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РАЗДЕЛ 9. ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРО-

ЦЕССА ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОО В ШКОЛУ 
УДК 37.011 
Терминологическое сопровождение деятельности педагога в условиях введения 

ФГОС общего образования 
Мижериков Василий Андреевич, Почётный академик МАНПО, к.п.н., доц., ст. научн. 

сотр. ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», г.Москва (migerikov@list.ru) 
Аннотация: в статье отражается точка зрения автора на определение, сущность и 

механизмы терминологического сопровождения профессиональной деятельности школь-
ного педагога в условиях введения ФГОС. Кроме того, дано различие между педагогиче-
ским сопровождением и педагогической поддержкой, а также приводится примерный 
порядок действий по терминологическому сопровождению педагога. 

Ключевые слова: терминологическое сопровождение; введение ФГОС; федеральный 
государственный образовательный стандарт; профессиональный стандарт педагога; 
педагогическая поддержка.  

Terminological support of the activity of the teacher in the conditions of the introduction 
of the GEF of general education 

Mizherikov V., Honorary academician of the IASP, PhD (Education), associate professor, 
senior researcher. «Academy of Social Management», Moscow  

Summary: the article reflects the author's point of view on the definition, essence and 
mechanisms of terminological accompaniment of the professional activity of the school teacher in 
the conditions of GEF introduction. In addition, a distinction is made between pedagogical 
support and pedagogical support, as well as an approximate order of actions for the 
terminological accompaniment of the teacher. 

Key words: terminological accompaniment, introduction of GEF, federal state educational 
standard, professional pedagogical standard, pedagogical support. 

Мы уже обращали внимание педагогической общественности на необходимость приве-
дения профессионально-педагогического общения к некоему единому основанию в виде 
принятого педагогическим сообществом тезауруса терминов, отражающих переход россий-
ского учительства на новые федеральные государственные образовательные стандарты [4, 
5]. Понятие «сопровождение» означает у С.И. Ожегова: «сопровождать, сопутствовать 
чему-либо, служить приложением, дополнением к чему-либо» [7]. Одними учеными термин 
«сопровождение» рассматривается как «взаимодействие сопровождающего и сопровождае-
мого, направленное на решение жизненных проблем сопровождаемого» [3, С. 3], другими – 
как «особый вид взаимодействия с целью создания благоприятных условий развития субъ-
ектов взаимодействия» [2], третьи ученые не видят разницы между сопровождением и 
поддержкой, считая и то и другое формой реализации права человека на полноценное 
развитие личности, на самореализацию в социуме. Считаем целесообразным развести эти 
близкие по смыслу понятия. 

У О.С. Газмана термин «педагогическая поддержка» (ПП) определяется как «деятель-
ность преподавателя, направленная на оказание оперативной помощи учащимся в решении 
их проблем для достижения позитивных результатов в обучении» [1]. От себя добавим, что 
оказание помощи обучающимся не может быть осуществлено вне педагогического взаимо-
действия, что действительно объединяет эти понятия. Но если педагогическая поддержка 
предполагает оказание помощи всем субъектам развития без учета их потребности в этом, 
то педагогическое сопровождение (ПС) направлено на создание условий для свободного 
принятия обучающимся решения, нужна ли ему эта помощь или нет.  

ПП, на наш взгляд, сыграла свою позитивную роль в традиционной советской школе, 
вполне успешно разрешив типичные для того времени учебно-воспитательные проблемы: 
учитель выявлял затруднения, возникающие у ученика и в инициативном порядке предпри-
нимал шаги по их разрешению, искренне предполагая, что ученик в этом заинтересован. В 
современных условиях именно ПС в состоянии решать проблемы, связанные с самореали-
зацией обучающегося как субъекта собственного личностного развития, и в этой связи надо 
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помнить, что помощь в решении учебной проблемы может быть оказана лишь тогда, когда 
он сам обратится за этим к учителю.  

Полагаем целесообразным рассмотреть системно-деятельностный подход к раскрытию 
сущности ПС образовательного процесса в рамках процесса повышения квалификации 
педагогических работников, что продиктовано необходимостью:  

а) реализации стремлений к однозначному и согласованному пониманию системности в 
деятельности любого педагогического или руководящего работника современной школы 
как субъектов собственной трудовой деятельности в условиях введения ФГОС;  

в) овладения самим педагогом системно-деятельностным подходом к организации и 
осуществлению образовательного процесса, в том числе и в таком важном и тонком деле, 
как педагогическая терминология и ее адекватное использование в современной профес-
сионально-педагогической практике. 

Введение ФГОС на всех уровнях образования не только существенно изменило и кон-
кретизировало требования к профессионально-педагогической деятельности учителя, но и 
внесло новую терминологию, которую необходимо не только знать, но и уметь использо-
вать в своей профессиональной деятельности. Действительно, в современном образователь-
ном пространстве появились новые: представления об образовательных результатах (лич-
ностных, метапредметных и предметных); содержание (основные образовательные 
программы); технологии (деятельностного и проблемно-диалогического характера); спосо-
бы оценки планируемых результатов (внутренний и внешний мониторинг, портфель дости-
жений) и т.д.  

Новые требования системы образования к профессионально-педагогической деятель-
ности учителя, определенные в профессиональном стандарте педагога, стали основой для 
модернизации системы непрерывного профессионально-педагогического образования 
учителя, в которую как составные части входят педагогические учебные заведения, система 
повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразователь-
ных организаций (школ), методические службы муниципального и регионального уровней, 
самообразование.  

Одним из наиболее актуальных и сложных направлений процесса повышения квалифи-
кации педагогических и руководящих работников школ в настоящее время стало формиро-
вание у молодых и развитие у педагогов со стажем способности к самостоятельному 
решению возникающих профессиональных проблем, выполнению действия в ситуации 
неопределенности. В условиях стремительных изменений в системе образования, в том 
числе и в системе повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, у 
учителей практически ежедневно возникает необходимость в сопровождающем контакте с 
более сведующим специалистом, когда в момент возникновения затруднения он испытыва-
ет желание немедленно получить квалифицированную помощь. 

Сегодня эти проблемы, отчасти, могут быть разрешены посредством обращения к Ин-
тернету. Однако, обилие информации, которую может он может дать, не снимает вопрос о 
целесообразности ее использования в конкретном случае по той простой причине, что 
учителю бывает весьма затруднительно отделить достоверную информацию от некачест-
венной. Осознание такого рода педагогических затруднений побудило педагогов-ученых 
рассмотреть эту проблему, и благодаря исследованиям М.В. Богуславского, А.П. Валицкой, 
Б.С. Гершунского, Е.И. Казаковой, Н.П. Пищулина и др. понятие «педагогическое сопро-
вождение» стало объектом изучения. Е.И. Казакова определяет сопровождение как «метод, 
обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных реше-
ний в различных ситуациях жизненного выбора» [3, С. 12]. С точки зрения С.А. Усковой, 
«сопровождение» - базовая педагогическая категория, т.к. является особым гуманистически 
ориентированным педагогическим процессом, направленным на оказание помощи (под-
держку, содействие, сотрудничество, создания условий), реализуемой различными специа-
листами в работе с различными категориями участников педагогических процессов. [8]  

Мы определяем термин «педагогическое сопровождение» как научно обоснованное 
взаимодействие сопровождающего специалиста (субъекта педагогического сопровожде-
ния) и сопровождаемого педагога, имеющее целью содействие последнему в его непрерыв-

ном профессиональном саморазвитии, на содержание которого существенно влияют и 
требования профессионального стандарта педагога и ФГОС. 

Цель ПС деятельности педагога должна состоять, на наш взгляд, в содействии непре-
рывному профессиональному саморазвитию педагога, понимаемому нами как содержатель-
ные и структурные преобразования личности педагога-профессионала. Перечень профес-
сионально-значимых свойств личности педагога вполне определяется профессиональным 
стандартом педагога и именно этот документ дает нам все основания для диагностического 
задания цели профессионального самосовершенствования, достигаемого, в том числе и с 
помощью более квалифицированного коллеги, осуществляющего такое сопровождение.  

Одним из профессионально-значимых качеств педагога-профессионала является владе-
ние современным профессиональным языком, которое может проявляться на трех уровнях: 
а) терминологическая информированность, б) терминологическая грамотность и, наконец, 
в) терминологическая компетентность, о чем мы писали в предыдущих своих статьях [4-6].  

Таким образом, требования к субъекту ПС вполне конкретны – он обязательно должен 
обладать терминологической компетентностью, чтобы осуществлять соответствующее 
сопровождение в отношении профессионально растущего коллеги-педагога. Нам представ-
ляется вполне очевидным, что на роль субъекта ПС деятельности учителя вполне подходит 
представитель профессорско-преподавательского состава организации, занимающейся 
повышением квалификации педагогов (в нашем случае – АСОУ), обладающий необходи-
мыми качествами, подтверждаемыми, в том числе и периодическим прохождением через 
процедуры конкурсного отбора и аттестации.  

Что касается терминологической компетентности субъекта ПС, то это свойство всегда 
находится в постоянном совершенствовании, т.к. участие в преподавательской деятельно-
сти, с одной стороны, и в научно-исследовательской, с другой стороны, однозначно пред-
полагает постоянно обновляемой профессиональный тезаурус. В самом деле, здесь попол-
нение профессионального педагогического лексикона, во-первых, осуществляется в ходе 
диалога со слушателями системы повышения квалификации (которые, с одного стороны 
могут, являясь объектами ПС, обращаться с проблемными вопросами, мотивируя поисково-
терминологическую и сопровождающую активность их преподавателей. Во-вторых, вы-
полняя научно-педагогические исследования и участвуя в различных формах профессио-
нального общения (семинары, конференции, форум и т.д.), они не только узнают и исполь-
зуют новую терминологию, но и сами создают её.  

Специфика терминологического сопровождения, на наш взгляд, заключается в том, что 
каждая возникающая терминологическая проблема уникальна для каждого педагога и не 
может иметь одинакового разрешения. В системе повышения педагогической квалифика-
ции успешно реализуется целый веер таких способов работы со слушателями, испытываю-
щими затруднения, как создание условий, содействие, поддержка, оказание помощи в 
самостоятельном преодолении этих затруднений. 

Таким образом, сущность терминологического сопровождения деятельности педагога 
заключается, по нашему мнению, в: 

1) ориентации слушателя на выявление своих терминологических затруднений, дефи-
цита профессиональных знаний, а также на анализ и обобщение своего педагогического или 
управленческого опыта; 

2) мотивации слушателя на обновление и пополнение своего профессионально-
педагогического или управленческого лексикона; 

3) вовлечении слушателя в подготовку и проведение научно-практических семинаров, 
конференций, форумов, безусловно требующих повышенный уровень терминологической 
грамотности; ориентация на квалифицированное коммуникационное взаимодействие путем 
создания различных форм (в том числе и сетевых) профессионально-педагогического 
взаимодействия коллег-учителей с различным уровнем развития терминологической ком-
петентности; 

4) стимулировании проектной деятельности слушателей, способствующей более теоре-
тически обоснованному использованию инновационной педагогической терминологии; 
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5) посредническом содействии в организации консультативной помощи от специали-
стов еще более высокой квалификации.  

В заключение, с учетом того, что организация терминологического сопровождения не-
возможна без соблюдения определенной этапности, предлагаем следующий примерный 
порядок её реализации: а) мотивационный (создание условий для осмысления учителем 
терминологической проблемы, более чёткой ориентации в образовательном пространстве 
для её исчерпывающего разрешения; б) проектировочный (разработка четкой последова-
тельности самостоятельных действий по разрешению терминологической проблемы; в) 
деятельностный (организация самообразовательной работы учителя по ликвидации терми-
нологической неграмотности: составление списка литературы для понимания происхожде-
ния термина, освоение методики внеконтекстных операций с терминами, других термино-
логических упражнений и т.д.); г) самоаналитический (самооценка результатов 
самообразовательной терминологической работы); д) коррекционный (использование новой 
лексики в профессионально-педагогическую деятельность учителя: внесение изменений в 
рабочие программы, конспекты занятий, составление тематических минисловарей и пр.). 

Таким образом, терминологическое сопровождение деятельности педагога в усло-
виях введения ФГОС – это процесс заинтересованного взаимодействия преподавателя 
АСОУ и учителя, состоящий в ориентации сопровождаемого педагога на выявление своих 
терминологических затруднений, мотивации его на обновление и пополнение своего про-
фессионально-педагогического или управленческого лексикона, на вовлечение в профессио-
нальную деятельность, требующую повышенный уровень терминологической грамотно-
сти.  

Ожидаемым результатом систематического терминологического сопровождения педа-
гогов должно стать использование научно-педагогической терминологии с соблюдением 
двух основных требований: а) ограничиться необходимым и достаточным объёмом исполь-
зуемой научно-педагогической терминологии для адекватного раскрытия темы, используя 
лишь те термины, которые не только понятны самому педагогу, но и снабжены соответст-
вующими ссылками на общепризнанные в данной научной сфере научно-педагогические 
источники; б) сохранять устоявшийся в науке смысл и значение используемого термина. 

В условиях введения и реализации ФГОС ОО школьный педагог является основным 
участником инновационного развития и его главным ресурсом. Для качественного выпол-
нения своих функций учитель должен владеть педагогической терминологией настолько 
уверенно, чтобы: быстро адаптироваться к изменяющимся образовательным условиям, 
оперативно осваивать новые компетенции, обладать системным взглядом на окружающую 
его педагогическую действительность, владеть культурой педагогического анализа и синте-
за, умениями совершенствовать собственную образовательную практику и на этой основе 
выстраивать дальнейшую профессиональную карьеру, умениями не только создавать, но и 
достойно представлять педагогическому сообществу качественные результаты своей про-
фессиональной деятельности.  

Помочь ему в этом – главная задача квалифицированного педагогического сообщества, 
готового и способного, отвечая на запросы школьного учительства, осуществлять научно-
педагогическое (и в том числе терминологическое) сопровождение его профессиональной 
деятельности. 
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Комплементарный подход к терминологическому сопровождению процесса 
формирования готовности учителя к осуществлению профессиональной деятель-

ности в условиях введения ФГОС ООО в школе 
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Аннотация: В статье обсуждается продуктивность применения комплементарного 

подхода для соверщенствования терминологического сопровождения процесса введения 
ФГОС ООО в школе. Раскрывается сущность данного подхода применительно к термино-
логическому сопровождению процесса формирования готовности учителя к осуществле-
нию профессиональной деятельности в современных условиях. 

Ключевые слова: ФГОС ООО, терминологическое сопровождение; педагогическая 
терминология; комплементарный поход; постдипломное педагогическое образование.  

The complementary approach to the use of terminology in the process of carrying out 
professional activities under conditions of introducing the Federal State Educational 

Standards in the middle school 
Yuzefavichus T., PhD in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Pedagogy 

«Moscow State Regional University».  
Summary: The article is devoted to the issue of efficiency considerations in the implementing 

of the complementary approach in order to solve the problem of using terminology in a context of 
introducing the Federal State Educational Standards in the middle school. The author provides 
insight into the approach in terms of using terminology in the process of carrying out professional 
activities in the modern context. 

Key words: Federal State Educational Standards (FSES), use of terminology, pedagogical 
terminology, complementary approach, postgraduate pedagogical education. 

Введение ФГОС ОО в школе – реальность сегодняшней образовательной действитель-
ности. Эта реальность отражает не только понимание педагогическим сообществом новых 
образовательных вызовов отечественной системе образования в условиях её интеграции в 
мировое образовательное пространство, но и предполагает качественные изменения спосо-
бов решения учителем педагогических задач в процессе осуществления профессиональной 
деятельности. Потребность учителей в овладении компетенциями, необходимыми для 
реализации ФГОС нового поколения актуализирует поиски ответов на вопросы, связанные 
с созданием педагогических условий обеспечения успешности этого процесса в системе 
постдипломного педагогического образования. Одним из таких вопросов, несомненно, 
является вопрос о терминологическом сопровождении процесса формирования готовности 
учителя к осуществлению профессиональной деятельности в новых условиях образователь-
ной практики. Отметим, что терминологическое сопровождение рассматривается в данной 
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статье как производное от более широкого по отношению к нему понятия «педагогическое 
сопровождение», определяемого в свою очередь, как целостная система педагогических 
мер, направленных на обеспечение процесса становления и развития субъектности учителя 
в ходе постановки, принятия и осуществления профессионально-педагогических решений. 
Соответственно, на понятие «терминологическое сопровождение» распространяются все 
признаки и характеристики родового по отношению к нему понятия, а именно: создание 
условий, необходимых для стимулирования профессиональной активности, самоорганиза-
ции и самореализации субъектов педагогического сопровождения; оказание сопровождаю-
щими целенаправленной помощи сопровождаемым в ситуациях затруднений; партнерский 
характер отношений сопровождающих и сопровождаемых; системность структурно-
компонентной организации этого процесса; технологичность функционирования процесса 
сопровождения. 

Специфика терминологического сопровождения раскрывается посредством обращения 
к сущности категории «терминология» применительно к явлениям педагогической реально-
сти. Известно, что терминология – это «…система взаимосвязанных терминов, выстроенная 
в соответствии с сущностью понятий и системообразующего термина. Педагогическая 
терминология выражает деятельность в области воспитания и обучения» [3, с.20]. Это и 
обусловливает необходимость выявления специфических характеристик терминологиче-
ского сопровождения процесса формирования готовности учителя к осуществлению про-
фессиональной деятельности как фактора успешного решения профессионально-
педагогических задач учителями в условиях введения ФГОС ОО в школе (далее по тексту 
статьи – терминологическое сопровождение). Поиск надежных методологических основа-
ний для разработки вопроса о способах и средствах осуществления терминологического 
сопровождения неизбежно приводит к необходимости учета проблем, имеющих место в 
области самой педагогической терминологии. К числу таких проблем современные иссле-
дователи относят: существование в языке педагогической науки терминологической и 
понятийной путаницы, возникающей из-за того, что «введение в терминологическую сис-
тему педагогики нового термина нередко происходит без доказательств новизны явления и 
понятия, которые он отражает, и без опоры на уже существующие термины и понятия» [3, 
с.21]; многозначность педагогических терминов, побуждающая исследователей уточнять их 
содержание применительно к темам своих работ, а, следовательно, к дальнейшему увеличе-
нию многозначности этих терминов и понятий; отсутствие единого языка (тезауруса) педа-
гогической науки; недостатки характерные для развития современной терминологии педа-
гогики: изобретение терминов, неоправданная перегруженность иноязычными элементами, 
произвольное толкование основных понятий, многозначность, синонимия, противоречие 
термина понятию, отсутствие термина при явной реальности понятия и др. [2]. 

Можно выделить обстоятельства, которые актуализируют необходимость практико-
ориентированных научных разработок проблемы терминологического сопровождения. К 
числу наиболее значимых из них относятся: осознание педагогами важности обладания 
понятийно-терминологической компетентностью для управления рисками совершения 
профессионально-педагогических ошибок в процессе принятия педагогических решений в 
условиях введения ФГОС ОО в школе; факты, свидетельствующие, о том, что учителя 
испытывают значительные герменевтические затруднения в освоении документов ФГОС. 
Эти затруднения, в частности, вызваны тем, что «… по мере разработки стандартов второго 
поколения в образовательной информационной среде появилось немало новых терминов и 
понятий – «основная образовательная программа», «планируемые результаты», «универ-
сальные учебные действия», «проектная деятельность», «портфолио», «технологическая 
карта» и др. [1, с. 63]. 

Таким образом, понятие «терминологическое сопровождение» мы предлагаем понимать 
как технологично организованный процесс оказания помощи и содействия учителям в 
предупреждении и преодолении затруднений при оперировании педагогическими термина-
ми и определяющими их понятиями, возникающих в ходе постановки и принятия учителя-
ми педагогических решений в условиях введения ФГОС ОО в школе. 

Отсутствие в теории и практике постдипломного образования методологически обос-
нованного подхода к терминологическому сопровождению является серьезным фактором 
риска в решении задачи формирования готовности учителей к осуществлению профессио-
нальной деятельности в условиях введения ФГОС ОО в школе. Отметим, что современные 
научные подходы к решению проблем педагогической терминологии, должны учитываться, 
но не могут считаться определяющими стратегию научных разработок в области термино-
логического сопровождения. Тому есть две причины.  

Во-первых, эти подходы целеустремлены не к поиску теоретических оснований органи-
зации процесса терминологического сопровождения, а к обоснованию принципов упорядо-
чивания и систематизации педагогической терминологии.  

Во-вторых, эти подходы, сами по себе дискуссионны, ибо на сегодняшний день задача 
упорядочивания и систематизации педагогической терминологии должным образом не 
решена. Исследователи считают, что «договоренность ученых по содержанию отдельных 
терминов малопродуктивна, поэтому речь должна идти о договоренности по общим прин-
ципам и условиям функционирования терминологической системы педагогики» [3, с.23], а 
этот процесс пока тоже далек от стадии своего завершения.  

Возможность результативного терминологического сопровождения нам видится на ос-
нове комплементарного подхода. Предлагаемый нами подход, является принципиально 
новой теоретико-методологической схемой преобразования содержания постдипломного 
педагогического образования учителей адекватно современным требованиям к компетент-
ному осуществлению профессионально-педагогической деятельности. Поскольку «динами-
ка и морфология педагогической деятельности отражается комплементарностью как меха-
низмом совместного представления двух взаимодополнительных альтернативных 
контекстов системно полного описания феномена педагогической деятельности – идеально-
го (нормативно-модельного и реалистичного (учитывающего вероятность ошибок в субъ-
ектном способе осуществления деятельностных норм)» [4, с.12], постольку смыслообра-
зующий принцип комплементарного подхода формулируется нами как «методологическое 
требование применять для полного описания явлений педагогической реальности два взаи-
моисключающих набора классических педагогических понятий, производных от понятий-
ной диады «педагогическая норма»–«педагогическая ошибка»» [4, с.36].  

В свою очередь, технологическая модель терминологического сопровождения может 
быть представлена как дидактическая система освоения учителями процедуры комплемен-
тарного оперирования педагогической информацией. Эта процедура включает в себя: 
информационный поиск в разных педагогических источниках семантически оппозицион-
ных пар сведений об изучаемых педагогических явлениях; аналитико-синтетическую обра-
ботку (сведения о педагогических нормах соотносятся и сопрягаются с комплементарными 
по отношению к ним сведениями о педагогических ошибках) содержания актуальных для 
понимания сущности изучаемого педагогического феномена сведений; оформление резуль-
татов комплементарного оперирования в виде комплементарного педагогического текста – 
«единицы дидактической коммуникации, характеризующейся принципиальной новизной 
интегрированного личного сообщения, отвечающего условию полноты (исчерпывающая 
характеристика отображаемого объекта) информации о педагогическом явлении, продуци-
руемой его автором в целях познания сути изучаемого им педагогического явления» [4, 
с.66].  

В завершении статьи отметим, что «выделение педагогических антитез позволяет опре-
деленным образом упорядочить педагогические понятия и объединить их в полную систе-
му, образованную производными понятиями от фундаментальной педагогической антите-
зы – понятийной диады «профессионально-педагогическая норма – профессионально-
педагогическая ошибка» (далее – диада «норма-ошибка»)» [4, с.47]. В связи с этим, стано-
вится еще более очевидной действенность комплементарного подхода и с точки зрения 
учета существующих проблем педагогической терминологии в осуществлении терминоло-
гического сопровождения, и с точки зрения снижения герменевтических рисков при освое-
нии учителями содержания ФГОС ООО как нормативно-педагогического текста. 



 

10                           11 

1. Евплова Е.В. ФГОС основного общего образования: проблемы и их решение // 
Стандарты и мониторинг в образовании. – 2014. – № 3. – С. 62-64. 

2. Полонский В.М. Понятийно-терминологический аппарат педагогики // Педагогика. 
– 1999. – № 8. – С. 16–23. 

3. Рыжов А.Н. Современные проблемы в области педагогической терминологии и 
подходы к их решению // Наука и школа. – 2012. – № 5. – С. 20-24.  

4.  Юзефавичус Т.А. Комплементарная педагогика. Монография. [Электронный ресурс] / элек-
тронные текстовые данные (3,75 МБ). – М.: ИИУ МГОУ, 2017.  

 
УДК 372.882 
Использование методов проектной деятельности при изучении лексики и фразео-

логии русского языка 
Крапотина Татьяна Геннадиевна, к. филол. н., доц., кафедра методики преподавания 

гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин, ГБОУ ВО МО «Академия соци-
ального управления», Россия, г. Москва, tgk_phil@mail.ru 

Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам использования дидактических 
приемов, форм и методов проектной деятельности обучающихся. Предлагается на приме-
ре одного из этих методов – исследовательском – рассмотреть возможности развития 
познавательной активности школьников, их творческого потенциала и воспитания инте-
реса к изучению русского языка. Объектом нашего исследования послужили разделы «Лек-
сика» и «Фразеология», предоставляющие богатейшие возможности для реализации 
методов учебного проекта как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 
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Summary. The article is devoted to actual problems of using didactic methods, forms and 
methods of project activity of students. It is suggested using the example of one of these methods - 
research - to consider the possibilities of development of cognitive activity of schoolchildren, their 
creative potential and education of interest in the study of the Russian language. The object of our 
study was the sections "Vocabulary" and "Phraseology", providing the greatest opportunities for 
implementing the methods of the educational project both in the classroom and in after-hour 
activities. 
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Не существует сколько-нибудь достоверных типов на одаренность, кроме тех, кото-
рые проявляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой 
работе. А. Н. Колмогоров 

Реализации личностно-ориентированной, развивающей модели современной школы, 
зафиксированная во ФГОС, осуществляется через содержание образования, которое долж-
но обеспечить развитие обучающегося и как языковой личности. 

 Целью современного образования становится развитие обучающегося общеобразова-
тельной организации как субъекта познавательной деятельности. В этих условиях в центре 
современной отечественной системы школьного образования становится педагог-
профессионал, способный создать условия для того, чтобы обучающиеся могли не только 
(и не столько) получать знания, сколько «научились учиться» и «научились учиться жить», 
как этого требует современная доктрина образования. Основная функция педагога в недав-
нем прошлом – быть только источником новой информации и транслятором предметных 
знаний – сегодня дополняется множеством других. В настоящее время становится востре-
бованным педагог с такой профессиональной компетентностью, которая позволила бы ему 

не просто осваивать новое содержание и технологии обучения, но и быть способным к 
осмыслению своей профессиональной миссии, построению личностно развивающего взаи-
модействия со своими учениками. 

В процессе обучения учащиеся должны приобрести опыт различных видов деятельно-
сти, овладеть способами познавательной деятельности. Для этого в школе должны быть 
созданы определенные условия для включения их в активную познавательную деятель-
ность, в частности, учебно-исследовательскую (УИД). 

Целью и результатом образования становится формирование предметных и универ-
сальных способов действий, воспитание умения учиться – способности к самоорганизации 
с целью решения учебных задач. И поэтому в настоящее время задача учителя заключается 
не в том, чтобы наглядно и доступно все объяснить, рассказать и показать, а в том, чтобы 
организовать исследовательскую работу детей, чтобы дети сами «додумались» до решения 
ключевой проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях. УИД 
школьников может быть осуществлена при использовании метода проектов, который явля-
ется одним из наиболее перспективных в плане активизации поисковой деятельности обу-
чающихся и развития у них устойчивого интереса к изучаемому материалу. Как справедли-
во пишет А.И. Савенков в книге «Психологические основы исследовательского подхода к 
обучению», «освоение учащимися общих исследовательских умений и навыков выступает 
как наиболее соответствующий современному динамичному миру способ адаптации лично-
сти к условиям постоянно меняющегося окружения» [5, с. 84]. 

В данной статье мы остановимся на одном из методов проектной деятельности – иссле-
довательском. Современные психологическая, педагогическая и методическая науки уде-
ляют значительное внимание проблемам организации УИД. Так, например, в отечественной 
психологии и дидактике накоплен богатый опыт изучения и формирования познавательной, 
исследовательской деятельности ученика (П.Я.Гальперин, Н.А.Менчинская, О.В.Соловьева 
и др.). В трудах многих ученых-исследователей доказано, что в учебной деятельности, 
имеющей исследовательскую направленность, наиболее полно проявляются оригиналь-
ность мышления и творчество школьников. 

УИД – это творческая деятельность, направленная на постижение окружающего мира, 
открытие обучающимися новых для них знаний. Она обеспечивает условия для продуктив-
ного развития их ценностного, интеллектуального и творческого потенциала, является 
средством их активизации, формирования у них интереса к получаемым знаниям, позволяет 
им существенно расширить рамки изученного. 

Исследовательская деятельность на уроках русского языка в школе может быть органи-
зована при изучении любого раздела языка: фонетики, морфологии, синтаксиса. Объектом 
нашего внимания в данной статье являются разделы «Лексика» и «Фразеология», занимаю-
щие особое место в системе языкового образования в школе, по двум причина: во-первых, 
лексические знания, умения и навыки очень важны для формирования языковой, лингвис-
тической, коммуникативной компетенций учащихся; во-вторых, раздел «Фразеология» 
важен, прежде всего, потому, что она (фразеология) как языковой пласт является «храни-
тельницей», своеобразным кладезем национальных традиций, национальной культуры, 
национального менталитета. Объектом лексикологии является слово, через которое в школе 
изучаются практически все разделы русского языка; объектом фразеологии является фра-
зеологизм, который отражает исторические и культурные традиции, быт и менталитет 
народа, то есть, другими словами, фразеологизм воспроизводит культурную традицию ее 
носителей, а также воздействует (в большей степени, чем лексема) на формирование на-
циональной картины мира. Изучение лексики и фразеологии обеспечивает системный 
подход в усвоении лексических и фразеологических понятий, создает необходимые условия 
для целенаправленного обогащения словарного запаса школьников. Кроме того, лексика и 
фразеология как разделы школьного курса русского языка содержат в себе огромный обра-
зовательный, развивающий и воспитательный потенциал. Знание лексики и фразеологии – 
необходимейшее условие глубокого овладения родным языком. Умение правильно пользо-
ваться лексическим и фразеологическим богатством характеризует степень владения речью. 
Обогащение речи детей лексемами и фразеологизмами, усвоение их значений и особенно-
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стей употребления требует целенаправленной, специально организованной работы. Тем 
более актуальным это является на фоне состояния речевой культуры в современном обще-
стве. 

Социокультурные процессы в России на рубеже ХХ-ХΙ вв. стали причиной преобразо-
ваний в языке. В первую очередь изменения коснулись лексики и фразеологии, продемон-
стрировав недостаточный уровень языковой культуры его носителей. Особенно сложная 
ситуация сложилась в подростковой и молодежной среде. Поэтому вполне закономерно, 
что современная образовательная стратегия требует изучения языка через культуру и по-
стижения культуры через язык. Однако до сих пор все же соизучение языка и культуры 
часто трактуется слишком узко, без учета функции языка как носителя культуроведческой 
информации. 

Таким образом, лексике и фразеологии принадлежит особая роль в постижении русско-
го языка: так, например, лексика играет особую роль в развитии языковой интуиции (чувст-
ва языка), в формировании умений употреблять слово в соответствии со смысловыми, 
стилистическими признаками его сочетаемости и др.; фразеология же не только обогащает 
речь учащихся, делая ее образной и выразительной, но и дает возможность познать особен-
ности так называемой национальной картины мира русского народа. При изучении данных 
разделов учитель может показать учащимся многогранность лексических отношений и 
связей между словами, помочь познать особенности сочетаемости слов во фразеологиче-
ских единицах, что в свою очередь поможет выработать умение анализировать текст, по-
стигать его “глубинные смыслы”1. И поэтому методически целесообразно начинать систе-
матическое знакомство с основными понятиями лексики и фразеологии с применения 
различных приемов и методов, организующих исследовательскую деятельность. 

Скажем несколько слов о роли изучения фразеологического состава русского языка. 
Общеизвестно, что представление человека о мире воплощается не в звуках речи и не в 
морфемах, а именно в слове. При этом особую роль не только в постижении мира, но и 
истории и культуры своего народа играют фразеологические единицы (ФЕ). Общепризнан-
но, что во фразеологии любого языка можно усматривать национальную культуру, при этом 
значения фразеологизмов характеризуются с позиций ценностных установок, свойственных 
менталитету того или иного народа: так, например, в работах В.Н.Телия отчетливо просле-
живается мысль о такой особенности, которая позволяет усматривать национально-
культурную специфику фразеологических единиц в том, что их семантику можно интер-
претировать в терминах культуры, которая признается национальной по сути [4, с. 214–
215]. Таким образом, ФЕ представляют собой сгусток культурной информации, они позво-
ляют сказать многое, экономя языковые средства и в то же время “проникаяˮ в самую 
глубину народного духа, культуры. 

Вот почему сегодня возникла особая необходимость рассматривать фразеологизм не 
только как единицу языка, но и как хранителя национально-культурной информации. Мы 
считаем целесообразным в школьной практике осуществлять изучение фразеологизма как 
некоего символа, способного перед учащимися воспроизводить реалию или разворачивать 
явление, зафиксированное в данном, конкретном фразеологизме. 

Итак, фразеология – золотая сокровищница русской культуры. Как наука о языке она 
способствует формированию деятельной языковой личности в условиях современной 
лингвистической ситуации. Вот почему важным направлением в современной дидактике 
обучения русскому языку является дексико-фразеологический аспект, формирование ком-
петенции в области русского национального менталитета и культуры. Поэтому изучение 
русской фразеологии и паремиологии, русских обрядов и традиций является необходимой и 
чрезвычайно востребованной задачей, решение которой способствует формированию 
русской языковой идентичности, усиливает роль русского языка как средства объединения 
нации. Фразеологизмы отражают национальную культуру комплексно, всем своим идиома-
тическим значением и архетипами, поскольку свободные словосочетания, ставшие фразео-

                                                                 
1 О “глубинных смыслах” текста см., например, [3, с. 42]. 

логическими, описывают определенные обычаи, традиции, подробности быта и культуры, 
исторические события и мн. др. 

Итак, основную роль в формировании языковой личности современного школьника, ее 
национально-культурно значимой специфики играет наряду с лексикой и фразеология. 
Прежде всего, из слов и фразеологизмов складывается языковая картина мира (ЯКМ), 
определяющая восприятие окружающего жизненного пространства носителями данного 
языка. Особенно наглядно и ярко этот аспект представлен устойчивыми выражениями, 
фразеологизмами, идиомами, пословицами, поговорками, то есть тем слоем языка, в кото-
ром непосредственно сосредоточена народная мудрость или, вернее, результаты культурно-
го опыта народа. 

Как отмечается в научной и методической литературе, развитие языковой личности со-
временных учащихся средней школы характеризуется снижением уровня речевой культу-
ры, сокращением и обеднением лексикона, расширением «агнонимических зон» [См., 
например: 1, с. 36] Лексикон современной усредненной языковой личности «характеризует-
ся, с одной стороны, явным расширением определенных зон (показательно, например, 
интенсивное обогащение массового языкового сознания экономической, компьютерной, 
медицинской лексикой), с другой стороны, – заметным оскудением словарного запаса, 
связанным, прежде всего, с количественным сокращением и качественным изменением 
круга чтения, с экспансией экранной культуры» [2, с. 299]. 

Вот почему насущной потребностью сегодняшнего времени является необходимость 
поиска таких дидактических форм, приемов и методов, которые могли бы заинтересовать 
современного школьника в постижении богатства русского языка, воспитать устойчивый 
интерес к его изучению. В этом отношении технология проектной деятельности предостав-
ляют большие возможности. 

Технология учебного проекта – это одна из личностно ориентированных технологий, 
способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение 
задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, 
рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики. 

Кроме того, технология проектов – это замечательное дидактическое средство для обу-
чения проектированию – умению находить решения различных проблем, которые постоян-
но возникают в жизни человека, занимающего активную жизненную позицию. Методы 
проектной деятельности позволяют воспитывать самостоятельную и ответственную лич-
ность, развивают творческие начала и умственные способности – необходимые качества 
развитого интеллекта. 

Проектные методы в школьном образовании рассматриваются как некая альтернатива 
классно-урочной системе. Современный проект учащегося – это дидактическое средство 
активизации познавательной деятельности, развития креативности и одновременно форми-
рования определенных личностных качеств. Каковы же возможности технологии проектов 
в организации исследовательской деятельности школьников в процессе изучения лексики и 
фразеологии русского языка? 

Работа с использованием методов проектной деятельности при изучении разделов 
«Лексика» и «Фразеология» может проводиться по разным направлениям, а также в соот-
ветствии с возрастными особенностями учащихся; может применяться не только на уроках 
русского языка, но и во внеурочной деятельности. Целенаправленное систематическое 
внедрение технологии проектов позволяет, как было сказано ранее, в значительной степени 
расширить кругозор учащихся, активизировать их познавательную деятельность и развить 
интерес к лексике и фразеологии в частности и к русскому языку в целом. Методы проект-
ной деятельности могут служить стимулом и примером повышения уровня знаний по темам 
«Лексика» и «Фразеология», а также значительно повысить уровень развития учебной 
мотивации. В основе данных методов, как было сказано ранее, лежит развитие познава-
тельных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления. Образовательный потенциал проектной деятельности обучающихся в процессе 
изучения лексики и фразеологии реализуется, если организация деятельности с помощью 
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методов проектов будет основана на стимулировании интереса учащихся к самостоятель-
ному поиску нового знания и осознанию значения этой деятельности для самореализации, а 
также на повышении уровня освоения знаний по темам «Лексика» и «Фразеология» соглас-
но программному объему. 

Приведем примеры обоснования учебных проектов (как известно, самым трудном эта-
пом в любой исследовательской работе является именно обоснование исследовательского 
проекта, которое дается во введении к работе). Первый пример – учебный проект на тему: 
«Коммуникативные функции шахматной терминологии» (руководитель проекта – учитель 
русского языка и литературы Ирина Владимировна Савина): «Цель данной работы — 
выявление коммуникативной функции шахматных терминов. В связи с этим были постав-
лены следующие задачи: 

1) ознакомиться с историей шахмат; 
2) исследовать состав и структуру шахматной терминологии; 
3) проанализировать изучение шахматной терминологии, проводившееся ранее; 
4) выявить случаи использования шахматных терминов с точки зрения их функцио-

нирования; 
5) сравнить использование шахматных терминов в специализированном и неспециа-

лизированном контекстах; 
6) проанализировать коммуникативную функцию шахматных терминов. 
Объектом исследования в данной работе является шахматная терминология русского 

языка. Данная тема актуальна, так как существует всего несколько словарей и справочни-
ков, в которых упоминается о коммуникативной функции шахматных терминов, хотя мно-
гие из них, в связи с популярностью шахмат в нашей стране, а также с переходом их из 
области игры для развлечения в область спортивной игры, прочно вошли в нашу жизнь. 

Научная новизна состоит в том, что сделана попытка определения коммуникативной 
функции шахматных терминов и их функционирования в различных сферах языка. До сих 
пор шахматная терминология исследовалась только в сфере кодификации. 

Практическая значимость работы состоит в том, что накопленный в ходе исследова-
ния материал может быть использован как составная часть в создании нового типа словаря 
шахматной терминологии. 

Гипотеза: шахматный термин за пределами сферы кодификации функционирует как в 
своем номинативном, так и в переносном значении». 

Второй пример – учебный проект на тему: «Лексико-семантические особенности фра-
зеологизма “на кудыкину гору”» (руководитель проекта – учитель русского языка и литера-
туры Ирина Владимировна Савина): «Объектом данного исследования является фразеоло-
гизм «на кудыкину гору», который относится к разряду ответных фразеореплик. 

Именно это выражение избрано из-за активного (частотного) его использования в ре-
чи не только представителей взрослого поколения, но и молодежи. Кроме того, интересен 
тот факт, что в разных источниках слово «кудыкина» пишется то со строчной, то с 
прописной буквы. Скорее всего это не случайно, и для выяснения этого необходимо рас-
смотреть не только происхождение, но и лексико-семантические особенности данного 
фразеологизма. 

Тема данного исследование актуальна, т.к. фразеологизмы – это те маленькие «жем-
чужины», из которых складывается наш «волшебный» (по словам К. Г. Паустовского) 
язык. 

Цель моей работы – изучение лексико-семантических особенностей ответной фразео-
реплики «на кудыкину гору». 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
1. Дать определение фразеологизма и уточнить понятие «ответная фразеореплика». 
2. Изучить научную литературу, в которой описаны фразеореплики. 
3. Изучить версии происхождения идиомы «на кудыкину гору». 
4. Определить ее лексико-семантические особенности, а также особенности упот-

ребления в речи. 
Материал работы опирается на изученные и проанализированные следующие работы: 

В. М. Мокиенко «Загадки русской фразеологии», В. Т. Бондаренко «Ответные фразеореп-
лики в русской диалогической речи» и «Дед Пихто в Караганде после дождичка в четверг 
(об ответных репликах в диалогической речи)», Г. М. Мандриков «Откуда? – От верблюда! 
(Или для чего нужны ответные фразеореплики)», а также «Фразеологический словарь 
русского языка» под ред. А. И. Молоткова, «Толковый словарь живого великорусского 
языка» В. И. Даля, «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, «Современный толковый 
словарь» Т. Ф. Ефремовой и др. 

Практическая значимость данного проекта состоит в возможности использования 
материалов исследования на уроках русского языка». 

Как видим, авторам данных учебных проектов (исследовательских работ) удается гра-
мотно обосновать цель, задачи, методы проведенных исследований. Безусловно, особая 
заслуга в этом принадлежит руководителю проекта – учителю русского языка и литературы 
Ирине Владимировне Савиной. 

Дидактических приемов, форм и методов, которые являются компонентами технологии 
проектов, существует достаточно много (причем их применение возможно не только во 
внеурочной деятельности, но и на уроке). В связи с актуальностью использования описан-
ных в статье методов, возникает необходимость дальнейших исследований в данной облас-
ти, т.к. все более насущной становится проблема недостаточной разработки научных осно-
ваний организации проектной деятельности школьников на всех ступенях обучения. Можно 
утверждать, что в настоящее время еще не раскрыты в полном объеме развивающий потен-
циал проектной деятельности; принципы ее организации в образовательном процессе шко-
лы; особенности построения педагогом (содержание и формы) совместной учебно-
познавательной деятельности на всех ступенях обучения и др. Выделение функций, прин-
ципов, форм внедрения на уроках и во внеурочной деятельности методов учебного проекта 
имеет теоретическое и практическое значение для современной методики преподавания 
русского языка и позволяет говорить о перспективах развития дальнейших исследований в 
данной области. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме выявления и научного обоснования эффек-
тивных средств, способствующих развитию личностных результатов школьника. Одним 
из таких средств предлагается рассматривать проектно-исследовательскую деятель-
ность, создающую условия для развития комплекса мотивов обучающихся 5-9 классов 
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(мотивации к достижению результата в активной деятельности, мотивации присоедине-
ния, самореализации и др.). Авторами уточняется категория «проектно-
исследовательская деятельность» с позиции ее применения для формирования и развития 
личностных результатов школьников.  

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность; личностные результа-
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Summary: Article is devoted to a problem of identification and scientific justification of the 
effective remedies contributing to the development of personal results of the school student. One 
of such means are offered to consider the design and research activity creating conditions for 
development of a complex of motives of the studying 5-9 classes (motivations to achievement of 
result in vigorous activity, motivation of accession, self-realization, etc.). The author specifies 
category “design and research activity” from a position of its application for formation and 
development of personal results of school students. 
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Приоритетными направлениями развития современной школы становятся повышение 

качества образования и создание условий для развития личности каждого обучающегося. В 
основу развития отечественной системы образования должен быть положен (вместе с 
другими принципами проектной деятельности) принцип открытости образования к внеш-
ним запросам [6]. Как известно, показателями развития личности современного школьника 
считаются: высокая комплексная мотивация, проявляющуяся в потребности к активному 
участию в познавательной деятельности и саморазвитию, стремлении к результату, самоут-
верждению, диалогу с миром и взаимопониманию и др.  

Впервые понятие «мотивация» (итал. – motivatio) было использовано А. Шопенгауэром, 
который определял мотив как «внутреннюю волю». Мотивация – динамический процесс 
физиологической природы, управляемый психикой личности и проявляемый на эмоцио-
нальном и поведенческом уровнях. Ведущей причиной мотивации являются значимые 
внешние факторы, воздействующие на личность из окружающей среды [3].  

Для усиления мотивационной составляющей познавательной деятельности школьни-
ков, направленной на достижение их личностных результатов как комплекса мотивов, 
необходима особая организация проектно-исследовательской деятельности. 

Актуальность проблемы выявления и научного обоснования эффективных средств для 
достижения школьниками личностных результатов обусловлена необходимостью реализа-
ции Концепции развития образования РФ до 2020 г., требований ФГОС общего образова-
ния, ориентирующих школу на развитие не только предметных и метапредметных резуль-
татов, но и на формирование условий для всестороннего развития личности обучающегося. 
В центре данной проблемы, на наш взгляд, лежит противоречие между потребностью 
современного общества в личности, стремящейся к саморазвитию и самосовершенствова-
нию, способной к непрерывному образованию в течение всей жизни, и недостаточным 
вниманием в школьном образовании к процессам, обеспечивающим формирование этой 
позиции. 

Решение рассматриваемой проблемы позволит выявить необходимые условия для фор-
мирования высокой мотивации учеников 5-9 классов к саморазвитию в активной познава-
тельной деятельности, самоутверждению, достижению результатов, заинтересованности в 
образовании в целом, осознанию ценности труда, науки и творчества; применению приоб-
ретенных знаний в практической деятельности; необходимости самообразования; проявле-
нию инициативы; развитию способностей быть собранным, целеустремленным, последова-
тельным, организованным, активным и др.  

Актуальность данной проблемы определяется также потребностью дальнейшей разра-
ботки понятия «личностные результаты», разработки и экспериментальной проверки инте-
гральных показателей достижения школьниками личностных результатов как индивиду-
альных характеристик качества проектно-исследовательской деятельности, 
предоставляющей возможность репрезентативного оценивания личностных результатов в 
образовательном процессе; поиска условий и средств формирования, развития и репрезен-
тативного оценивания личностных результатов школьников. Актуальным является потреб-
ность в научно обоснованных рекомендациях по организации и осуществлению проектно-
исследовательской деятельности школьников, направленной на развитие комплекса моти-
вов как личностных новообразований, обеспечивающих эффективность познавательной 
деятельности обучающихся 5-9 классов. 

В ходе подготовки и осуществления проектно-исследовательской деятельности школь-
ников (ПИД) как одного из методов, направленных на формирование и развитие их лично-
стных результатов в познавательной деятельности, создаются необходимые условия для 
развития комплекса следующих личностных новообразований: 

- мотивация достижения (МД): соотносится с такими внутренними факторами и 
внешними стимулами, определяющими поведение человека, как стремление достигнуть 
лучших результатов в выполняемой деятельности. Результативность МД зависит от осоз-
нанного выбора сложных заданий и стремления их разрешить. Это важное условие дости-
жения не только поставленной цели, но и успехов в учебной деятельности: при задейство-
вании механизмов МД актуализируются такие качества личности, как целеустремленность, 
решительность, упорство, настойчивость; 

- мотивация самоутверждения (МС/у): определяется стремлением школьника к вы-
сокой самооценке и вызванное этим стремлением поведение [1]. МС/у переживается как 
потребность занять определенную позицию самоутверждения в дальнейшей самореализа-
ции личности [4, с.100]. Самоутверждение - один из этапов самореализации личности 
(Л.Н.Коган, Д.А.Леонтьев, Г.К.Чернявская, В.Э Чудновский, Л.А.Коростылева), основа 
процесса самоопределения (В.Ф.Сафин, Д.А.Леонтьев, А.Л.Журавлев). Основываясь на 
чувстве собственного достоинства, самолюбии, школьник испытывает потребность занять 
определенное положение в коллективе, быть признанным и оцененным им (добиться ува-
жения, признания). «Позиция самоутверждения является специфическим сознательным 
отношением к различным сторонам действительности (к предметному миру и своему месту 
в нем, к людям и положению среди них, к себе и своей человеческой уникальности)». МС/у 
реализуется в деятельности по утверждению сущностных сил («хочу», «могу», «надо») [4, с. 
105]; 

- мотивация «активной деятельности» (МАД): побуждение к личностному разви-
тию в деятельности в составе пары, группы и интенсивной работе над собой. Обладающий 
такой мотивацией школьник умеет производить самоанализ и самоконтроль, тяготеет к 
обучению и самосовершенствованию через приобретение навыков разных видов деятельно-
сти: исследовательской, проектной, творческой; 

- мотивация процессуально-содержательная (МП-С): актуализация заинтересован-
ности школьника в самом содержании активной деятельности, проявляющаяся в потребно-
сти личности испытывать удовлетворение от самого процесса деятельности, в которой 
появляется возможность проявления физическую активность и реализации интеллектуаль-
ного потенциала; 

- мотивация саморазвития (МС/р): побуждение максимально задействовать волевые 
усилия для реализации способностей, вызванное потребностью ощутить компетентность в 
определенной сфере [8, с.54]. МС/р связана со стремлением школьника развивать «старто-
вые» (природные) способности, усовершенствовать «стартовые» позитивных качества для 
ощущения собственной значимости. Она задействует такие личностные характеристики, 
как мужество, отвага, решимость. Мс/р проявляется в побуждении сделать выбор между 
необходимостью развития (движения вперед) и желанием не утратить имеющиеся результа-
ты (достижения), обеспечивающие стабильность и безопасность; 
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- мотивация присоединения («аффилиация») (МП): в основе высокая потребность 
«полезного», интересного общения. МП выражается в желании школьника установить 
новые контакты в познавательной деятельности и поддерживать установившиеся связи для 
удовлетворения духовных потребностей (Л.И.Анциферова, А.Г.Асмолов, М.М.Бахтин, 
Л.И.Божович, Б.С.Братусь, Ф.Е.Василюк, Д.А.Леонтьев; М.К.Мамардашвили, В.С.Мухина, 
Н.И.Непомнящая, В.А.Петровский, В.И.Слободчиков). 

Несмотря на то, что метод проектов не является принципиально новым, его по праву 
считают одной из генеральных педагогических технологий в современной школе, т.к. слово 
«проект» переводится как «брошенный вперед» [10, c.4].  

О необходимости и возможности включения в учебно-воспитательный процесс проект-
но-исследовательской деятельности уже на начальном этапе школьного образования свиде-
тельствуют данные исследований М. А. Биржевой, Е. Землянской, В. А. Кальней, Н. Б. 
Крыловой; Н. МГ Конышевой, Е. В. Мальцевой, А. И: Савенкова, П. В. Середенко, Н: А. 
Семёновой, С. Е. Шишова. Учеными доказано, что это метод задействует потенциал лично-
сти, выражающийся в способности адаптироваться к новым обстоятельствам [5, с.21-26; 7]. 

Современная педагогическая наука рассматривает ПИД как технологию интерактивно-
го обучения, которая: позволяет на практическом уровне обеспечивать реализацию лично-
стно ориентированного подхода в обучении (проекты являются эффективным средством 
обучения, воспитания и развития учащихся); способствует развитию следующих способно-
стей у школьников: самобытности и гибкости мышления, фантазии, любознательности, 
здоровых творческих амбиций.  

Исследователями доказано: проблема проекта или исследования находится в области 
познавательных интересов обучающихся, в зоне их ближайшего развития, так как ориенти-
рована на самостоятельную, индивидуальную, парную, групповую деятельность учащихся, 
которую они выполняют в течение определенного отрезка времени, используя свой лично-
стный потенциал, спектр личностных качеств (В. Н. Банников, В. В. Гузеев, И.А. Зимняя, 
В.А.Кальней, Н.В.Матяш, М.Б.Павлова, С.И.Поздеева, Е.С.Полат, В.В.Рубцов, 
В.Д.Симоненко, И.Д.Чечель, С.Е.Шишов и др.). Освоение приемов и методов проектирова-
ния, овладение способами проектного мышления позволяет школьникам выработать собст-
венное видение будущего, обеспечивает индивиду возможность устойчивого движения по 
выбранной им траектории развития собственной личности [2, с. 24;11]. Несмотря на доста-
точный уровень теоретической разработки вопросов, связанных с содержанием, формами и 
средствами ПИД в начальной школе, теоретический анализ возможностей этой технологии 
как средства обучения и воспитания в соответствии с уровнем основного общего образова-
ния трудно назвать полностью реализованным. Остается нерешенной проблема перспектив 
ее использования для достижения школьниками личностных результатов. 

Хотя Н.Ю.Пахомовой рассмотрены возможности проектов социально-гуманитарной 
содержания, направленных на развития личностных качеств школьника [9, с.93], однако их 
теоретическое обоснование не позволяет проанализировать изменения в развитии таких 
новообразований личности, как мотивация достижения, самоутверждения, активной дея-
тельности, процессуально-содержательная мотивация, саморазвития, присоединения, в 
свою очередь согласующихся с формированием личностных результатов школьников. 

Кроме того, как показывает практика, на этапе основного общего образования мотива-
ционные (мотивирующие) проекты практически не используется. Под мотивационными 
(мотивирующими) проектами мы понимаем проектно-исследовательскую деятельность, 
направленную на развитие мотивации достижения, самоутверждения, активной дея-
тельности, процессуально-содержательной мотивации, саморазвития и присоединения, 
реализующуюся на принципах субъектной актуальности и адаптированности к возможно-
стям школьника. 

В ходе проведенных нами анкетирования, опроса, интервьюирования более чем 150 
школьников 5-9, 10-11 классов образовательных организаций Московской области и других 
регионов России, а также участия в обсуждении проблемы включения обучающихся 5-9 
классов в ПИД было выявлено следующее: несмотря на предоставленную школьникам 
возможность участия в ПИД, на данном этапе доля обучающихся, включенных в ПИД 

(уровень основного общего образования), в среднем составляет всего около 4 %; в соответ-
ствии с уровнем среднего общего образования – 8 %; мотивация к проектной деятельности 
обучающиеся 5-9 классов составляет примерно 14 % (среднее число); количественный 
показатель их активности изменяется в сторону снижения: 5-6 класс – 25%, 7-8 класс – 10 
%; 9 класс – 7%; у обучающихся 10-11 классов оба этих показателя ниже и составляют 10 % 
и 8 % соответственно; лишь 48% обучающихся 5-9 классов обладают комплексом компе-
тенций, необходимых для выполнения и реализации проекта. Отметим, что способность 
старшеклассников к проектированию и достижению практической реализации проекта 
значительно выше и составляет 61%. 

Среди ответов на вопросы анкеты, данной обучающимся образовательных организаций, 
внимания заслуживают такие: на вопрос «Что ты знаешь о коллективной проектной дея-
тельности в школе? (Опиши свои представления о проекте) обучающиеся 5-6 классов чаще 
других отвечали «Ничего не знаю» (89 человек из 100), восьмиклассники давали ответ 
«Ничего не знаю об этих проектах. Но думаю, что это интересно» (73 %). Отметим, что 
подавляющее большинство респондентов (8-11 кл.), ответивших отрицательно на данный 
вопрос, отметили в следующем пункте анкеты (вопрос: «В каких проектах ты участвовал?) 
так: «Я совсем недавно участвовал в проекте». При этом учениками были приведены кон-
кретные темы проектов: «Человек и космос», «Мир вокруг нас», «Моя книжная полка», 
«Виртуальный историко-литературный музей»; были указаны временные отрезки выполне-
ния проектов (2016, 2017 гг.). Нарушение логики в ответах школьников позволяет сделать 
некоторые выводы об отсутствии понимания содержания и процессной составляющей 
ПИД, что свидетельствует об частичном отсутствии в них процессуально-содержательных 
мотивов. 

На вопрос 3 «Согласен ли ты с утверждением о том, что коллективный проект – это ин-
тересный, необычный способ решения сложной задачи, решение которой принесет пользу и 
тебе, тем, кто заинтересован в его результате?», 68% дали категоричный ответ «Нет, не 
согласен. Это мероприятие отвлекает от уроков, мешает подготовке к экзаменам и кон-
трольным». Подобные этим и другие, менее категоричные ответы. Например: «Не совсем 
согласен. Главное мое достижение в проекте – сертификат участника. А победителями 
стали другие», или «Я затратил много времени на проект, а оценку по биологии так и не 
исправил». Они подчеркивают отсутствие понимания учениками значения метода проекта 
для их саморазвития, выявляют отсутствие МС/р, МД, МС/у.  

На вопрос «Почему ты отказываешься от участия в коллективном проекте (не принима-
ешь участие в проекте)?» наиболее частотными были ответы: «Задание кажется мне слиш-
ком сложным: мы этого в школе не проходили»; «Думаю, что не справлюсь»; «Боюсь не 
справиться»; «Уверен, что не получится». Подобные ответы свидетельствуют об отсутствии 
у респондентов мотивов достижения и активной деятельности. В целом у обучающихся 
указанной возрастной категории мотивы выражены слабо, для достижения результативно-
сти ПИД их уровень недостаточен.  

Преодолеть выявленные проблемы сможет такая организация ПИД, если в ее основу 
будет положена индивидуальная или совместная учебно-познавательная деятельность, 
актуализирующая интеллектуальный и творческий потенциал ученика через предоставле-
ние ему возможности найти и реализовать посильную и важную для самого школьника 
(личную) цель (задачу). Приведем примеры ответов учеников 5-9 классов, включенных в 
мотивирующие проекты: «Ранее я не хотел участвовать в проектах, так как был уверен, что 
у меня не получится. А теперь хочу попробовать, потому что у меня может получиться, т.к. 
я добился своего первого результата»; «Когда получается, то возникает радость и желание 
попробовать сделать что-то посложнее». Основываясь на наблюдении, мы пришли к заклю-
чению, что решение актуальной, посильной задачи становится своеобразным «стартапом» 
(началом движения) школьника к решению задач более сложных, т.е. обеспечивает, на 
основе МД И МП, формирование и развитие желания продвигаться вперед. Эти сформиро-
вавшиеся мотивы, по существу, становятся промежуточным интегральным личностным 
результатом школьника, прежде отстранявшегося от выполнения проектов более высокого 
уровня сложности.  
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Вывод: реализация коллективной ПИД должна представлять собой реализацию ролей, 
посильных возможностей и субъектно-актуальных задач каждого отдельного ученика для 
достижения общей цели. ПИД следует организовывать как согласованную деятельность 
(методы и способы), направленную на достижение общезначимой цели. Выбор цели, согла-
сованных методов, способов деятельности школьников 5-9 классов должен определяться 
комплексом мотивов: мотивами достижения, самоутверждения, активной деятельности, 
саморазвития, присоединения и процессуально-содержательной мотивацией и др. В свою 
очередь, достижение общего предметного и метапредметного результата как суммы инди-
видуальных результатов обеспечит развитие комплекса мотивов деятельности школьников 
как личностных новообразований.  
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Выявление смыслового содержания произведения в процессе декодирования кре-
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Аннотация. В статье раскрывается понятие текст «креолизованный», в ходе экспе-
римента изучаются особенности кодирования и декодирования вербального и визуального 
компонентов «креолизованного» текста при восприятии и выявлении смыслового содер-
жания произведения.  

Ключевые слова: визуализация; визуальная личность; креолизованный текст; кодиро-
вание; декодирование креолизованного текста.  

Identification of the Meaningful Content of the Work in the Process of Decoding of the 
Cretaceous Text 

Levitskaya N., PhD (Education), associate professor, Department of Teaching Humanities 
and artistic and aesthetic disciplines, «Academy of Social Management», Russia, Moscow.  

Summary. the article reveals the concept of "creolized" text, during the experiment, the 
features of coding and decoding of the verbal and visual components of the "creolized" text are 
studied while perceiving and revealing the semantic content of the work. 

Key words: visualization, visual identity, creolized text, encoding, decoding of the creolized 
text. 

Новая цивилизационная модель коммуникации, ориентированная на визуальный способ 
восприятия (телевидение, интернет, мобильные средства связи), определила важнейший 
процесс современного текстопорождения – визуализацию текста. Она предполагает, что, 
наряду с вербальной составляющей текста, всевозрастающую роль начинают играть визу-
альные элементы. Современный читатель всё чаще получает информацию, обогащённую 
различного рода визуальными знаками, это обусловлено тем, что, визуализация «все шире 
становится элементом текстообразования» [4:106]. 

Явление визуализации, характеризующее современное образование в аспекте «тексто-
образование», расширило тезаурус гуманитарной науки введением таких новых терминов, 
как: «визуальное мышление», «визуальная культура», «визуальная личность». 

Вербальный текст, обогащённый визуальными знаками, к которым относятся цвет, фон, 
рисунок, графика и др., преобразуется в видео-вербальный и предполагает взаимопроник-
новение знаков разных систем. В науке пока нет единого обозначения текста, в котором 
сочетаются элементы разных семиотических систем. За текстом, обладающим новыми 
свойствами, так как в нём взаимодействуют компоненты различных знаковых систем, 
закрепилось название – «креолизованный». (Термин «креолизованный текст» был введён 
Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым в 1990г.) [8, С.240]. Наряду с термином «креолизован-
ный» по отношению к полинасыщенному тексту, применяются и другие: «поликодовый» 
(Ейгер В., Юхт, В.Л., Большиянова Л.М), «изовербальный комплекс» (Бернацкая). 

Под понятием «креолизованный текст» подразумеваются «тексты, фактура которых со-
стоит из двух негомогенных частей: вербальной (речевой) и невербальной (принадлежащей 
к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [8:240]. 

В данной статье для обозначения семантически обогащённого текста мы будем исполь-
зовать наиболее употребительный термин – «креолизованный текст». Визуализация текста 
– данность, которая требует тщательного изучения для выявления перспектив применения 
этого феномена в образовательной практике.  

Основой нашего исследования послужили теоретические положения ряда зарубежных 
учёных: основоположника семиотики Ч.Пирса, предложившего модель семиоза [7]; родо-
начальника прагматики Ч.Морриса, который классифицировал знаки по степени различи 
[6]; У.Эко, связавшего декодирование знака с индивидуальными особенностями восприни-
мающего [9]. Среди источников, на которые мы ссылаемся, труды отечественных учёных: 
А.А.Залевской («Введение в психолингвистику»), которой были систематизированы меха-
низмы чтения, Н. Валгиной, А.Г. Баранова («Прагматика как методологическая перспектива 
языка») [2, С. 50]; Е.Е Анисимовой, («Лингвистика текста и межкультурная коммуникация 
(на материале креолизованных текстов)» [1] и др. 

Анализ вышеперечисленной литературы позволил нам предположить, что:  
а) важнейшим фактором, влияющим на восприятие креолизованного текста, становится 

механизм знакового замещения, согласно которому. вербальный знак (слово), замещается 
визуальным знаком (рисунком);  

б) под влиянием синестезии (воздействии одной модальности на другую) процесс деко-
дирования текста будет актуализироваться, а смыслы текста будут выявляться и усваивать-
ся точнее.  

В ходе исследования особенностей восприятия креолизованного текста нами был про-
ведён эксперимент, целью которого было выявление смыслового содержания текста через 
использование приемов кодирования и декодирования. В процессе эксперимента более 100 
учителям русского языка и литературы, слушателям курса ДПП «Проектирование совре-
менного урока русского языка и литературы в соответствии с ФГОС ОО», было предложено 
отобразить на бумаге спонтанно возникающие образы, возникшие в процессе прослушива-
ния художественного текста. В результате декодирования текста были получены рисуноч-
ные панорамы, которые создавались на основании свободных ассоциаций и соответствова-
ли его организации рисунка. Далее участникам эксперимента предлагалось 
передекодировать рисунок и передать содержание изображённых символов в форме вер-
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бального текста, которое представляло собой краткое высказывание, раскрывающее замы-
сел автора сообщения.  

Суть данного эксперимента можно представить в виде следующей деятельностной мо-
дели: источник – вербальный текст (содержит код), в процессе слушания происходит пер-
вичное декодирование – далее через визуальную составляющую, рисуночные символы, 
происходит вторичное декодирование, потом рисуночные символы переводятся в вербаль-
ный текст и происходит третичное декодирование. Таким образом, при восприятии текста 
(вербального компонента) в процессе слушания участник эксперимента одновременно 
переводил текстовое содержание с использованием другого кода, параллельно передавая 
своё восприятие через рисунок (визуальный элемент). В качестве вербального текста был 
взят насыщенный метафорами и глубинными смыслами рассказ В.Токаревой «Кошка на 
дороге», рекомендуемый для изучения в школе. Для героя рассказа (Климова) встреча с 
бездомной кошкой в санатории, куда он приезжает, чтобы отдохнуть от городской жизни, 
становится поворотным пунктом в переосмысления прожитого. Накормив бездомную 
голодную кошку, он так и не сумел взять на себя ответственности за её судьбу (т.е. он её 
попросту выбросил на улицу!). Осознание безответственности героя по отношению к кошке 
– лишь начало переоценки прожитой жизни. Перед героем стоит проблема выбора: жить, 
как он жил прежде, т.е. плыть по течению, или кардинально изменить жизнь. Не случайно 
на протяжении повествования герой оказывается на перепутье, которое символизирует 
возможность выбора. Каким будет выбор? В силах ли герой изменить свою жизнь? Архетип 
героя, давно известный в русской литературе, восходит к типу «лишних людей». Способен 
ли герой изменить что-либо в своей жизни? Фатальность жизни автором не отрицается, но 
приобретает новые смыслы: жизнь – это единство неизбежного (данного), и личностного 
(волевого). Финал рассказа открыт, автор оставляет своего героя перед выбором. Что его 
ждёт дальше? Сможет ли он стать хозяином своей судьбы, или отдастся без сопротивления 
её течению?  

По окончании трансляции текста и создания в схемах и фигурах визуальной картины 
участники эксперимента должны были письменно ответить на вопрос: какой путь выберет 
герой, потечёт ли его жизнь без перемен, как прежде, или он сумеет преодолеть инерцию 
жизни и избрать другую дорогу? Отвечая на вопрос, каждый участник эксперимента со-
ставлял письменный (вербальный) вариант ответа. Таким образом, поэтапное осмысление 
текста через рисунок, а потом письменное высказывание дало возможность получить сум-
марный результат – обогащённый (креолизованный) текст. (Рисуночная панорама отражала 
фрагменты разворачивающегося сюжета, на основе которой позже формулировалась идея 
произведения). Несомненно, что при восприятии текста взаимосвязь вербального (текста) и 
визуального (рисунка) ускорили процесс понимания метафорически насыщенного текста, 
что объясняется явлением синестезии: под влиянием одной модальности возникает измене-
ние других, усиливающих раскрытие глубинных смыслов текста.  

Для объективации исследования были выделены следующие характеристики (парамет-
ры) визуального текста. При изучении рисуночной панорамы рассматривались полнота 
отражения – фрагментарность, выделение главного – выделение второстепенного, линей-
ность отражения – нелинейность. 

1) полнота отражения – фрагментарность. Эта характеристика отражает степень 
полноты отражения текста: в одних рисуночных панорамах компоненты текста были полно 
отражены, в других содержание текста отражалось избирательно, в частности, фиксирова-
лись наиболее запомнившиеся эпизоды. Анализ работ выявил следующее: фрагментарность 
характерна для 73% рисуночных работ; полнота – 27%  

2) выделение главного – выделение второстепенного. На некоторых рисунках можно 
увидеть выделение главного через укрупнение персонажей или событий, на других рисун-
ках внимание фиксируется на менее существенных деталях, систематизируются события, 
образы в единую систему, прорисовываются второстепенные детали. Анализ работ выявил 
следующее: 75% выделялось главное; 25% –неглавное. 

3) линейность отражения – нелинейность. В ходе эксперимента одна группа обнару-
жила линейность восприятия текста, другая нелинейное. При линейном (одностороннем) 

восприятии текста: передавалась последовательность эпизодов новеллы. При нелинейном 
отражении содержания: на рисунках раскрывались глубинные смыслы произведения, отра-
жающие связь образов, комментарии авторского замысла. Анализ работ выявил следующее 
распределение результатов: линейное отражение событий характерно для 32%, нелинейное 
для 68%. Итак, общая характеристика визуальной составляющей: текст воспринимается 
фрагментарно –73%; полно – 27%; выделяется главное – 75%; неглавное–25%; линейное 
восприятие свойственно 32%; нелинейность восприятия – у 68%. Для объективации иссле-
дования были выделены следующие характеристики вербального текста: точность и обос-
нованность сделанных выводов. Результаты проделанной работы были обобщены и пред-
ставлены в таблице 1, которая отражает следующие названные параметры двух 
составляющих креолизованного текста (вербальной и невербальной). Во второй графе 
отражены индивидуальные особенности рисуночной панорамы по ряду перечисленных 
характеристик. В третьей графе отображены точность аргументации и полнота отражения 
авторского замысла.  

Таблица 1. Результаты создания креолизованного текста 
№ 
п/п 

Рисунок (визуаль-
ный компонент) 

Письменное вы-
сказывание (вер-
бальный компо-
нент) Смысловое 
чтение. Идея.  
Какую дорогу выбе-
рет Климов?  

Принципы 
отражения 
текста в визу-
альных фор-
мах  

Отражение 
текста в вер-
бальных фор-
мах. Точность- 
обоснованность  

1 Линейное чтение 
текста через рисунок: 
акцент на стол, пере-
крёсток, кошку, 
природу: солнце, 
звёзды  

Осознавая прой-
денный путь, герой, 
возможно, выберет 
путь, который по-
может ему обрести 
прошлое счастье, 
радость и ощущать 
себя в этом  
обществе 

Фрагментарно 
– главное 
линейное 

Точность- 
обоснованность 

2 Линейное перемежа-
ется с нелинейным 
чтением текста. Ак-
цент на счастье 
(композиционный 
центр рисунка), ли-
нии, идущие во все 
стороны 

Он выберет дорогу 
добра. Встреча с 
кошкой заставила 
его задуматься о 
смысле жизни.  

Фрагментарно 
– главное 
нелинейное 

Точность- 
необоснован-
ность  

3 Линейное чтение 
текста через рисунок  
акцент на стол, пере-
крёсток, кошка, 
природа: солнце, 
звёзды  

Осознавая прой-
денный путь, герой, 
возможно, выберет 
путь, который по-
может ему обрести 
прошлое счастье, 
радость и ощущать 
себя в этом общест-
ве 

Фрагментарно 
– главное 
линейное 

Точность- 
обоснованность 

 
Анализ полученных нами в ходе эксперимента результатов дал основание для следую-

щих выводов: 
1) креолизованные тексты воспринимаются полнее и точнее во многом благодаря про-

цессу синестезии; 
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2) в процессе ретрансляции визуального в вербальный текст участниками эксперимента 
раскрывается смысл произведения; 

3) раскрытие смысла текста связано со всеми свойствами визуального текста, но в осо-
бенности с такой характеристикой, как нелинейность восприятия текста. 

Результаты эксперимента позволили выявить механизм понимания креолизованного 
текста, что может быть использовано при моделировании учебного текста для построения 
процессов педагогической коммуникации.  

1.Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация/ [Электрон-
ный ресурс] Е.Е. Анисимова. – Режим доступа: http://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_15578.pdf 

2.Баранов А.Г. Речевой жанр в системе дискурсивных структур Ж. Медиалингвисти-
ка. 2015. № 218. С. 47-58. 

3.Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М., 2003.174 с. 
4.Бернацкая А.А. К проблеме креолизации текста: история и совр.// Речевое общение: 

специальный вестник /Красн. гос. универс. Вып.3(11) Красноярск 2000.127с. 
5.Иванов Д.В. Виртуализация общества. Version 2.0 / Д. В. Иванов. СПб., 2002. 139 с. 
6.Моррис Ч. Семиоз и семиотика [Электронный ресурс] Ч. Моррис. – Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/5857561/page:2/ 
7.Пирс Ч.С.Что такое знак? // Вестн. Томского гос. ун-та. Сер. Философия. Социоло-

гия. Политология. – 2009. – № 3 (7). – С. 88–95. 
8.Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция 

// Оптимизация речевого воздействия. М., 1990. С.180-186.  
9. Умберто Эко Парадоксы интерпретации / [Электронный ресурс] У. Эко. – Режим 

доступа http://yankos.chat.ru/ya.html 
 
УДК 378.046.4 
Перспективные модели онлайн-обучения в системе дополнительного профессио-

нального образования 
Трунцева Татьяна Николаевна, к.п.н., доц., кафедра методики преподавания гумани-

тарных и художественно-эстетических дисциплин, ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления», Россия, г. Москва, tanya.truntseva@mail.ru 

Усова Ссетлана Николаевна, к. п.н., доцент, кафедра воспитательных систем, ГБОУ 
ВО МО «Академия социального управления», Россия, г. Москва, usova.svetlana@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматривается виртуальная стажировка как одна из перспектив-
ных моделей онлайн обучения в системе ДПО. Авторами представлены результаты иссле-
дований, сопровождающих проект «Виртуальная стажировка», реализуемый Академией 
социального управления. 

Ключевые слова: виртуальная образовательная среда; электронное обучение; вирту-
альная (электронная) стажировка; мониторинговое исследование. 

Prospective models online training in the system of additional professional education 
Trontseva T., PhD (Education), Department of Teaching Humanitiesand artistic and aesthetic 

disciplines, Associate Professor, «Academy of Social Management», Moscow 
Usova S., PhD (Education), Associate Professor, Department of Educational Systems, 

«Academy of Social Management», Russia, Moscow 
Summary. In article the virtual training as one of perspective models training online in the 

DPO system is considered. Authors have presented results of the researches accompanying the 
Virtual Training project realized by Academy of social management. 

Key words: virtual educational environment; e–learning; virtual (electronic) internship, 
monitoring research. 

Отечественные и зарубежные учёные и практики по-разному относятся к результатам 
внедрения моделей онлайн-обучения, их точки зрения часто противоположны. Предлагае-
мые вузами, институтами развития образования, образовательными центрами модели он-
лайн-обучения студентов и взрослых обучающихся вызывают много вопросов. Их практи-
ческая реализация требует особого подхода с позиции осмысления тенденции изменения 

высшего образования и дополнительного профессионального образования в современной 
России.  

Обеспокоенность тенденцией к цифровизации сферы образования, которая может при-
вести к отторжению традиционных методик побудила авторов статьи на исследования, в 
которых был рассмотрен опыт организации виртуальной (электронной) стажировки педаго-
гических работников Московской области на базе ГБОУ ВО МО АСОУ, а также выявлены 
проблемы становления педагогической практики и перспективы совершенствования допол-
нительного профессионального образования. Результаты и выводы этих исследований 
достаточно подробно раскрыты авторами статьи в значительном количестве публикаций и 
видеоматериалов [2; 3; 4; 5]. 

Результатом сотрудничества АСОУ с рядом школ Московской области стала виртуаль-
ная образовательная платформа лучших педагогических практик, отличительная характери-
стика которой состоит в возможности реализации с ее помощью программ дополни-
тельного профессионального образования в формате виртуальной стажировки (ВС).  

Виртуальная стажировка – разновидность стажировки в системе дополнительного про-
фессионального образования, форма реализации программ повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки педагогических работников [1]. По целям и задачам она 
не отличается от очной стажировки: меняются виды взаимодействия стажёров с педагоги-
ческой реальностью, а также среда общения и деятельности. Это взаимодействие происхо-
дит в виртуальной образовательной среде, а педагогическая действительность представлена 
в формате интернет-объектов и интернет-событий. Деятельность стажёров при этом под-
держивается тремя К-технологиями: коммуникацией, коллаборацией и кооперацией. 

В рамках реализации проекта «Виртуальная стажировка» в 2016 году авторами прове-
дено мониторинговое исследование по отслеживанию процесса организации ВС педагоги-
ческих работников в среде электронного обучения АСОУ. Вслед за И.П.Фарман под 
мониторингом мы понимаем «прагматический метод получения и представления знания», 
который «…не является только сбором констатирующих данных, а имеет ту особенность, 
что в силу своей направленности на отслеживание процесса он оказывается более дейст-
венным, имеет прямое отношение к выявлению новых возможностей, обеспечению условий 
их осуществления и даже стратегиям» [5].  

В этой связи была определена цель исследования – получить и представить педагогиче-
ской общественности новое научное знание о процессе организации стажировки педагоги-
ческих работников в виртуальной образовательной среде, в которой педагогическая реаль-
ность представлена в формате интернет-объектов и интернет-событий.  

Задачами исследования стали: 1) выявить и осветить гипотетические ошибки и факторы 
риска, сопровождающие процесс организации ВС в условиях полифункционального регио-
нального вуза; 2) сформулировать рекомендации по эффективной реализации программ ВС 
в дополнительном профессиональном образовании. Объект исследования – виртуальная 
образовательная среда полифункционального регионального вуза, предмет исследования – 
организация онлайн учебной среды для эффективного прохождения стажировки педагоги-
ческих работников. В исследовании приняли участие 136 человек из 9 академических 
групп; в роли респондентов выступили педагоги Дмитровского, Одинцовского, Павлово-
Посадского, Пушкинского, Сергиево-Посадского, Серпуховского районов, г.о. Серебряные 
Пруды. 

Общая характеристика стажёров-участников мониторингового исследования: по воз-
расту – старше 55 лет – 24 человек (17,6%), старше 45 лет –78 человек (57,3%), старше 35 
лет – 26 человек (19,2%), старше 25 лет – 8 человек (5,9%); уровень владения ИКТ – низкий 
(немного работает в Word) – 8 человек (5,9%); средний (уверенно работает в Word, пользо-
ватель сети Интернет) – 65 человек (47,8%); продвинутый (уверенно работает в Word, с 
Power Point, Excel, имеет страничку в Интернете, активный пользователь социальных сетей, 
участник вебинаров, интернет-конференций и др.) – 63 человека (46,3%). 

Для решения исследовательских задач использовались следующие методы: целена-
правленное опосредованное наблюдение и личное участие в запланированных мероприяти-
ях стажировки; анкетирование стажёров; изучение документации (журналов групп, элек-
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тронного журнала событий, итоговых работ стажёров), частичный и выборочный анализ 
комментариев и сообщений на форумах; текущая статистика. 

Обработка данных, полученных в ходе исследования, позволило нам ответить на сле-
дующие принципиальные вопросы: 

1. «Связаны ли должность, возраст и уровень владения ИКТ с активностью или пас-
сивностью обучающихся?» Вывод: никаких значимых зависимостей между этими показате-
лями не установлено.  

2. «Какова заинтересованность обучающихся в обучении в формате ВС?» Вывод: 
процентное соотношение между успешно освоившими и не окончившими курс ВС незначи-
тельное. Из 136 человек лишь 5 (3,7%) человек были отчислены по причинам, не связанным 
с новой формой обучения. Это позволяет утверждать, что виртуальная стажировка как 
форма повышения квалификации и организации деятельности по приобретению опыта, в 
т.ч. использования ИКТ, готова бросить вызов традиционной стажировке в очном режиме. 
К этому же убеждению приводит и анализ результатов анкетирования обучающихся. 

3. «Какова периодичность и интенсивность (активность) работы стажера в формате 
виртуальной стажировки?» Вывод: в соответствии со статистикой посещаемости курсов 
была выявлена закономерность: посещаемость стажерами платформы ко 2-ой неделе обу-
чения снижается в 2 раза; между 1-ой и 5-ой неделей обучения – в 3 раза. Эти «спады» 
активности следует учитывать при планировании, а именно: виртуальную стажировку 
следует проводить в сжатые сроки, не более 3-х недель (две недели – «рабочие», третья – 
подготовка итоговой работы к защите); в каждом разделе программы необходимо исполь-
зовать инструменты рефлексии не только содержания учебного материала, но и деятельно-
сти всех участников коммуникации в обучении. Для этого ВС предлагает особую форму 
методической рефлексии – обмен мнениями и продуктами освоения программы на общем 
форуме. Кроме того, не рекомендуется планирование занятий в последние учебные недели 
четверти, полугодия, года и в каникулярное время. (Отчётный период и мероприятия по 
организации воспитательной работы с учениками (экскурсии, поездки в театр и др.) неиз-
бежно приведут к снижению активности стажеров.)  

4.  «Какова эффективность коммуникации стажеров на форуме?» Вывод: анализ раз-
вернутых речевых высказываний, проблемных вопросов и тезисов по тематике курса по-
зволяет судить о том, что общение на форумах является для стажёров необходимым для 
только для пополнения своего методического портфолио, но и «корректировки» индивиду-
ального маршрута решения важных для него профессиональных задач. Опыт организации 
форумов подсказывает: начинать онлайн-курс желательно с синхронного или комбиниро-
ванного общения на форуме; при проектировании программы, выборе контент-стратегии 
необходимо учитывать возможности форума (активного, «штурмового» способа решения 
актуальной проблемы); не исключать возможности планировать взаимодействие препода-
вателя со стажёрами асинхронном режиме (с различной степенью интенсивности) по схеме: 
вопрос стажера - ответ преподавателя - критическое осмысление стажёром своего опыта и 
опыта коллег - обсуждение проблемных вопросов, предлагаемых преподавателем – «вырав-
нивание» индивидуального маршрута приращения эффективного педагогического опыта 
как ориентира и контента самообразования.  

5. «Есть ли зависимость между частотностью просматриваемого стажерами материала 
и контентом представленного материала в программе ВС (вебинары, интернет-
конференции, видеолекции, видеосеминары и др.)?» Вывод: установить единую тенденцию 
по наиболее просматриваемым элементам курса ВС не представляется возможным. Количе-
ство просмотров элементов курса в электронном журнале событий незначительно колеб-
лется в ту или иную сторону. Однако стоит отметить тот факт, что количество просмотров 
по каждому элементу курса превышает более чем в 5 раз общее количество стажёров по 
списочному составу. Это даёт основание предположить многократное просматривание 
педагогами предлагаемых для изучения материалов и возвращение к ним в течение всего 
периода стажировки. Абсолютно очевидным становится и тот факт, что наиболее активным 
является просмотр стажерами материалов вебинара, так как эта форма обладает эффек-
том «живого участия» в семинаре. Отметим: первоначально было сомнение, нужно ли 

включать в программу ВС такую интернет-технологию? В результате обобщения опыта 
проведения занятий более, чем в 10 группах стажировки было выявлено преимущество ВС: 
она дает возможность стажеру обдумать проблемный вопрос и актуализировать свои «стар-
товые» знания в процессе обсуждения вопросов вебинара. 

Поэтому планировать вебинар рекомендуется с учетом следующих составляющих ком-
муникации всех участников обучения: 1. Какова общая (конкретная) цель мероприятия? 
2.Каковы особенности целевой аудитории? 3. Какие задачи целевой аудитории необходимо 
решить? 4. Составлен ли эскиз (проект, план, маршрутный лист) вебинара? 5. Соответству-
ет ли содержание вебинара возможностям коммуникации стажеров? 6.Соблюдаются прин-
ципы риторики при построении стажерами речевого высказывания (текста) как средства и 
пространства коммуникации? 7. Предполагается ли использование эффективных инстру-
ментов и средств для создания коммуникации стажеров? и др.  

Советуем обратить внимание и на такой вывод, сделанный в ходе исследования и реа-
лизации ВС: в случае, если тема дополнительной профессиональной программы межпред-
метная, стажировка нескольких педагогов одной образовательной организации повышает 
ценность её результатов, поскольку у стажёров формируется целостное представление о 
новых подходах к организации образовательной деятельности, которое они впоследствии 
демонстрируют в профессиональной деятельности. 

Интересными, на наш взгляд, являются результаты экспериментальной работы, прове-
дённой в 2017 году. Целью исследования стало обоснование использования активизирую-
щего полифункционального консультирования как востребованного составного структур-
но-функционального элемента реализации ДПП ПК в форме виртуальной стажировки. В 
исследовании участвовали 105 педагогов (всего 7 групп), реализующих основные образова-
тельные программы основного общего образования и среднего общего образования, имею-
щие различную квалификационную категорию. 

 Научная новизна исследования: 1) сформулировано понятие «активизирующее поли-
функциональное консультирование при организации виртуальной стажировки педагогиче-
ских работников», представлена характеристика услуги «активизирующее полифункцио-
нальное консультирование» как педагогической категории; 2) выявлены и 
систематизированы педагогические условия, способствующие эффективной организации 
стажировки в виртуальном образовательном пространстве. 

Теоретическая значимость исследования: результаты исследования конкретизируют 
методологические подходы к виртуальной стажировке как инновационной форме повыше-
ния квалификации/профессиональной переподготовки педагогических работников, способ-
ствующей взаимодействию передовой педагогической практики Московской области и 
дополнительного профессионального образования АСОУ. Кроме этого, они позволяют 
разработать технологические основы подготовки педагогов в виртуальном образовательном 
пространстве, где педагогическая действительность представлена в формате интернет-
объектов и интернет-событий. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в ходе его проведения апро-
бированы функциональные роли преподавателя при организации виртуальной стажировки 
педагогических работников – андрагог-эксперт, андрагог-провайдер, андрагог-
организатор, андрагог-консультант. 

Результаты проведённого прикладного исследования показали: реализация дополни-
тельных профессиональных программ в формате виртуальной стажировки будет эффектив-
на в том случае, если виртуальная стажировка: 1) основана на направленном научно-
методическом и учебно-методическом сопровождении деятельности стажера; 2) обеспечи-
вает обучающегося взрослого возможностью активизированного контактно-дистантного 
изучения и «приращения» передового теоретико-практического опыта лучших образова-
тельных организаций и педагогов; 3) предлагает возможность получить помощь в проекти-
ровании перспективы личностно-профессионального развития в интерактивной виртуаль-
ной среде профессионального общения [3]. 

Как форма научно-методического сопровождения в условиях ВС, активизирующее по-
лифункциональное консультирование должно состоять в оказании руководителем стажи-
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ровки комплексной помощи: а) в построении (проектировании) индивидуального маршрута 
самообразования; б) индивидуальной программы компетентностного саморазвития. Как 
способ деятельности активизирующее полифункциональное консультирование должно 
реализовываться посредством комплекса функциональных ролей руководителя: «андрагог-
эксперт» и «андрагог-организатор». 

