каждым учителем. Поэтому система взаимопосещения уроков, система ВШК направлена на рост профессионального мастерства учителя.
Посещение уроков педагогами–психологами школы дает возможность
помочь учителю в создании комфортной обстановки в классе, к подбору методов и средств обучения, а также в работе со слабоуспевающими детьми.
Повышение компетентности учителей в здоровьесбережении также
должно проходить системно. Неоднократно на базе школы проходили лекции с приглашением специалистов здравоохранения, которые помогли систематизировать знания педагогов по проблемам здоровьесберегающей деятельности, работа педагогических советов по этой проблеме также работает
на повышение педагогического мастерства педагогов.
Значительную роль в повышении квалификации педагогов школы играет разработка интегрированных уроков, предметных недель. В этом участву-
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ют члены методических объединений, что дает возможность каждому учителю пополнить свой багаж знаний и методик за счет обмена опытом с коллегами. Безусловно, вся эта работа зависит от умелого руководителя методической службой, т.е. заместителя директора по методической работе, от его грамотности, компетентности, коммуникабельности.

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
Могильниченко Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук,
директор школы № 168, г. Москва, e-mail: 168sch@couo.ru
Современная школа, учитывая демографические условия, требования
нормативной базы подушевого финансирования, находится в связи с этим
в жестких условиях конкуренции. Поэтому она вынуждена адекватно реагировать на новые образовательные потребности родителей и учащихся, предоставлять педагогам возможность для реализации их творческого потенциала.
Одним из актуальных проявлений этого является оперативное обновление
программно-методического сопровождения реализации образовательной
программы школы. Очевидно, что самым динамично развивающимся компонентом образовательной программы школы являются учебно-методические
комплексы элективных курсов.
Проблему создания и преподавания элективных курсов следует отнести к
разряду долговременных. Так, например, требует постоянного внимания обеспечение методической готовности педагогов преподавать элективный курс.
Если к основной специальности учителя-предметника готовят в течение нескольких лет в вузе, затем регулярно повышают квалификацию на различных
кратковременных курсах и проблемных семинарах, то к преподаванию элективного курса учитель должен подготовиться сам. Особенно это актуально для
элективных курсов, не относящихся к так называемым «предметным», которые
дополняют или углубляют содержание той или иной учебной дисциплины.
Необходимость эффективной разработки и преподавания элективного курса предъявляют к профессиональной подготовке педагога особые требования.
В связи с этим и совершенствование профессиональной компетентности не может ограничиться повышением осведомленности, передачей некой рекомендательной информации и сообщением передового педагогического опыта. Нельзя
все свести только к чтению-слушанию просветительских лекций, проведению
методических семинаров с посещением фрагментов учебных занятий.
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Учитывая деятельностную природу профессиональной компетентности педагогов, одним из наиболее эффективных способов ее повышения является вовлечение учителей в проектную деятельность по формированию
учебно-методического комплекса элективного курса, что является одним из
направлений научно-методической работы в школе.
Очевидна потребность в элективном курсе гносеологической («собственно
ученической, познавательной») направленности, способствующем формированию у старшеклассников умений приобретать, организовывать и применять знания на практике. В качестве такого спецпредмета можно назвать курс «Азбука
логичного мышления», который призван способствовать целостному освоению
основных ценностных, теоретических и технологических позиций деятельностного компонента учебно-познавательной компетентности старшеклассников.
Как известно, учебно-методический комплекс элективного курса должен включать учебную программу, тематический план, учебное пособие для
учащихся, методические рекомендации для учителя, хрестоматию, аннотированный список рекомендуемой литературы для учителя и учащихся [5, с.
40]. Остановимся, на кратком представлении структуры учебного пособия.
Оно условно делится на 3 блока: теоретико-технологический блок – основной текст, контрольно-аналитический блок – аппарат организации усвоения,
справочно-вспомогательный блок – дополнительный текст.
Предназначение первого, теоретико-технологического, блока данного пособия состоит в развитии у старшеклассников совокупности учебнологических умений, позволяющих осознанно разрешать проблемные мыслительные ситуации в процессе учения, к которым относятся: определение существенного, причины и следствия, аспектов сравнения, предмета рассуждения, составлении классификации, доказательности рассуждений.
Второй, контрольно-аналитический, блок представлен и последней
главой пособия, посвященной самопознанию некоторых сторон логического мышления, и творческими заданиями рубрики «Проверьте себя!». Каждая тема учебного пособия завершается разнообразными творческими заданиями, позволяющими закрепить сформированные знания и умения в
деятельности.
Третий, справочно-вспомогательный, блок, по замыслу автора, способствует эффективному освоению первых двух. В каждой теме есть разделы
«Примите к сведению», «Из истории человеческой мысли». Содержит пособие хрестоматию, биографический справочник, список литературы, рекомендуемой для самостоятельного изучения [6].
В связи с тем, что к данному курсу в 2005 году было издано только учебное
пособие [1], в нескольких школах г. Москвы была развернута эксперимен-

348

тальная работа по созданию и апробации целостного учебно-методического
комплекса данного курса. В результате были разработаны, апробированы и
изданы новый вариант учебного пособия [2], рабочая учебная программа,
пять вариантов тематического планирования и поурочных разработок [3; 4].
В настоящее время особое внимание уделяется методическому сопровождению курса, учитывающего деятельностный характер обучения старшеклассников (больше дискуссий, разработки проектов). При этом формирование
учебно-методического комплекса выступило еще и как средство практикоориентированного повышения профессиональной компетентности педагогов, «выращивания» у них методической готовности эффективно преподавать данный курс.
Однако такому участию учителей в проектной деятельности, позволяющему сформировать методическую и психологическую готовность педагогов преподавать элективный курс, а самому курсу приобрести методическую устойчивость и реализм, препятствует отсутствие соответствующего
управленческо-методического сопровождения. С нашей точки зрения, подобному повышению профессиональной компетентности учителей в профильной школе в процессе создания элективного курса будет способствовать
определение и обоснование содержания профессиональной компетентности
учителей профильной школы; определение и обоснование состава учебнометодического комплекса элективного курса; определение организационнопедагогических условий, способствующих созданию учебно-методического
комплекса элективного курса; практико-ориентированное совершенствование профессиональной компетентности педагогов в процессе разработки,
обсуждения и внедрения в образовательный процесс учебно-методического
комплекса элективного курса.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И СТИМУЛИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

Пронина Елена Владимировна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, ГОУ Центр образования № 879, г. Москва, email:
sch879@sinergi.ru
Удовлетворить потребности общества в самоактуализирующейся и саморазвивающейся личности выпускника школы смогут педагоги, способные к
продуктивной творческой деятельности. Для успешного введения в практику различных инноваций, для реализации поставленных задач педагог должен обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности.
Управление развитием деятельности педагогов и их профессиональной
компетентности осуществляется в ГОУ Центре образования № 879 по двум
векторам: развитие творчества педагога и расширение сферы его деятельности от узкопредметной к полипредметной.
Работа началась с проведения микроисследования с целью создания
оптимальных условий для повышения уровня профессиональной компетентности в межкурсовой период. В результате были определены группы педагогов по основанию их образовательных потребностей: первая группа учителей имеет устойчивые образовательные мотивы; вторая – повышает профессиональную компетентность под влиянием внешних факторов (приказ
администрации, по требованию нормативных документов, необходимости
повысить квалификационную категорию, заработную плату и т.д.); третья
группа учителей наряду с определенными мотивами требует стимулирования образовательных потребностей.
В связи с этим, основная гипотеза организации деятельности по повышению профессиональной компетентности педагогов была сформулирована так: для становления и развития «новой профессиональной компетентности» решающее значение будет иметь создание системы разнообразных команд – временных и постоянных, управленческих и тематических, отдельных (педагоги, администрация, родители, ученики) и смешанных.
Команда для нас – группа творчески настроенных людей, объединенных
единым интересом, общей идеей и полностью воплощающих эту идею от стадии замысла до полной реализации. На основе принципа развития командности, диагностики и анализа профессиональных потребностей, мотивов, установок, уровня профессиональной компетентности отдельных педагогов и педагогического коллектива в целом в соответствии с целями и задачами Цен-
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тра образования и осуществляется деятельность по формированию и стимулированию развития профессиональной компетентности педагога.
Работа педагогов в режиме малых творческо-исследовательских групп –
одна из самых востребованных и продуктивных форм обучения педагогов,
т.к. в состав каждой группы входят те педагоги, кому интересно вместе. Увлечённость одной проблемой, занятия исследовательской деятельностью активизируют деятельность педагогов по переводу их методической деятельности в поисково-исследовательскую, способствуют повышению квалификации учителей, создают условия для качественного скачка в развитии профессионального роста педагогов. В течение последний лет учителя успешно работали над проблемами: «Современный урок и здоровьесберегающие технологии и техники»; «Организация самостоятельной деятельности учащихся
на уроке»; «Кто Я, зеркальце, скажи? (посмотреть в «зеркало» профессиональной диагностики)»; «Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроке»; «Влияние определенных видов учебной мотивации на результаты учебы и ЕГЭ – проблемы и пути их решения»; «Творческая деятельность учащихся на уроке, во внеклассной работе: формы, методы, перспективы»; «Портфолио или дневник личных достижений школьников»; «Технологии работы с портфолио как инструменту самооценки личных достижений»;
«Формирование общеинтеллектуальных умений и навыков у учащихся гимназических классов»; «Учитель и оценка».
В результате работы над проблемами были созданы памятки для учителей,
портфолио учителей, разработаны методические рекомендации, спецкурсы.
Важное место в структуре методической службы отводится группам учителей,
занимающихся опытно-экспериментальной и научно-методической работой.
В центре образования большое внимание уделяется педагогическому всеобучу через организацию работы постоянно действующих семинаров. Одной из
форм повышения квалификации педагогов является выпуск информационнометодического бюллетеня, который посвящается какой-либо одной теме.
Анализ результатов деятельности по формированию и стимулированию
развития профессиональной компетентности педагогов показал, что овладение профессиональной компетентностью возможно при следующих условиях: педагог понимает необходимость постоянного обращения к современному, комплексному знанию о человеке как основе понимания ребенка; педагог
сможет стать автором собственной концепции профессиональной деятельности и реализовать себя как ценностный ее субъект в условиях свободного выбора и творчества; формирование в учреждении здоровьесберегающих
компонентов жизнедеятельности, для раскрытия личности ребенка и самого учителя.