Проведенное исследование привело к выводу: развитие образовательно-учебного 
ландшафта возможно при использовании инновационных форм повышения квалификации, 
к которым, безусловно, относится виртуальная стажировка. Процессу освоения стажерами 
программы виртуальной стажировки способствует активизирующее консультирование 
руководителя стажировки, которое реализуется через целый комплекс функций, что, в 
конечном итоге, приводит к качественно-прогрессивному изменению мотивации педагогов, 
их активной самореализации, установлению перспективы их профессиональной коммуни-
кации, в том числе в виртуальном образовательном пространстве. 

С учётом выше сказанного, виртуальная стажировка – инновационная форма повыше-
ния квалификации не только потому, что она использует возможности сетевого взаимодей-
ствия стажеров в Интернет-пространстве, но и предполагает новую полифункциональную 
роль руководителя стажировки – преподавателя, реализующего ДПП ПК, способного обес-
печить стажера способами решения личностно-профессиональных затруднений. 

По мере реализации дополнительных профессиональных программ в формате вирту-
альной стажировки и появления новых сведений о процессе её организации, а также обнов-
ления базы стажёров, появятся новые исследования, которые, вероятно, и определят, в 
каких направлениях «революция» будет развиваться в дальнейшем. Поэтому приведённые 
аналитические данные и рекомендации нельзя считать окончательными. Надеемся, что 
представленные в данной статье материалы побудят читателей к новым размышлениям о 
путях развития и совершенствования дополнительного профессионального образования, 
педагогической практики и педагогического образования. 
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Особенность изучения литературы на уровне основного общего образования заключа-
ется в том, что в центре внимания подростков-читателей – не творчество писателя и не 
историко-литературные обзоры, а конкретное произведение. Как построить изучение, 
разбор текста, чтобы достичь целей литературного образования? 

Поиски формы экзамена, адекватной специфике нашего предмета, выдвинули на пер-
вый план целостность как принцип изучения художественного произведения. Об этом 
свидетельствуют положительные изменения в заданиях основного государственного экза-
мена (ОГЭ). Это, во-первых, отказ от заданий типа А: ответов по выбору, которые вызыва-
ли наибольшие нарекания. И, во-вторых, то, что главное место на ОГЭ отводится теперь 
именно художественному тексту. Важно, что текст включён в задание экзамена, что 
разрешается пользоваться полными текстами произведений, сборниками стихотворений, – 
экзамен, таким образом, ориентирует не только и не столько на запоминание прочитанного, 
освоенного на уроках литературы, сколько на посильную для юных читателей интерпрета-
цию знакомых (изученных) и незнакомых текстов. 

На ОГЭ по литературе проверяется умение строить связные монологические высказы-
вания на литературную тему (развернутые ответы ограниченного объёма, 3-5 предложе-
ний); умение находить основания для сопоставления литературных явлений и фактов 
(предлагается готовый текст для сопоставления с основным –5-8 предложений – причём 
дополнительный текст берётся не обязательно из кодификатора ОГЭ, что исключает пред-
варительное натаскивание на выполнение этого задания); наконец, требуется мини-
сочинение: развернутое письменное рассуждение на проблемный вопрос. Все задания 
экзаменационной работы, как отмечено в «Спецификация контрольных измерительных 
материалов», «имеют интерпретационный, проблемный характер; экзаменуемый должен 
аргументировать свой ответ с опорой на конкретный литературный материал» [11,7]. В 
пользу целостности как принципа анализа текста на уроках литературы говорит и тот факт, 
что проверка терминологической грамотности выявляется не с помощью специального 
задания, а только на материале развёрнутых ответов (то есть как момент анализа текста). 

Что же такое целостность анализа? Как её достичь? В курсе традиционной методики 
преподавания литературы в школе, как известно, описываются три пути анализа текста: 
пообразный, проблемный и вслед за автором (по ходу развития сюжета). Последний не 
совсем точно называют ещё и целостным. Но ведь целостным может быть любой из этих 
путей, в том числе и смешанный, включающий элементы всех трёх. На самом деле под 
целостностью понимается анализ произведения в единстве содержания и формы, совме-
щающий три аспекта постижения произведения. Произведение одновременно осваивается: 
а) как феномен искусства слова; б) как объект литературоведческого изучения; в) как ком-
муникативный акт, способствующий овладению коммуникативными универсальными 
учебными действиями. 

На практике эти три составляющие часто рассматриваются раздельно. Целостность 
требует иного подхода: литературоведческие понятия не выдвигается здесь во главу угла, а 
становится инструментом постижения текста по принципу необходимого и достаточного; 
средства речевой выразительности, пересказы, виды устных и письменных высказываний 
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осваиваются не сами по себе, а как формы постижения текста в процессе его анализа, ин-
терпретации, оценки. 

Реализовать принцип целостного постижения текста в процессе его анализа на уроках и 
в продолжающейся домашней самостоятельной работе обучающихся позволяют следующие 
установки: выстраивать последовательность аналитической работы по освоению художест-
венного текста в соответствии с основными этапами реальной читательской практики; 
фокусировать внимание читателей-подростков на герое (персонаже) / системе героев как 
центре художественного видения; переходить от «развёрнутого» разбора текста к «свёрну-
тому» и наоборот, придерживаясь избирательности анализа. 

В данной статье рассмотрим только положение о герое «как центре художественного 
видения» [1, 30]. Главной отличительной чертой художественного творчества как искусства 
является его направленность на эмоционально-ценностное самоопределение человека в 
мире, поиски личностных смыслов. Характеризуя «пульсацию главных тем <...> философ-
ской жизни» М.М.Бахтина, на труды которого мы будем опираться в раскрытии обозначен-
ного нами положения, исследователь его творчества С.Г.Бочаров выделяет такие, сформу-
лированные самим Бахтиным: «... “я” и “другой” –“сейчас это узловая проблема всей 
философии” (“это – мир других, и в этот мир пришёл я”); автор и герой как эстетическое 
инобытие этой узловой проблемы...» [3,8]. Проблемы актуальны для подростков, которым 
предстоит самоопределиться в мире, и являются жизненной основой для формирования 
потребности в серьёзном чтении. Это объясняется тем, что художественное произведение – 
всегда пристрастное, то есть поданное через авторское видение и оценку, изображение 
эмоционально-ценностной позиции человека – героя произведения – в его жизненном мире, 
влияния этой позиции на душевное состояние человека в определенный жизненный момент 
и часто на судьбу в целом. Именно это интересно читателю, это соотносит он со своим 
опытом. Ведущим является интерес читателя к героям, их взаимоотношениям. Подготов-
ленный читатель оценивает не только позицию (поступки, поведение, жизненные ценности) 
героя, но и позицию автора по отношению к герою, формирует свое отношение и к позиции 
героя, и к позиции автора. 

Анализ делает целостным диалогическая направленность читателя на выявление 
эмоционально-ценностной позиции героя в его мире в свете авторского изображения и 
оценки - т.е. диалог, в котором участвуют герой, автор и читатель. Поясним это. 

Под анализом произведения, как правило, имеют в виду определение его жанра, темы, 
проблематики, идейно-тематического содержания, композиции, сюжета, характеристику 
героев и языка. Часто эти составляющие анализа рассматриваются на уроках разрозненно, 
сами по себе, безотносительно друг к другу, то есть формалистично. Это ошибочный под-
ход к анализу. Все названные компоненты художественного текста взаимозависимы и 
упорядочиваются вокруг «центра художественного видения» – героя (героев) произведения 
в свете авторского изображения и оценки. Убедительно пишет об этом М.А.Рыбникова: 
«Персонаж, герой произведения вбирает в себя все перечисленные компоненты. Он – дей-
ствующее лицо, им движется действие, на него обрушиваются события, он является пред-
метом высказываний о нем автора и других героев, он окружен обстановкой, природой, он 
высказывается по поводу происходящего, и эти его высказывания характерны и посодер-
жанию и по языку» [8,143]. 

Именно на героя, действующего в своем мире, направлено заинтересованное, эмоцио-
нально-ценностное внимание автора и читателя. И тема, и проблематика произведения 
определяются обстоятельствами, в которых оказывается герой, конфликтами, которые 
заставляют его действовать, поступать и тем самым самораскрываться (имеются в виду 
мысли, чувства, поступки-слова, поступки-дела персонажа). И сюжет, и композиция, и 
подбор языковых средств подчинены раскрытию эмоционально-ценностной позиции героя 
в свете эмоционально-ценностной позиции автора. Каждый структурный компонент произ-
ведения зависит от двух ценностных контекстов: жизненного контекста героя, его реакций 
на изображенный в произведении мир, и ценностного контекста автора, его «объемлющей 
реакции» на реакцию героя. 

Само разделение художественных произведений на роды литературы основано на спе-
цифике взаимодействия контекста героя и объемлющего его контекста автора. Автор и 
герой в художественных произведениях разных родов и жанров литературы «взаимодейст-
вуют» по-разному. В упрощенном виде это можно представить так. 

Автор лирического произведения выступает в маске лирического героя, самораскрыва-
ется, сливаясь с ним. В драматическом произведении, напротив, автор скрыт, а герой «са-
мораскрывается» в сценической речи и действии. В эпическом произведении автор или в 
маске одного из героев с его позиции и пространственно-временной точки зрения изобра-
жает и оценивает происходящее (условно назовем его автором-рассказчиком), или, не 
сковывая себя позицией одного из персонажей, рисует своих героев и картины жизни извне, 
как некий демиург, «анонимный “голос”, который <...> в любой эстетической теории назы-
вается “стилем”<...> невидимый, утончившийся до небытия <...> обращающийся к нам с 
приязнью (или надменностью, или лукавством), который хочет видеть нас рядом с собой. 
Этот голос проявляется как совокупность художественных приёмов, как инструкция, рас-
писанная по нотам...» [10,30-32]. (В работе с младшими подростками будем называть такого 
автора, опять-таки условно, повествователем).  

Итак, именно герой – «центр художественного видения» писателя и читателя. Следова-
тельно, и учитель-словесник и его ученики всегда в центр внимания ставят героя (или 
героев) произведения. М.М.Бахтин даже считает, что «вследствие интимной близости 
определённого героя к самому принципу художественного видения – вочеловечиванию – и 
наибольшей отчётливости в нём творческого отношения автора анализ следует начинать 
всегда с героя, а не с темы, в противном случае мы можем легко потерять принцип инкар-
нации темы через потенциального героя-человека, то есть потерять сам центр художествен-
ного видения и его конкретную архитектонику подменить прозаическим рассуждением» [1, 
30]. Этот «центр художественного видения» определяет все элементы произведения, их 
структурирование и тем самым открывает саму возможность целостного анализа текста. 
Автор открывает читателю возможность через сопереживание герою «примерить» на себя 
ту или иную ценностную позицию, вовлекает читателя в ее исследование и внушает свое 
отношение к ней. А читатель-школьник постигает характер, духовный облик, эмоциональ-
но-ценностную позицию героя, формирует свое эмоционально окрашенное отношение к 
ней. 

Но читателю-ученику важно научиться видеть героя и изображенный мир не только по-
своему, но и глазами автора. Через своеобразный взгляд художника на жизнь, на людей, их 
поступки юные читатели обогащают свое видение и понимание жизни. Чем больше произ-
ведений, писательских стилей, художественных миров, станет достоянием читателя, тем 
глубже осмысливает он жизнь, место человека в мире. Под влиянием такого эмоционально-
ценностного чтения формируется потребность и способность личностно самоопределяться 
в мире. 

Таким образом, эмоционально-ценностная позиция человека затрагивается в связи с 
произведением трояко. Во-первых, это позиция героя или героев. Она проявляется в их 
поступках, поведении, переживаниях, отношении к себе, окружающим и т.д. Во-вторых, это 
позиция автора по отношению к герою и изображенным картинам (жизненному миру, в 
котором герой действует), прочитывающаяся в структуре текста, приёмах изображения, 
средствах создания художественного образа, художественных деталях, подробностях; 
авторских «зацепках»-маркерах, «лакунах», направляющих воображение и мысль читателя. 
В-третьих, это позиция читателя, на которого автор стремится воздействовать через «ре-
цептивные доминанты», «рецептивные установки» – «доминанты восприятия» [2,147]. 
Читатель запрограммирован в произведении. Сам автор законченного произведения стано-
вится только одним из его читателей. Только как читатель он может воспринять теперь 
выраженную в своем творении эмоционально-ценностную позицию, потому что она реали-
зуется не в замысле (что хотел сказать писатель?), а в созданной содержательно-
формальной структуре текста. 

В методике неоднократно предпринимались исследования уровней постижения худо-
жественного текста. Например, М.П.Воюшина выделяет уровни фрагментарный, констати-
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рующий (предметный), уровень «героя» (интерес к персонажу, понимание системы художе-
ственных образов, средств их создания) и уровень «идеи» (осмысление идейно-образного 
содержания, главных мыслей, авторской позиции) [6]. С нашей точки зрения, такая класси-
фикация уязвима, так как герои и события всегда, на любом уровне центре внимания чита-
телей как центр художественного видения. Именно особенности восприятия произведения 
на геройно-событийном уровне, как нам представляется, могут лечь в основу классифика-
ции уровней восприятия художественного текста. Ближе всего к этому подходу градация 
уровней постижения произведения, предложенная Т.Д.Полозовой [7, 46-51]. Методист 
выделяет три уровня: констатирующий, аналитический и эстетический (целостный). Кон-
статирующий уровень (маркируется вопросом что?) – это воспроизведение событий тек-
ста, восприятие его на сюжетно-фабульном уровне. Он характеризуется тем, что ответ на 
любое, даже творческое, задание или вопрос по тексту читатель-подросток превращает в 
пересказ. В этом восприятии нет не только реакции читателя на отношение автора к герою, 
но и на позицию героя в его взаимодействии с миром.  

Более высокий и самый распространенный – аналитический – уровень восприятия тек-
ста определяется тем, что читатель-подросток обдумывает жизненный материал произведе-
ния по аналогии с самой жизнью. Читатель реагирует на позицию героя в изображенном 
мире, как реагировал бы на поведение, поступки реального человека. Этот аналитический 
уровень часто закрепляется примитивным школьным анализом, игнорирующим художест-
венную форму произведения, направленным исключительно на разбор поступков и взаимо-
отношений героев. (Вопросы-маркеры: Что? Почему?) Этот уровень освоения художест-
венного литературного текста закрепляется и нелитературоцентричными формулировками 
тем современного Итогового сочинения, в котором выпускник должен аргументировать 
логику рассуждения на морально-этическую тему литературным материалом. 

Еще более высокий уровень анализа Т.Д.Полозова определяет как эстетический или 
целостный. Читатель при этом одновременно обращает внимание на то, «что, как и ради 
чего изображено в произведении» [7, с.51]. В таком восприятии отмечается внимание чита-
теля к реакции автора на позицию героя в изображенном жизненном мире. На этом уровне 
предлагают остановиться многие методисты, призывающие «воспитывать квалифициро-
ванного читателя», «развивать культуру восприятия художественного текста», «не вчиты-
вать в произведение свой собственный смысл». Нам представляется важным дополнить 
обозначенные уровни еще одним, высшим, который мы называем рефлексивно-
ценностным. Поясним это. Не вчитывать в произведение свой собственный смысл просто 
невозможно. Положения современной теории читателя, рецептивной эстетики, которые так 
важны для методики преподавания литературы, сводятся к следующим: «постоянство 
литературного произведения признаётся существующим лишь на уровне сознания. Это 
означает, что читатель не может его “осязать”, как другие предметы, но только “выдумы-
вать”. Такой «предмет» как литературное произведение может зажить своей жизнью ис-
ключительно с помощью понимания как интерпретации. За чтением <...>впервые была 
признана конституирующая роль в формировании мира произведения. Как таковое литера-
турное произведение отдано на осмысление читателю» [5, 11]; «пространством встречи 
читателя и писателя становится сфера воображения ...» [5, 28]; однако «механизм свобод-
ной игры воображения» подготовленного читателя, или читателя «образцовог2, в отличие от 
читателя «эмпирического»3, по определению У.Эко, направляется набором «указателей», 
«зацепок», «сигналов», «кивков», «интенций». «В литературном произведении совокупная 

                                                                 
2 «Образцовому читателю» У.Эко соответствуют «идеальный читатель» М.М.Бахтина и 
М.Риффатера, «имплицитный читатель» В.Изера, «реальный читатель» Э.Шона, «адресант 
рассказывания» Дж. Принса, «читатель-функция», читатель-специалист, концептуальный 
читатель и др. 
3 Для «эмпирического» читателя не существует установок, закона, диктующего, как надо 
читать; он наполняет текст своими эмоциями и представлениями, навеянными текстом. 
Ж.Ланглад называет его «субъективным читателем».  

организация этих указателей несравненно выше, сложнее и автономнее, чем в предметах 
материального мира». Чтение, по У.Эко, это «управляемое творчество» [10, 20-23].  

Эстетический уровень постижения текста предполагает, что читатель в определённой 
мере умеет задерживаться на этих «зацепках», «прочитывать сигналы» и следовать «уста-
новкам». Этому в школе, безусловно, надо учить. Подготовленный читатель понимает их 
значение, но смысл – другая категория – категория ценностная. 

Рассматривая школьное изучение литературы как эмоционально-ценностную личност-
ную рефлексивную деятельность, мы считаем, что корень интереса к произведению и 
смысл его изучения надо искать не просто в постижении авторской позиции, «идейно-
художественного смысла текста». Анализ должен акцентировать в произведении то, что 
может быть интересно юному читателю, что соотносится со своим опытом, переносится на 
себя, что обогащает опыт человеческих отношений с миром. Речь здесь идет о личностной 
заинтересованности текстом, реакции читателя на отношение автора к героям и событиям, 
потребности обдумать свою читательскую позицию, аргументировано выразить, защитить 
ее. То есть речь идет именно о чтении «на себя». На уроке литературы, где класс выступает 
как интерпретационное сообщество, можно искать авторские указания читателю в средст-
вах изображения персонажа, общей архитектонике произведения и обосновывать их значе-
ния. О смыслах же можно спорить. Как «контекст автора стремится обнять и закрыть кон-
текст героя» [1, с.31], так и контекст читателя стремится завершить и вобрать в себя 
контексты героя и автора. Именно ради такого воздействия на читателей создаются истин-
ные произведения словесного искусства. Именно такое, духовно-практическое освоение 
текстов должно стать целью их школьных разборов. Обратимся к примеру.  

7-8 классы – короткий период, когда подросток взрослеет через внутренние конфликты 
с самим собой и с другими. Пробуждается рефлексия, потребность познать себя, пережива-
ются чувства, о которых он не подозревал в детстве. В этот период важно обратиться к 
произведениям, в которых можно найти отзвук, вопросы, а порой и ответы на волнующие 
взрослеющего человека проблемы. В учебник литературы для 7 класса включены главы из 
«Детства» и «Отрочества» Л.Н.Толстого, избранные главы из романа «Братья Карамазовы» 
Ф.М.Достоевского в изданиях для «среднего возраста»4, из «Детства» М.Горького, объеди-
нённые в рубрике «Хочу, чтоб каждый из людей был Человеком!» (высказывание 
М.Горького) с подзаголовком «Человек в движении времени» [4].  

Получая первое представление о художественном мире Достоевского, где человек по-
казан в напряжённые, критические моменты жизни (даже если опустить рассказ о поступ-
ках персонажей, их слова, а прочитать только авторские ремарки к репликам, откроется 
накал страстей: «был как в исступлении», «с исступлённым и побледневшим лицом», 
«взволнованным срывающимся голосом», «вскричал с разгоревшимся взором», «горящие 
глазёнки», «душа дрожала от слёз» и т.п.), подростки сталкиваются с нравственными про-
блемами. Борьба добра и зла в душе человека; сострадание, милосердие к другому или, 
наоборот, самомнение и самолюбование; ответственность за поступки или стихийная 
«стайность», когда группа мальчиков, подчиняясь сильному, бездумно и жестоко травит 
слабого–подростки в изображении Ф.М.Достоевского подвержены как добрым, так и злым 
влияниям; они ранимы, могут, как и взрослые, глубоко страдать и любить. Главные герои – 
Илюшечка, Коля Красоткин, взрослый наставник Алёша Карамазов, штабс-капитан Снеги-
рёв и герои второго плана, взаимоотношения персонажей– в центре внимания семиклассни-
ков. Разбор текста может идти двумя путями: или поглавно, по мере постепенного чтения 
текста, или (что желательно), отталкиваясь от текста в целом, когда он прочитан полностью 
до изучения на уроках. Во втором случае в достаточно сильном классе анализ может на-

                                                                 
4 Первый сборник из произведений Ф.М.Достоевского «Русским детям» бал составлен 
историком литературы О.Миллером в 1883 году. Он несколько раз переиздавался в XIX и 
ХХ веках. Главы из «Братьев Карамазовых» в разных изданиях печатались под заголовками 
«Илюшечка» или «Мальчики». 



 

34                           35 

правляться такой системой вопросов: Почему главы из романа5 «Братья Карамазовы», 
помещенные в хрестоматии, объединены названием «Мальчики»? Кого из мальчиков вы 
считаете главным героем? Почему? Какие обстоятельства и какие события жизни Илюшеч-
ки привели ее к раннему трагическому исходу? Какое влияние на Илюшечку оказало каж-
дое (одно) из этих событий? Обратите внимание на ремарки к репликам Илюшечки, оце-
ночные эпитеты в повествовании о его поведении. Какой вывод о характере Илюшечки вы 
можете сделать на основании рассмотренных эпизодов? Как вы оцениваете поведение Коли 
Красоткина по отношению к Илюшечке? Как оно характеризует Колю? Какое отношение 
к себе вызывает у вас Илюшечка? Почему мальчики сначала считали, что он «подлец», «его 
убить мало»? Сравните события первой и последней глав: что объединяло мальчиков вна-
чале и что в конце? чем объяснить замеченные вами изменения? О чем заставляет заду-
маться читателя Ф.М.Достоевский? 

В менее подготовленном классе нужно больше времени для освоения текста, необхо-
дима более детализированная работа, явно направленная как раз на формирование умений 
видеть авторские «установки», «зацепки» для читателя и понимать их функциональную 
роль (выше представленный вариант вопросов также направляет к такой аналитической 
деятельности, но не так прямолинейно, сложнее, завуалированно). Анализ достаточно 
крупного произведения «вслед за автором» в классе, по ходу развития сюжета, где текст 
читается по ходу его изучения, предполагает развернутый разбор наиболее значимых эпи-
зодов под руководством учителя. Как правило, это эпизоды, связанные с моментами разви-
тия конфликта, сюжета. В них целесообразно определять идейно-смысловое значение слов-
образов, микроотрывков в изображении героя. В словесной ткани эпизода можно усмотреть 
тяготение любого образа к контексту одного из героев или к контексту автора, или, иногда, 
даже к контексту читателя, на что всегда следует обращать внимание. Остальные эпизоды 
прочитываются самостоятельно. Их свернутый анализ ограничен кратким пересказом на 
уроке, ответом учащихся на вопрос об отдельной особенно значимой художественной 
детали в тексте. Предложим вопросы и задания для такого разбора текста. 

Глава «Связался со школьниками»: 
1. Какие вопросы возникают после прочтения первой главы? Что неясно и что может 

прояснить только дальнейшее чтение? 
2. В портретах Достоевский даёт и внешние черты героев, и приметы их внутренней 

жизни, душевных переживаний. Найдите эти приметы в портрет «мальчика за канавкой». О 
чём они говорят внимательному, вдумчивому читателю? Что можно сказать о мальчике на 
основании его портрета и поведения в этой главе? 

3. Почему мальчики, по природе своей, конечно, незлые, так озлобились, остервенели в 
драке? 

Глава «Надрыв в избе»: 
1. Что узнал Алёша Карамазов о семействе Снегирёвых, когда оказался в их домишке и 

увидел всех домочадцев? Какие детали в описании жилища и портретах его обитателей 
особенно значимы? 

2. После посещения Снегирёва Алёша сказал о нём своей близкой знакомой: «Этот че-
ловек трусливый и слабый характером. Он такой измученный и добрый». Что послужило 
основанием для такого вывода? 

Глава «И на чистом воздухе»: 
Достоевский постепенно приближает к нам Илюшечку: сначала видим его озлобленным 

в драке; потом узнаём о причине этой озлобленности; ещё больше начинаем его понимать, 
побывав вместе с Алёшей в семье Илюшечки. И, наконец, писатель прямо-таки распахивает 
перед нами душу мальчика. 

1.Почему рассказ о переживаниях Илюшечки ведётся от имени отца? 
2. Найдите в рассказе штабс-капитана места, в которых особенно ярко проявляется его 

глубокое понимание психологии сына. 

                                                                 
5 Здесь и далее курсивом выделены теоретико-литературные термина и слова, определяю-
щие характер, поведение и чувства человека, которые осваиваются в ходе анализа текста. 

3. Какие моменты в этом рассказе раскрывают силу страданий Илюшечки? 
4. Как изменялось душевное состояние мальчика в те три вечера, когда они говорили с 

отцом по дороге к большому камню? 
Глава «Жучка»: 

1. Какое впечатление сложилось у вас о Коле Красоткине? 
2. Найдите в толковых словарях и выпишите объяснения слов самолюбие, самомнение, 

самоуверенность, самолюбование. Как вы оцениваете эти качества? В каких словах и по-
ступках Коли они проявляются? 

3. Чем расположил к себе Алёша Колю? Почему Коля решил, что с ним говорили как с 
«самым большим»? 

4. Чем Коля притягивает к себе товарищей? В чём его обаяние? (Найдите значение вы-
деленного слова в толковом словаре). 

5. Что нового для читателя в истории Илюшечки открывает происшествие с Жучкой? 
Сочувствие или осуждение вызывает мальчик? Какие новые стороны характера Илюши 
приоткрыл рассказ Коли? 

Глава «У Илюшиной постельки»: 
1.Почему Коля так долго не приходил к Илюше? Ради себя или ради него он выжидал? 
2. Как в выражении лиц, в словах, в интонации переданы переживания в эпизоде при-

мирения друзей? 
3. О чём заставляет задуматься прочитанная глава? 
Глава «Илюша»: 1. Почему Коля оскорбительно заговорил с доктором? (Обратите вни-

мание на ремарки к его репликам). Почему не поддержал его в этом Алёша? 
Глава «Похороны Илюшечки. Речь у камня» 

1. Почему пережитое детьми в трагической истории Илюшечки Алеша назвал не тяжё-
лым, а «прекрасным», «святым», «хорошим» воспоминанием? 

2. Какую роль сыграл Алёша в жизни мальчиков? Почему они поддались его влиянию? 
3.Речью Алёши у «Илюшиного камушка» заканчивается не только повествование о 

мальчиках, но и весь роман «Братья Карамазовы». А если учесть, что это последнее произ-
ведение Ф.М.Достоевского, то речь Алёши – его последнее слово, обращённое к нам. Уста-
ми любимого героя писатель выражает и собственные дорогие ему мысли. Перечитаем ещё 
раз эту речь и подумаем, каким отношением к детям она принизана? Какие слова непосред-
ственно, прямо передают это отношение? Какие слова Алёши наиболее значительны? К 
чему он призывает? В чём заключается связь этих слов с событиями, о которых вы прочи-
тали? 

Заметим, что, какой бы путь анализа мы ни избрали, проблема всегда возникает в связи 
с героем, его «внутренними» и «внешними» обстоятельствами, взаимоотношениями с 
другими персонажами, ставит читателя перед необходимостью выявить сюжетно значимые 
эпизоды, детали, углубленно разобрать их или, оставляя простор для читательской само-
стоятельности школьников, проанализировать только некоторые из них [9]. Для выявления 
смысла произведения важно соотнести изображение героя в разных, особенно «зеркаль-
ных», то есть противопоставленных друг другу эпизодах. Во всех случаях анализ направлен 
на то, чтобы втянуть читателей-школьников в напряженный и заинтересованный эмоцио-
нальный поиск ценностных жизненных ориентиров. В анализе задействованы вопросы и 
задания констатирующего, аналитического и эстетического уровня и отчасти рефлексивно-
оценочного характера. Но рефлексивно-ценностный уровень освоения текста предполагает 
в читателе высшую способность – способность подняться над событийно-геройным слоем 
повествования до философского осмысления поднятых писателем проблем (пусть даже 
пока мы не будем их так называть для подростков-семиклассников). Это проверяется на 
завершающем этапе работы с текстом, в процессе выполнения творческих работ. Роман 
Ф.М.Достоевского открывает для такой обучающей работы великолепные возможности. 
Писатель будто бы сам сформулировал темы итогового сочинения именно для такого уров-
ня осмысления текста. В заключительном слове Алеша Карамазов произносит слова: «Во-
время человека пожалеть хорошо бывает»; «Прекрасное, святое воспоминание, сохранённое 
с детства»; «Как хороша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое!» 
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Написать сочинение можно по прочитанным страница романа ( кто-то выберет такой 
вариант), но можно поразмышлять, например, об одном поступке в форме дневниковой 
записи, письма близкому человеку или сочинить рассказ на вымышленный или взятый из 
жизни сюжет. Темы заданы как тезисы-утверждения, которые надо будет, по выражению 
М.М.Бахтина, «вочеловечить через потенциального героя-человека». 
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Аннотация. Постоянно повышающиеся требования к педагогу в современных экономи-
ческих и образовательных условиях являются фактором ухудшения его здоровья. Невысо-
кая престижность педагогической деятельности, заниженное самосознание педагогов о 
ценности собственного здоровья; недостаточная компетентность современных педаго-
гов в вопросах самосбережения здоровья приводит к профессиональному выгоранию педа-
гогов. Для повышения эффективности педагога в образовательном процессе необходима 
профилактика профессионального выгорания педагогов. 
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Prevention of professional burnout of teachers 

Bakhmetov A., PhD (Education), Associate Professor, Department of Continuing Education 
and accompanying childhood, «Academy of Social Management», Moscow.  

Summary. Constantly increasing demands on the educator in modern economic and 
educational conditions are a factor in his deteriorating health. The low prestige of pedagogical 
activity, understated self-awareness of teachers about the value of their own health; Inadequate 
competence of modern teachers in matters of self-preservation of health leads to professional 
burnout of teachers. To increase the effectiveness of the teacher in the educational process, 
prevention of professional burnout of teachers is necessary. 

Key words: professional deformation of the teacher, professional burnout of the teacher, 
prevention of deformations and burnout, health, mental and physical, spiritual, self-preservation 
of health, health-saving competence, stress, stress-resistance, distress, orthobiotic culture. 

Обращение к проблеме профессионального выгорания педагога (ПВП) сегодня являет-
ся особенно актуальной, так как «педагогическая деятельность отличается крайне низкими 
показателями физического и психического здоровья. Ключевая проблема нездоровья педа-
гога – постоянно повышающиеся требования к педагогу в современных экономических и 
образовательных условиях являются фактором ухудшения его здоровья; невысокая пре-
стижность и резко заниженное представления педагогов о ценности своего здоровья; недос-
таточная компетентность современных педагогов в вопросах самосбережения здоровья». 
[2] 

Для того чтобы управлять своим физическим и психическим состоянием, педагогу, 
прежде всего, необходимо кардинально изменить отношение к своему здоровью, рассмат-
ривая его не как нечто вечное и нерушимое, а как ценность, о сбережении которой надо 
постоянно заботиться. Забота о здоровье предполагает повышение адаптационных способ-
ностей, профилактике профессионального выгорания педагогов, что возможно при условии 
овладения педагогом здоровьесберегающими компетенциями и «ортобиотической культу-
рой» [6].  

Подготовленность современного педагога к самосбережению здоровья следует рас-
сматривать как важнейшую составляющую не только его профессиональной компетентно-
сти, но и жизненной стратегии. Взаимообусловленность здоровья и профессиональной 
деятельности педагога имеет большое социально-экономическое значение, представляя 
интерес для научных исследований в разных областях знаний на протяжении многих лет и 
приобретая все большую актуальность. При этом роль профессии носит не только позитив-
ный, но порой негативный и даже разрушительный характер по отношению к личности.  

Л.М.Митина справедливо отмечает [2], что для педагогов со стажем работы в 15–20 лет 
характерны «педагогические кризы», «истощение», «сгорание». У более 30% учителей 
степень социальной адаптации равна или ниже, чем у больных неврозами. 

В то же время работа педагога, по мысли Н.К. Смирнова [3], характеризуется не только 
высокими нагрузками, например, на голосовые связки и сосудистую систему ног, но и 
постоянными нервно-эмоциональными нагрузками, психоэмоциональными напряжениями, 
стрессами. Поэтому важными составляющими профессиональной деятельности педагога 
становятся забота о здоровье, формирование стрессоустойчивости и самосовершенствова-
ние, которые являются профилактическими мерами ПВП.  

В.М. Шепель под термином «здоровье» понимает «совокупность духовно-
нравственных, психических и физических проявлений человека, выражающихся в оптими-
стическом настрое, психической саморегуляции, в функционировании внутренних органов 
и систем организма в пределах норм, установленных медициной». В его концепции здоро-
вье представлено как «триединство физического, психического и духовного аспектов». Он 
выделяет следующие компоненты профессионального здоровья, влияющие на профессио-
нальное выгорание педагога: духовно-нравственное, психическое и физическое. 

Этим понятиям даются следующие определения: «Духовно-нравственное здоровье - это 
наличие у человека таких моральных принципов, которые являются основой социальной 
жизни человека: речь идёт о сознательном отношение к труду, овладении сокровищами 
человеческой культуры, активной самореализацией врожденного потенциала, развитым 
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самосознанием, нравственной саморегуляцией, ориентацией человека на постижение смыс-
ла жизни, выполнение жизненной задачи, своего предназначения.  

Психическое здоровье - это такое состояние психической сферы человека, которое 
обеспечивает адекватную регуляцию его поведения, обусловленное потребностями биоло-
гического и социального характера; позитивная критичность к себе, конструктивное пове-
дение, активная жизненная позиция, умение уравновесить себя с окружающей средой.  

Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное нормаль-
ным функционированием всех его органов и систем». [6] 

Таким образом, духовно-нравственное здоровье способствует, с одной стороны, гармо-
низации взаимодействия человека с миром, с другой – его ориентации на постижение 
смысла жизни, выполнение жизненной задачи, без которых, как нам представляется, невоз-
можно ощущение душевного спокойствия и личного счастья. Т.е. духовно-нравственное 
здоровье препятствует развитию ПВП, что подтверждается утверждением Л.М. Митиной о 
том, что: «профессиональное здоровье» предусматривает разработку комплексной про-
граммы по управлению здоровьем педагогов, подкрепленную во всех звеньях: информаци-
онном, профилактическом, диагностическом, оздоровительно-восстановительном, лечеб-
ном, что в свою очередь будет являться основой личной программы профилактики ПВП.» 
[3] 

В каждой области есть свои приоритеты, своя инфраструктура. Однако есть и общее. 
Остановимся на некоторых общих приоритетах профилактики ПВП. Как утверждает 
В.М. Шепель: «Ключевой проблемой является низкая престижность здоровья, заниженное 
самосознание учителей о ценности здоровья. Решение ее - в осведомленности педагогов об 
истинном состоянии здоровья, причинах его снижения и предлагаемых средствах, формах 
его укрепления, т.е. важная составляющая здоровьесберегающей компетентности педаго-
га. [6] Педагоги — представители стрессогенной профессии — нуждаются в реабилитаци-
онных процедурах. Решение - в целенаправленном посещении лечебно-диагностических 
центров, клиник, специализированных отделений восстановительной медицины с использо-
ванием новых технологий диагностики здоровья и комплексов психологических, психоте-
рапевтических спортивно-бальнеологических процедур. Профессиональное долголетие 
педагога может быть достигнуто через гармонизацию личности в процессе постепенного 
преодоления и изживания невротических компонентов собственного внутреннего мира, 
повышения степени аутентичности, согласованности интегральных характеристик личности 
учителя». Именно это и есть профилактика ПВП!  

По справедливому мнению В.М.Шепеля, «здоровьесберегающая компетентность явля-
ется наиважнейшим фактором изменения позиции педагога по вопросам самосбережения 
здоровья в профессиональной деятельности и связана с его основными личностными харак-
теристиками как профессионала [6]. Формирование здоровьесберегающей компетентности 
является основной превентивной мерой ПВП.  

Л.М.Митина даёт определяет «профессиональное здоровье педагога» как «способность 
личности педагога сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные 
механизмы, обеспечивающие его работоспособность, эффективность и развитие во всех 
условиях протекания профессиональной деятельности, успешную адаптацию в условиях 
повышенной стрессогенности и негативных воздействий окружающей среды». [3] 

Основными мерами ПВП являются формирование здоровьесберегающей компетент-
ности педагога, разработки собственной стратегии и технологии самосбережения здоровья. 
С учетом сказанного выше, профилактика ПВП должна учитывать следующее: отношение 
педагога к своему здоровью как к профессионально-личностной ценности; отношение 
педагога к здоровому образу жизни как основе самосбережения здоровья; признание педа-
гогом триединства физической, психической и духовной составляющих здоровья; призна-
ние педагогом необходимости создания внешних (средовых) условий для сохранения здо-
ровья педагога (участников учебно-воспитательного процесса) и внутренних, связанных с 
ответственностью человека за существование целостности своего бытия (здоровья); пони-
мание педагогом необходимости формирования и развития у себя здоровьесберегающей 
компетентности с целью выработки навыков здорового образа жизни и саморегуляции; 

понимание педагогом необходимости использовании базовой модели самосберережения 
здоровья (здоровье как мировоззренческая ценность, стратегия самосбережения здоровья, 
комплекс условий здоровьесбережения, здоровьесберегающая деятельность, формула 
самосбережения здоровья: рекреация + релаксация + катарсис, стандарт технологических 
мер, обеспечивающий развитие физического, психического и духовного здоровья, индиви-
дуальные технологические карты самосбережения здоровья); понимание педагогом необхо-
димости учета местных условий существования образовательного учреждения и его специ-
фики». [2] Нездоровье педагога выражается в профессиональных деформациях (которые 
провоцируют развитие профессионального выгорания), среди которых мы выделяем веду-
щие: личностные, профессиональные, коммуникативные (поведенческие) и биологические.  

Личностные деформации: заниженная ценность здоровья; неадекватная самооценка; 
заниженное самосознание; низкий уровень самоуважения, самопринятия, аутосимпатии; 
акцентуация характера; стагнация развития; дистресс; отсутствие интереса к личности 
другого человека; авторитарность; агрессия; жестокость по отношению к учащимся; нару-
шение этических норм (разглашение информации о проблемах ребенка); ригидность; фру-
страция; эмоциональная неустойчивость; недооценка моральной поддержки ребенка; дегу-
манизация взаимоотношений «учитель – ученик»; дефицит милосердия.  

Профессиональные деформации: авторитарность; гиперответственность; боязнь оши-
бок и неудач; монологизм; консерватизм; оценочность суждений; стремление к подавлению 
другого человека; нетерпимость к иному мнению, отсутствие самокритичности; трудого-
лизм; потеря ощущения своей деятельности как благородной миссии.  

Коммуникативные деформации: конфликтогенность; стереотипизация; психологиче-
ские барьеры в деятельности и общении; высокая критичность; манипулирование; негатив-
ное отношением к детям; психическое насилие; склонность к обезличиванию, когда ребе-
нок рассматривается как объект воздействия, а его особенности как поломка, которую 
нужно устранять без учета его личностных особенностей.  

Биологически обусловленные деформации личности характеризуются такими явле-
ниями, как: генетическая предрасположенность к различным заболеваниям; синдром хро-
нической усталости (раздражительность, вялость, рассеянность или, наоборот, двигатель-
ное и речевое возбуждение, головные боли, потеря аппетита и т.п.); снижение 
адаптационных возможностей организма (изменение физиологических функций, в частно-
сти изменение миокардинального и гемодинамического гомеостаза, приводящего к росту 
артериального давления, снижению внешней работы сердца); гиподинамия; патологии 
зрения; возрастные изменения в структуре мышления – развитие профессионально сенси-
билизированной структуры мышления; повышенная нагрузка на слуховой и голосовой 
аппараты; нарушение осанки; нервно-психические нарушения, сопровождающиеся иммун-
ными и гормональными дисфункциями; низкая сопротивляемость организма. 

Именно эти ведущие деформации ведут к снижению профессионального благополучия 
и мастерства педагогов, а также являются причиной ПВП. Профессиональные деформации 
отрицательно сказываются на целостности личности; адаптивность и устойчивость снижа-
ются. отрицательно сказываются на продуктивности деятельности и приводят к профессио-
нальному выгоранию педагога, уменьшая продуктивность его деятельности и реализации 
им своего творческого потенциала.  

Отличительной особенностью профессиональной деформации педагога является его 
ригидность (от лат. rigidus — жесткий, твердый), выражающая неготовность к изменениям 
программы действия в соответствии с ситуацией». [3] Невозможность реализовать свой 
творческий потенциал в образовательном процессе приводит педагога к снижению само-
оценки (профессиональной), профессиональному выгоранию, ухудшению психического 
самочувствия, социальной дезадаптации и появлению личностной деформации. Так как 
личность педагога достаточно целостная и устойчивая структура, то она располагает опре-
деленным компенсаторным механизмом, предохраняющим личность индивида от деформа-
ции, называемым синдромом профессионального выгорания (СПВП), характеризуемый 
как дистресс, возникающий вследствие воздействии патологических факторов образова-
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тельного процесса. Синдром, возникающий на фоне дистресса, ведет к истощению психо-
эмоциональных, энергических и личностных ресурсов педагога. 

К основным факторам, обусловливающим СПВП, относят ежедневную психическую 
перегрузку, самоотверженную помощь, высокую ответственность за учеников, дисбаланс 
между интеллектуально- энергетическими затратами и морально-материальным вознаграж-
дением, ролевые конфликты, поведение «трудных» учащихся. Кроме того, большинство 
школьных педагогов – женщины, поэтому к профессиональным стрессорам добавляются 
загруженность работой по дому и дефицит времени для семьи и детей.  

СПВП имеет определенные признаки: 1) чувство безразличия, эмоционального исто-
щения, изнеможения (человек не может отдаваться работе так, как это было прежде); 2) 
дегуманизация (развитие негативного отношения к своим коллегам и воспитанникам); 3) 
негативное профессиональное самовосприятие — ощущение собственной некомпетентно-
сти, недостатка профессионального мастерства. 

Изучение СПВП позволило установить, что данное явление «заразно»: те, кто подвер-
жен синдрому профессионального выгорания, становятся циниками, негативистами и 
пессимистами; взаимодействуя на работе с другими участниками образовательного процес-
са, которые находятся под воздействием такого же стресса, они могут быстро превратить 
целую группу в собрание «выгорающих». 

СПВП - это «выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 
полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздейст-
вия».[1] Это приобретенный стереотип профессионального эмоционального поведения, 
позволяющий педагогу дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы.  

Методами профилактики ПВП являются формирование здоровьесберегающей ком-
петентности педагога и превентивной адаптации, а также здоровый образ жизни. По сути, в 
рамках повышения квалификации с помощью формирования компетентности в области 
здоровьесбережения на основе стратегии и технологии самосбережения здоровья мы фор-
мируем «превентивную адаптацию».[2]  

Существуют и другие методы, рекомендации и техники профилактики ПВП. Формула 
выживаемости по В.М. Шепелю: «на каждые 6 часов бодрствования должен приходится 1 
час, посвященный себе, своему отдыху, здоровью. Это время рекреации (восстановления 
физических сил организма); время релаксации (расслабления); время катарсиса (чувствен-
ной разрядки, очищения), способ переключения мыслей (вместо переживаний и попыток 
быстро придумать, как исправить положение)». [5] Неразрешимых проблем нет. Если есть 
проблема, значит, есть и решение. Если есть профессиональное выгорание, значит, есть 
способы его предотвращения и коррекции. У каждого человека есть выбор: опустить руки, 
позволить себе «сгореть на работе» или, наоборот, приложить все усилия, чтобы исключить 
возможность возникновения синдрома. Важно помнить, что наша жизнь – это наша 
жизнь, наше здоровье – это наше здоровье.  

Рекомендации по профилактике ПВП. Относитесь к жизни позитивно. Помните пси-
хологическое правило: если можешь изменить ситуацию – измени ее, не можешь изменить 
обстоятельства – измени к ним отношение. Ведите разумный образ жизни. Помните психо-
логическое правило: не можешь жить напряженнее, начинай жить умнее. Будьте внима-
тельны к себе: это поможет вам своевременно заметить первые симптомы усталости. По-
чаще прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Он может подсказать вам, в каких 
мероприятиях не следует участвовать, чтобы предупредить стресс. Заботьтесь о себе: стре-
митесь к равновесию и гармонии, ведите здоровый образ жизни, удовлетворяйте свои 
потребности в общении. Высыпайтесь! Если нормальный режим сна нарушен в результате 
стресса, есть риск оказаться в замкнутом круге: стресс провоцирует бессонницу, а бессон-
ница еще больше усиливает стресс. Любите себя или по крайней мере старайтесь себе 
нравиться. Подбирайте дело по себе: сообразно своим склонностям и возможностям. Это 
позволит вам обрести себя, поверить в свои силы. Перестаньте искать в работе счастье или 
спасение. Она – не убежище, а деятельность, которая хороша сама по себе. Перестаньте 
жить за других их жизнью. Живите, пожалуйста, своей. Не вместо людей, а вместе с ними. 
Находите время для себя, вы имеете право не только на работу, но и на частную жизнь. 

«Свободное время педагога – это корень, питающий ветви педагогического творчества», - 
писал В.А. Сухомлинский [4]. Вечно занятые педагоги редко читают бестселлеры, не смот-
рят нашумевшие фильмы, постановки и… постепенно теряют к этому вкус. Следствием 
может стать потеря уважения со стороны учеников. Такого учителя ученики считают без-
надежно отставшим от жизни, а затем переносят свой вывод на предмет, который тот пре-
подает. У вас нет хобби? Обязательно найдите себе занятие по душе. Запишитесь на какие-
нибудь курсы, не связанные с вашей профессиональной деятельностью. Хобби-терапия – 
способ оперативно уйти от аффектогенной ситуации. Время от времени вносите в вашу 
жизнь что-то новое: переставляйте мебель в квартире, изменяйте прическу, ходите на рабо-
ту другим маршрутом… Тогда стресс будет «приставать» к вам реже. Умейте отвлекаться 
от переживаний, связанных с работой. К сожалению, многие люди постоянным атрибутом 
своего существования сделали тягостные переживания негативных жизненных мелочей: 
неприятности они возводят в ранг трагедии (что особенно характерно для педагогов с их 
ранимостью); всех оценивают через призму прежних разочарований, копят недовольство и 
обиды и при этом страдают прежде всего сами. Учитесь трезво осмысливать события каж-
дого дня. Можно сделать традицией вечерний пересмотр событий. Тому, кто верит в Бога, 
предотвратить или снять стресс может помочь молитва или посещение церкви. Там все – от 
икон с ликами святых до запаха ладана – помогает обрести покой в душе. Если вам очень 
хочется кому-то помочь или сделать за него его работу, задайте себе вопрос: так ли уж ему 
это нужно? А может, он справится сам? Дни, проведенные вдали от дома, помогут отвлечь-
ся, взглянуть на свои проблемы со стороны. Научитесь жить с юмором. «Юмор – соль 
жизни, - говорил К. Чапек, - кто лучше просолен, дольше живет». Юмористическое отно-
шение к событию несовместимо с повышенной тревожностью по поводу его влияния на 
нашу жизнь. Поэтому смех и защищает нас от чрезмерного напряжения. Юмор дает воз-
можность человеку увеличить дистанцию по отношению к чему угодно, в том числе и к 
самому себе, т.е. облегчает самоотстранение. Смех – это отдушина. Посмеявшись над чем-
то, человек чувствует себя свободнее. Он освобождается от страха перед проблемой, кото-
рая начинает выглядеть простой и преодолимой. Человек начинает ощущать себя хозяином 
положения. Многие пытаются всюду успеть, делать больше, чем в их силах. Снизьте темп 
жизни! Разумнее делать меньше, но лучше, чем много, но плохо, а потом еще и переживать 
из-за этого «плохо». Старайтесь без ущерба для здоровья пережить неудачу. Проблемы и 
трудности могут коснуться каждого, это норма жизни. Они не указывают на слабость или 
снижение профессионализма – это особенности деятельности специалистов «помогающих» 
профессий. Помните психологическое правило: жизнь ритмична, спады чередуются с подъ-
емами. 

В работе по профилактике ПВП первостепенная роль должна отводиться развитию и 
укреплению жизнерадостности, вере в людей, вера в себя, неизменной уверенности в успе-
хе дела, за которое взялся. Большая мудрость содержится в изречениях: «Жизнь на 10% 
состоит из того, что вы в ней делаете, а на 90% - из того, как вы ее воспринимаете», «Если 
не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней». 

Приемы по профилактике ПВП: 1. Отвлекайтесь: Много пользы может принести 
пятиминутная прогулка на природе. Постарайтесь переключить свои мысли на другой 
предмет. Оглянитесь вокруг и внимательно осмотритесь. Обращайте внимание на мельчай-
шие детали. 

2. Снижайте значимость событий: Следует помнить, что истинной причиной стресса 
являются не люди, не разочарования, не ошибки, а то как вы к этому относитесь. Исполь-
зуйте принцип позитивности во всем с установками, типа: "не очень-то и хотелось"; "глав-
ное в жизни не это, не стоит относиться к случившемуся, как к катастрофе"; "нечего себя 
накручивать"; "хватит драматизировать"; кто волнуется раньше, чем положено, тот волну-
ется больше, чем положено. 

3. Действуйте: Любая деятельность, особенно физический труд – в стрессовой ситуа-
ции выполняет роль громоотвода. Стресс является очень сильным источником энер-
гии.Разрядиться можно самым простым способом: наведите порядок дома или на рабочем 
месте; устройте прогулку или быструю ходьбу; пробегитесь; побейте мяч или подушку.  
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4. Творите: Любая творческая работа может исцелять от переживаний: рисуйте; тан-
цуйте; пойте; лепите; шейте; конструируйте и т. п.  

5. Выражайте эмоции: Загонять эмоции внутрь, пытаться их скрывать, очень вредно! 
Учитесь показывать эмоции, "выплескивать" их без вреда для окружающих. Эмоциональ-
ная разрядка необходима для сохранения здоровья (физического и психического). Умение 
рассказать о своих проблемах поможет налаживать контакты с окружающими, понимать 
самого себя. Изображайте эмоции с помощью жестов, мимики, голоса; мните, рвите бумагу; 
кидайте предметы в мишень на стене; попытайтесь нарисовать свое чувство, потом рас-
красьте его, сделайте смешным или порвите; поговорите с кем-нибудь, делая акцент на свои 
чувства. 

Внутренние (личностные) ресурсы противодействия ПВП. 
К ресурсам личности относят: умения и навыки, знания и опыт, модели конструктивно-

го поведения, актуализированные способности. Они дают возможность человеку быть 
более адаптивным и стрессоустойчивым, успешным и удовлетворенным качеством своей 
жизни. 

Четыре уровня личностных ресурсов противодействия ПВП: 
1. Физиологический уровень является базовым, к нему относится то, что биологи-

чески задано. Он включает в себя тип нервной системы (ее силу, слабость, устойчивость и 
др.), пол, возраст, состояние здоровья, способы реагирования организма на стресс. 

2. Психологический уровень. Он включает в себя три подуровня: 
а) Эмоционально-волевой. Эмоциональное противодействие (преодоление) – осозна-

ние и принятие своих чувств и эмоций, потребностей и желаний, овладение социально 
приемлемыми формами проявления чувств, контроль динамики переживания, устранение 
«залипания» на ситуации, неполного реагирования и другое. 

б) Когнитивный. Когнитивное противодействие – понимание причин стресса, осмыс-
ление ситуации и включение ее образа в целостное представление субъекта о себе, окруже-
нии и взаимосвязях с ним. Психологическая компетентность, позитивность и рациональ-
ность мышления, гибкость мышления, поиск и оценка возможных средств, которые могут 
быть мобилизованы для преодоления стресса, поиск конструктивных стратегий преодоле-
ния, самооценка, поиск самоподкрепления и поддержки. 

в) Поведенческий (деятельностный). Поведенческое (деятельностное) противодейст-
вие – активность и гибкость поведения, перестройка поведения, коррекция стратегий и 
планов, задач и режимов деятельности, активизация или дезактивизация поведения или 
деятельности. 

3. Социальный уровень: социальные роли, позиции и установки, отношение к другим 
людям. 

4.Духовный уровень. К этому уровню относятся три психологических ресурса: надеж-
да (значит в каждый момент времени быть готовым к тому хорошему, что еще не появилось 
на свет), рациональная вера (убежденность в том, что существует огромное число реаль-
ных возможностей, нужно только вовремя обнаружить эти возможности), душевная сила – 
мужество (способность сопротивляться попыткам подвергнуть опасности надежду и веру и 
разрушить их, превращая их в «голый» оптимизм или в иррациональную веру. Спиноза под 
душевной силой понимал способность сказать «нет», когда весь мир хочет услышать «да»). 

Качества, помогающие педагогу избежать профессионального выгорания. 
1. Хорошее здоровье и сознательная, целенаправленная забота о своем физическом 

состоянии (постоянные занятия спортом, здоровый образ жизни); высокая самооценка и 
уверенность в себе, своих способностях и возможностях. 

2. Опыт успешного преодоления профессионального стресса; способность конст-
руктивно меняться в напряженных условиях; высокая мобильность; открытость; общитель-
ность; самостоятельность; стремление опираться на собственные силы. 

3. Способность формировать и поддерживать в себе позитивные, оптимистичные 
установки и ценности – как в отношении самих себя, так и других людей и жизни вообще. 

Вывод: в целях профилактики профессионального выгорания педагогов необходимо 
стимулировать развитие личностных ресурсов педагогов, способных, подобно иммунитету, 

противостоять факторам, вызывающих негативные явления. И это будет стимулировать 
рост качества жизни и профессиональной деятельности педагогов, продлевать их нахожде-
ние на пике профессионального и личностного расцвета. 
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Треть сознательной жизни человек проводит на работе, в трудовом коллективе. И то, в 

каких условиях протекает его деятельность, какова общая атмосфера в коллективе, каковы 
личные и деловые взаимоотношения в нём, оказывает огромное влияние на результаты 
труда и даже на всю жизнь человека. Роль коллективного труда в прогрессе человеческого 
общества очевидна: на сегодняшний день открытия, прорывы в науке и технике соверша-
ются коллективами (командами). Это не означает, что роль личности-лидера стала играть 
незначительную роль, скорее, наоборот. Людей объединяет общая цель, совместный труд и 
его результаты. При этом возникает особая атмосфера коллективного труда, создаётся 
определённый морально-психологический климат. 

Впервые эту проблему поставил Л.Н. Толстой, размышляя о том, какой должна быть 
школа, в которой ученику было бы хорошо - комфортно. Основной фактор, определяющий 
самочувствие ребёнка в школе, по его мнению, – взаимоотношения между ним и учителем, 
им и одноклассниками – то, что педагог-философ назвал «духом школы». Этот «дух шко-
лы» выражается в настроении учащихся, в их движении и поведении, определяет самочув-
ствие детей и взрослых. Его создание и направление должно быть целью «всякого учителя». 
[5, т. 38, с. 33-34, 41-42]. 
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А.С. Макаренко не пользовался терминами «морально-психологический» или «соци-
ально-психологический» климат, а употреблял такие понятия, как «стиль» или «тон» жизни 
коллектива. Нормальным тоном коллектива он считал «мажорный» тон, что в современной 
терминологии означает благоприятный морально-психологический климат. Он справедливо 
указывал, что этого, «конечно, нельзя сделать в один день». Такой стиль отношений в 
учреждении «воспитывает чувство собственного достоинства, гордость и бдительность, 
являющиеся необходимыми элементами здорового патриотизма». [2. т. 4, с. 196; т. 1, с. 316-
320].  

В отечественной социальной психологии термин «психологический климат» был вве-
дён в научный оборот Н.С. Мансуровым. Однако до сих пор ведётся дискуссия о правомер-
ности использования этого термина в психологии. Некоторые признают его полезность: 
«Психологический климат, или микроклимат, или психологическая атмосфера – всё это 
скорее метафорические, чем строго научные, выражения очень удачно отражают существо 
проблемы. Подобно тому, как в одном климате растение может зачахнуть, а в другом пыш-
но расцвести, человек может испытывать внутреннюю удовлетворённость и быть хорошим 
работником в одном коллективе и совершенно захиреть в другом». Другие же, признавая 
наличие такого явления и его важность в педагогических, психологических, социологиче-
ских и иных науках, отмечают, что термин «климат» не научный термин, а удачная метафо-
ра. Однако термин МПК утвердился в теории и практике педагогики и психологии. [6, с. 
120; 3, с. 260]. 

МПК – это преобладающий в коллективе (группе, команде) относительно устойчивый 
эмоциональный настрой, в котором отражаются личные и деловые взаимоотношения чле-
нов коллектива. МПК определяется их ценностными ориентациями, моральными нормами, 
интересами. Понятие «ценностные ориентации» выражает отношение человека к различ-
ным явлениям и предметам действительности. Там, где ценно-ориентационное единство не 
достигнуто и в человеческих взаимоотношениях преобладают индивидуальные ценности, 
тем более эгоистические интересы, в коллективе всегда будет сохраняться почва для кон-
фликтов и разногласий.  

МПК коллектива (группы) есть динамическое поле отношений его членов к объектам 
социальной действительности, трудовой деятельности и самим себе, процесс проживания 
которых обусловливает самочувствие членов коллектива (группы) и влияет на их актив-
ность, а, следовательно, на развитие каждой личности и коллектива (группы) как социаль-
ного организма. [6, с.123 – 124]. 

МПК является результатом коллективного труда, средством его результативного поль-
зования и формой выражения взаимоотношений членов коллектива. МПК проявляет в 
общении, деятельности и отношениях, в стиле их поведения; на его фоне реализуются 
групповые и личностные потребности, возникают и разрешаются конфликты. Он способст-
вует переходу тайного соперничества и конкуренции в нормальное соревнование, круговой 
поруки в коллективную взаимопомощь и т.д.  

МПК – это феномен человеческой деятельности, который нельзя «пощупать», замерить, 
но он всегда существует в положительном или ином значении. Он проявляется в настроени-
ях членов педагогического коллектива, определяет их отношение к работе, существенным 
образом влияет на её результаты. Он выступает очень важным фактором самочувствия и 
здоровья всех его членов, поэтому забота о развитии положительного микроклимата это 
дело (и интерес!) всех и каждого. Настроение педагогов определяет и настрой учащихся, их 
самочувствие, что также существенным образом влияет на их физическое, психическое и 
социальное здоровье. 

Из всего вышесказанного очевидно, что сердцевиной МПК являются отношения членов 
коллектива друг к другу, настрой коллектива в целом. Формирующиеся отношения к раз-
личным сторонам действительности и между детьми прежде всего заботили А.С. Макарен-
ко, который полагал, что «именно отношения составляют истинный объект нашей педаго-
гической работы». Они представляют собой синтез общественных и личностных 
отношений. Социализация, как процесс вхождения индивида в систему общественных 
отношений, формирует и развивает его как личность.  

Таким образом, МПК есть объект, продукт, важнейший фактор и средство педагогиче-
ской деятельности. Из этого следует, что создание и развитие благоприятного МПК высту-
пает одной из важнейших задач воспитательной деятельности и создания позитивных 
условий для социализации педагогов и учащихся в целом. 

В зависимости от характера складывающихся в коллективе отношений, говорят о бла-
гоприятном (стимулирующем продуктивный совместный труд и процесс развития личности 
и коллектива) МПК или же о неблагоприятном МПК. Благоприятный МПК не исключает 
противоречий и наличия на их основе конфликтов. Он не означает для педагога состояния 
благодушия и безмятежности, бездеятельности и ленивого покоя, скорее наоборот: он 
требует постоянного внимания и заботы о его дальнейшем благополучии, обогащении и 
развитии.  

Коллектив – основное социальное пространство и могучее средство развития личности: 
богатство человеческого сообщества (коллектива) определяется богатством индивидуаль-
ностей в него входящих, причём эта зависимость не механистическая и не простая арифме-
тическая. Коллектив выступает уже как система, которая обладает всеми положительными 
качествами и возможностями системы, т.к. в нём возникает эффект системности – феномен, 
резко повышающий количество и качество коллективного и индивидуального труда, его 
результаты. 

Всё это происходит, если климат положительный, в ином варианте происходят резко 
противоположные явления и тенденции: если людей раздирают конфликты, то они порож-
даю свыше 15% потерь рабочего времени (на самом же деле люди забывают о работе и 
занимаются конфронтацией); 60-80% инфарктов случаются из-за конфликтов, происходя-
щих на работе. Конфликтные ситуации провоцируют болезненные состояния, вплоть до 
онкологии. Следует особенно твёрдо запомнить: в конфликте проигрывают обе стороны; 
никто не выигрывает! Тот, кто начинает свару, в конечном итоге будет наказан, а по боль-
шому счёту – в конфликте не бывает выигравших! Забота о создании и развитии позитивно-
го МПК – это забота и о своём личном благополучии; физическом, психическом и социаль-
ном здоровье каждого члена коллектива. [1, с. 142]. 

Факторы, влияющие на характер МПК: 1. макросферы (государство, общество, страна). 
Например – транспорт: перебои – опоздания на работу, толкучка – нервное напряжение до 
работы и т.д. Город, улица провоцируют на грубость. Иногда на улице происходит то, что 
может существенным образом повлиять на личную жизнь и профессиональную деятель-
ность. 

Письмо молодой женщины: «… от природы я имею не очень привлекательную внеш-
ность и потому уже в школе у меня не складывались хорошие отношения, не было подруг и 
т.д.; поступила в библиотечный техникум (тихая, уединённая работа и т.д.); круг общения 
не очень широкий, главное – книги; вела достаточно замкнутый образ жизни, особенно не 
надеясь на перспективу замужества, семьи; стало совсем плохо, когда на улице двое незна-
комых парней отпустили мне вслед не очень лестный комплимент (типа: ни рожи, ни кожи); 
я замкнулась совсем и мир померк.  

Но случилось невероятное. Одна из сотрудниц, отозвала меня на разговор и начала не-
ожиданно: я знаю, что я собой представляю, посмотри на меня – я, по сравнению с твоей 
внешностью, убожество, уродливее меня – поискать; но, запомни раз и навсегда – на тебя 
смотрят так, как ты на себя смотришь, к тебе люди относятся так, как ты себя подаёшь. 
Стоит только почувствовать себя обаятельной, как люди будут считать тебя такой же. Это 
трудно, это надо уметь, но это достижимо – нужно этого страстно захотеть! Поэтому: 
подними голову, покажи свой интеллект, улыбнись – и жизнь станет иной. Я стала вступать 
в разговор коллег, и они увидели – человек интересный, умный; я стала посещать танцы и у 
меня появились поклонники. Жизнь, действительно, стала иной, благодаря тому, что я 
изменила отношение к себе и увидела свою самоценность как личность». 

Этот эпизод должен особенно убедительно свидетельствовать о том, что на улице нель-
зя безоглядно грубить, делать замечания и т.п. Небрежно отпущенная шутка-грубость 
может сломать жизнь другому человеку. И, вообще, мы должны запомнить: наше слово 
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материально и действенно, оно может ранить и даже убить, а оно должно поддерживать и 
лечить. 

2. Макрофактор – окружение на работе и характер взаимоотношений коллег между со-
бой и со мной оказывает весьма существенное влияние на моё личностное и профессио-
нальное развитие. Можно попасть в школу, где высокий уровень требовательности, люди 
увлечены работой, руководители действительные лидеры и т.д. В такой атмосфере начина-
ешь подтягиваться, стараешься быть лучше. И наоборот – директор пьяница, завуч занима-
ется интригами, тебя втягивают в противоборствующие группировки - тут уже не до рабо-
ты.  

3. Субъектный фактор – это мы сами. Проиграем наш обычный трудовой день: мы 
просыпаемся и производим настрой самих себя на необыкновенный, т.к. он неповторимый, 
хотя и рядовой, рабочий день. Учителям необходимо уметь регулировать своё психоэмо-
циональное состояние, т.к. тот эмоциональный фон, на котором они работают с детьми, 
играет весьма важную, а порой и решающую роль. В овладении своим эмоциональным 
состоянием большую помощь оказывают автогенная тренировки, тренинги, медитация, 
рефлексия. Предлагаемые варианты настроев могут быть использованы педагогами, на их 
основе можно разработать собственные.  

Люди с низкой самооценкой – неуверенные в себе люди: они всё время ждут насмешек, 
обмана, оскорбления со стороны окружающих людей и в конечном итоге становятся жерт-
вами. Защищая себя, они прячутся за стеной недоверия и погружаются в мучительное 
состояние страха и одиночества. Отдаляясь от людей, они становятся вялыми, апатичными, 
равнодушными как к самим себе, так и к окружающим. Они плохо слышат и понимают 
других людей, не могут принимать собственных решений и потому или начинают унижать-
ся перед другими людьми, подчиняться им или же грубо и деспотично начинают подавлять 
их сами. 

Человек с низкой самооценкой испытывает постоянный страх – неизменный спутник 
недоверия и одиночества. Он ещё и накапливает опыт неуспеха и неудач, окончательно 
формируя комплекс своей неполноценности: «Я абсолютный неудачник». Некоторые люди 
спасаются тем, что начинают пить или принимать наркотики. Суть дела состоит в том, что 
истинные причины и источники наших проблем и семьи остаются невидимыми, т.к. зачас-
тую «смотрим» не туда. [4, с. 16]. 

Вы пришли на работу, вы здороваетесь – очень важный момент: человек должен ви-
деть, что вы ему рады, - а не «Всем привет!», поэтому нужно зафиксировать внимание на 
его лице, улыбнуться и сказать обыкновенные слова, но они действуют необыкновенно. 
Женщина входит в комнату, где сидят мужчины – они встают; мужчины здороваются 
первыми; более молодые, независимо от пола, также первыми. Мужское рукопожатие 
должно быть коротким и крепким, но не подавляющим. 

Улыбка – визитная карточка вашего настроения и отношения к окружающим вас лю-
дям. Она – эффективное средство повышения жизненного тонуса и производительности 
труда. Механизм позитивного эффекта улыбки прост: наши мышцы лица, начиная сокра-
щаться (работать), усиливают динамику кровотока головы; наш мозг начинает лучше «пи-
таться», его центры также «работают» лучше, наше самочувствие улучшается и мы чувст-
вует не только прилив бодрости, но и радостного настроя. 

С чего начинается день в женском коллективе – последние штрихи к портрету, инфор-
мация о том, что и где продаётся, обсуждение покупок, как прошёл выходной – и это нор-
мально. Если же вам настойчиво хотят рассказать, какие замечательные куры приобрела 
ваша коллега, а вы этого совсем не хотите – найдите удобный предлог (извините, это очень 
интересно, но мне необходимо пройти в класс или куда-то; ведь, в принципе, она о вас 
заботится, делясь этой информацией, и оборвать её – значит создать напряжение во взаимо-
отношениях). 

Здесь же может прозвучать и «доверительная» информация: кто, где, что сказал. Этот 
момент особенно важен: Не распространяйте слухи и не поддерживайте их: мне это не 
интересно, но «доброжелатель» продолжает. Тогда вы предлагаете ему: давайте пригласим 

того человека, о ком вы говорите, и при нём вы мне всё это и расскажите. Этого достаточ-
но, чтобы он понял, что обратился не по тому адресу. 

Специалисты констатируют: нельзя строить отношения с человеком по первому впе-
чатлению, т.к. оно, как правило, обманчиво; я тщательно скрываю свои недостатки и ста-
раюсь вам понравиться. При этом психологи утверждают: первое впечатление самое силь-
ное, т.к. оно эмоционально богато окрашенное и потому самое верное. 

Нельзя иметь «любимчиков» – ни среди сотрудников и коллег, особенно среди учени-
ков: основное правило - относитесь ко всем ровно, но не равнодушно. 

Не делитесь с коллегами сугубо личной информацией (отношения в семье, с мужем и 
т.п.). К сожалению, дружба и даже любовь – явления не «вечные». Нет более заклятого 
врага, чем бывший друг: он знает о вас всё - вы сами ему когда-то это рассказали; ему 
известны все ваши болевые точки и он бьёт без промаха и наотмашь. 

Не вводите новичка в сложности взаимоотношений коллег: если я принимаю эту ин-
формацию, то я вхожу в некоторые сложности с людьми, которые мне ничего плохого не 
сделали, а если я не принимаю её, то вхожу в сложности с информатором. Главнейшее для 
нас правило: отношения с коллегами следует строить на деловой основе, на интересах, 
связанных с совместной работой. Такие отношения самые надёжные и самые прочные. 

Конфликты бывают вредные и полезные, их бывает не очень много. Они, как правило, 
взрывают старые, неверно сложившиеся отношения в коллективе и утверждают позитивные 
основы взаимоотношений в нём. Их инициаторами выступаю в основном новенькие, кото-
рые имеют «мужество» сказать правду. Мы знаем, что есть люди, прекрасно выполняющие 
свои должностные обязанности, но они скромные и не афишируют собственных успехов. 
Есть же и такие, которые занимаются саморекламой и к тому же находятся в хороших 
взаимоотношениях с начальством. Им, как правило, выдаются награды и премии, а те, кто 
их заслуживает, остаются в тени. Новичок восстаёт против таких порядков и порождает 
конфликт, который должен нормализовать систему производственных и общественных 
отношений в коллективе (равнодушие, протекционизм и др.). Они начинают формировать 
здоровое общественное мнение, которое становится решающим средством налаживания 
позитивного МПК. 

Однако конфликты, как правило, действуют разрушительно на обе стороны, на коллек-
тив в целом. К сожалению, до 60% конфликтов порождают руководители – те, которые 
должны предупреждать их и регулировать. Одной из главных причин этого является стиль 
руководства – авторитарный, либеральный (вседозволенный) и демократический. 

Второй блок причин связан с недостатками организации деятельности: каждый должен 
нести «свой чемодан», но это не означает, что до остальных мне нет дела. Однако прежде 
всего я должен знать круг своих должностных обязанностей и ответственно выполнять их. 

Третий блок – неверная расстановка кадров. Они должны отвечать профессиональным 
требованиям, квалификационным характеристикам, психологической совместимостью. 

Четвёртый блок - Противоречия внутри коллектива: между новичками и старожилами, 
начинающим и опытными профессионалами, передовиками и отстающими, подавление или 
игнорирование прав хорошо работающих коллег и др. Наличие в коллективе высоко кон-
фликтных личностей: им всё время кажется, что их недооценивают, что против них что-то 
затевают, они постоянно настраивают некоторых коллег против нас и т.п. Слухи и сплетни, 
которые разваливают коллектив и которые свидетельствуют, что руководство их, во всяком 
случае, не пресекает. Следовательно, коллектив озабочен не работой.  

Таким образом, МПК коллектива зависит от личности руководителя, исполнителей, их 
совместимости, а главное – от отношения к работе. Он характеризуется проявлением внут-
реннего уверенного спокойствия его членов, наличием у них чувства собственного досто-
инства, защищённостью каждого, гордостью за свой коллектив.  

При этом и возникает тот эффект, который позволяет дружному коллективу добиваться 
самых высоких показателей и успехов: чем лучше МПК в коллективе, тем выше оценивают 
друг друга его члены; чем позитивнее они оценивают друг друга, тем выше уровень само-
оценки каждого, взаимопомощь и взаимоподдержка в коллективе (и наоборот). 
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Для предупреждения конфликтов лучше всего поставить перед коллективом общую и 
интересную для всех цель, организовать совместную работу; не выяснив причин, не опре-
делять наказания; развести высоко конфликтных людей по разным площадям и т.д. 

Общая схема разрешения конфликта сводится к следующему: выяснение участников 
конфликта - могут быть и те, которые официально не участвуют в нём, но они – истинные 
его вдохновители; выяснить истинные причины конфликта, т.к. зачастую за них принимают 
мотивы; выяснить тех, кто может вам помочь, т.к. искренне заинтересован в его разреше-
нии; нахождение компромисса - определение условий, которые могут устроить обе сторо-
ны; проведение переговоров с участниками конфликта (можно провести какие-то предвари-
тельные действия, которые должны помочь достичь соглашения).  

Главное правило: не влезать в разбирательство конфликта; не выносить оценок, кто 
больше прав, кто не совсем прав; решительно и достойно для обоих сторон создать условия 
примирения. Если руководитель опытный, то можно «взять на себя» и, если конфликт не 
наносит видимого ущерба, дать ему немного развиться, для того, чтобы другая сторона 
осмыслила ситуацию и затем успешно её разрешить вдвоём.  

Если это не помогает – с помощью коллектива, с привлечением родителей и т.д. Это 
самый плохой вариант разрешения конфликта, самый затяжной и приносящий самые пло-
хие результаты, вплоть до судебных разбирательств. 

Признаками благоприятного МПК являются: доверие и высокая требовательность чле-
нов группы друг к другу; доброжелательная и конструктивная критика; свободное выраже-
ние своего мнения при обсуждении вопросов, касающихся всего коллектива; отсутствие 
давления на подчинённых со стороны руководства, признание за ними права принимать 
значимые решения; открытость и информированность членов коллектива о его задачах, 
достижениях и пр., общем состоянии дел; удовлетворённость принадлежностью к этому 
коллективу; высокая степень взаимопомощи и поддержки; принятия на себя ответственно-
сти за состояние дел в группе каждым из её членов и др. 

Для благоприятного МПК сущностными признаками выступают: физическая, психиче-
ская и социальная защищённость личности, её безусловное приятие коллективом (группой) 
и педагогом, возможность свободного проявления своего «Я» через активную деятельность 
и общение - всего того, что необходимо для полноценного развития каждой личности и 
коллектива в целом. [6, с. 125-126].  

Для благоприятного МП климата коллектива (группы) педагогические характеристики 
могут быть таковы: доброжелательность, активность, работоспособность, мобильность, 
оптимизм, защищённость каждого члена и свобода его проявлений как личности. Для 
неблагоприятного МПК характерно следующее: агрессивность, социальная пассивность, 
леность, инертность, пессимизм, психологическая закрепощённость и зажатость, чувство 
незащищённости у каждого. 

Специалисты отмечают: даже тогда, когда конфликтуют два человека, то отвлекаются 
от работы многие на выяснение причин и преодоление противоречий. Крупные конфликты 
потрясают всю группу и могут привести к распаду». Существуют некоторые правила бес-
конфликтного поведения: Не хочешь конфликтов – не имей их (худой мир лучше доброй 
ссоры). Строй отношения с людьми на деловой основе. Конфликт гаси в зародыше. Более 
сильная, мудрая и «правильная» сторона первой делает шаг навстречу другой: мы с тобой 
оба не совсем были правы. Дай человеку выговориться до конца и постарайся не реагиро-
вать сразу: дай мне подумать (одновременно и он будет думать). Демонстрируйте уважи-
тельное отношение ко всем, а к тем, кто относится к вам не очень с симпатией – особенно 
дружественные. Принимай человека таким, каким он есть. Ты – хозяин положения: можешь 
идти к нему на сближение, а можешь не идти. Не имей любимчиков, цени человека по 
деловым качествам. Умей сказать «нет», не обидев. Оценивайте поступок, ситуацию, а не 
личность; не смешивайте поведение человека с его личностными характеристиками; не 
закрывайте ему перспективу – дайте ему шанс. Не принимайте решений в разгорячённом 
состоянии. Следует строить контакты и общение на основе доброжелательности, утвер-
ждать неповторимость собеседника, создать условия для её раскрытия. Этим самым вы 
утверждаете и свою неповторимость. 

Что могут сделать для создания благоприятного МПК сами члены коллектива? - Учи-
тесь планировать свою занятость. Признавайте и принимайте ограничения и правила игры. 
Учитесь терпеть и прощать. Избегайте ненужного соперничества. Регулярно занимайтесь 
физическими упражнениями. Умейте расслабляться. Рассказывайте о своих проблемах и 
трудностях: руководству должно быть интересно самочувствие членов коллектива, с каки-
ми настроениями они приходят на работу и пр. Существенную роль на МПК влияет харак-
тер и манера обращения друг к другу, мужчин к женщинам, руководства к членам. Основ-
ные правило общения: знать и ценить себя, уважать других; поступать с ними так, как ты 
хочешь, чтобы с тобой поступали другие люди. 

Если вы хотите, чтобы люди относились к вам доброжелательно и с уважением – ува-
жайте прежде всего их сами, стремитесь делать им добро, приносить людям пользу. Глав-
ное – верить в возможности человека, в его способности к изменению самого себя, разви-
вать в себе педагогический оптимизм. [ 6, с. 135-136].  
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Качественно новое состояние общества не может быть обеспечено без решения ост-
рейшей на сегодня проблемы - разработки механизмов перехода от исходного состояния к 
желаемому. Между тем высокая напряженность, неудачи и разочарования результатами 
реформирования системы образования последних лет показывают, что мы не вполне владе-
ем механизмом управления переходными процессами. Следует заметить, что в эти процес-
сы также вплетаются и повседневные интересы той части населения, которой социальные 
изменения касаются, прежде всего. 
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Объективные изменения, происходящие в обществе и реализуемые в рамках различных 
социальных общностей и групп обусловливают динамику ориентаций, жизненных планов, 
умонастроений населения, однако, социальное пространство дополнительного образования, 
требует новых подходов в достижении его целей и связанных с этим проблем нормативного 
и кадрового обеспечения соответствующих образовательных организаций. 

Введение в действие «Профессионального стандарта педагога дополнительного обра-
зования детей и взрослых» [1] более остро ставит на повестку дня вопрос о профессиональ-
ных знаниях и профессиональном росте педагогических работников этих категорий 
(ПДОД), эффективность деятельности которых впоследствии будет определяться наличием 
или снижением численности контингента обучающихся. Снижение трудовой активности 
работников и ухудшению деятельности организации часто происходит из-за отсутствия 
возможности профессионального роста.  

Эффективность их работы зависит также от наличия достаточно глубоких знаний по 
педагогике и психологии, диагностике и методике воспитательной работы, культурологии, 
социальной педагогике. Представляется, что эффективность деятельности ПДОД обуслов-
лена и во многом будет определяться их активностью и совершенствованием различных 
форм деятельности. В то же время весь поток разнообразной внешней информации должен 
быть ими воспринят, освоен, переработан, критически осмыслен и сопоставлен с историче-
ским педагогическим опытом и с собственной практикой работы. В конечном счете, это 
приводит к активному поиску ими новых знаний, раскрепощения их профессионального 
сознания и повышению уровня творческого мышления ПДОД. 

Изучение педагогического уровня ПДОД Московской области показал, что более 80% 
работников организаций дополнительного образования (ОДО) являются специалистами в 
каком-либо виде деятельности, но не имеют базовой педагогической подготовки, и 30% - 
имеют высшее не педагогическое образование. В образовательных организациях среднего 
профессионального образования (ОСПО) обучается в основном молодежь без стажа прак-
тической производственной работы. В этих условиях представляется затруднительным дать 
глубокое образование по пятистам профильным областям знаний ОДО параллельно с базо-
вым. 

Трудности решения данной проблемы обусловлены тем, что ПДОД должен хорошо 
владеть формами, методами и содержанием (по 500 специальностям) работы с детьми, 
владеть знаниями об организации жизнедеятельности в учебной группе, а также методами 
групповой динамики и терапии. Он включается в процесс социализации молодежи, с одной 
стороны, с другой - он должен владеть анализом различных форм асоциального, откло-
няющегося поведения, конфликтных ситуаций в группе, характера и форм их урегулирова-
ния, поскольку одна из задач его деятельности – «осуществлять и обеспечивать» процесс 
социализации молодежи. Поэтому, выполняя современные требования к ПДОД [2], важна 
профессиональная переподготовка и повышение квалификации для этих работников систе-
мы образования. 

Общеизвестно, что полученного однажды профессионального образования недостаточ-
но для выполнения определенной работы или тех или иных функций. Для ПДОД в ходе их 
профессиональной деятельности необходимо повышение квалификации, включающее: 
получение новых специальных компетенций; применение полученных, но не использовав-
шихся до сих пор знаний и навыков; повышение и расширение квалификации; улучшение 
качественных и количественных показателей проделанной работы. 

Можно выделить три вида повышения квалификации: повышение квалификации на ос-
нове уже полученных знаний для устранения пробелов в знаниях и навыках, возникающих 
в результате неполноценного обучения или на отдельных стадиях профессиональной под-
готовки; расширительное повышение квалификации, целью которого является получение 
дополнительных профессиональных навыков; адаптивное повышение квалификации, слу-
жащее средством приспособления к изменяющимся требованиям для определенных долж-
ностей.  

Такие три вида повышения квалификации нередко используются в комбинации друг с 
другом. Существует и другая классификация повышения квалификации сотрудников. Эти 

формы прописываются в планах работы образовательных организаций и в индивидуальных 
планах педагогов дополнительного образования. Правильное профессиональное самоопре-
деление влияет на продвижение человека по служебной лестнице, позволяет ему достигать 
высоких результатов в труде, осуществлять свой профессиональный рост, что подтвержда-
ется аттестацией на профессиональные категории. Подводя итог, следует отметить, что 
задача современного дополнительного профессионального образования состоит в ликвида-
ции разницы между фактически существующей и необходимой, требуемой подготовкой 
ПДОД без которого невозможен профессиональный рост специалиста. 
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Значимой воспитательно-образовательной задачей ДЮСШ является организация сис-
темной работы тренера с родителями воспитанников. Весьма часто, когда встает вопрос 
коррекции поведения подростка школьные психологи (да и учителя) рекомендуют родите-
лям «определить» его в спортивную школу, уповая на тренерский воспитывающий ресурс. 
При этом, как известно, результаты не заставляют себя ждать. Из соображений этики не 
станем упоминать имена известных спортсменов, которых именно по такой причине роди-
тели когда-то привели в спортивные залы. Несомненно, ДЮСШ может и способна оказать 
существенную помощь семье в воспитании и образовании детей в силу целого ряда факто-
ров, присутствующих во взаимоотношениях ребенка и тренера. Однако, весьма важно при 
этом, чтобы родители естественным образом «встроились» в эти взаимоотношения. И тогда 
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можно будет рассчитывать на эффективность образовательной деятельности, и в перспек-
тиве – на перспективное и достойное будущее воспитанников ДЮСШ. 

На практике сотрудничество семьи и тренера - кропотливая ежедневная работа, поэто-
му формы и методы её весьма разнообразны, и, несомненно, специфичны в силу физкуль-
турно-спортивной направленности деятельности образовательной организации. Одна из 
основных задач тренера - сделать семью своим союзником, единомышленником, именно 
сотрудничать с родителями. Для этого ему надо обладать рядом качеств, необходимых для 
как педагогической, так и для тренерской работы, в том числе - терпением и тактом. Обре-
тение указанных возможностей – задача личностного роста для самого тренера, ибо он, 
прежде всего – спортсмен, а педагогом, как правило, он становится по мере работы с деть-
ми. Быть тренером означает возможность работать с детьми, которые четко сориентирова-
ны на достижение определенной цели; это возможность видеть результаты своего труда в 
успехах своих воспитанников, в которых ты вкладываешь душу, знания и умения, личный 
жизненный опыт. Часто тренеры являются одиночками, потому что большую часть времени 
своей жизни проводят с детьми, и не своими, а чужими. Как показывает опыт, существует 
риск того, что некоторые тренеры избегают дружеских, приятельских отношений с родите-
лями своих воспитанников, потому что боятся обвинений в предвзятости отношений к 
детям и т.п.  

В ДЮСШ г. Ликино-Дулево принят Кодекс тренера, основными положениями которого 
являются: 

1. Тренер обязуется всеми силами действовать в интересах учащегося, а родитель при-
знает, что их интересы в достижении общей цели совпадают. 

2. Тренер должен максимально объективно поддерживать равновесие между интереса-
ми отдельно взятого воспитанника и всей команды. Родитель признает, что в случае воз-
никновения подобной ситуации интересы его ребенка подчиняются интересам команды. 

3. Тренер всегда честно и открыто должен контактировать с родителями, по-
возможности, прислушиваться к их советам, претензиям и проблемам. Родитель же ждет от 
тренера прямого обсуждения всех возникающих проблем касающихся тренировочного 
процесса и его ребенка. 

4. Тренер обязан предоставить воспитаннику тот комплекс тренировок, который преду-
сматривает его дополнительная образовательная программа. Родитель сознательно разре-
шает своему ребенку получать такой опыт, не вмешиваясь и не изолируя ребенка от трени-
ровок. 

В сущности, работу тренера с семьями воспитанников можно назвать сотрудничеством 
единомышленников, ибо обе стороны нацелены на изучение ребенка, заинтересованы и в 
раскрытии и всестороннем развитии в нем его ресурсов, взращивании достойного человека.  

Иногда желание ребенка отстоять своё личное мнение, свою точку зрения тренер и ро-
дители принимают за желание как-то выделиться перед сверстниками, за дерзость и невос-
питанность. Со временем непонимание, нелюбовь, обиды, несправедливость (в представле-
нии детей) делают его “трудным” и способствуют навешиванию ярлыков.  

Именно тогда понимание и искренняя любовь родителей в сочетании с пониманием и 
педагогическим мастерством тренера – наилучший путь к воспитанию и развитию лично-
сти! И тренеру, и родителям важно подходить к каждому ребенку с позитивной стороны, с 
верой в то лучшее, положительное, что в нём есть, в то, что можно и нужно развить, помочь 
ребёнку поверить в себя и раскрыться в своих задатках и способностях. Наш опыт убежда-
ет, что реализация такого подхода дает возможность формирования у воспитанников 
ДЮСШ при непосредственном участии родителей таких важнейших качеств личности 
российского спортсмена, как воля, самоотверженность, патриотизм, дисциплинирован-
ность. 

Осуществить эту непростую задачу можно только при продуманном педагогическом 
взаимодействии всех заинтересованных сторон, на выстраивании отношений полного 
доверия и искренности тренера и родителей. Подобные взаимоотношения способны зало-
жить базу правильного воспитания, когда ребенок социализирован, уверен в себе, любит и 
ценит свое окружение, мир и себя в этом мире. 

В ДЮСШ выбор форм и методов педагогического взаимодействия для успешной вос-
питательно-образовательной деятельности воспитанников зависит от ряда факторов, харак-
терных именно для спортивной школы: 

1. Физкультурно-спортивная направленность образовательных программ предполага-
ет, что большую часть времени учащиеся занимаются практическими видами деятельности, 
а именно различными видами спорта, что не исключает ряда теоретических занятий по 
основам безопасности во время тренировочного процесса, физиологии, оказании первой 
медицинской помощи и т.п. 

2. Учебно-тренировочный процесс происходит в групповой, мелкогрупповой и инди-
видуальной форме (в зависимости от вида спорта). 

3. Значительное место занимает целенаправленная подготовка к спортивным состяза-
ниям разного уровня, предполагающая жесткий отбор учащихся в основную команду. 

4. Учебно-тренировочный процесс предполагает необходимость соблюдения доста-
точно жёсткого, напряженного, трудозатратного режима жизнедеятельности, подчиненной 
задачам подготовки спортсменов к соревнованиям. 

Итак, с чего должно начаться педагогическое взаимодействие тренера с родителями 
своих подопечных, чтобы оно затем переросло в сотрудничество? С установления добро-
желательных отношений, знакомства. 

Основными формами педагогического взаимодействия в ДЮСШ можно считать:  
1. Общее собрание, где обсуждаются проблемы, затрагивающие общие интересы как 

детей, так и родителей и которое может иметь форму конференции, диспута, коллективного 
творческого дела и т.п. 

При подготовке к первому родительскому собранию тренеру следует обратить особое 
внимание на тематику вопросов, которые необходимо обсудить: Чего ждут родители от 
занятий своих детей в ДЮСШ, каких результатов? Выяснить (с помощью анкетирования 
родителей) у каждого из будущих воспитанников особенности состояния здоровья и прояв-
лений характера, наличие аллергических реакций на что-либо и т.п. Необходимо ли ДЮСШ 
сотрудничать с родителями, что родители понимают под словом «сотрудничество»? В чем 
ДЮСШ может помочь родителям, а родители ДЮСШ? Что необходимо, чтобы взаимодей-
ствие тренеров и родителей было плодотворным? Какие формы совместной деятельности 
помимо учебно-тренировочного процесса помогут сблизить, сдружить детей и их родите-
лей в ДЮСШ? Родителям надо постараться определиться в совместных требованиях к 
ребенку, не ущемляя его прав и свободы. Тренеру важно предложить оптимальный для 
ребенка режим жизни и работы дома, чтобы не переутомиться, рационально распределять 
время на занятия, тренировки и отдых. 

Естественным и обязательным должно быть подведение итогов родительского собра-
ния и принятие решений. Содержание их должно быть конкретным и направлено на улуч-
шение учебно-воспитательной работы в группе, в ДЮСШ, на преодоление обнаруженных 
проблем, разрешение спорных вопросов и т.п. 

И важно, чтобы решения родительских собраний знали не только те родители, кто был 
на собрании, но и те, кто не смог прийти. Выписку из протокола собрания с принятыми 
решениями получает каждый родитель.  

2.Формы спортивно-познавательной деятельности: «дни открытых дверей»; празд-
ники отдельных видов спорта, олимпиады, «веселые старты», семейные спортивные эста-
феты (которые возможны для проведения совместно с родителями как подготовленные (с 
разбивкой на команды или в личном зачете и предварительными тренировками), так и в 
импровизационной форме); турниры знатоков различных видов спорта или общеспортив-
ных знаний и т.д. 

При этом родители могут принимать участие в оформлении, подготовке поощритель-
ных призов, оценке результатов в качестве судей и их помощников; в турнире знатоков 
могут соревноваться родители и дети в разных и смешанных командах. 

Кроме того, важна организация психолого-педагогического просвещения родителей во 
всевозможных формах: непосредственного взаимодействия: встречи, беседы, лекции, кон-
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сультации (в том числе с привлечением специалистов – представителей администрации 
ДЮСШ, медиков, психологов, социальных педагогов, а также действующих известных 
спортсменов и тренеров (по возможности) носят развивающую и поддерживающую функ-
цию; опосредованного взаимодействия (стенды, газеты, листовки, анонсы, памятки, инфор-
мационные буклеты для родителей, в которых содержится информация о правах и обязан-
ностях администрации, воспитанников, тренеров ДЮСШ, родителей и детей; о часах и днях 
консультаций для родителей со стороны тренеров и представителей администрации 
ДЮСШ; основные планируемые мероприятия на учебный год и т.п. информация. Роль 
буклетов для родителей часто намного важнее, чем им кажется, поскольку они поддержи-
вают уверенность родителей в том, что и они являются частью команды, равноправными 
участниками образовательного процесса воспитания и обучения детей). 

Отдельно необходимо выделить календари, где отмечаются даты проведения основных 
соревнований и мероприятий, в которых могут и должны участвовать как воспитанники, 
так и их родители. 

3. Формы трудовой деятельности: оформление (стенды, плакаты, фотоотчеты, газе-
ты, уголки команд и т.п.); уборка территории (субботники), подготовка и оформление 
спортивных залов к соревнованиям; материально-финансовая помощь (ремонт, техническое 
оснащение, а также благотворительность, спонсорство). 

4. Формы совместного досуга, поскольку немаловажную роль играет привлечение ро-
дителей к совместной деятельности как в спортивной школе, так и вне ее: оздоровительная 
работа (Дни здоровья, Дни физкультурника, спортивные мероприятия и праздники); экс-
курсии, походы и т.п. 

5. Формы работы с родительской общественностью: совещания с родительским ко-
митетом, Общественным Советом ДЮСШ, индивидуальные беседы, групповые консульта-
ции, практические занятия (по необходимости). 

6. Диагностические формы работы: анкетирование, мониторинг, тестирование и т.п. 
Следует подчеркнуть отдельно направленность тренеров на взаимодействие с отцами. 

Конечно, легче всего такое взаимодействие складывается со спортивно подготовленными 
(или бывшими спортсменами различного уровня) представителями отцовства. Между тем в 
нашем опыте уже есть примеры приобщения к спорту «неспортивных» прежде отцов. И 
такой опыт имеет особенное воспитательное воздействие на подростков. 

В задачи тренера входит обязательный и систематический анализ отношений с родите-
лями с целью изучения мнения родителей о ДЮСШ; рассмотрения их отзывов и предложе-
ний по улучшению работы школы и конкретных тренеров; оценка уровня мотивации роди-
телей и детей к занятиям в ДЮСШ; изменение приоритетов в популярности и, 
соответственно, востребованности у потенциальных воспитанников тех или видов спорта и 
т.п. 

Такой анализ должен неизменно завершаться планированием и разработкой конкрет-
ных стратегических установок, путей развития и совершенствования тех или иных методик, 
разработкой новых образовательных программ и индивидуальных образовательных мар-
шрутов для конкретных воспитанников (в случае необходимости). Итогом подобной анали-
тическо-прогностической работы может стать вечер вопросов и ответов для родителей, 
круглый стол и аналогичные формы педагогического взаимодействия. 

Итак, от успешности педагогического взаимодействия, разнообразия используемых ме-
тодов и форм работы выигрывают все заинтересованные стороны. Положительным резуль-
татом для тренеров становится повышение уважения со стороны родительской обществен-
ности в целом, улучшение межличностных взаимоотношений с ними, повышение 
авторитета, и как итог - удовлетворенность своей работой. Для родителей значимым ре-
зультатом становится лучшее знание своих детей и дополнительных образовательных 
программ, и твердая уверенность в том, что педагоги (тренеры) всегда считаются с их 
мнениями и пожеланиями, рост родительской компетентности, повышение ценности семьи 
и улучшение контактов с собственными детьми. А для воспитанников самое главное прояв-
ляется в их верности и привязанности к ДЮСШ, к тренировочным занятиям, к тренерам, в 

повышении их физической выносливости, укреплении здоровья, увеличении спортивного 
мастерства, расширении кругозора и успешном социальном становлении. 
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В 2001 году в рамках крупной конференции в под эгидой Национального научного 
фонда и Министерства торговли США был констатирован синергетический прорыв в четы-
рех областях знаний: нанотехнологии, биотехнологии, информационных технологиях и 
когнитивных технологиях (НБИК, англ. Nanotechnology, Biotechnology, Information 
Technology, Cognitive Technology, NBIC) и объявлено о новом направлении в науке, которое 
было определено как прогрессивная конвергенция [5]. 

В России о конвергентном образовании широко заговорили после реализации в Мос-
ковских школах «Курчатовского проекта», который был основан в 2012 году по инициативе 
Департамента образования города Москвы и НИЦ «Курчатовский институт». Целью проек-
та было обеспечение доступа учащихся школ города Москвы к современному высокотех-
нологичному учебному оборудованию, необходимому для осуществления на высоком 
уровне проектной и исследовательской деятельности [3]. 

Методологической основой Курчатовского проекта является концепция конвергентного 
образования. Идеолог проекта, академик М.В. Ковальчук, выделяет информационные и 
нанотехнологии в качестве основы сближения (конвергенции) наук и технологий. По мне-
нию директора Курчатовского института, естественным наукам в настоящее время присущи 
такие особенности развития, как: Переход к наноразмерам. Изменение парадигмы развития 
от анализа к синтезу. Сближение и взаимопроникновение неорганики и органического мира 
живой природы. Междисциплинарный подход вместо узких специализаций [1,2]. 

В современной научной литературе встречается много новых слов и выражений. Одно 
из таких – конвергенция (от лат. convergo — «сближаю») означает процесс сближения, 
схождения (в разном смысле), слияние всего разного, непохожего в чём-то одном. Термин 
употребляют представители естественных и гуманитарных наук [1]. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день царит полная неопределенность в оп-
ределении понятия «конвергентное образование». 
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В статьях с заголовками, включающими это словосочетание, оно отождествляется с та-
кими понятиями, как «метапредмет и метапредметность», «межпредметная интеграция», 
«междисциплинарность», «трансдисциплинарность», «мультидисциплинарность». 

Как показывает практика, в учебном процессе общеобразовательной школы складыва-
ется несколько направлений конвергенций: конвергенция межотраслевая – интегрируется 
социокультурная среда региона; конвергенция уровней – школа обеспечивает преемствен-
ность содержания образования; конвергенция образовательной деятельности – урочная и 
внеурочная деятельность в условиях реализации федеральных государственные образова-
тельных стандартов; конвергенция основного и дополнительного образования – обеспечи-
вается взаимодействием школьного дополнительного образования детей; конвергенция 
образовательных технологий – развитие рефлексивных механизмов познавательного опыта 
и технологии проектирования внутри Программы формирования/развития универсальных 
учебных действий, программы воспитания ибсоциализации учащихся на основе интеграции 
современных образовательных технологий и др. 

Автор статьи придерживается точки зрения Смеловой В.Г., которая полагает, что в ос-
нове конвергентного образования лежит технологическая конвергенция, что конвергенция 
не тожественна таким областям, биофизика, биохимия, астрофизика и др., это - глобальная 
конвергенция «прорывных» технологий, которая произойдет в ближайшие десятилетия. [4] 

Таким образом, конвергентное образование невозможно без формирования технологи-
ческого мышления школьников, которое базируется на простой, и в то же время очень 
ёмкой тетраде: «потребность – цель - способ (технология)- результат». 

В настоящее время конвергентное образование пытается экстраполироваться на учеб-
ный план российских школ пока без видимых успехов. Основные недостатки существую-
щей системы общего образования заключаются в односторонности знаний, строго предмет-
ного содержания. Так, например, при изучении курса физики, обучающиеся знакомятся с 
применением физических закономерностей в технике и технологии. Ребенок подстраивает-
ся под заранее известные требования. При решении задач по химии необходимо было 
применить знания физических законов - задание не выполняется. То же самое наблюдалось 
на уроках математики, биологии (автор статьи имеет опыт работы школьным учителем в 
предметной области «Естествознание»). Конвергентное образование в школе возможно 
только при создании конвергентных (междисциплинарных) курсов, таких как «Наномате-
риалы», «Нанотехнологии в медицине», «Биотехнология», «Биофизика», «Биологическая 
инженерия» и др. Таким образом, система общеобразовательной подготовки в школе может 
быть улучшена путем создания интегрированных курсов внеурочной деятельности. Логика 
построения курсов и выбор методов, приемов и форм организации занятий должны оттал-
киваться от того, что конвергентное образование – это одновременное освоение навыков 
исследовательской и конструкторской деятельности (прогрессивная конвергенция наук и 
технологий) для создания новых устройств, методов и технологий. Из этого следует, что 
объяснительно-иллюстративный метод уходит на второй план, если более точно – исчезает 
совсем. Ведущим методом реализации конвергентного образования становится проектная 
технология и новые формы учебной работы при реализации междисциплинарного учебного 
проекта: проектные бюро, команды, ротация, технологическая смена, смена ролевых пози-
ций, экспериментариумы и пр. 

Учитель в конвергентном образовании. Прежде чем приступать к разработке кон-
вергентного курса, педагогу необходима соответствующая теоретическая подготовка, 
методическая поддержка, освоение новых технических средств обучения и технологий. 
Теоретическую информацию о «прорывных» технологиях и можно найти как в ресурсах 
сети Интернет, так и в книгах. Несмотря на то, что после появления Интернета большинст-
во педагогов используют только ресурсы сети для повышения своего теоретического уров-
ня, не следует забывать и о печатных изданиях научного, научно-популярного и просвети-
тельского уровней. Например, издательство «Лаборатория знаний», российский лидер 
изданий учебной и научной литературы в области конвергентных технологий, представляет 
все издания по нанотехнологиям, биотехнологии, информационным, когнитивным и соци-

альным технологиям на отдельной странице сайта издательства, которая называется «Кон-
вергентное образование» 

Конвергентное подход, с нашей точки зрения, предусматривает формирование такой 
межпредметной образовательной среды, и на уроке, и во внеурочной деятельности, которая 
будет формировать у школьников единое целостное представление об окружающем мире, 
мотивацию к получению естественнонаучного образования. Старшеклассники получат 
возможность участия в выполнении учебно-исследовательских индивидуальных проектов, а 
также подготовятся к ситуациям профессионального самоопределения относительно меж-
дисциплинарных специальностей (биохимия, биофизика, биотехнология, бионика и т.д.). 

Одним из главных условий реализации конвергентного образования в школе является 
подготовка учителя с изменившимся взглядом на методику преподавания, вышедшие за 
рамки узкой специализации своего предмета и желающие идти в ногу со временем.  
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Аннотация. Статья раскрывает содержание понятия «качество дополнительного 
образования детей» с учетом современных взглядов на образование в обществе. Приведе-
ны основные направления и показатели оценки, которые позволяют развернуто ответить 
на поставленный в исследовании вопрос. 
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Summary. The article reveals the concept of quality of supplementary education for children 

considering modern social views on education. It contains basic directions and indicators of 
evaluation that fully answer the issue raised in the research. 
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В современном быстро меняющемся мире сложно переоценить необходимость образо-

вания на протяжении всей жизни. Знания, полученные вчера, могут играть важную роль 
сегодня, а уже завтра существует вероятность, что этих знаний будет недостаточно для 
полноценной и уверенной реализации собственных потребностей. Ввиду этого, согласно 
действующей Концепции дополнительного образования детей, существующую проблему 
установлено решить, в том числе, и за счет дополнительного образования. 

Гарантировать актуальность знаний и реализацию личностных задач каждого в рамках 
освоения программ дополнительного образования возможно при помощи управления 
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качеством этого образования. Одним из инструментов такого управления является система 
оценки образования, которая должна реализовываться с учетом всех аспектов образова-
тельной деятельности. Качественно проработанные показатели, критерии и уровни, проце-
дуры, а также инструментарий оценки качества сделают возможным осуществление таких 
главных принципов экспертизы образования, как полнота, достоверность и открытость. 
Здесь необходимо выделить дополнительное образование детей, специфика которого при-
зывает к еще более серьезному изучению данного вопроса. Поэтому для того, чтобы разо-
браться в этой проблеме, считаем целесообразным рассмотреть сущность понятия «качест-
во образования». 

Следует отметить, что каждый из авторов по-своему подходит к определению данного 
понятия. Так, одни в его структуру включают «качество усвоенных знаний» [1], тогда как 
другие считают обязательным оценить «вариативность имеющихся программ» [2]. Неодно-
значность мнений по данному вопросу предопределила поле работы по данной статье.  

Первым, от чего зависит качество образовательной деятельности, являются условия её 
осуществления, которые обеспечивает образовательная организация. Это, прежде всего, 
реализация мер по организации безопасности обучающихся, которая, согласно новой «По-
вестке дня в области устойчивого развития до 2030 года» [3], должна включать не только 
сохранность жизни и здоровья обучающихся в процессе образования, но и безопасность 
ребенка в сети Интернет, акцентируя здесь внимание на его психическом состоянии. Кроме 
того, имеется ряд показателей, которые также необходимо включить в оценочные действия 
в рамках данного направления: материально-техническое обеспечение организации и соот-
ветствие санитарно-гигиеническим нормам, последнее из которых, однако, подлежит реа-
лизации в общих чертах в силу специального надзора в этой области.  

Компетентность педагогов – еще одно направление оценки в рамках данной темы. При 
разработке соответствующей методики следует учитывать профессиональный стандарт 
педагога дополнительного образования. Упор здесь стоит сделать не только на знания, 
необходимые для осуществления обучения определенным программам, но также на умении 
преподавателя создавать условия для активизации и развития личностного потенциала 
детей, повышения их мотивации. Такая работа по формированию способности растущего 
человека деятельно удовлетворять свои образовательные потребности – одна из самых 
актуальных в рамках обучения по направлениям дополнительного образования. Как следст-
вие, это может послужить реальной основой будущему взрослому для выстраивания потен-
циально привлекательной дорожной карты его профессионального становления и развития.  

Процедура экспертной оценки содержания образования как никогда важна в рамках 
управления качеством. В современной практике дополнительного образования детей суще-
ствуют определенные риски в данном направлении, связанные с участившимися случаями 
искажения отечественной и мировой истории, упоминаниями и вбрасыванием в информа-
ционный оборот псевдонаучных теорий. В связи с этим вся учебно-методическая литерату-
ра нуждается в строгой верификации на соблюдение научности и историчности, этики, 
соответствию ФГОС. Новую опасность составляет распространение ксенофобии и экстре-
мизма среди подростков и молодежи. Задачи образовательных организаций, в том числе и 
дополнительного образования детей, – предупреждение проникновения и распространения 
вредоносных взглядов в образовательной среде.  

Качество образовательных результатов – направление оценки дополнительного образо-
вания детей, которое вызывает некоторые разногласия при наличии этого направления как 
такового. Принципиально выделяясь и имея перед собой отличные от школы задачи, дан-
ный вид образования должен обращаться к другому показателю качества, на основе которо-
го можно было бы судить об успешности реализации образовательных программ. Ясное 
понимание творческого характера деятельности в сфере дополнительного образования 
детей, нацеленной на формирование и развитие личностных задач будущего взрослого, 
позволяет применить такой показатель, как «удовлетворенность образованием». Значи-
мость такого рода удовлетворенности обучающихся определяет, прежде всего, желание 
воспитанников обучаться в данной образовательной организации, что может служить 
подтверждением её положительной работы. 

Попытка оценки «удовлетворенности образованием» определенно представляет неко-
торую сложность. Данный показатель удобно исследовать в форме анкетирования обучаю-
щихся образовательной организации. Содержание вопросов такой анкеты будет основы-
ваться на следующих критериях: степень самореализации; эмоционально-психологический 
комфорт; доброжелательность со стороны педагогического коллектива.  

Более детальная проработка вышеперечисленных критериев удовлетворенности обра-
зованием предположительно позволит производить оценку качества образовательной 
деятельности в данном ключе, без опасений за отрицательные тенденции в учреждениях, 
оказывающих дополнительное образование. 

Таким образом, вопрос определения понятия «качество образовательной деятельности» 
представляет определенною сложность. Каждый из авторов закладывает своё видение в его 
структуру. Предметом обсуждения, как мы полагаем, останется проблема выбора между 
терминами «качество образования» и «удовлетворенность образованием». Несомненно, это 
спорный момент, и только изучив общественное мнение и проанализировав его выводы, 
можно прийти к общему взгляду на столь непростой вопрос. 
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Еще со времен античности существовала потребность в активном поиске методов и 
технологий эффективного обучения, позволяющего решать базовые образовательные зада-
чи, направленные на формирование учебной мотивации и познавательной активности 
ученика. В этом случае педагогический опыт Сократа и Аристотеля для нас сегодня будет 
не только полезен, а в некоторых случаях может являться единственно верным способом 
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решения этих задач. Речь идет о, казалось бы, на первый взгляд таких простых взаимно 
дополняющих эмоциональных компонентов как: «интерес» и «удивление». Этот уникаль-
ный «союз» органично вливается в развитие когнитивной сферы личности, составляющими 
компонентами которой являются: восприятие, память внимание, мышление, воображение, 
речь. Именно посредством удивления мы можем поддерживать у учащегося интерес к 
учебной деятельности. Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, О.В. Ключев-
ский, Т.Н. Грановский и др. придавали большое значение эмоциональной составляющей в 
процессе педагогического общения, в результате которого учащиеся приобретают новое 
нужное знание. 

В поисках путей решения, подбирая методы и технологии, создавая условия и способы 
улучшения организации образовательного процесса, каждый специалист, так или иначе 
задействованный в эту деятельность, пытается сделать всё как можно качественнее и быст-
рее, и при этом извлечь пользу и привнести в жизнь что-то свое  новое. Но, как говорится, 
«новое  хорошо забытое старое»... Уникальность методов древних мыслителей подтвер-
ждается сегодняшней практикой. В условиях, где ребенок постоянно пребывает в эмоцио-
нальной зоне интереса, вызываемого взрослым посредством удивления, с раннего возраста 
формируется интеллектуальная привычка мыслить, осуществляется творческий процесс, 
основанный на собственных наблюдениях, опытах. У детей стимулируется познавательная 
активность и любознательность, возникает интерес к исследованию окружающего мира, 
развиваются мыслительные операции (анализ, синтез, классификация и т.п.), а в личност-
ном плане развития – коммуникативность – способность общаться с взрослыми и сверстни-
ками. 

Указанные выше приемы когнитивного развития входят в систему Теории решения 
изобретательских задач или ТРИЗ. В 1940-х годах для помощи инженерам в решении тех-
нических проблем изобретатель, писатель – фантаст – Генрих Саулович Альтшуллер создал 
теорию решения изобретательских задач – ТРИЗ. Впервые ТРИЗ была апробирована в 50-
60 годах ХХ столетия в кружках технического творчества. На этих занятиях детей учили 
творческому процессу моделирования новых, не существующих технических средств. 
Именно в этот период впервые ТРИЗ-педагоги поставили под сомнение утверждение, что 
творческий потенциал имеет биогенетическую основу, т.е. врожденный талант. Они доказа-
ли на практике, что любого ребенка можно научить творческому процессу.  

В конце 1980-х годов в нашей стране сформировалась ТРИЗ-педагогика, как научное и 
педагогическое направление. Теория Решения Изобретательских Задач  это наука о разви-
тии систем и об эффективном мышлении вообще, в любой области творчества.  

ТРИЗ соотносят с прикладной диалектикой, которая имеет соответствующее название: 
«Общая Теория Сильного Мышления»  ОТСМ или Общей Теорией Творчества  ОТТ. 
Главное отличие ТРИЗовского мышления от других видов мышления  это сознательное 
управление дивергентным мышлением, которое – имеет множественную направленность 
поисков подходящих ответов к задаче, т.е. расхождение идей в разные стороны, используя 
базовые алгоритмы, законы и правила. Дивергентное мышление активизирует когнитивные 
компоненты, чтобы с помощью их создать новый вариант решения задачи. 

Единым замыслом определяется идея совмещения педагогической задачи и теории ре-
шения изобретательных задач с целью определения инструментальных способов построе-
ния системы средств: развития, обучения и воспитания. Цели ТРИЗ совпадают с сегодняш-
ними требованиями образования, позволяющего создать условия для самообразования, 
самообучения, самовоспитания, что в конечном итоге и является процессом социализации 
личности, под которым мы понимаем усвоение социокультурного опыта. Итак, цели ТРИЗ 
включают в себя: формирование системного диалектического и творческого мышления 
(сильного мышления), основанного на принципах природосообразности и культуросооб-
разности; формирование навыков самостоятельного поиска и получения нужной информа-
ции; формирование навыков работы с информацией, которую ребёнок получает как из 
окружающей действительности стихийно и как результат целенаправленного обучения; 
воспитание определённых качеств и свойств личности; развитие воображения, фантазии и 
творческих способностей. 

Теория решения изобретательских задач содержит массу понятий и приемов, используя 
которые в обучении и воспитании, можно добиться поставленной цели. 

Существует классический алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ), предло-
женный Г.С. Альтшуллером, который позволил целому ряду школьников старших классов 
продемонстрировать вполне взрослые изобретения, которые получили авторские свиде-
тельства, как в России, так и за рубежом. АРИЗ  это действительно могучий многократно 
опробованный инструмент для решения технических задач любой сложности. Для детей 
более младшего возраста предлагается упрощенный Алгоритм Решения Творческих Задач  
АРТЗ, включает в себя идеальное конечное решение (ИКР)  это самый желанный ответ 
(пусть даже и невыполнимый), предполагаемый до решения задачи. Это удовлетворяет 
потребности учащегося в творческом самовыражении, в самореализации, составляющей 
основу его саморазвития.  

Также на основании изучения данной проблемы многими авторами, отмечается, что се-
годня ТРИЗ «включает в себя гораздо больше, чем только Теорию решения изобретатель-
ских задач». В конце ХХ столетия Г.С.Альтшуллер, И.М.Вепткин констатировали, что 
ТРИЗ давно превратилась в комплекс: ТРИЗ-ТРТЛ (теория развития творческой личности) 
– РТВ (развитие творческого воображения).  

Форма обучения  учебный диалог на основе субъект-субъектных отношений. По-
скольку в результате обучения приемам ТРИЗ требуется активная позиция и ученика и 
учителя, то в основе взаимодействия между ними возможна только педагогика поддержки и 
сотрудничества. 

ТРИЗ-педагогика направлена на воспитание таких качеств личности как целеустрем-
ленность, организованность, ответственность, высокая работоспособность, умение видеть 
промежуточные результаты, умение решать творческие задачи, умение «держать удар» 
(продолжать работу, несмотря на препятствия). 

Следуя правилам дидактики, далее следует указать принципы, на которых основывает-
ся данная технология, они отражают более сильные ее стороны и помогают избежать оши-
бок при ее реализации: 

1. Принцип преодоления ригидности мышления (психологической инерции). Это по-
зволяет избавиться от стереотипности мышления, установок.  

2. Принцип природосообразности и культуросообразности.  Обеспечивает получение 
так называемой возможности «сильных решений»  это решения, учитывающие конкрет-
ные особенности конкретных систем, а так же индивидуальные особенности, связанные с 
личностью конкретного человека, решающего проблему. 

3. Принцип непрерывности совершенствования личности, неограниченности его воз-
можностей и процесса образования и развития. Это позволяет выйти на уровень нестан-
дартного решения.  

4. Гносеологический принцип. Этот принцип эффективен в работе с подростками и 
взрослыми людьми, позволяющий подойти к раскрытию содержания понятий с разных 
мировоззренческих аспектов – бытового, научного, художественного, религиозного, фило-
софского, мистического и т.п.. 

5. Принцип добра и совершенства дает понятие о наличие у конечного результата 
критериев и показателей идеальных черт и свойств. Помогает создать некую идеальную 
модель. 

6.  Принцип двусторонности. ТРИЗ учит: «Нет такого вреда, который бы нельзя было 
обратить в пользу (хотя бы частично) и наоборот, нет такой пользы, которая не несла бы в 
себе вреда». [1; 2] 

7. Принцип проб и ошибок позволяет понять и раскрыть сущность и содержание про-
тиворечий. Принцип, поддерживающий личностные качества «самости» и ответственности. 
Это один из принципов развивающей педагогики.  

8. Принцип системности и причинности, позволяет понять, что смена поколений и 
систем подчиняются объективным законам. 

Опытные преподаватели и разработчики ТРИЗ-педагогики (А.А. Гин, А.А. Нестеренко, 
Г. И. Иванов, А. И. Савенков и др.) дают следующие рекомендации по ведению занятий: 
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Готовиться к каждому занятию с максимальной серьезностью, мысленно проигрывая весь 
его ход. Стремиться к созданию атмосферы свободной беседы, не давить авторитетом, не 
перебивать детей. Чаще восхищаться их ответами и, при необходимости, ответы детей 
повторять, незаметно изменяя содержание в нужную сторону. На занятиях должна быть 
раскованная обстановка равноправных людей и высокая активность детей. Желательно 
создать на уроках ТРИЗ обстановку некоторой исключительности («Мы все будущие талан-
ты!») и даже таинственности. Установить интересные традиции. Например, награждения за 
оригинальные идеи. Задачи следует подавать в виде приключенческой или фантастической 
ситуации. При разборе решения задач всегда подчеркивать содержащиеся в них элементы 
ТРИЗ - Противоречия, Идеальное Конечное Решение, Ресурс. Не высказывать решение 
самому, а подводить к нему детей. Если у детей не получается на уроке, задать задачу на 
дом для самостоятельного решения. Дети любят решать задачи, которые им не по плечу. Не 
нужно бояться давать им такие задачи, пусть они их не решат, но это замечательная воз-
можность расти. «Ум рождается в борьбе». Довольно высокий темп занятий, не позволяю-
щий отвлекаться и обучающий интенсивно думать долгое время. Включение «разрядочных 
вставок» и «сеансов» общего смеха, хотя бы один раз за занятие. Уже только за это будут 
любить занятия! За один урок делать несколько переключений от одного вида деятельности 
к другому. На занятиях надо много фантазировать и решать много интересных и полезных, 
с точки зрения детей, задач. Занятия «по ТРИЗ» - это уроки мудрости и счастья творчества. 
Прежде всего, надо создать у учащихся мотивацию и желание развивать своё мышление. [3] 
Оградить учеников от необдуманных инертных решений в виде выкриков, дать время 
подумать над возможным решением задачи, и только потом давать алгоритм ее решения. 

Сегодня ТРИЗ используется как метод обучения избирательно, на отдельных занятиях 
или предметах в детских садах и общеобразовательных школах. ТРИЗ получила широкое 
распространение при обучении детей всех возрастов. Наиболее распространено преподава-
ние ТРИЗ как самостоятельного предмета в колледжах и университетах разных стран мира. 
Расширение популярности ТРИЗ–педагогики обусловлено требованиями соответствия 
современной информационной эре, в которой уже активно определяется место искусствен-
ному интеллекту, и с которым «соревноваться» придется обычным сегодняшним учащимся. 
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Аннотация: в статье рассматривается вклад А.С.Макаренко в разработку целей и за-
дач воспитания подрастающего поколения в сложных социально-экономических условиях 

становления советского государства и актуальность переосмысления его педагогической 
теории и практики в нынешние непростые времена развития России.  
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Summary: the article considers the contribution of AS Makarenko to the development of the 
goals and tasks of educating the younger generation in the difficult socio-economic conditions of 
the formation of the Soviet state and the urgency of rethinking its pedagogical theory and practice 
in the current difficult times of Russia's development. 
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XXI век уверенно вступил в свои права восемнадцать лет назад, неся в себе не только 
устремлённость вперёд, к неизвестному Будущему, но и историко-педагогическую память о 
выдающихся деятелях политики, культуры, образования и других социальных институтов, 
которые внесли свой вклад в развитие человеческой цивилизации.  

Особое место в историко-педагогическом наследии России и Украины занимает вы-
дающийся педагог гуманистической направленности Антон Семёнович Макаренко, имя 
которого золотыми буквами внесены в число выдающихся людей, оказавших огромный, во 
многом но до сих пор неоценённый по-настоящему вклад в развитие педагогической мысли 
и практики наших братских славянских народов, творивших в те времена, когда они были 
объединены сначала борьбой с голодом и разрухой, потом – немецко-фашистскими захват-
чиками, и, наконец, за всестороннее и гармоническое развитие подрастающего поколения 
советских детей. Как известно, А.С.Макаренко, сын железнодорожного маляра, родился в 
Харьковской губернии и практически всю свою жизнь проработал на Украине.  

Сегодня, пользуясь весьма основательным предлогом, мы хотели бы рассмотреть педа-
гогическое наследие этого корифея советской педагогики с точки зрения развития пред-
ставлений о целях и задачах воспитания детей и юношества.  

Как показывает анализ педагогического наследия А.С. Макаренко, он большое внима-
ние уделял разработке и реализации методики организации воспитательного процесса. 
Разработанная и многократно описанная им в своих трудах методики «параллельного 
действия», «перспективных линий», «педагогического взрыва» и др. оказали огромное 
влияние на практику воспитательной работы советской школы. 

Исходя из того, что цели коллектива в широком его понимании должны становиться 
целями отдельной личности и реализовываться в условиях разнообразной общественно 
полезной деятельности, А.С. Макаренко видел задачу школы в том, чтобы из своих стен она 
выпускала энергичных и целеустремленных людей, оценивающих любой свой поступок 
прежде всего с точки зрения интересов общества. «Задача нашего воспитания сводится к 
тому, чтобы воспитать коллективиста». 

Одним из ведущих факторов воспитания в педагогической системе А.С.Макаренко вы-
ступала индивидуальная и коллективная трудовая деятельность детей, в процессе которой, 
как утверждал классик, развивается их «умение ориентироваться, планировать работу, 
бережно относиться ко времени, к орудиям производства и к материалам, добиваться высо-
кого качества работы». Следует отметить то большое внимание, которое уделял А.С. Мака-
ренко трудовому воспитанию детей в семье. Он советовал давать детям даже младшего 
возраста не разовые поручения, а постоянные задания, рассчитанные на месяцы и даже 
годы их регулярного систематического выполнения, в ходе которого у них формировалось 
ответственное отношение к порученной работе. 

Подчёркивая целенаправленный характер воспитания, А.С.Макаренко писал: «Так как 
без ясной цели невозможна никакая воспитательная деятельность, то необходимо иметь 
перед собой «практические цели, понятные для нас, выполнимые и грамотные, как хорошие 
чертежи дома...» [2.т. 5, стр. 441]. 
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Весьма созвучно сегодняшним реалиям нашей жизни, когда во главу угла многие ста-
вят конкурентоспособность и материальное благополучие, звучат слова Антона Семёнови-
ча: «Воспитывая новые кадры для нашей страны, надо заботиться не только о профессио-
нальной подготовке молодого поколения, но и «о воспитании такого типа поведения, таких 
характеров, таких личных качеств, которые необходимы Советскому государству...» «Мы 
должны, – далее писал он, – выпускать из наших школ энергичных и идейных членов… 
общества, способных без колебаний, всегда, в каждый момент своей жизни найти правиль-
ный критерий для личного поступка, способных в то же время требовать и от других пра-
вильного поведения. Наш воспитанник, кто бы он ни был, никогда не может выступать как 
носитель некоего личного совершенства, только как добрый или честный человек. Он 
всегда должен выступать прежде всего как член своего коллектива, как член общества, 
отвечающий за поступки не только свои, но и своих товарищей» [2.т. 5, стр. 325, 336]. Он 
должен уметь подчиняться товарищу и приказывать товарищу, быть принципиальным, 
активным организатором, настойчивым и закаленным, умеющим владеть собой и влиять на 
других. Он должен быть готов к действию и торможению, обладать эмоциональными пер-
спективными устремлениями, причем, коллективные перспективы должны преобладать над 
личными. Воспитанник «должен уметь быть вежливым, суровым, добрым и беспощадным – 
в зависимости от условий его жизни и борьбы» [2.т. 5, стр. 399].  

Для А.С.Макаренко было совершенно очевидным, что, приступая к воспитанию расту-
щего человека, педагоги должны хорошо понять его новое положение в новом обществе. 
Поскольку социалистическое общество основывалось на принципе коллективности, в нём, 
по убеждению Антона Семёновича, не должно было быть уединенной личности, а должен 
быть член социалистического коллектива. Он искренне считал, что «…в Советском Союзе 
не может быть личности вне коллектива и поэтому не может быть обособленной личной 
судьбы и личного пути и счастья, противопоставленных судьбе и счастью коллектива». 

Далеко не все разделяли взгляды А.С.Макаренко на цели, методы и средства воспита-
ния членов социалистического общества. Василий Александрович Сухомлинский, другой 
классик советской педагогики, (также, кстати, родившийся на Украине), чье нравственно-
интеллектуальное наследие нам еще предстоит в полной мере осмыслить, занимал по дан-
ному вопросу другую, весьма разнящуюся позицию. Он, в частности, утверждал: "Я глубо-
ко убежден, что цель коммунистического воспитания - человек, а коллектив лишь средство 
к достижению этой цели. И надо обязательно учитывать тот реальный факт, что в школе 
великое множество разных коллективов и что так называемый первичный коллектив и так 
называемый общешкольный коллектив не могут исчерпать всего богатства отношений 
ребят». В этом он существенно расходился с А.С.Макаренко, считавшим целью воспита-
тельной работы создание коллектива. Тем не менее, В.А.Сухомлинский неоднократно 
писал об огромном значении для развития советской школы педагогического наследия 
А.С.Макаренко: «Нашими духовными наставниками являются выдающиеся советские 
педагоги Н.К.Крупская и А.С.Макаренко, доказавшие в теории и на практике, что сочета-
ние интересов личности и коллектива открывает перед каждым человеком безграничные 
перспективы всестороннего развития и личного счастья» [3, с.9] И это были не просто дань 
безграничному авторитету Антона Семеновича в глазах советского учительства. В услови-
ях, когда В.А. Сухомлинскому, как директору школы надо было заботиться не только о 
воспитании и обучении ребят, но и об их одежде и пропитании, он обратился к педагогиче-
скому наследию А.С.Макаренко, творчески его переработал и создал собственную педаго-
гическую систему. 

Также как и А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский был подвергнут критике. Так после 
публикации в журнале «Народное образование» в 1967 г. «Этюдов о коммунистическом 
воспитании» в «Учительской газете» появилась статья безвестного тогда доцента вологод-
ского пединститута Б.Т.Лихачева под названием: «Нужна борьба, а не проповедь».  

И при жизни А.С.Макаренко и после его кончины вплоть до нынешних дней в его адрес 
высказывались упреки и обвинения о якобы введенной им в колонии казарменной дисцип-
лине, авторитарности самого педагога и созданного им коллектива, активное участие в 
формировании культа коммунистической партии и лично И.В.Сталина. Следует отметить, 

что идеи развития личности в коллективе не объявлялись Антоном Семеновичем публично 
как цель его педагогической системы, однако они успешно реализовывались им и его по-
следователями на практике. Из многочисленных документов и педагогических произведе-
ний известно, что коммунары работали ежедневно по 4 часа, а свободное время отдавались 
хорошо и целенаправленно организованному досугу, Так не секрет, что при коммуне функ-
ционировали клуб, библиотека, кружки, спортивные секции, кино, театр. Летом коммунары 
совершали туристические походы на Кавказ, в Крым. Те коммунары, которые хотели про-
должать получение образования, занимались на рабфаке, чтобы потом поступать в высшие 
учебные заведения. Говоря о цели воспитания, нельзя не сказать и несколько слов о его 
результате. Имеющиеся соответствующие статистические данные за 15 лет работы колонии 
(1920-1935) красноречиво говорят о том, что через коллективы, созданные великим совет-
ским педагогом, прошло около 8 тысяч правонарушителей и беспризорных, ставших не 
только квалифицированными специалистами, но и достойными людьми, 

В заключение обратимся снова к словам А.С.Макаренко, звучащими так актуально во 
времена навязывания нашему обществу чуждому российскому менталитету установок на 
индивидуализм, стяжательство, конкурентноспособность и др. приоритетов западного 
образы мысли, от которых мы уже морально усталип. Антон Семенович призывал к сле-
дующему: «Мы должны выпускать из наших школ энергичных и идейных членов … обще-
ства, способных без колебаний, всегда, в каждый момент своей жизни найти правильный 
критерий для личного поступка, способных в то же время требовать и от других правильно-
го поведения. Наш воспитанник, кто бы он ни был, никогда не может выступать в жизни 
как носитель некоего личного совершенства, только как добрый или честный человек. Он 
всегда должен выступать, прежде всего, как член своего коллектива, как член общества, 
отвечающий за поступки не только свои, но и своих товарищей» [3, С. 28-30]. 
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Великий отечественный педагог XX века А.С. Макаренко определил роль детских игр: 

«Игра имеет большое значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого 
имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в 
работе. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…» [4]. 
Сегодня, как и сто лет назад, актуальным является вопрос грамотной организации игровой 
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деятельности детей дошкольного возраста. Двигательная активность человека является 
биологической потребностью и необходимым фактором для его полноценного развития и 
жизнедеятельности. Именно в дошкольном возрасте мы формируем у детей двигательные 
навыки, закладываем основы здоровья и совершенствуем физическое развитие. Ведущей 
деятельностью в дошкольном возрасте является – игра. Игра – неотъемлемый спутник 
жизни дошкольника и неисчерпаемым источник положительных эмоций, в ней дошкольник 
приобретает организационные навыки и навыки стратегического мышления, осваивает 
социокультурные нормы общества и т.д.  

Дошкольный возраст является периодом наиболее интенсивного формирования моти-
вационной сферы, когда возникают личностные механизмы поведения, складывается пред-
посылки к самоконтролю и саморегуляции. В современном мире произошли значительные 
изменения в жизни взрослых людей, в том числе изменились условия воспитания детей. Всё 
это не могло не отразиться на детской игре. Характер этих изменений чрезвычайно важно 
понять, поскольку особенности игры современных дошкольников отражают своеобразие их 
внутреннего мира, их интересов, ценностей, представлений и пр. [3]. 

Тенденции развития современного техногенного общества задают педагогам целевые 
ориентиры в организации игровой деятельности детей дошкольного возраста. Физическая 
активность детей снижена, чему немало способствует стремительное развитие индустрии 
мультимедийных игр и телевидения.  

Подвижная игра – это эффективный воспитательный ресурс необходимый для полно-
ценного физического развития дошкольника, охраны и укрепления его здоровья. Движения, 
входящие в игру такие как, ходьба, бег, метание, лазание, равновесие, и другие специаль-
ные физические действия для укрепления и развития отдельных групп мышц благотворно 
влияют на организм ребенка.  

Особое внимание в процессе реализации физического развития детей дошкольного воз-
раста педагогу необходимо уделить народным подвижным играм как эффективному сред-
ству развития двигательной активности своих воспитанников.  

Народные подвижные игры, которые носят творческий, коллективный характер, спо-
собствуют развитию у детей познавательных процессов и являются источником информа-
ции об окружающем мире. Дети вступают во взаимоотношения со своими сверстниками, 
учатся сосредоточению, доверию, взаимной поддержке, концентрировать внимание на 
действиях, принимать решения в той или иной проблемной ситуации и т.д.  

Русские народные подвижные игры обладают неисчерпаемым воспитательным потен-
циалом благодаря многообразию сюжетов. Педагог при организации игровой деятельности 
первостепенной задачей определяет подбор подвижных игр, они должны быть с ярким, 
захватывающим сюжетом, способными вовлечь любого ребенка в двигательную актив-
ность.  

Так, например, русская народная подвижная игра: «У медведя во бору…» для детей 
младшего дошкольного возраста, направлена на обучение ориентировки детей в простран-
стве, воспитание выдержки, смекалки, обучение согласовывать движение со словом. Пра-
вила игры: определяется берлога медведя (на игровой площадке) и дом детей на другой 
стороне площадки. Дети идут в лес гулять и выполняют движения соответственно стихо-
творению, который произносят хором: 

У медведя во бору, 
Грибы, ягоды беру, 
А медведь не спит 
И на нас рычит. 
Как только дети закончили говорить стихотворение, медведь с рычанием встаёт и ловит 

детей, они бегут в свои «домики». 
Русская народная подвижная игра: «Гуси-лебеди» для детей старшего дошкольного 

возраста, направлена на развитие ловкости, умения бегать, выносливости, а также развитие 
навыков общения со сверстниками.  

Правила игры: участники игры выбирают волка и хозяина, остальные дети – гуси-
лебеди. На одной стороне игровой площадки определяют дом, где живут хозяин и гуси, на 

другой – живёт волк под горой. Хозяин выпускает гусей в поле погулять, зелёной травки 
пощипать. Гуси уходят от дома довольно далеко. Через некоторое время хозяин зовёт 
гусей. Идёт перекличка между хозяином и гусями: 

Гуси – гуси!- 
Га-га-га. 
Есть хотите?- 
Да, да, да! 
Так летите! 
Нет! Нет! Нет! 
Серый волк под горой 
Не пускает нас домой! 
Зубы точит, съесть нас хочет! 
-Ну, летите, как хотите, только крылья берегите! 
Гуси летят к себе в дом, а волк выбегает из своего логова и старается запятнать (дотро-

нуться) до кого – либо из убегающих детей. Поймав 2-3 игрока, выбирают нового ведущих 
(волка и хозяина). 

Русские народные игры способствуют развитию реакции, социально-коммуникативных 
навыков, а так же развитию у дошкольников нравственности, взаимопомощи, воспитанию 
дисциплины, воли в преодолении проблем и обучают детей быть добросовестными и спра-
ведливыми. Правила игры устанавливают перед детьми задачи, которые требуют от них 
рассуждения, самоорганизации, смекалки, находчивости и умения договариваться между 
собой. А разнообразные заклички, считалки способствуют становлению звуковой культуры 
речи ребенка.  

По содержанию все народные подвижные игры выразительны и доступны детям. Они 
активизируют мыслительную деятельность ребенка, способствуют расширению кругозора и 
совершенствованию всех психологических процессов.  

Методика проведения русских народных подвижных игр включает неограниченные 
возможности комплексного использования разнообразных приемов, направленных на 
формирование личности ребенка. Игры подобного рода можно включить в любой вид 
деятельности ребенка в течении дня. Занятия по физической культуре можно всецело со-
ставить из русских народных подвижных игр различной интенсивности, а можно включить 
как динамическую паузу в ходе проведения непосредственной образовательной деятельно-
сти познавательного характера. Разнообразие народных подвижных игр дает возможность 
педагогу выбрать игру в соответствии с темой непосредственной образовательной деятель-
ности. 

Также народные подвижные игры используются на музыкальных праздниках и развле-
чениях, в спортивных досугах.  

Для эффективного применения русских народных подвижных игр, в своей профессио-
нальной деятельности инструктор по физической культуре может систематизировать их в 
форме картотеки по разным направлениям: по возрасту детей; по использованию предметов 
в игре (игры с мячом, игры с платочками и т.д.); по временам года. Значительно облегчает 
работу педагога создание картотеки подвижных игр по каждой возрастной группе. Напри-
мер, картотеку подвижных игр можно представить в форме таблицы (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Пример составления картотеки русских народных подвижных игр. 
№  Назва-

ние 
игры 

Направ-
ление 

Ход игры Закличка  Возрас-
тная 
группа 

1 «Два 
Моро-
за» 

Направ-
лена на 
развитие 
у детей 
умения 
выпол-
нять 

Выбираются двое водящих, 
один - Мороз-красный-нос, 
другой - Мороз-синий-нос. 
Морозы становятся посреди 
площадки - улицы, остальные 
дети прячутся в один из домов. 
Морозы хором произносят 

Морозы: Мы 
два брата 
молодые, 
Два мороза 
удалые: Я - 
мороз Красный 
нос, 

Подгото-
витель-
ная к 
школе 
группа 
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движе-
ния по 
сигналу, 
выдерж-
ке. 
Упраж-
нять в 
ходьбе и 
беге. 

закличку. Все дети хором 
отвечают. После этих слов дети 
пытаются перебежать на проти-
воположную сторону площад-
ки, в другой дом. Водящие 
Морозы стараются их осалить - 
«заморозить». 
Игроки, настигнутые Мороза-
ми, останавливаются, замерев - 
они замерзли, пострадали от 
мороза. 

Я - мороз 
Синий нос. 
Кто из вас 
решится 
В путь доро-
женьку пус-
титься? 
Дети: Не боим-
ся мы угроз 
И не страшен 
нам мороз! 

2 и т.д.     
Русские народные подвижные игры очень ценны и в педагогическом отношении, так 

как оказывают положительное влияние на воспитание у детей воли, характера нравствен-
ных качеств, вызывают интерес к русскому народному творчеству.  

Русские народные подвижные игры с присущим им колоритом, разнообразием, само-
бытностью, задорностью и духовным богатством, актуальны и в наши дни не только для 
детей дошкольного возраста, но и для человека в любом возрасте. 
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behavior. 
Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, формирова-

ния нравственной компетентности существовала на всем протяжении исторического разви-
тия общества. Особенно это актуально в период крупных социальных перемен, так как 
предпочтения и склонности социума отнюдь не способствуют нравственному развитию, а 
вакуум в системе ценностей заполняется антиобщественным, противоправным поведением. 
Главным барьером на пути асоциального поведения подростков является активная духовно-
нравственная воспитательная работа. Нравственная компетентность – готовность, способ-
ность жить по традиционным нравственным законам. 

Понятие «нравственность» трансформировалось и понималось в каждую эпоху по-
своему. Конфуций подчеркивал, что у человека нет лучшего призвания, чем осознать себя 

человеком. Сократ оценивал человека, как носителя доброго начала, от природы внутренне 
свободную личность, всё поведение которой определяется решением разума. Платон сфор-
мулировал требование о воспитании личности через положительный пример: прекрасное 
воспитывается на прекрасном. Песталоцци считал, что основа нравственного развития 
детей - привитие им сочувствия и сострадательности к людям. К.Д. Ушинский считал, что 
нравственное воспитание должно развивать в ребенке гуманность, честность, трудолюбие, 
любовь и уважение к Родине, к людям и родителям, дисциплинированность и чувство 
ответственности, чувство собственного достоинства наряду со скромностью, искренностью 
и доброжелательностью. Л.С. Выготский, В.В. Давыдов отводят особую роль в работе по 
формированию нравственных компетенций деятельности. Именно деятельность является 
одной из важных составляющих развития личности в целом, т.к. через деятельность осуще-
ствляется все отношения человека с окружающим миром, а также происходит преобразова-
ние самой личности. Важнейшая задача сегодня – формирование нравственной компетент-
ности школьников, духовной зрелости, толерантности, способности к успешной 
социализации в обществе. Решить ее может только динамичная педагогика, а не дидактиче-
ская, передающая некие предметные знания. Образование должно способствовать развитию 
самостоятельного творческого креативного мышления, эмоционального восприятия проис-
ходящего. 

Так как становление личностного самосознания, формирование мировоззрения, комму-
никативной компетентности, чувство меры и вкуса, необходимые человеку для успеха в 
любой сфере деятельности, происходит в младшем школьном и подростковом возрасте, 
именно школе отводится серьезная роль в решении этих задач. Таким образом, при форми-
ровании нравственной компетентности школьника особо важен деятельностный подход.  

Основные принципы динамической педагогики совпадают с принципами театральной, 
как одной из самых творческих по своей природе [5]. Н. Бердяев писал: «Творчество в 
различных его выражениях составляет нравственный долг, назначение человека на земле, 
является его задачей и миссией, именно творческий акт вырывает человека из рабского 
принудительного состояния в мире, поднимает его к новому пониманию бытия». Поэтому 
«театральная педагогика – дает пример воспитания не только актера, но и человека – творца 
вообще, она помогает «выпрямить» человека: увлечь, повлиять на него, преобразить» [4]. 
Театральная педагогика создает необходимые условия для создания творческой атмосферы, 
взаимного доверия, свободной эмоциональной коммуникации, раскованности и раскрепо-
щенности. Именно игра, которую Л.С. Выготский называл «зоной ближайшего развития 
человека», учит решать важные проблемы, которые ставит сама жизнь, позволяет лучше ее 
понять [2]. 

Путь к нравственным ценностям, в общечеловеческую культуру лежит через одну из 
самых креативных технологий, театральную педагогику, роль которой заключается в том, 
чтобы сформировать гармонично развитую нравственную личность ученика, раскрыв ее 
талант, использовав имеющийся потенциал. 

Театральное искусство дает возможность усваивать не только и не столько теоретиче-
ски, но, главное, практически нравственные истины, учит быть самим собой, постоянно 
перевоплощаться, проживать множество жизней, драматических испытаний, духовных 
коллизий. Таким образом, театральная деятельность – это путь ребенка в общечеловече-
скую культуру, путь к нравственным ценностям своего народа через перевоплощения и 
игру; положительный опыт, возможность, учитывая ошибки своих героев, не совершать 
собственные.  

Школьный театр, используя приемы театральной педагогики, становится тем образова-
тельным пространством, где складывается уникальная воспитательная среда. Важнейший 
инструмент воспитания в театральной педагогике – сопереживание. Через сопереживание, 
являющееся мощным средством воздействия, театр объединяет разные возрастные группы, 
детей и взрослых, становится эффективным средством влияния на формирование личности 
ребенка. Театр, создавая социально здоровую культурную среду, предлагает подросткам 
решение современных злободневных социальных, морально-этических проблем. 
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Театральная педагогика стремится правильно расставить жизненные приоритеты, вос-
питывает в учениках такие неоценимые качества, черты характера, компетентности, как: 
расширение кругозора; ответственность и самостоятельность; уверенность в себе, реализа-
ция индивидуальных способностей каждого; умение рассуждать; фантазия и воображение; 
творческое самовыражение, концентрация и переключение внимания, быстрота реакции, 
находчивость, альтруизм; дисциплина и самодисциплина; вкус, чувство меры, способность 
к анализу и самоанализу, отличая истинное, высокое от пошлого и фальшивого; коммуни-
кативное взаимодействие. 

Театральную педагогику можно эффективно использовать и в системе коррекционно-
развивающего обучения и в работе с детьми с девиантным поведением, так как она способ-
ствует профилактике асоциального поведения и социально-педагогической реабилитации 
детей, имеющих проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми людьми. 
Одним из важнейших итогов театральных фестивалей является то, что они дают возмож-
ность ученикам, имеющим проблемы в обучении, почувствовать себя «успешными» на 
сцене. Очень часто одноклассники, учителя, и даже родители начинают смотреть на ребен-
ка другими глазами, а ребенок избавляется от комплексов, начинает верить в себя, самоут-
верждается, мотивируется, что имеет важное значение для формирования социально актив-
ной успешной личности. 

Еще одна из задач, решаемых при помощи театральных фестивалей – единение школь-
ной семьи, духовная близость исполнителей и зрителей, детей, родителей, учителей. В зале 
всегда тепло и светло от добрых слов, смеха, улыбок. Радостью светятся глаза актеров, 
когда все получилось и удалось, когда рукоплещет зал, когда на глаза зрителей наворачи-
ваются слезы. Вспомним слова Н.В. Гоголя: «Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая 
вещь… Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра» [1]. 

Подтверждением этого является наше включенное наблюдение и анкетирование уча-
щихся. Уже 21 год в проводимых в ГБОУ Школа №1234 театральных фестивалях прини-
мают участие большинство учеников. Особенно активно играют те, кто не всегда может 
проявить себя в деятельности на уроках. Театральная педагогика помогает открывать в себе 
ранее неизвестные таланты, новые грани личности.  

Не только сам спектакль, но и подготовка к нему: работа со сценарием, просмотр спек-
таклей по данной тематике в театрах Москвы, мастерская художественного слова, сцениче-
ское движение, пластика, хореография, вокал, создание костюмов, изготовление програм-
мки, афиши, декораций, музыкальное оформление спектакля – очень серьезная и 
длительная работа, оказывающая серьезное влияние на развитие творческого потенциала, 
самореализацию, выбор профессии, становление личности ребенка. 

Трудно переоценить психологическое и воспитательное значение данной школьной 
традиции. Администрация школы, социальные педагоги, классные руководители, ощутив 
на практике эффективность таких методов работы в воспитании и становлении личности, 
создают все условия для участия детей в театральных событиях, стараются привлекать к 
участию в спектаклях практически всех учеников, особенно в 1-6 классах, что дает возмож-
ность каждому ребенку в течение 11 лет обучения проявить себя, найти и развить таланты, 
преодолеть «страх сцены», что, в свою очередь, способствует социализации личности 
каждого школьника [5]. 

Даже проблематика тем театральных фестивалей для учеников 7–10 классов: «Не в 
деньгах счастье», «Не все то золото, что блестит», «Трудный выбор», «Любовь зла…», «За 
двумя зайцами погонишься…» и т.д. позволяет понять, какие нравственные ценности при-
виваются в период подготовки и проведения данных событий. 

Как доказывает наш многолетний опыт, театральная педагогика обладает огромным по-
тенциалом формирования у подрастающего поколения духовной культуры – системы цен-
ностей, мотивов поведения, отраженных в мировоззрении, идейной позиции. 
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Аннотация. Современный процесс развития нашего общества характеризуется соци-

альными и экономическими преобразованиями. Необходимо ориентировать процесс обуче-
ния на формирование готовности обучающегося к постоянно меняющимся запросам 
общества. Компетентностный подход в настоящее время является одним из развиваю-
щихся направлений педагогической теории и практики. Коммуникативная компетент-
ность не может сформироваться без деятельности, а это означает, что нужно исполь-
зовать продуктивные технологии, разнообразные формы и методы, направленные на 
активное включение учащихся в речевое взаимодействие. 

Ключевые слова.Компетентность ; образование;знания; умения; навыки; коммуника-
тивность 

Formation of communicative competence of Junior schoolchildren 
Tagieva R., primary school teacher School No. 1347 with advanced study of foreign 

languages, Moscow.  
Summary. The modern process of development of our society is characterized by social and 

economic transformations. It is necessary to focus the learning process on the formation of the 
student's readiness for the ever-changing needs of society. Competence-based approach is 
currently one of the developing areas of educational theory and practice. Communicative 
competence can not be formed without activity, which means that it is necessary to use productive 
technologies, a variety of forms and methods aimed at the active inclusion of students in speech 
interaction. 

Key words: Competence; education; knowledge; skills; competence approach; 
communication; personality; communication. 

В современной образовательной практике термин «компетентность» выступает как 
центральный, «узловой», поскольку компетентность, во-первых, обозначает навыковую и 
интеллектуальную составляющие образования; во-вторых, в термин «компетентность» 
заложена идеология интерпретации содержания образования, которое формируется «от 
результата»; в-третьих, компетентность обладает интегративной природой, вбирая при этом 
в себя ряд однородных знаний и умений, которые относятся к широким сферам деятельно-
сти (профессиональной, учебной, правовой и т.д.) и культуры. Возникает вопрос: «Сущест-
вует ли компетентностный подход в профессиональном педагогическом образовании?» Для 
получения ответа на данный вопрос необходимо провести исследование разработанности 
данной проблемы проанализировав термины «компетентностный подход», «компетенция», 
«компетентность», «профессиональная компетентность», а также выявить важные моменты, 
связанные с дидактикой высшей школы. 
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Исходя из, мнения известных авторов, ученых и экспертов компетентностный подход 
трактуется в качестве методологического фундамента новой, формирующейся парадигмы 
высшего профессионального образования РФ [1; 3]. 

Термин «компетенция» сформировался в условиях становления новейшего подхода к 
человеческим ресурсам на Западе, позволивший зафиксировать возникшую потребность в 
адаптации человека к стремительным изменениям требований рабочих мест и технологий. 
Компетенция при таком подходе характеризуется в качестве общей способности, проявляе-
мая и формируемая в деятельности, основана она на ценностях, знаниях, склонностях и 
позволяет человеку установить связь между ситуацией и знанием, обнаружить систему 
действий (процедуру) для успешного разрешения проблемы. В отличие от умений, знаний и 
навыков, которые предполагают действия по аналогии с образцом, компетенция предусмат-
ривает наличие опыта самостоятельной деятельности основываясь на универсальных зна-
ниях [2]. 

В «Профессиональном стандарте педагогического образования» компетентность опре-
деляется в качестве новообразования деятельности субъекта, который формируется в про-
цессе профессиональной подготовки, представляющее собой системное проявление уме-
ний, знаний, личностных качеств и способностей, позволяющих успешно разрешать 
функциональные задачи, которые составляют сущность профессиональной деятельности. 

Определяя компетенции, учащихся в качестве общей способности и готовности моби-
лизовывать в профессиональной деятельности собственные умения, знания, а также обоб-
щенные способы реализации действий, которые приобретены в образовательной деятельно-
сти, Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. предлагают выделить помимо ключевых 
(базовых) компетентностей социально-профессиональные компетенции и ключевые квали-
фикации.  

Социально-профессиональные компетенции имеют следующую структуру: познава-
тельные, организационные, социальные, методические, специальные. Они же предлагают 
модель формирования компетенций субъекта профессионального обучения, которые состо-
ят из следующих составляющих: выявление состава и учебных компетенций; построение 
профессионально обусловленной структуры личности субъекта профессионального обуче-
ния; проектировка содержания учебной деятельности, сориентированного на формирование 
компетенций (операционально-технические, целевые, методические элементы образова-
тельного пространства). 

Образовательная деятельность от учащегося требует активного разрешения новых 
сложных коммуникативных задач, а от педагога сопровождение: организации делового 
общения учеников друг с другом и с педагогом по теме изучаемого материала. 

Общение между младшими школьниками всегда протекает достаточно сложно, прежде 
всего, из-за неумения понять точку зрения другого, рассмотреть в нем личность, которая 
обладает своими потребностями и имеет свои желания. Психологи способность общаться, 
либо так называемые коммуникативные способности, определяют в качестве индивидуаль-
но-психологических особенностей личности. 

Процесс формирования коммуникативных навыков, умений и знаний у детей младшего 
школьного возраста станет успешным лишь в том случае, если реализуется совокупность 
педагогических условий: создать в детском коллективе благоприятный психологический 
климат и атмосферу доброжелательности; организовать совместную жизнедеятельность 
детей младшего школьного возраста на основании удовлетворенных фундаментальных 
потребностей в уважении и общении. Сегодня в российском образовании провозглашен 
принцип применения различных педагогических инновационных технологий, таких как: 
игровое обучение, метод проектов и проблемное обучение. 

При всем выше приведенном, также необходимо вспомнить и о том, что в любом слу-
чае образовательный процесс пересекается с здоровьесберегающими технологиями, кото-
рые можно рассматривать в качестве совокупности форм, приемов и методов организации 
обучения школьников, без ущерба для их здоровья и как качественную характеристику 
любой педагогической технологии.  

Современные педагоги начальных классов в качестве главной составляющей образова-
тельного процесса рассматривают следующий подход – урок и способ оценивания его 
качества с точки зрения здоровьесбережения, а также работа с родителями и внеурочная 
работа. Таким образ, прежде всего, концепцию здоровьесбережения следует рассматривать 
в виде структурно-логической схемы: «Цель – принципы и задачи – средства – условия – 
результаты». 

Педагогами предпринимаются меры, по организации индивидуального подхода к учеб-
но-воспитательной деятельности, учитывая психические особенности и физическое состоя-
ние здоровья учеников. Важным элементом здоровьесберегающей деятельности школы 
является рационально разработанный и организованный урок.  

Школьное обучение всегда было нацелено, в первую очередь, на получение учащимися 
коммуникативных умений – комплекса осознанных коммуникативных действий, который 
позволяет человеку правильно строить поведение в обществе и управлять им соответствен-
но задачам общения. 

Таким образом, каждый педагог должен самостоятельно отыскать оптимальный путь 
учебно-воспитательного процесса для своих учеников, научиться в своей педагогической 
деятельности применять инновационные педагогические технологии, чтобы учебный про-
цесс был для детей доступным, радостным и здоровьесберегающим. Также важно, чтобы 
выбранная педагогом педагогическая технология, носила не только оценочный, но и разви-
вающий характер. 
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В статье рассматривается проблема управления международной деятельностью в 
российских университетах. Анализируются исследования, посвященные вопросу академи-
ческой мобильности, выявляется фактор влияния Болонского процесса на становление 
студенческого обмена. Отдельное внимание уделено аксиологическому аспекту управления 
международным сотрудничеством. 
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Administration of academic mobility in the context of internationalization of higher 
broadcasting 
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The problem of managing international activities in Russian universities is described in the 
article. The researches devoted to the issue of academic mobility are analyzed, the factor of 
influence of the Bologna process on the formation of student exchange is revealed. Special 
attention is paid to the axiological aspect of managing international cooperation. 
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Неотъемлемой составляющей процесса в наши дни становится студенческая академи-

ческая мобильность. В рамках организации взаимодействия со студенческой аудиторий, а 
также выстраивания траекторий управления данной сферой международной деятельности 
университета необходимо учитывать тотальную смену ценностей в обществе и изменение 
норм общественного сознания. Не менее важным аспектом является учет национальной 
специфики в процессе расширения сетевого взаимодействия. В современных исследованиях 
активно раскрывается вопрос повышения уровня академического обмена, рассматриваются 
формы, перспективы и направления студенческого и научного обмена [2, 4]. Много иссле-
дований посвящены теме интеграции европейского опыта в российские университеты и 
влиянию болонского процесса на организацию международного сотрудничества на терри-
тории РФ [1, 3, 5] . Анализируя заявленную актуальность поднимаемых вопросов, можно 
выделить основные тематические группы, представленные почти во всех исследованиях: 
необходимость соответствия экономическому и финансовому развитию страны и участие 
сферы образования в процессе глобализации и интернационализации; необходимость выхо-
да российских университетов в мировое научное пространство и необходимость в форми-
ровании имиджа российского образования за рубежом; повышение социальной активности 
студентов и увеличение процента выезжающих за рубеж учащихся; увеличение количества 
транснациональных корпораций, работа в которых требует от кандидатов опыт обучения и 
прохождения практик за рубежом 

Обращаясь к анализу исследований, связанных с аксиологическими, социально-
культурными и философскими аспектами организации управления в области высшего 
образования важно отметить единую цель – учет и использование особенности националь-
ного характера как определяющего фактора модернизации российского образования.  

В литературе, посвященной данному вопросу можно выделить главный концепт – 
стремление к открытой интеграции методов организации международной деятельности и 
уверенность в необходимости сохранения отечественной идентичности и культурной спе-
цифики работы. Тем не менее, оценивание разными исследователями эффективности мето-
дов реформирования высшего образования по вопросам интеграции, крайне противоречиво. 
В части работ прослеживается скептическое отношение к происходящим трансформациям в 
сфере высшего образования, затрагивающими экономический, политический и социокуль-
турный уровень. Несмотря на изученность феномена академической мобильности, четко 
прослеживается потребность в глубоком социально-философском методологическом ана-
лизе результатов механического переложения европейской модели на базу российской 
действительности [2, 6]. 

Заявленные в исследованиях проблемы, касающиеся организации международного со-
трудничества, можно структурировать по их тематике: влияние культурно-специфических 
особенностей российского высшего образования, обусловленное спецификой национально-
го менталитета на различные условия и механизмы модернизации международного компо-
нента российской системы высшего образования; несоответствие конкурентоспособности 
выпускника университета запросам мировой рыночной системы; проблемы, связанные с 
социальной адаптацией иностранных студентов в силу принципиальных отличий образова-
тельных и административных подходов; противоречие между осознанием в потребности 

развития академической мобильности и отсутствием в педагогической науке разработанной 
сущности категории академической мобильности и условий ее развития. 

Проблема управления академической мобильностью в исследованиях сосредоточена на 
расширении географичкой карты международного сотрудничества, поиске новых форм 
взаимодействия, а также формировании поликультурных компетенций студентов в процес-
се участия в программах обмена. Не менее тщательно проработан вопрос аксиологических 
оснований управления. Тем не менее, именно вопрос организации академической мобиль-
ности в аспекте аксиологии остается не до конца раскрытым.  

В основу всех исследований лег анализ философской, социологической, методологиче-
ской, психолого-педагогической и нормативно-правовой литературы. Особое место отведе-
но рассмотрению документации и предложению специфических трактовок документации, 
посвященной Болонскому процессу. В рамках рассмотрения места академической мобиль-
ности в процессе интернационализации исследователи обращались к изучению статистиче-
ским материалам ООН, Юнеско, Госкомстата и др. Исследования в области российской и 
западной экономики также занимают обязательное место во всех выбранных работах. 

Суммируя условия успешной модернизации международного аспекта высшего образо-
вания, можно выделить необходимость финансовой и информационной государственной 
поддержи, а также создание механизмов согласования интересов участников образователь-
ного процесса в России, совершенствование системы воспроизводства кадрового потенциа-
ла; диверсификация образования, а также непрерывность общекультурной и профессио-
нальной подготовки. Не менее важны структурно-нормативные условия, предполагающие 
стандартизацию системы высшего образования с учетом требований Болонского процесса. 
Перед сотрудниками и преподавателями стоит задача сохранить и развить единство духов-
ных и национально-культурных педагогических традиций; реализовать модель специалиста 
на базе компетентностного подхода в комплексе общего, а также учитывать специфику 
российского менталитета. Исследователи указывают на значимость национальных и обще-
человеческих ценностей в процессе становления личности, что говорит о важности лично-
стно-ориентированного и субъектного подхода в образовании. Формирование в учащихся 
толерантности и уважения к иной культуре – должно стать обязательной составляющей 
работы.  

Анализируя результаты исследований, целесообразно структурировать их по отраслям. 
В русле экономического развития страны исследователи отмечают, что концепция между-
народной оценки качества образования – есть следствие обострения конкуренции в услови-
ях глобализации и перехода к экономике, основанной на знаниях [3, 6]. Аксиология управ-
ления организацией академической мобильности должна реализоваться с учетом 
мировоззренческих позиций ценностного подхода, актуализирующего аксиологические 
доминанты межкультурного взаимодействия [2, 4, 5]. Выводы и рекомендации, представ-
ленные в диссертационных исследованиях планируются к применению в рамках развиваю-
щейся модернизации системы образования и организации академических обменов в выс-
шем образовании. Исследователи разрабатывают, апробируют программы социализации и 
адаптации иностранных студентов в университетском образовании, создают алгоритмы 
образовательного согласования методических стратегий, учебных планов, программ, оце-
ночных средств университетов-партнеров.  
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На основе анализа требований федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культу-
ра и научно-методической литературы были выделены организационно-управленческие 
компетенции, которые должны быть сформированы у студентов физкультурных вузов, 
предложена модель формирования этих компетенций. Практическая реализация экспери-
ментальной модели позволила существенно повысить уровень сформированности органи-
зационно-управленческих компетенций у студентов физкультурного вуза. 
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В своей профессиональной деятельности любой педагог и, в том числе, бакалавр по фи-
зической культуре обязан грамотно организовывать учебный и тренировочный процессы и 
управлять ими, то есть осуществлять организационно-управленческую деятельность. О 
необходимости формирования организационно-управленческих компетенций говорят и 
работодатели, связанные с физической культурой и спортом. Во ФГОС по направлению 
подготовки 49.03.01 Физическая культура указана организационно-управленческая дея-
тельность, и сказано, что бакалавр должен быть к ней готов [2,3]. 

Проведенное предварительное исследование показало, что у подавляющего большин-
ства студентов-выпускников физкультурного вуза организационно-управленческие компе-
тенции сформированы на низком уровне (87% респондентов) [3]. Все это определило акту-
альность проблемы поиска и экспериментального обоснования средств, методов и 
технологий формирования организационно-управленческих компетенций у студентов 
физкультурного вуза.  

На основе анализа Федерального государственного образовательного стандарта высше-
го образования по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура», научно-
методической литературы были выделены компоненты организационно-управленческих 
компетенций: мотивационный, когнитивный, практико-деятельностный, коммуникативный 
и рефлексивный. Объедение требований ФГОС с требованиями работодателей и данными 
научно-методической литературы позволило определить содержание и структуру организа-
ционно-управленческих компетенции у студентов физкультурного вуза [2, 3]. Таким обра-
зом, ответив на вопрос «Что такое организационно-управленческие компетенции?», пере-
шли к вопросу «Как их формировать?». 

В первую очередь необходимо было обеспечить методическое и информационное со-
провождение преподавателей и студентов. Для этого были выполнены следующие действия: 
совместно с заведующими кафедр были определены дисциплины, при изучении которых 
формируются организационно-управленческие компетенции; разработаны паспорта компе-
тенций в категориях знать, уметь и владеть, которые были направлены всем преподавате-
лям, задействованным в их формировании; преподавателей обязали при разработке рабочих 
программ отражать формируемые компоненты компетенции, а также предусматривать 
использование активных методов обучения и нетрадиционных педагогических технологий 
(таблица 1); разработан диагностический инструментарий для оценки уровней сформиро-
ванности организационно-управленческих компетенций; данная информация была доведена 
преподавателями до студентов в виде методических пособий. 

После чего непосредственно перешли к процессу формирования организационно-
управленческих компетенций (см. Таблица 1). 

Таблица 1. Технологии и методы формирования организационно-управленческой ком-
петенции бакалавров по физической культуре 
Группы техноло-

гий Виды технологий Формы и методы 

Традиционные 
технологии Традиционная технология (ТТ) Лекции, практические занятия 

Неимитационные, неигровые техно-
логии (ННТ) Кейс-метод , метод проектов 

Неимитационные, игровые техноло-
гии (НИТ) 

Рефлексивно-ролевые игры, 
мозговой штурм: метод «обрат-
ного мозгового штурма», метод 
«двойного мозгового штурма», 
метод «конференции идей». 

Комбинированные технологии (КТ) Психолого-педагогические 
тренинги 

Технологии квази-
профессиональной 

деятельности 

Имитационные, (ИИТ) игровые 
технологии Деловые игры 

Технологии учебно-
профессиональной 

деятельности 

Технологии формирования опыта 
профессиональной деятельности 

(ТОПД) 

Практика: педагогическая, тре-
нерская 

Принципиальных особенностей в этом процессе было две: межпредметность, которая 
достигалась за счёт разработки и внедрения в образовательный процесс комплексных 
заданий межпредметного характера; применение таких методов и технологий, которые 
создают условия квазипрофессиональной деятельности [1,3]. 
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В экспериментальной части исследования приняли участие 40 студентов – две группы 
по 20 человек.  

При организации эксперимента не затрагивалось содержание учебных дисциплин (объ-
ём и дидактические единицы изучаемого материала). Изменения касались лишь организа-
ционной стороны обучения (используемых методов и технологий обучения) [3]. Различия в 
организации образовательного процесса в контрольной и экспериментальной группе пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2. Различия в организации учебного процесса в контрольной и эксперимен-
тальной группах при изучении дисциплин, задействованных в формировании организаци-
онно-управленческих компетенций 

Показатель Контрольная группа Экспериментальная 
группа 

Характер образо-
вательного процесса Академический Практико- и личностно -

ориентированный 
Преимущественная 

направленность образо-
вательного процесса  

Решение образователь-
ных задач (информационная 

функция) 

Решение задач по разви-
тию личностных характери-
стик (развивающая функция) 

Используемые педагоги-
ческие технологии  Традиционные технологии  Технологии квазипрофессио-

нальной деятельности  

Преимущественные 
виды работы студен-

тов  

Подготовка сообщений, 
докладов, презентаций для 
семинарских занятий 

Составление таблиц и опор-
ных схем на практических 

занятиях 

Кейсы, деловые игры, психо-
лого-педагогические тренин-

ги, «мозговой штурм»  

Способ организации 
работы студентов  Индивидуальные задания  Задания, выполняемые в 

малых группах  
Практическая реализация экспериментальной модели позволила существенно повысить 

уровень сформированности организационно-управленческих компетенций у студентов 
физкультурного вуза: в экспериментальной группе за время обучения абсолютный прирост 
по каждой компетенции составил в среднем 2,2 балла, в группе преобладает продвинутый 
уровень сформированности компетенций. В контрольной группе результаты значительно 
ниже (p<0.05), у студентов преобладает базовый уровень сформированности организацион-
но-управленческих компетенций. Анализ полученных результатов позволяет говорить о 
результативности модели формирования организационно-управленческих компетенций у 
студентов физкультурного вуза и её внедрения в учебный процесс при подготовке бакалав-
ров физической культуры [3]. 
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Формирование профессиональных умений начинается в педагогическом университете, 
при этом ключевую роль в данном вопросе играет как непосредственная производственная 
(педагогическая) практика в школе, так и её подготовительный этап. Развитие профес-
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Оценка и развитие профессиональной компетентности учителя на разных этапах его 
профессиональной карьеры является одним из важнейших направлений государственной 
политики в области образования. Очевидно, что формирование профессиональных умений 
начинается в педагогическом университете, при этом ключевую роль в данном вопросе 
играет как непосредственная производственная (педагогическая) практика в школе, так и её 
подготовительный этап. Говоря о развитии профессиональной компетентности студента, 
будущего педагога, мы опираемся на понимание данного термина А.В. Хуторским, который 
обозначает компетентность как «совокупность личностных качеств учащегося (ценностно-
смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом 
его деятельности в социальной (профессиональной) и личностно-значимой сфере» [3, с. 1]. 
Таким образом, профессиональные компетентности, формируемые в ходе подготовительно-
го этапа педагогической практики в вузе, в первую очередь, направлены на развитие внут-
ренних качеств личности [1, с. 212 – 216], которые позволят нынешнему студенту, будуще-
му учителю состояться в профессиональной деятельности и обеспечат ему успех в 
профессии.  

В Институте филологии МПГУ проектирование подготовительного этапа педагогиче-
ской практики на начальных курсах осуществляется на основе учёта опроса и предложений 
на рынке труда в образовательной сфере и ориентировано на развитие следующих умений 
студентов: фиксировать модели и динамику формирования и развития личностного потен-
циала обучающегося; анализировать, систематизировать, классифицировать, создавать и 
преобразовывать различные педагогические ситуации, возникающие в ходе образователь-
ного процесса; использовать современные информационно-коммуникационные технологии 
для реализации целей и задач в собственной образовательной и будущей профессиональной 
деятельности; анализировать, использовать, самостоятельно проектировать атомарный 
контент для учителей и школьников Москвы, созданный на платформе МЭШ; оценивать 
собственный профессиональный потенциал, корректировать цели и задачи в ходе практико-
ориентированной деятельности.  

Указанные выше профессиональные умения формируются в ходе подготовительного 
этапа педагогической практики, которая осуществляется в разных направлениях деятельно-
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сти. В данной статье мы остановимся на наиболее актуальных, реализация которых осуще-
ствляется в Институте филологии МПГУ.  

Направление первое – адаптационное, под которым мы понимаем способность студента 
приспосабливаться к постоянно обновляющимся условиям образовательной среды, готов-
ность студента к инновациям и освоению нового опыта. Основными задачами данного 
этапа практики является моделирование предметно-развивающей среды образовательного 
учреждения, погружение в игровую, познавательную деятельность обучающегося, освоение 
приемов включенного наблюдения, под которым мы понимаем изучение обучающихся, 
учителей в образовательной среде и в повседневных педагогических ситуациях. Адаптаци-
онная практика состоит из трех модулей: включенное наблюдение, анализ продуктов дея-
тельности и взаимодействие с обучающимися. 

Включенное наблюдение осуществляется в двух проекциях: в целенаправленном вос-
приятии и регистрации деятельности учителя и обучающихся на уроке. Например, регист-
рируется формат использования учителем учебника на уроке литературы в 5 классе (час-
тотность обращения к материалам учебника, целесообразность и др.). На этом этапе важно 
научить студентов обобщению и систематизации полученного материала, который необхо-
димо представить в визуальной записи информации (таблица, график, диаграмма, инфогра-
фика). Такая запись позволяет студентам упорядочить информацию, осознать место рас-
сматриваемой проблемы в общем контексте и отслеживать существующие причинно-
следственные связи, а также даёт возможность увидеть возникшую проблему в целом, и 
оценить существующие взаимосвязи. 

Также ключевым является умение студентов анализировать продукты деятельности 
обучающихся (рабочие тетради, эссе, сочинения, изложения и др.). Взаимодействие с обу-
чающимися – одно из основных умений студента, основанное на толерантном восприятии 
социальных, культурных и личностных различий детей школьного возраста и приемах 
профессионального общения в различных педагогических ситуациях. Чтобы допустить 
студента к взаимодействию с обучающимися, он должен пройти тренажер кейсовых зада-
ний и получить допуск. Кейсовые задания включают в себя: умение использовать базовые 
правовые знания, знания по возрастной психологии, педагогике, методике преподавания 
предмета в деятельности, владение основами профессиональной этики и речевой культуры.  

 В современном правовом поле образовательных организаций работа с родителями, с 
семьёй играет ключевую роль. В этом направлении деятельности наши студенты практиче-
ски не имеют опыта взаимодействия с родителями, поэтому важно до выхода в школу 
научить студентов формам взаимодействия с родителями. Использование кейс-технологии 
призвано облегчить студентам общение с родителями в конкретных ситуациях реальной 
жизни. Структура кейса включает: ситуацию (проблему, историю из реальной школьной 
жизни); контекст ситуации (хронологический контекст места, особенности действия участ-
ников ситуации); комментарий ситуации. 

Решение кейсов происходит поэтапно. Первый этап – знакомство с ситуацией, ее осо-
бенностями. Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем), выявление 
факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать на участников ситуации. 
Третий этап – предложение решения. Четвертый этап – анализ последствий принятия того 
или иного решения. Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких 
вариантов (последовательности действий), указание на возможное возникновение проблем, 
механизмы их преодоления и решения.  

Ценностью данного направления является представляемая возможность преодолеть 
разрыв между теоретическими сведениями и практико-ориентированными умениями. В 
ходе решения кейс-задач, деловых игр, участия в мастер-классах, обсуждения и проектиро-
вания проблемных педагогических ситуаций, психологических и методических тренингов 
студент погружается в практико-ориентированную среду, психологически адаптируется к 
новым образовательным условиям. 

Направление второе – аналитическое. Основными идеями данного этапа практики яв-
ляется изучения и анализ существующего педагогического опыта. Задача студента – вы-
явить общие тенденции и уникальные возможности, изучить конкретный педагогический 

опыт, открыть для себя ранее неизвестное. Студентам также предложено принять участие в 
ежегодных мероприятиях, организуемых и проводимых в Москве для профессионального 
учительского сообщества: в городской общественно-педагогической акции «Эстафета 
профессионального успеха», организуемой на базе ГБОУ г. Москвы «Школа № 1558 
им. Росалии де Кастро», в выставке «Образование и карьера», организованной как совре-
менное коммуникативное пространство, в Педагогическом марафоне учебных предметов, в 
фестивале «Учительская книга» и других практикоориентированных событиях города.  

По результатам посещенных мероприятий студент формирует фото- и видеоотчет, за-
полняет ментальные карты наблюдений, делает контент-анализ мероприятий, информаци-
онных образовательных порталов.  

Также в ходе работы со студентами по данному направлению осуществляется сбор ин-
формации и анализ приоритетных направлений столичного образования, в частности речь 
идет о таких приоритетных образовательных проектах, как «Московская электронная шко-
ла», Московский родительский клуб; «Развитие системы дополнительного образования 
детей г.Москвы»; «Школа новых технологий». 

Направление третье – диагностическое. Современный учитель-предметник должен не 
только уметь оценивать уровень владения учащимися определенным предметными и мета-
предметными навыками, но и сам постоянно развиваться: моделировать диагностические 
задания, осуществлять собственную коррекцию существующего инструктивно-
методического материала, участвовать в различных образовательных и просветительских 
диагностиках. Для формирования умений данного типа предлагаем студентам самостоя-
тельно пройти диагностики на разных образовательных порталах: МЦКО; Система «Стат-
Град»; ВПР; НИКО и др. 

Также важно, чтобы студенты максимально использовали современные модели дистан-
ционного обучения, так как «одним из существенных показателей качества жизни в «обще-
стве знаний» является вовлеченность людей в процесс непрерывного образования» [2, с. 
47]. Развитие у студента устойчивого навыка к самообразованию – важнейшее умение, 
формируемое в ходе подготовительного этапа педагогической практики. Студенту предла-
гается самостоятельно выбрать портал дистанционного обучения и пройти онлайн-курсы по 
заинтересовавшей проблематике: Лекториум // https://www.lektorium.tv/; Универсариум // 
https://universarium.org/; Открытое образование // https://openedu.ru/; НОУ Интуит // 
https://www.intuit.ru/; Coursera // https://ru.coursera.org . 

Направление четвертое – педагогическое проектирование. Развитие навыков к педаго-
гическому моделированию – важнейшая часть практико-ориентированной подготовки 
студента. В частности, студенты проектируют фрагменты рабочей программы по предмету, 
ресурсную базу к конкретной теме урока, проблемные ситуации, творческие задания и др.  

Отдельным самостоятельным звеном является работа студентов по проекту «Москов-
ская электронная школа», в ходе которой студентом осуществляется разработка сначала 
атомарного материала (изображений, текстового блока, подбор видео- и аудиозаписей и 
др.), а затем – сценарного плана урока (полное изложение содержания и хода урока по 
предмету, сформированное в электронном виде). 

Как видим, подготовительный этап педагогической практики сегодня является значи-
мым элементом в формировании и развитии профессиональных компетенций будущих 
учителей.  
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В статье представлена актуальная проблема - реализация творческого потенциала и 
повышение квалификации преподавателей специальных дисциплин в условиях современного 
образовательного процесса с учетом анализа системы практической подготовки студен-
тов. Автор доказывает, что именно творческий потенциал педагогов и их профессиона-
лизм в рамках подготовки к соревнованиям профессионального мастерства, позволит 
будущим специалистам среднего звена применять практические навыки и компетенции, 
подтверждая высокий уровень качества практической подготовки на конкурсах. 

Ключевые слова: оценка качества образования; профессионализм педагогических кад-
ров; повышение квалификации; творческое развитие. 

The quality of students ' practical training: creativity and professionalism of teachers 
Trofimova N., head of the Organization and the production technology of public catering, 

Budget professional educational institution "Oryol College services", the city of Eagle 
The article presents the actual problem of improving the quality of qualifications and 

pedagogical potential teachers of special disciplines in the context of modern educational 
process, taking into account the analysis of the system of students ' practical training. The author 
proves that it is the creativity of teachers and their professionalism in preparation for 
competitions of professional skill, will allow future mid-level professionals apply practical skills 
and competencies, reaffirming the high quality level of practical preparation for competitions. 

Key words: assessment of the quality of education; the professionalism of the teaching staff; 
refresher training; creative development. 