351

Перспективу развития мы видим в создании эффективной локальной системы повышения квалификации педагогических кадров. Повышение квалификации не отдельных учителей, а всего педагогического коллектива в целом
по выбранной ими теме через организацию Экспресс курсов на базе центра
образования и проведении дифференцированных внутришкольных курсов.
И здесь нам необходима помощь ВУЗов.
Данная система работы позволила методической службе центра образования в 2007 г. стать победителем окружного конкурса «Лучшая модель
методической службы школы» в номинации «Высокий уровень деятельности методической службы по формированию современного педагогического мышления».
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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Зюзина Тамара Николаевна, кандидат педагогических наук, заведующая
кафедрой информационных технологий Института развития образовательных технологий, г. Москва, e-mail: tomazuzina@mail.ru
Балашова Юлия Дмитриевна, учитель ГОУ СОШ №1162, г. Москва,
e-mail: balashovayd@mail.ru
В Концепции профильного образования (2002 г.) были представлены и
утверждены основные возможные формы организации ресурсных центров
на базе образовательных учреждений. Такая модель обучения может строиться в двух основных вариантах.
Первый вариант связан с объединением нескольких общеобразовательных учреждений вокруг наиболее сильного общеобразовательного учреждения, обладающего достаточным материальным и кадровым потенциалом,
которое выполняло бы роль «ресурсного центра». В этом случае каждое общеобразовательное учреждение данной группы обеспечивает подготовку
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и преподавание в том объеме, которую оно способно реализовать. Остальную подготовку к формированию профессиональных навыков берет на себя
«ресурсный центр».
Второй вариант основан на кооперации общеобразовательного учреждения с другими учреждениями дополнительного, высшего, среднего и начального профессионального образования и в привлечении дополнительных образовательных ресурсов. В этом случае субъектам образовательного процесса предоставляется право выбора в получении знаний не только в «ресурсном центре», но и в кооперированных с ним учреждениях.
Обе модели могут с успехом применяться для совершенствования профессиональной компетентности учителей, и других категорий работников
образовательных учреждений.
ГОУ СОШ № 1162 г. Москвы, на базе которой проводились эксперименты, можно отнесли ко второму варианту модели сетевого взаимодействия,
так как именно сотрудничество с другими образовательными учреждениями, включая и дополнительное образование, обуславливает ее развитие.
Школа сотрудничает с Московским государственным областным университетом по научно-исследовательской деятельности в области информационных технологий и дистанционного обучения, с Институтом развития образовательных технологий, с центром дополнительного образования «Виктория» и другими учреждениями. В этих условиях осуществляется формирование профессиональных компетенций учителя по новым методам и технологиям ХХI века. Что это значит?
Одной из главных задач новых образовательных стандартов является
формирование культуры мышления и практического действия учащегося,
что возможно только при условии наличия соответствующей культуры мышления у педагога. В этом случае большое значение имеет готовность учителя
обучаться и повышать свою квалификацию в поисковом режиме, самостоятельно выполнять исследовательские задания, вести обсуждение проблем
в диалоговой форме, непосредственной практикой «проверять» полученные
знания и опыт, рефлексировать по поводу собственной и чужой практики, теоретически осмысливать существующие и формулировать новые проблемы.
Научное общество учителей явилось именно такой формой работы, которое было создано в школе с целью обеспечения условий для творческого развития и самореализации педагога.
В составе научного общества учителей работают следующие секции:
«МИК» (мастерство, интеллект, компетентность), «Лидер», «Надежда»,
«Аналитик». Возглавляют работу совет НОУ, президент и научный руководитель.
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В рамках секции «МИК» происходит анализ применения инновационных педагогических технологий. В данный момент ведётся работа над следующими технологиями: проектными с использованием технологии ВикиВики и элементов обогащающего обучения, эпистемическими, кейс технологиями. На базе школы было проведено обучение педагогов курсу «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века»
программы Intel «Обучение для будущего» с целью освоения современных
педагогических методик, сетевой педагогики, формирования новых представлений педагогов о системе оценивания. Апробация эпистемических
технологий, в основе которых лежит мыследеятельностный подход, проводится не только в учебно-воспитательном процессе, но и в работе с педагогическим коллективом (при проведении педсоветов, семинаров – практикумов, дидактических игр и т.д.). Учителя – члены НОУ принимают участие в работе сетевых инновационных образовательных моделей, в частности, в работе Центра инструкционного дизайна в образовании в качестве
общественных экспертов конкурса «Инструкционно-дидактический дизайн в образовании».
Участники секции «Лидер» занимаются созданием и апробацией
комплексно-целевых программ, на основе которых строится управление
школой (по вертикали). На данный момент в школе апробируются следующие КЦП: «Здоровье», «Подготовка к ЕГЭ», «Подготовка к ГИА», «ТОББО», «Управление качеством образования», «Интеллект», «Подросток»; оценивается эффективность и возможные риски применения программ «Интеллект» и «Подготовка к ЕГЭ».
Секция «Аналитик» занимается анализом деятельности школы (с применением методики swot-анализа), апробацией и созданием новых методик
управления качеством образования; разработкой критериев оценки качества
труда педагога. Данная работа строится на основе результатов деятельности
школы в рамках ГЭП «Управление качеством образования», разработок Московского центра качества образования, сетевого взаимодействия по данной
проблеме.
Члены секции «Надежда» осуществляют руководство исследовательской
деятельностью учащихся в рамках научного общества учащихся «Надежда»,
используя результаты работы школы в ГЭП «Экология и устойчивое развитие» и «Разработка модели образовательного процесса на основе учебноисследовательской деятельности учащихся».
Таким образом, участие учителей в работе научного общества обеспечивает творческое применение педагогами стандартов и технологий, связанных с использованием возможностей инфраструктуры школы будуще-
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го: работы с процессами обновления знаний, работы по формированию и
отслеживанию способностей и компетентностей учащихся, работы по созданию сценариев образовательных ситуаций, разработки индивидуальных
траекторий развития детей; организации проектной и исследовательской
деятельности учащихся, и способствует решению задачи подготовки учителя школы будущего.
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Раздел 8.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УПРАВЛЕНЦЕВ
И НАУЧНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ: СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ,
РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА
ВЕДУЩИЕ ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ В ОСНОВЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Заславская Ольга Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой информатизации образования Московского
городского педагогического университета, г. Москва, e-mail: z.oy@mail.ru
В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из существенных компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения, создавая основу для создания конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных услуг и определяя
направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально способствуя личностному росту учащихся.
Под инновациями в образовании понимается: процесс совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств
обучения; нововведение, предназначенное для разрешения актуальной проблемной ситуации (с целью обеспечения оптимизации учебного процесса,
повышения качества образования или организации благоприятных условий
усвоения материала); существенные изменения в содержании образования,
методах преподавания, формах контроля качества обучения; использование новых, повышающих эффективность способов, средств подачи информации, обучения самостоятельному поиску нужной информации, проверке ее
адекватности, повышения интереса учащихся к новому материалу, контроля
усвоения информации. Инновации в образовании, в первую очередь, необходимо направлять на формирование личности, настроенной на успех в любой
области приложения своих возможностей.
Педагогическая инноватика определяет способы внедрения и освоения
педагогических новшеств; ориентирует учителей на педагогическое творчество на базе инновационных процессов. В ходе педагогического эксперимента проверяется и получает право на существование любая инновация.
Возраст понятия «педагогический эксперимент» сродни возрасту самого человечества, задумывающегося над передачей накопленного опыта и знаний подрастающему поколению, искусство эксперимента в обучении и вос-
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питании требует от учителя профессионального знания методов его организации и проведения. Инновационными составляющими эксперимента являются внедрение в учебный процесс новых учебных программ, реализация деятельностного подхода в обучении школьников, формирование у них
социально-значимых компетенций, отработка механизмов создания новой
практико-ориентированной образовательной среды на всех уровнях системы
образования (школа-округ-город), повышение педагогического потенциала
экспериментальных школ и их конкурентоспособности в целом.
Современный педагог, не только руководитель школы, но и учительпредметник, должен быть готовым к изменениям, способным смело принимать педагогические решения, обнаруживать инициативу, творчество. Справедливости ради укажем на то, что постулируемый повсеместно тезис о педагоге как ключевой фигуре в системе воспитания и образования имеет минимальное реальное содержание. «Лишь 10–12% учителей, по выборочным социологическим исследованиям, работают нешаблонно, творчески и получают от этого радость удовлетворения. А 9/10 – как и ученики, отбывают свою
работу, получают от неё больше тягостных эмоций, чем радости» [1]. Учитель, способный и готовый к осуществлению инновационной деятельности
в школе, может состояться тогда, когда он осознает себя как профессионал,
управленец имеет установку на творческое восприятие имеющегося инновационного опыта и его необходимое преобразование.
Ориентация образовательного процесса на компетентностный подход
обусловливает ряд проблем. Они связаны, в первую очередь, с тем, что в
основном педагоги имеют лишь общее представление об этом подходе, который предусматривает новое понимание результата образования. Школа,
в современных социально-экономических условиях, призвана, основываясь на личностно-ориентированном подходе, формировать компетентности, позволяющие каждому выпускнику стать успешным, формирующие
востребованные качества личности, способной к творческой самореализации. Проблема эффективности результативности педагогического процесса может быть разрешима лишь при условии обеспечения высокой
компетентности и соответствующего профессионального мастерства каждого педагога. Если стратегической целью системы образования являются качественные изменения результатов общего образования – развитие
компетентностей, то формирование необходимых компетенций учащихся возможно только в условиях, когда учитель владеет способами формировании данных компетенций. Учителю необходимо овладеть технологиями, которые обеспечат формирование предметных и ключевых компетентностей учеников. Такие технологии позволят создать ученику усло-
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вия для выбора, побуждать к саморазвитию целенаправленности, самоорганизации, групповой деятельности в ситуации недостаточности (или излишка) ресурсов.
На наш взгляд, выход из сложившейся ситуации лежит на пути определения управленческая компетентность учителя, как ключевой, позволяющей
осуществлять творческую, экспериментальную, инновационную деятельность на практике, ежедневно и ежечасно.
Педагогическая задача учителя связана с прогрессивным изменением
знаний, отношений, умений ученика, т.е. всего того, что делает ученика активным субъектом труда, познания и обучения. Управленческая наука оказывает недостаточное воздействие на учителей школ в плане эффективного управления ими коллективами учащихся и процесса обучения в целом, в
повышении – у одних педагогического, управленческого мастерства, у других – уровня образования и воспитанности, в соответствии ключевым учебным компетенциям [3].
В последние годы, наряду с традиционной учебной, воспитательной и
развивающей деятельностью, характерной для учителя-предметника, появляются новые виды деятельности, предъявляющие к подготовке учителя ряд специфических требований из области управления. Таковы деятельность по управлению обучением учащихся с применением различных методов и средств обучения, деятельность по принятию решений о выборе оптимальных форм и методов обучения сообразно поставленным целям и в соответствии с конкретными условиями обучения, деятельность по определению
целесообразности использования средств информационных и телекоммуникационных технологий в обучении. Современному учителю не обойтись без
анализа результатов своей деятельности и принятия решений о способах ее
совершенствования.
Под управленческой компетентностью учителя понимается способность к актуальному проявлению в деятельности базовых и специальных
компетенций, в числе которых теоретические и практикоориентированные
знания, умения и навыки в области управления, осуществлению опережающего планирования, моделирования и прогнозирования процессов обучения, эффективному владению методикой преподавания, управлению собственной деятельностью, а также деятельностью учащихся в процессе их обучения, отбору и адекватному эффективному использованию информационных и телекоммуникационных технологий при обучении, управлению отбором и использованием таких технологий в школе; реализации управленческих функций в процессе обучения через совершенствование индивидуальных личностных качеств учителя; самостоятельному приобретению но-
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вых знаний и умений в области управления, совершенствованию профессиональной компетентности на основе осмысления хода и результатов собственной деятельности [3].
Овладение учителем перечисленным арсеналом управленческих знаний и
умений во многом определяет его действия, поведение и, в целом, жизнь, обеспечивая ему как достижение успеха в соответствии с поставленными целями и задачами, так и устойчивость достижений запланированных результатов.
Первоочередной составляющей управленческой компетентности является овладение на высоком уровне основными мыслительными операциями,
включение учителя в поисковую, творческую, исследовательскую деятельность и другие виды деятельности, умения делать ответственный выбор на
основе личностных качеств, особенностей, наклонностей и способностей, т.е.
принимать управленческое решение. Умение работать в условиях разрешения проблемной ситуации, когда предполагается реализация процесс решения некоторой задачи, задания, то есть необходимость сознательного поиска соответствующего средства для достижения ясно видимой, но непосредственно недоступной цели. Умение строить свою учебную работу, управлять
ею, осознавать собственные достоинства и недостатки при ее выполнении.
Развитие педагогической рефлексии предполагает построение целостной системы, в которой в единстве представлены, как предметные знания (понятия,
определения, формулы, события, факты и другие), так и знания об организации познавательной деятельности (особенности самостоятельного выбора
типа, вида и формы задания в зависимости от личных предпочтений при его
выполнении).
Автором выделены следующие функциональные области в деятельности учителя, для реализации которых требуется формирование управленческих компетенций: управление учебно-познавательной деятельностью учащихся; управление учебными ресурсами; управление учебным коллективом; управление информацией; управление качеством и результативностью
учебно-познавательной деятельности; управление учебной проектной деятельностью.
Следует отметить, что формирование управленческих компетенций
должно осуществляться не только в процессе профессиональной подготовки будущих учителей, но и в течение всей профессиональной деятельности
учителя. Для изучения особенностей формирования управленческой компетентности учителя разработана методическая система формирования и развития управленческой компетентности учителя, технология реализации которой строилась с учетом составляющих компонентов и этапов подготовки
учителя в области управления.
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За основу показателей определения степени сформированности управленческой компетентности учителя можно взять: показатель сбалансированности необходимых знаний и умений («Знает и умеет» – «Знает, но не умеет» – «Не знает и не умеет»); показатель инструментальности знаний, умений и навыков, которые проявляет учитель в определенных учебных ситуациях. Кроме того, в систему показателей можно включить традиционные
показатели, отражающие изменения результативности (качества) образовательного процесса.
Как показывает практика, важным условием формирования управленческой компетентности учителя и его педагогического мастерства является
системный подход, а непременным условием развития системы повышения
квалификации является ее открытость, т.е. широкий обмен информацией с
внешней средой и одновременно внутри системы. Такое направление деятельности требует системной подготовки учителя, предусматривает переход
от оценки эффективности работы по количеству проведенных мероприятий
к оценке по конечному результату, обосновывает необходимость переноса
акцентов повышения квалификации на формирование способностей к саморазвитию, самосовершенствованию. Таким образом, разработанные направления внутришкольного формирования и развития управленческой компетентности учителей на уровне школьной методической службы могут быть
использованы в практике организации экспериментальной работы.
Литература
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
В ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ

Галеева Наталья Львовна, кандидат биологических наук, профессор,
зам. зав. кафедрой управления образовательными системами факультета
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования Московского педагогического государственного университета, г.
Москва, email: galeeva-n@yandex.ru
Эффективность процесса внедрения инноваций в реальный образовательный процесс школы может быть значительно увеличена, если на пути
внедрения научных разработок до их эффективной реализации школа и ученые будут работать в одной команде. Если в этой деятельности будут объединены усилия школы и кафедр или факультетов университетов, тогда гарантируются как результаты, так и качество самого инновационного процесса.
Такую модель сотрудничества много лет реализует факультет повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Московского педагогического государственного университета на кафедре управления образовательными системами. Многолетний опыт сотрудничества со школами обеспечил сотрудникам кафедры возможность успешного
включения в программу «Экспериментальные площадки МПГУ» в 2007 году
в рамках проекта «Академическая наука МПГУ – образовательным учреждениям» на 2007–2010 гг.
Тесное сотрудничество кафедры с московскими и подмосковными школами позволило выявить и сформулировать направления и спроектировать
содержание деятельности экспериментальных площадок на основе научного анализа, как достижений, так и проблем конкретных школ. Каждая из экспериментальных площадок (далее – ЭП) реализует задачи, прописанные в
государственных документах – Программах Приоритетного национального проекта «Образование», Городской Программы «Школа будущего», программ «Столичное образование-5», «Наша Новая школа» и др.
Для каждой школы результатом педагогического эксперимента является положительная динамика успехов каждого ученика и рост компетентности учителя. В то же время для научного руководителя основной целью эксперимента является получение нового знания. Необходимость анализа и учета практических и теоретических результатов потребовала от автора как куратора деятельности ЭП МПГУ, разработать совокупность критериев и показателей качества деятельности ЭП на каждом этапе школьного педагоги-

361

ческого эксперимента. В данной статье представлен вариант такого проекта,
апробированный частично в нескольких школах, входящих в состав ЭП кафедры УОС МПГУ.
Рассматривая педагогический эксперимент как организационнодеятельностную систему, мы выделяем в совокупности общей оценки качества ЭП три составляющих: Оценка качества ПРОГРАММЫ ЭКСПЕРИМЕНТА. Оценка качества ПРОЦЕССА опытно-экспериментальной работы
(далее ОЭР). Оценка качества РЕЗУЛЬТАТОВ эксперимента.
Результаты эксперимента мы предлагаем оценивать по двум позициям:
научно-теоретический результат, который мы предлагаем называть продуктом эксперимента, и конкретно-практический, определяемый по степени влияния полученного продукта на качество реальной школьной образовательной системы. Декомпозиция каждой группы критериев на отдельные
критерии и показатели производится на основе методологических характеристик научного исследования [1]. Ниже представлен рабочий вариант критериального оценивания каждой из трех подсистем школьного эксперимента, как в процессе экспертизы, так и в форме самоаудита.
Оценка качества ПРОГРАММЫ ОЭР. Для оценки готовности экспериментальной площадки к началу реализации планового педагогического исследования предметом экспертизы должна стать Программа ОЭР. Оцениваются целесообразность, актуальность, новизна, научная обоснованность и обеспеченность ОЭР [2, 4]. В качестве конкретных показателей
оценки качества Программы были апробированы:
Разделы программы
Анализ реалий и
выделение проблемы

Показатели качества каждого раздела
1. Степень обоснованности актуальности темы исследования
2. Формулировка проблемы, на решение которой направлен эксперимент
3. Насколько широко и глубоко представлено изучение состояния проблемы в науке и практике
4. Доказанность важности решения данной проблемы
для конкретного образовательного процесса в данной школе
5. Формулировка научной новизны и теоретической
значимости результатов исследования
6. Достаточность наличия ресурсов (материальных,
информационных, кадровых) для решения научных
проблем, апробации и внедрения практических результатов ОЭР
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Определение гра- 1. Обоснованность определения цели (исходя из пониц исследования, требностей и возможностей экспериментатора и исвыбор темы
следовательской группы);
2. Полнота отражения требований к оценке эффективности эксперимента при формировании системы показателей для промежуточной и окончательной
оценки результатов данной ОЭР (объективность, валидность, нейтральность, полнота);
3. Научная обоснованность определения объекта исследования – основного процесса, внутри которого
создаются результаты;
4. Научная обоснованность определения предмета
исследования – условия, фактора наиболее сильно
влияющего на результат
Выбор методов
исследования

1. Адекватность выбора методов соответственно природе исследуемого процесса и его результатам
2. Полнота и доступность описания методов исследования

Разработка гипотезы исследования

1. Формулировка гипотезы
2. Наличие и обоснованность прогнозов влияния выдвинутых мер решения проблемы на результат
3. Описание возможных негативных последствий и
способов предупреждения их возникновения

Планирование
1. Полнота, обоснованность и технологичность опипроведения иссле- сания
дования
этапов ОЭР: констатирующего; формирующего;
обобщающего
2. Обоснованность и полнота определение базы эксперимента
3. Реальность сроков его проведения с учетом возможности их коррекции
Определение формы представления промежуточных и конечных
результатов эксперимента

1. Полнота представления продуктов ОЭР (достаточность для трансляции в профессиональный социум)
2. Реальность представления продуктов ОЭР (печатных изданий, медиа-продуктов, ресурсных центров,
организация и проведение мероприятий, транслирующих опыт и т.д.)

Каждый из показателей при экспертизе Программы оценивается по трехбалльной системе: 2 балла – высокий уровень качества, 1 балл – достаточный, 0 баллов – недостаточный уровень качества.

363

Качество Программы рассчитывается по формуле
(N1 + N2 + N3 +.............+ N20 ) х 100%
40______________________________________________
(где N – оценка каждого показателя).
При оценке от 85% до 100% эксперты оценивают качество Программы
как высокое и рекомендуют к реализации. При оценке от 65% до 84% эксперты оценивают качество Программы как достаточное и рекомендуют к реализации с предварительной доработкой по указанным позициям. При оценке
64% и ниже эксперты оценивают качество Программы как недостаточное и
рекомендуют к доработке с представлением на экспертизу через год.
Оценка качества ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ программы ОЭР. Эта
оценка, как правило, осуществляется на основании анализа ежегодного отчета и данных мониторинга эксперимента. При этом экспертируются приращения и общие изменения в выделенных критериях оценки качества результатов
и эффективность используемых ресурсов за определенный период экспериментальной деятельности площадки. Для оценки качества процесса экспертам
(или субъектам управления, осуществляющим самоаудит) предоставляются:
1. Утвержденная Программа педагогического эксперимента ЭП
2. Паспорт ЭП
3. План работы ЭП на текущий год с определением конкретных продуктов деятельности каждого участника в зависимости от этапа эксперимента
4. План работы научного руководителя в данной ЭП
5. Документы, обеспечивающие систему информационного обеспечения управления ЭП (наличия инструментария, позволяющего отслеживать
и фиксировать изменения в выделенных параметрах с определенными контрольными точками; наличие четкого режима мониторинга, как процесса постоянной обратной связи – когда, кто и где фиксирует и анализирует измеренный параметр, где и кем эти данные обсуждаются и т.д.)
6. Информационные материалы, позволяющие оценить промежуточные
результаты экспериментальной деятельности – проекты, данные входной и
промежуточной диагностики выделенных критериев оценки педагогического и/или управленческого эффекта и т.д.
Мониторинг эксперимента относится к типу проблемного мониторинга. Иными словами объектом этого мониторинга являются отдельные проблемы, задачи. Мониторинг позволяет не только диагностировать состояние процесса, но и предоставляет руководителю информацию для принятия
стратегических и тактических решений по ходу эксперимента.
Оценка результатов эксперимента (ОЭР). Результатами ОЭР являются
изменения в педагогической системе образовательного учреждения, а также
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полученное новое научное знание. Новое знание может быть представлено
в различных образцах научно-методической продукции, к которым относятся: концепция, модель, положение, устав, структура и механизмы управления, образовательные программы, учебные программы, учебники и учебные
пособия, хрестоматии, методические рекомендации для учителей и учащихся, учебное оборудование и другие средства обучения, отдельные методики,
критерии, нормы, используемые в ходе исследовательской образовательной
и управленческой деятельности в образовательном учреждении.
Предлагаем представлять и, соответственно, оценивать результаты
ОЭР на основании следующих показателей:
Критерий
Научная
результативность

Показатели
Качественные характеристики материалов, разработанных
в экспериментальных образовательных учреждениях:
• актуальность
• новизна
• теоретическая значимость
• эффективность предложений, готовность к внедрению
Количественные показатели научной деятельности экспериментального образовательного учреждения:
• объём и уровень публикаций
• количество защищённых и готовящихся к защите диссертационных исследований
• участие ОУ в грантах, конкурсах и научно-практических
конференциях