Профессиональная компетентность педагога специальных дисциплин это, прежде всего 
готовность к непрерывному обучению технологиям и методам современной педагогики, 
самосовершенствованию в профессиональной сфере, развитию творческого потенциала. 
Непрерывное совершенствование и развитие профессиональной карьеры разрабатывались 
учеными как в педагогике, так в психологии (В.П. Беспалько, О.С. Булатова, Г.И. Кругли-
ков, А.Н. Леонтьев, В.Г. Маралов, Ю.В. Мокерова, Ю.В. Санько, В.А. Сластенин и др.). 

Совершенствование педагогического мастерства преподавателей по специальным дис-
циплинам предполагает: обязательное получение педагогического образования (50% пре-
подавателей специальных дисциплин не имеют педагогического образования, в основном 
только профессиональное); наставничество опытных педагогов; обучение на производстве 
по профилям; посещение и участие в проведении мастер-классов; участие в работе творче-
ских проектов, кружков, студий.  

В БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» было проведено изучение и анализ 
профессиональной готовности педагогических работников (общее число 73 человека). 
Проведенное микроисследование показало, что в техникуме идет постоянное обновление, 
однако у значительной части преподавателей специальных дисциплин отсутствует педаго-
гическое образование. Педагогическое образование есть только у преподавателей общеоб-

разовательных дисциплин. Следовательно, необходима переподготовка по педагогическим 
специальностям (см. таблица 1.) 

Таблица 1. Качественный состав педагогического коллектива 
№ Показатель % работников 

1. Наличие высшей или первой категории 70 
2. Наличие звания «Отличник профтеха» 10 
3. Наличие звания «Заслуженный учитель РФ» 2 
4. Наличие педагогического образования 40 
5. Повышение курсов повышения квалификации в течение 5 лет 90 
6. Молодые педагоги (опыт до 3 лет) 30 

Орловской институт развития образования предлагает программы переподготовки и 
повышения квалификации по педагогическому профилю, а практический опыт преподава-
ния дисциплинам можно получить на реальном производстве во время стажировок и прак-
тических отработок со студентами. 

Именно поэтому в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» организуются курсы 
для молодых преподавателей, работают студии профессиональной направленности. Разра-
ботана и утверждена программа «Молодой педагог», цель которой – изучение основ педа-
гогики и психологии, формирование управленческих компетенций, связанных с разработ-
кой и реализацией учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам и модулям.  

В техникуме обучение осуществляется по специальностям сферы услуг: Поварское и 
кондитерское дело; Парикмахерское искусство; Организация обслуживания в обществен-
ном питании; Товароведение и экспертиза качества товаров; Документационное обеспече-
ние управления и архивоведение. Преподаватели специальных дисциплин это – инженеры, 
архивисты, менеджеры, дизайнеры, товароведы, ревизоры, бармены, кондитеры. Поэтому 
для них проводятся обучающие семинары с опытными педагогами и психологами по сле-
дующим темам: «Процесс обучения: взаимосвязь его рациональной и эмоциональной сто-
рон», «Урок. Художественные роли педагога», «Планирование педагогической деятельно-
сти», «Творчество и воплощение художественных замыслов», «Контроль качества 
обучения», «Путь к саморазвитию и самоанализу» и др. 

Например, в процессе работы «Кулинарной студии» можно отметить, что именно здесь 
мастер производственного обучения, преподаватель специальных дисциплин может рас-
крыть свой профессионализм, реализовать творческий потенциал и развиваться именно, как 
специалист определенной отрасли. Так темы заседаний «Кулинарной студии» (2017–2018 
уч.год) это: «Высокая кулинарная мода», «Эволюция в кулинарии», «Брендовые напитки. 
Технология, подача, реализация», «Авторские блюда из сырья местного производства», 
«Искусство – карвинга. Творческая выставка», «Кухни народов мира», «Экспертиза пище-
вых продуктов», «Шоколатье. Торты и капкейки», «Сервис класс», «Художественная рос-
пись пряников». Процесс саморазвития педагога не отделим от развития студентов и коллег 
по специальности, практической деятельности в учебной лаборатории и на производстве 
[3,4]. В рамках ежегодного самообследования техникума проведен сравнительный анализ 
результатов выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, что позволяет 
увидеть уровень качества подготовки студентов. Фактически 100% студентов справляются 
с написанием курсовой работы, а аттестация по ВКР (средний балл 4,5) свидетельствует о 
достаточном уровне компетентности научных руководителей, рецензентов, хорошей подго-
товке студентов по основным профессиональным компетенциям.  

Главный механизм саморазвития – самоорганизация человеком самого себя, разреше-
ние противоречий между сформированными качествами личности и объективными требо-
ваниями профессиональной деятельности, постоянное решение профессиональных задач: 
разработка УМК; проведение лабораторных и практических работ; научно–
исследовательская деятельность; организация условий для разработки и защиты творческих 
проектов и т.п. Согласно подходам, разработанным Н.В. Кузьминой, И.В. Исаевым, А.Н. 
Леонтьевым, В.А. Сластениным личность формируется и активизируется именно в деятель-
ности [2, 5]. Деятельность педагога должна быть организована таким образом, чтобы при 
определении цели, субъекта, объекта, средств и методов решения педагогических задач, он 
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обязательно опирался на теоретико-методологические основы и опыт педагогической 
практики в управлении конкретным образовательным процессом. 

Совершенствование педагогического мастерства современного преподавателя сопря-
жено с самооцениванием и устранением обнаружившихся в процессе педагогической дея-
тельности профессионально-личностных недочетов, пробелов.[1, c. 3]. По мнению Т.В. 
Лучкиной, саморазвитие представляет собой систему основных процессов: самопознание; 
осознанная саморегуляция эмоций; повышение продуктивности за счет внутренней актив-
ности; духовность и нравственность; самоопределение как сознательное явление с утвер-
ждением позиций в проблемных ситуациях; самоактуализация; самореализация в профес-
сии. [2, с 10] 

Методическая служба среднего профессионального образовательного учреждения про-
ектирует и реализует комплексную программу профессионального роста педагогов, которая 
содержит: мероприятия по оказанию всесторонней методической и научной помощи педа-
гогам в сфере образовательной инноватики, вовлечение педагогов в творческий педагоги-
ческий поиск, исследовательскую деятельность. Повышение кадрового потенциала – ос-
новная задача, которая должна быть решена с помощью разработки комплекса 
мероприятий, обеспечивающий именно непрерывное повышение квалификации как на 
производстве так и в педагогическом образовательном пространстве, при этом обязателен 
мониторинг исследований и анализа деятельности педагогов. 
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теории осуществляется дидактическое обоснование, научно-методическая разработка и 
реализация, целей, содержания, форм и методов обучения, направленных на формирование 
целостной педагогической деятельности будущего специалиста. 
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In this article, the authors consider the process of transforming educational activity into a 
professional one, based on the theory of the contextual approach. On the basis of this theory, the 
didactic rationale, the scientific and methodological development and implementation, the goals, 
content, forms and methods of instruction aimed at the formation of a holistic pedagogical activity 
of the future specialist is carried out. 
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Главными направлениями современной системы социально-педагогической деятельно-

сти в сфере специального образования и социальной защиты личности являются конструи-
рование механизмов компетентного содействия в кризисных ситуациях, организация инно-
вационных форм и методов работы, создание гуманных отношений в социуме. 

В настоящее время меняется педагогическая позиция преподавателя как профессио-
нального воспитателя. Содержание воспитательного процесса должно определяться лично-
стными и общественными проблемами в жизни студента в разных сферах деятельности. В 
решение этих проблем включаются студенты с разными возрастными особенностями, 
различными умственными и физическими возможностями. 

У современной студенческой молодежи специалисты выделяют ряд проблем: исчезает 
социально-позитивная инициативность; вузовские формы обучения и социализации не 
достаточны для решения индивидуальных задач; содержание и организация воспитательно-
го процесса не соответствует возрастным потребностям и интересам молодых людей. Во 
внеучебной жизни превалирует досуговая деятельность с некой свободой/раскованностью 
поведения, что приводит к негативным тенденциям в студенческой среде [2, 3]. Основные 
причины связывают с диспропорцией в теоретической и практической подготовке специа-
листов, низкой востребованностью творческой индивидуальности. 

Одной из наиболее перспективных в плане повышения качества профессионального 
образования и его гуманизации является теория контекстного обучения (А.А. Вербицкий) и 
вытекающие из него педагогические технологии. Суть данной теории состоит в создании 
дидактических и психологических условий, при которых происходит процесс трансформа-
ции учебной деятельности в профессиональную. Исходя, из этой теории осуществляется 
дидактическое обоснование, научно-методическая разработка и реализация, целей, содер-
жания, форм и методов обучения, направленных на формирование целостной педагогиче-
ской деятельности будущего специалиста. 

Исходя из целей и содержания контекстного обучения, намечаются его формы и мето-
ды. Каждая организационная форма должна быть адекватной содержанию, планируемому в 
каждом данном фрагменте учебного процесса. Модель контекстного обучения содержит 
три базовых формы деятельности студента и множество других, переходных от одной 
базовой формы к другой. 

Первой базовой формой является учебная деятельность академического типа, ведущая 
роль в которой отводится лекциям и семинарским занятиям. Второй базовой формой явля-
ется квазипрофессиональная деятельность студента с использованием деловой игры. Третья 
форма - учебно-профессиональная деятельность, которая реализуется через практику, 
научно-исследовательскую работу студента и государственную итоговую аттестацию. 
Учебные программы модели контекстного обучения строятся по системной логике и пред-
полагают поэтапную реализацию с возрастанием уровня сложности. 

Основные формы и методы входящие в контекстное обучение являются переходными 
от одной базовой формы к другой: практические занятия с использованием имитационного 
моделирования, разыгрывание различных педагогических ситуаций и их анализ, работа в 
творческих группах, конференция по спецвопросам, спецсеминар о творческой деятельно-
сти учителя. Все они вместе в системном качестве и составляют технологию знаково-
контекстного обучения. 
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Необходимыми предпосылками осуществления модели контекстного обучения являет-
ся сама организация контекстного построения обучающего процесса. Где самое главное 
является создание таких дидактических и практических условий, при которых происходит 
процесс трансформации учебной деятельности в профессиональную. Решение всех постав-
ленных задач в условиях модели контекстного обучения целостной педагогической дея-
тельности, в опоре на модель действия специалиста, является ведущим элементом в контек-
стном построении модели, объединяющем весь процесс обучения. Эффективность процесса 
построения модели обучения в значительной мере определяется выбором новых техноло-
гий, в частности использование теории контекстного обучения в высшей школе. Более 
высокий результат обучения модель контекстного типа достигает при организации ком-
плексного построения всех компонентов самой модели. Контекстное обучение занимает 
среди новых технологий особое место, так как является воплощением тех объективных 
тенденций развития, которые четко наметились в передовом педагогическом опыте и зани-
мают собой появление обучения нового типа. 

Методические компоненты технологий контекстного обучения направлены на создание 
ситуаций свободного выбора информации, поведения, меры ответственности. Высокая 
степень поведенческой неопределенности в контекстном обучении приводит студента к 
пониманию недостаточности имеющихся знаний, к необходимости проявления творческих 
способностей в поиске информации и его использования. 

В контекстном обучении студент проживает этапы поиска знаний, анализа ситуаций и 
моменты теоретизации, осуществляя тем самым естественный процесс конструирования 
знаний. При этом ему предоставляется возможность индивидуальной и групповой деятель-
ности с индивидуальной и групповой ответственностью. Именно в таких условиях форми-
руются личностные и социально-профессиональные компетентности будущего профессио-
нала.  

Модель задает систему переходов от учебной деятельности к профессиональной дея-
тельности специалиста. В модели представлено целостное содержание деятельности спе-
циалиста, куда входят все виды деятельности и направления будущего специалиста. Такая 
модель ориентирует студента на интеграцию учебно-воспитательного процесса с производ-
ством и наукой. 

При реализации контекстного подхода в обучении, необходимо перестроить педагоги-
ческую деятельность преподавания, меняя при этом весь круг профессионального сознания 
и саму практику преподавания. Учитывая, что все звенья профессионального обучения 
взяли курс на развитие творческой индивидуальности специалиста, в контекстном обучении 
это направление является одним из главных. Возможности использования контекстного 
подхода в профессиональной деятельности безграничны. 
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Реализация технологий СМАРТ-образования в системе среднего профессионального 
образования предусматривает совершенствование форм взаимодействия преподавателя и 
студента посредством современных информационных технологий и средств связи (персо-
нальные гаджеты, интернет, соцсети, система moodle, цифровые учебники, электронные 
презентации и т.д.), что создает положительный эффект образования нового формата. 
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The implementation of SMART technologies-education in the system of secondary vocational 
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Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития (далее КДР) 
РФ до 2020 года, нашу страну можно считать мировым лидером по реализации программ 
среднего профессионального образования. СПО из года в год совершенствуется, внедряют-
ся новые инновационные подходы к организации образовательного процесса и образова-
тельного пространства. При этом работодатели не всегда удовлетворены уровнем подго-
товки выпускников системы СПО, и организуют подготовку своих потенциальных 
работников на базе собственных образовательных подразделений – учебных центров. В 
условиях такой конкуренции важен пересмотр форматов профессиональной подготовки не 
только обучающихся, но повышение квалификации преподавательского состава организа-
ций системы СПО [1]. Особенно это актуально в условиях нарастающей информатизации и 
технологизации в образовании.  

На фоне непрерывного развития информационно-коммуникационных технологий кон-
ца двадцатого века выросло поколение «нового типа», которое получило название «Digital-
поколение». Для Digital-поколения жизненно необходимым является использование smart-
устройств и гаджетов (персональных мобильных телефонов, ноутбуков, смартфонов, план-
шетов и т.д.). При этом переход к беспроводной сети, внедрение умных терминалов, совер-
шенствование SMART-устройств, глобализация мобильных офисов отражаются на их 
образе и стиле мышления. Использование технических средств, сервисов и Интернета 
изменяет формы и характер взаимодействия не только в обычной жизни человека, но в 
образовательной среде, возрастает роль информации, знаний и информационных техноло-
гий в образовательных взаимоотношениях преподавателей и обучающихся. Использование 
ресурса СМАРТ-образования, его эффективность подтверждена опытом развития таких 
стран как Нидерланды, Австрия, Республика Корея и т.д., которые упрочивают конкуренто-
способность национальной экономики стран.  

Актуальность развития СМАРТ-образования для РФ подчеркивает профессор Москов-
ского государственного университета экономики, статистики и информатики (присоединен 
к РЭУ имени Г.В. Плеханова, 2015 г.) В.П. Тихомиров: «Старая система образования, ни по 
каким параметрам, не подготавливает людей для работы и жизни в SMART-обществе. Без 
SMART-технологий инновационная деятельность невозможна. Если система образования 
отстает от этих направлений развития, то она переходит в тормоз». А профессор Россий-
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ской академии естествознания Цветкова М.С. рассматривает СМАРТ-образование как 
перспективу системного преобразования школы цифровой эпохи [2]. Все это и предопреде-
ляет необходимость цифровых изменений во всех образовательных системах. Не важно 
какая ступень образования берется во внимание (цифровая школа, цифровая система сред-
него профессионального образования, цифровой университет), необходимо реализовать 
автоматизацию образования в целом как по аналогии с автоматизацией промышленного 
производства, где первостепенная характеристика – это гибкость, управляемость. Для 
автоматизации или оцифровки образования необходима интеграция классических моделей 
образовательных систем с новыми тенденциями: цифровые (электронные) учебники, учеб-
но-методические пособия для всех обучающихся; цифровая (электронная) библиотека; 
электронное (цифровое или дистанционное) обучение; электронные (цифровые) портфолио 
и личные кабинеты обучающихся и педагогических работников; цифровые образователь-
ные ресурсы и онлайн курсы, платформы для всех участников образовательного процесса. 

Внедрение и использование технологий СМАРТ-образования должно осуществляться 
снизу вверх – центры раннего развития ребенка, дошкольная система образования, школа, 
система среднего профессионального образования и высшего образования.  

Рассмотрим процесс реализации технологий СМАРТ-образования в системе среднего 
профессионального образования на примере образовательной деятельности ГБПОУ «Ниже-
городского радиотехнического колледжа». На базе колледжа работает учебно-
производственный полигон, который представляет собой прототип реальных рабочих мест 
на предприятии. Возможность использования цифровых (электронных) технологий обеспе-
чивается развитой материально-технической базой техникума: интерактивный компьютер-
ный класс программирования систем ЧПУ (Центр технического обучения HAАS); центр 
молодежного инновационного творчества, оснащенный многофункциональными измери-
тельными станциями, позволяющий техническое творчество и креативные инженерные 
идеи воплощать в масштабные чертежи благодаря компьютеру PowerCool S1007BK (450W) 
и струйного плоттера. Кроме того есть базовые наборы по роботехнике LEGO Mindstorms 
Education EV3, которые создают условия для тренировки по проектированию и конструи-
рованию роботов[3]. ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж» имеет не только 
высокотехнологичные учебные лаборатории (изучения основ радиолокации; сетевых тех-
нологий; программирования микроконтроллеров и разработки микропроцессорных систем), 
но и поливалентный конференц-зал студия дистанционного обучения.  

Для реализации СМАРТ-образования используется потенциал новых учебных кабине-
тов. Например, кабинет основ бережливого производства, оборудованный интерактивным 
учебно-методическим комплексом «Теоретические основы бережливого производства», где 
представлено автоматизированное рабочие место преподавателя, планировочной 3D-макет 
«Сборочный цех. Система Канбан», электрифицированные стенды, магнитно-маркерные 
доски, модули с планшетами. 

В техникуме до внедрения портала дистанционного обучения Moodle и студенческого 
облако ведущие преподаватели использовали технологии СМАРТ-образования в «упро-
щенной форме». Например, выстраивали взаимодействие со студентом через социальные 
сети, например, «Вконтакте», где транслировался цифровой учебный материал (лекции, 
электронные презентации, задания) и выполненные студентами учебные работы, которые 
мог прокомментировать не только преподаватель, но и другой студент. Это обеспечивало 
открытость процесса образования и объективность оценки деятельности обучающихся.  

В подобном формате был представлен сюжет видео-урока для областного конкурса 
«Мастер года-2017». Учебное занятие по общепрофессиональной дисциплине «Материало-
ведение» на тему «Современные и новейшие материалы» предусматривало следующую 
материально-техническую базу: для обучающихся – персональные гаджеты, доступ к Ин-
тернет, учебный материал в сети «Вконтакте» на странице преподавателя; для преподавате-
ля – ноутбук, доступ к Интернет, страничка в «Вконтакте», созданное сообщество и учебно-
методические материалы для студентов. 

В ходе взаимодействия преподаватель подводил к пониманию цели излагал содержание 
учебного занятия, критерии оценки и время выполнения, перечислялся интернет-источники, 

которыми целесообразно пользоваться для выполнения учебного задания. Студенты, вы-
полнив учебное задание, фото фиксировали результат учебной деятельности и размещали 
свою работу на текущей стене сообщества, комментируя других участников образователь-
ного процесса. Далее выполненное учебное задание проверялось, и на стене размещались 
комментарии и ответы на комментарии других участников образовательного процесса. 
«Реальная», живая рефлексия, быстрые ответы на возникшие вопросы, получение домашне-
го задания в цифровой форме и т.п. эффективно проводились с использованием сообщества 
соцсети «Вконтакте». 

Опыт работы со студентами ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж» 
подтвердили эффективность использования технологий СМАРТ-образования, которые, по 
нашим данным, увеличивают концентрацию внимания обучающихся, повышают качество 
усвоения учебного материал, что повысила успеваемость каждого обучающегося. Таким 
образом, обновленные образовательные условия открывают совершенно другие горизонты 
для творчества и креатива современного студента. 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008 г. 

2. Бадарч, Дендев, Информационные и коммуникационные технологии в образовании. 
Москва: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2013. 
URL: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214728.pdf (дата обращения: 
09.01.2018) 

3. Официальный сайт ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж», 
nntc.nnov.ru (дата обращения: 28.12.2017). 
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В статье рассматривается проблема измерения результатов учебной деятельности 
студентов среднего профессионального образования. Авторами определены основные 
формы контроля, проведена их характеристика, определены типы оценки учебных 
заведений. Система контроля позволяет проследить учебные достижения студентов и 
сформировать общие и профессиональные компетенции. 

Ключевые слова: профессиональное обучение; контроль; оценка. 
Control and estimation of training achievements of students of technicum 

Zakharov S., master student, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny 
Novgorod 

Korobova T., master student, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny 
Novgorod 

The article deals with the problem of measuring the results of educational activity of students 
of secondary vocational education. Authors study the main forms of control, carried out their 
characterization, determining the types of assessments of educational institutions. The monitoring 
system allows tracing the students' academic achievements and forming general and professional 
competences. 

Key words: vocational training; control; evaluation. 
Проблема измерения результатов обучения и контроля за достижениями этих 

результатов – одна из ключевых в образовательном процессе. Организация оценки учебных 
достижений по курсу выражена в определенной системе контроля за результатами 
обучения. В систему входит текущий, рубежный и промежуточный контроль, который 
направлен не только на совершенствование умений и практического опыта, но и на 
формирование общих и профессиональных компетенций. Исходя из этого используются 
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различные его формы. В основе лежит подготовка к устному экзамену и последующему 
освоению частных методик. В ходе текущего контроля используются устные и письменные 
формы, такие как: семинар, пресс-конференция, понятийный диктант, тестовая работа, 
практическая и лабораторная работа. 

Устные формы контроля позволяют оценить знания и кругозор студента, выявить их 
объем и уровень усвоения, умение логически построить ответ. Владение монологической 
речью и коммуникативными умениями способствуют формированию общих компетенций, 
пути и способы выработки которых невозможны без интерактивных методов обучения. 
Поэтому для решения вышеперечисленных задач на этапе текущего контроля 
предусмотрено проведение проблемного семинара и пресс-конференции. 

Письменные формы контроля, используемые на этапе текущего контроля, дают 
возможность экономии времени на учебном занятии, позволяют поставить всех студентов в 
одинаковые условия, объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя, 
проверить обоснованность оценки, избежать субъективности при оценке подготовки 
студентов. С этой целью в образовательный маршрут студента включены понятийный 
диктант, тест, выполнение проекта. 

Оценка самостоятельной деятельности студентов осуществляется через формы 
контроля, которые одновременно являются способом реализации устного и письменного 
видов контроля – это практическая и лабораторная работа. 

Объект оценки на этапе текущего контроля определяется преподавателем и/или 
студентами в коллективной работе и зависит от уровня подготовки, этапа обучения 
студентов, объема, содержания проверяемого материала и планируемого результата 
обучения. 

Для проведения рубежной аттестации предусмотрена комплексная контрольная работа, 
состоящая из заданий двух видов: теста, проверяющего знания по изученным темам и 
задания профессиональной направленности, формирующего общие компетенции, такие как: 
понимание будущей профессии, формированиеи проявления к ней интереса; организация 
собственной продуктивной учебной и профессиональной деятельности, определения 
способов решения задач и оценки их качества; осуществления анализа полученной 
информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Формой проведения промежуточной аттестации является экзамен, который 
предполагает выполнение компетентностно-ориентированного задания с представлением 
его в форме устного ответа.  

Таким образом, основная цель проведения контроля состоит в определении достижеий 
обучающихся, в определении способов совершенствования профессиональных 
компетенций, создание условий для последующего включения студентов в активную 
проектную деятельность. 

Все это связано с определением качества усвоения обучающимися учебного материала 
– уровня овладения знаниями, умениями и практическим опытом, предусмотренными 
программой учебной дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного курса: 
с формированием способности студентов к самоконтролю и самообучению; воспитание у 
студентов профессиональных качеств личности. 

В зависимости от того, кто осуществляет контроль за качеством подготовки 
обучающих, используются три типа оценки учебных достижений. 

Внешняя (осуществляется преподавателем над учебной деятельностью студента). В 
соответствии с формами обучения применяю три формы внешнего контроля: 
индивидуальный, групповой и фронтальный. 

Взаимная (осуществляется студентом над учебной деятельностью одногруппника). Она 
содействует формированию таких качеств как честность, справедливость, коллективизм. 

Самоконтроль (осуществляется студентом над собственной деятельностью). При 
оценивании деятельности обучающихся важную роль играет формирование адекватной 
самооценки, для развития которой необходимо создавать психологически комфортную 
атмосферу. Трудно удержать интерес обучаемых к изучаемой дисциплине, если 

преследуется единственная цель: научить студентов выполнять действия по данному 
образцу. Поэтому наряду с изучением алгоритмов, необходимо учить осознанному, 
творческому их применению. В своей деятельности педагоги используют следующие 
приемы: дай свой вариант определения понятия; найди оригинальный способ решения 
задачи; найди самостоятельно ошибку в своем решении. 

Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле обучающегося, т.е. в умении 
студента оценивать свою работу с двух точек зрения: «верно ли я выполнил?», «все ли я 
выполнил?», самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в самостимуляции. 

Таким образом, такая система контроля позволяет проследить учебные достижения 
студентов и сформировать общие и профессиональные компетенции. 
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Становление профессионально-личностной позиции студента в условиях  
студенческого самоуправления (на примере Московского государственного 

университета пищевых производств) 
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Аннотация: Студенческое самоуправление во многом зависит от желаний самих сту-

дентов. Оно помогает развивать их лидерские качества. Структура органов студенческо-
го самоуправления в вузе может определяться как администрацией учебного заведения, 
так и самими студентами. Автор статьи рассматривает возможности студенческого 
сообщества по изменению структуры студенческого самоуправления на примере Москов-
ского государственного университета пищевых производств. 

Ключевые слова: студенческий совет, студенческий актив, риски развития студенче-
ского самоуправления. 

The formation of a professional and personal position of a student in conditions of 
student's self-management (on an example, the Moscow state university of food production) 

Rohlova M., baccalaureate of Moscow state University of food productions, Moscow 
Summary: Student government depends largely on the desires of the students themselves. It 

helps develop their leadership skills. The structure of the student government at the University can 
be defined as the administration and by the students themselves. The author considers the 
possibility of the student community to change the structure of student self-government on the 
example of Moscow state University of food production. 

Key words: student Council, student government, the risk of development of student self-
government. 

Общее представление о студенческом самоуправлении как особой форме общественной 
деятельности, основанной на свободном волеизъявлении и внутреннем сознании студентов, 
позволяет утверждать, что оно помогает им реализовать свой потенциал в различных видах 
деятельности [3]. Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» каждый вуз обязан иметь органы 
студенческого самоуправления. Такие органы должны обладать определенной автономно-
стью, системностью, самостоятельностью деятельности. Ведущим среди них является 
студенческий совет. 

Студенческий совет – орган студенческого самоуправления, строящийся на инициативе 
и желании студентов самостоятельно и ответственно решать общественные вопросы, а 
также развивать в собственном университете активную учебно-познавательную, научно-
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профессиональную и культурную жизнь[1]. Как правило, в него приходят амбициозные, 
творческие, ответственные студенты. Управление в студенческом совете строится на демо-
кратических началах, с четким распределением соответствующих прав, возможностей и 
ответственностью. Центром студсовета является руководитель, который должен иметь 
лидерские качества и пользоваться авторитетом среди студентов. Руководитель студсовета 
осуществляет общее руководство деятельностью студсовета, координирует деятельность, 
ответственных за конкретное направление деятельности, членов совета. Актив студсовета 
состоит из инициативных, ответственных, умеющих самостоятельно организовывать раз-
личные мероприятия, студентов. Именно актив студсовета осуществляет управленческую 
деятельность по приобщению студентов университета к новым сферам общественной 
жизни. Студенческий совет гибко выполняет свои организаторские функции, вовлекая 
коллективы студентов в различные мероприятия. При этом студенческий совет регулярно 
осуществляет коллективный самоконтроль, который состоит из постоянного самоанализа 
своей деятельности, тех управленских решений, которые способствовали достижению 
поставленных целей, решению задач.  

Известно, что ведущими направлениями деятельности любого студенческого совета яв-
ляется управление студенческими научно-исследовательскими, культурно-массовыми, 
спортивно-оздоровительными и информационными мероприятиями. Каждое из них реали-
зуется непосредственно под руководством конкретного ответственного за направление 
члена студенческого совета  

В Московском государственном университете пищевых производств (далее – МГУПП) 
в последние годы сложилась следующая структура студенческого совета: 

1. Председатель студенческого совета – это руководитель органа студенческого само-
управления. В его обязанности входит представлять интересы студентов не только при 
взаимодействии с администрацией университета, но и с внешними партнерами. Он не 
только организатор многих студенческих мероприятий и акций, но и их идейный вдохнови-
тель.  

2. Заместители председателя студенческого совета выполняют поручения председателя 
по управлению студенческими мероприятиями. Особенно это важно, когда в университете 
несколько корпусов и много учебных структурных подразделений. Заместители всегда 
готовы помочь председателю студсовета или заменить его в случае отсутствия на каком-
либо событии или мероприятии.  

3. Руководители секторов студсовета МГУПП активно реализуют программы студенче-
ского досуга.  

Интеллектуальный сектор – команда студентов, организующая в университете различ-
ные интеллектуальные игры. Самые популярные «Своя игра», «Что? Где? Когда?», «Брейн-
ринг», регулярно собирают большое количество участников и болельщиков из разных вузов 
г. Москвы. 

Культурно-массовый сектор – команда студентов, в обязанности которых входит орга-
низация культурно-массовых мероприятий в университете (концерты, литературные вечера, 
университетский бал и др.). Свою деятельность сектор осуществляет совместно с молодеж-
ным центром МГУПП. 

Спортивный сектор - команда студентов, состоящая из организаторов спортивных ме-
роприятий. Значительная часть мероприятий этого сектора проводится совместно с кафед-
рой физической культуры и спорта университета. Члены этого сектора содействуют разви-
тию спортивных интересов студентов, привлекая их не только на спортивные площадки, но 
и организуя социальные проекты спортивной тематики с привлечением учащихся образова-
тельных организаций – партнеров университета. 

Медиацентр – это команда студентов, состоящая из журналистов, операторов, монта-
жеров и фотографов. В нем, как правило, работают те студенты, которые любят писать 
статьи, обладающие навыками репортерской и журналисткой работы. Они заняты практи-
чески во всех мероприятиях университета. Им приходится не только брать интервью, пи-
сать творческие эссе, но и много фотографировать на фотоаппарат или камеру, заниматься 
монтажом полученного материала, делать клипы и фильмы. 

Сектор внешних связей – команда студентов, которая отвечает за досуг и совместную 
работу с другими университетами. Члены этого сектора для студентов университета орга-
низуют экскурсии на предприятия пищевой промышленности, походы в театры, музеи и 
выставки по профилю университета. 

Сектор декораций и дизайна – это команда студентов, которая создает праздничную 
атмосферу на всех университетских мероприятиях. Члены этого сектора готовят наглядную 
агитацию (афиши, плакаты, листовки и др.), декорируют помещения для мероприятий. В 
этот сектор приходят студенты, умеющие рисовать, владеющие навыками компьютерного 
дизайна, работающие в разных художественных техниках и жанрах.  

Сектор по работе со студентами, проживающими в общежитии – это команда студен-
тов, которая способствует решению проблем иногородних студентов и участвует в обеспе-
чении общественного порядка в общежитиях университета.  

4. В состав студсовета МГУПП входят также руководители клубов. Особенность клуб-
ной работы в университете заключается в том, что всеми клубами и кружками по интересам 
руководят исключительно студенты. Так музыкальный клуб «ФаСолька» был создан в 2015 
году силами самих студентов и уже имеет награды в межвузовских мероприятиях. В нем 
работают студия по вокалу и гитарный кружок, занятия в которых проводят сами студенты. 
Солисты гитарного клуба выступают не только на мероприятиях МГУПП, но и на внешних 
площадках. В художественном клубе занятия по композиции, перспективе и рисунку ведут 
студенты первого курса. Несмотря на то, что этом клубе занимаются немного студентов, он 
позволяет объединить интересных людей. 

Литературный клуб МГУПП существует уже несколько лет. Основная задача клуба – 
развитие у студентов интереса к литературе. Участие в тематических литературных вече-
рах, конкурсах чтецов традиционно принимают не только студенты, но и преподаватели 
университета. Шахматный кружок создан в университете совсем недавно. Руководит им 
студент первого курса. Увлеченность руководителя этого кружка шахматами передалась и 
студентам университета. В настоящее время в кружке уже более 10 человек.  

5. Актив студенческого совета – это студенты, которые не занимают какие-либо руко-
водящие должности, но они всегда готовы прийти на помощь при проведении университет-
ских и выездных мероприятий, и защитить честь нашего МГУПП. Всего в студенческом 
совете более 150 человек.  

Студенческий совет выполняет много задач по социализации студентов. Он выступает 
«связующим звеном» между руководством университета и студенчеством. Он объединяет 
студентов и создает дружественную атмосферу. Участие в студенческом совете способству-
ет активному отдыху и досугу студентов. Студенческий совет способствует самореализации 
студентов и развитию у них лидерских качеств.  

Студенческий совет, как правило, объединяет инициативных студентов, которые не-
редко выражают собственную позицию [2]. Сформированный на демократических принци-
пах самим студенчеством, студенческий совет университета не редко сталкивается с инерт-
ной позицией администрации вуза в реализации той или иной творческой идеи либо с 
отсутствием финансовой поддержки конкретного проекта. Негативно на развитии студен-
ческого самоуправления сказывается пассивность преподавателей, невнимательное отно-
шение к студенческим начинаниям, привлечение студентов исключительно к подсобным 
работам при проведении университетских мероприятий, ограничение, а иногда и отказ в 
поддержке творческих студенческих инициатив. 

Преодоление этих проблем – совместная задача студенческого актива и коллектива 
преподавателей и администрации. Это возможность к решению проблем кадрового резерва, 
подготовки заинтересованных в судьбе своего вуза выпускников. Студенческий совет 
создается для того, чтобы сделать студенческую жизнь интересной, запоминающейся и 
полезной не только для самих студентов. Обеспечивая деловые связи с администрацией 
вуза, он вправе надеяться на заинтересованное взаимодействие и сотрудничество всех, кто 
учится и работает в нем. 
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Аннотация: Современные тенденции развития высшего профессионального образова-
ния определяют кардинальные изменения в подходах к организации образовательного 
процесса в высших учебных заведениях. Введение системы многоуровневого образования, 
создание единого образовательного пространства, переход на ФГОС ВО нового поколения, 
реализация компетентностного подхода, обусловливают необходимость формирования 
совершенно нового отношения к организации обучения в вузе, построению новых опти-
мальных образовательных моделей. В связи с этим преподавателям высшей школы необхо-
димо целенаправленно овладевать инновационными технологиями, такими как, активные и 
интерактивные формы и виды работы. Это связано в первую очередь с тем, что именно 
они развивают базовые компетенции и метакомпетенции студентов, создают необходи-
мые для будущей профессии предпосылки к психологической готовности молодого специа-
листа внедрять в реальную практику соответствующие компетенциям умения и навыки. 

Ключевые слова: Инновационные технологии, инновационное обучение; пассивная мо-
дель обучения; активная модель обучения; интерактивная модель обучения; технология 
активного обучения; активное обучение; интеракция; интерактивное взаимодействие. 
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Summary. Modern tendencies of development of higher professional education define 
cardinal changes in approaches to the organization of educational process in higher educational 
institutions. The introduction of a multi-level education system, the creation of a single 
educational space, the transition to a new generation of GEF, the implementation of a 
competence-based approach, necessitate the formation of a completely new attitude to the 
organization of training in higher education, the construction of new optimal educational models. 
In this regard, the high school teachers should be focused to master the innovative technologies 
such as active and interactive forms and types of work. This is due primarily to the fact that they 
develop basic competences and meta-competences of the students, create the necessary for the 
future profession of the background to the psychological readiness of the young specialist to 
implement in practice the relevant competencies and skills. 

Keyword: Innovative technologies, innovative learning; passive learning model; the learning 
model; the interactive model of learning; the technology of active learning; active learning; 
interaction; interactive communication. 

Требования к профессиональной подготовке специалистов в вузе сегодня определяются 
не только новыми нормативными актами, но и реалиями современного рынка труда. Потен-
циальные работодатели в настоящее время крайне заинтересованы в таких сотрудниках, 
которые свободно владеют современными технологиями, крайне мобильны, практика 
ориентированы в своей профессии, обладают высоким уровнем обучаемости, творческим 
потенциалом, большой конкурентной способностью. Такого специалиста можно подгото-
вить только в том случае, если вуз создает для этого наиболее оптимальные и эффективные 
условия организации учебно-профессиональной образовательной деятельности. 

Вот почему так остро сегодня стоит вопрос о внедрении инновационных технологий 
обучения в образовательное пространство высшей школы. «Инновационное обучение (от 
англ. innovation – нововведение) – новый подход к обучению, включающий в себя личност-
ный подход, фундаментальность образования, творческое начало, сущностный и акмеоло-
гический подходы, профессионализм, синтез двух культур (технической и гуманитарной), 
использование новейших технологий» [9, с. 191]. Таким образом, инновационное обучение 
невозможно без применения современных образовательных технологий, включая информа-
ционные. В связи с этим, по мнению Л. Д. Столяренко, «настоятельной необходимостью 
является разработка и внедрение открытых систем интерактивного обучения» [9, с. 192]. 

Стратегия инновационного обучения как особая системная организация управления 
учебно-воспитательным процессом, в частности в вузе, предполагает: 

1. Изменение позиции преподавателя к организации образовательного процесса, к 
обучающемуся, к самому себе. Педагог выступает не только как проводник предметно-
дисциплинарных знаний, носитель научной информации, транслятор норм и традиций, но и 
как наставник, сам владеющий практическими приемами и методами работы. Именно тогда 
он будет играть существенную роль в становлении и развитии личности студента как буду-
щего профессионала, относясь с уважением к этой личности, создавая условия для раскры-
тия ее индивидуального потенциала. «Педагог выполняет функцию помощника (фасилита-
тора) в работе, одного из источников информации и координатора деятельности. 
Центральное место в его педагогической практике занимает не только отдельный студент 
как активный субъект учебного процесса, а прежде всего группа взаимодействующих 
учащихся, которые стимулируют, дополняют и активизируют друг друга» [3, с. 26]. 

2. Изменение функции и строения системы учебно-профессиональных знаний, а также 
способов организации процесса их усвоения. Данный процесс перестает носить репродук-
тивный характер, а становится инструментом продуктивного освоения знаний обучающи-
мися как равноценными субъектами образовательной деятельности, и организуется с ис-
пользованием разнообразных форм и методов обучения, в том числе интерактивных. 
Использование таких методов предполагает «… взаимодействие преподавателя и студентов 
…их вовлечение в активный процесс познания, в котором они имеют возможность пони-
мать и рефлексировать по поводу того, что они знают, думают, умеют или не знают и не 
умеют, а значит, приходить к осознанию того, что им необходимо узнать и научиться де-
лать» [3, с. 27]. 

3. Выдвижение на первый план социальной природы обучающихся и процесса их 
личностного развития, в частности профессионального. Это обуславливает ориентацию не 
только на индивидуальные, но и на групповые формы обучения, совместную деятельность, 
на использование многообразных форм взаимодействия, межличностных отношений и 
общения. При этом не упускается естественное проявление индивидуальности каждого 
обучающегося из «коллективного субъекта». 

4. Отказ от репрессивной, подавляющей роли оценивания результатов учебно-
профессиональной деятельности в пользу развернутой системы стимулирования познава-
тельной (поисково-исследовательской) и творческой активности обучающихся. В данном 
случае основной задачей педагога профессиональной подготовки становится помощь «обу-
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чаемым в формировании мотивов достижений и потребностей в саморазвитии, самосовер-
шенствовании, самообразовании и самоконтроле» [9, с. 192]. 

Исходя из этого, для инновационного типа обучения будет, прежде всего, характерно 
стимулирование активного отклика на возникающие перед личностью обучающегося про-
блемные ситуации. Это означает: 1) создание возможностей для учащегося занять инициа-
тивную позицию в учебном процессе; 2) усваивание учебного материала через познание 
мира, вступая с ним в активное взаимодействие; 3) самостоятельный творческий поиск 
ответов на поставленные вопросы с опорой на имеющийся опыт и одновременное его 
обогащение новыми, активно полученными знаниями и умениями. Таким образом, иннова-
ционное обучение предполагает применение таких методов и форм организации учебно-
профессиональной деятельности, которые будут обеспечивать качественно новое развитие 
обучающихся.  

Таким образом современный подход к обучению должен ориентироваться на внесение 
в этот процесс новизны, обусловленной особенностями динамики развития современной 
жизни и деятельности, спецификой различных технологий обучения и потребностями 
личности, общества и государства, как заказчика образовательных услуг. Модель специали-
ста, формируемая сводом требований, предъявляемых к нему со стороны производства 
(работодателя), находит отражение при выстраивании образовательной стратегии обучения 
в вузе, что отражено в новом образовательном стандарте. Поэтому перед педагогической 
наукой и практикой вышей школы сегодня стоит задача создания продуктивной и опти-
мальной системы, модели обучения, которая бы способствовала достижению не только 
эффективных образовательных результатов, но и соответствовала бы ожиданиям современ-
ного рынка труда. 

Активные и интерактивные методы обучения в первую очередь отвечают этой задаче. В 
педагогике различают несколько моделей обучения: пассивную, активную и интерактив-
ную. 

1. Пассивная модель обучения – это «форма взаимодействия преподавателя и студен-
та, в которой преподаватель является основным действующим лицом и управляющим 
ходом занятия, а студенты выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных дирек-
тивам преподавателя» [7]. 

Связь преподавателя со студентами в рамках реализации данной модели осуществляет-
ся посредством лекций, опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. п., где 
четко прослеживается линия «Педагог – это Субъект процесса обучения, а Учащийся – 
Объект». Такие отношения носят субъект объектный характер, в которых преподаватель 
активен, а студент пассивен. Поэтому результативность такого типа обучения не очень 
высока, и даже хорошо обученный студент-выпускник в практической деятельности доль-
ше адаптируется к профессии, не способен сразу максимально включиться в практическую 
работу. Это с одной стороны может приводить к разочарованию в связи с неоправданными 
ожиданиями работодателя, с другой к разочарованию в выбранной профессии молодого 
специалиста. Как результат – оба остаются в проигрыше. 

2. Активная модель обучения – это модель, в которой используются «методы, 
стимулирующие познавательную деятельность обучаемых. Строятся, в основном, на диало-
ге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной пробле-
мы. Наиболее распространенными и характерными активными методами обучения являют-
ся: беседа, диспут, семинар, тренинг, деловая игра» [6, с. 86]. Если пассивные методы 
предполагают авторитарный стиль взаимодействия, то активные – демократический. Таким 
образом, активное обучение – это такая форма обучения, при которой преподаватель взаи-
модействует в ходе занятия с учащимися так, что они становятся активными участниками 
образовательного процесса. Связь преподавателя со студентами в рамках реализации этой 
модели осуществляется по принципу субъект субъектных отношений, в которых педагог 
стимулирует, направляет и координирует активность обучающихся. Поэтому результатив-
ность такого типа обучения достаточно высока. Студент-выпускник, приступая к практиче-
ской профессиональной деятельности, имеет достаточно четкое представление о ее содер-
жательной и инструментальной стороне. Помимо этого, у него уже на этапе учебно-

профессиональной деятельности сформировались такие качества как активная жизненная 
позиция, творческий подход к решению поставленных задач, инициативность – все это 
способствует эффективной адаптации к профессии и достаточно быстрой включенности в 
практическую работу. 

3. Интерактивная модель обучения – это «обучение, построенное на взаимодействии 
обучающегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью осваи-
ваемого опыта. Ключевая особенность метода «взаимодействия» состоит в том, что он 
представляет собой ПРОЦЕСС ОТКРЫТИЯ, сущность которого заключается в овладении 
студентами навыков обучения через взаимодействие [10, с. 3]. Совместная деятельность 
студентов в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит 
свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельно-
сти. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 
позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятель-
ность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. Использование 
интерактивной модели обучения предусматривают моделирование жизненных ситуаций, 
использование ролевых игр, совместное решение проблем. Исключается доминирование 
какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта воздействия 
студент становится полноценным субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в 
процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом. 

Психолого-педагогический анализ традиционно сложившихся форм, методов и средств 
организации и проведения занятий в учебных заведениях показывает, что в учебном про-
цессе преобладает репродуктивность при восприятии и усвоении информации. Традицион-
ные формы, методы, средства обучения предполагают в основном деятельность преподава-
теля по передаче информации. При анализе занятия, основное внимание уделяется 
преподавателю и нередко упускается главное, что успешное овладение учебным материа-
лом зависит только от мыслительной деятельности самого учащегося. Попытки ввести 
элементы активизации учащихся, например, с помощью проблемного обучения, часто 
сводятся к постановке преподавателем по ходу занятия определенной задачи и раскрытию 
им же самим поднятой проблемы, т. е. осуществляется подмена подлинной активности/ 
интерактивности на ложную, иллюзорную. 

Таким образом, на сегодняшний момент наиболее эффективными моделями обучения в 
реализации образовательных технологий являются активная и интерактивная. 

Технология активного обучения – это «такая организация учебного процесса, при ко-
торой невозможно неучастие в познавательном процессе: либо каждый учащийся имеет 
определенное ролевое задание, в котором он должен публично отчитаться, либо от его 
деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой познавательной 
задачи. Включает в себе методы, стимулирующие познавательную деятельность обучаю-
щихся» [11, с. 148]. Но при этом нужно понимать, что существует разница между активной 
и интерактивной моделью обучения. 

Активное обучение – представляет собой «такую организацию и ведение образова-
тельного процесса, которые направлены на всемерную активизацию учебно-познавательной 
деятельности обучающихся посредством широкого, желательно комплексного, использова-
ния как дидактических, так и организационно-управленческих средств, широкое использо-
вание ими различных средств и методов активизации» [1, с. 13]. 

Сущность интеракции заключается в том, что это взаимодействие (взаимное дейст-
вие), обусловленное индивидуальными особенностями субъектов, социальной ситуацией, 
доминирующими стратегиями поведения, целями участников взаимодействия и возможны-
ми противоречиями, возникающими в процессе совместной деятельности и общения. Суть 
интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, 
что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они 
имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Под социальным взаимодействием в интерактивном общении понимается непосредст-
венная межличностная коммуникация («обмен символами»), важнейшей особенностью 
которой признается способность человека «принимать роль другого», представлять, как его 
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воспринимает партнер по общению или группа («генерализованный другой»), и соответст-
венно интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия и поведение. 

Тем не менее, интерактивное и активное обучение это два вида обучения имеющих оп-
ределенные различия. Так в интерактивном обучении не только проявляется активность 
обучающихся, но и присутствует совершенно новый уровень взаимодействия преподавате-
ля и ученика/ ов. 

В отличие от активного обучения в интерактивном – «значительно расширяется взаи-
модействие учащихся. Во-первых, друг с другом, во-вторых, с преподавателем, в-третьих, с 
другими участниками образовательного процесса. То есть интерактивное обучение носит 
истинно субъект – субъектный характер» [3, с. 36]. 

Термин интерактивное взаимодействие в настоящее время все чаще используется 
как в отечественной, так и в зарубежной педагогической литературе. В широком смысле 
слова интерактивное взаимодействие «предполагает диалог любых субъектов друг с другом 
с использованием доступных им средств и методов. При этом предполагается активное 
участие в диалоге обеих сторон – обмен вопросами и ответами, управление ходом диалога, 
контроль выполнения принятых решений и т. п. В учебном процессе этими сторонами 
являются педагог и обучающийся (учитель и ученик – в школе, преподаватель и студент – 
вузе и т. п.), а обучение на основе интеракции получило название «интерактивное обуче-
ние» [3, с. 48]. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка (от англ. interact: inter – вза-
имный, асt – действовать). Интерактивный означает «находящийся в режиме взаимодейст-
вия, беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком)» [1, с. 
17]. Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в 
ходе которого осуществляется активное взаимодействие на равных со всеми его участника-
ми. 

В педагогике и, прежде всего, в педагогической практике понятие «интерактивное обу-
чение» берет свое начало от термина «активное обучение». В обобщении опыта активной 
педагогики соединились лучшие традиции зарубежной науки (Г. Гегель, А. Дистервег, Д. 
Дьюи, Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель и др.), достижения 
русской (Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский) и советской (А.С. Мака-
ренко, В.А. Сухомлинский) педагогической науки и практики. 

На современном этапе психолого-педагогических исследований, в частности в области 
интерактивного обучения на всех уровнях образования, выявлены следующие подходы. Так 
А.А. Белоногова, И.А. Суханова, В.Н. Кругликов изучали проблему формирования различ-
ных компетенций учащихся путем вовлечения их в активную учебно-познавательную 
деятельность. Разработки элементов интерактивного обучения можно увидеть в работах 
учителей-новаторов 70-80-х годов: Ш. Амонашвили, Е. Ильина, С. Лысенковой, В. Шатало-
ва и многих других. Проблематику создания и внедрения современных технологий в учеб-
ный процесс исследовали В.В. Афанасьев, В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, В.В. Гузеев, 
Г.И. Ибрагимов, М.В. Кларин, Г.К. Селевко, М.А. Чошанов и др. Классификацией интерак-
тивных методов обучения занимались А.П. Панфилова, Т.С. Панина и др. Интерактивное 
обучение основано на прямом взаимодействии обучаемых с учебным окружением, на 
собственном опыте участников. В концепции интерактивного обучения учащийся является 
субъектом своей собственной учебной деятельности. При этом педагог не дает ему готовых 
и уже сформированных знаний, он побуждает участников образовательного процесса к 
самостоятельному их поиску. 

Интерактивное обучение используется по трем направлениям: 
1) методы активизации традиционных форм обучения на основе деятельностного под-

хода; 
2) активные методы обучения, применение которых связано с использованием в учеб-

ном процессе интерактивных форм обучения; 
3) использование активного социально-психологического обучения, в основе которого 

заложены принципы психологического тренинга [1, с. 20]. 

По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется взаи-
модействие педагога и учащегося: активность педагога уступает место активности учаще-
гося, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы. Педагог отказы-
вается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и 
выполняет функцию помощника в работе, одного из возможных, но единственного источ-
ника информации. 

Сравнивая традиционные и интерактивные формы обучения можно выделить основное 
отличие: традиционные формы обучения обращаются только к интеллекту ученика, а инте-
рактивные – затрагивают личность обучаемого целиком: его мысли, чувства, знания, инте-
рес и стремление к игре. Обучение с помощью интерактивных форм сопровождается про-
цессом активного и самостоятельного присвоения знаний. 

Внедрение интерактивных форм обучения одно из важнейших направлений совершен-
ствования подготовки студентов в современном вузе. Студенты легче вникают, понимают и 
запоминают материал, который они изучают посредством активного вовлечения их в инте-
рактивные формы профессионально опосредованной учебной деятельности. Исходя из 
этого, основные методические инновации в образовании связаны сегодня с применением 
именно интерактивных методов обучения. 

Современная педагогика, согласно ФГОС ВО, богата целым арсеналом интерактивных 
подходов и методов, среди которых можно выделить следующие: творческие задания; 
работа в малых группах; дискуссия; обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые 
игры и образовательные игры); изучение и закрепление нового материала на интерактивной 
лекции (лекция-беседа, лекция – дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, лек-
ция с заранее запланированными ошибками, лекция-пресс-конференция, мини-лекция); 
эвристическая беседа; разработка проекта (метод проектов); использование общественных 
ресурсов: экскурсии, приглашение специалистов, спектакли, выставки и т.п.; социальные 
проекты и другие внеаудиторные методы обучения, например, просмотр и обсуждение 
видеофильмов; системы дистанционного бучения; обсуждение и разрешение проблем 
(«мозговой штурм», ПОПС-формула, «дерево решений», «анализ казусов», «переговоры и 
медиация», «лестницы и змейки» и др.); тренинги; метод кейсов и др. 

В зависимости от преследуемых целей и задач обучения, преподаватель может выбрать 
любую форму интерактивного взаимодействия с обучающимися. 

При использовании интерактивной технологии обучения взаимодействие преподавате-
ля и студентов, студентов друг с другом предполагает их вовлечение в активный процесс 
познания, в котором они имеют возможность не только максимально использовать собст-
венный ресурс, ресурс друг друга, но и значительно его пополнить, развить, сформировать 
новый, а значит приходят к осознанию того, что им необходимо узнать нового и что нужно 
научиться нового делать. Ведь еще Сократ говорил «Я знаю только, что я ничего не знаю. 
Но многие не знают и этого». Из всех мотивов деятельности именно познавательные не 
имеют зоны пресыщения, а, следовательно, могут выступить «вечным двигателем» в про-
фессиональном и личностном саморазвитии обучающихся. 

Специфика интерактивных методов обучения обусловлена высоким уровнем взаимно 
направленной активности субъектов образовательного процесса, а также эмоциональным 
единством (схожестью) его участников. В данном случае ведущими факторами мотивации 
обучения при использовании интерактивных формах будут: профессиональный интерес; 
творческий характер учебно-познавательной деятельности; состязательность, игровой 
характер проведения занятий; эмоциональное воздействие (взаимодействие) [4]. 

При интерактивном обучении педагог выполняет функцию помощника (фасилитатора) 
в работе, одного из источников информации и координатора деятельности. Центральное 
место в его деятельности занимает не только отдельный студент как активный субъект 
учебной деятельности, а прежде всего группа взаимодействующих учащихся, которые 
стимулируют, дополняют и активизируют друг друга. 

Принципиальное отличие интерактивных заданий от традиционных в том, что в ходе их 
выполнения ученик получает стимул к внутреннему переживанию, что способствует более 
глубокого усвоения материала. Другая отличительная особенность интерактивного обуче-
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ния состоит в том, что в ходе него не только и не столько закрепляется уже изученный 
материал, сколько изучается новый, путем поисково-исследовательской деятельности 
самого обучающегося. 

Таким образом, к основным особенностям интерактивного обучения относятся: 
1. Вовлеченность в образовательный процесс всех его участников, их заинтересован-

ность в познании нового с преобладанием профессионально-познавательной мотивации в 
учебной деятельности. 

2. Возможность групповой взаиморефлексии, взаимообогащения путем интеграции 
индивидуального опыта в процессе групповой деятельности в опыт всех участников про-
цесса познания. 

3. Осуществление познавательной деятельности в группе на основе кооперации и со-
трудничества: преобладание позитивной атмосферы, благоприятного социально-
психологического климата, эмоционального подъема, взаимного принятия и поддержки – 
все это развивает саму познавательную деятельность и переводит ее на более высокий 
уровень группового творчества, группового инсайта [4]. 

Педагогические технологии интерактивного обучения проектируются исходя из опре-
деленных принципов. К основным методическим принципам интерактивного обучения 
относят: тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной лексики, 
условных понятий; всесторонний анализ конкретных практических примеров управленче-
ской и профессиональной деятельности, в котором обучаемые выполняют различные роле-
вые функции; поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта между 
собой; выполнение на каждом занятии одним из обучающихся функции руководителя, 
который инициирует обсуждение учебной проблемы; активное использование технических 
учебных средств, в том числе слайдов, фильмов, роликов, видеоклипов, интерактивной 
доски, с помощью которых иллюстрируется учебный материал; постоянное поддержание 
преподавателем активного внутригруппового взаимодействия, снятие им напряженности; 
оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения не-
предвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушателей положений 
учебной программы; интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние 
задания творческого характера) и индивидуальных способностей в групповых занятиях; 
осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформулированных препо-
давателем норм, правил, поощрений (наказаний) за достигнутые результаты; обучение 
принятию решений в условиях жесткого регламента и наличия элемента неопределенности 
информации [12]. 

Интерактивное обучение предполагает, что педагог так же обладает определенными 
способностями, умениями и навыками для осуществления педагогической деятельности и 
организации образовательного процесса в интерактивном ключе. Поэтому он должен: 
регулярно обновлять, использовать и самостоятельно составлять электронные учебно-
методические издания; использовать для проведения учебных занятий современные муль-
тимедийные средства обучения; формировать видеотеки с курсами лекций и бизнес-
кейсами; проводить аудиторные занятия в режиме реального времени посредством Интер-
нета, когда студенты и преподаватели имеют возможность не только слушать лекции, но и 
обсуждать ту или иную тематику, участвовать в прениях и т.д. профессионально владеть 
основными правилами организации интерактивного обучения: 1) вовлекать в работу в той 
или иной мере всех участников образовательного процесса; 2) заботиться о психологиче-
ской готовности обучаемых к непосредственному включению в разнообразные интерактив-
ные формы работы, создавая условия для их самореализации, постоянно поощряя их актив-
ность; 3) планировать и организовывать учебную деятельность в малых группах (не более 
25 человек), т.к. количество участников и качество обучения часто находятся в прямой 
зависимости: поле активного внимания преподавателя и учащихся не безгранично, и поэто-
му активная и продуктивная работа возможна только там, где каждому в группе есть и 
находится место, а так же нет возможности «отсидеться» за спинами более активных това-
рищей; 4) готовить помещение для работы заранее, т.е. оно должно быть подобранно с 
таким расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для работы в больших и 

малых группах, двигаться по аудитории свободно, перемещать при необходимости мебель, 
т. е. испытывать физический комфорт; 5) четко фиксировать процедуры и регламент инте-
рактивного занятия, о чем надо договориться в самом начале и не нарушать оговоренные 
условия работы, например, проявлять терпимость к чужой точке зрения, уважать право 
каждого на свободу слова и т.п.; 6) относиться с большим вниманием к делению участников 
занятия на группы: использовать как добровольность, так и случайный выбор на разных 
этапах, т.е. формировать репертуарность поведения, гибкость, способность к смене пози-
ций; 7) создавать условия для развития позитивных и доверительных отношений между 
преподавателем и обучающимися, а также между самими учащимися; 8) использовать 
демократический, а в случае необходимости и либеральный (на этапе творческого решения 
проблемы) стиль взаимодействия с учащимися; 9) формировать и закреплять кооператив-
ные навыки взаимодействия обучающихся даже в ситуациях напряженного обсуждения 
вопросов, наличия разных позиций, т. е. развивать способность к сотрудничеству и парт-
нерству в процессе совместной деятельности; 10) актуализировать потребность обучаю-
щихся опираться на совой личный опыт, посредством приведения в учебный процесс соб-
ственных ярких примеров, фактов, образов; 11) использовать при организации и 
проведении занятий многообразные методы представления информации, формы деятельно-
сти для обучающихся, что способствует развитию их мобильности в быстро меняющихся 
условиях интерактива; 12) активизировать не столько внешнюю, сколько внутреннюю 
мотивацию учащихся в деятельности, а также их взаимное мотивирование. 

При такой организации образовательного процесса интерактивные формы обучения 
обеспечивают за счет высокой учебно-профессиональной мотивации и познавательной 
активности учащихся прочность получаемых ими знаний, развитие практика ориентиро-
ванных умений и навыков, творческий подход к выполнению поставленных задач и решае-
мых проблем, развитие коммуникативной культуры, формирование активной жизненной 
позиции, командного духа и понимания ценности индивидуальности каждого, свободы 
самовыражения и самореализации, взаимоуважения и демократичности. Это и есть портрет 
конкурентоспособного специалиста, соответствующего требованиям современного рынка 
труда. 

Успех обучения в решающей степени зависит от направленности и внутренней актив-
ности обучаемых, характера их деятельности. Именно характер деятельности, степень 
самостоятельности и творчества должны служить важными критериями выбора методов 
обучения. 

Таким образом, основой интерактивной технологии в обучении является взаимодейст-
вие преподавателя и обучаемых, а также учащихся между собой и со всеми участниками 
образовательного пространства. Интерактивное обучение позволяет решать одновременно 
несколько задач, главными их которых являются: 1) достижение стратегических и тактиче-
ских целей обучения, 2) развитие коммуникативных умений и навыков, 3) формирование 
базовых профессиональных компетенций. Оно помогает установлению эмоциональных 
контактов между всеми участниками образовательного процесса, обеспечивает достижение 
воспитательных задач, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению 
своих товарищей, адекватно выражать свою позицию, а также создает оптимальные усло-
вия и является катализатором для самовыражения, самореализации и саморазвития лично-
сти будущего профессионала. 

Интерактивные методы обучения являются одним из важнейших средств совершенст-
вования профессиональной подготовки студентов в высшем учебном заведении. Препода-
ватель высшей школы должен выполнять не только функцию транслятора научных знаний, 
но и уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания, использовать современные 
инновационные образовательные технологии, направленные на создание творческой атмо-
сферы процесса обучения, уметь использовать всю гамму педагогических технологий, в том 
числе интерактивных. «Это позволяет представить учебный материал в более доступном 
восприятии для современных студентов... Больший эффект для студентов интерактивные 
методы приносят при их комплексном применении в процессе освоения той или иной 
учебной дисциплины в сочетании с традиционными видами учебной деятельности, что 
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позволяет достигать наиболее высокой эффективности в подготовке специалистов» [3, с. 
31]. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования экологического мышления как 
метапредметного результата реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта; рассмотрены, в частности, проблемы формирования регу-
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We form metasubject results. Why it is most difficult to form regulatory UUD 
Charnetsky J.N. teacher-organizer, elementary school teacher of the school № 1234. 
Summary:: The article is devoted to the problem of ecological thinking formation as a meta-

subject result of the federal state educational standard requirements implementation. The article in 
particulary deals with the problems of regulatory universal educational actions formation during 
the process of quality management of objects of the educational system «teacher-student». 
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Еще в 1964 году Станислав Лем в сборнике эссе «Сумма технологии» писал: «Как из-
вестно, ничто не стареет так быстро, как будущее» [4]. Происходящие с невероятной скоро-
стью технологические изменения вызывают такие экономические, политические и социаль-
ные сдвиги, которые требуют от сферы образования молниеносной реакции. Чтобы не 
отставать в условиях системных изменений, а еще лучше, предвосхищая эти изменения, 
быть впереди, система образования должна развиваться гораздо активнее, используя опе-
режающее управление, учитывая вызовы сегодняшнего дня. Например, такие как: подго-
товка подрастающего поколения к жизни в неизвестных нам условиях; изменение роли 
предметных знаний, как ценности для практического применения; трудности формирования 
целостной картины мира на междисциплинарной основе в условиях изучения отдельных 
предметных областей; жизнь в техносфере и в то же время недостаточное использование 
новых технологий в образовании; необходимость обладания умениями управлять процес-
сами в быстро меняющемся мире; поиск механизмов и инструментов для измерения резуль-
татов в будущем. Какие же навыки необходимы для жизни в ХХI веке: навыки работы с 
информацией, в том числе компьютерная грамотность; предметные и межпредметные 
знания, в том числе и в таких областях, как экология, интернет-безопасность, личные фи-
нансы; навыки реализация творческого потенциала; сформированность критического мыш-
ления, экологического мировоззрения; такие навыки, как самоанализ, адаптивность, гиб-
кость, лидерские качества и др. 

Невозможно не отметить, что в содержании образования сделаны новые акценты на 
формирование умений, навыков и универсальных учебных действий для реальной жизни; 
конвергентное образование: возврат к единой целостной картине мира. Еще в 80-е годы 
известный учёный, академик Академии наук СССР, почётный член Российской академии 
естественных наук Н.Н. Моисеев писал: «Изначальный смысл любого знания, любой науч-
ной дисциплины – познать законы собственного дома, т. е. того мира, той окружающей 
среды, от которой зависит наша общая судьба... А наш дом един – все в нем связано нерас-
торжимыми узами, и надо уметь объединять знания, накопленные в разных дисциплинах, в 
единую целостную конструкцию, которая и есть наука о том, как человек должен жить на 
Земле, и которую естественно называть экологией человека или просто экологией…» [5]. 

Среди образовательных метапредметных результатов ФГОС основного общего образо-
вания определяет обязательным «…формирование и развитие экологического мышления, 
умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профес-
сиональной ориентации» [2]. Экологическое мышление, позволяющее видеть окружающий 
мир гораздо шире, с разных сторон, с разных точек зрения; системное и нелинейное. 

Казалось бы, если цель поставлена, задачи ясны, то известна и формула успеха. Имея 
высокий уровень эрудиции, здравый смысл, уверенность в собственных силах, способность 
доводить начатое дело до конца, обладая необходимой квалификацией, будучи компетент-
ным и профессиональным можно добиться высоких результатов.  

Но, к сожалению, многие учителя, да и образовательные организации сталкиваются с 
серьезными проблемами, пытаясь справиться с антагонизмами современности: необходимо 
развивать креативное мышление, а в наличии – шаблоны, решение стандартных задач; 
необходимо постоянное образование и самообразование, но нет самостоятельности, а 
ошибки порицаются; необходим эмоциональный интеллект, а в наличии – знания и показа-
тели; вместо информационной среды – «черная дыра»; не сформированы универсальные 
учебные действия, нет необходимых умений, которыми должен обладать житель XXI века. 

К сожалению, не всегда получается изменить роль учителя. Далеко не все учителя по-
нимают, что необходимо отойти от роли учителя-опекуна, лектора и научиться, управляя 
учебным процессом, ориентируясь на потребности учащихся, передать управленческие 
функции в руки ребенка. 

Ключ для решения этих проблем – грамотная управленческая деятельность в образова-
тельных системах, метапредметность в образовании, проекты на основе междисциплинар-
ного подхода, экологическое образование, в основе которого лежит формирование эколо-
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гического системного мышления как метапредметного результата реализации требований 
федерального государственного образовательного стандарта, экологического мировоззре-
ния в процессе управления качеством объектов образовательной системы «учитель-
ученик». 

Правильное управление – найти общее решение и грамотно выстроить образователь-
ную деятельность. П.И. Третьяков выделил такие функции управления в образовательных 
системах: информационно – аналитическую, мотивационно – целевую, планово – прогно-
стическую, организационно – исполнительскую, контрольно – диагностическую, регуля-
тивно – коррекционную [6]. 

Все функциональные звенья управления взаимосвязаны, последовательно сменяют друг 
друга, образуя единый управленческий цикл. Важнейшая задача – создание эффективной 
системы управления качеством образовательной системы «учитель-ученик». В Требованиях 
к реализации ФГОС указаны личностные, предметные и метапредметные результаты ос-
воения ООП ООО. Метапредметные результаты включают «…освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными понятиями…» [1, с.8]. 

Но, как показала практика, труднее всего формировать регулятивные универсальные 
учебные действия, которые обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности, 
способствуют саморазвитию, самосовершенствованию, благодаря активному осознанному 
получению нового социального опыта. К ним относятся: целеполагание; планирование; 
прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; саморегуляция [3, с. 29]. 

В связи с этим возникает рад вопросов, связанных с управлением деятельностью уче-
ника: Что делать, если учитель учит ученика, а ученик при этом не учится? Как создать 
образовательную среду, которая мотивирует учеников не пассивно получать информацию, 
а активно участвовать в учебной деятельности? Как сделать ученика центральной фигурой 
учебной деятельности? Как учить учителя управлять деятельностью ученика? Как научить 
ученика управлять своей деятельностью? Какие методы, технологии позволят организовать 
процесс познания, использовать уже полученных знания для развития универсальных 
учебных действий, формировать собственную аргументированную точку зрения? 

Опора в управлении – это сознательное определение цели и задач каждым участником 
образовательной деятельности, в том числе и ученик имеет права, обязанности, несет ответ-
ственность. 

Целеполагание – это диалог, коллективная деятельность, конструктивное взаимодейст-
вие в проектной команде. Очень важно формулируя вопросы, научить детей слушать и 
слышать друг друга. Не только грамотно отвечать на поставленные вопросы, но и задавать 
их. Для этого используем такие приемы, как решение проблемных ситуаций, подводящий 
диалог и т.д. 

Формирование навыка планирования своих действий способствует развитию осознан-
ности деятельности, приобретению навыков контроля над достижением цели, оцениванию, 
выявлению причин ошибок и их коррекции. Этому способствуют такие приемы, как обсуж-
дение деформированного алгоритма решения проблемы, корректировка алгоритма с недос-
тающими или лишними шагами, составление своего алгоритма и др. 

Очень важно, чтобы контроль был диагностирующим и мотивирующим, а оценка – 
рефлексивной, когда диагностика позволяет ученику понять, что получилось, какие есть 
проблемы, что надо корректировать, над чем работать, что необходимо предпринять в 
будущем. Только тогда можно говорить о учебной самостоятельности, о том, что ученик 
управляет своей деятельностью. 

Высокой результативности способствует критериальное оценивание, самооценка, взаи-
мооценивание с предварительным обсуждением критериев. 

Важное условие – системность, многократность; сначала под руководством учителя, 
потом в самостоятельной коллективной деятельности учеников. 

Как показывают результаты мониторинга с целью диагностики формирования и разви-
тия универсальных учебных действий, в том числе и регулятивных, можно и необходимо 

добиться того, чтобы ученики руководствовались правилом 5 «Д»: думай, делай, действуй, 
достигай, делись. 
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Профессиональная компетентность руководителя как фактор совершенствования 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность профессиональной компетентно-
сти руководителя общеобразовательной организации, ее влияние на эффективность и 
качество управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Professional competence of the head as a factor of improvement of management of the 
general education organization in modern conditions 

Pogrebnyak L, Dr.Sc. (Education), prof., Academician of IASP, Professor of the North 
Caucasian Federal University 

Summary: the article considers the concept and essence of the professional competence of the 
head of the general education organization, its influence on the efficiency and quality of 
management of the organization that carries out educational activities. 

Key words: professional competence, general education organization, functions of 
management activity, organization that carries out educational activities, administrative, legal, 
professional culture. 

Значительные изменения в обществе, новые ориентиры в социокультурном развитии 
России обусловили соответствующие изменения в требованиях государства и общества к 
эффективности управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
Эффективность работы руководителя общеобразовательной организации определяется 
профессиональной компетентностью в определении содержания образования, в осуществ-
лении связи между образованием и развитием личности, качеством образования и его 
практической направленностью. 

Ориентация руководителя организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность на личностно ориентированные цели образования также является показателем совер-
шенствования профессиональной компетенции. 

Современный руководитель общеобразовательной организации должен ясно представ-
лять, что понимается под результатом образования, в какой образовательной парадигме 
осуществляется управленческая и педагогическая деятельность, должен уметь оперативно 
ставить цели образовательной деятельности общеобразовательной организации и субъектов 
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образовательных отношений, прогнозировать результаты образования на перспективные 
четвертные периоды постоянно осуществлять сравнения целей и результатов, добиваясь 
поиска проблем в выявленных рассогласованиях, владеть инструментарием рассмотрения 
цели и результата в одинаковых измерениях и параметрах. 

Современной развивающейся образовательной организации необходим руководитель-
менеджер с новой логикой мышления, с глубокими правовыми знаниями и с новой управ-
ленческой культурой. Во-первых, он должен мыслить системно, решать нестандартные 
управленческие задачи, использовать экономические, юридические знания, умения управ-
лять в новых условиях, в условиях реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов. Во-вторых, руководителю организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность необходимо измениться внутренне, осознав в полной мере систему 
своих убеждений и верований. Именно через самопознание руководитель может научиться 
подходить к субъектам образовательных отношений не с позиции силы, а с позиции участ-
ников общей деятельности, социальных партнеров. В-третьих, современному руководителю 
общеобразовательной организации необходимо постоянно учиться, ему нужны знания о 
современном управлении как особом типе профессиональной деятельности. 

Эффективность управления организацией осуществляющей образовательную деятель-
ность зависит от умелого использования руководителем в своей деятельности современных 
инновационных технологий. 

Технология – способ осуществления деятельности на основе ее рационального расчле-
нения на процедуры и операции с их последующей координацией и выбора оптимальных 
средств и методов их выполнения. Главная задача технологии – разработка и реализации 
устойчивых алгоритмов деятельности, способов решения вопросов. 

Успешное решение новых более сложных и ответственных задач поставленных перед 
образовательной организацией, находится в прямой зависимости от эффективности приме-
нения современных технологий. 

Выбор управленческих технологий обусловлен, по нашему мнению, методологически-
ми подходами, сложившимися в настоящее время в управлении: системным, оптимизаци-
онным, деятельностным, человекоцентристским, мотивационным, ситуационным, синерге-
тическим, рефлексивным. Использование этих подходов способствует обеспечению 
качества единства деятельности всех подсистем общеобразовательной организации с высо-
кой степенью осознанности и мотивации, принятию и достижению целей каждым субъек-
том образовательных отношений, поэтому главное предназначение руководителя – умело 
работать с людьми. 

Профессиональная компетентность – это осознание руководителем общеобразователь-
ной организации себя в профессиональной деятельности, что означает осознание своих 
потребностей, интересов, стремлений, ценностных ориентаций, социальных ролей и моти-
вов, оценка своих профессиональных возможностей (знаний, умений, навыков); соотноше-
ние профессионально важных качеств с их нормативом – общественно значимыми требова-
ниями профессии, выработка собственной линии поведения, своего индивидуального стиля 
деятельности на основе самооценки себя как профессионала. 

В целом, профессиональная компетентность определяется как процесс осознания руко-
водителем себя в каждом из трех составляющих пространства профессионального труда: в 
системе своей профессиональной деятельности, в системе профессионального общения, в 
системе собственной личности. За основу эталонной модели принята профессиональная 
компетентность руководителя, которая определяется как совокупность знаний, умений, 
профессионально важных качеств, обеспечивающих эффективность и оптимальность вы-
полнения руководителем своих профессиональных функций. 

Функции управленческой деятельности: информационно-аналитическая, мотивацион-
но-целевая, планово-прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-
диагностическая, регулятивно-коррекционная, взяты за основу моделирования профессио-
нальной деятельности руководителя организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Осознание и оценка руководителя своих профессиональных качеств, знаний, умений и 
навыков, в отношении деятельности определяется как содержание профессиональной 
компетентности, которая заполняется характером самооценки профессиональных потреб-
ностей и мотивов деятельности. 

Критериями развития профессиональной компетентности, по нашему мнению, могут 
быть: самооценка профессиональных качеств и притязаний; сформированность профессио-
нального целеполагания; способность к выработке программы действий, ее реализации, 
анализу и коррекции. 

Профессиональная компетентность включает в себя управленческую и правовую куль-
туры. Управленческая культура представляет собой меру и способ творческой самореали-
зации личности руководителя общеобразовательной организации в разнообразных видах 
управленческой деятельности, направленной на освоение и передачу, создание ценностей и 
технологий в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Под правовой культурой руководителя общеобразовательной организации подразуме-
вается знание права, представления о праве, отношение к действующему праву, требования, 
представляемые к праву, отношения к исполнению правовых предписаний. Знание права 
формируется у руководителя непосредственно в результате изучения соответствующих 
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность организации осуществляю-
щей образовательную деятельность. 

Таким образом, профессиональная компетентность руководителя общеобразовательной 
организации – это совокупность, наиболее профессионально важных знаний, умений и 
качеств руководителя, определенный уровень его управленческой, правовой и профессио-
нальной культуры. 
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Использование подвижных игр в процессе подготовки студентов к сдаче  
комплекса «Готов к труду и обороне» в проекте «ГТО-НИКА» 
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Аннотация. В статье представлен проект «ГТО-НИКА», в котором предлагается в 
игровой форме развивать у студентов физические качества и тем самым готовить их к 
выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
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Summary. The GTO-NIKA project in which it is offered to develop in a game form at students 
physical qualities and by that to train them for implementation of standard requirements of the 
GTO complex is presented in article. 

Key words: student's youth, physical culture and sport, sports and mass actions, outdoor 
games, GTO complex. 

По оценке учёных занимающихся проблемами молодёжи, возрастной гра ницей её, как 
социально-демографической группы, является возраст от 15 до 29 лет. Эта категория насе-
ления представляет собой самую большую общественную группу и составляет примерно 
30,5 миллионов человек (21,5% от общего числа граждан России). Самая мобильная часть 
молодёжи - студенты вузов их примерно 5% от общей массы молодёжи России. Однако 
студенческая молодёжь, как показывает история различных стран, может оказывать актив-
ное воздействие на различные события, происходящие в государстве и тем самым, влиять 
на динамику социальной жизни всего общества. Студенческая молодёжь нашей страны 
имеет свои специфические социальные, психологические, физические и иные факторы, 
наличие которых определяется тем, что их социально-экономическая, общественно-
политическое положение, духовный мир, субкультура находятся в состоянии становления и 
формирования [7]. Среди этих факторов важнейшим является состояние здоровья студен-
тов. Оно вызывает серьёзную озабоченность у педагогов, психологов, социологов, медиков, 
так как последние десятилетие постоянно ухудшается в период обучения юношей и деву-
шек в вузе [6,7,8]. Противостоять этому может только осознанное отношение самих студен-
тов к этой проблеме. С первого курса физическое самосовершенствование студентов, как 
составной части здорового стиля жизни, должно быть приоритетным в их сознании. Реше-
нию этой задачи призван помочь новый Всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Введённый Указом Президента РФ с 1 сентября 
2014 года по всей территории России, он позволяет специалистам по физическому воспита-
нию в вузах активно искать новые формы привлечения студентов к совершенствованию 
своих физических и духовных качеств. К числу таких форм относятся подвижные игры, 
которые с давних пор использовались с воспитательной целью среди молодёжи, а также как 
потребность в развлечении, отдыхе и развитии физических и духовных сил. 

Исходя из этого нами в Саратовской консерватории был разработан новый Всероссий-
ский гуманистический проект «ГТО-НИКА» по внедрению норм ГТО в образовательную 
программу по физической культуре, в котором предло-женный нами проект (ав-
тор проекта Фирсин С.А.) позволит обеспечить высо-кий уровень потребности у студентов 
в здоровьесбережении и мотивации к спортивной деятельности. «ГТО-НИКА» – сокраще-
ние из первых трех букв слов: «Готов к труду и обороне» и греческого слова «Νίκη» – 
«победа» – имя древнегреческой богини победы в спортивных состязаниях и военных 
сражениях. При реализации проекта предполагалось проведение комплекта новых иннова-
ционных спортивных мероприятий оздоровительного содержания, позволяющие изменить 
структуру и содержание организации этой деятельности и обеспечить высокий уровень 
двигательной активности молодёжи. 

В данном проекте были проанализированы игровые программы, разработанные многи-
ми специалистами по физической культуре и спорта. На основе систематизации этих про-
грамм были разработаны критерии по применению их в процессе подготовки студентов к 
выполнению нормативных требований комплекса ГТО. По результатам этих работ были 
разработаны и рекомендованы игры для Всероссийского спортивного комплекса ГТО [11]. 
Основная цель исследования проекта «ГТО-НИКА» внедрение нетрадиционных спортивно - 
игровых форм в практику образовательных организаций, направленных на подготовку к 
сдаче комплекса ГТО и формирование у студентов основных физических, психических и 
духовных качеств. Задачи исследования: апробация игр, развивающих основные физиче-
ские, психических и духовных качества; изучение механизмов использования игровых 
форм, развивающих интерес студентов к занятиям физической культурой в активной досу-
говой деятельности. Результаты исследования. В 2016/2017 учебном году в Саратовской 
консерватории по результатам проекта «ГТО-НИКА», были отобраны игровые программы 
для студентов VI ступени ГТО (18-29 лет). 

В процессе физического воспитания этой возрастной группы проводились подвижные 
игры и эстафеты, включающие наиболее сложные разнообразные движения и препятствия, 
а также целенаправленные занятия различными видами спорта. Для подготовки студентов 
к выполнению поставленных задач была разработана игровая программа из комплекса 
упражнений и физических нагрузок, позволяющих развивать двигательные способности и 
основные физические качества. Разработанная игровая программа, состоящая из комплекса 
не сложных упражнений общеразвивающего характера, позволяет подготовиться к выпол-
нению основных нормативных требований комплекса ГТО [5]. 

Спортивно-игровая программа включает в себя 2 комплекса, различных 
по интенсивности и продолжительности. Первый игровой комплекс развивает выносли-
вость, ловкость, гибкость. Второй - направлен на развитие скоростно-силовых качеств. 
Основным циклом подготовки является специальные упражнения, проводимые в соревно-
вательном режиме. Программа соревнований может включать различные игры, способст-
вующие подготовке к сдаче комплекса ГТО и творческие конкурсы, связанные с ГТО, но 
соответствующие интересам и разнообразным потребностям студентов (в росте спортивно-
го мастерства, отдыхе, развлечений, а также физическом, нравственном и эстетическом 
совершенствовании). Рекомендуемые игры для подготовки к выполнению комплекса ГТО, 
можно разделить на две основные группы: 

1) игры, развивающие физические качества, двигательные способности; 
2) игры, оказывающие интегративное позитивное воздействие на личность и содейст-

вующие ее полноценной социализации. 
Исследования показали положительные результаты апробации студенческого спортив-

ного фестиваля «ГТО-НИКА», выявившего значительный социально-педагогический по-
тенциал соревновательной и игровой деятельности при подготовке к выполнению норм 
ГТО, а также для развития у студентов духовных и нравственных качеств [4].  

Программа студенческого фестиваля «ГТО-НИКА» в Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова. 

I. Спортивный раздел: Многоборье – демонстрация физической подготовленно-
сти по основным физическим качествам (тесты на быстроту, силу, выносливость, гибкость 
и ловкость): прыжок в длину с места двумя ногами от стартовой линии; подъем туловища 
из положения «лежа на спине», руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, 
ступни закреплены (количество раз до касания локтями коленей за 60 сек), прыжки через 
скакалку за 30 сек, встречная эстафета, прыжковая эстафета, перетягивания каната; спор-
тивные игры (баскетбол, волейбол, футбол) по упрощенным правилам.  

II. Творческий раздел: визитная карточка «Что такое ГТО?» (художественно-
театральное представление по произвольной программе, демонстрирующее разнообразные 
увлечения и способности команды); ГТО-песня (на спортивную тему); ГТО – танец (ориги-
нальный спортивный танец); индивидуальные конкурсы (вокал, чтецы музыкальный инст-
румент) [2]. 

Таким образом, применение различных подвижных игр, ориентированных на развитие 
у студентов не только физических качеств, но и воспитание психических и духовных ка-
честв [2]. Проект «ГТО-НИКА» направленный на здоровье и нравственное воспитание 
студентов, позволяет реализовать гуманистический культурный потенциал соревнователь-
ной и игровой деятельности, способствующий повышению интереса к комплексу ГТО и 
спортивным соревнованиям [4]. Применение программы «ГТО-НИКА» не только позволит 
удовлетворить социокультурные интересы и требования, интересы и потребности студен-
тов в отношении физической культуры и новых нормативных требований комплекса ГТО, 
но и мотивирует их к регулярным занятиям физкультурой и спортом, самосовершенствова-
нию и самоконтролю за своим здоровьем. 
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В связи с изменившимся социумом, экономическими и политическими условиями в 
конце ХХ столетия большому реформистскому изменению подверглось и образование, в 
частности, социокультурная направленность в обучении иностранному языку. Следует 
отметить, что, как в средней школе, так и в высшей изменились цели и содержание языко-
вого образования. При этом иностранный язык стал рассматриваться как социализирующий 

и воспитательный потенциал в обучении, что обусловило появление такого направления 
как «языковое поликультурное образование» в теории и методике преподавания иностран-
ному языку, «которое играет важную роль в процессе развития, воспитания и культурного 
самоопределения, как учащихся школ, так и студентов вузов» [5, с. 55]. Иностранный язык 
(далее – ИЯ) «является важным инструментом вторичной социализации личности обучаю-
щихся» [4, с. 12]. Поэтому задача обучающих – смоделировать социокультурную среду для 
учащихся путем инновационных методов и приемов подачи материала, а также включения 
в содержание учебных программ и пособий по иностранному языку определенной темати-
ки; сформировать у учащихся представление об окружающем мире и помочь им определить 
свое место в нем.  

«Особая доля в поликультурном образовании – репрезентация вариативности культур 
родной страны, региона, населенного пункта, что способствует, несомненно, формирова-
нию у обучающихся представлений о разнообразии культур как норме сосуществования и 
соразвития культур в современных поликультурных сообществах стран родного и ИЯ» [6, 
с. 7]. 

Формирование же определенного мировоззрения через поликультурное образование 
средствами ИЯ невозможно только на каком-то отрезке образования – как в средней школе, 
так и в высшей. А возможно, на наш взгляд, в условиях системы непрерывного образова-
ния, в условиях сохранения преемственности в подходах к обучению ИЯ в средней школе и 
в вузе. При этом, так как в средней школе выделено мало часов на ИЯ, то соизучение куль-
тур стран родного и иностранного языков и изучение вариантов стилей и образа жизни 
разных социальных слоев возможно лишь по некоторым изучаемым аспектам. 

Теоретические основы поликультурного образования широко описаны в трудах П.В. 
Сысоева, который выделяет ряд задач языкового поликультурного образования, при этом 
отмечая условия выполнения этих задач, которые заключаются в том, что данный тип 
образования осуществляется с учетом таких методических принципов, как: «диалога куль-
тур, дидактической культуросообразности, доминирования проблемных культуроведческих 
заданий, культурной вариативности и культурной рефлексии» [7, с. 7].  

Итак, можно констатировать, что языковое поликультурное образование выступает как 
процесс не только овладения учащимися знаниями о культурном разнообразии стран со-
изучаемых языков и о межкультурных взаимоотношениях в современном поликультурном 
мире, но и в умении взаимодействовать с представителями разных стран и культур согласно 
принципу диалога культур.  

Остановимся подробнее на двух последних принципах, необходимость введения кото-
рых обусловлена культурным самоопределением обучающихся – одной из основных целей 
языкового поликультурного образования.  

Надо сказать, что принцип культурной вариативности уточняет и дополняет общий 
принцип культуросообразности, который может и должен быть представлен на различных 
уровнях и этапах обучения ИЯ. Например, с начального этапа обучения ИЯ обучающиеся 
могут познакомиться не с одним, а с вариативностью вариантов приветствия в зависимости 
от социального и культурного контекста. На среднем и старшем этапах обучения в школе 
учащиеся должны познакомиться с культурным разнообразием практически по всем осве-
щаемым аспектам культуры стран ИЯ. Кроме того обучение дисциплины «Иностранный 
язык» должно выйти за пределы одного только урока. Например, различные конкурсы, 
такие как Фестиваль иностранной песни, конкурс «Рождественская и новогодняя открытка» 
и многие другие. В рамках сотрудничества и взаимного обмена между российскими и 
иностранными образовательными организациями также проводятся конкурсы, конферен-
ции и сдачи экзаменов на знание культуры стран изучаемых языков. 