МетодичеРазработка и освоение новых технологий, методик, проская резуль- грамм
тативность Количественные показатели организации методической учебы педагогов в различных формах (конференции, семинары,
творческие отчёты, круглые столы, консультации и т.д.)
ПрактичеВыполнение программы развития инновационных процесская резуль- сов в образовательном учреждении
тативность Развитие личности учащихся и воспитанников
Положительная динамика качества образования
Сохранение и улучшение здоровья учащихся и воспитанников
Повышение уровня компетентности педагогов образовательного учреждения
Рост доступности образовательных услуг для населения
Рост участия общественности в соуправлении ОУ
Рост степени привлекательности образовательного учреждения для учеников, родителей, населения и т.д.
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Данная система показателей была создана на основании принципов критериального оценивания, а декомпозиция критериев с выделением указанных показателей основана на методических рекомендациях, описанных в работах В.В. Краевского, В.И. Загвязинского, Н.И. Некрасовой, Т.Г. Новиковой, И.Д. Чечель, В.С. Черепанова [1, 2, 3, 4, 5, 6].
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ПРОБЛЕМНО-ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ В ШКОЛЕ:
ОТ УЧАСТИЯ – К РУКОВОДСТВУ
Бычкова Марина Ромуальдовна, директор ЦО 1178, заслуженный учитель РФ, Лауреат 9-го московского конкурса «Женщина – директор года»,
г. Москва, email: 1178-4@mail.ru
Галеева Наталья Львовна, кандидат биологических наук, профессор, зам.
зав. кафедрой управления образовательными системами факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Московского педагогического государственного университета, г. Москва, email: galeeva-n@yandex.ru
Доступность и качество образования как и эффективность – начинаются, несомненно, с учителя нового качества. Поэтому для педагогического исследования, начавшегося в 2002 году в школе № 1178, была определена такая
цель: научно обосновать и практически реализовать психолого-педаггические
условия процесса непрерывного становления и развития профессиональной
компететности учителя личностно ориентированного образовательного процесса адаптивной школы.
К июлю 2006 года основные задачи данной ГЭП были выполнены. Была
разработана и апробирована рабочая система компетенций современного учи-
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теля в виде трехуровневой системы профессиональных характеристик, соответствующих требованиям современного образовательного процесса. Эта система компетенций была выстроена «от ученика», как ресурсное обеспечение
условий достижения учениками максимального учебного успеха и реализации учеником всех личностных ресурсов в образовательном процессе.
Была разработана и частично апробирована система условий для профессионального роста учителя как субъекта личностно ориентированного образовательного процесса в межкурсовой период в формате внутришкольной
методической и опытно-экспериментальной работы.
Общим направлением в деятельности ГЭП стало научное обоснование
и практическая реализация условий процесса непрерывного становления и
развития профессиональной компетентности учителя личностно ориентированного образовательного процесса не только как субъекта, определяющего качество и результативность деятельности современной школы, но и как
субъекта собственного профессионального развития.
В сентябре 2006 года стартовало продолжение ГЭП, тема которой конкретизировала продолжение работы: «Условия роста и реализации профессиональных компетенций учителя в системе внутришкольной методической
и экспериментальной деятельности». На заключительном этапе деятельности участники на основании полученных результатов определили конструктивные позиции педагогических коллективов своих школ в отношении двух
важнейших инноваций: внедрения новой системы оплаты труда за качество
(согласно документам НСОТ и ОСОКО) и внедрения новых стандартов.
Научным продуктом педагогического исследования, проведенного за восемь лет работы в формате городской экспериментальной площадки, можно
считать более 20 печатных работ членов педагогического коллектива школы,
два научно-методических сборника (2003г., 2006г.) и коллективную монографию по теме исследования.
В качестве практического результата мы рассматриваем в первую очередь, учебно-познавательные достижения наших учащихся и выпускников.
За последние пять лет более пятисот учащихся школы принимали участие в
конкурсах, олимпиадах, смотрах окружного, городского и российского уровней. Три года дети завоевывают бронзовые медали на международном конкурсе «Наш дом – планета Земля». Два года учащиеся награждаются медалью Галуа на Всероссийском конкурсе «Первые шаги». Егорова Алина – золотая медалистка выпуска 2004 года, обучавшаяся в профильном классе, закончившая ВУЗ, с которым сотрудничает ЦО, – награждена Советом по общественным связям орденом «Молодое дарование России» и вошла в «Золотую сотню» управленцев нового поколения при президенте РФ.
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По решению Научно-методического совета школы каждый учитель по результатам участия в ОЭР сформулировал цели и принципы своей педагогической деятельности. Лучшие из них были представлены на разных конкурсах
– ПНПО – 2007 г, 2008 г., Гранты Москвы, Окружной конкурс инновационной деятельности, Городской конкурс «Женщина – директор года» в 2008 году.
Всего с 2007 по 2009 год в конкурсах участвовали 14 педагогов, 9 из них стали победителями. Оборудован и успешно функционирует школьный ресурсный методический центр – ШРМЦ – с названием «Компетентный учитель».
Деятельность педагогов экспериментаторов в формате проблемнотворческих групп выявила его высокий организационный потенциал. В ПТГ
«Валеологическое сопровождение образовательного процесса» под руководством к.п.н. И.Г. Корнеевой по результатам собеседования и анкетирования
для каждого участника был разработан индивидуальный план самообразования и самореализации. В процессе работы учителя уделяли внимание изучению специальной литературы по здоровьесберегающей педагогике, освоению и внедрению методов и приемов учебной работы, способствующих эффективному усвоению знаний, но не вызывающих утомления, планированию
индивидуальной работы с учащимися «групп риска» по болезням и, конечно же, формированию навыков ЗОЖ как ученика, так и учителя. В результате валеологического сопровождения учебного процесса снизилась утомляемость учеников и учителей, у учащихся появились навыки саморегуляции.
Н.К. Винокурова, к.п.н., доцент каф. УОС МПГУ, с участниками
проблемно-творческой группы «Проектирование развивающей обучающей
среды средствами учебного предмета» в течение ряда лет занимались разработкой приемов развивающего обучения на материале содержания школьных предметов. Наиболее перспективными для учителей начальной школы оказались интегративные уроки обобщающего повторения. Результатом целенаправленной работы учителей в этой проблемно-творческой группе явилось повышение мотивации детей к учению, повышение качества знаний, умений, навыков, повышение уровня обучаемости школьников. Но кроме этого, немаловажно, что сами учителя – участники эксперимента ощутили преимущества разнообразия учебных форм работы, освоили нестандартные способы обучения учеников. Для учителей, реализующих развивающие
принципы обучения через нестандартные задания, подготовка к уроку становится настоящим творческим процессом, увлекательным и развивающим не
только ученика, но и самого учителя.
В Н.Л. Галеевой разработана, апробирована и внедрена технология мониторинга уровня компетентности учителя. Технология транслирована в педагогическое сообщество в статьях и в формате дистанционных курсов в «Пе-
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дагогическом университете «Первое сентября»». В настоящее время технология применяется: в школах Москвы, Подмосковья и России для управления качеством образовательного процесса через индивидуализацию профессионального развития в системе методической работы с каждым учителем школы; школах Москвы, Подмосковья и России в качестве инструмента управления методической работой в школе; в регионах России, реализующих НСОТ – систему оплаты за качество деятельности учителя для оценивания качества деятельности учителя по разработанным критериям трех уровней компетентности – базовом, продвинутом и творческом.
В «Проектирование межличностных отношений как составляющая часть
модели учителя в системе личностно оринтированного образовательного
процесса», возглавляемой к.п.н. Е.И. Фадеевой, участники проводили исследования по трем направлениям – определение уровня восприятия учащихся, определение уровня коммуникабельности, определение вероятного стиля
в конфликтной ситуации каждого ученика. Педагоги выяснили, что для учащихся наиболее характерным типом поведения в конфликте является приспособление, поэтому задачей педагога было определено научить детей либо
не допускать возникновения конфликта, либо в конфликтной ситуации перейти к сотрудничеству.
Особо ценными в научном сопровождении эксперимента являлись не
только теоретические занятия на коллективных семинарах и индивидуальные консультации, но и практические тренинги во время педагогических советов и выездных 3-х дневных методических семинарах на базе спортивного комплекса в г. Чехов, проводимых ежегодно в течение 5 лет. В настоящее
время результаты эксперимента используются в режиме функционирования:
мониторинг уровня компетентности учителя, проектирование индивидуальной педагогической поддержки ученикам, целенаправленные модульные
программы работы методических объединений, микроисследования в режиме внутришкольного контроля – все апробированные инновации по данным
ВШК обеспечивают рост качества школьной образовательной системы.
С сентября 2009 года наши учителя, достигшие высокого уровня профессиональных компетенций, сами стали руководителями творческих групп.
Сформировались три творческих коллектива:
– «Управление уровнем учебно-познавательной мотивации обучающихся» под руководством учителя русского языка и литературы, к.п.н., заслуженного учителя РФ О.А. Иншаковой;
– «Модульная технология планирования образовательного курса как
управленческий ресурс учителя» под руководством учителя географии, победителя ПНПО, почетного работника образования РФ Е.А. Бусыгиной;
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– «Управленческие документы в работе учителя» под руководством победителя ПНПО, почетного работника образования РФ О.П. Зубкиной.
Все перечисленные учителя, руководители ныне существующих ПТГ,
в течение 8 лет были самыми активными участниками ОЭР в школе, а в
2007/08 учебном году обучались на ФПК и ППРО МПГУ по программе авторского курса Н.Л. Галеевой «Методическое обеспечение участия педагогов
в реализации приоритетного национального проекта «Образование и профессиональных конкурсов»» .
В рамках педагогического эксперимента в школе высокий просветительский потенциал имеют лекционные и семинарские занятия. Мы убедились в
этом, когда после присвоения школе статуса школы с гимназическими классами с 1999 года началось активное обучение педагогического коллектива
учеными – сотрудниками ФПК и ППРО МПГУ. В разное время в школе выступали с циклами лекций Н.П.. Капустин, В.И. Зверева, В.А.Терехов, М.П.
Нечаев, В.Д. Ясникова, Н.В.Амяга, М.О. Новодворская, Е.И. Фадеева.
С приходом в школу в 2002 году доцента кафедры УОС МПГУ Н.Л. Галеевой изменился сам способ взаимодействия учителей – экспериментаторов с
научным руководителем. В небольшой по численности – от 5 до 10 человек
– группе появилась возможность реализации практически всех требований к
проведению и анализу результатов эксперимента. По мнению педагогического коллектива именно формат проблемно-творческих групп наиболее эффективен и результативен при осуществлении экспериментальной деятельности
в школах. Положительная динамика выделенных показателей результативности апробируемых подходов, технологий, методик, сравниваемые с таковыми
по всей школе, эффективно мотивировали всех учителей на освоение апробированных инноваций. Работа по апробации новых для школы научных рекомендаций и моделей в небольшой группе, позволяла более четко увидеть риски
в ходе внедрения, скорректировать их до рекомендаций в массовое применение.
Осуществляя анализ не только результатов, но и самого хода педагогического эксперимента, участники ОЭР выделили 5 условий, которые можно
назвать необходимыми и достаточными для обеспечения целенаправленного
развития профессионализма каждого учителя в межкурсовой период:
1. Организация и активная деятельность проблемно-творческих групп
(ПТГ) с алгоритмом действий: анализ школьной проблемы; поиск возможных путей решения проблемы; оценка ресурсов; выбор оптимального способа решения проблемы; апробация этого способа; подведение итогов и оценка
результатов; переход ПТГ в режим консалтинговой службы.
2. Присутствие в составе проблемно-творческих групп экспертовспециалистов по конкретной проблеме с функциями научных консультантов.
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3. 0рганизация трансляции результатов работы ПТГ в реальное образовательное пространство школы (из проблемно-творческой группы в методическое объединение, из ОЭР в функционал учителя).
4. Организация мониторинга уровня компетенций учителей для определения индивидуальной траектории профессионального развития.
5. Изменения технологии, структуры и сущности управления коллективом учителей в пространстве личностно ориентированного образования.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ
Пугачёва М.Ю., главный специалист Департамента образования г. Москвы, e-mail: pugacheva-67@mail.ru
Педагогическая деятельность, главной фигурой которой является учитель, отличается сложностью, динамизмом, многосторонностью. В своей деятельности учитель выступает как творец педагогического процесса и субъект общей профессиональной культуры. Москва предъявляет высокие требования к «столичному педагогу». Актуальной становится проблема повышение профессионального мастерства и качества труда педагогического работника. Профессиональная подготовка учителя не заканчивается в стенах педагогического учебного заведения, она продолжается на протяжении всего периода профессиональной деятельности.
Предметом данной статьи является проблема повышения профессиональной компетентности педагогов и руководителей специальных школ для
детей с девиантным поведением. В настоящее время в Москве функциони-
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рует 10 специальных общеобразовательных школ открытого типа (в каждом
административном округе. Эти специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением призваны обеспечить их психологическую и социальную реабилитацию, включая коррекцию
их поведения и адаптацию в обществе, а также создание условий для получения обучающимися начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального начального образования. Основной возраст
воспитанников спецшкол 12–16 лет. На ступени основного общего образования – 727 чел. (87%), на ступени среднего (полного) образования – 101чел.
(12,5%). Во всех спецшколах обучаются подростки обоего пола: мальчики –
601 чел. (72%), девочки – 227чел (28%).
Все школы комплектуются из числа несовершеннолетних, состоящих
на учетах милиции и комиссии по делам несовершеннолетних, за совершение правонарушений, бродяжничество, антиобщественное поведение, некоторые подростки имеют судимости, многие из детей неоднократно прерывали учебу, сменили от 2-х до 6-ти школ. Для всех обучающихся характерна социально-педагогическая запущенность, которая выражается в крайних
формах: протеста и отказа от социально-адекватной деятельности, вызывающего поведения, сквернословия, агрессивности и недоверия к окружающему миру, взрослым, сверстникам. Анализ психического здоровья подростков, поступающих в специальные школы, выявляет большой процент детей
с низким уровнем интеллекта, со слабым развитием воображения, мышления, памяти, ограниченным запасом представлений и слов, с такими чертами социально-психологического статуса, как: отсутствие самоанализа и самоконтроля, неcформированность способностей к сопереживанию, нарушение способностей к конструктивному общению, адекватным «ненасильственным» формам разрешения конфликтов. Наблюдаются устойчивые формы эгоцентрического и потребительского отношения к жизни с фиксированными проявлениями асоциальной культуры, устойчивые вредные привычки.
Трудновоспитуемость как результат неприятия положительного социального опыта. Относительно развивающейся личности трудновоспитуемость
выступает как сопротивление подростка педагогическим воздействиям. Но
сопротивление педагогическому воздействию не всегда приводит к педагогической и социальной запущенности, не всегда проявляется в отклонениях
асоциального характера.
В специальных школах подросток не чувствует себя чужим, вынужденным сопротивляться системе: если школы предназначены именно для таких
детей, из нее не могут выгнать (нивелируется угроза социального отвержения). Требования школ согласуются с реальными возможностями подрост-
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ка, т.е. воспитанник принимается таким, какой он есть. Ориентация школ на
работу с девиантными подростками позволяет перейти от оценочного суждения «трудный, значит, плохой» к парадигме «трудный подросток – это подросток, которому трудно». Помещение в специализированную школу позволяет прервать порочный круг школьной дезадаптации, преодолеть страх
школы и стойкое негативное отношение к учебе, вернуть ребенка к учебе после длительных систематических прогулов (в некоторых случаях по несколько лет). Во всех программах, тематических, перспективных и индивидуальных планах работы спецшкол, преобладает коррекционно-развивающий и
личностно-ориентированный подход к каждому ученику.
Организация и содержание образовательного процесса в школах определяются общеобразовательными программами, учебным планом с учетом государственных образовательных стандартов. В учебном процессе используются разноуровневые образовательные программы, позволяющие обеспечить общеобразовательную подготовку. Учащиеся, не имеющие соответствующее их возрасту образование, а также по медицинским показаниям, обучаются по индивидуальным учебным планам и программам, при необходимости по ускоренному курсу обучения.
Эффективность работы спецшкол подтверждается данными итогового
контроля по каждому учреждению. Мониторинг знаний умений и навыков
учащихся и их психофизиологического и социального статуса проводится
при поступлении в школу (стартовый), промежуточный (каждую четверть)
и по результатам года. Во всех спецшколах наблюдается положительная динамика и позитивные изменения у детей. Благодаря внедрению элементов
самоконтроля и взаимоконтроля учащихся, применение приемов наглядной
демонстрации успешности, привлечению к этой работе родителей, широкому
использованию поощрения и похвалы удается существенно поднять уровень
обученности школьников, значительно повысить мотивацию ребят к учению.
В 2008–2009 учебном году учащиеся 11-х классов спецшкол №1, № 2,
№ 6, № 8 и №10 участвовали в Едином государственном экзамене по русскому языку и математике. Из 43 учащихся 11 классов 40 сдавали экзамены в
форме ЕГЭ. С первого раза русский язык сдали 37 учащихся, математику 30
учащихся. Компетентностный подход при оценке результатов образования
решает проблему качества образования не только с точки зрения знаний, которые освоили учащиеся, а с точки зрения достижений в их психическом развитии, которые на каждой возрастной ступени формируются как набор соответствующих компетентностей.
Данные о сформированности ключевых компетентностей школьников
становятся показателями этих компетентностей и показателем качества обу-
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чения в конкретном образовательном учреждении, т.е. выступают своеобразным инструментом образовательного аудита. Такие данные должны существенно дополнить систему оценки качества образования, опирающуюся на
ЕГЭ, сделать ее более сбалансированной в отношении реальных достижений
каждого ученика, образовательной среды, а в итоге – и системы обучения и
воспитания в целом.
Обеспечение спецшкол квалифицированными кадрами остается одним
из важнейших направлений. Департаментом образования особое внимание
уделяется повышению квалификации руководителей и педагогов спецшкол.
Для педагогических работников специальных общеобразовательных школ на
базе Московского городского психолого-педагогического университета организованы с 2003 года ежегодные спецкурсы переподготовки (750 часов). За
этот период 90 педагогов спецшкол получили дипломы, дающие право на ведение профессиональной деятельности в области психолого-педагогического
сопровождения детей с девиантным поведением. В настоящее время на данном спецкурсе обучается четвертая группа из 25 педагогов спецшкол. Также
Московским городским психолого-педагогическим университетом организованы курсы повышения квалификации для педагогов-психологов спецшкол. В 2008–2009 учебном году для учителей математики и русского языка
спецшкол открыты модульные курсы на базе Московского института открытого образования.
Образовательные программы и программы развития школ разрабатываются персоналом школ в сотрудничестве Московским институтом открытого образования, Московским психолого-педагогическим университетом, Московским гуманитарным педагогическим институтом, Московским педагогическим государственным университетом, Университетом культуры и искусства. Московским государственным университетом имени Ломоносова
(факультет психологии).
Практически во всех школах работают городские и окружные экспериментальные площадки. В школах № 2, № 3, № 4, № 7, № 9 сетевая городская экспериментальная площадка (МИОО) «Эффективная модель образования обучающихся с проблемами в поведении и социализации». В школах № 1 и № 5 ЭП
МГПИ «Направления и механизмы социализации трудного ребёнка в комплексных условиях социальной реабилитации» и «Разработка комплекса эффективных условий для реабилитации и социализации подростков с девиантным поведением в условиях спецшколы». В школе № 6 ЭП МГУ «Методология психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса в специальной общеобразовательной школе открытого типа». В школе № 10 ЭП МГППУ «Система экспертизы психологической безопасности образовательной среды».
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В ходе экспериментальной деятельности спецшколы стали своеобразными методическими центрами по отработке новых форм и методов реабилитационной работы с подростками, имеющими проблемы в поведении и социальной адаптации. Совместно с ВУЗами разработаны: методические рекомендации по организации образовательного процесса по русскому и английскому языкам, математике и физике; программы по организации индивидуальной и групповой работы с родителями и учащимися «группы риска»; программа проведения психодиагностического обследования семьи глазами родителей и глазами учащихся; методика библиотерапии; методика и внедрение в практику просветительного тренинга с воспитателями по семье; методика проведения психологической ярмарки; социологические анкеты и проведение опросов родителей; диагностика и индивидуальные маршруты сопровождения; новые формы и методы психодиагностической и психокоррекционной работы; программа развития культуры здорового образа жизни.
Участвуя в экспериментальной работе, руководители и педагоги спецшкол регулярно проводят окружные и городские обучающие семинары, круглые столы, мероприятия по обмену опытом, по проблемам профилактики
девиантного поведения подростков. В 2010 году управление дошкольного и
общего образования Департамента образования планирует провести научнопрактическую конференцию по адаптации и социализации обучающихся в
спецшколах, круглые столы по обмену опытом работы в данном направлении.
В экспериментальной деятельности спецшкол принимают участие 38 научных сотрудников, ежегодно на базе спецшкол 120 студентов вышеуказанных ВУЗов проходят педагогическую практику. Анализ результатов деятельности экспериментальных площадок в специальных общеобразовательных
школах подтверждает, что такие школы один из наиболее перспективных видов реабилитационного учреждения для несовершеннолетних с проблемами
в поведении, обучении, развитии, социальной адаптации. Инновационная деятельность в рамках ЭП позволяет определить и сформулировать главные
проблемы и направления их решения.
Своевременное помещение подростков в подобное учреждение является одним из эффективных способов оказания несовершеннолетним комплексной помощи, предупреждения совершения ими повторных правонарушений, однако
порядок направления несовершеннолетних в спецшколы открытого типа создает определенные трудности в их комплектовании. До настоящего времени недостаточно налажено межведомственное взаимодействие в решении вопросов своевременного направления несовершеннолетних в спецшколы открытого типа.
Требует решения задача по созданию системы адаптации выпускников
спецшкол, которая будет способствовать сохранению и развитию реабили-
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тационного потенциала, приобретенного подростком в период пребывания
в учреждении, а также предупреждению рецидивных правонарушений выпускников, которые часто совершаются именно из-за жизненной неустроенности и отсутствия необходимой социальной, психологической, правовой
поддержки.
Назрела необходимость построить работу по повышению престижа работы учителя-предметника, воспитателя, на распространение опыта лучших учителей, работающих в спецшколах, участие их в конкурсах педагогов
(«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и т.д.).
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Введение новых образовательных стандартов в стране предполагает повышение профессиональной компетентности учителя, что рассматривается специалистами как основополагающий ресурс качества образовательных
учреждений. Выполняя социальный заказ, школа не может в полной мере отвечать целям и стратегии национальной инициативы государства, если она
не занимается повышением квалификации учителей.
Выпускник сегодня зачастую не способен отвечать за свои слова и поступки, понимать и принимать права других людей на иную точку зрения,
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доводить до конца начатое дело. Многие современные методы обучения, например проектный метод, могут быть эффективны в большей степени для
учащихся, у которых уже сформированы компетентности, или, по крайней
мере, имеются предпосылки для их формирования.
Любая инновационная деятельность не может насаждаться извне, не
может быть прописана в виде положений. Очевидно, что эта деятельность
должна стать личностно-значимой для всех кто будет осуществлять инновацию. Опыт работы Международной школы завтрашнего дня показывает, что
эффективным средством повышения квалификации учителей является вовлечение их в инновационную и экспериментальную деятельность.
Международная школа завтрашнего дня – центральная среди подобных
школ в странах Содружества Независимых Государств и Балтии, в составе которых сегодня около 100 учебных заведений России, Украины, Молдовы, Эстонии, Грузии, Казахстана и Беларуси. Школы, полноценно использующие программу Школы завтрашнего дня, выстраивают персональные образовательные маршруты учащихся, работают в билингвальной среде обучения.
На протяжении почти двадцати лет школа реализует деятельность, которая связана не только с образованием, воспитанием, но и направлена на распространение методики Школы завтрашнего дня, является методическим ресурсным центром образовательной системы «Школа завтрашнего дня», которая позволяет развивать билингвальное образование.
Билингвальность как направление в образовании за последние годы становится все более актуальным, принимает новые формы, приводит к пониманию,
что в современных условиях интеграции в международное пространство это позволит получить не только аттестат российского образца, но также диплом международного образца. В области воспитания билингвальное образование решает задачи формирования толерантности. Ежедневная работа учителя английского языка с предметным содержанием других дисциплин, особенности работы
с учащимися по индивидуальной схеме достижения результатов предъявляют
высокие требования к его профессиональной компетентности. Учитель в системе билингвального обучения находится в режиме постоянного профессионального развития, это обеспечивает ему осознание необходимости и потребности
научно-методического развития. Несмотря на то, что с момента возникновения
понятия «билингвизм» это понятие рассматривалось во многих областях науки,
в отечественном образовании внимания данной теме уделяется недостаточно.
Реализация идеи билингвальности в системе работы Международной школы завтрашнего дня, выдвигала новые требования к уровню профессиональной
компетентности педагогов. В связи с этим отводится большая роль системе методической работы, предполагается участие в инновациях и эксперименте.
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У значительной части педагогов само представление о педагогическом
эксперименте, как сложном виде деятельности, вызывает устойчивое отрицание. Однако вовлечение в экспериментальную и инновационную деятельность через предложение принять участие в анализе, сборе информации, проведении экспертизы, постановка минимизированной задачи в интересной,
профессионально-увлекательной форме позволяет мотивировать учителей
на участие в эксперименте. На основании полученных результатов была разработана концепция об использовании российского и американского компонентов программ, были внесены изменения в учебный план школы, расписание. Однако в последние годы исследовательская работа в данной области
исчерпала себя. Было очевидно, что необходимо выходить на новый теоретический, аналитический и исследовательский уровни, ставить новые цели.
Возникла необходимость в углублении теоретических знаний во многих
областях науки – таких, как философия билингвального обучения, методология исследования, технологии управления, разработки новых педагогических
технологий построения образовательных систем, моделей и т.д. В школе была
создана экспериментальная площадка совместно с кафедрой УОС МПГУ.
Была определена тема исследовательской деятельности: «Управление качеством билингвальной среды образовательного учреждения как фактор развития коммуникативной компетентности всех участников образовательного процесса». Основная идея эксперимента заключается в развитии билингвальной
образовательной среды обучения в процессе управления качеством школьного
образования, что способствует формированию коммуникативной компетентности учащихся, педагогов, родителей учащихся в поликультурной среде. Целью данного эксперимента является разработка модели управления процессом
развития билингвальной среды как фактором и условием интеграции в международное образовательное пространство, обеспечивающее формирование коммуникативной и ценностно-смысловой компетентностей учащихся.
Мы видим многоаспектность данного исследования. Выделив для себя три
основные области исследования, а именно поликультурную среду билингвального образования, управление качеством образования и процесс формирования
компетентностей (коммуникативных и ценностно-смысловых), мы определили объект исследования, предмет исследования, гипотезу и поставили ряд задач. Одной из поставленных задач является необходимость разработать технологические подходы к управлению процессом формирования компетентностей
участников билингвального образования в поликультурном пространстве.
В течение 15-ти лет учителя школы постоянно повышают свою квалификацию в процессе подготовки учащихся к различным билингвальным олимпиадам: к Региональной Олимпиаде учащихся для школ, использующих про-
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грамму Школы завтрашнего дня, к Европейской Олимпиаде, которая проходит в Англии, к Международной Олимпиаде в США. Все олимпиады проходят на английском языке, что требует от учителя повышать уровень владения
английским языком, знать содержание своих предметов на английском языке. Высокие требования к подготовке учащихся определяют необходимость
непрерывного роста квалификации учителя.
Последние два года 10 учителей принимают участие в подготовке и проведении дистантной билингвальной олимпиады. Подготовка заданий олимпиады, выбор и анализ дидактического материала по основным областям
знаний на русском и английском языках формирует информационные, аналитические, творческие компетентности учителей.
Теория языковых контактов, изучающая лингвистические аспекты языкового взаимодействия, и теория билингвизма, исследующая его функциональные
особенности, всегда были объектом внимательного рассмотрения. Исследования
в данной области учителей английского языка и учителей таких предметов как
химия, физика, биология, математика вызвали интерес и желание провести сравнительный анализ содержания предметов российской и американской учебных
программ. В результате были получены рекомендации по оптимизации процесса билингвального обучения. Эта работа позволила учителям повысить уровень
профессионализма в знании предметного содержания российских и международных программ, развить навыки работы в команде, вести аналитическую деятельность, сформировать коммуникативную компетентность, повысить уровень
знания для учителей английского языка и понимания английского языка для
педагогов-предметников предметного содержания среднего общего образования.
В 2008 году школа получила Международную Аккредитацию Комиссии
по Международной и Транс-Региональной аккредитации. В процессе подготовки учителя ознакомились с международными стандартами, проанализировали деятельность школы по 12-ти стандартам. Работа повысила квалификацию педагогов в оценке качества развития билингвальной образовательной деятельности, оценке достижения планируемых результатов.
В прошлом году учителя написали единую программу двух курсов «Говорим по английский с Эйси и Кристи» и «Учимся читать с Эйси и Кристи».
Программа представлена на утверждение в Московский Городской Методический Центр. В процессе написания программы учителя описали актуальность билингвального обучения, дали краткую характеристику программы
билингвального обучения дошкольников и младших школьников с учетом
возрастных особенностей, представили методику билингвального обучения
английскому языку как второму родному, особенности организации и управления билинвального процесса обучения.
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Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что по всем направлениям наметился рост развития, совершенствования ведения исследовательской деятельности. Отлажена система сохранения и поддержки всей совокупности
информационных связей. Ярким примером является работа сайта школы
(www.schooloftomorrow.ru).
На первом этапе экспериментальной деятельности, в процессе изучения
теоретической базы, участники пришли к выводу, что основополагающим фактором в управлении в рамках эксперимента является наличие и соблюдение
стандартов корпоративной культуры школы. Педагогическому коллективу
предстоит целенаправленная работа по организации методической деятельности в новых условиях, требующих координации работы всех субъектов образовательной деятельности.
Литература
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3. Reid K., Hopkins D. et al. Towards the effective school: The problems and solutions. –
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шугаева Татьяна Арсеньтьевна, «Почётный работник общего образования Российской Федерации», преподаватель истории, заместитель директора по экспериментальной деятельности ГОУ СОШ №1412 с углублённым
изучением иностранных языков, г. Москва, email: sch1412 –1@yandex. ru
Современная школа не может существовать изолированно от социальных процессов в обществе. Происходит постоянная смена приоритетных
направлений, которые формирует быстроменяющийся технический процесс. Общество востребует здорового успешного выпускника, одинаково хорошо компетентентного в различных областях знаний, несмотря на
то, что растет количество ослабленных, эмоционально-расторможенных,
социально-незащищённых детей, нуждающихся в помощи. Общеобразовательные школы обучают одновременно высокомотивированных и детей с
низким уровнем мотивации, поэтому чтобы образ выпускника соответствовал веяниям времени, возникает необходимость создания особой системы
обучения.
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Описано много экспериментальных моделей, которые дают возможность
развиваться каждому ребенку по его способностям и потребностям. В ГОУ
СОШ №1412 учащиеся старших классов обучаются по модели профильного обучения, главной целью которого является обеспечение общедоступности получения полноценного образования в соответствии с индивидуальными склонностями и потребностями обучающихся, а также обеспечение их
профессиональной ориентации и самоопределения. Важным моментом профильного образования является становление преемственности между общим
и профессиональным образованием.
Для достижения поставленных целей требуются комплекс условий. Вопервых, концепция организации работы по индивидуальным учебным планам в старшей школе выстраивается на личностно ориентированном подходе к обучению, в котором воплощаются идеи гуманистической образовательной парадигмы. Во-вторых, приоритетность учения требует реализации
условий для индивидуальной деятельности школьника при педагогической
поддержке. В-третьих, определяющими качество результатов обучения являются системообразующие факторы успешности учащихся и педагогов. Но самое важное условие, которое прослеживается во всех трёх пунктах – это компетентностный подход к образованию.
Экспериментальная деятельность раздвигает привычные рамки работы педагога. Совершенствование своих умений, навыков и знаний ученик не
может качественно осуществить без опытного «соратника» – педагога, который хорошо осведомлён не только о достижениях науки, лежащей в основе
школьного предмета, но и ориентируется в пространстве актуальных интересов современной молодёжи.
Развитие профессиональных компетенций педагога в условиях экспериментальной деятельности напрямую зависит от его личностных ресурсов,
мотивационных аспектов и лабильности к вновь предъявляемым требованиям системы образования.
На педагогическом совете «Роль компетентности учителя в процессе
совершенствования качества образования» 2 ноября 2009 года, мы подробно ознакомились с многочисленными компетенциями, являющимися залогом успешности педагога. Были выделены формы индивидуальной методической работы учителя, направленные на формирование и развитие
профессиональных компетенций. Наиболее творческие формы: организация и ведение проектной деятельности, работа в проблемно-творческой
группе, разработка и апробация авторских учебников и программ, участие
в тренингах, в деловых играх, работа по проектированию здоровьесберегающей среды.