Рассмотренные принципы обучения в культуре (как принцип культурной вариативно-
сти, так и принцип культурной рефлексии) уточняют и добавляют более широкие по своему 
дидактико-методическому наполнению принципы обучения культуре и создают условия 
для культурного самоопределения обучающихся в условиях языкового поликультурного 
образования. Поликультурное языковое образование учащихся влияет на формирование 
активной жизненной позиции и развитие их критического мышления. 
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Посредством рефлексии же – психологического процесса самоопределения каждый 
обучающийся рефлектирует над своей собственной культурой и определяет свое место в 
ней. Методически рефлексия организуется посредством заданий и успешно может реализо-
ваться в вузе. Ведь только обеспечение преемственности должно явиться условием эффек-
тивности обучения в процессе изучения ИЯ [8, с. 174].  

Становясь студентами высших учебных заведений, активные выпускники школ прояв-
ляют активность и дальше, в учебной и научной деятельности вуза. В вузах таким обучаю-
щимся предоставляется возможность реализоваться через написание научных статей по 
избранной тематике, принятие участия в конкурсах по иностранным языкам. Но, хотелось 
бы отметить, что в вузах на данный момент недостаточно развита поддержка одаренных 
обучающихся в сфере иностранных языков.  

Отмечаем, что это серьезная проблема, которая нуждается в решении. Необходимо в 
вузе более серьезно отнестись к победителям школьных конкурсов, олимпиад, участникам 
конференции. Это позволит наиболее полно в вузе раскрыть потенциал победителей 
школьных мероприятий.  

Кроме того, преподавателям, обучающим студентов на первом курсе, очень важно вос-
питать у студента-первокурсника чувство самостоятельности, способности управлять своим 
поведением. Компонентом самостоятельности является специально организованная само-
стоятельная работа студентов на аудиторных и внеаудиторных занятиях, которая представ-
ляет собой способ активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него 
знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателей. 

Приведем примеры рефлексивных заданий, проводимых преподавателями иностранно-
го языка Российского государственного профессионально-педагогического университета: 

1. Цель: инициализация в противодействии культурной агрессии – доклады, эссе и т.д. 
по противодействию зависимости (табакокурение, алкоголь, наркотики), антиобществен-
ным проявлениям (экстремизм, ксенофобия), беседы о соблюдении учебной дисциплины и 
правилам внутреннего распорядка в данном вузе. На заключительном этапе проводится 
конкурс проектов ("My Identity"), что позволит студентам 1 курса раскрыть свою индивиду-
альность. 

2. Цель: осознание учащимися себя как поликультурного субъекта в родной среде – ор-
ганизация и проведение системы тематических и профилактических мероприятий по фор-
мированию толерантности и здорового образа жизни, по формированию представлений о 
правильном составлении распорядка дня каждого студента: беседы, эссе ("My working 
day"), презентация результатов (создание печатного буклета с личным графиком (планом) 
распорядка дня студентов или презентация распорядка дня студента).  

3. Цель: определение учащимися своего места, роли и значимости – организация рабо-
ты научных кружков, проведение творческого конкурса «Вдохновение», песенного поэти-
ческого фестиваля талантов по иностранному языку (конкурс оригинальных рассказов, 
песенный конкурс, деловые игры, конкурс инсценированной песни на иностранном языке), 
конкурса перевода аутентичных текстов среди студентов 1 курса. 

4. Цель: выявление учащимися культурных сходств между представителями различных 
культурных групп стран изучаемых языков для расширения рамок собственной групповой 
принадлежности за пределы политических границ стран ИЯ – конкурс стенгазет, посвя-
щенных европейскому рождеству, конкурс оригинальных рассказов, посвященных Дню 
Матери (Mothers Day), изложение семейных традиций в авторской презентации рассказа 
студента. 

5. Цель: понимание изменения групповой принадлежности от контекста коммуникации 
и интеракции – Speakers Corner (конкурс речевых умений), конкурс чтецов на русском 
языке среди иностранных студентов 1 курса, Международная научно-практическая онлайн 
конференция «Культура народов разных стран». 

По итогам тестирования около 50 % студентов выделили следующие благоприятные 
факторы: организация работы кураторов, создание кураторских консультаций для студен-
тов 1 курса, позитивное отношение преподавателей к студентам 1 курса, проведение раз-
личных мероприятий во внеучебное время, где первокурсники могут проявить себя, рас-

крыть свои способности, в результате чего могут возникнуть новые, неформальные 
взаимоотношения с однокурсниками; студенты выделяют, например, конкурсы «Лучший 
оратор», «Золотое перо», «Вдохновение», «Круглый стол по вопросам лингвострановеде-
ния», предметные олимпиады и др. Мы согласны с Дегтяренко В.В., что внеаудиторная 
работа рассматривается как продолжение учебного процесса в целом [1, с. 78].  

Подводя итоги, отмечаем, что все проводимые мероприятия развивают поликультурное 
образование, способствуют эффективной адаптации студентов к вузовскому образованию. 
Но остается проблема в различии программ обучения в вузе и в школе, из-за которой неко-
торые выпускники школ не могут справиться с требованиями к обучению в вузе. Данную 
проблему можно решить организацией более плотного сотрудничества между школами и 
вузами. 
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Дополнительное образование – актуальная и часто обсуждаемая тема в настоящее 

время. Данный вид образования предполагает всестороннее развитие детей, расширение их 
кругозора, интеллектуальное, духовное, нравственное, физическое совершенствование, 
расширение мировоззрения. Не нужно воспринимать дополнительное образование как 
повышение квалификации или достижение более высокого уровня в образовании. Основная 
мотивация дополнительного образования – потребность в познании нового, реализации 
личности и определение в профессии. Дополнительное образование – сложный, 
многогранный и целенаправленный процесс воспитания детей с помощью дополнительных 
программ. 

Все дополнительное образование можно разделить на две части. Первая – реализация 
дополнительных общеразвивающих программ. Данные программы проходят реализацию по 
шести направлениям. Начинается процесс еще в дошкольных заведениях и заканчивается в 
вузах. Деление на профили происходит следующим образом:  

- естественно-научное (физика, химия, биология, математика). Данное направление 
закладывается еще в семье в процессе воспитания ребенка, когда дети получают базовые 
представления об окружающей среде, объектах, счете. Продолжение развития происходит в 
детском саду, школе и вузе.  

- развитие технических дисциплин в творческом процессе и робототехника. В данном 
профиле происходит ознакомление с азами электроники и механики. 

- краеведение и туризм. Большим подспорьем являются групповые туры, экскурсии, 
посещение музеев, выставок и библиотек. 

- художественное направление (рисование, музыкальные занятия, чтение и танцы). 
- социально-педагогические программы. Они включают в себя групповую работу с 

детьми, которые имеют проблемы со здоровьем или особо одаренными. Волонтерские и 
добровольческие проекты. 

- физическая подготовка, массовый спорт и занимательные спортивные мероприятия. 
Вторая часть дополнительного образования – это воплощение в жизнь дополнительных 

предпрофессиональных программ. Они затрагивают такие сферы, как спорт (спортивные 
школы), изобразительное искусство (художественные школы), музыкальное развитие 
(музыкальные школы и школы искусств). 

Дополнительное образование в России имеет интересную историю. Прародителем 
является внешкольное образование, которое стало зарождаться в России в ХIХ в веке в виде 
кружков, клубов и летних лагерей. Таких организаций было немного, но руководили ими 
истинные фанаты своего дела: М. Горький, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, К.Д. Ушинский и 
другие не менее известные педагоги-экспериментаторы. Впоследствии внешкольное 
образование было переименовано во внешкольное воспитание. Особенности подхода к 
дополнительному воспитанию отражены в трудах В.Н. Терского, его книги переводились и 
переиздавались в Германии и Венгрии. 

Государство в лице Народного комиссариата просвещения обратило внимание на 
внешкольное образование только в 1917 году, был создан отдел, который контролировал 
работу внешкольного образования в России. Но самое бурное развитие внешкольного 
образования происходило в послевоенные годы: было организовано большое количество 
станций юных туристов и техников, появились Дома пионеров. Но количественные 
показатели совсем не отражали качественные, и это было связано с идеологией того 
времени.  

После 1991 года в данной сфере деятельности произошли глобальные перемены. 
Согласно закону об образовании, с 1992 года произошло новое переименование в 
дополнительное образование для детей. Именно в эти годы основной акцент в работе с 
детьми ставится на качество.  

На сегодняшний день существуют государственные документы, определяющие 
приоритетные направления и стратегии в развитии детей во внешкольное время, 
предусмотрена государственная поддержка. Происходит глобальная реформа в 
дополнительном образовании страны. 

Бесспорно, опыт российского дополнительного образования остается уникальным в 
мировой практической педагогике. На постоянной основе происходит обмен опытом с 
коллегами других стран.  

В полный комплекс сферы данного направления в России входит более семнадцати 
тысяч детских учреждений. Количество детей, которые посещают занятия, приблизительно 
семнадцать миллионов человек. Дети разных возрастов обучаются систематически и 
планомерно, они осваивают навыки культуры, искусства, занимаются спортом и 
физкультурой, входят в общественные организации и управляют молодежной политикой. 
Бесплатность и общедоступность – вот основной показатель функционирования 
дополнительного образования в РФ. Естественно, присутствуют и платные услуги, но их 
доля невелика и составляет в общем объеме приблизительно 15-20%.  

С 2015 года большое внимание уделяется разработке новых дополнительных 
предпрофессиональных программ, где делается акцент на взаимодействие с вузами. Такая 
проработка происходит для того, чтобы дети после окончания школы и учреждения 
дополнительного образования могли поступить в профильный вуз, адаптироваться там и 
успешно продолжить свое обучение. 

Дополнительное образование на сегодняшний день – важный элемент системы 
непрерывного образования. Такие программы запущены не только в Москве, Санкт-
Петербурге, но и во многих других регионах нашей страны. Как показывает сегодняшняя 
практика, для полного и всестороннего развития учащихся школьных знаний недостаточно. 
Основная задача учреждений дополнительного образования – создание условий, при 
которых школьник смог бы понять и оценить к чему он более склонен и к чему ему 
стремиться, в какой сфере деятельности он будет востребован, а также смог бы получить 
необходимый уровень профильной подготовки и сделать правильный выбор вуза, 
направленность которого соответствовала бы его интересам. Именно поэтому самая важная 
функция дополнительного образования – раскрытие и дальнейшее развитие природных 
способностей и потенциальных возможностей ученика. 

Предпрофессиональное дополнительное обучение может осуществляться с помощью 
привлечения образовательных ресурсов – преподавательского состава вузов, с которым 
взаимодействует данное учреждение. Здесь преследуется цель обеспечения 
преемственности учреждений дополнительного предпрофессионального образования и 
вузов. При этом вуз в рамках сотрудничества: информирует своего партнера – учреждение 
дополнительного образования о правилах приема, о всех формах обучения, о направлениях 
подготовки; проводит факультативы в учреждениях дополнительного образования; 
оказывает помощь в организации научных обществ; помогает в составлении новых 
программ и учебных планов; предоставляет возможность учащимся учреждений 
дополнительного образования пользоваться библиотекой, компьютерными классами вуза; 
оказывает психолого-педагогическую и консультативную помощь школьникам и их 
родителям при выборе направления подготовки; обеспечивает согласование программ в 
УДОД с программами вуза при вступительных творческих экзаменах. 

Организационно-управленческие аспекты взаимодействия учреждения 
дополнительного образования с вузами заключаются в том, что обеспечиваются контакты 
на постоянной основе между преподавателями вуза и педагогами учреждения 
дополнительного образования, используется материально-техническая база и кадры вуза, 
что закреплено в соглашении о сотрудничестве.  
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В настоящее время в системе высшего и среднего образования происходят глубокие 

изменения, обусловленные особенностями развития общества, характеризующегося высо-
кими темпами развития технологий, проникновением знаний во все сферы жизни общества. 

Обновление естественнонаучного образования обусловлено необходимостью его кор-
реляции с современным уровнем развития естественных наук, требованиями к современно-
му образованному человеку. Для этого требуется решить целый ряд задач, в том числе по 
взращиванию человеческого потенциала, начиная с начальной школы, который осуществит 
прорыв России в области естественных наук [1, c.58]. 

Одним их вариантов решения данной проблемы может являться модель педагогическо-
го взаимодействия «школа-вуз» по формированию ранней профессиональной ориентации 
школьников в области естественнонаучного образования, прежде всего со школами, осуще-
ствляющими профильное обучение биологии и химии.  

Инновационное сотрудничество преподавателей естественно-географического факуль-
тета (ЕГФ) Арзамасского филиала ННГУ и МБОУ СОШ №16 с углубленным изучением 
отдельных предметов (естественнонаучного цикла) предполагает:  

- популяризацию науки, развитие интереса учащихся 1-11 классов к дисциплинам есте-
ственнонаучного профиля (путем организации публичных лекций, конкурсов, интерактив-
ных игр с демонстрацией занимательных химических опытов) с активным привлечением 
студентов ЕГФ; 

- повышение качества образования и уровня метапредметных компетенций учащихся 
посредством проведения занятий лекционного и лабораторно-практического типа с учащи-
мися 8-11 классов, организации и посещения учащимися занятий спецпрактикума по техни-
ке и методике химического эксперимента); 

- организацию совместной исследовательской деятельности, подбор контингента и по-
строение индивидуальных образовательных траекторий «ученик – студент – учитель – 
преподаватель вуза» в достижении научных результатов исследовательской деятельности; 

- индивидуальную работу исследовательской направленности с одаренными учащимися 
в области химических наук посредством подготовки научно-исследовательских и творче-
ских проектов, совместной защиты проектов на конференциях разных уровней, подготовки 
научных публикаций; 

- повышение компетентности педагогов школ в организации исследовательской и про-
ектной деятельности учащихся 1-11 классов по химическим дисциплинам (проведение 
мастер-классов, консультаций доцентами ЕГФ учителей химии). 

Работу необходимо начинать с младшего школьного возраста (1-4 классы) и решить 
ряд задач в начальной школе: привить интерес у учащихся к естественным наукам; создать 
площадку по внедрению пропедевтики с целью знакомства с естественным наукам; опреде-
лить способности, стиль мышления, склонности и мотивацию учащихся для дальнейшего 
обучения естественным наукам в основной, средней школе.  

В рамках разрабатываемой модели взаимодействия для начальной школы предполага-
ется внеурочная деятельность по изучению элементарных процессов естественных наук, 
участие в предметных неделях школы, формирование детского объединения по естество-
знанию и совместная с преподавателями вуза проектная деятельность по данному направ-
лению, а также анализ развития обучающихся в условиях разноуровневой дифференциации 
образовательного процесса. 

Научно-методическая работа преподавателей вуза в совместном сотрудничестве вклю-
чает разработку с учителями начальных классов рабочих программ факультативных курсов 
по изучению элементарных процессов естественных наук, работу по подготовке и проведе-
нию предметных недель в школе, консультации учителей и учащихся в разработке проек-
тов, организации публичной защиты, помощь в анализе развития обучающихся в условиях 
дифференциации образовательного процесса. 

Планируемые результаты: формирование стойкого интереса учащихся к обучению по 
данным предметам; целостного представления о процессе научного познания; расширение 
кругозора, познавательной, методологической и научно- исследовательской компетенций; 
овладение учащимися основными формами организации учебной деятельности (подготовка 
кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного 
материала; ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества; само-
оценка уровня личных учебных достижений; сформированность навыков и умений работы 
с естественнонаучной информацией, освоение методов научного познания).  

Стратегия развития профориентационной работы в основной школе направлена на: 
подготовку хорошо ориентированных выпускников, обладающих прочными базовыми 
знаниями за курс основной школы и глубокими знаниями по предпрофильным дисципли-
нам; развитие таких качеств личности, которые позволят в дальнейшем достаточно быстро 
согласно профилю осваивать новую технику и технологию, а при необходимости и новую 
профессию, при одновременном формировании способностей применять теоретические 
знания в практической деятельности; ранняя профессиональная диагностика и профориен-
тация, помощь ученикам в выборе профессии, связанной с будущим направлением образо-
вания; организация работы с одаренными детьми: научно-исследовательская деятельность, 
подготовка к олимпиадам различного уровня.  

Модель взаимодействия на этом этапе предполагает определение способностей, склон-
ностей и профессиональных намерений, предпочтений, учащихся для выбора дальнейшей 
траектории развития, организацию предметных недель, уроков практической направленно-
сти по предметам естественнонаучного цикла для учащихся под руководством учителя и 
преподавателя вуза, публичную защиту проектов под руководством учителей-
предметников, педагогов вуза, подготовку к олимпиадам, конкурсам, научно-практическим 
конференциям.  

Планируемые результаты:По окончании учащимися основной школы образовательная 
траектория выпускников может быть продолжена по следующим траекториям: I траекто-
рия: Учащиеся остаются в школе и продолжают готовиться к выбору дальнейшего жизнен-
ного пути в профильном классе; II траектория: Учащиеся продолжают обучение в органи-
зациях СПО по выбранной специальности. При этом работа СПО направлена, но 
подготовку практико-ориентированного выпускника, обладающего профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, имеющего квалификацию по рабочей профессии и рас-
пределение на предприятия города.  
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В 10-11-х классах педагогическое взаимодействие «школа-вуз» по профессиональной 
ориентации учащихся предполагает: Организацию предметных недель в школе. Совместно 
с вузами подготовку учащихся к конференциям и олимпиадам различного уровня. Совме-
стно с преподавателями вузов ориентирование учащихся на будущий выбор профессии. 
Проведение элективных курсов по профессиональной подготовке учащихся, профессио-
нальные пробы, тестирование. Проведение экспериментально-практических работ с анали-
зом и обработкой результатов, решение расчетных задач с профессиональной направленно-
стью на занятиях спецпрактикумов. Привлечение учащихся к проведению научно-
исследовательской работы по предмету в рамках работы студенческого научного общества 
(СНО). Проведение конференций с участием школьников. Организация и проведение кон-
ференций, семинаров для учителей-предметников. Знакомство с современными лаборато-
риями вузов и экскурсии на градообразующие предприятия. 

Планируемые результаты: Образовательная траектория выпускников может быть про-
должена в вузах по естественнонаучным направлениям. 

В частности, реализация модели по профессиональной ориентации учащихся в области 
химического образования включает целый комплекс мероприятий.  

Пример мероприятий, связанных с исследовательской деятельностью школьников: 
1. Участие в подготовке и экспертизе исследовательских работ школьников 1-11 клас-

сов для школьного и регионального этапа Всероссийского конкурса юношеских исследова-
тельских работ им. В. И.Вернадского, регионального конкурса младших школьников «Я -
исследователь», Всероссийского конкурса «Первые шаги в науке» и др.; 

2. Подготовка к выступлению учащихся и рецензирование презентаций докладов на 
очных конференциях юношеских научно-исследовательских конкурсов разного уровня; 

3.  Подготовка и публикация материалов научных исследований школьников в сбор-
никах различных конференций; 

4. Совместное участие школьников и студентов в неделях студенческой науки на базе 
ЕГФ АФ ННГУ, школьных предметных недель на базе МБОУ СОШ №16, совместная 
защита подготовленных проектов; 

5.  Привлечение студентов к выступлениям на пленарных заседаниях совместных 
школьных, городских, региональных экологических мероприятиях, организуемых в рамках 
сотрудничества «школа-вуз» с презентацией результатов студенческих работ в области 
естественных наук. 

Осуществление рассматриваемого педагогического взаимодействия необходимо для 
поиска новых принципов решений прикладных проблем, привлечения в вуз абитуриентов 
по профилю естественнонаучных дисциплин, а также для повышения уровня квалификации 
и профессиональной подготовки кадров.  
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Аннотация. Целью данной статьи является определение значимости, приоритетов и 
современных проблем внедрения многопрофильного обучения в систему среднего общего 

образования на примере школ г. Москвы. Сделан общий анализ образовательных исследо-
ваний и публикаций. Проанализировано также понятие многопрофильности обучения и его 
преимуществ перед профильным обучением в системе среднего общего образования. При-
ведены примеры и предложены способы решения данной проблемы. 

Ключевые слова: многопрофильное обучение; профильное обучение; региональная обра-
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Features of organization and management of a multi-disciplinary education in regional 
policy 

Pavlova Anastasia Vitalievna, English language teacher, School № 444, Moscow 
Summary. The purpose of this article is to accurately determine the significance, priorities 

and current problems of introducing multidisciplinary education into the system of general 
secondary education on the example of schools in the city of Moscow. The article also discloses 
the problem of urgency study of organizational and managerial features of multidisciplinary 
education on the example of school education in Russia (Moscow). There is an analysis of the 
concept of multiprofessional learning and its advantages over profile education in the system of 
general secondary education. Also there are some examples and ways to solve this problem. 

Key words: multidisciplinary training; profile education; regional educational policy; 
education priorities. 

Активные изменения, которые сейчас происходят в жизни мирового сообщества, пре-
дусматривают обучение и воспитание совершенно другого поколения молодежи, способно-
го быстро и легко адаптироваться к условиям настоящего, креативно мыслить и достигать 
высоких результатов в своей профессиональной деятельности. Этому способствует совер-
шенствование и обновления системы образования. А одним из путей в развитии этой цели 
является внедрение в общеобразовательных учреждениях многопрофильного обучения, 
которое может обеспечить заинтересованность учеников процессом обучения, поскольку 
учитывает их потребности и интересы и гарантирует формирование личности, для которой 
понятие «работы» не будет чужеродным и далеким. 

В современном обществе происходят значительные экономические, политические и со-
циальные преобразования, которые требуют адекватных изменений и в педагогической 
сфере деятельности. Модернизация школы происходит довольно быстро, хотя и непросто, 
потому приходится отказываться от традиционных стереотипов, разрабатывать новые 
принципы школьного образования, по-новому формировать ее содержание и методы. В 
свою очередь, это предусматривает создание благоприятных условий для учета индивиду-
альных особенностей, удовлетворение интересов и потребностей учащихся, для формиро-
вания у школьников ориентации на тот или иной вид будущей профессиональной деятель-
ности. 

Вот почему законодательные инициативы со стороны государства направлены на ут-
верждение в отечественных школах личностно- ориентированной парадигмы обучения и 
воспитания, на развитие современных педагогических технологий, совершенствования 
форм, методов и средств обучение, модернизацию содержания школьных программ и 
учебников. В частности, ими предусмотрен ряд организационно-педагогических мероприя-
тий, призванных обеспечить функционирование средней общей школы как многопрофиль-
ной, а также предоставить возможность ученикам проходить предпрофильную подготовку 
в основной школе. В связи с этим проблема многопрофильного обучения школьников 
приобрела особую актуальность в отечественном образовательном пространстве. 

Многопрофильное обучение – вид обучения старшеклассников в соответствии с их об-
разовательным потребностям, обусловленных ориентацией на будущую профессию и 
общее образование. Оно предусматривает организацию обучения, при условии введения 
которого содержание нескольких предметов изучается глубже и шире, чем это предусмот-
рено частью содержания среднего общего образования. Это обеспечивается увеличением 
количества учебных часов, отведенных типичным учебным планом на изучение группы 
соответствующих предметов отрасли (профильные общеобразовательные предметы), а 
также введением дополнительных (новых) предметов и курсов за счет часов вариативной 
части базового учебного плана [3]. 
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Сложной проблемой является внедрение дифференциации обучения и многопрофиль-
ности в старшей школе. В целом, многопрофильность обучения не является абсолютно 
новой проблемой. «После того, как 1958 года был принят Закон об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования, появились классы по 
интересам учащихся, специализированные школы для одаренных детей (физико-
математических, художественных, музыкальных, с углубленным изучением иностранных 
языков и т.д.), система подготовки трудовых кадров была преобразована в профессиональ-
но-техническое. Впоследствии был введен в старших классах единственный объем общего 
среднего образования и ведущие профилирующие предметы» [3]. То есть попытка осуще-
ствления дифференциации обучения и многопрофильности в старшей школе предусматри-
вает, как уже отмечалось, учет образовательных потребностей, склонностей, способностей 
и интересов учеников, что осуществлялось и раньше, и есть определенный опыт, но целост-
ной системы многопрофильного обучения не было. Поэтому осуществление многопро-
фильности в старшей школе в условиях стандартизации содержания требует новых подхо-
дов.  

Соответственно, в структуре содержания общего образования должны быть два основ-
ных компонента, один из которых должен реализовывать государственные, обязательные 
для всех требования к общеобразовательной подготовке школьников (уровень стандарта, 
академический уровень), а другой будет обеспечивать индивидуальную ориентированность 
образования (уровень многопрофильной подготовки). Таким образом, ученики будут иметь 
возможность выбирать учебные предметы и курсы, углубляющие, и те, которые расширяют 
и дополняют обязательное учебное содержание, а также приобщиться к различным видам 
практической деятельности с ориентацией на будущую профессию [3]. 

В свою очередь, внедрение многопрофильного обучения в современных условиях тре-
бует и создания системы многопрофильного обучения в старшей школе, которая определя-
ла бы профили обучения, дидактические принципы формирования его содержания, обеспе-
чивала оптимальные условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 
профессиональным самоопределением, а главное – необходима разработка технологии его 
организации и осуществления (формы организации и методы многопрофильного обучения). 

Особую актуальность такая подготовка приобретает в 8-9 классах (предпрофильная 
подготовка). Эффективность предпрофильного обучения требует налаживания действенной 
диагностики уровня знаний учащихся основной школы, профконсультационной психодиаг-
ностики с целью определения профессиональных интересов и качеств личности школьни-
ков для создания однородных по подготовленности и интересам микроколлективов (клас-
сов, групп) [1, с. 12]. 

На основании критического анализа имеющихся в педагогической науке данных по 
формированию содержания многопрофильного обучения в старшей школе, заметна недос-
таточная разработка содержания образования в многопрофильной школе в ее структурном 
и содержательном аспектах. Это негативно сказывается на формировании содержания 
многопрофильного обучения в старшей школе. 

В Концепции профильного обучения в старшей школе предложены общие подходы, 
многие из которых носят характер структурных инноваций. Доказано, что содержание 
современного школьного образования в педагогической теории и практике недостаточно 
адаптировано к будущим потребностям учеников из-за отсутствия системы профильного 
обучения в современном общеобразовательном учебном заведении. Поиск специфических 
форм организации многопрофильного обучения остается актуальной задачей педагогики. 
Формы организации профильного обучения регламентируют деятельность субъектов учеб-
но-воспитательного процесса в системе многопрофильных общеобразовательных учебных 
заведений и обеспечивают условия для реализации его целей и задач [3]. 

По характеру взаимодействия субъектов многопрофильного обучения выделяют сле-
дующие формы его организации: 1) внутришкольные; 2) внешние. Сущность каждой из них 
раскрыта в Концепции многопрофильного обучения в школе. Отбор методов многопро-
фильного обучения, применяемых на занятиях, обусловлен прежде всего их целью, задача-
ми, функциями и принципами. Учет индивидуальных особенностей старшеклассников во 

время отбора методов многопрофильного обучения состоит в предоставлении им возмож-
ности выбирать те методы обучения, которые наиболее полно обеспечивают развитие 
школьников в соответствии с их учебными возможностями. Важно также учитывать моти-
вы, руководствуясь которыми учащиеся выбрали тот или другой профиль обучения. 

Вхождение российского образования в мировое образовательное пространство требует 
реформирования всех ее звеньев, прежде всего среднего общего образования. Поэтому 
характерной тенденцией развития нынешней общеобразовательной школы является отказ 
от единой системы общеобразовательных учебных заведений, их однообразия. Многопро-
фильное обучение эффективно в основной школе, когда учащийся еще только формирует 
свои интересы. Следовательно, необходимость внедрения профильного обучения в старшей 
школе и обеспечения оптимальных условий для обучения старшеклассников в соответствии 
с их профессионального самоопределения, является неоспоримым фактом. 

Однако проблема внедрения профильного обучения в старшей школе пока не решается 
должным образом. Возникает целый ряд трудностей и проблем как субъективного, так и 
объективного характера, а именно: неудовлетворительный уровень материально-
технического обеспечения образовательных учреждений; неудовлетворительный уровень 
учебно-методического обеспечения преподавания профильных предметов; незаинтересо-
ванность учащихся и инертное отношение родителей старшеклассников к учебному про-
цессу и его результатам; недостаточное количество высококвалифицированных учителей, 
подготовленных к работе в профильных классах. 

Таким образом, многопрофильная школа может наиболее полно реализовать принцип 
личностно-ориентированного обучения, значительно расширяет возможности ученика в 
выборе собственной образовательной траектории, поэтому данной теме необходимо уде-
лить значительно больше внимания. К тому же в процессе профильного обучения решается 
одна из главных задач современной общеобразовательной школы города Москвы: форми-
рование и развитие личности на основе учета индивидуальных особенностей учеников, их 
образовательных потребностей, склонностей, интересов и способностей, обусловленных 
ориентацией на будущую профессию. 
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практикой. Сетевое взаимодействие ГБОУ школа 1590 ведет с рядом университетов: 
МПГУ, МСХА им. К.А. Тимирязева, Российским химико-технологическим университетом 
им. Д.И. Менделеева, Московским авиационным институтом. Данное взаимодействие 
благоприятно сказывается на результатах учащихся. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие «Школа – вуз»; инженерное образование; 
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Summary. Network cooperation "School – University" is considered as a perspective 
direction of the preprofile and profile training organization of natural science and mathematical 
direction. Approximation the educational programs to real life, creating better links between 
theory and practice is the main challenge. School 1590 has network cooperation with a number of 
universities: Moscow Pedagogical State University, Moscow Timiryazev Agricultural Academy, 
Moscow Technological University, Moscow Aviation Institute. This interaction is beneficial to 
student performance. 
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Одним из важнейших направлений модернизации экономики нашей страны является 
развитие инженерного образования. Однако в последние десятилетия престиж профессии 
инженера находился на невысоком уровне. Конкурс на бюджетные места технических 
направлений подготовки при поступлении абитуриентов в вуз до сих пор остается невысо-
ким (Табл.1). 

Табл. 1 Проходной балл (по данным сайта Postyplenie.ru) по итогам приема абитуриен-
тов в 2017 году (технические направления) 

вуз Название специальности/ направления подго-
товки 

Min балл 
I этап 

РГГРУ Техносферная безопасность 127 
МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

Наземные транспортно-технологические ком-
плексы 

135 

МАДИ Технологические машины и оборудование 
(гидравлические машины, гидроприводы и 
гидропневмоавтоматика) - ГП 

145 

РГГРУ Строительство 150 
Московский поли-
тех 

Химическая технология энергонасыщенных 
материалов и изделий 

160 

МГТУ «Станкин» Проектирование технологических машин и 
комплексов 

170 

МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

Агрономия 180 

В то же время интерес выпускников школ к гуманитарно-экономическим специально-
стям по-прежнему высок (Табл.2). 

Табл. 2. Проходной балл (по данным сайта по данным Postyplenie.ru) по итогам приема 
абитуриентов в 2017 году (социально-гуманитарные направления) 

вуз Название специальности/ направления 
подготовки 

Min балл 
I этап 

РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Менеджмент, экономика, бизнес-
информатика 

339 

МГУ Реклама и связи с общественностью 346 

РАНХ и ГС Управление персоналом (ИБДА) 347 
ВШЭ Социология 351 
МГИМО Международные отношения 366 
ВШЭ Международные отношения 396 

 
Безусловно, четкая и грамотная организация работы по профессиональной ориентации 

школьников играет важнейшую роль в правильном выборе будущей профессии выпускни-
ками школ. Сетевое взаимодействие «Школа – вуз» рассматривается как перспективное 
направление организации предпрофильного и профильного обучения по естественнонауч-
ному и математическому направлению. Основной задачей сетевого взаимодействия являет-
ся приближение образовательных программ к реальной жизни, создание тесной взаимосвя-
зи теории с практикой. Для этого необходимо формирование устойчивого взаимодействия 
между школой и вузом.  

Решая задачу удовлетворения образовательных потребностей старшеклассников и со-
циальных запросов родителей, администрация ГБОУ школы № 1590 заключила договора о 
сотрудничестве с Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ), 
Российским государственным аграрным университетом — МСХА им. К. А. Тимирязева, 
Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева, Московским 
авиационным институтом (национальный исследовательский университет). Большая работа 
ведется в рамках участия в московском проекте «Инженерный класс в московской школе», 
целью которого является подготовка компетентных специалистов, необходимых экономике 
города и востребованных на рынке труда.  

Слово «инженер» подразумевает специалиста, который не только обладает определен-
ным багажом знаний по своему профилю, но и человека, умеющего формулировать и ре-
шать разнообразные технические задачи, проектировать, осваивать новые технологии, быть 
способным к самообучению. Подготовить выпускников, которые в недалеком будущем 
станут такими инженерами, возможно при условии применения инновационной системы 
практико-ориентированного обучения. Девизом такой системы можно поставить принцип 
«docendo discimus» (лат. «Уча других, учимся сами»). Веление нашего времени – воспита-
ние креативных людей, способных генерировать новые идеи. В стратегии развития России 
«Инновационная Россия – 2020», именно креативность обозначена в составе компетенций 
инновационной деятельности, формируемой системой образования, за счет «использования 
современных методов и технологий обучения, направленных на непрерывное развитие и 
дальнейшее совершенствование творческого мышления, навыков и мотивации, выявления и 
постановки проблем, создания нового знания, направленного на их решение». Недостатки в 
формировании и поддержке творческих способностей школьников и студентов в дальней-
шем отражаются на уровне технологического развития страны: у России 0,4% мировых 
патентных заявок на изобретения (США – 30%, Япония – 20%, Германия – 10%). 

Сетевое взаимодействие ГБОУ школа 1590 с Российским государственным аграрным 
университетом — МСХА им. К. А. Тимирязева носит системный характер. Начиная с 5 
класса, школьники регулярно посещают экскурсии, лабораторные работы, а с 9 класса они 
выполняют проектно-исследовательские работы на различных кафедрах университета. Так, 
обучающаяся 9 класса С. Петрова ведет исследовательскую работу «Влияние фитогормонов 
на рост и развитие кормовых бобов» под руководством доцента кафедры генетики, биотех-
нологии, селекции и семеноводства, к.б.н. Л.С. Большаковой. Уже сейчас Софья планирует 
связать свою будущую профессию с генетикой и биотехнологией. М.Ю. Чередниченко, 
доцент кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства, к.б.н. проводит мас-
тер-классы для учащихся профильных биолого-химических классов по цитогенетическим 
исследованиям у растений. 

Помимо традиционных форм работы со школьниками в рамках сетевого взаимодейст-
вия «школа – вуз» сотрудники РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева предложили совместную 
подготовку и проведение «Международного дня растений». Старшеклассники с интересом 
выполняли серию практических работ на кафедре физиологии растений. И.Г. Тараканов, 
д.б.н., профессор, заведующий кафедрой физиологии растений, провел интересную экскур-
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сию по лаборатории искусственного климата растений. Во время экскурсии ребята ознако-
мились с оборудованием лаборатории и основными направлениями научных работ кафед-
ры. Под руководством Н.В. Пильщиковой, доцента кафедры физиологии растений, к.б.н. 
обучающиеся 10-11 классов (биолого-химического профиля) подготовили и провели кон-
ференцию «Зачем нужно изучать растения» для школ района. В результате тесного взаимо-
действия несколько выпускников школы готовятся поступать на различные факультеты 
именно этого вуза. 

Динамично и плодотворно развивается сотрудничество с Российским химико-
технологическим университетом им. Д.И. Менделеева. Школьники активно посещают 
университетские субботы, дни открытых дверей, принимают участие в олимпиадах, прово-
димых вузом. На базе лаборатории общей и аналитической химии для обучающихся 10-11 
классов проводятся практические занятия. В рамках сетевого взаимодействия «школа-вуз» 
для углубления практико-ориентированного обучения к работе со школьниками привлека-
ются крупные предприятия химико-технологического профиля. В настоящее время заклю-
чены трехсторонние договора по типу «школа – вуз –предприятие». Таким образом, РХТУ 
им. Д.И. Менделеева включает в общую систему сетевого взаимодействия школы и такие 
предприятия реального сектора экономики, как российское предприятие АО «ЦНИТИ 
«Техномаш», а также предприятия с иностранным капиталом, такие как Компанию ЗАО 
«3М Россия» и Лукойл Лубрикант Интернешнел. Взаимодействие с предприятиями выра-
жается в разработке совместных практико-ориентированных программ, включающих тео-
ретическую предпрофильную подготовку обучающихся на элективных курсах в школе, 
практикумы в лабораториях РХТУ им. Д.И. Менделеева и экскурсии на производство. Так, 
Многопрофильная международная компания ЗАО «3М Россия», которая производит тысячи 
уникальных продуктов и занимает лидирующие позиции во многих сферах производства, 
проводит для школьников обучающие экскурсии в Технологический центр, расположенный 
на улице Крылатские холмы. Ребята с интересом посещают такие экскурсии, задают вопро-
сы, интересуются новыми направлениями и разработками компании. Кроме того, у учащих-
ся есть возможность выполнять проектно-исследовательские работы по заданию представи-
телей производства на базе лабораторий РХТУ им. Д.И.Менделеева. Следует отметить, что 
такой интегрированный подход дает весомый результат в профориентационной работе. В 
2017 году трое выпускников химико-технологического инженерного класса школы (один из 
которых является победителем Московской олимпиады по химии, другой – золотым меда-
листом) стали студентами РХТУ им. Д.И. Менделеева. Показательно, что наши «студенты-
менделеевцы» являются руководителями интересных проектных работ обучающихся стар-
ших классов. 

Тесное и плодотворное сотрудничество налажено с Институтом биологии и химии Мо-
сковского педагогического государственного университета. Обучающиеся химико-
технологического инженерного класса выполняют практические работы по органической 
химии в соответствии с учебным планом. Теоретические вопросы курса органической 
химии школьники изучают на уроках химии по программе О.С. Габриеляна (профильный 
уровень). После прохождения блока теоретических вопросов и сдачи зачета или написания 
контрольной работы ребята выполняют 3-х часовой практикум в лаборатории органической 
химии Института под руководством ассистента кафедры биохимии, молекулярной биоло-
гии и генетики Е.А. Сивопляс. Лабораторный практикум максимально отображает теорети-
ческий курс, выполняются работы по алифатическим и ароматическим углеводородам и их 
производным, а также ряд работ по биохимии углеводов, жиров и белков, элементному 
анализу соединений. Также в ходе занятий широко освещаются теоретические вопросы, 
связанные с электронным строением и механизмами протекания химических реакций. Это 
способствует более глубокому пониманию материала, возможности решения задач повы-
шенного уровня. 

Помимо занятий в университете проводятся выездные экскурсии в НИИ, сотрудни-
чающие с МПГУ, например, в Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН. В ходе 
данной экскурсии учащиеся увидели работу российских ученых изнутри, ознакомились с 

методами молекулярной биологии, увидели обширную коллекцию дрозофил института, 
которую активно используют в ходе генетических экспериментов. 

Под руководством Е.А. Сивопляс старшеклассники выполняют проектные и исследова-
тельские работы. Так, работа «Генная модификация плазмиды и ее экспрессия в живом 
организме», выполненная обучающимся 9 класса Д. Байрамкуловым, стала призером Мос-
ковского городского конкурса проектных и исследовательских работ в 2017 году. Учащиеся 
выполняют работы на современном оборудовании по новейшим методикам. Посещение 
углубленного практикума по органической химии также благоприятно сказывается на 
результатах участия в олимпиадах. Так, обучающийся 11 класса А. Сивец стал победителем 
Московской олимпиады школьников по химии в 2017 году. 

Сетевое взаимодействие «школа – вуз» – это перспективное направление организации 
предпрофильного и профильного обучения по естественнонаучному и математическому 
направлению. Тесное сотрудничество с университетами, научно-исследовательскими ин-
ститутами и производственными предприятиями приближает образовательные программы 
к реальной жизни, создают тесную взаимосвязь теории с практикой. Практико-
ориентированное обучение способствует осознанному профессиональному выбору выпуск-
ников школы. 
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Необходимость взаимодействия школы с образовательными организациями высшего и 

дополнительного профессионального образования была очевидна всегда. Практическое 
воплощение и теоретическое обоснование сетевого сотрудничества образовательных орга-
низаций особенно активно происходит в отечественной системе образования в течение 
десяти последних лет. Особый импульс данная работа получила после принятия 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ», в котором на законодательном уровне в статье 15 была определена 
сетевая форма реализации образовательных программ. Подчеркнем, что в данной статье ФЗ 
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устанавливается сетевая форма реализации именно образовательной деятельности за счет 
объединения и интенсификации использования интеллектуальных, программно-
информационных, материально-финансовых, кадровых, научно-методических и других 
ресурсов различных организаций. Однако сетевое взаимодействие образовательных органи-
заций может способствовать не только традиционно повышению доступности качественно-
го образования, расширению реестра вариативных образовательных программ, обеспече-
нию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. Партнерское 
взаимодействие образовательных организаций общего, высшего и дополнительного про-
фессионального образования может быть также направлено на выявление инновационных 
проблем современной системы образования, разработку, теоретическое обоснование, 
апробацию и консалтинговый трасфер их эффективных решений в другие образователь-
ные организации.  

Одной из возможных организационных форм взаимодействия образовательных органи-
заций может стать создание на базе школы консалтинговых центров. Консалтинговый 
центр, сформированный на базе общеобразовательной организации, является службой 
научно-методического сопровождения образовательного процесса, созданной в результате 
сетевого взаимодействия школы, педагогического вуза и/или учреждения дополнительного 
профессионального образования. Консалтинг в образовании определяют как особый вид 
профессиональной деятельности, нацеленный на предоставление образовательным систе-
мам, учреждениям и отдельным работникам услуг консультативного характера по решению 
актуальных инновационных проблем [4, с.110]. Консалтинговый центр призван за счет 
сетевого взаимодействия социальных партнеров совместно разрабатывать и апробиро-
вать эффективные решения инновационных проблем жизнедеятельности школы, обеспе-
чивать консалтинговое сопровождение их использования в других общеобразовательных 
организациях [2]. 

Потребность создания на базе общеобразовательных организаций консалтинговых цен-
тров обусловлена тем, что, например, столичные школы активно участвуют в реализации ре-
гиональных образовательных проектов инновационных по своей сути («Курчатовский проект 
непрерывного конвергентного образования», «Медицинский класс в московской школе», 
«Инженерный класс в московской школе», «Школа Новых Технологий», «Московская 
электронная школа» и др.). Перед управленческим аппаратом и педагогическими коллекти-
вами общеобразовательных учреждений возникли новые наукоемкие задачи, ранее невыпол-
няемые ими функции. Однако не все школы для успешной образовательной деятельности 
располагают в настоящее время собственным необходимым кадровым, научно-методическим 
и информационным потенциалом, они нуждаются в практико-ориентированной помощи. В тоже 
время целый ряд общеобразовательных организаций имеют успешный опыт корректного реше-
ния определенных инновационных проблем образовательного процесса, они могут и готовы не 
просто поделиться опытом, а благодаря сетевому взаимодействию с вузами оформить свои 
дидактико-методические и управленческие наработки, помочь другим школам решить данные 
проблемы посредством консалтингового сопровождения. 

Общеобразовательная организация может выступить базой для создания консалтин-
гового центра при следующих условиях:  

- Школа достигла позитивных педагогических результатов благодаря длительному сете-
вому взаимодействию с педвузами и/или организациями ДПО при проведении педагогиче-
ских исследований по разработке, теоретическому обоснованию, апробации и внедрению в 
практику дидактико-методических и управленческих решений актуальных инновационных 
проблем современной школы.  

- Школа должна не просто иметь опыт проведения полного проектного цикла от осоз-
нания проблемы до анализа результатов внедрения в практику ее решения, но обладать 
андрогогическим потенциалом для трансляции инновационного опыта, быть готовой 
помогать другим школам решить данную проблему и у них. 

Создание и деятельность консалтинговых центров на базе общеобразовательных орга-
низаций как возможная прогрессивная организационная форма сетевого взаимодействия 
образовательных организаций общего, высшего и дополнительного профессионального 

образования может принести следующую выгоду образовательным организациям общего, 
высшего и дополнительного профессионального образования: 

- Общеобразовательная организация, на базе которой создается консалтинговый 
центр. 

1. Благодаря сетевому взаимодействию с вузами школа-консалтинговый центр получает 
длительный и постоянный научно-методический консалтинг при поиске и апробации эф-
фективных средств решения актуальных инновационных психолого-педагогических и 
управленческо-методических проблем. Именно приобретенный опыт разработки и приме-
нения научно-обоснованных и апробированных решений определенных проблем позволяет 
на базе общеобразовательной организации создать консалтинговый центр как центр пре-
восходства, который в свою очередь готов осуществлять консалтинговое научно-
методическое сопровождение других школ, органов управления образованием.  

2. Дидактико-методические продукты, создаваемые учителями благодаря сетевому 
партнерству, обладают научной корректностью, методической устойчивостью, реализмом, 
востребованностью, актуальностью и тиражируемостью. Разрабатываемые и реализуемые 
решения во многом способствуют достижению качества школьного образования.  

3. Мотивированное проблемно-ориентированное совершенствование профессиональ-
ной компетентности педагогов происходит в процессе сетевого взаимодействия при созда-
нии, теоретическом обосновании, инструментальной экипировке и апробации дидактико-
методических и управленческих средств эффективного решения инновационной проблемы. 
Как известно, компетентность не только проявляется в деятельности, но именно в деятель-
ности формируется и развивается. 

4. Учителя, участвующие в проведении педагогической практики студентов и стажи-
ровки педагогов, научно-методических и образовательных акциях педагогического вуза и 
образовательной организации ДПО, получают дополнительные возможности совершенст-
вования собственной профессиональной компетентности.  

- Педагогический вуз – участник сетевого партнерства.  
1. Профессорско-преподавательский состав педагогического вуза в результате взаимо-

действия со школой использует в образовательной и научно-исследовательской деятельно-
сти собственные научно-методические разработки теоретического и технологического 
характера, материалы, апробированные практиками, продукты, реально способствующие 
повышению качество общего образования.  

2. Педагогические вузы приобретают подготовленные ими сертифицированные удален-
ные кампусы педагогических практик студентов на базе общеобразовательных организа-
ций. 

3. Сетевое взаимодействие способствует методической погруженности вузовских пре-
подавателей, участвующих в организации и деятельности консалтинговых центров, в реше-
ние реальных проблем образовательного процесса современных общеобразовательных 
организаций, что императивно повышает реализм и близость к практике образовательной 
деятельности профессорско-преподавательского состава педагогического вуза. Благодаря 
вовлеченности вузовских преподавателей в создание и деятельность консалтинговых цен-
тров, с одной стороны, у вуза появляются верные ориентиры в подготовке востребованных 
учителей, а с другой – преподаватели не утрачивают связь с динамично меняющейся реаль-
ностью системы образования, в которой выпускникам вуза предстоит быть эффективными 
специалистами. 

4. Возможность участия вузовских преподавателей в совместных научно-методических 
акциях и перманентном повышении квалификации педагогов, осуществляемых организа-
циями дополнительного профессионального образования. 

5. Благодаря активному участию вуза в создании и обеспечении стабильной деятельности 
консалтингового центра может происходить инициирование проведения курсов дополнитель-
ного профессионального образования, своевременное и адекватное ежегодное обновление 
их содержания с целью более полного учета изменений образовательных потребностей 
педагогических сообществ.  



 

128                           129 

6. Участие вуза в научно-методических акциях и мероприятиях общеобразовательной 
организации-консалтингового центра по трасферу эффективных решений в другие общеоб-
разовательные организации позволяет своевременно и полно информировать школы, ре-
гиональные и муниципальные органы управления образованием об образовательных, науч-
но-методических и консалтинговых услугах вуза.  

7. Профессорско-преподавательский состав педагогических вузов вовлечен в создание, 
теоретическое обоснование, экспериментальную апробацию и трансфер эффективных 
решений актуальных проблем образовательного процесса современной школы, что расши-
ряет спектр услуг и продуктов, которые вуз может предложить школам, региональным и 
муниципальным органам управления образования.  

- Организация дополнительного профессионального образования – участник сетевого 
партнерства. 

1. Специалисты дополнительного профессионального образования благодаря вовлечен-
ности в деятельность консалтинговых центров по поиску, обоснованию, реализации и 
распространению решений инновационных проблем создают оригинальные научно-
методические материалы, которые в дальнейшем используют в образовательной и научно-
исследовательской деятельности собственные. Эта выгода от сетевого взаимодействия 
особенно актуальна для специалистов системы дополнительного профессионального обра-
зования, когда слушателями-практиками востребованы не азбучные педагогические исти-
ны, а эффективные средства по решения реальных проблем жизнедеятельности современ-
ной школы.  

2. Образовательные организации дополнительного профессионального педагогического 
образования приобретают подготовленные ими площадки для стажировки слушателей на 
базе общеобразовательных организаций-консалтинговых центров. 

3. Преподаватели системы ДПО, систематически и лонгированно участвуя в научно-
образовательных акциях педагогических вузов, имеют возможность повысить научную 
составляющую своей профессиональной компетентности. 

4. Образовательные организации ДПО получают больший доступ к программно-
информационным, научно-исследовательским и кадровым ресурсам педагогических вузов. 

5. Участие образовательных организаций ДПО в научно-методических акциях общеоб-
разовательной организации-консалтингового центра позволяет адресно и полно информи-
ровать школы, региональные и муниципальные органы управления образованием об своих 
образовательных, научно-методических и консалтинговых услугах.  

6. Учреждения система ДПО, являющиеся партнерами общеобразовательной организа-
ции-консалтингового центра, вовлечены в разработку и экспериментальное апробирование 
управленческих и учебно-методических средств решения актуальных проблем жизнедея-
тельности школы, что позволяет в дальнейшем превращать данные решения в содержание 
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки [1; 3].  

Таким образом, сетевое взаимодействие образовательных организаций при создании и 
деятельности консалтинговых центров на базе общеобразовательных организаций может 
сыграть исключительно важную роль в развитии системы общего, высшего и дополнитель-
ного профессионального образования, преодолеть непонимания и противостояния между 
потенциальными партнерами. В современной непростой финансово-экономической ситуа-
ции такое взаимодействие становится весьма эффективным инструментом интеграции и 
координации ресурсной базы отечественной системы образования. Следует признать, что в 
сетевом взаимодействии могут участвовать как организации-реципиенты, так и организа-
ции-доноры. Получая возможность использовать часть необходимых ресурсов партнера, 
организация-реципиент, несомненно, выходит на более высокий уровень оказания образо-
вательных услуг, но и организация-донор получает дополнительные возможности для более 
эффективного выполнения своих задач, расширения спектра дополнительных услуг и 
продуктов. Так, сеть помогает повысить результативность бенчмаркенговых технологий, 
получить конструктивную экспертизу собственных дидактико-методических и управленче-
ских разработок, расширить перечень образовательных, консалтинговых, информационных 

услуг, организовать продвижение инновационных продуктов и получить дополнительное 
финансирование.  
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Аннотация: В данной статье идет речь о достоинствах применения сетевых форм 
организации методической деятельности при реализации сотрудничества в системе 
«школа – вуз». Описан собственный опыт применения данных сетевых форм и даны сове-
ты по их эффективному применению.  

Ключевые слова: обучающиеся школ; студенты вузов; образовательные организации; 
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and Methodical Center of Zheleznodorozhny District of the City Yekaterinburg", city 
Yekaterinburg. 

Summary. In this article there is a speech about advantages of application of network forms 
of the organization of methodical activity at realization of cooperation in the school higher 
education institution system. The own experience of application of these network forms is 
described and advice on their effective application is given. 

Key words: students of schools; students of higher education institutions; educational 
organizations; agreement; Google; network technologies. 

Сетевые (дистанционные) формы организации методической деятельности позволяют 
быстро организовать, а потом и обеспечить проведение любого совместного мероприятия в 
рамках сотрудничества в системе «школа-вуз». Так, например, можно отметить личный 
опыт Информационно-методического центра Железнодорожного района (далее ИМЦ) в 
данном вопросе.  

На основании соглашения о сотрудничестве между ИМЦ и одним из вузов города был 
проведен цикл мероприятий для обучающихся школ района и студентов данного вуза. 
Многие мероприятия были проведены с помощью дистанционных (сетевых) технологий. С 
помощью Google-сервисов и электронной почты. По полученным в дальнейшем отзывам 
такой способ проведения мероприятий был охарактеризован как положительный. 

Рассмотрим подробно каждое проведенное мероприятие. В декабре 2017 года была 
проведена Городская Онлайн-игра по поиску информации в Интернете. В данной игре 
принимали участие обучающиеся школ города и студенты вуза. Вначале подавалась заявка 
на участие каждой образовательной организацией с помощью электронной почты. После 
этого в обозначенное в заявке время принимавшим участие направлялась ссылка на сам 
файл. Файл был сохранен на Google-диске. Содержал несколько вопросов, ответы на кото-
рые участники Игры должны были найти в Интернете. Ответы сохранялись автоматически 
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с помощью использования сетевых технологий. После прохождения Игры всеми заявлен-
ными в ней участниками были подведены итоги и победители получили дипломы.  

В январе 2017 года был проведен Городской заочный конкурс компьютерной графики 
«Палитра красок». В данном конкурсе также принимали участие обучающиеся школ города 
и студенты вуза. Способ проведения конкурса был построен иначе. В назначенное время на 
почту образовательных организаций была направлена ссылка на папку, также сохраненную 
на Google-диске. Скачав ее, участники конкурса приступили к работе. Полученные после 
выполнения заданий конкурса работы участвующие образовательные организации напра-
вили по электронной почте. После прохождения конкурса всеми заявленными в ней участ-
никами были подведены итоги и победители получили дипломы.  

В феврале 2017 года была проведена Городская дистанционная олимпиада по инфор-
мационным технологиям. В данной олимпиаде также принимали участие обучающиеся 
школ города и студенты вуза. В назначенное время на почту образовательных организаций 
была направлена ссылка на папку, также сохраненную на Google-диске. Скачав ее, участни-
ки конкурса приступили к работе. Полученные после выполнения заданий конкурса работы 
участвующие образовательные организации направили по электронной почте. После про-
хождения олимпиады всеми заявленными в ней участниками были подведены итоги и 
победители получили дипломы.  

В феврале 2017 года была проведена Дистанционная олимпиада по экономике. В дан-
ной олимпиаде также принимали участие обучающиеся школ города и студенты вуза. 
Способ проведения конкурса был построен иначе. В назначенное время на почту образова-
тельных организаций, которые заявили о своем участии в олимпиаде, была направлена 
ссылка. Перейдя по ссылке, участники олимпиады видели перед собой анкету с вопросами, 
на которые им следовало ответить. Только после ответа на все вопросы, они могли закон-
чить работу над анкетой. После прохождения олимпиады всеми заявленными в ней участ-
никами были подведены итоги и победители получили дипломы.  

Учащиеся школы прекрасно понимают, что сила науки во многом зависит от совершен-
ства методов исследования, от того, насколько они валидны и надежны, как быстро и эф-
фективно данная отрасль знаний способна воспринять и использовать у себя все самое 
новое, передовое [1, с. 10]. 

В мае 2017 года обучающиеся школ района были в рамках соглашения о сотрудничест-
ве приглашены на XIV Всероссийскую студенческую конференцию «Информационные 
технологии в современном мире – 2017». Участники конференции, направившие свои 
статьи на данную конференцию, теперь имеют первые свои научные работы в РИНЦ.  

Но мы рассмотрели только методическую работу с обучающимися, теперь рассмотрим 
и методическую работу с другими субъектами образовательного процесса – учителями 
школ, что является также немаловажным фактором [2, с. 312].  

В рамках данного соглашения для заместителей руководителей образовательных орга-
низаций района была организована Программа повышения квалификации «Проектная 
деятельность в образовательной организации». Наиболее интересной данная программа 
была тем, что проводилась она на базе вуза, занятия в ходе прохождения обучения вел 
также преподаватель вуза. Данная программа была проведена с помощью сетевых форм 
Виртуальной образовательной среды вуза. Задания слушатели программы получали в 
данной среде, а уже свои домашние задания сначала направляли на электронную почту 
преподавателя, а потом, когда уже все освоились с тонкостями работы в Виртуальной 
образовательной среде – и в самой среде.  

Посещавшие занятия и выполнившие все задания в рамках прохождения программы 
заместители руководителей образовательных организаций получили удостоверения о по-
вышении квалификации в размере 72 часа. 

Заметим, что использование сетевых форм организации методической деятельности 
помогло и здесь, так как статьи, которые были написаны многими участниками в соавтор-
стве, были созданы посредством Google-сервисов: участники конференции разместили на 
Google-диске первоначальный «набросок» своей статьи, предоставили совместный доступ 

соавторам и в итоге, одновременно правив статьи, сократили время подготовки ее к на-
правлению в оргкомитет.  

Таким образом, благодаря организации данного сотрудничества обучающиеся образо-
вательных организаций нашего района познакомились с вузом и многие изъявили свое 
желание о вступлении в ряды его студентов. Педагоги образовательных организаций наше-
го района стали в дальнейшем мотивировать своих учеников на поступление в данный вуз. 
Многие участники конкурсов, проводимых в рамках соглашения, впоследствии стали 
студентами вуза, с которым заключено соглашение о сотрудничестве.  

В заключение заметим, что использование сетевых форм организации методической 
деятельности оказалось очень эффективно. Именно с помощью данного использования 
возможна менее затратная и максимально плодотворная реализация сотрудничества в 
системе «школа-вуз».  
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Проблема совершенствования работы по профессиональному самоопределению обу-
чающихся не теряет своей актуальности. Выбор выпускниками школ будущей профессии 
всегда рассматривался как процесс, определяемый не только их личными интересами, но и 
потребностями семьи, предприятий, региона в целом. Поэтому создание условий для осоз-
нанного выбора обучающимися будущей профессии является одной из важных задач сис-
темы образования. 

КГБУ ДО «Краевой центр информационно-технической работы» (далее КЦИТР) как 
ресурсный центр развития технического творчества в Алтайском крае реализует комплекс 
мероприятий, направленный на развитие интереса обучающихся к специальностям научно-
технической сферы.  

Можно выделить следующие направления работы: профпросвещение, консультирова-
ние, профадаптация. 

Профпросвещение. Форма работы: выездные мероприятия в районы края. В КЦИТР 
реализуются краевые программы, направленные на популяризацию технического творчест-
ва, научной деятельности. Так, более 20 лет успешно работают «Техническое творчество 
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сельским школьникам» и «Программа для одаренных школьников и молодежи «Будущее 
Алтая», целью которых является выявление и поддержка талантливых школьников, созда-
ние условий для удовлетворения потребностей обучающихся сельских районов края в 
области техносферы, их профессиональное самоопределение. В соответствии с программа-
ми КЦИТР организует выездные мероприятия, основу которых составляют лекции по 
проблемам развития технического творчества школьников и организации научно-
технической деятельности обучающихся.  

В программе мероприятия «Ярмарка идей»: консультирование авторов (школьников) 
научно-исследовательских проектов, лекции для педагогов по организации исследователь-
ской работы, которые проводят преподаватели ведущих вузов края. Одновременно с этим 
участники мероприятия получают информацию о направлениях подготовки специалистов в 
высших образовательных учреждениях, об условиях приема, дополнительных баллах, 
предоставляемых вузами победителям программы «Будущее Алтая». 

В программе технического марафона «Техностарт»: технические выставки; авторские 
площадки по различным профилям технического творчества;- семинары-практикумы для 
педагогических работников, на которых рассматриваются темы технического творчества и 
дополнительного образования детей; демонстрации действующих моделей; популяризация 
научно-технических знаний посредством проведения мастер-классов; лекции о профессиях 
будущего, основу которых составляют информационные технологии. 

Сетевое взаимодействие с различными структурами при подготовке технического ма-
рафона является непременным условием успеха, делает его содержание еще более ярким и 
многообразным: в команде специалистов преподаватели аграрного и технического универ-
ситетов, специалисты центров молодежного инновационного творчества, музеи (музей М.Т. 
Калашникова, филиал Краеведчекого музея и музей Г.С. Титова). Значимость технического 
марафона «Техностарт» очень велика, так как с него начинается цикл мероприятий, пред-
ставляющих систему приобщения школьников и молодёжи к научно-технической сфере и 
инженерным профессиям. 

Профпросвещение. Формы: обучающие мероприятия и экскурсии на предприятия, в учеб-
ные заведения. Главная идея профпросвещения – ранняя профессиональная ориентация, 
создание образовательного пространства, в котором обучающиеся смогут ознакомиться с 
основами инженерии и изобретательства.  

С этой целью КЦИТР реализует молодежный инновационный проект «Технологии бу-
дущего», направленный на создание условий для выявления и поддержки талантливых 
школьников, проявляющих интерес к технике, формирование будущего инженерно-
технического потенциала региона. 

Формы реализации проекта: модульная школа, выставки, конкурсы, профильная смена. 
Модульная школа проходит в дни осенних и весенних каникул. Методика проведения 
основывается на принципе «погружения» в интенсивный краткосрочный процесс, вклю-
чающий в себя как теоретическое обучение, так и практическую подготовку.  

В течение недели обучающиеся школы: учатся работать в программе КОМПАС, которую 
применяют в техническом и аграрном университетах при подготовке инженеров, а также 
используют практически все машиностроительные предприятия Алтайского края; постига-
ют азы образовательной робототехники: изучают типы роботов, собирают базовые модели, 
«оживляют» их; в рамках школы ребята не только получают базовые знания, что особенно 
полезно и необходимо увлеченным техникой детям из районов и сел, но и знакомятся с 
жизнью факультетов (инженерный факультет Аграрного университета и физико-
технический факультет классического университета), лабораторий, для них организуются 
встречи с учеными и студентами вузов. Дополнительное образование в данном случае 
представляет собой звено общей системы профориентационной работы, выступает как 
партнер общеобразовательной и профессиональной школы. 

С целью формирования инженерно-технических кадров региона, воспитания специали-
стов, обладающих современным инженерным мышлением КЦИТР проводит краевые меро-
приятия по цифровому прототипированию: выставку работ и олимпиаду, которые также 
проводятся на базе вузов. 

Участники олимпиады выполняют трехмерные модели деталей по наглядным изобра-
жениям и по чертежам или (в старшей возрастной группе) по представленному сборочному 
чертежу строят твердотельную трехмерную модель, делают ее ассоциативный чертеж. Все 
работы выполняются с использованием программы КОМПАС российской компании «АС-
КОН».  

Наши социальные партнеры – вузы, центры молодёжного инновационного творчества – 
предоставляют базу для проведения мероприятий, преподаватели вузов работают в составе 
экспертных групп. Краевой конкурс по робототехнике и интеллектуальным системам 
КЦИТР проводит совместно с классическим университетом и центром молодёжного инно-
вационного творчества «Эврика». Следующий конкурс, направленный на поиск и поддерж-
ку талантливых школьников в области техносферы, – Краевой конкурс юных техников, 
изобретателей, рационализаторов, конструкторов «Универсал». В 2018 году, в год столет-
него юбилея государственной системы дополнительного образования, конкурс будет про-
ходить в десятый раз на базе Аграрного университета при поддержке Всероссийского 
общества изобретателей и Алтайского государственного краеведческого музея. 

Конкурсные работы представлены в пяти номинациях, в составе жюри – представители 
промышленных предприятий, вузов края. По итогам краевой программы для одаренных 
школьников и молодежи «Будущее Алтая» авторы лучших работ в составе делегации от 
Алтайского края принимают участие в федеральных конкурсах, которые проводятся на базе 
столичных вузов: 

Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее» (г. Москва), Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

Международный конкурс «Старт в науку» проходит на базе МФТИ (ГУ) Московского 
физико-технического института (государственного университета) (г. Долгопрудный, Мос-
ковская область) 

Всероссийский конкурс имени Д.И. Менделеева (г. Москва), Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева. 

Таким образом, принимая участие в краевых, федеральных конкурсных мероприятиях, обу-
чающиеся края получают полную и подробную информацию об учебных заведениях, о профес-
сиях, могут решить для себя, что им интересно, где и какой профессии они хотели бы обучаться. 

Следующее направление работы по профессиональному самоопределению школьников – 
консультирование, профадаптация. Цель профадаптации – создание условий для социально-
профессиональных проб обучающихся. Основная работа в этом направлении ведется с ученика-
ми 8-10 классов. Именно в этот момент важно организовать профориентационное сопровожде-
ние детей, провести мероприятия, которые бы позволили обучающемуся сделать осмысленный 
выбор своей будущей образовательной траектории. 

В качестве примера такой работы можно назвать инженерный  практикум , организо-
ванный КЦИТР в летней профильной смене с  целью  помочь  юным  инженерам  овла-
деть  новыми  компентенциями  через  участие  в  проектной  деятельности .   

Погружение обучающихся в профильную среду осуществлялось на основе использова-
ния возможностей предприятий г. Барнаула. Программа инженерного практикума включала 
проектную деятельность, профессиональные пробы. Со школьниками работали представите-
ли предприятий, инженеры-конструкторы, которые провели практические занятия. Ребята 
получили информацию о свойствах металла, требованиях к лазерной обработке материалов, 
затем создавали собственный проект. Далее участники инженерного практикума выполняли 
технические задания в соответствии с ГОСТом. Для обучающихся были организованы 
экскурсии на предприятия г. Барнаула. Сотрудники ООО «Сисорт» рассказали о разработке 
и производстве высокоточного фотосортировочного оборудования, продемонстрировали 
работу современных станков, ознакомили с работой конструкторского отдела. Участники 
профильной смены пообщались с конструкторами, которые также работают в программе 
КОМПАС, узнали об особенностях выполнения различных производственных заказов. 

Сотрудники ЗАО «Редукционно-охладительные установки» провели обучающихся по 
предприятию, показали, как проектируются и производятся элементы трубопроводов для 
ТЭС. Проведение инженерного практикума позволило обучающимся понять, что совре-
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менный специалист должен постоянно профессионально совершенствоваться, уметь 
самостоятельно принимать решения. Обучающиеся получили опыт профессионального 
самоопределения, чтобы в дальнейшем сделать осознанный выбор в пользу инженерных 
специальностей.  

В соответствии с соглашением между Министерством образования и науки Алтайского 
края и образовательным фондом «Таланты и успех» КГБУ ДО «КЦИТР» является регио-
нальным оператором всероссийского конкурса научно-технологических проектов школь-
ников. 

В конце октября 2017 г. завершился стартовый этап Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов. В нем приняли участие 80 обучающихся образовательных 
учреждений городов и районов края. Цель проведения профильной смены – выявление 
одаренных школьников в области проектной и исследовательской деятельности. В течение 
недели участники смены работали над подготовкой творческих работ в соответствии с 
направлениями Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников: 
агропромышленные и биотехнологии; нанотехнологии и новые материалы; персонализиро-
ванная и прогностическая медицина; современная энергетика; цифровое производство и 
информатизация. 

Школьников консультировали преподаватели аграрного, технического, медицинского 
университетов. Все участники очного тура стартового этапа определили тему, цель, задачи 
и основные моменты развития своих творческих работ. Далее будет региональный этап и 
отборочный, по результатам которого авторы лучших работ будут приглашены в проект-
ную смену образовательного центра «Сириус» г. Сочи.  

Таким образом, системная работа, осуществляемая сотрудниками КГБУ ДО «КЦИТР» 
по профессиональной ориентации обучающихся края, направлена на формирование их 
научного, инженерного мышления, сознательное профессиональное самоопределение. Чем 
больше возможностей для знакомства с инженерными профессиями мы предоставляем им 
сегодня, тем больше квалифицированных инженерных кадров будет в крае завтра. 
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В условиях модернизации системы высшего педагогического образования, перехода к 

личностно-деятельной модели обучения уровень подготовки будущего учителя определяет-
ся не только объемом знаний, полученных по изучаемым в вузе дисциплинам. С позиций 
компетентностного подхода уровень образованности выпускников определяется готовно-
стью решать профессиональные проблемы различной сложности на основе имеющихся 
знаний. Профессиональная компетентность учителя географии – это интегрированный 
результат обучения, который можно рассматривать как совокупность сформированных у 
выпускника вуза общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций, выражающиеся в его способности и готовности эффективно использовать внутрен-
ние и внешние ресурсы для выполнения профессиональной деятельности в типовых и 
нестандартных ситуациях в соответствии с установленными требованиями [1, с.3]. 

Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке студентов 
обусловливает иную структуру учебных программ, в которых иначе должны быть рас-
ставлены приоритеты. На ведущее место в определении целевого блока программ учебных 
дисциплин выдвигаются этапы, критерии, показатели и уровни сформированности раз-
личных компетенций. После этого производится отбор учебного материала по учебным 
дисциплинам и выбираются средства формирования компетенций, которые спо-
собствуют достижению запланированных результатов.  

В рамках психолого-педагогической и методической подготовки одним из средств 
формирования профессиональных компетенций будущего учителя на ступенях бакалав-
риата и магистратуры выступают контекстные учебно-познавательные задания (учеб-
но-познавательные задачи), позволяющие осуществлять изучение дисциплин путем рас-
смотрения разнообразных ситуаций профессиональной деятельности в определенных 
комбинациях [2]. 

В ходе аудиторной работы, как правило, осуществляется решение учебно-
познавательных задач I и II уровней сложности. На педагогической практике осуществляет-
ся планирование и реализация учебной ситуации в реальных условиях общеобразователь-
ного учреждения, то есть реализуются учебно-методические задачи интегрального характе-
ра, III уровня сложности. В отличие от имитационных УМЗ, представляемых на 
аудиторных занятиях в вузе, в ходе педагогической практики в полной мере возможно 
осуществление обучающей, диагностической, оценочной и исследовательской деятельности 
будущего учителя. 

На ступени магистерской подготовки особый акцент в рамках педагогической практики 
делается на усложнение учебно-исследовательской работы студентов. Исследовательская 
работа – неотъемлемая часть подготовки магистра педагогического образования.  

В составе профессиональных компетенций магистра по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование можно выделить целый ряд умений, так или иначе 
связанных с учебно-исследовательской деятельностью. Среди них умения выявлять и 
решать методические проблемы; анализировать и отбирать для образовательного процесса 
программы, учебники, учебно-методические комплекты, соответствующие особенностям 
образовательного учреждения и обучающихся; разрабатывать авторские программы учеб-
ных курсов (элективных, профильных курсов, полевого практикума и пр.), отвечающие 
интересам учащихся и образовательной концепции школы; формулировать цель, выдвигать 
гипотезу, определять задачи исследования; проектировать структуру научно-
педагогического исследования; проектировать этапы и мероприятия научно-
педагогического исследования; ориентироваться в проблемах и перспективах развития 
современного географического школьного образования; оценивать свою профессиональ-
ную компетентность; осуществлять руководство исследовательской деятельностью уча-
щихся и т.д. 
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Как видно из приведенного списка, часть этих умений может быть сформирована толь-
ко в практической, в том числе исследовательской, педагогической деятельности.  

С 2011 г. на географическом факультете МПГУ осуществляется обучение студентов по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» в рамках магистерской 
программы «Технологии географического образования».  

Для обеспечения работы программы в 2013 г. была открыта одноименная научно-
образовательная площадка, которая выступает основной базой для организации педагоги-
ческой практики и научно-исследовательской работы студентов магистратуры (рис. 1).  

С 2016 г. НОП работает в статусе «внедренческая научно-образовательная площадка 
МПГУ». В составе НОП «Технологии географического образования» в настоящее время 
несколько образовательных учреждений: Московский кадетский корпус «Пансион воспи-
танниц Министерства обороны РФ Луневская средняя общеобразовательная школа Сол-
нечногорского района Московской области, ГБОУ Гимназия №1636 «Ника» г. Москвы и 
др. В 2017/18 уч. году планируется расширение НОП за счет нескольких образовательных 
учреждений г. Москвы.  

 
Рисунок 1. Место научно-образовательной площадки в подготовке студентов магистер-

ской программы «Технологии географического образования» 
  

 
 
Научно-исследовательские задачи работы НОП «Технологии географического образо-

вания» текущего учебного года: Осуществление научно-методического сопровождения 
процесса реализации педагогических технологий в обучении географии. Разработка научно-
методических материалов для учителей и методических служб по реализации ПТ в обуче-
нии географии. 

Учителя-экспериментаторы НОП принимают активное участие в работе магистерской 
программы «Технологии географического образования» по целому ряду направлений. В их 
числе: предоставление материально-технической базы для проведения педагогической 
практики и осуществления научно-исследовательской работы студентов магистратуры; 
проведение обучающих и проблемных семинаров, мастер классов и открытых уроков для 
студентов географического факультета МПГУ с использованием инновационных педагоги-
ческих технологий; подготовка методических материалов для трансляции результатов НОП 
в образовательное пространство.  

Реализация компетентностного подхода на основе НОП вносит существенные изме-
нения в модель методической подготовки, конструирование содержания и организацию 
образовательного процесса магистерской программы «Технологии географического обра-
зования».  

В качестве примера рассмотрим реализацию компетентностного подхода в ходе изу-
чения технологии проектной деятельности (табл. 1). 

Таблица 1. Реализация компетентностного подхода при изучении технологии проект-
ной деятельности 

Гра-
фик 
уч. 
про-
цесса 

Содержание деятельности Учебные 
дисцип-
лины 

Практики и 
НИР 

Мотивация учебной деятельности (для чего 
нужно изучить технологию проектной деятель-
ности? что именно предстоит изучить и осво-
ить? каким образом тема связана с предстоящей 
деятельностью в качестве учителя географии)  
Учебно-познавательная деятельность в рамках 
аудиторной и самостоятельной работы (освое-
ние теоретического содержания и практических 
умений в рамках изучаемой педагогической 
технологии) 

«Техно-
логии 

обучения 
геогра-
фии» 

 1 курс  
1 
се-
местр 

Изучение научных работ, передового педагоги-
ческого опыта по организации проектной 
деятельности учащихся. 

 НИР 

Применение полученных знаний и умений в 
реальных условиях общеобразовательного 
учреждения (изучение опыта работы учителей-
экспериментаторов по организации проектной 
деятельности учащихся, оценка проектных 
работ учащихся, выявление особенностей 
организации и проведения конкурса проектов) 

 Педагогиче-
ская практика: 
участие в 
качестве члена 
жюри в науч-
но-
практической 
конференции 
Пансиона 
воспитанниц 
МО РФ 
«Взгляд в 
будущее»  

Учебно-познавательная деятельность в рамках 
аудиторной и самостоятельной работы (реше-
ние учебных задач, связанных с моделировани-
ем проектной работы учащихся) 

«Техно-
логии 

обучения 
геогра-
фии» 

 

1 курс 
2 
се-
местр 

Применение полученных знаний и умений в 
условиях имитации профессиональной деятель-
ности учителя географии (решение учебных 
задач, связанных с моделированием различных 
видов деятельности учителя географии в рамках 
реализации технологии проектной деятельно-
сти) 

«Прак-
тикум. 
проф. 
компе-
тенции 
учителя 
геогра-
фии» 

 

Применение полученных знаний и умений в 
реальных условиях общеобразовательного 
учреждения (организация проектной деятель-
ности учащихся). 

 Педагогиче-
ская практика. 

2 курс  
3 
се-
местр 

Углубление полученных знаний и умений в 
рамках аудиторной и самостоятельной работы 
(решение ученых задач, связанных с анализом и 
оценкой собственной деятельности, сопоставле-
нием ее результатов с поставленными учебно-
методическими задачами) 

«Техно-
логии 
лично-
стно-
ориен-
тиро-
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ванного 
обуче-
ния» 

2 курс 
4 
се-
местр 

Применение полученных знаний и умений в 
реальных условиях вуза (организация и прове-
дение конкурса проектов учащихся) 

 Участие в 
организации и 
проведении 
Конкурса 
проектов 
учащихся 8-11 
кл. по геогра-
фии и эколо-
гии географи-
ческого 
факультета 
МПГУ.  

 
Рассматриваемая организация работы студентов носит личностно-ориентированный 

характер. На базе НОП шире возможности использовать эффективные методы, которые 
побуждают к активному мышлению, заставляют проявлять гибкость суждений, влияют на 
стремление высказывать личное мнение, искать альтернативные суждения. Организация 
учебного процесса на базе НОП приводит к тому, что в процессе обучения студент вы-
ступает как партнер, имеющий определенный профессиональный и жизненный опыт, а 
учитель-экспериментатор и преподаватель выполняют роль педагогов-консультантов, 
обучающая функция которых сочетается с консультированием. Главная цель преподава-
теля в такой модели обучения – помочь каждому студенту осознать его собственные 
возможности, выбрать траекторию своего пути в выбранной профессии. 

Одно из важных направлений работы НОП – развитие творческой активности студен-
тов. Как известно, основными критериями творчества студентов являются: самостоятель-
ность (полная или частичная); поиск и перебор возможных вариантов движения к цели (в 
полном или частичном объеме); создание в процессе движения к цели нового продукта (в 
полном или частичном виде). Как показывает существующий опыт, в ходе работы НОП 
студенты не просто выполняют типовые задания, но и с удовольствием осуществляют свою 
деятельность на творческом уровне. Результаты анкетирования студентов магистратуры 
показали, что подавляющее большинство опрошенных (91%) считают творческий характер 
учебной деятельности в качестве одного из важнейших показателей своей работы на педа-
гогической практике.  

Благодаря работе НОП «Технологии географического образования» студенты одно-
именной магистерской программы имеют возможность овладеть технологиями: проект-
ной деятельности, ЛОК-ЛОС, коммуникативно-диалоговой (Пансион МО РФ); модульной, 
учебных квестов (Луневская СОШ). 

Активное участие преподавателей и обучающихся в научно-методических мероприяти-
ях, проводимых факультетом и базами НОП, создают дополнительные благоприятные 
условия для формирования профессиональных компетенций, развития методического 
мышления, выявления индивидуальных интересов будущего учителя.  
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Профессиональное самоопределение школьников: новые смыслы сотрудничества 

в системе «школа – вуз» 
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открытого образования», г. Москва, tatyana-feshchenko@yandex.ru 
Аннотация. В настоящее время высоких технологий, быстрых изменений во всех сфе-

рах человеческой деятельности остро встает вопрос о подготовке подрастающего поко-
ления к учебе, жизни и труду в современном мире. Все чаще и педагогам, и родителям, и 
самим школьникам приходиться задумываться о том, как не опоздать в будущее? Что 
должен уметь человек 21 века, чтобы быть успешным, востребованным, полезным своей 
стране? На какие вызовы нужно ответить школьному образованию уже сегодня, чтобы 
не опоздать в завтра? Задача данной статьи ответить на эти вопросы. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение; НБИК-конвергенция; НБИК-
взаимодействие; механизмы самоопределения; рынок труда. 

Professional self-determination of schoolchildren: new sense of cooperation in the school 
– high school system 

Tatyana S. Feshchenko, Associate Professor, Dr.Sc. (Education), Professor of the State 
Autonomous Educational Institution of Higher Education "Moscow Institute of Open Education", 
Moscow  

Summary. At present, high technologies, rapid changes in all spheres of human activity, the 
question of preparing the younger generation for study, life and work in the modern world is 
acute. Increasingly, teachers, parents, and schoolchildren themselves have to think about how not 
to be late for the future? What should a man of the 21st century be able to be successful, in 
demand, useful to his country? What challenges do you need to answer school education today, so 
as not to be late for tomorrow? The task of this article is to answer these questions. 

Key words: professional self-determination; NBCIC-convergence; NBK interaction; 
mechanisms for self-determination; labor market. 

В настоящее время особенно остро встает проблема подготовки подрастающего поко-
ления в высокотехнологичном мире, который стремительно развивается и усложняется. 
Динамичные изменения в области наук и технологий влекут за собой изменения во всех все 
сферах человеческой деятельности: от простого к сложному, от однообразия к разнообра-
зию, от определенности к неопределенности, от решения привычных простых задач к 
многозадачности. Логика развития науки вела человечество по извилистой дороге: от нату-
ральной философии к узкой специализации, от узкой специализации к междисциплинарно-
сти, затем наддисциплинарности, а теперь – к необходимости объединения наук, к стира-
нию границ между наукой технологиями. Объединение наук означает не простое 
суммирование достижений каждой из них, а их объединение для синергетического эффекта 
и взаимопроникновения. Для создания ноосферы (где техносфера станет органической 
частью природы) необходимо отказаться от отраслевого подхода к формированию науки и 
технологий и перейти к парадигме конвергенции, построению принципиально новых кон-
вергентных технологий. Очевидно, что решение задач синтеза конвергентных систем и 
процессов возможно только на базе объединения методологии нано-, био-, информацион-
ных технологий с подходами и методами когнитивных наук и технологий, изучающих и 
моделирующих сознание человека, его познавательную деятельность [8].  

В настоящее время происходит возврат к единой целостной картине мира. Так назы-
ваемая «тетраэдрическая» концепция взаимосвязи конвергентных технологий [9] – «NBIC-
конвергенция» – это объединение (слияние) четырех глобальных направлений: NANO, BIO, 
INFO, COGNO. Конвергентный этап взаимодействия (взаимовлияния, взаимопроникнове-
ния) характеризуется не только интенсивностью, но прежде всего, широтой охвата (атомар-
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ный уровень – интеллектуальные системы). Основные характеристики взаимодействия 
отражены в таблице 1. 

Таблица 1. NВIС/НБИК взаимодействие 
Пре
фик-
сы 

Уровни 
органи-
зации 
материи  

«Акторы 
нано-
масшта-
ба» 

Единицы Технологии 

на-
но- 

природа 
вещества 

атом  мельчайшая 
частица хими-
ческого эле-
мента, являю-
щаяся 
носителем его 
свойств 

АМК – атомно-молекулярное 
конструирование – новый подход к 
конструированию материалов с 
принципиально новыми свойствами 
(материалы «под заказ») 

био- 
 

природа 
жизни 
 

ген структурная и 
функциональ-
ная единица 
наследствен-
ности живых 
организмов 

получение гибридных материалов – 
возможность вводить в конструи-
рование неорганических материа-
лов биологическую часть (биоорга-
нический материал) 

ин-
фо- 

инфор-
мацион-
ный 
обмен 

бит единица изме-
рения инфор-
мации  

получение принципиально новой 
интеллектуальной системы – воз-
можность в гибридном материале 
использовать интегральную схему 
(программируемый модуль) 

ког-
но- 

природа 
разума 

нейрон структурно-
функциональ-
ная единица 
нервной сис-
темы 

«одушевление» создаваемых при-
боров и систем – использование 
алгоритмов (программ), основан-
ных на изучении функций мозга 

 
Цивилизация переходит на новейший уровень, промышленное общество меняется на 

постиндустриальное, основой которого является информация.  
Важно понимать, что перспектива роста возможностей развития человека затронет, 

прежде всего, экономику, и, как следствие, – образование: потребуются образовательные 
практики, ориентированные на междисциплинарный подход, высокие технологии, опере-
жающее обучение. Существенно, что новые подходы в содержании, формах, методах, 
технологиях обучения должны реализовываться уже на школьном уровне. В то же время, не 
доопределены механизмы и инструменты образования, мотивирующего школьников к 
обучению. Система образования в основном передает фактические знания новому поколе-
нию, но недостаточно дает знаний, необходимых для профессионального самоопределения. 
Молодые люди по ряду причин (неясная перспектива, материальные трудности и т.п.) 
неуверенно смотрят в будущее, и не знают ответа на вопрос, с чем будет связана их профес-
сиональная деятельность. Дополнительная трудность – определить свое профессиональное 
будущее еще в школьные годы. Таким образом, для многих выпускников не определен 
способ их взаимодействия со стремительно меняющимся окружающим миром.  

Учащиеся и их родители хотят больше знать о профессиях, востребованных в ближай-
шем и отдаленном будущем. В настоящее время коренным образом меняются требования 
школьников и их родителей к уровню обучения, что объясняется следующими причинами: 
в большую жизнь вступает «поколение, которое с самого рождения знакомо с Интернетом»; 
в мировой экономике постоянно растет спрос на специалистов в таких областях знания, как 
естественные науки, технологии, инженерное дело и математика (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics – STEM), и студенты с высокой мотивацией и хорошей подго-

товкой по этим предметам еще со школы представляют собой все более востребованный 
ресурс [7]. 

В России принята программа «Цифровая экономика HA» [5], в которой отражены но-
вые смыслы развития всех отраслей экономики, основой которой, безусловно, является 
образование. Как отмечают исследователи Института образования НИУ «Высшая школа 
экономики» и Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»: происходит 
трансформация рынка труда во всем мире, так как цифровая эпоха преобразует все сферы 
жизни общества и экономики [4].  

В настоящее время неизбежно происходит переход к другому типу трудовой деятель-
ности, где самым важным ответом на вызовы времени должно стать умение решать разно-
образные задачи. На первый план выдвигаются не специализированные знания и умения, а 
«компетенции человека 21 века» – когнитивные, социально-эмоциональные и цифровые. 
Человеческий капитал сегодня – ценностное отношение к практической значимости знаний 
и умений, активность человека, его умение быстро реагировать на все изменения в окру-
жающей действительности, умение эффективно работать в условиях высокой неопределен-
ности, а также способность учиться и переучиваться в ответ на вызовы времени. 

Устойчивое развитие общества и формирование прогрессивной новой технологичной 
культуры зависят от формирования новой грамотности – финансовой, гражданской, право-
вой, коммуникативной, технологической и т.п. Причем формироваться эта грамотность 
должна на основе междисциплинарного похода. 

Авторы «Карты лидеров инноваций в образовании» отмечают, что на одном из самых 
представительных форумов по образованию в Сингапуре «EdTechXAsia 2016 – Управление 
образованием и навыками 21 века» были сформулированы основные вызовы времени со-
временному образованию это: компетенции 21 века; диджитализация (оцифровка различ-
ных видов информации); индивидуальные образовательные траектории через всю жизнь; 
глобализация; привлечение частного капитала [3]. В докладе «Будущее образования: гло-
бальная повестка», отмечается, что образование – это поддержка развития человека на 
протяжении всей его жизни. 