381

Данные формы работы не только расширяют арсенал ресурсов личности педагога, но и способствуют росту его профессиональных компетенций.
В частности, компетенции в области управления трансляцией собственного
опыта, коммуникативные компетенции и предметно-методологические компетенции формируют новые позиции и знания, которые необходимы в данный момент. Примером могут служить результаты, которые мы получили в
ходе экспериментальной деятельности:
1. Рост профессиональной компетенции педагогических кадров: овладение новыми образовательными технологиями; осознанное повышение потребности в курсах повышения квалификации; многопрофильная работа
с одаренными и высокомотивированными детьми: активизация участия в
олимпиадах, конкурсах, выставках, семинарах.
2. Повышение комфортности обучения и улучшение психологических
показателей учащихся. Работа в малых группах; сокращение домашних заданий и дозировка домашних заданий (не более 35 мин. на подготовку домашнего задания по одному предмету, что отмечается учителем в классном журнале), наличие лингвистических практикумов по языкам; деление классов на
подгруппы, что позволяет более индивидуально подходить к проблемам обучения; комфортные взаимоотношения в системе «учитель» и « ученик»; проведение развивающих мероприятий (предметные недели, викторины, конкурсы, проектная деятельность).
3.Профессиональное самоопределение учащихся: профориентация учащихся в соответствии с договором о сотрудничестве с центром «Ориентир»
в СВАО; тестирование учащихся с 8 по 10 класс; индивидуальные консультации для учащихся и их родителей для выбора будущей профессии опытными
психологами центра; посещение учащимися «Дня открытых дверей» в профессиональных колледжах.
4. Рост успешности учащихся, повышение качества знаний: средний показатель качества знаний по школе у старшеклассников за последние 2 года
вырос с 40% до 50%.
5. Повышение учебной мотивации учащихся работающих по индивидуальным учебным планам (ИУП): возможность корректировки ИУП в соответствие с социальным запросом учащихся их родителей и возможностями
школы; создание условий для реализации творческого потенциала учащихся, более полное удовлетворение социальных запросов на образовательные
услуги.
6. Повышение конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг: высокий профессионализм педагогического коллектива школы,
профессиональная компетентность педагогов, соблюдение требований здо-
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ровьесбережения, ранняя социализация учащихся приводят к росту количества желающих обучаться в школе.
Самообразование и совершенствование личностных качеств учителя в
условиях экспериментальной деятельности – это надежный и эффективный
источник развития профессиональных компетенций педагога.

К ВОПРОСУ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Федорахина Ольга Вячеславовна, Отличник народного просвещения
РФ, директор муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 городского округа Тольятти, г. Тольятти
Педагогу (воспитателю, мастеру производственного обучения, тренеру и
др.) принадлежит решающая роль в вопросах качественных преобразований
педагогических систем любого уровня, поскольку именно от этой части кадрового состава образовательных учреждений и зависит непосредственное
качество их результата.
Руководствуясь концептуальной идеей Б.И. Канаева [1] о компонентном
строении категории «качество» в границах школьного производства (результат – деятельность – управление), педагогический коллектив средней общеобразовательной школы № 32 городского округа Тольятти, последовательно
решает задачи поиска инструментария оценивания качества для всей его системной структуры.
Первым шагом в этой работе было рассмотрение главного компонента
этой триады «результата образовательного процесса», где основным источником информации о качестве являются параметры развития ребенка. Над разработкой и апробацией таких параметров качества результата образования и
над освоением методик их оценивания педагогический коллектив МОУ школы №32 работал в экспериментальном режиме с 2004 по 2007 годы. Результатом этой работы явилась разработка механизма управления качественными
преобразованиями в учебном процессе, создание новой версии программнотехнологического комплекса «Качество результата образовательного процесса» (ПТК «КРОП»), электронного дневника классного руководителя. Часть
результатов была представлена в практико-ориентированном пособии [2].
Этап исследования результата образовательного процесса с позиций его
качественной оценки не следует считать законченным. В его структуре есть
еще много аспектов, над которыми необходимо работать. Однако мы приш-
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ли к убеждениям и в том, что время для рассмотрения в этом же ключе следующего компонента – деятельности педагога – все же наступило. Этот вывод обусловлен тем, что при реализации процедур анализа качества конечного продукта мы все более стали испытывать неудовлетворенность в отсутствии должной квалиметирической информации о качестве деятельности педагога. Благодаря использованию ПТК видно, что особенности организованного педагогом процесса, характер его профессиональной деятельности, личностные его качества следует рассматривать и как главный причинный фактор фактического состояния результата школьного производства. И что это,
в свою очередь, находится в прямой зависимости от уровня профессиональной компетенции, квалификации, культуры педагога.
В настоящее время опубликованы сотни работ, исследующих проблемы профессионализма педагога, его педагогическое мастерство. Что является критериями педагогического мастерства? Как и в каких «единицах»
можно измерить количество и качество педагогического мастерства? При
большом интересе к данной проблеме со стороны практиков-управленцев,
к сожалению, отсутствует целостное представление о содержании оценки качества профессиональной педагогической деятельности. Эта область
управления школьным производством и стала для педагогического коллектива школы основополагающим в определении новых задач опытноэкспериментальной работы.
Изучая разработки психологов о многокомпонентном пространстве труда педагога, анализируя существующий опыт диагностики его успешности,
мы пришли к представляемой ниже структуре основных компонентов педагогической деятельности и профессионально-должностных качеств педагога, требующих системы оценивания. На наш взгляд, в связях архитектоники
такой системы участвуют подсистемы следующего характера: качество результата образовательного процесса на вверенной территории, как продукта данной конкретной деятельности конкретного специалиста; качество образовательного процесса, организуемого конкретным специалистом на вверенной территории; профессионально-педагогические качества конкретного специалиста.
Фрагментарно (в разрозненном виде, в различных сочетаниях) все эти составляющие содержания данного блока системы качества присутствуют в теоретических исследованиях и практическом опыте образовательных учреждений. По многим позициям даже имеются соответствующие диагностики
успешности. Но сведения этого опыта в стройную целостную конструкцию
пока что нет. Этим, под руководством Б.И. Канаева, и занимается сегодня
творческая группа педагогов МОУ школы № 32.

384

В настоящий момент, для структуры оценки деятельности и
профессионально-должностных качеств педагога, нами выделены следующие составляющие этих подсистем (предметы оценивания), а также некоторые параметры оценивания их качества:
1. «Качество результата образовательного процесса на вверенной педагогу территории». На основании выводов многолетней опытноэкспериментальной работы в границах данного направления (результат образования в границах деятельности конкретного педагога), наиболее значимыми параметрами качества этой составляющей подсистемы мы вычленяем следующие достижения обучающихся.
Так в познавательной грани результата, считаем, важны знания о таких
параметрах качества результата как: учебные достижения в массиве академических отметок процесса (показатели обученности обучающихся); учебные
достижения в массиве разноуровневых «контрольных тест-срезов» (компетентность познания); внеучебные достижения в массиве показателей предметных олимпиад и конкурсов (степень, качество участия учащихся, статусность мероприятий, в которых участвуют ученики конкретного педагога); достижения в рамках итоговой аттестации (для тех педагогов, по предметам которых классы выходят на ЕГЭ/ГИА).
В познании и оценке социальной грани результата образовательного процесса мы считаем необходимым присутствие таких параметров как: отношение к школьной жизни: «включенность в учебный процесс» и «включенность
в плановые мероприятия» (это достаточно сложные показатели отношения
школьника к образовательному процессу, который организует конкретный педагог); показатели интеллектуальных и творческих достижений (из области
дополнительного, «надпредметного» образования, организуемого педагогом).
Если педагог выполняет функцию классного руководителя, то добавляются параметры: отношение к СЕБЕ и ЛЮДЯМ ближнего окружения (где
используется метод социометрического тестирования межличностных отношений класс-группы); отношение к ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, которое
рассматривается через показатели формирования широты интересов учащихся (любознательность), «матрицу критериев» оценки «трудолюбия, дисциплинированности, бережливости, долга и ответственности», через участие
воспитанников в социокультурной жизни региона (показатели социальной
отзывчивости).
Параметры качества и методики оценивания психофизической грани результата образовательного процесса находятся в зависимости от степени сопричастности конкретного педагога с той или иной областью психофизического развития ребенка.
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2. Составляющими элементами подсистемы «качество образовательного процесса, организуемого конкретным специалистом на вверенной территории» являются: общие характеристики управления процессом; нормативное и материально-техническое обеспечение процесса; информационно-методическое обеспечение процесса; взаимодействие
управляемого объекта (конкретного образовательного процесса) со средой.
Оценка многих параметров качества данной подсистемы вполне может
осуществляться посредством «Матрицы критериев» (по аналогии с оценкой
ряда параметров качества «Результата образования»)
3. «Качество профессионально-педагогической деятельности на вверенной территории» должно включать в себя, по нашему мнению, следующие составляющие компоненты: профессиональную компетентность, представление о которой дают такие параметры как: уровень знаний и общая эрудиция педагога по преподаваемой области, методическое мастерство учителя, коммуникативная культура учителя, информационная культура учителя, квалиметрическая культура учителя, личностные достижения учителя;
личностные качества, включающие в себя: отношение к работе, отношение к
себе, отношение к коллегам, отношение к ученикам.
Таким образом, на сегодняшний день нами сделаны попытки выстраивания модели оценивания качества профессиональной педагогической деятельности, которая базируется на знаниях зависимости конкретных параметров качества результата образования от характеристик деятельности конкретных педагогов, отражает всю полноту ее системной архитектоники, становится осознанной и объективной базой мотивации и стимулирования каждого педагога. В ходе дальнейшего исследования предполагается детализировать данные параметры до простейших признаков и разработать механизм
оценивания качества с применением нового электронного инструментария.
Литература
1. Канаев Б.И. Ресурс качества образования: технологии мониторинга, анализа и целеполагания: Учебное пособие для слушателей ФПК. – Тольятти, 2009.
2. Канаев Б.И., Федорахина О.В. Управление по результатам как ресурс качества образования. Практико-ориентированное пособие. – Тольятти, 2009.
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ, ОМЦ ЦАО И ФПК И ППРО МПГУ

Волошко Ирина Григорьевна, директор ГОУ СОШ с углубленным изучением английского языка № 1234, заслуженный учитель РФ, г. Москва
Лазарева Людмила Анатольевна, кандидат педагогических наук, заместитель директора по экспериментальной работе ГОУ СОШ углубленным изучением английского языка № 1234, г. Москва , email: lazareva-1234@mail.ru
Переход к профильному обучению и образованию – сложный процесс,
требующий эффективного управления. Основными субъектами управления
профильным обучением выступают администрация школы, муниципальный
орган управления и образовательные учреждения, привлекаемые к осуществлению методической и консультационной помощи педагогическому коллективу.
В 2008 году педагогический коллектив ГОУ СОШ № 1234 с углубленным изучением английского языка, принимая во внимание тенденции развития образования, запросы учащихся и их родителей, принял решение о постепенном переходе к модели профильной школы. Партнером школы в этом направлении стала кафедра Управления образовательными системами МПГУ,
возглавляемая известным ученым, доктором педагогических наук, членомкорреспондентом РАО Т.И. Шамовой. В 2008–2009 учебном году на базе школы была создана экспериментальная площадка МПГУ по теме «Психологопедагогическое сопровождение профильного и предпрофильного образования» (научный консультант – к.п.н., доцент МПГУ Борисова Л.А.).
Первым шагом к созданию модели профильной школы явилось открытие
проблемных курсов повышения квалификации для управленческой команды
и педагогов школы. Более двадцати педагогов на лекциях, семинарах, тренингах и в рамках деловых игр изучают теорию и практику профильного образования, обмениваются опытом положительных практик в обозначенном направлении. Другим направлением деятельности педагогов школы стало глубокое
изучение нормативно-правовой базы перехода к модели профильной школы и
сложившегося к настоящему времени опыта в данном направлении.
Курсовая подготовка учителей ГОУ СОШ № 1234 по теме: «Психологопедагогическое сопровождение профильного и предпрофильного образования» включала следующие направления: причина и профилактика профессиональных деформаций педагога; психологические проблемы школьной
учебной неуспеваемости и снижение мотивации к учению; модель психолого-
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педагогического сопровождения профильного обучения в школе; психологические основы выбора жизненных стратегий старшеклассников; проблемы
мотивации личности в психологии; мотивы успешной профессиональной деятельности; психология воспитания конкурентоспособной личности старшеклассника; стрессоустойчивость педагога: эмоциональное выгорание и психическое здоровье учителя; здоровьесберегающий потенциал управления
временем на основе концепции Г. Архангельского.
Администрация и учителя ГОУ СОШ № 1234 проводят активную поисковую деятельность, создают и реализуют эффективные приемы реализации
психолого-педагогического сопровождения профильного и предпрофильного образования.

ГОУ СОШ
с углубленным изучением
английского языка
№ 1234 ЦАО

Кафедра
управления
образовательными
системами
ФПКиППРО

СП методики управления
образовательным процессом
Окружной методический центр
ЦОУО ДО г. Москвы
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МПГУ

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ

Карпова Светлана Евангельевна, кандидат педагогических наук, директор ГОУ СОШ № 693, г. Москва , email: Sch693@mail.ru
Современный базисный учебный план старшей ступени школы предусматривает возможность разнообразных вариантов комбинаций учебных
курсов, которые должны обеспечивать гибкую систему профильного обучения. Эта система включает в себя помимо базовых и профильных общеобразовательных курсов еще и элективные курсы.
В соответствии с «Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования» элективные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. В «Концепции…» определены три основные функции элективных курсов: Одни из них могут выступать в роли «надстройки», дополнения содержания профильного курса. В этом случае такой дополненный профильный
курс становится в полной мере углубленным, а школа (класс), в котором он
изучается, превращается в традиционную спецшколу с углубленным изучением отдельных учебных предметов. Другой тип элективных курсов может
развивать содержание одного из базисных курсов, изучение которого в данной школе (классе) осуществляется на минимальном общеобразовательном
уровне. Третий тип элективных курсов направлен на удовлетворение познавательных интересов отдельных школьников в областях деятельности человека как бы выходящих за рамки выбранного им профиля.
Однако еще одна функция элективных курсов является актуально: Объективно существующая сейчас и еще долго востребованная в будущем классноурочная система, разбивающая содержание образование на отдельные учебные дисциплины, во многом препятствует целостному формированию познавательной компетентности учащихся вообще и решению проблемы общеучебных умений в частности. В соответствии с концепцией непрерывного образования, учитывая сегодняшние реалии, человек на протяжении большей части
своей жизни учится, однако в действительности получается, что наши ученики
является эмпирическими «познавальщикими». Следует признать, что многие
гносеологические умения, умения познавать, умения учиться ученики осваивают посредством мучительного метода проб и ошибок. Формированию умений приобретать, организовывать и применять знания на практике и должны способствовать элективные курсы гносеологической, «собственно учени-
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ческой» направленности. В качестве такого элективного курса нами выбрана
«Азбука логичного мышления» (Воровщиков С.Г.), способствующего целостному освоению основных позиций общеучебных умений.
Современные федеральные государственные образовательные стандарты
провозглашают в качестве одной из приоритетных целей развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их
реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий. В отечественной педагогики близкими по значению понятию «универсальные учебные действия» являются понятия «общеучебные умения», «общепознавательные действия», «общие способы деятельности», «надпредметные действия». Формирование общеучебных действий в
прогрессивной педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального повышения качества образования. Как гласит известная притча, чтобы накормить голодного человека можно поймать рыбу и накормить его, он
будет сыт один раз. Если научить человека ловить рыбу, он сыт будет всегда.
В ходе экспериментальной работы было осуществлено формирование и
апробация целостного учебно-методического комплекса элективного курса «Азбука логичного мышления» (учебное пособие, учебная программа,
календарно-тематическое планирование, методическое пособие для учителя
в виде поурочных разработок); апробация мониторингового инструментария
и организационной системы изучения сформированности приоритетных общеучебных умений у учащихся школы; апробация технологии внутришкольного управления формированием и развитием общеучебных умений учащихся. Первые результаты экспериментальной работы убеждают в необходимости продолжения данной деятельности.