В докладе также подчеркивается, что наибольшее влияние оказывают на трансформа-
цию образования три инфраструктурных области. Это область общения (информационно-
коммуникационные технологии, влияющие на все процессы накопления, хранения и пере-
дачи информации); области производства и потребления (финансы и инвестиции, опреде-
ляющие общие правила взаимодействия в экономической системе, связь производства и 
образования); область телесности (медицина, массовый спорт), где происходит воздействие 
на физическое и психологическое здоровье человека, на увеличение продолжительности 
его жизни [2]. 

Очевидно, что ответом вызовам 21 века должен быть новый формат образования на 
всех его уровнях. Причем главной задачей образования остается подготовка подрастающего 
поколения к успешной социализации, обретению профессии, важной и нужной для разви-
тия экономики, а в итоге – улучшения качества жизни человека. В московском регионе 
реализуются мегапроекты, нацеленные на решение данной задачи. Один из этих проектов – 
мегапроект «Интеграция программ разных уровней образования для достижения новых 
результатов», начиная от дошкольного, внешкольного, школьного и заканчивая выс-
шим профессиональным. Интеграция разных уровней образования позволит: 

1. Обеспечить преемственность образовательных программ, содержания образователь-
ного процесса, технологий, методик, форм организации учебных занятий. 

2. Формировать навыки и умения для реальной жизни и профессиональной деятельно-
сти. 

3. Осуществлять образовательную деятельность на основе конвергентного подхода с 
использованием имитационных исследовательских практик через техносферу образова-
тельных организаций и включения познания в значимые виды деятельности. 

4. Развивать предпрофессиональное образование. 
Еще один мегапроект Москвы – «Школа – интегратор ресурсов города», направлен на 

максимальное использование всех возможностей городской среды, промышленных пред-
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приятий, технологических парков, институтов, музеев, культурных центров для совершен-
ствования образовательного процесса. Это необходимо, чтобы дети были максимально 
готовы к жизни в условиях техносферы будущего, могли применять на практике знания и 
умения, полученные в процессе обучения. 

Основной механизм реализации подготовки – многоуровневое взаимодействие, которое 
может реализоваться в нескольких формах, например: сетевое взаимодействие между 
образовательными организациями различных уровней и типов, а также специализированны-
ми организациями, осуществляющими педагогическое сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся; межведомственное взаимодействие между органами управ-
ления и другими организациями, решающими задачи сопровождения профессионального 
самоопределения и профессионального выбора различных групп населения, и в первую 
очередь – подрастающего поколения; партнерство образования и бизнеса в решении проф-
ориентационных и профнавигационных задач, поддержки школьников для обеспечения 
индивидуальной траектории профессионального самоопределения.  

Для достижения поставленной цели используются инструменты: концептуальное и 
нормативно-правовое обеспечение; сетевые программы профессиональной навигации; 
городская инфраструктура; коворкинги; система профинформирования; кадровое и методи-
ческое обеспечение; мониторинг и оценка. Стоит отметить, что большую помощь в подго-
товке детей к учебе, жизни и труду в современном мире может оказать профнавигационный 
онлайн-сервис – «Профессии будущей Москвы» о перспективных профессиях в сфере 
высоких технологий для цифровой экономики столичного региона [6]. 

Можно выделить несколько позиций, которые целесообразно учитывать на современ-
ном этапе общественного развития:  

1. В настоящее время на рынок труда претерпевает значительные перемены, которые 
отличаются и по масштабу, и по характеру. Факторы, которые влияют на ситуацию на 
рынке труда можно разбить на две группы: социально-экономические (новые формы заня-
тости населения, геополитическая обстановка, новые экологические требования на пути к 
«зеленой экономике» и др.); технологические (мобильный интернет; обработка больших 
данных; новые способы добычи и хранения энергии, интернет вещей; роботизация и авто-
матизация; искусственный интеллект; прототипирование и др.). 

2. Рынок труда – это одна из составных частей экономики, которая базируется на пра-
вильном образовании, учитывающем необходимость готовить подрастающее поколение к 
успешной социализации и выбору жизненного пути в профессии. 

3. Рынок труда – это индикатор развития общества. Он определяет спрос на профессии. 
В условиях техносферы, это, прежде всего, высокотехнологичные профессии. Перечень 
этих профессий на основе форсайта (инструмента коммуникации научного сообщества по 
поводу будущего) определен в Атласе новых профессий [1]. 

4. Школа должна чутко реагировать на все изменения, происходящие в области наук и 
технологий, реализуя принципы опережающего образования (понимание спроса на кадры 
на 5-10 лет вперед; заказ специалистов вузам; участие работодателей; обучение на практи-
ке; гибкие образовательные программы). 

5. Реализация принципов опережающего образования возможно через обмен знаниями 
между наукой образованием и промышленным производством. Такой обмен должен допол-
няться практиками в сообществе и использоваться как пространство кооперативного обуче-
ния. 

Итак, профессиональное самоопределение школьников в настоящее время приобретает 
новые смыслы: надо, прежде всего, задаваться вопросом «Какие задачи придется решать в 
будущем?» и только потом давать ответ на вопрос «Кем быть?».  

Масштабы взаимодействия школы и вузов возрастают год от года. Этот процесс зако-
номерность, а не случайность. Взаимодействие школы и вуза – это общепринятая мировая 
практика, главной задачей которой является обеспечение школ интеллектуальной, кадровой 
и научной поддержкой. Именно такая поддержка необходима школе сегодня. Задаваясь 
вопросом, чему учить сегодня, чтобы не опоздать в завтра, мы говорим о компетенциях, 

или, о предпрофессиональной навигации в новом источнике знания – Интернете. Помочь 
школе в организации предпрофессиональной навигации должны именно вузы. 
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Одним из перспективных направлений сотрудничества можно назвать инновационные 

научно-образовательные площадки МПГУ, которые созданы в целях научно-
методического, организационного обеспечения сотрудничества МПГУ и образовательных 
организаций общего, среднего профессионального и дополнительного образования по 
приоритетным направлениям государственной политики РФ сфере образования, в том 
числе профориентации, работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. Видами 
инновационных научно-образовательных площадок являются: экспериментальная (иссле-
довательская), внедренческая и стажировочная [2, с.157]. На сегодня в состав научно-
образовательных площадок входят 65 образовательных организаций 14 субъектов РФ – это, 
к примеру, топовые школы Москвы, работающие по уникальным образовательным про-
граммам, школы других регионов, например, Калининградской области, директорами 
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которых являются лауреаты премий, победители конкурса в номинации «Лучший дирек-
тор».  

Главное в работе научно-образовательной площадки – проведение нужного и значимо-
го для университета и школы совместного научно-практического исследования. Тематика 
достаточно широка: авторские технологии, методики для учебного процесса; развитие 
личности учащихся, их мотивации; интеграция содержания образования; метапредметные 
результаты; развитие личностных качеств спортсменов; музейная педагогика; новые про-
граммы для обучения предметам (истории, географии); инклюзивное образование; исследо-
вательская и проектная деятельность школьников; здоровьесбережение. 

Одним из центральных субъектов данной деятельности являются учителя, которые 
имеют возможность проводить научно-практические исследования, разрабатывать рабочие 
программы учебных дисциплин с учетом их результатов, что положительным образом 
влияет на повышение профессионального уровня педагогов.  

Уже несколько лет успешно работает научно-образовательная площадка «Формирова-
ние динамического равновесия традиционных и новационных форм обучения с целью 
повышения мотивации к самостоятельной учебной и внеучебной творческой деятельности» 
под руководством д. филол. н., проф. кафедры русской литературы Института филологии 
МПГУ И.Г. Минераловой. Так, в Православной классической гимназии Свято-
Алексиевской пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка разработана и апробируется 
программа по литературе для православных гимназий, издаются сборники трудов учителей 
и преподавателей МПГУ; во время конференций и курсов повышения квалификации по 
программам Минераловой И.Г. на базе гимназии проводятся семинары, экскурсии, мастер-
классы. Научный руководитель научно-образовательной площадки Минералова И.Г. кон-
сультирует учителей, проводит уроки, обсуждает их с учителями. В ГБОУ Школа № 1547 г. 
Москвы систематически проводятся семинары для учителей, занятия с учащимися 9-11 
классов по развитию речи, формированию мотивации к самостоятельной творческой дея-
тельности; профориентационная работа; совместное участие в конференциях и междуна-
родных симпозиумах. В Гимназии № 1 г. Люберцы Московской области под руководством 
Минераловой И.Г. проводятся открытые уроки в новом формате по подготовке к устному 
экзамену, организовано участие обучающихся гимназии в уроках, проводимых в режиме 
телемоста в ГБОУ Школа № 1547. В Грозненском педагогическом колледже организовано 
научно-методическое консультирование преподавателей, реализуются программы повыше-
ния квалификации учителей г. Грозный на базе колледжа.  

По проблеме развития учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 
работает научно-образовательная площадка на базе ГБОУ Школа № 1352 г. Москвы (науч-
ный руководитель д.и.н., проф. кафедры новейшей отечественной Института истории и 
политики МПГУ В.Ж. Цветков). Так, в школе ежегодно проводится научно-практическая 
конференция «Открытие». Главная задача конференции – поддержка проектной, учебно-
исследовательской работы учащихся, она позволяет также развивать навыки творческой 
деятельности среди учеников и их руководителей. Представляемые на конференции иссле-
дования, проектные работы относятся практически ко всем учебным дисциплинам. Уча-
щиеся имеют возможность представить результаты углубленного, специализированного 
изучения школьных предметов. Работа конференции нацелена также и на развитие познава-
тельного интереса, расширения кругозора школьников в различных областях науки на 
материале, выходящем за пределы школьной программы. Победители и призеры школьной 
конференции «Открытие» затем приглашаются на научные конференции МПГУ. В частно-
сти, в 2016 г. школьники участвовали в работе Всероссийской научной конференции «Вой-
на и революция: социальные процессы и катастрофы», в 2018 году – участие в ежегодной 
научной конференции Института истории и политики МПГУ «Ключевские чтения». Пред-
полагается издание наиболее интересных исследовательских и проектных работ в научных 
сборниках МПГУ. В школе благодаря научному руководителю Цветкову В.Ж. организован 
школьный исторический клуб: для учащихся 9–10 классов были прочитаны лекции и подго-
товлены ответы на вопросы по подготовке к ЕГЭ по Отечественной истории; для школьни-
ков 7–8 классов были прочитаны лекции по проблемам, интересующим детей (сравнитель-

ные характеристики Великой Французской революции и Великой Российской революции, 
Германия накануне прихода нацистов к власти, сталинские репрессии и др.); доцентом 
кафедры истории древнего мира и средних веков им. В.Ф. Семенова Института истории и 
политики МПГУ Можайским А.Ю. были прочитаны лекции для учителей истории школы и 
учащихся 5-6 классов по последним археологическим находкам на территории Древней 
Греции.  

Результаты деятельности научно-образовательных площадок демонстрируются на ме-
роприятиях различного уровня (проблемные семинары, мастер-классы, конференции и др.). 
В I полугодии 2017/2018 учебного года сохранилась высокая активность научно-
образовательных площадок по проведению на их базе мероприятий, в том числе имеющих 
профориентационную направленность для старшеклассников: 3 городских конференции; 15 
семинаров, из них 3 городского уровня; 10 мастер-классов, из них 4 – городского уровня; 20 
консультаций, из них 5 в дистанционном режиме в формате вебинара. Общий охват более 
3500 участников – директоров, заместителей директоров, учителей, школьников. Также 
высока в I полугодии публикационная активность учителей и научных руководителей 
научно-образовательных площадок. Всего опубликовано или находится в печати свыше 50 
статей, 2 монографии, 3 учебных пособия, 2 учебно-методических пособия и рекомендации. 
Важно, что все материалы подготовлены по результатам работы научно-образовательных 
площадок.  

Активно привлекаются к работе и обучающиеся МПГУ – студенты, магистранты, аспи-
раты: они проводят исследования, которые становятся впоследствии практической частью 
курсовых, выпускных квалификационных работ, диссертационных исследований. Важно 
отметить, что полученные таким образом результаты и практические наработки затем 
внедряются в практику работы школ. МПГУ стремится более активно привлекать студентов 
к работе на научно-образовательных площадках – это один из путей решения кадровых 
вопросов школ, а для университета – это решение задачи практикоориентированной подго-
товки студентов. 

МПГУ участвует в просветительско-образовательном проекте Департамента образова-
ния города Москвы «Университетские субботы» с января 2014 года. Начиная с этого вре-
мени, проведено более 500 мероприятий с общим охватом более 22 тыс. человек (школьни-
ки, учителя, родители, студенты). Идея проекта: МПГУ предлагает школьникам, студентам, 
их родителям, учителям, всем, кому интересен мир науки, искусства и культуры, увлека-
тельные интерактивные лекции, практикумы, деловые игры, семинары, научно-
ознакомительные экскурсии, тренинги в стенах одного из старейших университетов. Уча-
стников проекта ожидают встречи с интересными преподавателями университета, выдаю-
щимися учеными, известными мировому сообществу, авторами школьных и вузовских 
учебников. На «Университетских субботах» обсуждаются естественнонаучные и гумани-
тарные проблемы современности, большой интерес вызывают вопросы творчества, искус-
ства, развития и самоопределения личности. 

Мероприятия, которые пользовались наибольшим успехом: квест-игры «Больше, чем 
просто география», «Создавай будущее, или все о профессиях химика и биолога», «Города 
в древности и средневековье», лекции с демонстрацией физических опытов и эксперимен-
тов «Новый взгляд на привычные вещи», «Звуки физики и физика звуков», заседания гер-
меневтического клуба («Человек XXI века: Энергия смысла»), экспресс-диагностика про-
фессионального самоопределения школьника, лекции по астрономии с посещением 
обсерватории («Весеннее равноденствие» и другие). 

В 2016/2017 учебном году МПГУ стал лауреатом конкурса «Лучшая университетская 
суббота» Департамента образования города Москвы в номинации «Самая профориенти-
рующая суббота» за проведение в Институте биологии и химии МПГУ квест-игры «Созда-
вай будущее, или все о профессиях химика и биолога», где школьникам нужно было изо-
брести антивирус, чтобы спасти человечество. 

В МПГУ создана система профориентационной работы, которая включает следующие 
мероприятия: Профориентационный марафон «Я и моя карьера», «Profконсалтинг Center», 
акция «Привези МПГУ в свою школу», общеуниверситетский конкурс «Педагогическое 
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будущее России», неделя профориентации «Profweek МПГУ», квест-игра «Мой Профес-
сиональный Горизонт – Успешность», «Каникулы с МПГУ». Мероприятия проводятся как в 
институтах и факультетах МПГУ, так и в школах по их запросу. Таким образом, у учащихся 
5–11 классов, включенных в данную систему, есть возможность сделать осознанный выбор 
своей будущей профессии, укрепиться в своем выборе и стать в дальнейшем успешным в 
ней, приобретя все необходимые компетенции. 

Итак, рассмотренные направления сотрудничества в системе «Школа – Вуз» – органи-
зация деятельности научно-образовательных площадок, просветительско-образовательные 
и профориентационные проекты – являются перспективными и имеют потенциал для даль-
нейшего развития. 

1. Евграфова Е.В. Профориентация сегодня: проблемы и тенденции. // Перспективы 
развития современного образования: от дошкольного до высшего: Сборник статей Девя-
тых Всероссийских Шамовских педагогических чтений научной школы Управления образо-
вательными системами (25 января 2017 г.) / Отв. ред. С.Г. Воровщиков, О.А. Шклярова. В 
2 ч. Ч. 1. – М.: МПГУ, 2017. – С. 334-336 

2. Чечелева В.Н. Научно-образовательные площадки МПГУ как эффективная форма 
взаимодействия в системе «школа – вуз» // Перспективы развития отечественного обра-
зования: приоритеты и решения: Сборник статей Восьмых Всероссийских Шамовских 
педагогических чтений научной школы Управления образовательными системами (22 
января 2016 г.) / Отв. ред. С.Г. Воровщиков, О.А. Шклярова. – М.: МПГУ, 2016. – С. 157-160 

3. Шамова Т.И. Экспериментальные площадки при университетах как эффективный 
способ взаимодействия педагогической теории и практики/ Т.И. Шамова, С.Г. Воровщи-
ков, М.М. Новожилова// Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 11. – С. 17-23 

 
УДК 378.1 
О механизмах реализации сетевого взаимодействия учреждений высшего и обще-

го образования 
Яковлева Елена Викторовна, д.п.н., проф., заведующий кафедрой начального образова-

ния, общей и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный универ-
ситет», г. Череповец, yakovlevaev@chsu.ru 

Гольцова Наталья Владимировна, к.п.н., доц. кафедры начального образования, общей 
и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», г. 
Череповец, goltsovanv@chsu.ru. 
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organization of the pedagogical process and the strengthening of the practical component in the 
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Важной задачей образовательной политики государства на современном этапе является 
организация всестороннего партнерства. Сетевое взаимодействие на различных уровнях 
системы образования выступает одной из его форм.  

Сетевое взаимодействие в образовании рассматривается как различное по типу и мас-
штабу социальное сотрудничество между образовательными организациями, направленное 
на достижение общих целей с использованием единого ресурсного пространства: информа-
ционно-коммуникационного, научно-методического, содержательно-технологического, 
психолого-диагностического, социально-партнерского, кадрового (трудового), финансово-
правового, материально-технического [4].  

Сетевое взаимодействие предполагает совместную деятельность нескольких образова-
тельных учреждений, которая организуется для обучения, взаимообучения, совместного 
изучения, обмена опытом, проектирования, разработки, апробирования или внедрения 
учебно-методических комплексов, методик и технологий обучения, воспитания, новых 
механизмов управления в системе образования. Сеть создается на добровольной основе, 
для решения общих проблем и с учетом интересов всех членов сети. Участники сети долж-
ны участвовать в постановке общих целей, согласовывать механизмы и схемы взаимодей-
ствия, договариваться о результатах деятельности и критериях их оценки. Сетевая образо-
вательная деятельность, продуктивное взаимодействие, позволяет образовательным 
организациям успешно функционировать в условиях динамично развивающегося образова-
тельного социума, быть конкурентоспособными. Важнейшей основой функционирования 
образовательных сетей являются конкретные проекты, создаваемые на основе сетевого 
взаимодействия для решения определенного круга задач. 

Задачами сетевого взаимодействия кафедры начального образования, общей и социаль-
ной педагогики (НООиСП) Череповецкого государственного университета и муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения начальная общеобразовательная школа № 
41 г. Череповца являются усиление практической подготовки студентов – будущих учите-
лей начальной школы, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование», а также создание и реализация модели научно-методического обеспечения 
личностно-профессионального развития и роста профессионального мастерства педагогов 
школы. Между школой и университетом заключен договор о сотрудничестве. 

Реализация образовательных программ высшего образования в условиях сетевого 
взаимодействия образовательных организаций (в нашем случае вуза и начальной общеобра-
зовательной школы) является одной из идей модернизации педагогического образования, 
способствующей усилению практической направленности подготовки будущих учителей. 
Студент, обучающийся в вузе, имеющем сетевого партнера, оказывается в ситуации досту-
па ко всем элементам образовательной сети для решения своих образовательных целей, что 
создает дополнительные условия для повышения качества его подготовки. 

Для решения этой задачи на сегодняшний день на кафедре имеется опыт по организа-
ции равноправного сотрудничества и партнерства с начальной школой через использование 
следующих механизмов. 

Действует совет, в который входят директор и завуч школы, руководитель методиче-
ского объединения учителей начальных классов, заведующий кафедрой НООиСП, ведущие 
преподаватели кафедры по данной образовательной программе. 

Учителя и администрация школы участвуют в проведении на ее базе практики студен-
тов. Руководитель от школы отвечает за организацию практики и взаимодействие с учите-
лями, задействованными в ней. Преподаватель вуза составляет программу практики, осуще-
ствляет консультационную помощь в выполнении заданий, контроль за их выполнением и 
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оформлением отчетов в дневнике практики и в портфолио, а также координирует деятель-
ности учителей.  

Преподаватель вуза оценивает академическое продвижение студента, выполнение сту-
дентом практических заданий, осуществляет мониторинг сформированности компетенций, 
а учитель – личностный рост будущего педагога и степень его вхождения в профессию. 

Организованная таким образом практика позволяет соотнести теоретические знания, 
полученные при изучении дисциплин, и сформировать навыки их практического примене-
ния непосредственно в начальной школе. 

Администрация и учителя школы участвуют в проведении практических занятий для 
студентов при изучении дисциплин учебного плана «Педагогика начального образования», 
«Методика обучения и воспитания», «Экономика образования», «Педагогический менедж-
мент» и др. Основными формами работы педагогов школы со студентами при этом являют-
ся: проведение тематических «открытых» уроков с целью демонстрации технологий работы 
учителя начальных классов с их последующим анализом; выступление перед студентами с 
обобщением собственного педагогического опыта, проведение мастер-классов и др. Орга-
низуется совместная работа по обновлению содержания дисциплин, внедрению новых 
курсов в учебные планы в вузе. В процессе обучения студентов используются материально-
технические ресурсы, которыми оснащена школа (учебное оборудование для кабинетов 
начальных классов согласно ФГОС НОО). Ежегодно школа осуществляет заказ кафедре по 
разработке определенных методических тем, которые затем ложатся в основу выпускных 
квалификационных работ бакалавров [2-4].  

Таким образом, реализуя образовательную программу на основе сетевого взаимодейст-
вия, кафедра обеспечивает в основном научно-рефлексивную часть профессионального 
становления будущего учителя начальных классов, теоретическую подготовку студентов, 
формируя у них необходимые знания и умения, а школа – практическую. 

В свою очередь преподаватели кафедры участвуют в создании и реализация модели на-
учно-методического обеспечения личностно-профессионального развития и роста профес-
сионального мастерства педагога, работающего в ситуации инновационного развития 
школы.  

Диагностика и анализ проблем профессионально-педагогической деятельности учите-
лей позволил выявить наиболее типичные профессиональные затруднения педагогов шко-
лы: в анализе, обобщении и презентации опыта собственной педагогической деятельности; в 
развитии субъектной позиции по отношению к собственной профессиональной деятельно-
сти; в изучении методологии и методов ведения инновационной и исследовательской дея-
тельности; в освоении новых образовательных и информационно-коммуникационных 
технологий и способов их применения в педагогической деятельности.  

В связи с этим актуальной стала организация целенаправленной и систематической на-
учно-методической поддержки профессиональной деятельности учителей в ситуации инно-
вационного развития школы.  

Для решения этой задачи разработана и реализуется модель научно-методического 
обеспечения личностно-профессионального развития и роста профессионального мастерст-
ва педагога школы [1].  

Основными направлениями совместной деятельности преподавателей вуза, админист-
рации и педагогического коллектива школы по реализации модели являются следующие: 
диагностика профессиональной позиции учителей, потребностей в профессиональном 
саморазвитии и экспертиза проблем, возникающих в педагогической деятельности; состав-
ление индивидуальных маршрутов личностно-профессионального развития и роста профес-
сионального мастерства учителей; создание в школе методической службы, деятельность 
которой направлена на сопровождение индивидуальных программ личностно-
профессионального развития и роста профессионального мастерства учителей; изучение, 
анализ, обобщение, внедрение и распространение инновационного педагогического опыта; 
рецензирование методических разработок учителей; организация обмена опытом работы; 
проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, совещаний, «круг-
лых столов» с участием преподавателей вуза, учителей, студентов и др.  

Таким образом, сетевое взаимодействие позволяет образовательным учреждениям 
высшего и общего образования: формировать общую культуру образовательных организа-
ций (общие цели, ценности, признаваемые всеми, средства осуществления деятельности и 
т.д.), осуществлять прямой контакт участников сети друг с другом; использовать общий 
ресурс сети (социальный, человеческий, материальный, информационный и т.д.) для нужд 
каждого конкретного участника; осуществлять деятельность на взаимовыгодной основе 
(научной, методической) для партнерства; на основе отношений доверия, открытости, 
заинтересованности; разделять между участниками сетевого взаимодействия сфер ответст-
венности за общие результаты; родвигать продукты инновационной деятельности на рынок 
образовательных услуг; расширить перечень образовательных услуг, в том числе, посредст-
вом реализации образовательных программ в сетевой форме.  
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Аннотация. В статье рассматривается комплекс педагогических условий, способст-
вующих опережающей профессиональной подготовке специалистов в вузах. Среди них: 
опережающий уровень профессионального образования; профессиональное саморазвитие 
личности будущего специалиста; применение современных интерактивных технологий; 
взаимодействие «вуз – работодатель». Выделяется главный аспект профессиональной 
подготовки – разностороннее развитие личности специалиста, обеспечивающее высокую 
степень трудовой активности, мобильности, адаптивности. 
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Pedagogical conditions of the advancing vocational training of experts in a higher 
educational institution 
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Summary. The article examines the complex of pedagogical conditions, contributing to 
advanced training of specialists in universities. Among them: leading vocational education; 
professional self-development of personality of a future specialist; use of modern interactive 
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technologies; interaction of University with employers. Highlighted the main aspect of training - 
the comprehensive development of the personality of the specialist, providing a high degree of 
labor activity, mobility, adaptability. 

Key words: advanced training; pedagogical conditions; higher professional education; 
training higher education institution. 

Модернизация современного высшего образования требует конкретных предложений 
по повышению качества подготовки конкурентоспособных специалистов в вузах. Идея 
опережающего образования в педагогике не нова, однако сегодня она привлекает к себе 
особое внимание, так как современные федеральные государственные стандарты высшего 
образования нацелены на подготовку специалистов, необходимых для удовлетворения 
будущих потребностей общества в ответ на изменения требований к профессионалу и 
позитивную динамику личностно-профессионального развития специалиста. 

Мы поддерживаем мнение современного ученого С.Н. Спорыхиной, которая вкладыва-
ет в сущность опережающей профессиональной подготовки в высшей школе прежде всего 
уровень развития личности профессионала. Речь идёт о том, что соответствовать вызовам 
современности в ситуации постоянно изменяющихся требований при совершенствовании 
организации труда, можно лишь, если личности профессионала присущи развитая мотива-
ция познания нового, творческий настрой, критичность мышления, владение инновацион-
ными технологиями, высокий уровень общей и профессиональной культуры [4]. 

Опережающая профессиональная подготовка направлена на развитие общих и профес-
сиональных способностей человека, способности саморазвития и самореализации. Таким 
образом, опережающая профессиональная подготовка может рассматриваться как характе-
ристика профессионального образования, как его опережающая стратегия в подготовке 
специалистов [3]. 

Если целью опережающей профессиональной подготовки специалистов в вузе мы счи-
таем повышение качества подготовки конкурентоспособных специалистов, то в качестве 
направлений реализации целей выступают составляющие образовательного процесса: 
управление профессиональной подготовкой, ее содержание, педагогические кадры, учебно-
материальная база, научно-методическое обеспечение и педагогические технологии. 

Существующие модели, системы опережающей подготовки, как правило, ориентирова-
ны на изменение содержания и технологии подготовки. В центре внимания такого подхода 
находится ориентация на определение опережающего профессионального образования, 
приведенного П.М. Новиковым и В.М. Зуевым. В их понимании опережающее профессио-
нальное образование – это системообразующее свойство профессионального образования, 
проявляющееся во взаимодействии содержания и процесса передачи знаний, направленных 
на развитие у человека природной предрасположенности к их получению. 

Следует отметить, что исторически идея опережающего профессионального образова-
ния соотносится с «производством», и в таком случае идет речь о приспособлении образо-
вания к конкретному производству, инновационным технологиям. Такой подход является 
технократическим, при котором в какой-то степени человек ставится в подчинение потреб-
ностям производства, на службу научно-техническому прогрессу. «Не производство для 
человека, а человек для обезличенного производства» [2]. Именно этот факт привлек вни-
мание педагогов, так как есть определенная обеспокоенность подготовить не полноценную 
профессиональную личность с развитым духовно-личностным строем, собственным твор-
ческим мировоззрением, а узкопрофильного специалиста. Согласно гуманистическому 
подходу к опережающей профессиональной подготовке специалистов в вузе, образование 
обеспечивает ускоренное развитие личности, главный аспект здесь и совершенствование 
профессиональной подготовки, и разностороннее развитие личности, обеспечивающее 
высокую степень адаптивности, активности, мобильности. 

При опережающей профессиональной подготовке специалистов в вузе на первое место 
ставится уровень образования специалиста, который долен опережать уровень развития 
производства. Производство должно пытаться достигнуть уровня образования его участни-
ков. Основная цель профессионального образования – профессиональное развитие лично-

сти. Исходя из этого, любая экономия на образовании влечет за собой застой в профессио-
нальной деятельности и развитии производства. 

Учитывая вышесказанное, можно выделить основные педагогические условия совре-
менной опережающей профессиональной подготовки специалистов в вузах: 1. – опере-
жающий уровень профессионального образования; 2. – профессиональное саморазвитие 
личности будущего специалиста; 3. – применение современных интерактивных технологий; 
4. –взаимодействие «вуз – работодатель». 

1. Опережающий уровень профессионального образования предполагает опереже-
ние потребностей рынка труда. Для этого очевидным является необходимость повышения 
доли обучающихся на второй и третьей ступени высшего образования, факультетах допол-
нительного профессионального образования. Сегодня этот процесс совершенствуется: 
колледжи стремятся вводить программы бакалавриата; передовые образовательные учреж-
дения в формировании образовательных программ прогнозируют востребованность профи-
лей специалистов в том или ином регионе; в вузах создаются профессиональные центры и 
«инкубаторы». 

Опережающий уровень профессиональное образования, безусловно, ориентируется на 
перспективные виды профессиональной деятельности в ближайшем будущем, учитывая 
при этом новые требования к качеству профессиональной подготовки будущих специали-
стов. Однако, здесь, на наш взгляд, технократический подход – стремление привязать 
человека к рабочему месту должен уступить место гуманистическому, который в свою 
очередь, предполагает подготовку высокообразованных специалистов, способных само-
стоятельно выбирать свое место на рынке труда, готовых к осуществлению профессиональ-
ной деятельности в любых, и особенно в остро меняющихся социальных условиях. Рынок 
труда – динамичен, сиюминутен, а рынок образовательных услуг должен работать на опе-
режение. Если рынок труда – категория экономическая, то рынок образовательных услуг в 
первую очередь – категория социальная, культурная и педагогическая [2]. 

2. Профессиональное саморазвитие личности будущего специалиста должно быть 
направлено на формирование у обучающихся не только профессиональных компетенций, 
но и качеств личности, которые позволят специалисту в процессе профессиональной дея-
тельности достаточно быстро осваивать любое новое содержание деятельности, инноваци-
онные технологии, а в случае необходимости и новые профессии. То есть, высшее профес-
сиональное образование должно закладывать основу для дальнейшего саморазвития 
личности. Здесь речь идет и о развитии интеллектуальной, волевой, эмоциональной сферы 
личности, творческих способностей. Важным аспектом в реализации целей опережающей 
подготовки мы считаем общегуманитарную как необходимую основу развития широкого 
кругозора, обеспечивающего возможность активной деятельности в любой области. 

3. Применение интерактивных технологий сегодня является велением времени и 
диктуется требованиями ФГОС ВО третьего поколения. Так как уже стало очевидным, что 
только при активном взаимодействии обучающегося и преподавателя формируются основа-
тельные знания, и навыки применения полученных знаний на практике. Интерактивные 
технологии ориентированы на активизацию познавательной активности обучающихся, 
формирование нового познания студентом объекта и условий профессиональной деятель-
ности, соотнесение имеющихся знаний и собственной точки зрения с конкретной профес-
сиональной ситуацией, формирование собственного суждения, оценки объектов деятельно-
сти, практико-ориентированных компетенций. 

4. Взаимодействие «вуз – работодатель» сегодня также является необходимым усло-
вием профессиональной подготовки специалистов в вузах и представляет собой сотрудни-
чество вуза с организациями, основанное на реализации совместных проектов. Как правило, 
в организациях, с которыми заключен договор вуза, обучающиеся проходят практику, 
необходимую для погружения в профессиональную деятельность с целью подготовки к 
решению конкретных профессиональных задач. В рамках взаимодействия «вуз-
работодатель» должны предусматриваться встречи с профессионалами, для рассмотрения 
вопроса о формировании востребованных компетенций будущих специалистов в той или 
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иной сфере. Соблюдение данного условия способствует совершенствованию разработки 
профессионального цикла ФГОС ВО, позволяет предвосхищать сигналы рынка труда. 

Таким образом, в рамках данной статьи мы лишь обозначили некоторые педагогиче-
ские условия, которые необходимо создавать в вузах с целью опережающей профессио-
нальной подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка труда, и, безус-
ловно, предложенный комплекс условий может быть значительно расширен. 
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Современное развитие общества показывает, что успешная деятельность организации 
во многом зависит от умелого и грамотного руководства и управления организацией. Клю-
чевой составляющей любой организации социальной сферы является эффективное управле-
ние ресурсами и персоналом. Персонал организации формирует благоприятную среду, в 
которой реализуется трудовой потенциал, развиваются способности, люди получают удов-
летворение от выполненной работы и общественного признания своих достижений. 

Согласно М.Х. Мескон, «управление – это процесс планирования, организации, моти-
вации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей органи-
зации» [2, С. 25]. Суть управления состоит в оптимальном использовании ресурсов для 
достижения поставленных целей. Автор многих учебников, профессор нашей кафедры Е.И. 
Комаров трактует понятие управление как реализацию нескольких взаимосвязанных функ-

ций: планирования, организации, мотивации сотрудников и контроля [1]. В успешном 
развитии организаций социальной сферы важную роль играет корпоративная политика 
отрасли в целом и конкретной организации. 

Стратегия представляет собой набор правил, которыми руководствуется организация 
при принятии управленческих решений, чтобы обеспечить осуществление миссии и дос-
тичь эффективной деятельности. При определении стратегии организации руководство 
должно учесть все экономические законы и законы организации, научные подходы и прин-
ципы, методы и средства достижения результативной деятельности организации. Стратегия 
корпоративного управления включает стратегический менеджмент, предусматривающий 
выполнять рационально и результативно социальные услуги по основным направлениям 
деятельности. 

Стратегия корпоративного управления включает деятельность по управлению органи-
зацией социальной сферой, призванная обеспечить реализацию интересов, создать предпо-
сылки для развития в организации системы достойной жизни в рамках социальной полити-
ки. 

Социальная корпоративная политика – система мер, направленных на осуществление 
социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспечения заня-
тости, поддержки отраслей социальной сферы, предотвращения социальных конфликтов. 
На стратегию корпоративного управления существенное влияние оказывает социальная 
политика на определенных уровнях: федеральный – основы регулирования отношений в 
социальной сфере в стране; региональный – отношения в сфере труда в субъектах РФ; 
отраслевой – регулирование отношений в социальной сфере в отрасли; территориальный – 
регулирование отношений в муниципальном образовании; уровень организации – конкрет-
ные взаимные обязательства между работниками и работодателем. 

Задачами корпоративной социальной политики являются философия организации со-
циальной сферы, маркетинговая стратегия, соответствие ожиданиям общества. На примере 
организаций социального обслуживания эффективная корпоративная социальная политика 
и корпоративная социальная ответственность (КСО) включает дополнительные доброволь-
ные обязательства, гарантирующие качество предоставления социальных услуг, достойную 
зарплату, сохранение благоприятной окружающей среды, социальные пакеты с доплатами 
на лечение и образование, прибавки к пенсиям. 

В организациях и учреждениях системы труда и социальной защиты населения города 
Москвы осуществляется как внешняя, так и внутренняя стратегия корпоративного управле-
ния. Внутренняя корпоративная социальная политика включает комплекс учреждений 
социального обслуживания: в 164 организациях отрасли (на 1.01.2018 г.) работает свыше 32 
тысяч специалистов разного профиля, основные из них – социальные работники (8440 
человек). Внешняя корпоративная социальная политика реализуется при тесном взаимодей-
ствии с территориальными органами исполнительной власти, отраслевыми управлениями, 
общественными организациями, СО НКО, волонтерами, включая около 4-х миллионов 
получателей социальных услуг. 

В настоящее время происходят преобразования и опережающее управление организа-
циями социальной сферы в условиях системных изменений, это же касается и государст-
венных учреждений социального обслуживания: совершенствуются типы государственных 
учреждений, вводится новая система оплаты труда, внедряются рыночные механизмы в 
деятельность социальных служб, совершенствуются ИКТ-технологии, передаются социаль-
ные услуги некоммерческим секторам, частными и предпринимателям. 

Корпоративная политика организации социального обслуживания основывается на 
принципах сочетания интересов организации и сотрудников; легитимности; нормативной 
правовой основы; этических принципов; следования общим интересам организации; корпо-
ративной социальной ответственности, предусматривающей экономику, безопасность 
организации, правовую, социальную, этическую ответственность. 

На стратегию корпоративного управления современной организацией социального об-
служивания оказывают влияние следующие факторы: изменение социально-политической, 
экономической ситуации в стране; развитие нормативной правовой основы социальной 
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сферы с введением ФЗ № 442, Закона г. Москвы № 66; модернизация социальной сферы, 
системы социальной защиты населения; оптимизация системы управления в организациях 
социального обслуживания, реализация «дорожной карты» как стратегического плана 
развития организаций социального обслуживания, осуществляющегося на основе: Приказа 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2012 г. №650 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания населения (2013-2018 гг.)», утвержденных профессио-
нальных стандартов руководителей и специалистов системы социального обслуживания. 

При формировании направлений стратегии корпоративного управлении современной 
организации социального обслуживания важнейшим направлением является реализация 
«дорожной карты» – внутреннего документа организации, отражающего ее стратегическое 
развитие на период с 2013 г. по 2018 г., целью которого в соответствии с Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2012 г. № 650 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания населения (2013-2018 гг.)» является: обеспечение доступ-
ности, существенное повышение эффективности, качества предоставления населению 
социальных услуг в сфере социального обслуживания; внедрение современных форм и 
технологий работы в деятельности организации социального обслуживания. 

В связи с этим особое место отводится формированию корпоративных ценностей как 
ядра, определяющего правила и принципы жизни организации. Основные корпоративные 
ценности, принятые в организациях социального обслуживания: конфиденциальность; 
соблюдение моральных стандартов: качество, уважение, доверие, честность, достоинство; 
уровень культуры организации управления отделами; соответствие профессиональным 
стандартам; рациональная организация работы аппарата управления; социальные устремле-
ния; понимание личного пути развития; самокритичность; ответственность; готовность 
брать на себя решение сложных задач; честность и открытость; приверженность к интере-
сам получателей социальных услуг. 

Корпоративный имидж – это образ организации в представлении групп общественно-
сти, формирующийся на основе информации о различных сторонах деятельности перед 
получателями социальных услуг, социальными партнерами, коллегами. Корпоративный 
имидж проходит стадии развития: видение, корпоративная миссия, корпоративная индиви-
дуальность и идентичность. Любое учреждение социальной сферы стремится к положи-
тельному образу для привлечения новых получателей и партнеров, повышения уровня 
конкурентоспособности, качественному предоставлению социальных услуг. Управление 
имиджем организации должно осуществляться непрерывно. Корпоративный имидж может 
быть позитивным, негативным, нечетким и возникает в результате восприятия обществен-
ностью комплекса коммуникационных сообщений, генерируемых организацией; может 
базироваться на верованиях, так же, как и на фактах. Достижение благоприятного корпора-
тивного имиджа и лояльности получателей социальных услуг – основная цель стратегиче-
ского управления идентичностью. 

Корпоративно-профессиональная культура может развиваться в нескольких направ-
лениях: формировании собственного стиля, внешней символики; введения униформы; 
изменения стиля руководства: делегирования полномочий сотрудникам, привлечения их к 
принятию управленческих решений, распределению ответственности за выполнение этих 
решений; введения системы вознаграждения для стимулирования личностного и профес-
сионального роста сотрудников, введения перехода от фиксированных окладов к премиаль-
ной системе; введения новой кадровой политики: прием новых сотрудников, ориентиро-
ванных на новую корпоративную культуру; переоборудование рабочих и общественных 
мест; построения системы внутреннего PR: новая интерпретация прежней истории, симво-
лики. 

Структура корпоративной культуры включает три уровня с определенным набором 
характеристик. Первый уровень, не видимый на поверхности, но определяющий все после-
дующие уровни: в коллективе сформированы общие ценности и убеждения, сознательно 
сформулированные и разделяемые, культивируемые сотрудниками, определены основные 

цели и задачи организации, стратегия ее деятельности и развития. Для второго уровня, 
состоящего из норм и ценностей, регулирующего поведение людей и подразделений: цен-
ности и нормы формируют организационную культуры организации. Третий уровень пред-
ставлен видимыми факторами, которые проистекают из первых двух слагаемых, с помощью 
которых корпоративная культура транслируется и передается: стиль одежды, слоганы, 
ритуалы, церемонии, формальные и неформальные образцы поведения, усиливающие 
принадлежность к организации; легенды, мифы, символы, мотивирующие сотрудников; 
способ коммуникации, манера общения, общий язык, способствующий эффективному 
взаимодействию внутри организации. 

В стратегии управления организацией вводятся корпоративные стандарты: соглаше-
ние о принципах и правилах деятельности организации; внутренние нормативные докумен-
ты, создаваемые в организации социальной сферы и закрепляющих это соглашение; работа 
со стандартами социальных услуг. Правила корпоративной культуры в стандарте подразу-
мевают: отношения с коллегами, с получателями и с внешней средой; рабочее место со-
трудника. 

Профессиональная культура создается руководителем и сотрудниками организации, про-
шедшими дополнительную профессиональную подготовку. Для организаций социального 
обслуживания Москвы дополнительное профессиональное образование обеспечивает Инсти-
тут дополнительного профессионального образования работников социальной сферы на 
четырех кафедрах: теории и технологии социальной работы, психологии и педагогики, 
социально-медицинской реабилитации, социального управления и экономики. За 10 лет 
работы нашего института прошли дополнительное обучение около 50 тысяч руководителей 
и работников отрасли не только столицы, но и 20 регионов страны через очное, очно-
заочное и дистанционные формы образования. 

Уделяем большое внимание формированию профессиональной культуры как совокупно-
сти специальных теоретических знаний и практических умений, связанных с конкретным 
видом труда, которые представляют собой систему специальных знаний, навыков, умений, 
применимых в рамках данной профессии соответствующих профессиональным стандартам. 
Профессиональный опыт является важнейшим параметром деловой активности, существен-
ным ресурсом культуры конкретной организации и стратегии корпоративного управления, 
поэтому неотъемлемой частью образовательного процесса являются интерактивные занятия с 
включением технологий групповой самоорганизации, обобщением практики и опыта работы 
слушателей. 

Важное значение имеет формирование корпоративной этики, заключающееся в фир-
менных традициях, символах, легендах, передаваемых каждому новичку данного трудового 
коллектива. 

В стратегии управления организацией социальной сферы неотъемлемой составляющей 
является корпоративная репутация, представляющая развернутый комплекс оценочных 
представлений населения и органов управления, сформированная на основе объективных 
параметров работы организации как основного поставщика социальных услуг, мнения 
заинтересованных лиц о достоинствах и недостатках организации. Репутация организации 
социального обслуживания складывается из следующих основных компонентов, которые 
принимаются во внимание при составлении устойчивого мнения об организации: качество 
предоставления социальных услуг, социальная и эмоциональная привлекательность, отно-
шения с партнерами, репутация руководства, социальная ответственность, финансовые 
показатели. 

Корпоративная стилистика – это основа всей коммуникационной политики организа-
ции, одно из основных средств борьбы за получателя социальных услуг. Единая корпора-
тивная стилистика на основе концепции «brand name», «Brand Book»: выразительная графи-
ческое и словесное единство рекламы. Основные функции корпоративной стилистики: 
создание «фирменного» имиджа, доверие и уважение, корпоративная культура, сохранение 
стилевого единства. 

В развитии стратегии корпоративного управления немаловажное значение имеет лич-
ность руководителя, его профессиональные, личностные, психологические и психофизио-
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логические качества, компетентность руководителя-лидера и правильно выбранный стиль 
руководства из общепризнанных: классический, демократический, авторитарный, коопера-
тивный. Стиль руководства, ориентированный на людей, характеризуется концентрацией 
внимания руководителя на сотрудниках, их потребностях и ожиданиях. Он предполагает, 
что руководитель обращает внимание на благополучие, хорошее самочувствие своих со-
трудников; заботится о хороших отношениях со своими подчиненными и создает позитив-
ный психологический климат в коллективе; обращается со всеми своими подчиненными 
как с равноправными партнерами; поддерживает сотрудников в корпоративных начинаниях 
и открыт для них в обсуждении проблем. 

Согласно нашим исследованиям, руководитель, который предпочитает стиль, ориенти-
рованный на людей, не может автоматически рассчитывать на высокую удовлетворенность 
сотрудников. Чтобы реализовать их интересы, руководителю необходимо обеспечить также 
«нормальный» уровень оплаты труда, иметь влияние на «верху» и уважение высшего руко-
водства. 
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В психологии управления принято изучать стиль управления с позиций руководства 
как сложившийся, относительно устойчивый порядок действий руководителя, направлен-
ный на активизацию подчиненных, для наилучшего решения возникающих перед организа-
цией проблем. 

Чаще всего выделяются и исследуются следующие стили: 
– директивный (авторитарный) стиль, который характеризуется высокой концентраци-

ей у руководителя всех управленческих функций, доминированием единоначалия и высо-
кой требовательностью. 

– убеждающий, когда руководитель, принимает управленческие решения единолично, 
но разъясняет подчиненным его значение, объясняет, почему выбран именно этот вариант, 
и убеждает их в том, что выполнение этого решения наилучшим образом соответствует 
интересам, как всей организации, так и каждого сотрудника в отдельности; 

– консультативный стиль, при котором руководитель рассматривает членов коллекти-
ва как консультантов, способствующих выработке наиболее рациональных вариантов 

решений, советуется с подчиненными, рассматривает предложенные варианты, но по сво-
ему усмотрению выбирает наилучший; 

– объединяющий (либеральный, коллегиальный, попустительский), когда руководитель 
рассматривает членов коллектива как равных партнеров, стремится к тому, чтобы подчи-
ненные активнее проявляли инициативу и самостоятельность, не дожидаясь указаний 
руководителя; 

– демократический (доверяющий) стиль, характеризуемый с позиций определенного 
доверия руководителя к своим подчиненным, проявляющимся в распределении полномо-
чий между руководителем и коллективом. 

В последнее время отдается предпочтение эклектическому стилю руководства, когда, в 
зависимости от ситуации, руководитель может быть то автократом, то демократом, то 
либералом. 

Не останавливаясь на достоинствах и недостатках каждого из обозначенных стилей ру-
ководства нами предлагается с позиций психологии управления образовательными органи-
зациями, где предметом изучения выступает управленческая деятельность человека в орга-
низации, иной подход к рассмотрению стилей управления, обозначаемый нами как 
интегративный стиль управления, синтезирующий, аккумулирующий в себе: разнообразные 
виды и формы деятельности; управленческую деятельность руководителей, педагогов, 
сотрудников, обучающихся и их законных представителей; стили воздействия, содействия, 
взаимодействия, самоорганизации. 

Такой подход к проектированию интегративного стиля базируется на том ключевом 
основании, что управление как деятельность своей неотъемлемой составной частью входит 
во все виды и формы деятельности человека и во многом определяет результативность всех 
её совокупных компонентов единения: познания, труда, учения, общения, самосознания. 

Использование данного подхода позволяет обеспечить в пространстве управленческих 
влияний образовательной организации наведение порядка в делах и умах всех и каждого, 
так как интегративный стиль своим потенциалом стратегически направлен на обогащение: 
управленческой культуры административных работников, педагогов и иных сотрудников 
образовательной организации; программ компетентностного поведения обучающихся, 
базирующихся на соблюдении требований федеральных государственных образовательных 
стандартов; репертуара семейного образовательного взаимодействия родителей и детей. 

Учитывая многогранность, многоаспектность и универсальность его позиций, интегра-
тивный характер стиля управления, выражается в том, что его следует характеризовать в 
совокупном множестве входящих в него компонентов. 

Так по типу организации гуманистически направленного образовательного взаимодей-
ствия интегративный стиль управления в отличие от культивирования конкуренции и 
соперничества, способствует формированию культуры кооперации, сотрудничества, со-
творчества. 

По критерию профессионализма интегративный стиль управления направлен на фор-
мирование профессионально-личностной культуры педагогически организованного взаи-
модействия, предусматривающей наличие высокого мастерства, глубокое овладение про-
фессией, качественное, профессиональное исполнение возложенных прав и обязанностей. 

По параметру самоорганизации интегративный стиль управления концентрирует вни-
мание на развитии и обогащении компетентностной культуры личности, представляющей 
собой интеграцию индивидных, личностных, профессиональных свойств человека, которо-
му присуще активное созидание себя, преодоление в своем стиле взаимодействия слабых 
сторон, ответственное отношение к осуществляемой им деятельности и поведению. 

Основным принципом внедрения и использования интегративного стиля управления в 
образовательной организации выступает принцип универсальной дифференциации. 

Универсальность стиля проявляется, когда все участники образовательного процесса 
согласованно: 

– руководствуются: ценностно-целевыми смыслами и психолого-педагогическими 
значениями образовательной деятельности; обоснованными закономерностями, принципа-
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ми и методами организации управленческой деятельности; высокими профессионально-
личностными стандартами, нормами; 

– владеют или овладевают: современными содержанием и средствами решения про-
фессионально-личностных задач; профессиональной этикой и культурой организации 
управленческой деятельности; знаниями, умениями и навыками актуализации творческого 
потенциала, проектирования и регулирования способов саморазвития; 

– организуют и используют систему: принципов гуманизации и антропологизации 
управленческого взаимодействия; условий, учитывающих все аспекты развития личности и 
содействующих процессам развития компетентностной культуры со-и самоуправления; 
действования специально отобранных и сконструированных форм и методов обогащения 
внутренней и внешней среды качественного образования образовательной организации и 
человека во всех его ипостасях, ролях и значениях; 

Дифференцированность формирования интегративного стиля управления выражается в 
признании уникальной представленности человека и организации в окружающем их про-
странстве. Нет ни одного человека идентичного другому. У каждого только ему присущий 
базовый стиль индивидуальной деятельности, который проявляется: в темпераменте; в 
характере реакций на те или иные ситуации; в выборе методов и в подборе средств осуще-
ствления деятельности; в стиле общения и манере поведения; в реагировании на внешние 
воздействия; в применении средств воздействия на самого себя и других. 

Нет ни одной образовательной организации похожей на другие по своему контингенту, 
педагогическому составу, материально-технической базе. Каждому человеку и социальному 
институту присущ только ему уровень развития. Кроме того, стиль управления во многом 
связан с особенностями: личности и деятельности руководителя; объекта руководства; 
внешней среды. 

Поэтому, при формировании интегративного стиля управления реализация принципа 
универсальной дифференциации, требует от организаторов управленческих процессов 
соблюдения стержневой психологической установки – универсальность, характеризующая 
конкретный стиль управления культивируется путем созидания условий, благодаря кото-
рым сам человек осуществляет дифференцированный выбор содержательного наполнения 
индивидуальной программы совершенствования своего управляемого стиля взаимодейст-
вия с самим собой и окружающей действительностью. 

Суть дифференцированного выбора заключается в предоставлении каждому субъекту 
управления права учитывать свой индивидуальный темп реагирования на исходящие от 
организации требования к педагогической деятельности, самому определять мотивы и 
конкретные формы действования, нести персональную ответственность за сделанный 
выбор индивидуальной программы совершенствования своего управляемого стиля взаимо-
действия. 

Ключевым способом формирования интегративного стиля управления в образователь-
ной организации может стать метод совместного образовательного заказа, суть которого 
заключается в создании системно-деятельностных условий покорения так называемых 
«малых вершин» (акме) совершенствования собственного стиля управления педагогической 
деятельностью, позволяющем обеспечить решение поставленных целей и задач [2]. 

1. Ярулов, А.А. Интегративное управление средой образования в школе. – М.: Народное 
образование, 2008. 

2. Ярулов, А.А. Взаимодействующее управление как ключевой ресурс успешной реализа-
ции ФГОС. – М.: УЦ «Перспектива», 2014. 
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Summary. The article discusses the influence of tolerance for uncertainty in the development 
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В последние десятилетия проблема толерантности к неопределенности активно обсуж-

дается в психолого-педагогической литературе, на конференциях разного уровня. Одним из 
психологических факторов, влияющих на успешность реализации целей образовательной 
деятельности, является способность жить в непредсказуемом пространстве информацион-
ного мира, т.е. толерантность к неопределенности. Актуальным становится вопрос о роли 
данного феномена в личностном конструкте личности руководителя образовательной 
организации. 

Актуальность исследования заключается и в том, что, несмотря на повышенный инте-
рес к феномену толерантности к неопределенности, выделение этого феномена как значи-
мой личностной характеристики руководителя образовательной организации отсутствует в 
педагогической и психологической литературе. Рассмотрим понятия «толерантность к 
неопределенности», «профессионально важные качества». 

Под неопределенностью в психологии понимают ситуации, которые человек не может 
интерпретировать, понять из-за недостатка информации, времени, перегруженности ин-
формацией. Часто такими ситуациями для личности являются сложные, противоречивые 
ситуации перегруженности, множественности, неструктурированности, неточности, проти-
воречивости информации в образовательной среде, которые могут длиться неопределенное 
время, в результате их воздействия могут возникать сложности в понимании и реализации 
профессиональных действий. 

В работе мы опираемся на мнение Е.П. Белинской, которая выделила свойства ситуа-
ции неопределенности. К ним автор относит: недостаток, нечеткость, противоречивость 
информации, несовместимость двух или более когниций, рассогласованность когниций и 
поведения; невозможность контроля со стороны субъекта действия, наличие риска в при-
нимаемых решениях, многочисленность возможных результатов, множественность выбора 
[1]. 

Толерантность к неопределенности рассматривается как относительно устойчивая во 
времени характеристика, изменяющаяся лишь посредством нового опыта или целенаправ-
ленной активности субъекта, она связана не только с ситуациями принятия решений, но и с 
более обширными проблемами индивидуально-личностной регуляции решений и действий 
в условиях неопределенности, с присущими человеку методами разрешения ситуаций 
неопределенности, стремлением к ним или к их избеганию. В психологических методиках, 
в том числе посредством опросников, шкалами толерантности-интолерантности к неопре-
деленности фиксируются и измеряются различия людей в проявляемом ими или диспози-
циональном отношении к неопределенности, восприятии и принятии условий неопределен-
ности. Такая способность во многом определяет конструирование моделей поведения 
человека в ситуации неопределенности как элементов проявления активности. 

По мнению многих исследователей, профессионально важные качества (ПВК) – это ин-
дивидуальные особенности человека, обеспечивающие успешность осуществления профес-
сиональной деятельности, они непосредственно связаны со структурой выполняемой дея-
тельности и занимают центральное место во всей системе личностных качеств. ПВК 



 

160                           161 

формируются с развитием личности и зависят от типа нервной системы человека, от опыта, 
выработанных ранее навыков поведения, уровня развития основных познавательных струк-
тур личности. 

Вокруг них и на их базе объединяются, структурируются и сорганизуются все иные ка-
чества субъекта, необходимые для обеспечения деятельности и ее основных функций [3], в 
том числе толерантность к неопределенности. 

Эмпирические исследования, проводимые А.И. Гусевым, показали, что индивидуально-
психологическими детерминантами положительного отношения к неопределенности явля-
ются способность к эмпатии, устойчивость к неопределенности, ментальная гибкость, 
коммуникативная толерантность, альтруизм, ощущение безопасности, внутренний локус 
контроля, открытость опыту, преобладание мотивации стремления к успеху над мотивацией 
избегания неудачи, энергичность, высокая поисковая активность, уверенность в себе, пози-
тивная самооценка, высокий уровень самоактуализации личности и др. Среди индивиду-
ально-психологических предпосылок негативного отношения к неопределенности выделя-
ют потребность в когнитивной замкнутости, авторитаризм и догматизм, тенденцию 
приходить к решениям по типу «черное – белое», стремление к очевидному и безусловному 
принятию или отвержению со стороны других людей, неспособность мыслить в вероятно-
стных категориях [2]. 

Фактор рассматривается нами как движущая сила, причина какого-либо явления или 
процесса, определяющая его сущность. К внутренним факторам развития толерантности к 
неопределенности можно отнести характеристики самого субъекта, они отражают его 
организацию и использование им знаний, личностных особенностей, связанных активно-
стью, предпочтениями выборов, уровнем интеллекта и готовностью к преобразованию, 
изменению собственной Я-концепции, профессионального опыта, построению иерархии 
новых смыслов. 

К внешним факторам развития толерантности к неопределенности в образовательной 
среде относятся: динамику среды, наличие новых источников информации, интерактив-
ность, функциональные возможности социальных сетей, систему отношений между субъек-
тами в образовательном пространстве, новые границы создания, организации, распростра-
нения, предоставления информации и сервисов. 

По разновидностям ситуации неопределенности в образовательной деятельности делят 
на ситуации неопределенности как развивающие и препятствующие развитию. Развиваю-
щие ситуации неопределенности в основаны на восприятии их как личностной задачи, 
имеющей индивидуальное значение. Эти ситуации содействуют самосовершенствованию, 
самоосуществлению человека, ориентированы на удовлетворение всех уровней его потреб-
ностей. Ограничивающие ситуации неопределенности предполагают отсутствие выбора или 
решения, долгое пребывание в них приводит к нарушениям психологической устойчивости 
и соматического здоровья. 

В исследовании был использован «Новый опросник толерантности к неопределенно-
сти» Т.В. Корниловой (НТН), направленный на определение толерантности к неопределен-
ности и состоящий из 33 утверждений с использованием 7-ми бальной шкалы [4]. Выделен-
ные суждения были сгруппированы по трем факторам: толерантность к неопределенности 
(стремление к оригинальности, новизне, готовности искать новые решения, предпочтению 
сложных задач, самостоятельности и готовности выйти за общепринятые рамки); интоле-
рантность (стремление к упорядоченности своей жизни, ясности во всем, неприятие неоп-
ределенности, привычка разделять на правильные и неправильные способы и мнения); 
межличностная интолерантность к неопределенности (стремление к контролю, статично-
сти, монологичности и ясности в межличностных отношениях, тревога и дискомфорт в 
случае неопределенности в отношениях с другими). 

На основе указанной выше методики были опрошены 30 руководителей разного уровня 
гуманитарных вузов г. Москвы. Выборка состояла из лиц женского пола. После обработки 
результатов было выявлено, что у респондентов преобладает средний уровень по фактору 
толерантности к неопределенности (65%). Такие руководители характеризуются как не 
часто принимающие новые ситуации в жизни и не всегда понимающие, как именно дейст-

вовать в таких ситуациях. Однако у них выражено стремление к новизне, новым событиям в 
своей жизни, готовность к разнообразию жизни, выхода за привычные рамки. 

Высокий уровень толерантности к неопределенности составил 34% всех респондентов, 
что характеризует их как постоянно стремящихся уйти от обыденности жизни, искать 
новые пути решения задач, постоянно менять маршруты своего развития. Такие руководи-
тели проявляют оригинальность, любят решать более сложные задачи и выполнять более 
ответственные поручения, самостоятельны и уверены в собственных силах. 

Только 1% респондентов обнаружил низкий уровень толерантности к неопределенно-
сти. Такие руководители комфортно себя чувствуют, выполняя одну и ту же работу изо дня 
в день и пользуясь одними и теми же технологиями, используя выработанный план реше-
ния задач. Лица с низким уровнем толерантности к неопределенности очевидно будут 
совсем не готовы встретиться с неопределенностью и множественностью выбора в Интер-
нет пространстве, при встрече с неопределенностью часто пребывают в недоумении, испы-
тывают дискомфорт, в поведении присутствует неустойчивость. 

Таким образом, результаты показывают, что руководители с развитой толерантностью 
к неопределенности демонстрируют более высокую степень психологической устойчиво-
сти, способность к спонтанным реакциям, самостоятельность и уверенность при работе с 
персоналом и информационными ресурсами. Результаты, полученные в нашем исследова-
нии, могут быть использованы для дальнейшего изучения феномена толерантности к неоп-
ределенности, обогащения понимания о динамике и сущности процесса психолого-
педагогического сопровождения руководителя образовательной организации, а также для 
исследования необходимых компетенций для принятия решений в ситуации неопределен-
ности. 
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семьи в физическом воспитании подрастающего поколения – педагогического взаимодей-
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тания; формирования физической культуры личности с учетом функциональных особенно-
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system 
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Summary. In modern theory and practice of physical education is allocated a number of 
useful lines of teachers` training on the basis of the following aspects: strengthening the role of 
family in physical education of the younger generation – pedagogic interaction in the system of 
«family-school»; sport implementation and the intellectualization of physical education; the 
formation of physical culture of the individual with regard to the functional characteristics, 
nosological groups, the educational needs, opportunities of physical-sports sphere; formation of 
Russian identity as a condition of formation of the ideological foundations of personality. 

Key words: physical culture and sports profile; teaching staff; education strategies. 
Целеполагание учебной дисциплины «Физическая культура» содержательно опирается 

на основные направления Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на пери-
од до 2020 г. и педагогические условия, определенные для полноценной реализации про-
возглашенных идей: линии активности профессиональных кадров и общества в целом; 
материальные; программно-методические; организационно-педагогические; психолого-
педагогические. 

Современные аспекты подготовки педагогических кадров физкультурно-спортивного 
профиля для системы образования обусловлены комплексом преобразований, происходя-
щих в обществе, инициировали обновление содержания образования. В конце 20 в. про-
изошла потеря ключевого стратегического направления – педагогической идеи «развития 
образования личности для развития и процветания государства» [3]. Целеполагание в про-
фессиональном мышлении педагога, декларируемое широким спектром организационно-
нормативных документов, связанных с формированием процессуальных и результативных 
аспектов деятельности обучающегося, утратило стратегические ориентиры. Поиск путей 
развития системы образования обусловил принятие западной концепции, но, вместе с тем, 
инерция профессионального мышления педагогов в области физической культуры и спорта 
позволила сохранить традиции. 

В настоящее время физкультурное образование развивает ряд стратегических направ-
лений, среди которых просматриваются: 

– актуализация роли семьи в физическом воспитании подрастающего поколения детей, 
подростков и обучающейся молодежи на основе педагогического взаимодействия в системе 
«семья-школа» [1]; 

– спортизация физического воспитания на основе реализации процесса спортивного 
воспитания, связанного с формированием спортивной культуры школьника в условиях 
внедрения комплексов программ по физической культуре с направленностью на физкуль-
турно-спортивное совершенствование в избранных видах спорта [4]; 

– интеллектуализация физического воспитания в русле: совершенствования теоретиче-
ской подготовленности обучающихся [5]; сгармонизированного сопряжения интеллекту-
альной и двигательной активности [2]; 

– формирование физической культуры личности у всех категорий населения с учетом 
функциональных особенностей, нозологических групп, образовательных запросов и пред-
почтений, возможностей обновляющейся физкультурно-спортивной среды; 

– формирование российской идентичности в процессе физического воспитания и спор-
тивной подготовки как условия становления и укрепления мировоззренческих основ физи-
ческой культуры личности. 

Поиск стратегии развития образования объясняет наличие множественности ФГОС, 
принятых в короткий промежуток времени. Вместе с тем, содержание ценностей, с одной 
стороны, не изменилось, а с другой – возродилась идея защиты своего государства, само-
идентификации личности ребенка и подростка как представителя РФ. 

Вхождение отечественной системы подготовки физкультурно-спортивных кадров в 
общеевропейское пространство, с одной стороны, создало условия для расширения сферы 
трудоустройства выпускников в области физической культуры и спорта, а с другой – на-
глядно продемонстрировало преимущества профессиональной самореализации в собствен-
ной стране. 

В настоящее время практикой наиболее востребована такая подготовка профессиональ-
ных кадров, которая позволяет успешно осуществлять процесс привлечения контингента 
детей, подростков и обучающейся молодежи к физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной деятельности, формировать соответствующую направленность личности. Значимой 
становится профессиональная компетенция «способность преемственно реализовывать 
образовательные программы по физическому воспитанию и спортивной тренировке на 
разных ступенях образования». Наибольшие перспективы при формировании профессио-
нальной компетенции заложены в становлении и развитии умений реализовывать педагоги-
ческое направление «Физическая культура в семье». Повышая роль семьи в воспитании 
здорового, разносторонне физически, функционально и двигательно-координационно 
подготовленного ребенка, основным ресурсом достижения результатов педагогического 
труда выступает способность организовать внеучебную деятельность. 

Реализуя основные образовательные программы, Институт физической культуры, спор-
та и здоровья МПГУ, выделяет в качестве актуальных представленные ниже направления. 

1. Воспитание гражданской российской идентичности, патриотизма опирается на реа-
лизацию разработанных новых проектов по профессиональной адаптации первокурсников, 
включая их первичное привлечение к образовательно-воспитательному процессу Кадетских 
школ – начальных военно-учебных заведений с программой общего и дополнительного 
образования. В рамках реализации ООП просматривается спектр учебных предметов: 
«История», «Философия», «История физической культуры и спорта», «Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)», «Допризывная 
физическая подготовка подростков и молодежи», «Моделирование учебно-воспитательного 
процесса по физической культуре». 

2. Освоение теоретических и прикладных основ организации физического воспитания 
всех контингентов населения: дошкольников, обучающихся на этапах начального, основно-
го, общего и дополнительного образования спортивной направленности. Первая ознакоми-
тельная педагогическая практика связана с формированием у студента понимания причин: 
какой ребенок, с какими кондициями приходит в первый класс школы? Комплекс про-
грамм, формирующих компоненты профессиональной компетентности: «Возрастная анато-
мия, физиология и гигиена», «Физиология физического воспитания и спорта» «Психология 
физического воспитания и спорта», «Проектирование культурно-просветительских про-
грамм по физической культуре для различных социально-демографических групп», «Педа-
гогика физической культуры и спорта», «Профессиональная деятельность педагога по 
физической культуре», «Теория и методика физической культуры и спорта», «Организация 
физкультурно-спортивной работы с населением», «Физическая культура и спорт в органи-
зациях ДОД», «Физическая культура и спорт в детских оздоровительных лагерях», «Мето-
дика и организация семейного физического воспитания», «Физическая культура в инклю-
зивных образовательных организациях», «Физическая культура в коррекционных 
образовательных организациях», «Андрагогика физического воспитания и спорта». 

3. Профессиональная подготовка направлена на формирование физической культуры 
личности обучающихся, имеющих как уникальные индивидуальные возможности, так и 
ограниченные возможности здоровья – что инициирует формирование умений дифферен-
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цированно и индивидуализированно формировать личностные, метапредметные, предмет-
ные результаты деятельности обучающихся. Этому способствуют образовательные курсы 
по выбору и проекты: «Организация физкультурно-оздоровительной активности учащихся 
с корригирующей направленностью», «Основы физкультурно-спортивного совершенство-
вания», «Физкультурно-оздоровительные технологии», «Физическая культура детей с 
ОВЗ», «Организация дополнительного образования в сфере ФКиС», «Разработка индивиду-
альных образовательных маршрутов по физической культуре», «Разработка индивидуаль-
ных программ физического воспитания», Проект «Психолого-педагогическое сопровожде-
ние спортивно-одаренных и талантливых детей». 

4. Профессиональная подготовка направлена на развитие мотивации обучающихся к 
физическому самовоспитанию и спортивному совершенствованию, что отражается в спек-
тре учебных дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Теория и методика спортивно-
досуговой деятельности», «Профессиональная деятельность детского тренера», «Права 
ребенка», «Педагогика и психология физического воспитания и спорта», «Психологическая 
подготовка юных спортсменов», «Психолого-педагогическое сопровождение многолетней 
подготовки квалифицированных спортсменов», «Речевые практики», «Тренинг мотивации 
достижений в спорте», «Технологии разрешения конфликтов в спортивной деятельности». 

5. Одним из ключевых направлений профессиональной подготовки становится форми-
рование безопасной образовательной среды, умений управлять обучающимися, осуществ-
лять преемственное развитие степени трудности образовательного материала на основе 
освоения учебных дисциплин: «Основы медицинских знаний», «Физиология физического 
воспитания и спорта», Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», 
«Образовательное право», «Физкультурно-спортивные сооружения», «Безопасность жизне-
деятельности», «Педагогика физической культуры», «Обучение лиц с ОВЗ», «Внеурочная 
деятельность в сфере физической культуры», «Врачебный контроль в физической культу-
ре», «Управление качеством в системе дополнительного образования спортивной направ-
ленности», «Нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования», «Поведе-
ние потребителей в сфере физкультурно-спортивных услуг», «Гигиена физического 
воспитания и спорта», «Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена», «Спор-
тивная медицина». 

6. Важным атрибутом универсальной готовности к реализации профессиональной дея-
тельности становится способность реализации проектной деятельности в физической куль-
туре и спорте, формирование творческой инициативы обучающихся, когда студенты актив-
но участвуют в организации конкурсов ученических работ обучающихся школ России в 
области физической культуры и здоровьесбережения. Этому способствует перечень осваи-
ваемых дисциплин: «Научно-исследовательская деятельность в сфере физической культуры 
и спорта», «Проектирование тренировочного процесса и системы спортивных соревнований 
юных спортсменов», «Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по физиче-
ской культуре», «Проектирование культурно-просветительских программ по физической 
культуре для различных социально-демографических групп», «Проектная деятельность 
педагога по физической культуре», «Проектирование деятельности спортивных молодеж-
ных организаций», «Технологии личностного развития в физической культуре и спорте», 
«Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта». 

7. Образовательная программа вуза призвана формировать правовую и организацион-
ную культуру личности педагога, связанную с исполнением функций профессионального 
стандарта «педагог», «тренер», направлена на освоение умений организовывать внеуроч-
ную деятельность по физической культуре во второй половине учебного дня школьника. 
Учебные дисциплины, развивающие данные профессиональные умения и способности: 
«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Профессиональная 
деятельность педагога по физической культуре», «Теория и организация адаптивной физи-
ческой культуры», «Образовательное право»; «Профессиональная деятельность детского 
тренера», «Теория и методика физической культуры и спорта», «Планирование и контроль 
спортивной подготовки», «Нормативно-правовое обеспечение дополнительного образова-
ния», «Программно-нормативное, научно-методическое и информационное обеспечение 

спортивной подготовки», «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий», 
«Управление качеством в системе дополнительного образования спортивной направленно-
сти», «Организационная культура личности юного спортсмена». 

Весомый вклад вносит развитие научно-исследовательской компетенции. Студенты 
ежегодно принимают участие в 3-4 научно-практических конференциях, исследуют акту-
альные вопросы совершенствования физического воспитания, спортивной подготовки, 
адаптивного физического воспитания обучающихся. В ретроспективе 5 лет планируется 
охват студентов научно-исследовательской работой в объеме 100%. Это чрезвычайно 
трудно, но требует иного организационного уровня профессиональной деятельности педа-
гогов высшей школы. Сотрудничество с научно-образовательными площадками – СОШ, 
Центрами спорта и образования, ДЮСШ и спортивными школами, вузами медицинского и 
педагогического профиля, создает возможность реализации научного поиска в области 
становления физической культуры личности, развития ее спортивных способностей. 

Подготовка профессиональных кадров ориентирована на освоение умений работать с 
документами и создавать учебно-методические материалы, разрабатывать оценочные 
параметры деятельности и достижений каждого ребенка. С учетом расширения диапазона 
видов и форм деятельности обучающегося изменяется и перечень функциональных требо-
ваний к учителю физической культуры, к его интеллектуальной готовности. «Ролевые 
позиции педагога преобразуются: от учителя, наделённого функциями помощника, совет-
чика, учителя-партнёра, реализующего диалоговый характер воздействия на личность 
ученика – до наставника, партнера, тьютора – как педагога сопровождающего, поддержи-
вающего процесс самообразования, индивидуальный образовательный поиск» [3], осущест-
вляющего поддержку разработки и реализации индивидуальных образовательных про-
грамм. 

Учитывая традиционные ценности педагогики как науки и искусства, культурные тра-
диции российского народа, где по Н.М. Карамзину: «Хорошо и должно учиться; но горе и 
человеку, и народу, который будет всегдашним учеником», – развитие студентом способно-
сти созидать собственное профессиональное мышление, творчески преобразовывать зна-
ния, умения, ситуационно адекватно содействовать развитию физической культуры лично-
сти обучающихся – основная задача профессорско-преподавательского коллектива МПГУ. 
Студент как будущий педагог, учитель, тренер, организатор и управленец в сфере физиче-
ской культуры и спорта, в процессе освоения содержания избранных основных образова-
тельных программ в Института физической культуры, спорта и здоровья МПГУ, созидает 
свое видение в решении профессиональных вопросов, учится брать ответственность за 
процесс и результаты педагогического труда, что в перспективе, неоспоримо, обеспечит 
развитие личности, общества и государства. 
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Аннотация. Представлены тенденции развития отечественной системы образования, 
реализуемого в сельской местности, выявленные на основе сравнения результатов двух 
комплексных социально-педагогических исследований. Специальное внимание уделяется 
сельским педагогическим кадрам, современной сельской образовательной организации, 
сельской малочисленной малокомплектной школе. 

Ключевые слова: социально-педагогическое исследование; система образования в сель-
ской местности; сельские педагогические кадры; сельская образовательная организация. 

The system of education in the rural locality of the Republic of Karelia in the conditions 
of permanent changes: yesterday and today 

Eflova Zinaida, PhD (Education), associate professor of the department of theory and 
methodology of primary education, deputy director, head of the laboratory of theory and 
methodology of primary education of the Institute of Pedagogy and Psychology of Petrozavodsk 
State University, Petrozavodsk  

Summary. The tendencies of the development of the Russian education system implemented in 
rural areas are revealed, as a result of a comparison of two complex social and pedagogical 
studies. Special attention is paid to rural pedagogical personnel, a modern rural educational 
organization, a rural small school. 

Key words: socio-pedagogical research; education system in rural areas; rural pedagogical 
staff; rural educational organization. 

Общая информация об исследовании. Комплексный социально-педагогический мо-
ниторинг «Кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений, расположенных в 
сельской местности» был проведён Институтом педагогики социальной работы РАО (рук. 
М.П. Гурьянова, д.п.н., проф. ИПСР РАО) в 2003 г. [1]. Социально-педагогическое исследо-
вание «Педагогические кадры сельской школы Карелии на этапе социокультурной модер-
низации образования» было организовано лабораторией теории и практики развития сель-
ской школы Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного 
университета в 2014-2015гг. (руководитель З.Б. Ефлова) [2]. Работа выполнена при финан-
совой поддержке гранта ОГОН РФФИ № 17-16-10001/17-ОГОН «Традиционные и иннова-
ционные форматы организации обучения в современной малокомплектной школе на при-
мере образовательных организаций Республики Карелия» (руководитель З.Б. Ефлова). 

Исследования, состоявшиеся с разрывом более чем в десятилетие, проводились с целью 
изучения реального состояния кадрового обеспечения сельских (негородских) образова-
тельных организаций, выявления социально-педагогических проблем сельских педагогов. 
Опираясь на положения социокультурного подхода, исследователи решали общие задачи: 
комплексный анализ кадрового обеспечения сельских образовательных организаций; изу-
чение положения сельских педагогов в условиях изменившихся и меняющихся социально-
экономической, социокультурной ситуации в стране и регионе, в сельском социуме; выяв-
ление условий и особенностей профессиональной деятельности сельского педагога, про-
блем, трудностей в его труде; определение образовательного и профессионального уровня, 
возможностей карьерного роста сельских педагогов; рассмотрение социальных, семейно-
бытовых, материальных условий жизни педагога, состояния его здоровья и участия в обще-
ственно-политической жизни, в профсоюзном движении. 

Инструментарий второго исследования был разработан на основе адаптации, корректи-
ровки и дополнений опросника первого мониторинга. Мониторинг 2003 г. проводился на 
базе 20 сельских районов 5 республик (в том числе, Республики Карелия) и 14 областей, 
представлявших 7 федеральных округов РФ. Всего было опрошено 1859 сельских педаго-
гов. Во втором опросе приняли участие 488 респондентов, из которых 77 руководителей и 
411 педагогов из 90 сельских образовательных организаций 16 муниципальных районов 
Карелии. Полученные данные позволяют выявить и сопоставить определённые тенденции в 

образовании, реализуемом в сельской (негородской) местности РФ и Республики Карелия 
как составляющей отечественной системы образования. 

Актуальность проблематики исследования. Формальным, очевидным основанием 
для обозначения актуальности исследований системы образования в сельской местности 
РФ, сельских образовательных организаций (сельской школы), сельского педагога, сельско-
го ученика является масштабность/массовость явления. Система образования России, 
несмотря на реорганизационные мероприятия последних двух десятилетий, по-прежнему, 
имеет своим основным первичным элементом сельскую школу. В России сельские образо-
вательные организации (ОО) всё так же составляют более 60%, то есть большую часть 
отечественной системы общего образования. Система общего образования Республики 
Карелия не является исключением: из 223 общеобразовательных организаций региона, 115 
– сельские (по данным 2017 г.). 

Неформальным и не менее очевидным, содержательным обоснованием перманентной 
актуальности изучения полифункциональной деятельности (что уже есть важнейшая осо-
бенность) сельской школы является её множественное своеобразие, обусловленное природ-
но-географическими, экономическими, социально-политическими, демографическими, 
социокультурными и многими иными факторами. Влияние этих факторов, с одной стороны, 
позволяет выделять сельскую образовательную организацию как особый вид ОО, а с дру-
гой, – предопределяет её положение как феноменального и уникального социально-
педагогического явления. 

Своеобразие сельской школы, специфика педагогической деятельности сельского учи-
теля, особенности сельского социума, сельской семьи и сельского ребёнка – предмет изуче-
ния многих учёных предшествующих периодов и настоящего времени. Исследователи 
прошлого и современники единодушны во мнении о ключевой роли сельского учителя, в 
представлениях о сельской школе как о базовом звене отечественной системы образования. 

Сельские педагогические кадры. В результате мониторинга 2003 г. были определены 
тенденции в изменении положения педагога сельской школы [1]. Заметим, что тенденции 
обозначены в ракурсе проблем. Результаты исследования 2014-2015гг. позволили составить 
обобщенное представление о состоятельности/несостоятельности обозначенных тенденций 
в Республике Карелия (таблица 1). 

Таблица 1. Обобщенное представление о состоятельности тенденций 2003 г. 
№
  

Тенденция Состоя-
тельность 

Комментарий 

1 Старение 
педагогиче-
ских кадров 

Подтвер-
ждается. 
Проблема. 

Несмотря на то, что средний возраст сельских педагогов 
РК практически не изменился, прогнозируется критиче-
ское положение с обеспечением кадров через пять лет 
(основная часть педагогических коллективов находится 
в предпенсионном и пенсионном возрасте).  

2 Расширение 
контингента 
(специализа-
ций, видов пед. 
деятельности) 
педагогиче-
ских кадров  

Подтвер-
ждается. 
Проблема. 

Введение в образовательные программы новых учебных 
предметов и определение новых функций образования 
повлекло появление новых педагогических специально-
стей. Одновременно в сельских образовательных орга-
низациях идет сокращение специалистов относительно 
новых педагогических функций/профессий, появивших-
ся в образовании в конце прошлого века (практический 
психолог, социальный педагог, учитель-логопед, дефек-
толог). 

3 Приток в 
образование 
людей, не 
имеющих 
педагогическо-
го образования 

Не под-
тверждает-
ся. 

Данные исследований о кадрах сельской школы, рабо-
тающих без педагогического образования, 2003г. и 
2014-2015 гг. совпадают: работа в сельской школе РК 
педагогов без педагогического образования представле-
на частными случаями. 

4 Нехватка Подтвер- Недостаточность обеспечения педагогическими кадрами 
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учителей 
(специалистов) 

ждается. 
Проблема. 

имеет тенденцию к росту: если 10 лет назад совмещение 
не затрагивало основные учебные предметы, то в на-
стоящее время наблюдаемы случаи совмещения и пре-
подавания неспециалистами таких предметов основных 
предметов, как русский язык и математика. 

5 Выпускники 
ВПО и СПО не 
идут работать 
в школу 

Подтвер-
ждается 
частично. 
Проблема. 

Последние пять лет закрепили данную тенденцию: 
педагогические коллективы сельских школ практически 
не обновляются (только 5% из числа респондентов 2-го 
исследования находятся в возрасте до 25 лет). Причины 
такого положения объективного и субъективного по-
рядка. 

6 Отток педаго-
гических 
кадров (пен-
сионеры) 

Не под-
тверждает-
ся 

В Республике Карелия, где пенсионный возраст с 50 лет, 
массовый отток пенсионеров не зафиксирован. 

7 Высвобожде-
ние педагоги-
ческих кадров  

Подтвер-
ждается 
частично 

Высвобождение имеет локальный характер: как пробле-
ма оно проявляется там, где происходят присоединение 
или закрытие малочисленных сельских школ. 
В связи с ростом малочисленности обучающихся повсе-
местны сокращение и неравномерность распределения 
педагогической нагрузки. 

8 Текучесть 
педагогиче-
ских кадров 

Не под-
тверждает-
ся. 

Сельские педагогические кадры отличает стабильность 
и многолетняя работа в одной образовательной органи-
зации. 

9 Уход специа-
листов с руко-
водящих 
должностей 

Не под-
тверждает-
ся 

В сельских образовательных организациях РК началась 
постепенная смена директорского корпуса, в основном 
из числа специалистов с педагогическим образованием. 
Исключение составляют три случая (техническое, гума-
нитарное, психологическое образование). 

Таким образом, через десятилетие из девяти проблем-тенденций 2003 г. подтвердились 
пять, из которых четыре усугубились и приобрели ещё большую остроту (отмечены в 
таблице как Проблема). 

Сельские образовательные организации. Исследованиями также зафиксированы 
тенденции развития системы образования в сельской местности России и сельской школы – 
основного звена системы. Сопоставление данных обнаруживает ряд позитивных измене-
ний, произошедших за анализируемый период времени. К ним следует отнести: укрепление 
материально-технической базы сельских образовательных организаций, а значит, и улуч-
шение условий образования обучающихся и профессиональной деятельности сельских 
педагогов; заметную положительную динамику в профессиональном развитии, в повыше-
нии квалификации, в росте профессионализма руководителей и педагогов сельских образо-
вательных организаций. 

Важную информацию предоставили респонденты относительно организационно-
структурных и структурно-содержательных преобразований сельской школы. Повсеместно 
создаются новые виды/модели общеобразовательных организаций: школа полного дня; 
школа с ежедневным подвозом обучающихся; школа – социокультурный центр села, посе-
ления; школа с этнокультурным компонентом; «школа – детский сад»; школа с филиалами; 
школа с пришкольным интернатом и др. (таблица 2). 

Таблица 2. Модели сельских образовательных организаций в системе образования Рес-
публики Карелия. 2014-2015 гг. 

Модели сельских образовательных организаций % при 
n=76 

1.Школа полного дня. 16,9 
2.Школа с ежедневным подвозом обучающихся. 48,1 

3.Школа — социокультурный центр села, поселения. 49,4 
4.Школа с этнокультурным компонентом. 24,7 
5.Школа—детский сад, школа с группами дошкольного образования. 35,1 
6.Школа с углубленным изучением предметов.  0 
7.Школа с филиалами. 2,6 
8.Школа, реализующая программы профильного обучения.  1,3 
9.Школа, реализующая программы профессионального образования 
(начального, среднего профессионального).  

0 

10.Школа с пришкольным интернатом. 7,8 
В составе многих сельских образовательных организаций Карелии в настоящее время 

не только школьные классы, но и группы дошкольного образования. Данную организаци-
онную структуру имеют более половины сельских школ РК. Такая композиция сельской 
образовательной организации существенно облегчает обеспечение преемственности уров-
ней общего образования, способствует социализации обучающихся через разновозрастные 
детские объединения. 

Таблица так же иллюстрирует, что такие актуальные модели, как «школа с углублен-
ным изучением предметов» и «школа, реализующая программы профессионального обра-
зования», в Республике Карелия отсутствуют, а значит, обучающиеся старшей ступени 
общего образования на селе лишены возможности полноценной предпрофессиональной 
подготовки и, как следствие, выбора следующего уровня образования сообразно своим 
интересам и способностям. 

Выбор модели сельской образовательной организации в республике обусловлен, преж-
де всего, экономической, демографической, социокультурной ситуацией конкретной терри-
тории и лишь затем, возможностями педагогического коллектива и запросами обучающих-
ся. 

В общем образовании за последние десять лет появились функции и, соответственно, 
должности, которые обеспечивают приоритеты федеральных требований в части федераль-
ного компонента образовательных программ, безопасности образовательного процесса. Это 
такие, как руководитель филиала образовательного учреждения, учитель учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики»», техник по обслуживанию и ремонту 
аппаратуры, охранник. При этом стали исчезать должности, направленные на приоритеты 
сельской школы, на её потребности в части социально-педагогической, коррекционно-
развивающей помощи учащимся: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 
мастер производственного обучения, руководитель/организатор работы пришкольного 
участка. 

Расширение масштабов ежедневного подвоза обучающихся предопределило не только 
появление проблемы организации досуга детей и подростков в деревнях и сёлах, удалённых 
от школы, но и системы воспитательной работы школы, т.к. часть школьников не может 
полноценно участвовать во внеурочной деятельности. На повестке дня части сельских школ 
обозначилась проблема воспитательной работы с детьми, проживающими в пришкольных 
интернатах. 

Сельская школа становится всё более малочисленной. Следствием малочисленности 
является малокомплектность. Небольшая наполняемость классов в сельских школах (более 
80% образовательных организаций Карелии имеют наполняемость школьного класса менее 
15 обучающихся в классе-комплекте) приводит к объединению обучающихся в классы-
комплекты с целью одновременной реализации нескольких учебных планов, к совместному 
обучению в разновозрастной группе детей 2-х и более возрастов. 