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»
Клещева Татьяна Валентиновна, заместитель директора по учебновоспитательной работе ГОУ СОШ № 5, учитель истории, г. Москва, Отличник народного просвещения
Состояние нашего образования в разное время и в разные эпохи вызывало тревогу и неудовлетворенность у просвещенной интеллигенции, людей
науки. Знакомясь с содержанием нового проекта модернизации российского
образования, представленного летом 2009 года, хотелось бы вспомнить одно-
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го из них, – Дмитрия Ивановича Менделеева. Его имя знакомо широкому
кругу людей как имя крупнейшего ученого-химика, открывшего периодический закон химических элементов. Однако сам он в конце жизни, подводя
итоги своей деятельности, отмечал, что наука – это первая его служба Родине, вторая – народное образование, третья – промышленность. И на каждом
из этих поприщ Менделеев достиг выдающихся успехов.
Исключительное значение придавал Д.И. Менделеев развитию в России
просвещения. Он относил это к одной из главных потребностей страны, к важнейшему источнику его социально-экономического развития. «… Дело народного образования, – говорил ученый, – есть дело совершенно общее, выгодное,
необходимое для того, чтобы России стать в уровень с другими народами» [1,
с. 40]. Без просвещения «страна не может правильно и самостоятельно двигаться вперед и готовиться к предстоящей ее будущности» [1, с. 183]. В письме
к С.Ю. Витте Д.И. Менделеев указывал: «Мы все живем не только прошлым
и настоящим, но и в наших детях, в будущих судьбах их, для этого строят дороги, делают долги, и на все дело просвещения должно поглядеть, как на затраты, производительнейшие для потомства… Это затрата в счет будущего, это
– своя дорога к тихому и богатому океану будущего России. Будущее могущество России может отвечать ее современной силе только при условии расцвета просвещения и развития промышленной ее правоспособности, неразрывно
связанной с разумным жизнереальным просвещением» [1, с. 146–147].
Изучая взгляды Д.И. Менделеева на проблемы образования и народного просвещения, показалось интересным сопоставить их с новым национальным проектом, получившим название Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
«Главным результатом модернизации школы, – по словам Д.А. Медведева, – должно стать соответствие школьного образования целям опережающего развития». На основе этих предложений и была подготовлена Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», изначально включающая в себя пять основных направлений, среди которых одним из приоритетных является сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей. «Ключевая роль в школе принадлежит учителю, и нам необходимо разработать систему моральных и
материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и
постоянного повышения их квалификации и для пополнения школ новым
поколением учителей». Попробуем рассмотреть данную проблему с позиции Д.И. Менделеева, изложенной в его работах.
И сегодня, как и сто лет назад, очевидно, что успех педагогического процесса в любой школе зависит, прежде всего, «от качества преподавателей, их
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примера, их любви к делу, да отчасти от возраста учащегося» [1, с. 184]. Отсюда большое внимание Д.И. Менделеева к профессорско-преподавательскому
составу университетов и других учебных заведений. По мысли ученого, преподаватели должны проводить юношество «к самостоятельному алтарю знания и играть при нем ту роль, которую первосвященники играют в отношении религии, а художники по отношению к искусству» [1, с. 186]. Должность профессора, преподавателя, по мнению Дмитрия Ивановича, должна быть выборной и только путем выборов можно в какой-то мере предостеречь учебные заведения от недостойных преподавателей. Статус преподавателя должен зависеть не от выслуги лет, а от таланта, уровня подготовленности и педагогической отдачи, результативности преподавателя. Большую
тревогу у него вызывало то обстоятельство, что в Академию Наук «избирают по большей части на старости лет тех, кто устал даже от педагогических
забот» [1, с. 210]. Подобную мысль сегодня, правда, не столько в отношении
профессорско-преподавательского состава, сколько в отношении школьного
учителя, высказывают многие, предлагая решить ее подчас, самым простым
и, казалось бы, вполне законным способом, отправив на заслуженный отдых
всех преподавателей, достигших пенсионного возраста (забыв, правда, что в
Конституции прекращение работы при достижении определенного законом
возраста, это право, а отнюдь не обязанность человека, с одной стороны, и,
параллельно, не первый уже год, обсуждая вопрос об увеличении пенсионного возраста как такового), вне зависимости от их возможностей.
Д.И.Менделеев, выказывая свою обеспокоенность по данному вопросу,
выступал, однако, за разумное сочетание старых и молодых преподавательских кадров, беспокоился, что отстранение от педагогической работы
профессоров (учителей), прослуживших 30 лет (что предусматривалось, в
частности, университетским уставом 1894 г., если говорить о высшем образовании) пагубно скажется на состоянии образования.
Д.И. Менделеев подчеркивал, что преподаватель должен быть обязательно
ученым, а ученый – педагогом. Вузам нужны не только профессора, пополняющие сокровищницу науки новыми исследованиями, но и просто профессора с добротными знаниями, умеющими донести их до студентов. Для школ же умение
преподавателя, обладающего «добротными» (научными) знаниями передавать
(транслировать) их учащимся, является непременным и определяющим.
Как же подготовить такого педагога? Достаточно ли для этого, как предлагается в одном из разделов «Проекта», лишить статуса «педагогического»
те ВУЗы, менее 80% выпускников которых не идут работать в школы, не рассматривая при этом, уровень преподавания и усвоения специальных дисциплин (педагогики, психологии, методики и т.п.)?
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Если отвлечься на время от рассмотрения взглядов Д.И.Менделеева и
вспомнить, как решалась данная задача в нашем недавнем советском прошлом, то с сожалением приходится констатировать, что сложившаяся в те
годы система целенаправленного и поступательного освоения профессии
учителя-педагога (педагогические классы – педагогические училища – педагогические ВУЗы – курсы повышения квалификации), на сегодняшний
день не только разрушена, но и специальность, как таковая, ушла из программы обучения. Отнюдь не идеализируя систему образования, сложившуюся в последние годы существования СССР, хочется тем не менее обратить внимание, что упомянутая выше «многоступенчатая» система подготовки учителей, практически не оставляла места для случайных людей в
школе, они «выпадали» из нее гораздо раньше, на промежуточных стадиях обучения. Не секрет, что диплом с отличием еще не гарантия, что его обладатель станет успешным учителем-практиком. Такому «отсеву» способствовала педагогическая практика – пассивная на первых курсах, и активная на старших, – которая позволяла попробовать свои силы, реально оценить свои возможности и объективно ответить на вопрос «А смогу ли?».
Педагогическая практика как таковая, если и не ушла сегодня совсем из
программы подготовки будущих педагогов, то сведена к минимуму. Вольно
или не вольно признав, таким образом, что педагогика как таковая перестала быть специальностью, закономерно выглядит призыв (или приказ) брать
на работу в качестве преподавателей людей, не имеющих специального педагогического образования, не принимая в расчет то, как подобная практика отразится на качестве образования в целом, которое и без того вызывает
сегодня массу нареканий.
Для Менделеева нет сомнения, «что первейшею заботою страны, подобно России видящей своей идеал впереди, а не сзади» [1, с. 208], должна стать
подготовка преподавательских кадров. Конечно, это требует много усилий и
средств, но государство должно пойти на это, если оно «хочет расцвета своей
жизни впереди» [1, с. 208].
Обобщая все вышесказанное, хочется подвести некоторое подобие итога:
обновление образования необходимо, но требует оно не бесконечной реформы, содержание которой меняется по ходу и поэтому она никак не может завершиться, а модернизации, проведение которой достаточно ограничить тремя относительно самостоятельными направлениями:
– Ресурсы. Чтобы достичь минимально эффективного уровня, необходимо увеличить финансирование образовательных программ в три раза.
– Социальный аспект. Обеспечить равный доступ к образованию на основе способностей, а не финансовых возможностей.
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– Содержание образования. У нас была одна из лучших в мире систем образования, в том числе школьного. Но в условиях систематического отсутствия ресурсов в 90-е годы эта система практически перестала развиваться.
В результате мы отстали – и не только от Запада, но и, если можно так выразиться, от самих себя, от потребностей собственного общества.
Нам не надо ломать существующее в стране образование – его логику, его
фундаментальный, систематический характер, его всеобщий, или массовый,
масштаб. Нам надо его напитать ресурсами – и дать возможность свободно
развиваться.
Настоящий патриот своей Родины Д.И.Менделеев возмущался недоверием к будущему России и пренебрежительным отношением ко всему родному. «Откуда у нас этот проклятый пессимизм? – вопрошал он. – Почему мы
с такой непонятной любовью ругаем свое? И у нас даже нет желания с этим
своим познакомиться!» [2, с. 9]. Мечтая о «благе российском», ученый в «Заветных мыслях» указывал: «… Чтобы предстоящий путь был по возможности
эволюционным и прогрессивным, прежде всего он не должен отрицать прошлое, … надо разобрать или понять причину происшедших перемен, потому
что без этого никоим образом не найдется того направления, которому дальше должно следовать» [1, с. 260].
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Эксперименты и инновации приняли в педагогической и управленческой практике массовый характер. Поэтому многих руководителей образовательных учреждений волнуют многие аспекты оценки качества управления процессами происходящих изменений в образовании. Начиная с вопросов о познании смыслов, отличительных признаков и понятийных характеристик данного направления деятельности (методологический аспект). И заканчивая вопросами выработки единых критериев эффективности преобразований (инструментальный аспект).
Мы считаем, что повышение уровня культуры управления изменениями в сфере образовательного взаимодействия необходимо начать с познания тех значений и смыслов, которые несут в себе понятийной характеристики основных терминов, используемых в данном направлении деятельности.
Остановимся на характеристике некоторых из них.
Критерии – 1) критическое значение, служащее основанием для суждения о наличии или отсутствии того или иного явления или качества. путем
самонаблюдения за мотивами, установками, тенденциями. По С.И. Ожегову
– мерило оценки, суждения; 2) общие показатели, позволяющие оценить значимость предлагаемого проекта с точки зрения основных тенденций, целей
и направлений развития и реформирования образования на разных уровнях
его организации; 3)социально одобряемые нормативы деятельности и поведения и алгоритмы их осуществления.
Норма должна пониматься не как характеристика среднестатистического
уровня развития в какой-либо возрастной группе, а как указание на высшие
возможности достижения для данного возраста.
Качество – целостная совокупность свойств, их связей и отношений,
отличающих один предмет или явление от других предметов или явлений
(философский аспект); система индивидуальных свойств, обеспечивающих
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успешное выполнение деятельности, то есть выступающих как способности
(психологический аспект); состояние и результативность процесса образования, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в развитии и
формировании ключевых компетенций личности (педагогический аспект);
соответствие условий (среды) потребностям со и само: реализации, развития, образования, управления (управленческий аспект).
Эффективность – отношение (по некоторому критерию) достигнутого
результата к максимально достижимому или заранее запланированному результату.
В оценке эффективности управленческой деятельности по внедрению нового в практику деятельности образовательного учреждения выделяют два
универсальных критерия: позитивная динамика и удовлетворенность.
Позитивная динамика – это процессы взаимодействия сил, благодаря которым реализуется принцип «сегодня ты (мы) стал (и) лучше, чем вчера»;
Удовлетворенность – выражается фразами «я (мы) хочу (тим) это делать,
этому следовать!».
Следующим шагом выработки критериев оценки качества управления
образовательными системами должна стать деятельность по определению
ключевых проблем, мешающих достижению поставленных целей. Обозначим некоторые из них. Проблема «диагностики ради диагностики», когда
увлеченность количеством и частотой проводимых диагностических процедур мешает выработке и принятию оптимальных управленческих решений. Проблема наличия многообразия подходов в разработке общей теории
эффективности инноваций. Данная методологическая проблема не должна рассматриваться как недостаток, а, наоборот, как основа для определения собственного варианта с учетом уже имеющегося опыта. Проблема отсутствия унифицированной сравнительной базы с другими образовательными экспериментами и технологиями. Эта проблема может быть решена
путем совместной выработки общей критериальной базы оценивания любого нововведения.
Также следует менять точку зрения на предназначение методов диагностики в оценке качества управления образовательными системами. Одним
из основных направлений в отслеживании эффективности управления должен стать мощный по своему содержательному потенциалу термин, предложенный А.Б. Орловым «внутренняя картина здоровья» в противоположность введенному А.Р. Лурией термину «внутренняя картина болезни».
Организаторов управленческих процессов в образовании, прежде всего,
должно интересовать психологическое благополучие и успешность образовательной деятельности школьников.
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Отсюда предлагается в качестве ориентиров совокупный ряд ключевых
идей по поводу организации системы мониторинга.
Идея содержательного наполнения методов мониторинга функциями
прогнозирования, моделирования и управления, когда методы оценивания
применяются в системе «проблема – прогноз – выбор и обеспечивают реализацию системы действий по сквозной линии: «анализ – коррекция – руководство».
Идея уровневого применения и использования мониторинговых процедур. Для решения определенных задач распределенно используются методики или исследовательского, или управленческого, или психологического, или педагогического уровней. В тоже время образовательное учреждение
вправе использовать выше обозначенные уровни оценки эффективности экспериментальной и инновационной деятельности интегративно, в зависимости от поставленных перед собой системой целей.
Данные идеи и подходы планируется реализовать в ходе предстоящей
экспериментальной деятельности.
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