Малокомплектная школа в отечественном образовании, с одной стороны, давно извест-
ный вид сельской образовательной организации, а с другой, она по-прежнему нуждается в 
легализации на научном и нормативно-правовом уровне. Результаты и выводы второго 
исследования, прежде всего, имеют отношение к образованию Карелии. В то же время 
иллюстрации региона, несмотря на его особенности, отражают общероссийскую ситуацию 
и могут быть полезны для понимания процессов, происходящих в сельской местности в 
масштабах страны. 
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Аннотация. Целью настоящей статьи является актуализация такого важнейшего 
фактора опережающего инновационного развития школы, как управленческая культура 
руководителя образовательной организации в условиях нестабильности в образовании, 
обусловленной трансформациями, сдвигами и системными изменениями. Проблема 
трансформации содержания и институционализации управленческой деятельности руко-
водителя общеобразовательной организации будет рассмотрена в тесной увязке с измене-
ниями в образовательной политики в РФ в постсоветский период. 
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Summary. The aim of the article is to actualize such an important factor of school innovative 

development as a principal’s managerial culture of the head of an educational organization under 
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В центре нашего внимания – управленческая культура руководителя образовательной 
организации. Характер, содержание и динамика изменений управленческой деятельности 
руководителя общеобразовательной организации и, соответственно, культура управленче-
ской деятельности детерминированы спецификой современных трансформаций образова-
ния: 

– изменилось жизненное пространство детства, где развивающаяся личность ребенка, 
подростка выступает активным субъектом освоения мира; трансформировалось ценностно-
смысловое содержание детства; сформировались иные способы проживания ребенком, 
подростком собственного детства; 

– ценности образования и, соответственно, ценности образовательной деятельности 
школы обретаются на пересечении двух векторов развития: с одной стороны, развития и 
системных изменений глобального образовательного пространства, а с другой – историко-
культурного пласта образовательных, педагогических и управленческих традиций; 

– основным смыслом образовательной деятельности становится поддержка разнообра-
зия детства, сохранение его уникальности и самоценности, уважение личности ребенка, 
подростка; 

– парадигма целей сменяется парадигмой ролей, обеспечивающих развивающейся лич-
ности включение в социокультурное пространство и формирование ее социальной мобиль-
ности ресурсами образования, как социального лифта; 

– качество образования рассматривается как важнейший компонент качества жизни че-
ловека и условие успешности личности в современном и будущем мире. 

«Обозначенные выше позитивные тенденции системных изменений в образовании обу-
словливают принципиально иной, новый контекст эффективной профессиональной дея-
тельности учителя и управленческой деятельности руководителя общеобразовательной 
организации, как ключевых фигур в инновационных процессах, определяющих вектор 
развития от «школы для всех» к «школе для каждого», «школе ответственного будущего». 

Трансформируются миссия школы, расширяется парадигма социокультурных и педаго-
гических ролей, которые она реализует. В связи с этим качественно иной характер приобре-
тает уклад жизнедеятельности школы - единство и взаимообусловленность ее социокуль-
турных и образовательных пространств, детерминируемых как спецификой 
образовательной деятельности, реализуемой в данной школе, так и ее «параллельной жиз-
нью», скрытой реальностью школьной жизни», – отмечает в своем исследовании системных 
изменений в образовании Е.Н. Федорова [3]. 

В конечном итоге, образование и школа все в большей мере начинают выполнять 
функции педагогического содействия усвоению развивающейся личностью социального 
опыта, как ядра культуры, на всех этапах ее жизненного самоопределения и самореализа-
ции. При этом современное образование, образовательная деятельность, реализуемая в 
общеобразовательных организациях, призваны реализовать следующие базовые функции: 
всемерная и системная актуализация сущностных сил развития личности (ценности и цен-
ностные ориентации, смыслы, потребности, мотивы деятельности) в образовательной 
деятельности; организация педагогически целесообразного и развивающего взаимодейст-
вия субъектов образовательной деятельности; организация развивающего пространства. 
Вполне естественно, что и управленческая деятельность руководителя общеобразователь-
ной организации должна отвечать адекватно новым вызовам, которые стоят перед образо-
ванием. 

На постсоветском этапе развития образования в нашей стране имела место активная 
трансформация управленческой деятельности руководителя общеобразовательной органи-
зации. Процесс системных изменений в функциях, содержании и способах реализации 
управленческой деятельности был тесно связан с изменениями в содержании образователь-
ной политики, свидетельствовал об активной институционализации управленческой дея-
тельности, как вида профессиональной деятельности в современной школе. 

Признавая развитие в качестве доминирующего принципа развития образования и его 
неразрывную связь с культурой, мы рассматриваем управленческую культуру руководителя 
общеобразовательной организации как такой уровень развития субъекта профессиональной 
деятельности по управлению образовательными системами, который характеризуется 
синтезом его ценностно-смысловых ориентаций и способов реализаций управленческой 
деятельности, позволяющий эффективно решать разнообразные управленческие задачи по 
функционированию и развитию образовательной организации. 

Данное понимание сущности управленческой культуры руководителя образовательной 
организации позволяет сделать вывод о том, что управленческая культура руководителя 
общеобразовательной организации, его ценностно-смысловые ориентации и способы реа-
лизации управленческой деятельности обогащаются новым содержанием, развиваются, 
изменяются и трансформируются в соответствии с системными изменениями в образовании 
и образовательной деятельности. 

Эта закономерность проявляется и в анализе развития и обогащения новым содержани-
ем управленческой деятельности в условиях современных сдвигов, трансформаций и сис-
темных изменений в образовании. 

Начиная с середины 1980-х гг., отечественное образование и школа находятся в состоя-
нии постоянного обновления, совершенствования, реформирования, модернизации – веду-
щей идеи и центральной задачи образовательной политики современной России. Это со-
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стояние характеризуется перманентным характером изменений, направленных на достиже-
ние высокого качества образования, как качества жизни современного человека – эффек-
тивного и успешного в различных социальных практиках и социальном творчестве во всех 
сферах собственной жизнедеятельности. 

Между тем, характер либеральных реформ в современной России весьма сложен и про-
тиворечив. Это, в свою очередь, нашло свое отражение и в направленности, характере и 
содержании трансформации управленческой деятельности руководителя образовательной 
организации: существенно расширились его профессиональные управленческие функции, 
соответствующие им роли и репертуар, способы их реализации. 

В ходе реализации первого этапа, который был сопряжен с существенными трансфор-
мациями, обусловленными переходом от советской к российской системе образования 
(1986-2005 гг.), внимание было уделено гуманизации и демократизации образовательной 
деятельности на основе идей педагогики сотрудничества, развитию творческой деятельно-
сти учителя, поддержке его педагогических инициатив и профессиональной свободы, как 
ценностно-смысловой доминанте опережающего инновационного развития школы. 

Важно отметить, что идеологически данный этап был предопределен установками на 
гуманизацию и демократизацию школы, поддержку личностно-ориентированного образо-
вания, которые с большим энтузиазмом были восприняты педагогическим сообществом 
страны (манифесты «Педагогика сотрудничества» (1986), «Демократизация личности» 
(1987), «Методика обновления» (1988), «Поворот» (1990), «От ученика к личности» (1996)). 

В дальнейшем данные идеи инновационного развития школы были положены и в осно-
ву Доклада рабочей группы президиума Госсовета РФ по вопросам реформы образования 
29 августа 2001 г. «Образовательная политика России на современном этапе» и в Концеп-
ции модернизации российского образования на период до 2010 г. Автор настоящей статьи в 
составе рабочей группы принимал активное участие в разработке данного доклада и кон-
цепции модернизации. 

Меры по формированию новой, российской системы образования имели, в основном, 
позитивные результаты. Этому способствовал и эволюционный характер развития образо-
вательных реформ в переходный период, не вызвавший существенного сопротивления 
нововведениям и инновациям со стороны руководителей и педагогических работников 
образовательных организаций. В качестве основополагающей идеи реформирования обра-
зования педагогическим сообществом, руководителями и педагогами школ, была поддер-
жана и принята идея личностно-ориентированного образования, как инструмента гуманиза-
ции и демократизации школы, при этом ведущим ценностно-смысловым ориентиром 
образовательной деятельности школы и основным смыслом педагогической деятельности 
учителя стала развивающаяся личность ребенка. 

С другой стороны, разрушенными в ходе либерализации образования оказались инсти-
туты инспектирования и методической работы с руководителями и педагогическими работ-
никами общеобразовательных организаций, которые постепенно замещались новыми инст-
рументами государственной регламентации образовательной деятельности 
(лицензирование, аттестация и государственная аккредитация). 

Практически повсеместно не изучался, не обобщался и не распространялся педагогиче-
ский опыт (эти функции отчасти приняли на себя аттестация руководителей и педагогов 
школ, ежегодно проводимый на школьном, городском (районном), региональном и феде-
ральном уровнях конкурс «Учитель года», движение соросовских учителей). 

Отсутствовала опора в повышении квалификации и профессиональной подготовке на 
детальный анализ методических затруднений учителей в образовательной деятельности, 
типичных управленческих затруднений руководителей общеобразовательных организаций, 
которые должны рассматриваться в качестве содержательной основы для совершенствова-
ния и приобретения новых профессиональных знаний и опыта. Это не позволило в полной 
мере реализовать компетентностный подход к личностно-профессиональному развитию 
руководителей и педагогических работников, сформировать их ценностно-смысловые 
профессиональные позиции как субъектов инновационного развития образовательной 

организации и управления ею на основе развитой управленческой, психолого-
педагогической и методической культуры. 

Проблема осложнялась еще и тем, что руководители общеобразовательных организа-
ций, реализуя принципиально новые задачи, которые стояли перед школой на данном этапе 
инновационного развития образования, практически не были вооружены новыми техноло-
гиями и методами управления и использовали старые, которые не в полной мере адекватно 
отражали специфику либеральной парадигмы управления в условиях системных изменений 
в образовании. 

Качество управленческой деятельности руководителей образования практически на 
всех уровнях катастрофически падало. Классические технологии и методы управления 
школой вошли в противоречие с новыми требованиями либеральной реформы в образова-
нии, что проявилось со всей очевидностью уже в середине 2000-х гг. Директора школ не 
владели достаточным опытом стратегического управления на основе программно-целевых 
методов в условиях нестабильности и неопределенности, отсутствия устойчивости, пред-
сказуемости и видения перспектив развития школы, обусловленных происходящими сдви-
гами, трансформациями и системными изменениями в образовании. 

Типичными затруднениями в управленческой деятельности директоров школ в данный 
период являлись: глубокий по содержанию и квалифицированный стратегический анализ 
деятельности (жизнедеятельности) школы, специфики внешней и внутренней среды ее 
функционирования целью определения «точек роста», основных направлений дальнейшего 
развития, возможных угроз и рисков; формирование ценностно-смысловых ориентиров и 
целевых характеристик стратегического управления школой; формирование целостной 
философии стратегического развития школы; стратегическое планирование и проектирова-
ние программ стратегического развития школы с участием ее ключевых стейкхолдеров; 
перевод стратегических целей в показатели стратегического развития школы; стратегиро-
вание основными управленческими процессами и ресурсами развития школы; управление 
изменениями в школе; рефлексия собственной управленческой деятельности. 

Таким образом, уже в середине 2000-х годов стало ясно, что основной акцент должен 
быть сделан на совершенствовании механизмов управления образованием на всех уровнях, 
в том числе и управления школой, поскольку ориентация модернизационных процессов 
лишь на развитие творческой инициативы учительства не оправдала ожиданий в полной 
мере. 

Весьма характерно, что на данном этапе реформирования образования институциона-
лизация управленческой деятельности имела преимущественно эволюционный характер. 
Системообразующей функцией управленческой деятельности руководителей общеобразо-
вательных организаций в этот период являлось управление организацией образовательной 
деятельности и ее качеством. Управленческая деятельность руководителя школы в данный 
период по своей сущности, целям, функциям и содержанию вполне соответствовала поня-
тию «educational management», используемому в англоязычной научной литературе и прак-
тике управления в странах Европы и США. 

Важным политическим моментом в жизни страны, который подвел черту под вопросом 
о судьбе либерализма в современной России, который привел, в конечном итоге, к фактиче-
ской деградации всех отраслей народного хозяйства. Это, в свою очередь, предопределило 
переход российской системы образования ко второму этапу (2006-2012 гг.) стала публика-
ция в ноябре 2006 г. в журнале «Эксперт» статьи «Национализация будущего» [2]. В статье 
делается вывод о том, что плоха не сама экономика, а условия, в которых она оказалась в 
переходный период. Сказанное относится и к системе образования. 

Перспективы либеральной идеи, связанной с вхождением России в мировую цивилиза-
цию, так и остались весьма призрачными. «Объективно наше общество в ближайшие годы 
ждут глубокие перемены во всех сферах социальной жизни. Длящийся около двух десяти-
летий всеобъемлющий системный кризис привел к последствиям, преодолеть которые 
возможно только в рамках радикального мобилизационного проекта, системными мерами и 
в плановом порядке» [2]. Как отмечают А.Д. Лопуха и А.П. Жигадло, «трагизм происходя-
щего похоже уже замечен властью, которая вынуждена запустить национальные проекты, 
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начать в плановом порядке реализацию программ по восстановлению разрушенного народ-
ного хозяйства» [1]. 

Второй этап модернизации образования (2006-2012 гг.) был связан со стартовавшим в 
2006 г. по инициативе В.В. Путина приоритетным национальным проектом «Образование», 
основной целью которого являлась стабилизация системных изменений по основным 
направлениям развития образования в стране: система образования должна стать более 
открытой и демократичной, иметь опережающий характер и более тесные связи с граждан-
ским сообществом. Как было подчеркнуто в официальных документах, одним из ведущих 
инструментов этих системных образований должно стать повышение качества образова-
тельного менеджмента. 

В результате реализации приоритетного национального проекта «Образование» была 
разработана новая модель образования, получившая название «Российское образование – 
2020». Данная модель ориентирована на решение задач инновационного развития россий-
ского общества и экономики, основанной на знаниях и инновациях. 

В ее основу были положены четыре принципиальных вектора развития: создание усло-
вий для обеспечения доступности образования и его непрерывности; ориентация образова-
ния на потребности и вызовы инновационного развития экономики; открытость образова-
ния для общества и ключевых стейкхолдеров, заинтересованных в качественных 
образовательных услугах; возможность внешней оценки качества образовательных услуг и 
образовательных программ, реализуемых образовательными организациями, что потребо-
вало изменения подходов к управлению образованием на всех уровнях. 

Во-первых, приоритетный национальный проект «Образование» предусматривал пере-
ход на программно-целевое управление образовательной организацией на основе организа-
ционно-экономических методов планирования и контроля достижения целевых показателей 
функционирования и развития образовательной организации посредством реализации 
систем мероприятий или программ, управления процессом рационального использования 
ресурсов. 

Во-вторых, приоритетный национальный проект «Образование» был направлен на соз-
дание и обеспечение условий для повышения конкурентоспособности образовательных 
организаций на рынке образовательных услуг, на выявление и всемерную поддержку его 
лидеров. 

В-третьих, приоритетный образовательный проект «Образование» был ориентирован на 
обеспечение условий для расширения самостоятельности образовательных организаций в 
ведении хозяйственно-экономической деятельности. 

Эти изменения следует рассматривать в контексте реформы бюджетной сферы, целью 
которой является снижение темпов роста расходов бюджетов, создание условий для сокра-
щения внутренних издержек учреждений и привлечения ими дополнительных источников 
финансирования за счет осуществления приносящей доход деятельности. ФЗ от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений 
полностью изменил не только понятие «бюджетное учреждение», но и правовой статус 
автономных, бюджетных и казенных учреждений. 

В-четвертых, вводится новый принцип финансирования государственных и муници-
пальных образовательных организаций – переход со сметного на нормативное подушевое 
финансирование по принципу: «Деньги идут за учеником». Бюджетные и автономные 
образовательные организации осуществляют свою деятельность, связанную с выполнением 
работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с 
государственным заданием, при этом финансовое обеспечение выполнения этого задания 
осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета. 

Нормативное подушевое финансирование ориентировано на отказ от постатейного фи-
нансирования издержек образовательной организации в пользу подушевого финансирова-
ния задач, решаемых данной организацией. 

В-пятых, изменился порядок планирования финансово-хозяйственной деятельности об-
разовательных организаций. Устанавливаются новые общие требования к порядку состав-

ления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, в том числе общеобразовательного (приказ Министерства 
финансов РФ от 28.07.2010 № 81н). 

В-шестых, поэтапно были введены принципиально новые условия хозяйственно-
экономической деятельности, связанной с поставками товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, что подготовило 
переход на контрактную систему в сфере закупок (ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд). 

В-седьмых, были осуществлены меры по переходу на новую систему оплаты труда, ко-
торая устанавливалась коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами образовательной организации в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми 
актами органов государственной власти субъектов РФ и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

Важно заметить, что эти изменения в содержании и порядке осуществления финансово-
хозяйственной деятельности явились необходимым элементом при проведении политики 
децентрализации управления образовательной сферой и развития экономической самостоя-
тельности образовательных организаций. 

В свою очередь, это потребовало существенных изменений и в содержании управлен-
ческой деятельности руководителя образовательной организации – управление финансово-
хозяйственной деятельностью организации в принципиально иных условиях и на принци-
пиально ином уровне. От руководителей требовалось глубокое знание экономики и финан-
сирования образовательной организации, законодательства, регулирующего правовые 
отношения в сфере финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
основ менеджмента, теории и практики управления персоналом. 

В связи с этим Министерством здравоохранения и социального развития РФ приказом 
от 26.08.2010 № 761н был введен в действие раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и других служащих. 

Это свидетельствовало о том, что произошла существенная трансформация управлен-
ческой деятельности руководителя образовательной организации, ее институционализация 
вышла на принципиально новый уровень развития, не имеющий аналогов в мировой прак-
тике управленческой деятельности в образовании, когда речь идет о руководителе образо-
вательной организации как профессиональном менеджере, а не о руководителе, занимаю-
щемся преимущественно образовательным менеджментом. 

Третий этап реформирования системы образования в РФ базируется на основных прин-
ципах государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образова-
ния, изложенных в ФЗ «Об образовании в РФ». 

Как отмечают многие эксперты в области государственной политики в сфере образова-
ния, этот закон регулирует правовые отношения и регламентирует деятельность образова-
тельных организаций в условиях развивающегося рынка образовательных услуг. Это, в 
свою очередь, предъявляет принципиально новые требования и к уровню профессиональ-
ной подготовки руководителя общеобразовательной организации, который должен владеть 
теорией и практикой маркетинга образовательных услуг, владеть организацией и управле-
нием маркетинговой деятельности в сфере образования. 

Новые перспективы в институционализации управленческой деятельности руководите-
ля общеобразовательной организации открываются в связи с внедрением в управленческую 
практику профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации» и 
формированием Национальной системы учительского роста. 
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Применение культурологического подхода к анализу профессиональной управленче-
ской деятельности руководителя общеобразовательной организации, рассмотрение ее как 
специфического вида профессиональной культуры имеет большие перспективы, поскольку 
позволяет выявить характерные особенности институционализации данной профессии, 
более полно охарактеризовать руководителя как субъекта управленческой деятельности, 
спроектировать возможные сценарии его социокультурного развития в современном обра-
зовательном пространстве с акцентом принципиально новой и малоизученной функции 
управленческой деятельности – лидерство. 
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Summary. The article presents the conceptual basis of the relationship between the quality of 
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В настоящее время с профессиональной точки зрения более важным, чем знания и на-

выки, становится сам образ жизни человека, его новое качество. 
Это подтверждается и отражением новых требований к личности обучаемого в новых 

целях образования и самообразования, которые отмечены в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, где впервые зафиксировано, 
что личностные и метапредметные результаты также значимы, как и предметные результа-
ты освоения основной образовательной программы. Преемственность в целях и содержании 
наблюдается в стандартах второго поколения среднего (полного) общего образования. 

Личностные требования к результатам обучающихся, освоивших основную образова-
тельную программу среднего (полного) общего образования, включают их готовность и 
способность к самообразованию, саморазвитию и личностному самоопределению, сформи-
рованность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых уста-
новок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, умение ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме. Эти способности, умения, установки квалифицируются в новом 

образовательном стандарте как личностные универсальные учебные действия, подлежащие 
формированию и развитию у учащихся на всех уровнях обучения. 

Однако в отличие от прежних целей, сводившихся к просвещению подрастающего по-
коления, сегодня происходит сдвиг к тому, чтобы в системе образования «производить 
человека», для чего необходимы целенаправленные усилия всех ее уровней и разнообраз-
ных форм. Это обусловливает наличие одной из важнейших целей образования – созидание 
качества жизни его субъектов как в настоящем, так и в будущем. Это обусловливает рас-
смотрение современного образования как опережающего ресурса обеспечения качества 
жизни человека. 

Взаимосвязь сферы образования с другими сферами деятельности определяет разделе-
ние качества жизни на «внутреннее системно-социальное качество» (качество человека) и 
«внешнее системно-социальное качество» (качество образования). В первом измерении 
качество образования – это то, что формируется в человеке, во втором – это то, что состав-
ляет результат. Иными словами, учебное заведение в большей степени интересует качество 
учебных программ, педагогических кадров и технологий, а общество в целом – состоятель-
ность учебного заведения как института социализации, готовность личности к самостоя-
тельному познанию окружающей действительности и активному построению своей жизни, 
улучшение ее качества. 

Созидание качества жизни субъектов образования представляет собой не только про-
цесс, но и сложную педагогическую систему. Педагогически значимые элементы системы 
созидания качества жизни субъектов образования – это социальная среда процесса обуче-
ния, жизни и общения субъектов образования в учебном заведении и за его стенами, это 
система «проживания» своей жизни каждым субъектом образования в условиях учебного 
процесса, это система внутренних и внешних условий, способствующих развитию каждого 
субъекта образования на основе адаптации его к требованиям учебного процесса, индиви-
дуализации и дифференциации учебных занятий с целью развития познавательной активно-
сти личности для формирования качества человека, способности к самоуправлению, само-
реализации в учебной деятельности, в общении, преобразовании своей жизни и 
окружающей действительности. 

В социально-педагогической системе качества жизни субъектов образования нельзя ог-
раничиться только получением знаний. На их основе необходимо приобрести умения их 
применять в учебе, деятельности, жизни, чтобы сформировался навык. В этой деятельности 
принимают участие все субъекты образования, но без педагогического взаимодействия 
невозможно получить результат – необходимое качество человека. Педагогическое взаимо-
действие – это особая форма связи, отношений между участниками образовательного про-
цесса и совместной деятельности. Это субъект-субъектные отношения, которые предпола-
гают интеллектуальное, эмоциональное взаимодействие, в результате чего возникает 
эмпатия со стороны родителей, педагогов, учащихся. В ходе общего дела формируется 
социальное признание субъектов образования, их адаптация к заданным ситуацией услови-
ям, реализуются социальные роли. 

Результатом усвоения знания, формирования умений и навыков не только в науках и 
разных предметах, но и в самой главной науке жизни – науке общения – становится соци-
альная зрелость, которая проявляется в способности быть активным, быстро адаптировать-
ся к условиям, адекватно оценивать себя, свои возможности и успехи, быть социально 
мобильным, успешным, гибким, оперативно реагирующим на вызовы времени. Человек, 
имеющий эти качества, целенаправленно выстраивает стратегию своей жизни, обеспечивает 
совершенствование ее качества для себя и общества. 

Для обеспечения условий созидания качества жизни субъектами образовательного про-
цесса необходимо: создание развивающей политики в учебном заведении; систематическое 
повышение уровня компетентности педагогов по проблеме формирования самореализации 
школьников; согласованность действий на административном, ученическом, общественном 
уровнях по вопросу созидания качества жизни субъектов образовательного процесса; ис-
пользование универсальных диагностических методик оценки их качества жизни; форми-
рование мотивации на созидание качества жизни школьников и учителей рассматривать его 
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как объект внутришкольного управления. Таким образом, целенаправленная деятельность в 
овладении субъектами образовательного процесса систематизированными знаниями, уме-
ниями и навыками созидания своего качества жизни способствует высокой степени гаран-
тированности достижения ими высокого уровня качества жизни. 

Ведущими, системообразующими в сложной системе «качество жизни» являются под-
системы: качество человека, его физическое и нравственное здоровье, познавательная 
активность и продуктивная деятельность. С позиции Л.М. Федоряк, качество человека 
системообразующим фактором, интегральным явлением, отражающим состояние и соз-
дающим качество жизни человека в единстве его физической, психической и социально-
духовной сфер [1]. 

Обеспечением качества образования и качества жизни, по мнению В.Е. Цибульниковой, 
выступает и социальное здоровье личности, одним из критериев которого является соци-
альное благополучие, выступающее интегральным показателем эффективности функциони-
рования социальной сферы и индикатором социальной безопасности общества. Социальное 
благополучие личности как общественное явление предопределяется условиями жизнедея-
тельности личности, в которых реализуются жизненные планы и социальные ожидания. 
Индикатором общественного развития, отражающего степень социального благополучия, 
является Индекс человеческого развития [2]. 

Реальным инструментом, системным фактором формирования качества человека, соот-
ветствующего общественным потребностям и качеству жизни общества, является актив-
ность человека и основанная на ней его созидательная, творческая, продуктивная деятель-
ность. 

На основании этого положения можно выделить следующие критерии оценки качества 
жизни человека: личная удовлетворенность человека качеством своей жизни; наличие 
реальных возможностей и перспектив дальнейшего развития качества человека; уровень 
жизни как степень развития внешних и внутренних условий жизнедеятельности человека; 
наличие поддерживающих факторов и условий качества жизни человека; отсутствие дест-
руктивных факторов качества жизни (стрессовые ситуации, риск и угроза жизни, здоровью, 
моральному и материальному благополучию). 

Особенностью творческой деятельности школьников является то, что в результате 
этой деятельности они создают новые для себя ценности, важные для формирования лично-
сти как общественного субъекта. Обучение творчеству детей осуществляется на проблемах, 
уже решенных обществом. 

По мнению дидактов, способности выступают и как предпосылки усвоения знаний, 
умений и навыков, и как результат, и критерий уровня обучаемости. Применительно к 
ситуации школьного обучения творческие способности проявляются в решении творче-
ских задач, но оптимальным условием, обеспечивающим интенсивное развитие творческих 
способностей школьников, выступает не эпизодическое решение отдельных творческих 
познавательных задач, а планомерное, целенаправленное предъявление их в системе, отве-
чающей следующим требованиям: 

– познавательные задачи должны строиться преимущественно на междисциплинарной, 
интегративной основе и способствовать развитию психических свойств личности, лежащих 
в основе развития творческих способностей – памяти, внимания, мышления, воображения; 

– задачи должны подбираться с учетом рациональной последовательности их предъяв-
ления: от репродуктивных, направленных на актуализацию имеющихся знаний, к частично-
поисковым, ориентированным на овладение обобщенными приемами познавательной 
деятельности, а затем и к собственно творческим, позволяющим рассматривать изучаемые 
явления с разных сторон; 

– система познавательных задач должна вести к формированию следующих важнейших 
характеристик творческих способностей: беглости мысли; гибкости ума; оригинальности; 
любознательности; умения выдвигать гипотезы. 

По мнению педагогов, предоставить учащимся больше самостоятельности и творческо-
го поиска позволяют эвристический, проблемный и модельный методы, которые способст-
вуют формированию исследовательской компетентности обучающихся на всех уровнях 

образовательного процесса в организации среднего и высшего образования, что предпола-
гает развитие исследовательских умений у обучающихся. Это повышает интерес не только 
к изучаемому предмету, но и к самому процессу познания, развивает познавательный инте-
рес, устойчивую мотивацию к знаниям. Этот личностный компонент учебной деятельности 
важен с точки зрения компетентностного подхода, так как в данном подходе приоритетным 
является формирование личностных качеств, позволяющих человеку быть успешным в 
обществе. 

В этой связи учебные занятия необходимо планировать таким образом, чтобы они спо-
собствовали приобретению обучающимися навыков самостоятельного формулирования 
проблемных вопросов, поиска ответов на поставленные вопросы, для чего необходимо 
уметь выдвигать гипотезы, анализировать, обобщать и делать логические выводы. У обу-
чающихся должны быть сформированы операции анализа, синтеза, абстрагирования, обоб-
щения. 

В результате созидательной деятельности обучающиеся должны уметь созидать свое 
качества жизни, что в современных условиях обучения предполагает формирование у них 
установок сознания, детерминирующих их истинно человеческое, то есть культурное пове-
дение по отношению к окружающим людям, что проявляется в уважении к их личности и в 
том числе к их здоровью в единстве всех его составляющих. Отсюда вытекает вывод, что 
формирование у подрастающего поколения навыков культурного поведения, которое про-
является в умении индивида управлять своими действиями и поступками в соответствии с 
нормами человеческого общежития, обеспечивается его движением по пути физического и 
нравственного здоровья. Его сохранение, поддержание, укрепление и наращивание, обеспе-
чивающие качество жизни обучающихся, зависит от педагогического мастерства учителя. 

Созидание как смысловая характеристика деятельности общеобразовательной органи-
зации, подчеркивает В.Е. Цибульникова, является незыблемой доминантой в ее предназна-
чении как социального института, а здоровьесозидание становится одним из центральных 
компонентов созидательной направленности деятельности учителя [3]. 

В настоящее время еще не сложилось единого мнения о том, какого же преподавателя 
можно считать истинным профессионалом, мастером. Ученые выделяют ряд качеств и 
требований к личности педагога, важнейшее из которых – профессиональная готовность к 
педагогической деятельности. Это понятие очень емкое и подвижное. Оно выражает, с 
одной стороны, физическую и психическую готовность, а с другой, – теоретическую и 
практическую готовность преподавателя, его компетентность и профессионализм. Но в 
современных условиях обучения, когда целью становится качество жизни субъектов обра-
зования, этих качеств педагогу уже недостаточно. Он должен научиться системно мыслить, 
видеть значение своего предмета для образования обучающихся, знать его место в системе 
других дисциплин, и вместе с другими преподавателями формировать системное мышление 
обучающихся. 

Для этого педагогу важно научиться быстро вникать в состояние обучающегося, фик-
сировать в его поведении малозаметные, но психологически значимые детали, различать 
незначительные изменения в макро- и микроэкспрессии. Взаимоотношения педагога и 
обучающихся основаны на чувствах симпатии и антипатии, взаимопонимания или непони-
мания. Обычно проявляются два условия, обеспечивающие успешность взаимодействия: 
доверие обучающихся к преподавателю и духовное влечение к нему. Такие личностные 
качества педагога, как простота в общении, справедливость, внимание и уважение к обу-
чающимся, умение выйти за рамки официальных отношений, обаяние, аккуратность ценят-
ся не меньше умения интересно и содержательно проводить учебные занятия. Более того, 
эти субъективные оценки и требования возрастают. Хорошего педагога связывает с обу-
чающимися взаимная симпатия, они ценят в своих учителях увлеченность любимым делом, 
глубокие и разносторонние знания, выходящие за рамки учебных потребностей, педагоги-
ческий такт, культуру человеческого общения. Это, в свою очередь, и составляет основу 
профессионального мастерства. 

Создавая благоприятные условия для созидания качества жизни субъектов образования 
в ходе обучения, педагог обязан профессионально обеспечить и развитие качества челове-
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ка. Это возможно при условии, что педагог понимает, как развить познавательную актив-
ность обучающихся, чтобы воспользоваться ее результатами для развития личности обу-
чающихся, их самостоятельности в учебе и труде, в сотворении качества жизни всех субъ-
ектов образования. 
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Потребность в новых формах взаимоотношения практиков, вынужденных решать не-
стандартные психолого-педагогические и управленческие проблемы, и теоретиков, обла-
дающих экспертными знаниями и владеющих эффективными управленческо-
педагогическими технологиями совершенно очевидна [5, с. 17]. 

Одним из полноценных свидетельств интеграционных процессов конца XX – начала 
XXI вв. в системе образования является, безусловно, возрастающий научно-практический 
интерес к социально-психолого-педагогическому феномену киберсоциализации человека, 
который изучают, в первую очередь, историки, психологи, педагоги, социологи, политоло-
ги, экономисты, философы, журналисты и филологи России, Украины, Белоруссии, Казах-
стана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Болгарии, Польши, Чехии, 
США и других стран. 

Образование в меняющемся обществе XXI в. ставит перед информационными и комму-
никационными, электронными и цифровыми, компьютерными и интернет-технологиями 
некоторые общие задачи удовлетворения крупномасштабных образовательных потребно-
стей, порожденных социально-экономическим развитием. Так, возможно и необходимо 
создание специальных социально-педагогических кибертехнологий обеспечения высокого 
качества времени жизнедеятельности современного человека в киберпространстве, мини-
мизирующих возможные негативные последствия киберсоциализации. 

Мы считаем, что киберпедагогика позволит Homo Sapiens’у XXI в., ставшему «Homo 
Cyberus’ом» («человеком киберсоциализирующимся»), научиться использовать социализи-
рующие и воспитательные возможности компьютерных и интернет-ресурсов, исходя из 
социокультурных, психовозрастных, гендерных, личностных и индивидуальных особенно-
стей человека, т.к. научно обосновывает специально организованную целенаправленную и 
систематическую деятельность по кибервоспитанию, киберобучению и киберобразованию 
современного человека в процессе его киберсоциализации средствами современных ин-
формационно-коммуникационных технологий [1; 2]. 

Киберонтологический подход в образовании способствует формированию личности на 
интегративной основе киберсоциализации, исходя из её мощного потенциала, использует 
широкие образовательные возможности, систематизирует, направляет и усиливает положи-
тельное влияние на личность, сводя к минимуму негативные последствия, позиционирует 
человека как активного субъекта информационного общества и киберпространства. Вместе 
с тем, следует избегать абсолютизации киберонтологического подхода. Не всякое знание 
может быть получено в киберпространстве, не всякая компетенция может быть сформиро-
вана в контексте применения технологий киберпедагогики. 

Важнейшим условием киберонтологического подхода в образовании является его тех-
нологизация, что находит свое отражение в совокупности электронных, компьютерных, 
цифровых, интернет- и образовательных технологий, обеспечивающих формирование как 
собственно киберкомпетенций, так и ключевых, предметных, профессиональных компетен-
ций. 

Говоря о технологиях киберпедагогики, мы исходили из того, что «технология обуче-
ния выступает как задачно детерминированный, логически структурированный дидакти-
ческий процесс, инвариантно протекающий под влиянием определенных педагогических 
условий и обеспечивающий диагностируемый результат, либо как целостная система 
концептуально и практически значимых идей, принципов, методов, средств обучения, 
гарантирующая достаточно высокий уровень эффективности и качества обучения при ее 
последующем воспроизведении и тиражировании» [4]. 

Базовыми составляющими технологии киберпедагогики являются: техническая (элек-
тронные, компьютерные, цифровые, периферийные и др. устройства); программная (офис-
ные, обучающие, служебные и др. программы); сетевая (локальные и глобальные сети); 
бескомпьютерная (образовательные технологии, направленные на формирование кибер-
компетенций, не использующие технических, программных и сетевых средств). 

В соответствии с этим все технологии киберпедагогики можно условно разделить на: 
технические технологии – совокупность технических, электронных, компьютерных, цифро-
вых, программных и сетевых средств, форм, методов и др., сопровождающих образователь-
ный процесс; образовательные технологии – совокупность технологий киберразвития, 
киберобучения, кибервоспитания и формирования культуры киберсоциализации. 

Рассмотрение и использование собственно технических и образовательных технологий 
происходит в их тесной взаимосвязи, взаимодополнении и взаимозависимости: с одной 
стороны, любая образовательная технология киберпедагогики предусматривает использо-
вание собственно технических технологий на каких-либо этапах образовательного процес-
са, с другой, – каждая подобная технология должна быть обусловлена педагогической 
направленностью и обязательно оснащена соответствующими образовательными техноло-
гиями. 

Субъектами киберпедагогики являются педагоги и обучаемые (воспитанники, школь-
ники, студенты, слушатели). При этом нельзя не учитывать совокупность объективных и 
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субъективных внешних (региональных, погодно-климатических, финансовых) и внутрен-
них (состояния здоровья, индивидуальных особенностей, оснащенности и др.) условий, 
влияющих на образовательный процесс, его субъектов и объектов, функционирование и 
работу технических устройств (см. Рис. 1.). 

Рис 1. Взаимосвязь технологий, субъектов и условий в образовательном процессе 

 
С позиций киберонтологического подхода в образовании все технологии киберпедаго-

гики можно разделить на: технологии развития навыков взаимодействия и коммуникации в 
киберпространстве; технологии киберобучения/самообучения и кибервоспитания / само-
воспитания; технологии киберобразования; технологии развития общей, профессиональной 
и киберкультуры личности (культуры киберсоциализации). 

 
Рис 2. Модели технологий киберпедагогики: 
Технологии получения информации 

Рис 3. Модели технологий киберпедагогики: 
Технологии отдачи информации 

КОМПЬЮТЕР ЧЕЛОВЕК

 

ЧЕЛОВЕК → КИБЕРУСТРОЙСТВО
(технологии отдачи информации)

Технологические 
операции

Цели

Средства

Информационные системы и инструменты

Набор текста

Ввод данных

Рисование, графика

Загрузка файлов

...

Контроль и 
самоконтроль 

знаний

Размещение 
информации

Представление и 
предоставление 
информации

Самопрезентация, 
самовыражение

...

Офисные, графические, презентационные, 
специальные, профессиональные и др. 

программы

Готовые интернет-формы (регистрационные, 
тестовые и др.)

Собственные веб-сайты, странички,
блоги, личные кабинеты и др.

...

Вики-проекты

Интернет-олимпиады

Интернет-конференции

Интернет-конкурсы

Электронное и интернет-тестирование

Анкетирование

Социальные сети интернет-среды

Электронные носители
(диски, флеш-карты и др.)

...

ЧЕЛОВЕК КОМПЬЮТЕР

Кнопка

Кнопка

КнопкаКно
пка

Структуризация 
информации в 
компьютере

Создание медиа-
библиотеки

Кнопка
Создание личного 
пространства в

сети

Кнопка
Размещение 

информации на 
различных серверах

Кнопка

Кнопка

Виды

КнопкаКно
пка

 
 
В зависимости от образовательного контекста собственно технические технологии мо-

гут выступать как: 
– средство (инструмент) развития, обучения (самообучения), воспитания (самовоспита-

ния), образования, формирования общей и киберкультуры – материальный (технический), 
программный или сетевой объект для осуществления образовательного процесса (напри-

мер, обучающая программа как средство обучения, Интернет как средство поиска инфор-
мации); 

– прием обучения или воспитания – единичное действие, операция, отдельный акт, 
структурная единица процесса обучения (например, ввод текста как прием оформления 
учебной работы, копирование файла как прием получения информации); 

– форма организации процесса обучения (самообучения), воспитания (самовоспитания) 
– устойчивая завершенная организация образовательного процесса – информационная 
система, источник и др. (например, электронное тестирование как форма контроля знаний, 
диск как форма хранения учебной информации); 

– метод обучения (самообучения), воспитания (самовоспитания), интегрированный в 
образовательную технологию – способ организации образовательного процесса (например, 
компьютерная графика как метод визуализации, мультимедиапрезентация как метод изло-
жения материала); 

– собственно технология развития, обучения (самообучения), воспитания (самовоспи-
тания) – целостная образовательная система (телекоммуникационный проект, интернет-
проект, веб-квест, сетевая деловая игра). 

Важным аспектом киберпедагогики является роль электронной, компьютерной и циф-
ровой техники в образовательной модели. С этой точки она может рассматриваться как: 
источник информации, знаний, развлечения и др.; получатель/накопитель/обработчик 
информации, в частности, контролирующая система; участник образовательного процесса; 
посредник образовательного процесса; целевой объект изучения; исполнитель алгоритми-
ческой деятельности. 

Исходя из этого, нами были выделены модели соответствующего образовательного 
процесса (модели технологий киберпедагогики). 
 
Рис 4. Модели технологий киберпедагоги-
ки: Технологии взаимодействия с техни-
кой 

Рис 5. Модели технологий киберпедагоги-
ки: Технологии киберкоммуникации 
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сканирование и др.

Действия по 
самообучению
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программы 
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архиваторы, 
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техническое 
обслуживание
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сервисы 

программного 
софта

Торрент-трекеры

Развлечение, отдых, 
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Обучающие, 
развивающие 

компьютерные игры

Периферийные 
устройства (принтер, 
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Обучение 
компьютера 
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действиям

Развитие 
алгоритмического, 
логического видов 
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навыков учебной 
деятельности, 

самообразования, 
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техническое 

обслуживание

Создание 
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КОМПЬЮТЕРКОМПЬЮТЕР ЧЕЛОВЕК
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дискуссий, 
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...
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получение 
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Социальные сети 
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др. игр

Телеконференция

КонтрольИгра

Консалтинг

Дистанционное обучение

Телекоммуникационный 
проектВиды

E-learning системы 

Контролирующие 
системы
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1. Технологии получения информации (см. Рис. 2). Данная модель не предполагает 

четкой структуризации, преднамеренности, целенаправленности обучения. Обучающийся 
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сам определяет режим получения информации, ее количество и др. В такой модели элек-
тронная, компьютерная и цифровая техника выступают в качестве источника информации, 
знаний, информационных умений, навыков, компетенций, развлечений и др. При этом все 
источники информации можно разделить на интернет-источники и электронные носители. 

2. Технологии отдачи информации (см. Рис. 3). Потоки информации не имеют ярко 
выраженной адресности, конкретного получателя. Информация размещается для после-
дующего использования, самопрезентации, оценки или информирования заинтересованных 
лиц или организаций. Эта модель противоположна предыдущей, источником информации 
здесь выступает человек, а электронная, компьютерная и цифровая техника является полу-
чателем, накопителем и/или обработчиком информации, в частности, может являться кон-
тролирующей системой. 

 
Рис 6. Модели технологий киберпеда-

гогики: Технологии обучения по инструк-
ции 

Рис 7. Модели технологий киберпедаго-
гики: Технологии межличностного контроля 

ЧЕЛОВЕК КОМПЬЮТЕРЧЕЛОВЕК

 

ЧЕЛОВЕККОМПЬЮТЕР ЧЕЛОВЕК

 
 
3. Технологии взаимодействия с техникой (см. Рис. 4). Человек и электронная, ком-

пьютерная, цифровая техника рассматриваются как «равноправные» участники образова-
тельного процесса, обучение может происходить как в сторону человека, так и в сторону 
техники (интеллектуальные системы). Реализация этой модели в большинстве случаев 
является самодостаточной образовательной деятельностью.  

4. Технологии киберкоммуникации (см. Рис. 5). В этом случае электронная, компью-
терная и цифровая техника выступают в качестве посредника для коммуникации между 
людьми (между педагогом и обучающимся, среди обучающихся и др.), причем такая ком-
муникация может быть реализована как в режиме онлайн, так и оффлайн. 

5. Технологии обучения по инструкции (см. Рис. 6). Электронная, компьютерная и 
цифровая техника в данной модели занимают позицию целевого объекта изучения. Устная 
или письменная инструкция педагога направлена на формирование тех или иных кибер-
компетенций, и реализуется обучаемыми во взаимодействии с такой техникой. 

6. Технологии межличностного контроля (см. Рис. 7). Эта модель предполагает пред-
варительное взаимодействие электронной, компьютерной, цифровой техники и человека по 

выполнению некоторой учебной деятельности, а также использование такой техники как 
средства представления и контроля сформированности компетенций. Здесь электронная, 
компьютерная и цифровая техника играют роль исполнителя при доминирующей роли 
человека. 

Приведенные модели технологий киберпедагогики основаны на киберонтологической 
концепции образования, что находит свое отражение в непосредственной связи человека и 
электронной, компьютерной, цифровой и прочей техники, их взаимодействии, определяю-
щемся образовательными возможностями и условиями функционирования и жизнедеятель-
ности человека в киберпространстве с учетом факторов киберсоциализации человека. 
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Аннотация. В статье уточняются сущность опережающего развития образователь-
ной организации, его значение для формирования привлекательного имиджа школы с точки 
зрения разных групп участников образовательных отношений, теоретические положения 
статьи подкрепляются результатами диагностики привлекательности школ для педаго-
гов, обучающихся и родителей будущих первоклассников. 

Ключевые слова: опережающее развитие; имидж образовательной организации; при-
влекательный имидж; структура имиджа; критерии привлекательности школы. 

Attractive image as result of the advancing development 
of the educational organization 

Sergina Elena, associate Professor, PhD (Education), associate Professor, department of 
theory and methodology of general and professional education Institute of pedagogy and 
psychology of Petrozavodsk state University Petrozavodsk  

Summary. The article specifies the essence of the advanced development of the educational 
organization, its importance for the formation of an attractive image of the school from the point 
of view of different groups of participants in the educational process, the theoretical framework of 
the article are supported by results of diagnostics the attractiveness of the schools for teachers, 
students and parents of future first-graders. 

Key words: rapid development; the image of the educational organization; an attractive 
image; structure image; criteria of attractiveness of the school. 

Реализация основных принципов государственной политики в сфере образования, из-
ложенных в ФЗ №273 «Об образовании в РФ» обеспечила рост самостоятельности образо-
вательных организаций, повышение качества общественно-государственного управления, 
но при этом потребовала совершенствования организационной культуры каждого участни-
ка образовательных отношений, и в первую очередь руководителей школ. Традиция управ-
ления образовательной организацией носит преимущественно централизованный характер, 
процессы изменений в них проходят недостаточно динамично. В отечественной науке 
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накоплен большой опыт решения вопросов управления школой, российские ученые: М.И. 
Кондаков, Ю.А. Конаржевский, В.Ю. Кричевский, О.Е. Лебедев, М.М. Поташник, Т.И. 
Шамова и др. сформировали идею развития школы на основе стратегической цели, про-
граммы ее достижения на основе целостной стратегии опережающего развития. 

По результатам опроса руководителей образовательных организаций Республики Каре-
лия – слушателей курсов повышения квалификации, проведенного в 2015-2017 годах, 57% 
респондентов основной стратегической задачей видят обеспечение качественного перехода 
на выполнение федеральных государственных стандартов, в том числе и среднего общего 
образования, с соблюдением преемственности всех уровней. Такая задача, действительно, 
важна, однако ее решение не гарантирует достижения высокого качества образования, 
конкурентоспособности школе, создания ее привлекательного имиджа. Это скорее страте-
гия «догоняющего развития» образовательных организаций, отстававших в своем развитии 
от других, передовых, и задавшихся целью в короткий, по возможности, срок преодолеть 
это отставание. 

Калганов А., Сухарев О.С., Штельцер М.С. предложили концепцию опережающего раз-
вития в экономике, которую мы взяли за основу, чтобы представить сущность опережаю-
щего развития школы. Опережающее развитие связано с тем, что образовательная органи-
зация не идет известной траекторией, чтобы догнать школу-лидера по какому-то 
показателю, а за счет новейших технологий стремится в ближайшем будущем занять свое, 
особое место в образовательном пространстве города, региона, обеспечить уникальную 
образовательную услугу [1; 4; 7]. Опираясь на экономическую теорию А.Н. Москаленко, 
подтвердим, что результатами опережающего развития школы, ее конкурентными преиму-
ществами становятся модель инновационной конкуренции, технологический скачок в 
образовательном пространстве, прогнозирование образовательных потребностей обучаю-
щихся, опережающее профессиональное развитие педагогов [2]. 

Прогнозирование и стратегическое планирование, по мнению В.Е. Цибульниковой, яв-
ляются основой опережающего управления общеобразовательной организацией, которое 
строится на основе осуществления планомерной диагностики состояния безопасности 
системы, своевременного выявления факторов дестабилизации, прогнозирования возмож-
ных рисков, выявления перспективных резервов. Опережающий подход к управлению 
реализуется за счет определения стратегических приоритетов развития, разработки меро-
приятий по достижению конкурентных преимуществ и их оперативного «встраивания» в 
реальные процессы общеобразовательной организации [5]. 

Выстраивая стратегию развития школы, педагогический коллектив должен ориентиро-
ваться на модель опережающего развития, признаками которой являются создание разви-
вающей среды, способствующей оптимальной социализации и личностному развитию 
участников образовательных отношений; повышение качества образования, образователь-
ных результатов; создание системы опережающего управления. Опережающее развитие 
школы предполагает не только изучение образовательных потребностей обучающихся, их 
семей, но и формирование этих потребностей с учетом особенностей региональной тради-
ции, рынка труда, направлений подготовки в вузах. 

Гимназия № 30 г. Петрозаводска вот уже более 20 лет осуществляет подготовку стар-
шеклассников по химико-биологическому профилю. Ежегодно около 80% выпускников 
профильного класса поступают в медицинские вузы страны. Обучение в этом классе кажет-
ся привлекательным, желающих учиться в нем всегда больше тех, кого принимают в этот 
класс. За последние несколько лет подобные класс возникли и в других школах Петроза-
водска, однако они не пользуются таким же спросом. В чем причина? Мы считаем, что 
причину нужно искать в том, что на протяжении долгого времени такой класс был единст-
венным в городе, гимназия создала и укрепила связи с медицинским институтом Петроза-
водского государственного университета, элективные курсы в профильном классе ведут 
доценты и профессора медицинского института, качество профильных знаний у гимнази-
стов позволяет им достаточно успешно осваивать программу обучения в медицинских 
вузах на 1-2 курсах. 

Опережающее развитие школ с учетом образовательных потребностей население обес-
печит их неповторимость, например, для достижения цели воспитания человека культуры 
нужна школа с развитой воспитательной традицией; для воспитания человека саморазви-
вающегося: адаптирующегося, способного решать проблемы в различных сферах деятель-
ности на основе освоенного социального опыта нужна школа с уникальной традицией 
учебных и социальных практик. Администрация г. Петрозаводска поддерживает идею 
опережающего развития образовательных организаций, ежегодно организуя конкурсы «В 
преддверье сентября», «Город, устремленный в будущее», «Лучшие образовательные прак-
тики» и др. Участие в них стимулирует школы к созданию уникального образовательного 
продукта. Однако показательно, что победителями этих конкурсов оказываются школы, 
гимназии и лицеи, уже имеющие привлекательный имидж. Т.Н. Пискунова предложила 
следующее определение имиджа образовательной организации - «эмоционально окрашен-
ный образ, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призванный 
оказывать психологическое влияние определенной направленности на конкретные группы 
социального окружения общеобразовательного учреждения» [3]. 

Мы выделили структуру имиджа школы, включив в нее: образ руководителя, т.е. пер-
сональные характеристики, социальные характеристики, личная миссия, ценностные ориен-
тации; образ персонала, т.е. квалификация, личные качества, компетентность сотрудников; 
качество образовательных услуг: образовательная подготовка учащихся, их воспитан-
ность, социально-профессиональное партнерство; стиль образовательного учреждения: 
информатизация образования, организационная культура, наличие и функционирование 
детских объединений, традиции; уровень психологического комфорта и безопасности: 
уважение в системе взаимоотношений учитель-ученик, бесконфликтное общение, оптимизм 
и доброжелательность в коллективе; внешняя атрибутика: наличие фирменного стиля 
(символики), школьной формы, собственного сайта в Интернете. 

В 2016-2017 гг. было проведено исследование наиболее привлекательных школ, с точки 
зрения педагогов, обучающихся и родителей будущих первоклассников. В исследовании 
участвовали 454 респондента из разных групп. Привлекательность школ каждой группой 
оценивалась с собственных позиций, мнения групп не совпали (Таблица 1). 

Таблица 1. Результаты опроса участников образовательных отношений о критериях 
привлекательности школ 

Критерий привлекательности Педа-
гоги 

Обучаю-
щиеся 

Роди-
тели 

Качество образовательных услуг 96 84 72 
уровень психологического комфорта и безопасности 92 62,6 100 
внешняя атрибутика 28 29,5 18 
компетентный руководитель 53 - 27 
компетентные педагоги 67,6 34 70 
Стиль образовательной организации 28 53,5 84 

 
С точки зрения педагогов, для создания привлекательного имиджа школы необходимо 

высокое качество образования, комфорт и безопасность, компетентные педагоги, а вот для 
родителей будущих первоклассников школа кажется привлекательной, если в ней комфорт-
но и безопасно, если она имеет особый стиль, уникальность, и только в третьей позиции для 
них привлекательно качество образования. Этому мы находим объяснение в том, что роди-
тели допускают – школа сегодня не единственный институт, дающий качественное общее 
образование. Привлекательность для учащихся 8-11 классов складывается в первую оче-
редь из качества образовательных услуг и уровня психологического комфорта и безопасно-
сти. Для них также оказывается значимым стиль школы, ее непохожесть, но в значительной 
степени ниже, чем для родителей. В рейтинге педагогов этот критерий стоит лишь на пятой 
позиции. 

В ходе исследования изучались условия, в наименьшей степени влияющие на привле-
кательность имиджа образовательной организации. Наименее значимым, по мнению роди-
телей, оказывается внешняя атрибутика школы. Родители будущих первоклассников ориен-
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тированы на позитивный опыт других родителей, друзей (84%), позитивный образ конкрет-
ного педагога (70%), собственный позитивный опыт обучения в данной школе (45%). Са-
мым незначительным условием для привлекательности школы, с точки зрения обучающих-
ся, оказывается ее «престижность» (29,5%), важнее, чтобы она располагалась близко от 
дома (74%) и даже «чтобы в ней было интересно» (34%). 

Таким образом, привлекательный имидж образовательной организации зависит от опе-
режающего ее развития, направленного на поиск собственного стиля, уникальных образо-
вательных услуг, эффективных образовательных технологий; на формирование образова-
тельных потребностей обучающихся. Именно такая школа оказывается престижной, ее 
выбирают, в ней хотят учиться. 
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Усиливающиеся процессы модернизации в образовании призваны обеспечивать разви-
тие системы управления образовательными организациями (ОО). В условиях интенсивных 
преобразований руководители ОО неизбежно сталкиваются с новыми вызовами, эффектив-
но ответить на которые невозможно без овладения современными управленческими техно-
логиями. Подготовка управленческих кадров для системы образования становится одной из 
главных задач при реализации программ правительства в области реформирования россий-
ского образования в логике концепции «Российское образование –2020». Все это сущест-
венно повышает требования к профессиональному уровню руководителей ОО, овладению 
ими ключевыми компетенциями эффективного руководителя. Важность данной задачи 
заставляет переосмыслить используемые сегодня подходы к профессионализации руково-
дителей ОО и заняться поиском новых методов подготовки и переподготовки управленче-
ских кадров. 

Проведенный нами анализ литературных источников позволяет сделать вывод о расту-
щем интересе к образовательному консалтингу как к одному из современных подходов к 
решению задачи повышения профессионального уровня руководителей ОО и поиску путей 
инновационного развития учреждений образования. В фокусе внимания находятся содер-
жание и формы консалтинговой поддержки руководителей, которые потенциально способ-
ны повышать мотивацию к самостоятельному профессиональному развитию, усовершенст-
вованию собственной управленческой практики. 

Потребность в консалтинговой поддержке возрастает также в связи с ярко выраженной 
тенденцией к усложнению содержания практической деятельности руководителей образо-
вательных учреждений, к увеличению количества факторов, которые необходимо учесть в 
процессе реализации образовательной и инновационной деятельности в современных 
условиях. 

Система непрерывного профессионального образования должна обеспечивать опере-
жающее развитие профессиональной компетентности руководителей для эффективной 
деятельности в ситуации стремительных изменений. Однако основным недостатком тради-
ционной модели обучения руководителей ОО является слабая связь программ повышения 
квалификации с их практической деятельностью, что является существенным препятствием 
к формированию новых подходов к управлению ОО. 

Современный эффективный руководитель должен не только владеть необходимыми 
компетенциями, но и обладать высокой рефлексивной культурой, способностью к систем-
ному анализу и выработке решений для опережающего инновационного развития организа-
ции. Зачастую собственных ресурсов руководителя для поиска таких решений бывает 
недостаточно, что порождает высокую востребованность услуг профессиональных кон-
сультантов на всех уровнях управления образовательной организацией. Консультационная 
поддержка не гарантирует быстрого результата, но итогом оказания консультативной 
помощи руководителю становится как минимум то, что он сможет проанализировать 
управленческую ситуацию с своей организации, выявить существующие проблемы или 
области развития, и выработать план действий, осознавая последствия своих решений. 
Значимое преимущество использования управленческого консалтинга в системе образова-
ния состоит в том, что он является инструментом снижения рисков принятия неверных 
управленческих решений и минимизации возможных негативных последствий для системы 
образования в период масштабных изменений. 

За последние годы существенно изменились запросы на консалтинговую поддержку в 
образовательном секторе [1]. 5 лет назад в основном от образовательных организаций в 
консалтинговые организации поступали запросы, связанные с внутренним аудитом и под-
держкой в вопросах аккредитации и лицензирования, сегодня наблюдается тренд в сторону 
консалтингового сопровождения по вопросам стратегического развития ОО. 

Основная цель управленческого консалтинга заключается в повышении эффективности 
деятельности организации, как следствие, ее конкурентоспособности в том числе за счет 
улучшения качества руководства организацией. Соответственно и при реализации консал-
тинговых проектов для руководителей ключевой задачей становится повышение качества 
их управленческой деятельности с целью реализации стратегии развития ОО. При разра-
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ботке содержания консалтинговой поддержки для руководителей необходимо отталкивать-
ся от зон профессиональной ответственности, сформулированных в профессиональном 
стандарте в виде трудовых функций: руководство развитием организации и образователь-
ной деятельностью организации; управление ресурсами организации; представление орга-
низации в отношениях с органами власти, общественными и иными организациями. 

Стандартом детализируются основные управленческие функции руководителя ОО, ко-
торые по сути есть общие функции управления: планирование, организация, мотивация, 
контроль, координация, которые в управлении ОО «реализуются специфически с учетом 
особенностей основного и дополнительного видов деятельности, организационной право-
вой формы, специфики некоммерческих организаций» [3]. Актуальной функцией эффек-
тивного руководителя становится функция управления изменениями. 

Исследователи вопроса повышения эффективности системы непрерывного дополни-
тельного образования отмечают, что существенным фактором может стать изменение 
технологии обучения, при котором качественным образом меняется взаимодействие участ-
ников процесса. Наряду с использованием таких современных технологий, как онлайн 
платформы для обмена опытом, изучения управленческих практик и методик преподавания, 
эффективной признается и реализация консалтинговых проектов с целью развития управ-
ленческого профессионализма руководителей ОО. 

Консалтинговый проект включает в себя следующие основные этапы: диагностика; 
разработка решений; внедрение решений. Консалтинговый проект обучения руководителей 
ОО также предусматривает три этапа его реализации: 

– диагностический: анализ управленческой ситуации в ОО или персонализированную 
оценку управленческих компетенций руководителей (результатом становится понимание 
текущего уровня профессионализма руководителей и степени их готовности к решению 
стратегических задач организации); 

– этап разработки решения, что в данном случае реализуется в виде составления про-
граммы обучения, основанной на выявленных на диагностическом этапе областях развития 
управленческих компетенций; 

– этап внедрения – это собственно проведение обучающих мероприятий, нацеленных 
на повышение уровня профессиональных навыков управленцев. 

Возможны различные формы реализации диагностического этапа консалтингового про-
екта по развитию управленческих компетенций руководителей ОУ. Наш опыт реализации 
подобных проектов показывает, что одной из эффективных методик является исследование 
управленческой ситуации, проводимое в форме онлайн опроса всех сотрудников организа-
ции по ключевым вопросам функционирования организации: оценка управления организа-
цией и качества управленческих решений; оценка взаимодействия с непосредственным 
руководителем; оценка взаимодействия внутри коллектива. 

Участникам опроса предлагается дать оценку текущей управленческой ситуации в ор-
ганизации по ключевым областям исследования, оценить степень важности каждого вопро-
са для успеха организации в будущем. Подобные опросы проводятся в анонимном формате, 
что повышает объективность результатов исследования. Результатом исследования стано-
вится выявление сильных и слабых сторон управленческой ситуации в организации и по-
нимание областей развития управленческих компетенций руководящего звена. 

Рассмотрим пример результатов исследования, проведенного в одном из образователь-
ных организаций г. Москвы. В опросе приняли участие 78 сотрудников. По первой ключе-
вой области исследования «Оценка управления организацией в целом и качества управлен-
ческих решений» основными направлениями для улучшения управленческой ситуации в 
организации являются вопросы, связанные с предоставлением возможностей для профес-
сионального развития сотрудников, регулярным и открытым обсуждение с сотрудниками 
основных вопросов функционирования ОО и учетом мнения сотрудников при принятии 
важных управленческих решений, а также принятие дальновидных и профессиональных 
управленческих решений. Выявленные зоны роста позволяют сделать вывод о необходимо-
сти развития у руководства ОО компетенций стратегического видения, выявления потреб-
ностей в изменениях. 

Вторая ключевая область исследования «Оценка взаимодействия с непосредственным 
руководителем» позволяет оценить компетенции руководителя в рамках управленческого 
цикла, а именно навыки постановки целей, мотивации, контроля деятельности, обратной 
связи и развития сотрудников. По результатам проведенного исследования мы можем 
сделать вывод о необходимости развития следующих управленческих компетенций руково-
дителей данного ОУ: понимание мотивационного профиля сотрудников, использование 
делегирования как фактора мотивации персонала, предоставление качественной обратной 
связи и оценки результатов работы. 

На втором этапе реализации консалтингового проекта по итогам диагностики состав-
ляются рекомендации по развитию управленческих компетенций и программа обучения, 
основанная на выявленных областях развития. В рассматриваемом консалтинговом проекте 
программа обучения рассчитана на два года и включает учебные модули: управленческий 
цикл, задачи и области ответственности руководителей; виды и формы мотивации персона-
ла; постановка целей; управление обучением и развитием персонала; оценка деятельности 
подчиненных, обратная связь. Рекомендовано проведение коучинговой программы для 
директора ОО с целью формирования навыков стратегического планирования и управления 
изменениями. 

Этап внедрения предусматривает проведение обучающих мероприятий, перед началом 
которых целесообразно проведение стратегической сессии с директором с целью уточнения 
направлений развития ОО и формулировки задач и мероприятий на среднесрочную пер-
спективу для повышения эффективности деятельности и, следовательно, росту конкуренто-
способности организации. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать вывод, что образо-
вательный консалтинг как форма выявления областей развития управленческих компетен-
ций и разработки и реализации программ обучения руководителей образовательных орга-
низаций имеет существенный потенциал и может рассматриваться как инструмент для 
обеспечения опережающего развития профессиональной компетентности руководителей 
ОО в рамках системы непрерывного профессионального образования. Условиями эффек-
тивности применения образовательного консалтинга в данных целях являются высокая 
мотивация и вовлеченность руководителей в консалтинговый процесс, взаимосвязь про-
грамм обучения с практической деятельностью ОУ, а также высокий профессиональный 
уровень экспертов-консультантов, привлекаемых для реализации консалтинговых проектов 
в образовании. 
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Аннотация. В статье приведены индикаторы конкурентоспособности спортивной 
школы и результаты оценки их важности родителями юных спортсменов. На основе 
полученных данных разработана статистическая (факторная) модель конкурентоспособ-
ности спортивной школы. 
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of system changes in the industry «Physical culture and sport» 
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Summary. The article describes the indicators of competitiveness of a sports school and the 

results of an assessment of their importance by the parents of young athletes. The statistical 
(factorial) model of competitiveness of sports school is developed. 

Key words: competition; competitiveness of the sports school. 
Центральной задачей менеджмента каждой физкультурной организации является её ус-

пешная работа как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, обеспечение и 
наращивание её конкурентоспособности [1], которая раскрывается через систему показате-
лей (индикаторов), которые делают школу привлекательной и востребованной в глазах 
занимающихся и их родителей [3]. 

Учитывая, с одной стороны, высокую актуальность и социальную значимость пробле-
мы обеспечения конкурентоспособности спортивных школ, а, с другой стороны, отсутствие 
эмпирических исследований в этом направлении, мы решили провести собственное иссле-
дование, в задачи которого входило: 1. выявить показатели конкурентоспособности спор-
тивной школы; 2. установить их степень и иерархию важности для родителей юных спорт-
сменов (как лиц, принимающих решение о выборе спортивной школы и обеспечивающих 
спортивные занятия своих детей); 3. разработать статистическую (факторную) модель 
конкурентоспособности спортивной школы. 

Для решения первой задачи исследования нами был организован и проведен письмен-
ный опрос 48-ми воспитанников спортивных школ г. Москвы и Московской области, а 
также 50-ти родителей юных спортсменов. Респондентам было предложено ответить на 
вопросы: Чем Вы руководствовались при выборе места занятий спортом? Каким критериям 
должна удовлетворять выбранная Вами спортивная школа? Обработка материалов анкети-
рования методом качественного контент-анализа позволила установить перечень из 35 
признаков (индикаторов) конкурентоспособности спортивной школы (графы 1 и 2 табл. 1). 

Таблица 1 Индикаторы конкурентоспособности спортивной школы: результаты опроса 
юных спортсменов (n = 48) и их родителей (n = 50) 

№ 
п/п Индикаторы (характеристики) 

Степень 

важности ( X , 
баллы) 

1 Близкое место расположения спортивной школы от места жи-
тельства (учёбы) воспитанников 4,16 

2 Наличие в школе групп по определённому (интересующему) 
виду спорта 4,34 

3 Внешний вид и качество спортивных сооружений, разнообразие, 
достаточное количество и качество спортивного инвентаря  4,22 

4 Хорошая репутация спортивной школы (наличие положительных 
отзывов) 4,36 

5 Хорошая транспортная доступность спортивной школы 4,28 
6 Качество организации и частота проведения спортивных сорев-

нований 4,18 

7 Наличие и качество организации учебно-тренировочных сборов 4,06 
8 Высокий уровень квалификации тренера 4,52 
9 Профессионализм тренера спортивной школы 4,56 
10 Внешний вид тренера 3,72 
11 Высокие нравственные качества тренера (доброжелательность, 

чуткость, вежливость, требовательность, справедливость, вера в 4,18 

учеников) 

12 Работа тренера на перспективу (подготовка резерва для сборных 
команд) 4,28 

13 Применение в учебно-тренировочном процессе разнообразных и 
интересных упражнений, элементов игр и соревнований 4,24 

14 Проведение воспитательной работы с занимающимися 4,08 
15 Хорошая репутация тренера (наличие положительных отзывов) 4,08 
16 Хорошая организация работы по профилактике спортивного 

травматизма 4,22 

17 Качество (результативность и надёжность) обучения и трениров-
ки, обеспечиваемое тренером 4,40 

18 Доступность и посильность физической нагрузки для занимаю-
щихся 4,20 

19 Индивидуальный подход к спортсмену на каждой тренировке, 
учёт его физического и психического состояния 4,24 

20 Постоянное внимание тренера к занимающимся в процессе 
тренировки 4,24 

21 Доходчивость объяснений и оценок тренера, качество показа 
тренировочных упражнений 4,30 

22 Возможность для тренера выезда на всероссийские и региональ-
ные соревнования для сопровождения (опеки) спортсменов 4,26 

23 Устойчивый позитивный имидж спортивной школы 4,16 
24 Ценовая доступность занятий избранным видом спорта 4,36 
25 Информационная доступность и открытость спортивной школы 4,00 
26 Финансирование спортсменов 4,02 
27 Организация восстановительных процедур (бассейн, сауна, 

массаж) 4,20 

28 Возможность перспективным спортсменам продолжать трениро-
вочную деятельность в спортивной школе после 18 лет 4,26 

29 Медицинское сопровождение занятий 4,42 
30 Хорошее (эмоционально положительное) отношение тренера к 

занимающимся 4,30 

31 Благоприятный морально-психологический климат в коллективе 
(группе, команде, спортивной школе в целом) 4,20 

32 Престижность спортивной школы 3,60 
33 Удобные, комфортные, тёплые раздевалки 4,06 
34 Наличие душевых 3,88 
35 Оптимальное (не слишком большое) количество занимающихся в 

группе 3,74 

 
Для решения второй задачи исследования – установления степени и иерархии важности 

выявленных показателей конкурентоспособности спортивной школы для родителей юных 
спортсменов – нами была составлена анкета и проведен по ней опрос тех же 50-ти родите-
лей. Участникам опроса было предложено оценить каждый из 35-ти показателей из графы 2 
табл. 1 по шкале важности: 5 баллов – исключительно важно, 4 балла – очень важно, 3 
балла – довольно важно, 2 балла – не очень важно, 1 балл – абсолютно не имеет значения. 
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Затем были рассчитаны средние баллы ( X ) для каждого показателя; результаты оценки 
сведены в графу 3 таблицы 1. 

По мнению родителей юных спортсменов, к числу наиболее важных показателей рабо-
ты спортивной школы относятся: наличие в школе групп по определённому виду спорта; 
профессионализм тренера; хорошая репутация спортивной школы – наличие положитель-
ных отзывов; высокий уровень квалификации тренера; качество (результативность и на-
дёжность) обучения и тренировки, обеспечиваемое тренером; доходчивость объяснений и 
оценок тренера; качество показа тренировочных упражнений; ценовая доступность занятий 
избранным видом спорта; медицинское сопровождение занятий; эмоционально положи-
тельное отношение тренера к занимающимся. 

Достаточно важными для родителей признаками эффективной работы спортивной 
школы, обеспечивающими её конкурентоспособность, являются: близкое месторасположе-
ние спортивной школы от места жительства занимающихся; внешний вид и качество спор-
тивных сооружений; разнообразие, достаточное количество и качество спортивного инвен-
таря; хорошая транспортная доступность спортивной школы; применение в учебно-
тренировочном процессе разнообразных и интересных упражнений, элементов игр и сорев-
нований; работа тренера на перспективу; хорошая организация работы по профилактике 
спортивного травматизма; доступность и посильность физической нагрузки для занимаю-
щихся; индивидуальный подход к спортсмену на каждой тренировке, учёт его физического 
и психического состояния; постоянное внимание тренера к занимающимся в процессе 
тренировки; возможность для тренера выезда на всероссийские и региональные соревнова-
ния для сопровождения спортсменов; возможность перспективным спортсменам продол-
жать тренировочную деятельность в спортивной школе после 18 лет. 

В рамках решения третьей задачи исследования – разработки статистической модели 
конкурентоспособности спортивной школы – результаты опроса родителей юных спорт-
сменов были обработаны методом факторного анализа с ротацией референтных осей по 
Varimax-критерию. 

Как видно из табл. 2, полученная статистическая модель достаточно сложна и пред-
ставлена двенадцатью группами характеристик (факторов). 

Таблица 2. Статистическая (факторная) модель конкурентоспособности спортивной 
школы 
№ 
п/п 

Удельный 
вес фак-
тора, % 

Наполнение фактора с указанием величи-
ны нагрузки 

Идентификация 
фактора 

1 9,5% 
 

Хорошая репутация спортивной школы – 
наличие положительных отзывов (0,84). 
Близкое место расположения спортивной 
школы от места жительства (учёбы) (0,77). 
Качество организации и частота проведения 
соревнований (0,73). Хорошая транспортная 
доступность школы (0,63). 

Положительная 
репутация и террито-
риальная доступность 
спортивной школы 

2 9,0% Наличие и качество организации учебно-
тренировочных сборов (0,71). 
Высокие нравственные качества тренера 
(доброжелательность, чуткость, вежливость, 
требовательность, справедливость, вера в 
учеников) (0,70). 
Профессионализм тренера спортивной школы 
(0,61). Высокий уровень квалификации тре-
нера (0,66). 
Внешний вид тренера (0,51). 

Позитивный имидж и 
профессионализм 
тренера  

3 7,6% Финансирование спортсменов (0,84). 
Организация восстановительных процедур 

Благоприятные усло-
вия для занятий. 

(бассейн, сауна, массаж) (0,62). Качество 
(результативность и надёжность) обучения и 
тренировки, обеспечиваемое тренером (0,57). 
Возможность перспективным спортсменам 
продолжать тренировочную деятельность 
после 18 лет (0,55). 

Гарантия возможно-
сти продолжения 
спортивной карьеры 
после 18 лет 

4 6,5% Хорошая репутация тренера – наличие поло-
жительных отзывов (0,87). Хорошая органи-
зация работы по профилактике спортивного 
травматизма (0,69). Работа тренера на пер-
спективу (подготовка резерва для сборных 
команд) (0,63). 

Положительная 
репутация тренера 
как специалиста, 
работающего на 
перспективу и забо-
тящегося о сохране-
нии здоровья спорт-
сменов 

5 6,4% Индивидуальный подход к спортсмену на 
каждой тренировке, учёт его физического и 
психического состояния (0,90). Постоянное 
внимание тренера к занимающимся в процес-
се тренировки (0,78). Доступность и посиль-
ность физической нагрузки для занимающих-
ся (0,55). 

Наличие индивиду-
ального подхода к 
занимающимся 

6 5,9% 
 

Качество организации и частота проведения 
соревнований (–0,65). 

Проведение воспитательной работы с за-
нимающимися (0,73). Применение в учебно-
тренировочном процессе разнообразных и 
интересных упражнений, элементов игр и 
соревнований (0,70). 

Качество организации 
и частота проведения 
спортивных соревно-
ваний  

Наличие и каче-
ство воспитательной 
работы с занимаю-
щимися. Разнообра-
зие применяемых 
средств и методов 
тренировки  

7 5,7% 
 

Оптимальное (не слишком большое) количе-
ство занимающихся в группе (0,80). Меди-
цинское сопровождение занятий (0,75). Воз-
можность перспективным спортсменам 
продолжать тренировочную деятельность 
после 18 лет (0,52). 

Здоровьесберегающие 
условия учебно-
тренировочной дея-
тельности 

8 5,7% Наличие в школе групп по определённому 
(интересующему) виду спорта (0,78). 
Наличие душевых (0,68). 

Наличие в спортив-
ной школе групп по 
интересующему виду 
спорта. Развитая 
инфраструктура 
спортивной школы 

9 5,4% Хорошее (эмоционально положительное) 
отношение тренера к занимающимся (0,83). 
Благоприятный морально-психологический 
климат в коллективе (группе, команде, спор-
тивной школе в целом) (0,75). 

Благоприятный мо-
рально-
психологический 
климат спортивной 
школы (в том числе, 
обеспечиваемый 
тренером) 

10 5,0% Доходчивость объяснений и оценок тренера, 
умение и качество показа тренировочных 

Доходчивость объяс-
нений и оценок тре-
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упражнений (0,77). нера, умение и каче-
ство показа трениро-
вочных упражнений 

11 4,7% Позитивный имидж спортивной школы 
(0,81). Возможность для тренера выезда на 
всероссийские и региональные соревнования 
для сопровождения (опеки) спортсменов 
(0,54). 

Позитивный имидж 
спортивной школы. 
Возможность выезда 
на всероссийские и 
региональные сорев-
нования в сопровож-
дении своего тренера 

12 4,6% Ценовая доступность занятий избранным 
видом спорта (–0,83). 
Престижность спортивной школы (0,53). 

Ценовая доступность 
занятий 
Престижность спор-
тивной школы 

76,0 % Суммарный вклад факторов в общую дисперсию 
 
Первый фактор с удельным весом 9,5% представлен признаками «хорошая репутация 

спортивной школы (наличие положительных отзывов)», «близкое месторасположение 
спортивной школы от места жительства (учёбы)», «хорошая транспортная доступность 
спортивной школы». Такое наполнение фактора позволяет идентифицировать его как по-
ложительная репутация и территориальная доступность спортивной школы. 

Второй фактор, обладающий удельным весом 9,0%, имеет в своём составе следующие 
характеристики: «высокие нравственные качества тренера (доброжелательность, чуткость, 
вежливость, требовательность, справедливость, вера в учеников)», «высокий уровень ква-
лификации», «профессионализм» и «внешний вид тренера», что позволяет идентифициро-
вать его как позитивный имидж и профессионализм тренера. 

Факторная нагрузка третьего компонента равна 7,6%. В его состав вошли такие призна-
ки, как «финансирование спортсменов», «организация восстановительных процедур», 
«качество (результативность и надёжность) обучения и тренировки, обеспечиваемое трене-
ром», а также «возможность перспективным спортсменам продолжать тренировочную 
деятельность после 18 лет». Данный компонент может быть обозначен как благоприятные 
условия для занятий; гарантия возможности продолжения спортивной карьеры после 18 
лет. 

Четвёртый компонент с нагрузкой в 6,5% образован переменными «хорошая репутация 
тренера (наличие положительных отзывов)», «хорошая организация работы по профилак-
тике спортивного травматизма», «работа тренера на перспективу (подготовка резерва для 
сборных команд)». Смысловое содержание входящих в него признаков позволяет иденти-
фицировать четвёртый фактор как положительная репутация тренера как специалиста, 
работающего на перспективу и заботящегося о сохранении здоровья занимающихся. 

Пятый компонент с вкладом в общую дисперсию в 6,4%, включающий характеристики 
«индивидуальный подход к спортсмену на каждой тренировке, учёт его физического и 
психического состояния», «постоянное внимание тренера к занимающимся в процессе 
тренировки», «доступность и посильность физической нагрузки для занимающихся», ин-
терпретирован нами как наличие индивидуального подхода к занимающимся. 

Шестой компонент является биполярным и обладает факторной нагрузкой 5,9%. Он от-
ражает оппозицию между двумя типологическими группами респондентов, первая из кото-
рых заинтересована в качестве организации и частоте проведения спортивных соревнова-
ний, вторая – в наличии и качестве воспитательной работы с занимающимися, а также в 
разнообразии применяемых средств и методов тренировки. 

Состав и содержание признаков («оптимальное (не слишком большое) количество за-
нимающихся в группе», «медицинское сопровождение занятий»), образующих седьмой 
фактор с нагрузкой в 5,7%, позволяют интерпретировать его как здоровьесберегающие 
условия учебно-тренировочной деятельности. 

Вклад восьмого компонента оценивается суммарной нагрузкой в 5,7%. В его состав 
входят два показателя, дающие основание для идентификации данного фактора как наличие 
в спортивной школе групп по интересующему виду спорта; развитая инфраструктура 
спортивной школы. 

На девятой позиции расположился компонент с удельным весом в 5,4%, отражающий 
такую характеристику конкурентоспособности, как благоприятный морально-
психологический климат спортивной школы). 

Признаки, образующие десятый фактор с нагрузкой в 5,0%, позволяют интерпретиро-
вать его как доходчивость объяснений и оценок тренера, умение и качество показа трени-
ровочных упражнений. 

Одиннадцатый компонент с вкладом в общую дисперсию в 4,7% исходя из его напол-
нения можно охарактеризовать как позитивный имидж спортивной школы; возможность 
выезда на всероссийские и региональные соревнования в сопровождении своего тренера. 

Двенадцатый фактор с нагрузкой 4,6% является биполярным – отражающим наличие в 
родительской среде двух групп респондентов, первая из которых более заинтересована в 
ценовой доступности занятий избранным видом спорта, для второй более важен факт 
престижности спортивной школы. 

Суммарный вклад факторов в общую дисперсию равен 76%. Очевидно, что эта цифра 
несколько не «дотягивает» до 100%. Разность в 24% говорит о том, что список и наполне-
ние выявленных индикаторов конкурентоспособности спортивной школы нельзя считать 
исчерпывающими, то есть существует одна или несколько латентных групп показателей 
конкурентоспособности, установление которых потребует проведения дополнительных 
исследований. 

В заключение отметим, что результаты проведённого исследования могут быть исполь-
зованы как для разработки практических рекомендаций по повышению уровня конкуренто-
способности спортивной школы, так и для разработки её конкурентной стратегии. 
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Модельные характеристики соревновательной деятельности  
ватерполистов-олимпийцев как ресурс опережающего управления процессом 

плавательной подготовки юных игроков в водное поло 
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Аннотация. Проведён качественно-количественный контент-анализ видеозаписей 
Олимпийских игр 2016 г. в Рио-де-Жанейро, результаты которого позволили установить 
способы плавания, используемые ватерполистами – подвижными нападающими высшей 
квалификации в условиях соревнований. Обработка полученных данных методами средних 
величин, корреляционного и факторного анализа позволила разработать статистическую 
модель плавательной деятельности подвижных нападающих высшей квалификации, реали-
зуемую в соревновательных условиях. По результатам исследований разработан комплекс 
плавательных заданий, моделирующих режимы соревновательной деятельности подвиж-
ных нападающих высшей квалификации. 
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дающие; Олимпиада-2016; плавательная подготовленность; результативность соревно-
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Model characteristics of the competitive activities of olympic waterpolists as a resource 
of the controlling management of the process of the swimming preparation of young players 

in water polo 
Marin Igor, Coach swimming and water polo fitness club «X-Fit fusion premium», Moscow. 
Stepanova Olga, prof., Dr.Sc. (Education), head of the Department of sports disciplines and 

teaching methods, Moscow State Pedagogical University. 
Summary. Conducted qualitative and quantitative content-analysis of video recordings of the 

Olympic games 2016 in Rio-de-Janeiro, the results of which allowed to establish the methods of 
navigation used by water polo players – moving forward the highest qualification in terms of 
competition. Data processing methods mean values, correlation and factor analysis were used to 
develop a statistical model of swimming activities moving forwards of the highest caliber, sold in 
competitive conditions. The results of the research developed the complex swimming simulating 
modes of competitive activity moving forwards higher qualification. 

Key words: water polo; water polo players of the highest qualification; moving forwards; 
Olympic Games 2016; swimming preparedness; efficiency of competitive activities. 

Техника и тактика игры в водное поло постоянно развиваются, усложняются способы 
взаимодействия игроков, что требует постоянного поиска путей совершенствования про-
цесса спортивной подготовки игроков. Специалисты утверждают, что анализ соревнова-
тельной деятельности является необходимой предпосылкой эффективного управления 
тренировочным процессом и ходом игры в соревнованиях. 

В водном поло анализ соревновательной деятельности осуществляется с использовани-
ем показателей, характеризующих, в основном, технико-тактические действия спортсменов. 
В их числе: количество забитых и пропущенных мячей, виды и причины нарушений правил 
соревнований, количество бросков по воротам соперника, виды атак (быстрые, позицион-
ные, контратаки), количество точных и неудачных передач мяча в ходе атакующих дейст-
вий, причины срыва атакующих действий команды. Однако в последние годы особую 
значимость приобретают показатели, характеризующие плавательную деятельность ватер-
полистов различных игровых амплуа. 

Исходя из этого, целью данного исследования стало выявление показателей плаватель-
ной подготовленности подвижных нападающих, обусловливающих успешное выступление 
ватерпольной команды в соревнованиях. 

Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 1. Определить способы 
плавания (включая режимы их применения), применяемые ватерполистами высшей квали-
фикации в условиях крупнейших международных соревнований. 2. Выявить показатели 
плавательной подготовленности, обусловливающие результативность и успешность сорев-
новательной деятельности ватерполистов. 3. Разработать статистическую (факторную) 
модель плавательной деятельности подвижных нападающих, реализуемую в условиях 
крупнейших международных соревнований. 4. Разработать комплексы плавательных зада-
ний, моделирующих режимы соревновательной деятельности подвижных нападающих 
игроков высшей квалификации. 

Для получения такого рода информации нами был проведён качественно-
количественный контент-анализ видеозаписей 42-х матчей Олимпийских игр 2016 года в 
Рио-де-Жанейро, в которых приняли участие 12 национальных сборных команд мировой 
элиты водного поло – сборные Греции, Японии, Австралии, Бразилии, Венгрии, Хорватии, 
Сербии, Черногории, Италии, Испании, Франции и США. Единицами контент-анализа 
выступили способы спортивного и игрового плавания, применяемые подвижными напа-
дающими, единицами счёта – их продолжительность в секундах, метрах и процентах игро-
вого времени. 

В результате контент-анализа видеозаписей матчей Олимпиады–2016 было установле-
но, что подвижные нападающие высшей квалификации используют в ходе игры практиче-
ски все спортивные (за исключением баттерфляя (дельфина)) и игровые способы плавания. 

Так, кроль на груди применялся в среднем на протяжении 90% игрового времени, треджен 
на груди – 4%, способ на боку – 3%, треджен на спине – 1,5%, кроль на спине – 1%, брасс 
на груди – в течение 0,5% игрового времени. При этом соотношение классических (сприн-
терских) и ватерпольных вариантов техники различалось по способам плавания. К примеру, 
спринтерский вариант техники кроля на груди использовался игроками в среднем в 22%, а 
ватерпольный – в 78% от общего числа применения данного способа передвижения; в кроле 
на спине спринтерский вариант применялся в среднем в 30%, а ватерпольный – в 70% 
случаев. 

Такие набор и соотношение способов плавания, на наш взгляд, наиболее полно соот-
ветствуют игровым задачам подвижных нападающих, поскольку ватерпольные кроль на 
груди и на спине, способ на боку, а также треджен на груди и на спине, в которых голова и 
плечевой пояс приподняты над водой, позволяют спортсменам лучше контролировать 
игровую ситуацию и эффективнее бороться за мяч. 

Кроме того, результаты контент-анализа видеозаписей игр Олимпиады–2016 позволили 
установить, что расстояние, проплываемое одним подвижным нападающим на протяжении 
матча, варьируется от 1000 до 1200 м. При этом плавательная нагрузка представителей 
данного игрового амплуа не является равномерной, она представляет собой чередование 
проплываний коротких (от пяти до 25 метров) отрезков со скоростью, близкой к макси-
мальной, с плаванием на месте и/или ходьбой в воде, а также выполнением таких приёмов, 
как приподнимания, выпрыгивания, отвалы, обманные движения. 

Полученная таким образом информация о способах плавания и режимах их примене-
ния, а также об игровых приёмах, применяемых подвижными нападающими игроками в 
процессе соревновательной деятельности, была подвергнута сначала корреляционному, а 
затем факторному анализу. 

При интерпретации результатов корреляционного анализа мы исходили из положения о 
том, что ключевыми факторами, объективно характеризующими результативность выступ-
ления команды в соревнованиях, являются: занятое место в турнире, количество забитых 
мячей, количество пропущенных мячей.  

В этой связи из корреляционной матрицы нами были отобраны те показатели плава-
тельной деятельности подвижных нападающих, которые образовывали статистически 
значимые корреляционные взаимосвязи с тремя вышеперечисленными индикаторами ус-
пешности выступления в соревнованиях всей команды. 

«Место в турнире» отрицательно коррелирует со «временем плавания способом ватер-
польный кроль на груди» (ρ = –0,67), «временем плавания способом треджен на груди» (ρ = 
–0,52), «временем плавания способом треджен на спине на протяжении матча» (ρ = –0,52) и 
с «количеством приподниманий в течение матча» (ρ = –0,47) и положительно – со «време-
нем плавания способом спринтерский кроль на груди на протяжении игры» (ρ = 0,61). 
Полученные данные говорят о том, что команды, занявшие высшие места на пьедестале, 
чаще используют такие способы плавания, как треджен на груди, ватерпольный кроль на 
груди и треджен на спине, поскольку они позволяют в процессе игры получать мяч, эффек-
тивно вести единоборство и маневрировать под воротами соперника во время позиционно-
го нападения. В то же время, более успешные команды реже применяют спринтерский 
кроль на груди, компенсируя этот момент более точными передачами мяча в сторону ворот 
противника. 

«Количество забитых мячей» положительно коррелирует со «временем, проведённым 
игроком на поле» (ρ = 0,45) и с «количеством выполненных выпрыгиваний за игру» (ρ = 
0,63), что неудивительно, поскольку: а) забить мяч в ворота противника возможно, только 
если игрок находится в поле, а не сидит на скамейке запасных; б) именно выпрыгивания 
являются основным игровым приёмом, обеспечивающим эффективное завершение атаки. 

«Количество забитых мячей» образует положительную корреляционную взаимосвязь с 
показателем «расстояние, преодолеваемое игроком в течение матча» (ρ = 0,47). Положи-
тельный характер взаимосвязи говорит о том, что в современном водном поло команды, 
которые пропускают больше мячей в свои ворота, проплывают большее расстояние во 
время игр по сравнению с соперниками. 
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В рамках решения третьей задачи исследования – разработки статистической модели 
плавательной деятельности ватерполистов – матрица, содержащая данные о способах 
плавания и режимах их применения, а также об игровых приёмах участников Олимпийских 
игр 2016 года, была подвергнута факторному анализу (по методу ротации референтных 
осей по Varimax-критерию). Статистическая модель плавательной деятельности подвижных 
нападающих высшей квалификации достаточно сложна и представлена девятью группами 
характеристик. 

Первый фактор является биполярным и имеет удельный вес 22,86%. Он представлен 
двумя группами признаков: первая включает в себя переменные «время плавания способом 
спринтерский кроль на груди на протяжении матча» и «место в турнире», что позволяет 
идентифицировать данный фактор как «кроль на груди как способ плавания, обеспечиваю-
щий быстрое преодоление расстояний (как с мячом, так и без мяча) во время атакующих 
действий команды». Вторая группа имеет в своём составе признаки «время плавания спо-
собом ватерпольный кроль на груди» и «время плавания способом треджен на спине на 
протяжении матча», что даёт возможность обозначить данный фактор как «способы плава-
ния, применяемые в процессе получения мяча, единоборств и маневрирований под ворота-
ми соперника». Биполярный статус данного фактора свидетельствует о том, что данные 
модели игровой деятельности подвижных нападающих являются альтернативными. 

Второй компонент с удельным весом 14,07% также является биполярным. Первая 
группа признаков включает в себя следующие показатели: «длина дистанции, пройденная 
ватерполистом в течение матча» и «время, проведённое игроком на поле», что позволяет 
интерпретировать данный компонент, как «показатели, характеризующие работоспособ-
ность команды и игрока во время соревнований». Вторая группа идентифицирована нами 
как «игровые приёмы, позволяющие переиграть и ввести в заблуждение соперника», по-
скольку в него входит признак «количество обманных движений, выполненных в течение 
матча». Выявленные игровые схемы альтернативны. 

Факторная нагрузка третьего компонента равна 11,59%. В него вошли такие показате-
ли, как «время плавания способом кроль на спине» и «время плавания способом ватерполь-
ный кроль на спине на протяжении матча». Исходя из этого, данный компонент был иден-
тифицирован как «способы плавания, применяемые для получения мяча на высоких 
скоростях». 

Четвёртый фактор с удельным весом 8,83% имеет в своём составе следующие перемен-
ные: «количество выпрыгиваний в течение матча» и «количество забитых мячей за игру». 
Данные признаки позволяют охарактеризовать четвёртый фактор как «игровые приёмы, 
обеспечивающие эффективное завершение атаки». 

Признак «время плавания способом на боку на протяжении матча», входящий в состав 
пятого фактора с нагрузкой 7,34%, позволяет интерпретировать его как «способы плавания, 
применяемые при единоборстве для выбора места под воротами соперника». 

Шестой компонент с удельным весом 6,49% интерпретирован нами как «способы пла-
вания, применяемые для восстановления сил в условиях игры», поскольку имеет в своём 
составе всего один признак – «время плавания способом спринтерский кроль на спине на 
протяжении матча». 

Вклад седьмого фактора в общую дисперсию равен 5,61%. Данный фактор включает в 
себя такие признаки, как «время плавания способом треджен на груди» и «количество 
приподниманий, выполненных в течение матча», что позволяет идентифицировать фактор 
как «способы плавания и игровые приёмы, применяемые при позиционном нападении». 

Факторная нагрузка восьмого компонента равна 5,04%. Данный компонент, включаю-
щий в себя две переменные («количество остановок» и «количество отвалов, выполненных 
в течение матча»), идентифицирован как «игровые приёмы, применяемые для резкой смены 
направления движения». 

Полученные данные позволили разработать комплексы плавательных заданий, моде-
лирующих условия игровой деятельности подвижных нападающих игроков высшей квали-
фикации. Приведём некоторые из них: 

– по команде тренера из вратарской стойки проплыть с максимальной скоростью 15 
метров спринтерским кролем на груди, затем перевернуться на спину и плыть 5 метров 
ватерпольным кролем на спине; 

– по команде тренера выполнить 5-метровое ускорение способом на боку, затем – вы-
прыгивание, затем – проплыть максимально быстро в обратную сторону 5 метров способом 
на боку, после чего выполнить приподнимание с задержкой в верхней точке на 5 секунд; 

– по команде тренера в течение 15 секунд выполнять ускорение на месте, затем – уско-
рение на 5 метров ватерпольным кролем на груди, после чего выполнить отвал, затем три 
цикла способом на боку с последующим выпрыгиванием в крайней точке; 

– по команде тренера выполнить ускорение на 7 метров способом ватерпольный кроль 
на груди (во время проплывания данной дистанции следует менять направление движения, 
используя такие приёмы, как остановки, обманные движения и т. д.), затем – выпрыгивание; 

– в течение 30 секунд выполнять ходьбу вперёд в воде с блоком, затем – выпрыгивание 
с последующим 10-метровым с ускорением спринтерским кролем на груди; 

– по команде тренера нападающий борется с защитником в течение 15 секунд и пытает-
ся выбрать место, после чего нападающий выполняет 5-метровое ускорение ватерпольным 
кролем на груди, затем, «оттирая» защитника в сторону, выполнить отвал, после чего про-
плыть три цикла способом треджен на спине. Завершается данная комбинация выпрыгива-
нием. 
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Аннотация. Статья посвящена основным стратегическим направлениям непрерывно-
го образования. В современных условиях становление субъектной позиции педагога в про-
цессе повышения профессиональных компетенций в системе дополнительного профессио-
нального образования рассматривается нами как эффективная стратегия 
профессионального развития личности в нестабильной социально-экономической среде. 
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Formation of a subject position of the teacher in the system of additional professional 
education as a strategic resource of professional development of the personality 
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Summary. Article is devoted to the main strategic directions of continuous education. In 
modern conditions formation of a subject position of the teacher in the course of increase in 
professional competences of the system of additional professional education is considered by us 
as the effective strategy of professional development of the personality in the unstable social and 
economic environment. 

Key words: formation of a subject position; professional development; self-improvement; 
individualization of educational process. 

Система дополнительного профессионального образования (ДПО) в России является 
частью общей системы образования, представляет совокупность дополнительных профес-
сиональных программ, разработанных на основе профессиональных стандартов, ФГОС ВО, 
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квалификационных требований. Так же программы могут иметь междисциплинарный 
характер (соответствовать нескольким профессиональным стандартам), однако, при орга-
низации ДПО, при разработке и реализации дополнительных профессиональных программ 
должны быть учтены как специфика системы, так и отличие учебного процесса в ДПО от 
обучения в системе высшего образования, учитываться все особенности взрослой аудито-
рии. 

Сегодня система ДПО является важным компонентом образовательной деятельность в 
целом, занимает ведущие позиции в учете потребностей всех участников трудовых отноше-
ний, что связано с постоянным развитием в России рыночных отношений. Программы ДПО 
постоянно модернизируются, активно используя модульную систему, электронное обуче-
ние и дистанционные образовательные технологий, что позволяет уменьшить временные 
затраты на получение новых компетенций. 

В настоящее время в Москве существуют разнообразные ресурсы, имеющие отношение 
к системе ДПО и образующие совокупность организаций различной направленности: вузы, 
подведомственные департаменту образования, департаменту труда и социальной защиты 
населения и др.; федеральные вузы, реализующие программы дополнительного профессио-
нального образования; частные, негосударственные вузы; учебные центры; отраслевые 
системы ДПО. 

Следует отметить, что подсистему повышение квалификации в структуре ДПО отлича-
ет от других подсистем непрерывного образования специфические черты в виде периодиче-
ски повторяющегося курсового обучения, направленного на повышение профессионально-
го уровня, совершенствования и (или) получения новой компетенции. Также, можно 
выделить некоторые особенности слушателей повышения квалификации системы ДПО: 
большая внутренняя мотивация, стремление учиться и получать новые знания; в большин-
стве случаев обучающиеся готовы к объективному оцениванию пробелов в своих знаниях и 
готовы работать над их преодолением; нацеленность на приобретение знаний практическим 
путем решения производственных конкретных ситуаций; обучающиеся на высоком уровне 
оценивают возможность практических действий в процессе обучения, где основная функ-
ция преподавателя – организационная, а не транслирующая. 

Во многом, компетентному самоутверждению в профессии и процессу идентификации 
с ней способствует процесс, нацеленный на освоение системы знаний и умений конкретно-
го вида практической профессиональной деятельности средствами системы ДПО, а также 
объединение представлений о целостности конкретной профессиональной роли, преобразо-
вание и дополнение ее предметным содержанием мотивов и стратегий данной деятельно-
сти, все это способствует становлению субъектности педагога. 

Казалось бы, у современного педагога имеется большой комплект всевозможных инно-
вационных методик, информационных технологий, программ, но именно это и создает 
сложную ситуацию определения верного выбора. В какой-то мере это связано с тем, что на 
данном этапе образования почти нет адекватной трансляции возможностей и вариативности 
форм работы [1]. Процесс оптимизации образовательного процесса затрагивает, в том 
числе, систему послевузовского образования, ДПО. Мы видим, что на практике специали-
сты оказываются не готовы к метаморфозам в профессиональной деятельности, они не 
всегда мотивированы на успех, зачастую не способны организовать целостный педагогиче-
ский процесс. Все это говорит о том, что система ДПО как катализатор становления субъ-
ектной позиции педагога является стратегическим ресурсом профессионального развития 
личности. 

С позиции В.Е. Цибульниковой, профессиональное развитие личности как процесс со-
циализации, направленный на присвоение профессиональных ролей, профессиональной 
мотивации, профессиональных знаний и навыков является необходимым в профессиональ-
ной деятельности современного работника образования. Для профессионального развития 
требуется систематическое освоение, усовершенствование и расширение профессионально-
значимых компетенций, необходимых для выполнения трудовой деятельности [2]. 

Стоит отметить, что в контексте реализации современных проектов и программ, таких 
как «Национальная доктрина образования», государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг., «Цифровая экономика РФ», регулярное просвещение - 
выдвигаемое профессиональным стандартом специалиста требование, которое подразуме-
вает знание и использование социальных сетей в практической деятельности, владение 
современными информационными технологиями и практиками. Сегодня развивается дру-
гой уровень взаимодействия обучаемых и обучающих, внедряется индивидуализация обра-
зовательного процесса, а модульная система способствует оперативной интеграции полу-
ченных знаний в профессиональную деятельность специалиста. 

Процесс дополнительного профессионального образования специалистов подразумева-
ет целый комплекс задач, особо важное место где отводится формированию индивидуаль-
ности педагога, поскольку без этого очень сложно предвидеть творческий рост педагога, 
его профессиональное становление, собственную, не похожую на других манеру профес-
сиональной деятельности, развитие его субъектности. Способность субъекта выполнять 
свою профессиональную деятельность: творить, общаться, учиться, проектировать, совер-
шенствоваться на основе глубоких фундаментальных знаний, высоких профессиональных 
компетенций, высоких базисных компетенций – это есть профессиональная образованность 
субъекта. 

Ведущей задачей совершенствования ДПО является трансформация данной системы в 
основательную базу становления субъектной позиции, профессионального развития лично-
сти и общества в целом, на благо динамичного роста экономики страны, где субъектная 
позиция будет отражать не только авторство, но и созидание, самостоятельность личности. 
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Опережающий подход в физиологии учебной деятельности 
Краснова Людмила Анатольевна, кандидат педагогических наук, учитель ГБОУ Школа 
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Бахрова Елена Дмитриевна, учитель-дефектолог, логопед ГБОУ Школа № 1234 г. Мо-

сквы, rus_lena277@mail.ru 
Аннотация. В статье говориться о понимании логики, места и роли самотогнозиса 

ребенка, который «строит» фундамент формирования деятельности мозга. Именно 
степени свободы сенсомоторной актуализации заложит основу для наращивания всего 
психического потенциала. Это, в свою очередь, позволит ребенку развиваться и усваивать 
общеобразовательные программы. 

Ключевые слова: онтогенез; самотогнозис; ВПФ (высшие психические функции); сен-
сомоторная актуализация; телесность. 

Anticipatory approach in Physiology training activities 
Krasnova Lyudmila, candidate of pedagogical sciences, teacher of School No. 1234 of 

Moscow. 
Bakhrova Elena, teacher-speech pathologist, logopedist of School No. 1234 of Moscow. 
Summary. The article tells us about understanding the logic of the place and role of 

samotognozisa a child who «builds» Foundation of the formation of brain activity. It is the degree 
of freedom of the sensorimotor mainstreaming will lay the Foundation for building the entire 
mental capabilities. This, in turn, allow the child to grow and absorb the educational 
programmer. 
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Для современного российского образования все более актуальной становится проблема 
здоровья детей, особенно учащихся начальных классов, у которых, по статистическим 
данным, отмечаются отклонения от нормы: по информации Минздрава и Госкомэпидем-
надзора России лишь 14 % общего числа обучающихся практически здоровы, до 50 % 
школьников имеет функциональные, 35-40 % хронические отклонения. 

Причинами возникновения заболеваний является психоэмоциональное перенапряже-
ние, сопутствующее учебе: перегрузки, интенсификация, информационное насыщение 
содержания обучения, гиподинамия. Ученые задумываются над путями преодоления кри-
зисной ситуации, одним из которых является использование комплекса оздоровительных 
мероприятий в режиме учебного дня школы. Современное школьное образование характе-
ризуется чрезмерной учебной нагрузкой с неизбежными стрессовыми ситуациями. 

Закон «Об образовании в РФ» ставит перед школой задачу созидания личности школь-
ника через обновление методов и содержания работы педагога. Цель школы - предоставле-
ние возможностей для проявления и реализации природных способностей, талантов, что 
изменяет понимание качества образования, которое будет рассматриваться как компетент-
ность развития. 

Учитель обязан идти на эксперименты, риски, апробацию новых учебно-методических 
компонентов и новых педагогических технологий, составление индивидуальных образова-
тельных программ для работы с детьми. Знание динамики работоспособности организма 
учащихся дает возможность учителю правильно организовать учебный процесс. Учитель 
должен понимать, что включение ребенка в деятельность коренным образом отличается от 
традиционной передачи ему готового знания. Задача учителя при введении нового материа-
ла заключается не в том, чтобы наглядно и доступно все объяснить, рассказать и показать, а 
в том, чтобы организовать исследовательскую работу детей, чтобы дети сами «додумались» 
до решения ключевой проблемы урока и сами объяснили, как действовать в новых услови-
ях. 

С точки зрения нейропсихологического подхода, традиционно связанного с неврологи-
ческим, мотивирование к учебной деятельности предполагает осознанное вхождение уча-
щегося в пространство учебной деятельности на уроке, а именно: актуализируются требо-
вания к нему со стороны учебной деятельности «надо», т.е. формируется потребностный 
уровень – психологический: работает учитель, родитель, взрослый, формируются ВПФ. 
Обычно, это место проб и ошибок ребенка. Во-вторых, создаются условия для возникнове-
ния внутренней потребности включения в учебную деятельность «хочу», формируется 
актуальный уровень – эмоциональный: через эмоции – нравиться, получается, «вкусно», 
интересно ребенок включается и начинает действовать. В-третьих, устанавливаются тема-
тические рамки «могу». Здесь, как опорный выступает компенсаторный уровень – сенсомо-
торный. Ребенок может сидеть, видеть, слышать, удерживать «позу». Ребенок может не 
кричать, «не чесаться», не драться, не ходить по классу. 

Многолетний опыт работы в школе позволил разработать следующий сценарий разви-
тия высших психических функций. Суть данного подхода заключается в аксиоме: «Воздей-
ствие на сенсомоторном уровне с учетом общих закономерностей онтогенеза вызывает 
активизацию развития всех высших психических функций». Ведь очевидно, что актуализа-
ция и закрепление телесных навыков предполагает востребованность к таким психическим 
функциям как, например, эмоции, память, процессы саморегуляции. Таким образом, созда-
ется базовая предпосылка для овладения чтением, письмом и математикой. Это закономер-
но, поскольку именно в детском возрасте «телесность» обладает максимально всепрони-
кающими во все слои психической деятельности свойствами. Это констатация особенно 
актуальна сегодня, когда выявление различного рода эндогенных проблем приводит к тому, 
что процессы психического развития протекают в условиях отчетливой, игровой, коммуни-
кативной и эмоциональной депривации. 

В своей работе мы используем апробированный и доказавший свою валидность алго-
ритм, описывающий пути преодоления дизонтогенетических процессов: метод «замещаю-

щего онтогенеза» А.В. Семенович [2], методы коррекции дизонтогенетических дисфункций 
Б.А. Архипова. 

Используемые методы психомоторной коррекции опираются на современные (по А.Р. 
Лурия) представления о закономерностях развития и иерархическом строении мозговой 
организации ВПФ в онтогенезе, а методически на адаптированный вариант базовых телес-
но-ориентированных психотехник, так как чаще всего только после этих воздействий воз-
можно собственно когнитивная коррекция, а чаще всего - само обучение ребенка [1]. 

Оба метода «заняты» прогнозированием процессов онтогенеза, что позволяет выявить 
степень «поломки», определить способы воздействия с тем, чтобы ребенок включился, 
услышал, удержал, автоматизировал, превратил в операцию собственную деятельность. 
Если брать «связку» учитель и специалист, то здесь выстраивается вертикаль применитель-
но к конкретному обучающему процессу: включение ребенка в учебную деятельность 
собственным действием, построение самим ребенком этого действия, обретение им (ребен-
ком) «своих» ситуаций активности в их отличии от извне приобретенных. Это и есть опе-
режающий подход, своего рода мощная деятельностная традиция в психологии, физиоло-
гии, в учебной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам реализации программы развития школы в ус-

ловиях обновления содержания. Автор утверждает, что любые реформы и преобразова-
ния в образовании могут быть успешными только в том случае, если они будут поддержи-
ваться с помощью точной стратегии с указанием конкретных целей и задач. Программа 
будет осуществима, если коллективное педагогическое творчество станет основой раз-
вития школы - приоритетом управления внутри школы. 

Ключевые слова: обновление содержания образования; программа развития; оценка 
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The development strategy of «Gymnasium 27» in the conditions of updating of 
maintenance of school education in the Republic of Kazakhstan 

Abdieva Aina, head master of «Gymnasium №27» Department of education of the Almaty 
city, Republic of Kazakhstan  

Summary. The article is devoted to questions of implementation of the school development 
program in the conditions of contents updating. The author claims that any reforms and 
transformations in education can be successful only in case they are supported with accurate 
strategy with the indication of specific goals and tasks. The program will be feasible if collective 
pedagogical creativity becomes a basis of development of school – the priority of intra school 
management. 

Key words: updating of education content; program of development; criteria estimation; 
innovation; informatization. 

За последние десятилетия в Республике Казахстан происходят большие изменения в 
сфере образования, поэтому наше общество характеризуется инновационной модернизаци-
ей и включено в мировые интеграционные процессы. Президент страны Н.А. Назарбаев 
поставил достаточно высокую планку перед национальным образованием. 
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Ориентация на мировое образовательное пространство сопровождается значительными 
изменениями в педагогической теории и практике. То есть идет процесс обновления содер-
жания образования. 

Обновление системы образования связано с пересмотром самой модели среднего обра-
зования, его структуры, содержания, подходов и методов обучения и воспитания, с внедре-
нием новой системы оценивания достижений учащихся. 

Готова ли наша гимназия, имеющая многолетнюю историю и традиции , сохранить 
лучшее и принять вызов времени? Насколько наши ученики близки модели ученика ХХI 
века? Обладают ли учителя пониманием необходимости изменения взгляда на систему 
обучения и оценивания? Какова позиция родителей по отношению к будущим изменениям 
в школе? При активном участии педагогов, администрации, родительской общественности 
и социальных партнеров школы ЦПМ г. Алматы и НЦПК «Өрлеу» был составлен стратеги-
ческий план развития гимназии. 

Программа развития гимназии №27 является стратегическим документом по измене-
нию педагогической системы школы в течение 2016-2020 гг. и соответствует целям Госу-
дарственной программы развития образования Республики Казахстан. Для обеспечения 
достижения целей программы развития гимназии были определены главные стратегические 
направления: профессиональное развитие учителя; повышение качества образования; 
предпрофильная и профильная подготовка; служба сопровождения; информатизация шко-
лы; здоровье и физическая культура; семья и школа. 

Чтобы учесть все риски реализации в планировании работы, были важны результаты 
аналитической деятельности. SWOT-анализ реалий функционирования гимназии показал 
следующее. Во-первых, профилизация школы, развитие социального партнерства в системе 
образования, с одной стороны, изменение демографической ситуации, незаинтересован-
ность семьи в решении проблем школы и собственных детей, кризис нравственных ценно-
стей в обществе, с другой стороны. Во-вторых, высокий уровень подготовки выпускников 
школы, обновляющаяся система традиций, творческий потенциал педагогического коллек-
тива, доброжелательный психологический микроклимат, эффективное психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса, с одной стороны, недостаточ-
ное развитие системы социального партнерства, старение кадров и малый приток молодых 
специалистов, с другой. 

Школе нужны качественные изменения, достичь этого можно только через профессио-
нальное развитие учителя гимназии. Главной задачей направления «Профессиональное 
развитие учителя» является построение системы методической работы в школе, ориенти-
рованной на достижение нового качественного образования через распространение передо-
вого педагогического опыта и внедрение новых подходов в обучении. Именно учитель один 
из первых должен осознать суть и важность преобразований, понять, что ему отведена роль 
координатора, фасилитатора, менеджера образовательного процесса. 

Реализацию данного направления начали с курсовой переподготовки кадров. Чтобы 
осуществлять профессиональную поддержку учителей, при переходе к обновленному 
содержанию образования, члены администрации с 2014 г. первыми прошли курсовую 
подготовку как руководители, тренеры и координаторы. На сегодняшний день уже 55 
учителей-предметников имеют сертификаты о прохождении курсов, что составляет 60% 
сотрудников, а к концу 2018 г. запланировано увеличить их до 100%. Согласно плану, 
ежегодно 25 % учителей будут повышать квалификацию на курсах ЦПМ, «Өрлеу» и дру-
гих. 

Профессиональное развитие сертифицированных педагогов не остается в стороне, все 
они являются или руководителями творческих групп, или активными пом ощниками. Если 
в работе творческих групп сейчас участвует около 60% коллектива, то, согласно нашей 
стратегии, к 2020 г. уже будет около 80% единомышленников. 

Какие возможности дает учителю работа в творческой группе? Прежде всего, профес-
сиональное развитие. Например, «Рефлексия в практике учит анализировать собственную 
деятельность, находить положительное и отрицательное, исправлять ошибки, тем самым 

улучшая свою педагогическую практику. Данный курс ведется второй год, руководителями 
являются Сергеева Л.В. и Домбаулова М.К. 

Учитывая переход к критериальному оцениванию, группа «Новые подходы в обучении и 
преподавании», которую ведет Гордиенко Н.И., углубленно занимается проблемой эффек-
тивного использования формативного оценивания на уроках. Обмен опытом идет через 
проведение микропреподавания, где не только учителя - наставники показывают различные 
техники, но и молодые учителя вовлечены в процесс совершенствования педагогического 
мастерства. 

«Новые подходы в воспитательной работе» организованы для классных руководите-
лей 1-11 классов. Цель работы данной группы- научить не только молодых классных руко-
водителей, как разработать и провести эффективно классный час, но и узнать о новых, 
современных формах работы с учащимися и родителями. Работу классных руководителей 
возглавляет Фролова М.А. 

В творческую группу «Критериальное оценивание» входят все учителя, работающие по 
обновленным программам. В рамках обучения учителя вместе составляют задания по фор-
мативному и суммативному оцениванию, разрабатывают критерии и дескрипторы к раз-
личным заданиям, учатся проводить модерацию. Во время микропреподавания они делятся 
опытом проведения различных этапов урока с применением критериального оценивания. 
Творческую группу возглавляет Дериганова С.М., прошедшая курсы координаторов, ока-
зывающая поддержку учителям 1,2,5,7-х классов. 

Уже на протяжении многих лет в гимназии учителя занимаются исследовательской 
деятельностью. Результаты своей работы ежегодно представляют на школьной научно-
практической конференции не только опытные, но и начинающие учителя. Достижения 
педагогов в области научно – методического исследования отражаются в их публикациях. 
На научно-практической конференции 2017 г. «Новые подходы в учебно-воспитательном 
процессе гимназии», были представлены первые работы, связанные с обновленным содер-
жанием образования. Молодые специалисты поделились первым опытом: учитель началь-
ных классов Юмшанова Е.А. «Использование новых подходов в обновленном содержании 
образования в 1 классах» и учитель информатики Маскаленко Ю.А о «Внедрении полиязы-
чия на основе инноваций в процессе изучения предмета информатики в начальной школе». 

Большую часть участников групп «Исследование в действии» и «Lesson Study» состав-
ляют молодые учителя, которые с огромным желанием занимаются исследованием собст-
венной практики. Опытный методист Крюкова Л.Л. помогает молодым коллегам научиться 
наблюдать и анализировать проведение уроков, помогая учащимся решить возникающие 
проблемы в обучении. 

Гимназия в этом году вошла в Республиканский проект по преподаванию физики, хи-
мии, информатики на английском языке. Все эти предметы ведут молодые специалисты, 
которые хорошо владеют английским языком и предметными знаниями. Для поддержки 
данного проекта создана группа «Преподавание предметов на английском языке», в кото-
рую входят учителя - предметники и учителя английского языка. Только сотрудничество 
учителей поможет качественно интегрировать иностранный язык в обучение физики, хи-
мии, биологии и информатики и способствовать созданию благоприятной образовательной 
среды в классе. 

Гимназия имеет многолетний опыт сотрудничества с Посольством Германии и с 2008 г. 
представляет Алматы в международном проекте: «Школы: партнеры будущего». Кроме 
английского в гимназии изучаются с 5 класса немецкий и французский языки, что дает 
каждому выпускнику преимущества при выборе профессии. При переходе на 3-х язычное 
образование планируется увеличение педагогического персонала, способного работать на 
2-3 языках. 

Ежегодно ряды школы пополняются молодыми специалистами, главным образом, ма-
гистрантами. Основной задачей администрации является не только «уберечь» для себя 
сотрудника, но сделать так, чтобы он почувствовал себя нужным и значимым. Молодые 
специалисты, в рамках «Школы молодого учителя» распределены по интересам в разные 
творческие группы, что способствует их профессиональному росту. 
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С 2017 г. наша гимназия стала ведущей школой по трансляции опыта НИШ (Назарбаев 
интеллектуальные школы) в школах города. Учителя гимназии регулярно делятся своим 
опытом, проводя семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, педагогические мас-
терские не только внутри школы, но и на уровне города, республики. Школа сотрудничает 
с другими партнерскими школами - НИШ химико-биологического направления г. Алматы, 
школами с русским языком обучения Ауэзовского района г. Алматы. Наша гимназия при-
звана не только реализовать, процесс обновления образования внутри собственной школы, 
но и помочь сделать это другим. В стратегии развития гимназии акцент делается на работу 
гимназии в статусе ведущей школы. 

В гимназии активно ведётся работа по информатизации образовательного процесса. 
Для учителей появилась возможность проводить уроки на более высоком уровне и сделать 
их интересными для учеников. Разрабатываются электронные учебно-методические посо-
бия, электронные учебные издания по основным базовым предметам. Учителя свободно 
пользуются арсеналом разработанных электронных учебных изданий в форме электронных 
учебников, электронных мультимедийных обучающих программ, электронных дидактиче-
ских пособий, цифровых образовательных ресурсов и других, которые с каждым годом 
обновляются в соответствии с требованиями ИКТ-технологий. 

В результате к 2020 г. использование электронного журнала «Кунделік» будет осуще-
ствляться на 100%, использование единой информационной системы внутри школы - на 
100%, использование электронной почты и сети для общения с коллегами, учениками и 
родителями -100% учителей. 

Результаты опроса родителей (740 респондентов) показывают, что большая часть роди-
телей (91 %) довольны положением дел в школе, их устраивает качество организации 
учебного процесса, только немногие слышали о мировом реформировании образования (10 
%), часть из них считает, что уже не нужно больше вносить в школу никаких преобразова-
ний (7 %), часть уверены в том, что школа должна измениться не потому, что в ней сейчас 
плохо, а потому, что школа должна стать другой (23 %). 

Одним из первостепенных направлений, определяющим успешность вносимых преоб-
разований, является перестройка сознания школьного сообщества с целью формирования 
единой образовательной коллаборативной среды. Триединый тандем «ученик-учитель-
родитель», взаимодействие всех его участников, их становление в качестве субъектов 
образовательного процесса положены в основу развития гимназии. 

1. Шамова Т.И. Избранные труды/ Вст. ст. С.Г. Воровщиков. – М.: УЦ «Перспекти-
ва», 2009. – 352 с. 

2. Шамова Т.И., Воровщиков С.Г. Теоретико-методологические основы научного 
управления образовательным учреждением // Развитие образовательных систем пробле-
мы управления ими: Программы для аспирантов. – М.: Прометей, МПГУ, 2009. – С. 16-24. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы школьного филологического обра-

зования, становления и развития трехъязычного образования как действенного инстру-
мента подготовки молодого поколения к жизнедеятельности в условиях современного 
техногенного мира. Состояние гуманитарного образования – системообразующий фак-
тор, оказывающий определенное воздействие на существование страны как цивилизован-
ной общности. Отмечая возрастающую необходимость в молодых специалистах, способ-
ных работать в изменившихся социокультурных условиях Республики Казахстан, автор 
считает, что действительность предъявляет актуальный социальный заказ: формирова-
ние школьного филологического образования создаёт предпосылки становления личности, 
гражданина, созидание и укрепление страны, обеспечивает достойное бытие народа, 
духовно-историческое единство и связь поколений. 

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие; полилингвальное образование; поли-
язычие; соизучение языка и культуры. 
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Almaty City  
Summary. In the article the author considers the problems of school philological education, 

formation and development of trilingualism as an effective instrument for preparing our young 
generation for the life in the conditions of comtemporarydent world. The state of the humanitarian 
education is a system-forming factor which influence, in a definite way, the existence of the 
country as civilized society. Pointing out the growing necessity in young professionals capable to 
work in changed social and cultural circumstances in the Republic of Kazakhstan, the author is 
sure that reality shows the current order: formation of school philological education makes 
prerequisites for formation of a personality, citizen, building up and strengthening the country. It 
also provides worthy life of the people, spiritual and historical solidarity and bonds of 
generations. 

Key words: intercultural cooperation; multilingual education; multilingualism; costudying of 
language and literature. 

Важнейшая смыслообразующая основа развития общества – формирование школьной 
филологической культуры. Цель школьного филологического образования – формирование 
культурного пользователя языком во всем разнообразии его стилистических и жанровых 
вариантов, читателя, «продуцента» устной и письменной речи, в том числе читателя 
художественной литературы. Эстетический канал – самый мощный канал развития 
языковых способностей: через любование словом вырастает любовь к слову. А 
эстетическое отношение к слову само по себе рождает настоящего читателя 
художественной литературы. 

В.А. Садовничий, приветствуя участников первого Всероссийского съезда учителей 
русского языка и литературы, проходившего в МГУ им. Ломоносова 4-6 июня 2012 г., 
сказал: «Литература формирует духовный и нравственный облик подрастающего человека, 
помогает ему постичь универсальные законы бытия, раскрыть и развить его творческий 
потенциал. Русская литература в лучших своих образцах – а именно они изучаются в школе 
– формирует национальное сознание, обеспечивает преемственность поколений, объеди-
ненных общностью базовых духовно-нравственных ценностей. Литература является осно-
вополагающим школьным предметом в деле воспитания личности» [1]. О прерогативе 
филологической культуры в докладе, прочитанном на ХХV Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях «1917-2017: уроки столетия», говорил и д.филол.н., проф. 
В.Ю. Троицкий: «…слово – не только средство общения, но необходимое условие нор-
мального бытия человека и народа, среда социокультурного и духовного обитания, средст-
во образования, науки и культуры, наконец – в преимущественном числе – памятник куль-
туры» [2]. 

Вхождение Республики Казахстан в мировое сообщество, инновационно-
индустриальная экономика, информатизация общества, внедрение международных стан-
дартов коренным образом изменяет сознание человека. Новые общественные формы созна-
ния и ориентация на ценности общественной культуры актуализировали культурный проект 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Триединство языков» как социально-
культурную необходимость, как конкурентоспособность нации. Актуальность полиязычно-
го образования в Казахстане определяется: вхождением нашего государства в мировое 
образовательное пространство; реализацией идеи о триединстве языков, официально 
заявленной в 2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. 

Поэтапная реализация культурного проекта «Триединство языков» была предложена в 
Послании Президента Республики Казахстан «Новый Казахстан в новом мире» 2007 г. 
Согласно этому проекту предусмотрено развитие многоязычия: граждане Казахстана 
владеют казахским языком как государственным, русским как языком межнационального 
общения и английским как языком успешной интеграции в глобальную экономику. А в 
Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 2012 г. выделено, что «одной 
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из … ценностей и главным преимуществом нашей страны является многонациональность и 
многоязычие» [3]. 

Главными программными документами языковой политики государства являются За-
кон о языке, национальные проекты «Триединство языков», «Доктрина национального 
единства», «Интеллектуальная нация 2020», «Государственная программа функционирова-
ния и развития языков в Казахстане 2011-2020». 

Актуальные вопросы модернизации языкового и литературного образования в 
Казахстане были рассмотрены на Съезде филологов Республики Казахстан «Основные 
приоритеты развития филологического образования», прошедшем 16-17 мая 2013 г. в г. 
Астане. Съезд предложил разработать детальную Программу развития полиязычного 
обучения до 2020 г. на всех уровнях образования. Формирование полиязычной личности в 
условиях школы возможно только при четкой организации учебного процесса, особом 
отборе принципов обучения, контроле за учебным процессом и его результатом, разработке 
и применении эффективных технологий. Непременным условием для развития полиязычия 
является расширение возможностей параллельного освоения содержания вариативного 
компонента на двух-трех языках. 

В связи с этим Академией образования им. Ы. Алтынсарина ведется работа по научно-
методическому сопровождению поэтапного введения английского языка с 1 класса. На 
уровне основного среднего образования запланировано: 

– в 5-6 классах: углубленное изучение английского языка, подготовка к обучению 
предметов на языке обучения и английском языке; информатика и математика на двух 
языках (70% на языке обучения, 30% на английском языке), так как терминология по 
информатике школьниками легко усваивается на английском языке; углубленное изучение 
в школах с русским языком обучения казахского языка, подготовка к обучению предметов 
общественно-гуманитарного цикла «История Казахстана», «Казахская литература» на 
казахском языке; 

– 7 - 9 классах: математика и информатика изучаются на английском языке; ведение 
предметов «История Казахстана», «Казахская литература» на казахском языке; ведение 
обучения физике, химии, географии, биологии на двух языках: языке обучения и англий-
ском языке по технологии, которая позволяет ограничиться количеством часов, отведенных 
в ГОСО. 

Как организовать учебный процесс для формирования полиязычной личности? Н.К. 
Булатбаева, обобщив разные мнения, предлагает следующие подходы, взаимодополняющие 
друг друга [4]. Во-первых, это введение в школах и вузах элективных курсов. Это «безбо-
лезненный» путь формирования полиязычных учащихся, так как не требует изменений в 
учебных планах. Во-вторых, методисты предлагают создание интегрированного языкового 
курса казахского и английского языка, определение для него единого тематического мини-
мума. В-третьих, ведение неязыкового предмета на двух и более языках по когнитивно-
коммуникативной технологии. В-четвертых, установление международных связей в целях 
обмена учащимися для речевой практики. В итоге такого обучения выпускник школы будет 
готов к полноценному общению на неродном языке на любые темы. 

Проблема развития трехъязычного образования как выражение зрелости человека охва-
тывает большой круг вопросов. Прежде всего мы считаем, что в процессе обучения трем 
языкам реализуются следующие цели: гуманизация, гуманитаризация, интеллектуализация 
обучения. 

Академиком АПСН РФ, д.п.н. М.Б. Есаджанян было доказано, что «к положительным 
результатам полиязычного обучения следует отнеси и реальную сформированность модели 
языковой личности» [5]. 

Таблица 1. Модель языковой личности 
Языковая личность Коммуникативная культура 
Как объект, обладающий способно-

стями и свойствами, обеспечивающими 
ему создание и восприятие текстов со 
следующими параметрами: 

Личности в виде совокупности свойств, 
проявляющихся в следующих её составляю-
щих: 

– культура чувств, взаимоотношений 

– целенаправленность, адресная уста-
новка 

– логико-композиционное строение 
– свободное переключение с языка на 

язык 

– культура мышления и речи 
– уважение к культуре другого народа. 

 
Филологическое образование школьника требует нового осмысления. На наших глазах 

возникает не просто теория, а философия образования. Одна из идей, которые она разраба-
тывает, заключается в том, что развитие у человека нового миропонимания может осущест-
вляться в контексте так называемого «глобального образования». В основе такого образо-
вания, его общей направленности лежат идеи гуманизма, стремления к взаимному 
согласию, мирному решению социальных и политических конфликтов, широкая открытость 
миру. Особая роль принадлежит языку как средству общения народов, наций. Педагогиче-
ский личностный подход требует того, чтобы ребенок-ученик имел возможность опираться 
не на одну языковую систему, мог оперировать несколькими языками, чтобы научиться 
пользоваться разными средствами общения, обеспечивающими формирование терпимой 
поликультурной личности. Всякая культура – это открытая система. 

В школы Республики Казахстан уже введены программы обновленного содержания и 
полиязычного обучения. Учащиеся изучают языки методом погружения. Полиязычное 
обучение – одна из результативных и перспективных систем обучения. Однако не стоит 
забывать и о трудностях. Необходимо четко разработать целостную методику полиязычно-
го обучения. В процессе одновременного изучения языков должны быть задействованы все 
виды и компоненты интеллекта, присущие человеку. При полиязычном обучении все эти 
виды интеллекта должны быть слиты и развиваться в единстве. Научиться управлять этим 
процессом – одна из важнейших задач обучения. В формировании полиязычной личности 
главный акцент должен ставиться на возможность адаптации и переноса конкретных уме-
ний конкретного ребенка. 

В контексте сказанного актуализируются инновационные подходы к языковому обуче-
нию, в том числе культурологический аспект. Последнее – веление времени, требование 
современной жизни. В обучении языку сегодня важно опираться на принцип соизучения 
языка и культуры. При этом имея в виду не только собственно лингводидактический ас-
пект: культура облегчает овладение языком: конструкции усваиваются сами по себе лучше, 
если они применен к ситуации, если актуализируются синхронно со своим культурологиче-
ским содержанием; соизучение языка и культуры мотивирует учащихся, пробуждает инте-
рес к обществу и языку, который его отражает. Владение несколькими языками играет 
важную роль для становления личности в плане приобщения к достижениям мировой 
культуры. 

Соизучение языка и культур – это, помимо всего прочего, учет фактора поликультурно-
го социума. Учет фактора полифонизма реального языкового общения в языковом образо-
вании позволяет воспитывать толерантность в отношении других культур. В Казахстане 
обучение языкам строится на принципах полилингвальности и поликультурности. Соответ-
ственно в преподавании русского языка его культурологическая составляющая является 
определяющей. 

1. Садовничий, В.А. Размышления математика о русском языке и литературе: Высту-
пление на Всероссийском съезде учителей русского языка и литературы. 4-6 июня 2012 г. – 
М., 2012. 

2. Троицкий, В.Ю. Слово и филологические образование: пути восстановления. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: 
http://ruskline.ru/analitika/2017/02/16/slovo_i_filologicheskoe_obrazovanie_p 

3. Послание Президента РК народу Казахстана от 14 декабря 2012 г. Стратегия «Ка-
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Школа вчера, сегодня, завтра: перспективы опережающего развития 
Косенко Татьяна Михайловна, заместитель директора ГБОУ «Школа № 56 имени 

академика В.А. Легасова», Москва, 56@edu.mos.ru 
Аннотация. Школа призвана стать не простым исполнителем социальных гарантий, а 

прочно вплетаться в механизм реализации социально-экономических задач государства. 
Сегодня важнейшей задачей становится подготовка школьников к выбору профессий, 
необходимых для стратегически важных для нашей страны отраслей экономики. Столич-
ные школы стали активно формировать гибкую среду для развития человеческого потен-
циала, которая совмещает в себе две важнейшие функции: обеспечение высоких и равных 
для всех учащихся возможностей получения достойного образования и создание условий 
для выявления и стимулирования наиболее одаренных детей и подростков, будущих участ-
ников креативного класса общества. 

Ключевые слова: инновации; системный подход; профилизация обучения. 
School yesterday, today and tomorrow: prospects of development in conditions of 

continuous change 
Kosenko Tatyana, Deputy Director of School № 56 named after academician V. A. Legasov, 

Moscow. 
Summary. The school aims to be not merely social security, but firmly wedded to the 

mechanism for realization socio-economic states’ tasks. Today the most important task is to 
prepare students for selection professions that are strategically important for our national 
industries. Moscow school actively began to create a flexible environment for the development of 
human potential, which combines two important functions: to ensure a high and equal worthy 
education for all pupils possibilities and creating conditions for identifying and encouraging the 
most gifted children and adolescents, future members of the creative class companies. 

Key words: innovation; system approach; profile education. 
Сегодня российская школа встала перед задачей ответить на многие вызовы. Школа 

должна отвечать требованиям, которые ставит перед ней стремительно ускоряющийся 
научно-технический прогресс. Школа должна воспитывать истинных патриотов своей 
Родины. Школа вынуждена устранять те упущения в воспитании и образовании молодого 
поколения, которые были допущены в предыдущие два-три десятилетия. 

Школа призвана сегодня стать не простым исполнителем социальных гарантий, а проч-
но вплетаться в механизм реализации социально-экономических задач государства, в про-
исходящее в нашей стране развитие рыночных отношений, в решение проблем, возникаю-
щих на фоне меняющейся мировой обстановки. Решение этих задач потребовало нового 
подхода и к организации учебного процесса, к его техническому обеспечению, к мастерству 
педагога. 

В современных условиях важнейшей задачей становится подготовка школьников к вы-
бору профессий, необходимых для стратегически важных для нашей страны отраслей 
экономики. Московская система образования откликнулась на эту задачу, учитывая не 
только общегосударственные, но и региональные интересы. Впервые наша столица оказа-
лась в положении участника конкурентной борьбы и с другими регионами, и на междуна-
родном уровне. Конкурентной борьбы за приток инвестиций, за сохранение и приумноже-
ние человеческого потенциала, за развитие тех отраслей экономики знаний, производств и 
услуг, которые имеют высокую добавленную стоимость и благотворно влияют на качество 
жизни. 

Сегодня московская школа создает кадровый ресурс для будущего нашего города и 
всей страны. С самого начала, можно сказать, с младых ногтей, школа старается направить 

детей на воспитание высоких духовных качеств и интереса к отраслям знаний и экономики, 
связанных с научно-техническим прогрессом, экологией, модернизацией социальной сфе-
ры, управлением. 

Существенно, что в Москве обеспечивается системный подход к решению этих вопро-
сов. Уже несколько лет идет процесс организационного обеспечения непрерывности обра-
зования путем преобразования отдельных, ранее не связанных между собой образователь-
ных учреждений, занимающихся воспитанием и образованием детей разных возрастных 
групп, в крупные образовательные комплексы. Такие комплексы включают подразделения, 
обучающие детей с дошкольного возраста до аттестата зрелости. Детские сады стали до-
школьными отделениями школ, и к настоящему времени в структуре почти 90% общеобра-
зовательных учреждений Москвы имеются дошкольные отделения. При этом их программы 
координируются с программами обучения в начальной школе. Соблюдается преемствен-
ность образовательных программ детей разных возрастных групп. 

Приобщение детей к современному информационному обществу начинается с дошко-
льного возраста. Дошкольные отделения оборудуются электронными обучающими играми, 
развивающими способности детей в разных направлениях и их умение «работать» в коман-
де. В начальной школе и на уроках, и во внеурочное время используются такие цифровые 
ресурсы, как видеоуроки, интерактивные задания и тесты, обучающие игры, в которых дети 
ищут ответы вместе с героями сказок, коллективно разгадывают кроссворды. Таким обра-
зом школа постепенно переходит от объяснительного способа обучения к деятельностному. 
Это позволяет детям активно включаться в учебный процесс и развивать свои способности. 

Столичные школы, особенно с внедрением Московской электронной школы, стали ак-
тивно формировать гибкую среду для развития человеческого потенциала, которая совме-
щает в себе две важнейшие функции. С одной стороны, обеспечиваются высокие и равные 
для всех учащихся возможности получения достойного образования. С другой стороны, 
создаются условия для стимулирования наиболее одаренных детей и подростков, будущих 
участников креативного класса общества. 

Выявление и развитие особенных качеств каждого талантливого или просто способного 
ребенка и подготовка его к осознанному выбору будущей деятельности во благо общества – 
эта задача стоит перед профильными классами, которые в последние годы создаются в 
московских школах. Крупные образовательные комплексы имеют горазда большие воз-
можности для организации многопрофильного обучения. Процесс индивидуализации через 
профильное обучение идет быстро, если в 2010 г. в Москве было менее 2% многопрофиль-
ных образовательных организаций, то в настоящее время 3 и более профиля имеется в 96% 
образовательных учреждениях. 

Немалые возможности индивидуализации обучения имеются и в дополнительном обра-
зовании, которое в значительной мере финансируется семьями учащихся. В 2016-2017 г. в 
государственных организациях дополнительного образования и в отделениях государст-
венных общеобразовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования 
г. Москвы, обучалось более 800 тысяч человек. 

Профилизация обучения, учитывающая потребности и склонности различных групп 
учащихся, стала важной составляющей всего процесса обучения. Школьные программы 
среднего образования интегрируются с профильными классами и дополнительным образо-
ванием. В ряде случаев в состав таких комплексов начинают входить и колледжи в качестве 
подразделений среднего профессионального образования. В рамках проекта «Московский 
предуниверсарий» вузы способствуют осознанному выбору профессии школьниками. 

Некоторые крупные вузы ведут серьезную работу по подготовке нынешних школьни-
ков не только к выбору будущей профессии, но и выбору будущего места работы. Послед-
нее очень важно в свете сложной ситуации на рынке труда. Интересен опыт ФГБОУ ВО 
«Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», 
осуществляющего подготовку мировой элиты инженерных кадров по всему жизненному 
циклу изделий авиационной, ракетной и космической техники от системного проектирова-
ния до реализации отдельных высокотехнологичных производств. МАИ устраивает дни 
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открытых дверей с приглашением своих партнеров-предприятий. Подобные встречи повы-
шают мотивированность школьников при выборе будущей профессии и работы. 

Важное место в работе московской системы образования занимают олимпиады, кон-
курсы, чемпионаты. Эти мероприятия выполняют многие функции. С одной стороны, они 
повышают общую эрудицию школьников, их знание истории, культуры, природы своей 
Родины, являются частью патриотического воспитания. Что стоит только такая олимпиада, 
как «Музеи, парки, усадьбы…». С другой стороны, в ходе таких соревнований выявляются 
профессиональные склонности детей. Например, при проведении чемпионата по игровому 
программированию «Инфостарт» в 2017-2018 гг. были выявлены наиболее способные дети. 
Участвуя в олимпиадах, конкурсах или чемпионатах, ребята углубленно изучают предмет, 
обучаются нестандартному подходу к решению задач, развивают свои навыки исследовате-
ля. Победители соревнований получают материальное вознаграждение в виде грантов, 
денежных премий, путевок в международные детские центры «Артек», «Орленок», что 
повышает мотивированность их подготовки и участия. Только в 2017 г. свыше 800 учащих-
ся из 222 московских школ, показавших высокие результаты во Всероссийской олимпиаде 
школьников, получили гранты. 

Стремительное развитие научно-технического прогресса не позволяет сегодня предви-
деть, какие возникнут новые профессии и виды деятельности даже в недалеком будущем. 
Трудно представить, чтобы сегодня школа могла предположить, на каких профилях надо 
сконцентрировать усилия, чтобы учесть потребности мегаполиса, государства, общества 
через десять-одиннадцать лет, когда нынешние первоклассники будут выбирать профес-
сию, какой будет ситуация на рынке труда. Опыт показывает, что можно получить прекрас-
ное образование, но не найти работы по специальности, что сейчас не редкость. 

Представляется перспективным такое направление сотрудничества школы с внешними 
организациями как создание профильных классов в содружестве с крупными стратегиче-
скими работодателями либо с вузами, которые работают во взаимодействии с ними. Серь-
езные работодатели имеют в своих структурах центры подготовки и развития персонала. 
Эти подразделения, находясь в тесной связи с соответствующими структурами работодате-
ля, могут рекомендовать изменения в программах обучения профильных классов. 

С этой точки зрения интересен пример проводимой МАИ Олимпиады Национальной 
технологической инициативы – системы командных инженерных состязаний школьников, 
дающих привилегии при поступлении в университеты России. Девиз Олимпиады НТИ – 
«Мы из будущего. 2035». Организаторы Олимпиады НТИ – преподаватели МАИ уверены, 
что к 2035 г. престиж и востребованность профессии инженера вырастет, при этом одни 
специальности исчезнут, а в других станут обязательными навыки программирования. 

Поиск вузами абитуриентов среди сегодняшних школьников среди успешных участни-
ков олимпиад с целью выращивания специалистов для отечественной экономики – показа-
тель непрерывности системы образования и ее готовности к решению новых задач. Мы 
являемся наблюдателями и участниками процесса изменения роли школы и образования в 
обществе, превращения образования в авангард социальной жизни. Задача школы – быстро 
меняться в этом быстро меняющемся мире во благо интересов общества, сохраняя разум-
ный баланс интересов между новаторством и традициями. 

1. Шамова Т.И. Избранные труды/ Вст. ст. С.Г. Воровщиков. – М.: УЦ «Перспекти-
ва», 2009. – 352 с. 

2. Шамова Т.И., Воровщиков С.Г. Теоретико-методологические основы научного 
управления образовательным учреждением // Развитие образовательных систем пробле-
мы управления ими: Программы для аспирантов. – М.: Прометей, МПГУ, 2009. – С. 16-24. 
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К вопросу об организации ученического самоуправления в современной школе 

Лагунова Татьяна Викторовна, учитель истории и обществознания МОУ СОШ № 8 
города Подольска, TVSmet@gmail.com 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы организации ученического само-
управления в современной школе. Проанализированы теоретические и практические ис-

точники по данной теме. Показано, что школы стараются выстроить многоуровневую 
систему самоуправления, в которой одну из главных ролей играет грамотная ее организа-
ция. Автором были проанализированы основные функции педагогического состава в рабо-
те ученической организации. Отмечена значимость сетевых сообществ, как средства 
передачи информации и быстрого донесения ее до всех участников. 

Ключевые слова: ученическое самоуправление; функции ученического самоуправления; 
модель самоуправления; социализация; сетевые сообщества. 

To a question about the organization of the school self-government at modern school 
Lagunova Tatyana, teacher of history and social science MOU SOSH № 8 of the city Podolsk 
Summary. This article has considered problems of the organization of the school self-

government at modern school. Theoretical and practical sources have analyzed. It has shown that 
schools try to build the multilevel system of self-government in which one of leading roles has 
played by her competent organization. The author has analyzed the main functions of teaching 
staff in work of the student's organization. The importance of network communities as 
transmission media of information and her fast report to all participants has noted. 

Key words: school self-government; functions of the school self-government; model of self-
government; socialization; network communities. 

С развитием гражданского общества в России, государство требует от системы образо-
вания воспитания сознательного, ответственного гражданина готового активно участвовать 
в демократических процессах. Формирование активной жизненной позиции у подрастаю-
щего поколения эффективно в процессе деятельного участия самого ученика в различных 
сторонах общественной жизни. Участвуя в общественной жизни школы, он осваивает: 
навыки ведения дискуссии, опыт самостоятельного поиска выхода их реальных ситуаций, 
первые умения функции управленческой деятельности. 

О влиянии ученического самоуправления на развитие личности ребенка впервые заду-
мались еще в XVI веке. Валентин Троцендорф, немецкий педагог, в Гольдберге организовал 
школьную республику по образцу Римской Империи. На протяжении веков педагоги, фило-
софы и социологи рассуждали о пользе и вреде введения ученического самоуправления в 
школе. Но все приходили к выводу, что главное – правильно организовать данный вид 
деятельности, и тогда он будет способствовать раскрытию и развитию личного потенциала 
ученика [1]. 

Современные модели и виды ученического самоуправления возникли в США. Одним 
из первых разработчиков такой модели был Вильсон Джилль, который в 1897 г. создал 
систему школьных городов в Нью-Йорке. Этому проекту он придавал огромное нравствен-
ное значение. Вильсон Джилль считал, что самоуправление – это средство борьбы с обще-
ственной распущенностью развращенностью молодежи [1]. Предложенная им модель 
основывалась на модели городского управления, полностью повторяя иерархию и наимено-
вания должностей властных и исполнительных структур города. Это был позитивный опыт, 
дисциплина улучшилась, а школьная жизнь оживилась. 

Первые опыты ученического самоуправления в России носили не такой позитивный ха-
рактер как в США. Ученикам давали излишнюю свободу, и они не понимали, как ей поль-
зоваться. Они даже стали совершать антиобщественные поступки, что совсем противоречи-
ло замыслу организации ученического самоуправления. Н.К. Крупская, В.Э. Фриденберг и 
другие стали замечать сходство взрослого и детского самоуправления в общественных 
явлениях. Школьное самоуправление непосредственно связано с общественно-
политическим устройством и заинтересованностью в нем государства [1]. 

Самоуправление рассматривается как право ученика на участие в управлении делами 
школьной организации, что закреплено в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в ст. 34, и реализуется через систему школьного 
самоуправления. 

Л.И. Маленкова, анализируя различные подходы к ученическому самоуправлению как 
объекту педагогического управления, выделяет два варианта: [3] первый разработан Сер-
геевым В.П. и характеризует условие перехода от управления к самоуправлению. Автор 
выделяет две линии – «СО-» и «САМО-». Деятельность, которая совершается совместно с 
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другими – это «СО-», то есть содружество, сотрудничество, содействие, сопричастность. 
Под «САМО-» понимается самовыражение, самодеятельность, самоопределение. Второй 
разработан представителем научной школы Т.И. Шамовой Капустиным Н.П., затрагивает 
само и соуправление, характеризуя их как два уровня. Органом управления является совет 
школы, который ограничен деятельностью педагогов и родителей. 

Школы стараются построить многоуровневую систему самоуправления, которая могла 
бы включить в свой организаторский состав практически всех учеников. В такой системе 
органы самоуправления существуют на следующих уровнях: на уровне класса, на уровне 
школы. Постоянно действующий орган – ученический совет школы. 

Л.И. Маленкова в своей работе «Теория и методика воспитания» выделяет единые 
принципы самоуправления, которые заключаются в целенаправленном развитии детской 
организации со стороны педагогического руководства; в предметности деятельности; в 
едином планировании; в выборности и состава органов самоуправления; в перемене видов 
деятельности и функций руководства и подчинения; в построении структуры самоуправле-
ния снизу вверх; в демократизме; в правиле обязательного выполнения всех решений [3]. 

Современные реалии таковы, что школа должна стать более демократичной, но не 
анархичной. На этот счет задумались и решили возродить формы самоуправления, которые 
успешно работали в советском обществе, но которые не подходят современным требовани-
ям. В советской школе ученическое самоуправления выполняло функции «помощника» 
администрации школы, а именно решало проблемы учеников. 

Огромную роль в развитии ученического самоуправления играет ее грамотная органи-
зация, поэтому у каждого работника общеобразовательного учреждения есть свои функции: 
директор регулирует процессы создания правовой базы функционирования ученического 
самоуправления; заместитель директора по воспитанию занимается вопросами методиче-
ского обеспечения, обучения актива школьников, участвует в разработке концепции и 
программы развития ученического самоуправления; педагог-организатор координирует и 
поддерживает органы ученического самоуправления, как на уровне общеобразовательного 
учреждения, так и на уровне первичных коллективов; классный руководитель изучает 
интересы обучающихся и находит пути индивидуальной поддержки каждого ученика и др. 
[2]. 

Ученическое самоуправление должно функционировать на всех уровнях: на индивиду-
альном уровне – ученик (занимается самовоспитанием, развивая нравственные качества и 
значимые для общества черты характера), на уровне первичного коллектива, коллектива 
школы и на уровне общешкольных органов. 

На данном этапе развития общества огромную роль в жизни человека играет интернет. 
Поэтому целесообразно организовывать сетевые сообщества на постоянной основе, так как 
они объединяют детей, несут единую цель и идею. Донесение и обсуждение различных тем 
в сети Интернет является привычным и понятным действием для современных школьников. 
Дети сами находят и выбирают свежую и актуальную информацию, а самое главное само-
стоятельно анализируют ее. С целью повышения эффективности мониторинга работы и 
возможности информирования о решениях и результатах деятельности до учеников, роди-
телей и администрации школы, целесообразно выстраивать школьное самоуправление на 
базе сетевых сообществ. 

Для создания эффективно действующей ученической организации требуются опреде-
ленные условия реализации, поэтому в первую очередь, надо выбрать подходящую модель 
и трех основных: 

– административная – условное название «Школьный Совет» (организация носит 
формально-правовой характер, основанный на требованиях законодательных и локальных 
актов; недостатки: формализованный подход, недостаточный учет возрастных особенно-
стей); 

– игровая – условное название «Ньюландия» (реализуется в форме игры с учетом со-
блюдения законодательных и нормативных актов РФ. Рассматривается в качестве воспита-
тельной программы; недостатки: несерьёзность, так как строится в форме игры, в полной 
мере реализуется в условиях лагеря); 

– совмещенная административно-игровая – условное название «Демократическая 
республика» (основана на сочетании двух первых моделей с преимуществом использования 
игровых технологий; достоинства: ученики несут ответственность за свою деятельность, 
отношение к ученическому самоуправлению со стороны администрации как к специальной 
воспитательной программе, поэтому присутствует постоянная консультация детей). 

Нельзя выделить наиболее успешную модель, так как общеобразовательное учрежде-
ние самостоятельно выбирает какая модель соответствует поставленным целям и задачам, 
способствует развитию. При грамотной организации и поддержки со стороны государства 
ученическое самоуправление ускорит развитие общественного сознания подрастающего 
поколения. 
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вания, проведённого Институтом развития государственно-общественного управления 
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Институтом развития государственно-общественного управления образованием при 
поддержке Национальной родительской ассоциацией в июле 2017 г. было проведено иссле-
дование участия родителей в работе органов государственно-общественного управления 
образованием, независимой оценке качества образования, а также анализ потребностей 
родительской общественности в информационной и консультационной поддержке по 
вопросам общественного участия в управлении образованием. Исследование включало в 
себя опрос (анкетирование) следующих категорий респондентов: родителей, классных 
руководителей, руководителей образовательных организаций, педагогических работников - 
участвующих в организации работы органов государственно-общественного управления 
образованием и независимой оценке качества образования – всего 664 респондента из 60 
субъектов РФ.  

Анализ результатов опроса родителей даёт нам возможность говорить о достаточно 
высокой оценке ими своей активности: большинство респондентов считают себя активны-
ми родителями (79,9%), при этом 25% опрошенных готовы погружаться в управленческую 
жизнь школы в системном режиме, а 52% готовы участвовать в решении отдельных ситуа-
ций, затрагивающих интересы всех детей (а не только своего ребенка). 

Эксперты отмечают, что для появления видимых (многолетних) результатов работы 
коллегиальных органов в школе управление (участие в управлении) должно носить систе-
матический характер, основываться на вовлечении и погружении [5: с. 340]. Недостаток 
понимания своих прав и возможностей, которые могут быть причиной снижения активно-
сти, можно найти в результатах ответа на вопрос о реальном влиянии и реальном участии: 
39,2% опрошенных считают, что это влияние родителей не только возможно, но и относит-
ся к существенным аспектам школьной жизни. Должны ли родители участвовать в управле-
нии школой? «Да, обязательно» - отвечают 43,1%; «только по отдельным вопросам» - 54,4% 
опрошенных. При этом участники опроса отмечают, что участие родителей в управлении 
школой не всегда затруднено именно сопротивлением или даже противодействием дирек-
тора и администрации. Очень часто (это отмечают директора) сложно собрать неравнодуш-
ных родителей, которые не только хотят, но и могут участвовать в управлении; готовы 
решать вопросы, связанные со стратегией, финансами, независимой оценкой качества 
образовательной деятельностью. На сегодняшний день мы видим, что высокая готовность 
принимать участие больше связана с общими вопросами [1: с. 55].  

Удовлетворённость часто связывают с вовлеченностью и, как следствие, с эффективно-
стью [2: с. 102]. Анализ анкет показал, что почти пятая часть опрошенных родителей 
(18,9%) недовольна опытом своего участия. Эти данные важнее результатов тех, кто «в 
полной мере удовлетворён» или «отчасти» удовлетворён, т.к. в этот процент заложена 
упущенная выгода. Мы видим, что существует возможность того, что участники управлен-
ческого процесса не были достаточно проинформированы о целях, задачах и т.п. на момент 
своего избрания, испытывали иллюзии, не были включены в жизнь школы. Также возмож-
но, что проблемы носят процедурный или процессуальный характер. Результаты опроса 
относительно эффектов работы органов государственно-общественного управления в 
определённой мере подтверждают сложившуюся модель коллегиального органа, который 
служит площадкой обмена мнением и учёта интересов участников образовательного про-
цесса [4].  

Конструктивная оценка собственных точек роста – важное условие повышения эффек-
тивности работы коллегиального органа управления [3]. 65,6% респондентов указывают на 
необходимость «собирания неслучайных людей» (с учётом 21% ответов о необходимости 
формирования отношений доверия). «Неслучайность» можно рассматривать в качестве 
проявления потребности в повышении информированности по вопросам образовательной 
политики и управления школой, которое подтверждается конкретным указанием на необ-
ходимость обучения членов совета – это отметила треть респондентов.  

Вопросы удовлетворённости, вовлеченности и мотивации находятся в прямой зависи-
мости от понимания членами коллегиальных органов государственно-общественного 
управления образованием своих прав и обязанностей, т.е. от осознанности их участия, 
которое в конечном итоге определяет устойчивость и эффективность результатов деятель-

ности коллегиального органа управления школой. В этой связи нужно своевременно ин-
формировать членов советов, особенно вновь прибывших, об их правах и обязанностях. 
Здесь можно применять разные модели распространения опыта и информации, в т.ч. с 
помощью горизонтального взаимодействия, например, внутри родительского сообщества 
или посредством преемственности внутри органа коллегиального управления.  

Мы также видим, что коллегиальный орган управления образованием, несмотря на дек-
ларируемое участие в ключевых вопросах жизнедеятельности школы, по мнению более чем 
трети опрошенных участвует в решении частных, «мелких» вопросов, которые не оказыва-
ют значительного или существенного влияния на жизнь школы (36%).  

По итогам анализа анкетирования родителей эксперты отметили, что существует высо-
кий запрос на информацию о независимой оценке качества образования. Участие в ней 
почти половина опрошенных считает для себя обязательным, при этом 50,3% респондентов 
указывают на ограничения для участия, связанные с процедурой и затратами времени. 
Большинство опрошенных респондентов принимали участие в оценке качества образования 
и только 6,9% отрицательно ответили на поставленный вопрос.  

Родители отметили, что участие в независимой оценке качества образования требует 
высокого уровня сформированности навыков в области проведения независимой оценки 
качества образования, знаний законодательства и нормативно-правовых актов. При этом 
респонденты отмечают, что эти условия вызывают у них средний уровень затруднений, в 
отличие от нехватки времени (45% - в высокой степени, 41% - в средней степени). 49% 
указали, что испытывают затруднения в использовании результатов независимой оценки 
качества образования. Необходимость получения специальной подготовки (дополнительно-
го обучения) для участия в независимой оценке качества образования (в качестве эксперта) 
подтверждают 56,1% респондентов.  

Результаты анкетирования руководителей образовательных организаций позволили 
уточнить картину, полученную в ходе опроса родителей. Мы видим, что руководителями 
образовательных организаций отмечается наличие желания у современных родителей в той 
или иной мере принимать участие в управлении школой - директора признают эту новую 
ситуацию вовлечения родительской общественности в управление образованием; 56% 
респондентов высоко оценивают возможности родителей влиять на организацию школьной 
жизни. При этом сохраняется высокая доля тех руководителей, которые сохраняют скеп-
тичное отношение к реальному участию в управлении школой. Оценка желания, возможно-
стей и необходимости участия родителей в управлении школой находится в сопоставляе-
мых границах: можно говорить о готовности руководителей образовательных организаций 
к взаимодействию с родителями по названным вопросам.  

Интересными и важными представляются ответы на конкретный вопрос о готовности 
родителей к определённым формам активности. Следует отметить наличие отрицательных 
ответов («не готовы») практически по всем формам (в частности, высокая отрицательная 
оценка касается готовности к экспертизе нововведений и качества работы педагогов); по 
всем пунктам преобладает оценка средней готовности, которая может рассматриваться в 
качестве «средней температуры по больнице», т.е. оставаться больше декларацией желания 
самого руководителя. В то же время указывается на существование группы (части) родите-
лей, готовность к управлению образованием которых оценивается очень высоко (это в 
среднем треть или четверть в зависимости от формы активности). На наш взгляд, этот 
показатель соответствует реальной сложившейся практике.  

Желание и готовность родителей (которая была оценена на высоком и среднем уровне) 
находится в соответствии с другим показателем - удовлетворённостью работой родителей. 
Мы видим, что 63,4% респондентов оценивают её на уровне средне («отчасти»). Эффекты 
от работы коллегиального органа оцениваются самым широким образом, отмечается уча-
стие в решении т.н. общих вопросов - защита прав и интересов участников образовательно-
го процесса, повышение качества образования в школе. Также отмечается (в качестве ре-
зультатов – эффектов) возможность для выражения интересов родительского сообщества, 
сформированность доверительных отношений между участниками образовательного про-
цесса, повышение активности родителей и учащихся.  
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Для повышения эффективности работы коллегиальных органов управления образова-
нием, по мнению руководителей образовательных организаций, нужно собрать в совете не 
случайных людей; существует необходимость обучения членов совета. Оценка отношений 
между членами коллегиальных органов управления образованием по результатам ответа на 
соответствующий вопрос сводится к положительному уровню коммуникации и взаимодей-
ствия. Оценка позитивности существующего уровня взаимодействия (отношений) с адми-
нистрацией также высока.  

Руководители образовательных организаций в целом положительно оценивают необхо-
димость участия родителей в независимой оценке качества образовательной деятельности 
(НОКОД); в наибольшей степени это связано с контролем качества питания школьников, 
участием в общественном наблюдении при проведении ЕГЭ, организацией и проведением 
мероприятий (процедур), связанных с оценкой удовлетворённости, в первую очередь роди-
телей, организацией образовательной деятельности в школе. Среди затруднений, связанных 
с участием родителей в НОКОД, называется недостаток знаний и дефицит навыков, а также 
проблема дефицита времени для участия. Большинство руководителей считают, что роди-
тели должны пройти предварительную подготовку для участия в НОКОД.  

По мнению руководителей образовательных организаций, в целом родители испыты-
вают недостаток информации о школе. Уровень информированности родителей (по различ-
ным аспектам жизни школы) оценивается руководителями как средний. Предпочтительны-
ми формами получения информации руководители образовательных организаций называют 
размещение материалов на специализированном сайте, в сообществе в социальных сетях, 
рассылки. При этом сохраняется внимание к традиционным (бумажным) форматам: бро-
шюрам, книгам, специализированным изданиям. Чуть больше половины руководителей 
считают, что существует потребность родителей в обучении (их подготовке к деятельности 
в органах ГОУ образованием). 

Таким образом, анализ полученных по итогам исследования результатов позволяет 
зафиксировать наличие двух основных групп родителей:  

- для первой характерно выраженное желание принимать участие в управлении 
образованием, и они реализуют его, проявляя активность и инициативу. Представители 
данной группы положительно оценивают, как результаты их деятельности, так и степень 
информированности и подготовки; 

- для другой группы родителей характерно наличие интереса, однако желание не 
перерастает в активное участие, в т.ч. в работе коллегиального органа управления 
образованием. Её представители в средней степени оценивают уровень информированности 
по ключевым вопросам, связанным с работой органа государственно-общественного 
управления образованием.  

Активность родителей первой группы при этом иногда оценивается с точки зрения 
«излишней» инициативности или даже «гиперактивности», которая не всегда 
сопровождается реальной информированностью и компетентностью и в итоге может не 
привести к достижению запланированных результатов.  

В целом важной тенденцией можно считать некоторое несоответствие кумулятивного 
количества ответов, которые выражают желание и активность, уровню готовности 
респондентов к качественной работе, приводящей к изменению ситуации, в т.ч. уровню 
понимания требований к членам коллегиального органа управления образованием, их 
функционалу, полномочиям и т.п.  

Другой интересной особенностью этой группы является определенное противоречие 
между видением родителями своей полноценной роли в качестве члена коллегиального 
органа управлением образованием и ее практической реализацией в локальном масштабе 
(решение частных вопросов – в отдельных ситуациях, когда происходящее в школе несет в 
себе риски для детей, их благополучию).  

Вторая группа – это родители, которые имеют установки на участие, но не до конца 
понимают свою роль в процессе общественно-государственного управления образованием. 
Они выполняют свои обязанности формально, часто бывают пассивны. Их уровень 
информированности, как мы отмечали выше, средний или низкий. Результаты 

анкетирования свидетельствуют о наличии определённого «сбоя» в процессе вхождения в 
роль члена органа коллегиального управления. Во второй группе опрошенные чаще 
фиксируют не просто тот или иной уровень знаний (их недостаток), но подчеркивают, что 
по ряду вопросов (видов деятельности) члены коллегиальных органов управления не 
считают нужным повышать свой уровень информированности.  

Неоднородность родительского сообщества, даже в его активной части, создаёт 
определенные трудности в процессе формирования устойчивых результатов, требует 
дифференцированных подходов к информированию, просвещению и обучению, 
предложение и реализацию разных моделей участия родителей в управлении. Однако эта 
ситуация объективно является «нормальной», она позволяет учитывать реальные интересы, 
запросы и потребности участников образовательных отношений, использовать и направлять 
потенциал, формировать и развивать умения и навыки самоорганизации.  

Обобщая полученные результаты, можно сказать, что на сегодняшний день система го-
сударственно-общественного управления образованием в РФ до сих пор находится в про-
цессе становления. Очень важна атмосфера, обстановка, которая складывается в школе. В 
условиях, когда школа становится организацией, «дружественной семье», существенно 
возрастает доверие родителей к её деятельности, приходящее на смену формальному под-
ходу и передаче ответственности. Родители должны чувствовать искреннюю заинтересо-
ванность педагогов в благоприятном развитии детей, достижении ими значимых результа-
тов. Объединив усилия представителей школы и родительской общественности, можно 
сделать намного больше, чем в сумме их усилий по отдельности. Только в условиях со-
трудничества на равных, сопровождающегося разделением ответственности, происходит 
наиболее эффективная работа, приводящая к существенному повышению образовательных 
результатов школьников, личностному росту родителей и увеличению эффективности 
работы педагогов. 
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Оценка потенциала проектного менеджмента в управлении образовательными систе-
мами актуальна с позиции прогнозирования перспектив и предполагаемых результатов 
вследствие его введения в образовательные организации. Джой Гумц директор ООО «Ау-
диторы проекта» образно подчеркивает значимость проектного менеджмента для эффек-
тивной деятельности и развития организаций: «Операционный менеджмент – это освеще-
ние тоннеля, стратегический менеджмент обеспечивает наличие света в конце тоннеля, а 
проектный менеджмент – это двигатель поезда, который и движет организацию вперёд» [4]. 

Проектный менеджмент как инновационный подход к повышению качества управления 
в систему образования пришел из военных, промышленных и научно-производственных 
организаций с определенной идеологией и методологией функционирования. К настоящему 
времени проектный менеджмент прошел успешную апробацию в различных коммерческих, 
социальных и производственных структурах [1, 2].  

Проектный менеджмент доказал свою состоятельность как один из системных меха-
низмов, обеспечивающих эффективную работу и развитие организаций за счет активного 
использования внутренних управленческих ресурсов. Речь идет о привлечении к управлен-
ческой деятельности значительно большего числа сотрудников, чем входит в администра-
тивно-управленческий аппарат, а кроме того и вовлечение в процессы управления обучаю-
щихся их родителей (законных представителей). Формально государственно-общественная 
система управления образовательной организацией, успешно реализуемая в современных 
условиях, есть частное проявление проектного менеджмента. 

Мы являемся свидетелями его успешного использования в управлении различными об-
разовательными системами на самых разных уровнях – от уровня федерального государст-
венного управления в системе образования до уровня реализации педагогического управле-
ния в системе «педагог-обучающиеся». В декабре прошлого года в Правительство РФ 
приняло Постановление (от 26 декабря 2017 г. N 1642) Об утверждении государственной 
программы РФ «Развитие образования», выполнение которой рассчитано на срок с 2018 по 
2025 гг. и её реализация предусматривает переход на проектное управление. По сути дан-
ный документ предусматривает разработку и выполнение целого комплекса проектов и 
программ по 5 основным направлениям [3]. 

Так, по первому направлению (подпрограмма) «Реализация образовательных программ 
профессионального образования» запланировано выполнение: комплекса мероприятий 
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда РФ»; приоритетного 
проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий»; отдельных мероприятий приоритетного 
проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций»; отдельных мероприятий 
приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образова-
ния»; ведомственного проекта «Создание и ведение информационного портала, обеспечи-
вающего расширение взаимодействия абитуриентов и образовательных организаций выс-
шего образования, находящихся на территории РФ» (информационный портал «Поступай 
правильно»). 

Проекты и программы по второму направлению (подпрограмма) «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» связаны с введением ряда актуальных для системы 
общего образования инноваций. Например, проект «Создание современной образователь-
ной среды для школьников» предполагает реализацию ведомственной целевой программы 
«Российская электронная школа». А проект «Создание в общеобразовательных организаци-
ях РФ, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом» предполагает реализацию комплекса мероприятий по содействию развитию 
дошкольного и общего образования, кадрового потенциала системы дошкольного и общего 
образования; улучшения инфраструктуры системы образования. 

Актуальность и значимость развития системы дополнительного образования детей и 
молодежи подтверждена в описании третьего направления государственной программы 
«Развитие образования». Содействие олимпиадному движению школьников – один из 

проектов в рамках данного направления, включает целый комплекс ведомственных меро-
приятий связанных с выявлением и поддержкой одаренных детей и молодежи, целенаправ-
ленному содействию патриотическому воспитанию, успешной социализации и эффектив-
ной самореализации молодежи. Предусмотрено проведение мероприятий по реализация 
механизмов развития молодежной политики. 

Особое внимание в аспекте совершенствования управления образовательными систе-
мами заслуживает четвертое направление (подпрограмма) «Совершенствование управления 
системой образования», где запланированы следующие мероприятия: «Реализация меха-
низмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами». «Поощрения педагогических работников за особые заслу-
ги перед государством». «Сопровождение реализации отдельных мероприятий государст-
венной программы».«Совершенствование механизмов управления в системе среднего 
профессионального и высшего образования».  

Пятое направление (подпрограмма), мы рассматривали как особо значимое с позиции 
национальной безопасности и приоритетного ресурса современной системы образования – 
«Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и 
языка международного диалога». Каждое из выделенных в программе мероприятий акту-
ально для любой системы образования: «Совершенствование норм и условий для полно-
ценного функционирования русского языка», «Совершенствование условия для расширения 
русского языка в государствах – участниках Содружества Независимых Государств», «Со-
вершенствование условий для расширения присутствия русского языка и образования на 
русском языке в иностранных государствах», «Развитие открытого образования на русском 
языке и обучения русскому языку», «Проведение крупных социально значимых мероприя-
тий, направленных на популяризацию русского языка». 

Перевод на проектное управление позволяет говорить о признании высокого потенциа-
ла проектного менеджмента в обеспечении качества управления. Полагаем, что совершенно 
справедливо в теории и практике современного отечественного менеджмента оперируют 
близкими по сути понятиями – «проектный менеджмент» и «проектное управление». 

Следует отметить, что проектный подход в управлении образовательными системами 
изучался и апробировался на протяжении последних 30-40 лет. В формате развития теории 
и практики управления различными образовательными системами и образовательными 
организациями Давыденко Т.М., Воровщиковым С.Г., Капустиным Н.П., Конаржевским 
Ю.А., Зверевой В.И., Лазаревым В.С., Лопаткиной В.М., Немовой Н.В., Новиковым Д.А., 
Поташником М.М., Прикот О.Г., Третьяковым П.И., Шамовой Т.И. и др. были обоснованы 
и описаны принципы и технологии моделирования комплексно-целевых программ, особен-
ности программно-целевого подхода в управлении образовательной организацией, основы 
проектирования управления как специфического вила деятельности качество и эффектив-
ность которого определяются характером взаимодействия субъектов управления, соуправ-
ления. Реализация актуальных направлений посредством разработки и выполнения про-
грамм/проектов рассматривались как в организации работы конкретных систем/структур 
образования, так и отдельных образовательных организаций.  

Представители научной школы управления образовательными системами рассматрива-
ли комплексно-целевые программы как внутренние механизмы управления, прежде всего, 
структурно-функциональной упорядоченностью основных компонентов управления и его 
ресурсного обеспечения. Управление в исследованиях представителей данной школы рас-
сматривается как системный процесс, в основе которого – реализация совокупности функ-
ций в определенной степени упорядоченных и последовательно выполняемых не зависимо 
от уровня организации управляемого процесса. Описывая основные функции управления 
П.И. Третьяков и др. подчеркивали их бинарность, что позволяет увидеть взаимообуслов-
ленность процесса (объект управления) и конкретной деятельность по его преобразованию: 
информационно-аналитическая функция, планово-прогностическая, мотивационно-целевая, 
организационно-деятельностная, регулятивно-коррекционная, контрольно-оценочная.  

Управление образовательной организацией сопряжено с ориентацией на достижение 
определенного (планируемого/прогнозируемого и ожидаемого) успеха, что требует систем-
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ного подхода к проектированию и установлению порядка реализации деятельности всех 
субъектов образовательного процесса, т.е. непременной разработке комплексно-целевой 
программы. Таким образом, разрабатываемые в отечественной педагогической науке мето-
дологические основы программно-целевого подхода, на наш взгляд, есть не что иное, как 
практика реализации методологии проектной деятельности в управлении образовательными 
системами. Нельзя не согласиться с позицией автора книги «Теория управления образова-
тельными системами» Новикова Дмитрий Александрович, который написал: «В широком 
смысле можно утверждать, что всё управление образованием, сегодня должно быть про-
граммно-целевым (проектным) управлением – управлением по результатам» [3, С.162]. 

Современная образовательная организация работающая в режиме инновационного раз-
вития, в условиях непрерывных изменений, модернизационных процессов по сути действу-
ет в формате постоянной разработки, обновления различных проектов и программ. К этому 
процессу подключены не только ведущие сотрудники организации, но и представители 
социальных партнеров, ученического коллектива, родительной общественности. Проект-
ный подход актуализирует необходимость освоения и использования управленческих 
компетенций всеми участниками образовательных взаимоотношений. Формирование и 
совершенствование управленческих компетенций обучающихся и педагогических работни-
ков сопряжено с их участием в работе проблемных и творческих объединений, команд 
проекта. Татьяна Ивановна Шамова отмечала: «…для современного управления характерно 
стремление к неформальным, демократическим, гибким способам, основанном на совете 
между руководителем и подчиненным…» [5, С. 235]. 

Таким образом, проектный менеджмент – это тот формат управления, который позво-
ляет не только увеличивать число и повышать качество реализации приоритетных для 
образовательной системы, организации направлений, но и наращивать опыт управленче-
ской, организационно-управленческой, коммуникативной деятельности всем субъектам 
образовательной системы. 
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Аннотация. Проведен анализ использования информационных технологий при обучении 
профильных биологических классов в СУНЦ МГУ. Разобраны принципы сквозного использо-
вания подходов проектного менеджмента в обучении (от индивидуальных учебных планов 
учащихся, отдельных проектов преподавателей и проекта как стратегии обучения при 
подготовке кадров для экономики основанной на знаниях). Обсуждены проблемы профиль-
ной подготовки старшеклассников: какими будут рабочие места «знаниевых» специали-
стов через 10 лет, кто должен формировать индивидуальный учебный план (ребенок, 
родители или работодатели).  
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An analysis of information technologies use in the training of specialized biological classes in 
the AESC MSU was carried out. The principles of the end-to-end use of project management 
approaches in training (from individual curriculum of students, individual projects of teachers 
and the project as a training strategy for the training of personnel for a knowledge-based 
economy) are analyzed. The problems of profile preparation of senior pupils are discussed: what 
will be the jobs of "knowledgeable" specialists in 10 years, who should form an individual 
curriculum (child, parents or employers). 
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learning; mobile education; computer training; thinking technologies. 

Специализированный учебно-научный центр (факультет)-школа-интернат им. А.Н. 
Колмогорова относится к особым образовательным учреждениям России, поскольку явля-
ется школой и одновременно имеет статус факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Тем не 
менее, стоящие перед нами задачи и решаемые нами проблемы имеют значительное сход-
ство с другими образовательными учреждениями, которые готовят старшеклассников к 
поступлению в высшие учебные заведения.  

Школы-интернаты при ведущих университетах были созданы в 1963 году распоряже-
нием правительства СССР. Хотя в распоряжении речь шла о физико-математических и 
химико-биологических профилях, в те времена были преимущественно созданы физико-
математические классы. Это отвечало уровню развития и задачам, стоящим перед экономи-
кой. В 1991 году школе-интернату был придан статус Специализированного учебно-
научного центра (СУНЦ МГУ) и созданы физико-математическое и химико-биологическое 
отделение. Тогда же был открыт химический класс (физико-химический профиль обуче-
ния). А вот биологический класс был открыт только в 2003 году, в год «прочтения» генома 
человека. Такая «задержка» объясняется в значительной мере тем, что в «догеномную эру» 
не ощущалась высшей школой (в данном случае, МГУ) необходимость в специальной 
подготовке старшеклассников. Дело в том, что у каждого профильного класса в СУНЦ есть 
свой «профильный» факультет – тот, который «диктует» требования к обучению.  

В начале XXI века с наступлением «постгеномной эры» стало понятно, что биоинжене-
рия и биоинформатика – это не только расширяющееся поле научных исследований, но и 
растущий рынок труда в биотехнологических и нарождающихся биоинформатических компа-
ниях во всём мире и в нашей стране. В 2002 году по инициативе ректора МГУ, акад. В. А. 
Садовничева, был организован факультет биоинженерии и биоинформатики (ФББ МГУ). 
Деканом стал акад. В.П. Скулачев, он же является директором Института физико-химической 
биологии им. А.Н. Белозерского (исследовательское подразделение МГУ). Из названия Инсти-
тута понятно, что для занятий современной биологией необходимо знание физики, химии, 
биологии, а также математики. В институте долгое время математический отдел возглавлял 
знаменитый математик, академик И.М. Гельфанд (ученик А.Н. Колмогорова). Школа по тако-
му широкому профилю естественных наук не готовила. Осознание этой проблемы и привело к 
созданию в 2003 году в СУНЦ биологического класса с углублением в сторону молекулярной 
биологии. В 2015 году был создан второй класс по профилю системной биологии, с изуче-
нием геоинформатики и основ устойчивого развития. Открытие второго класса логично 
вытекают из решения задач, поставленных перед нами факультетом: 1) проводить отбор 
знаний, получаемых наукой, для включения в программу обучения в школе (как говориться, 
«вести с границы»); 2) проводить отбор и модификацию педагогических технологий, под-
ходящих для обучения «одаренных к занятиям наукой» детей; 3) проводить мониторинг 
изменения «рабочего места ученого».  

Организатором биоклассов и руководителем кафедры биологии явилась д.х.н. М.Г. 
Сергеева, которая работала и работает в Институте им. А.Н. Белозерского (отдел биокине-
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тики) в области изучения молекулярных основ воспалительных процессов. Большинство 
преподавателей кафедры – ученые из разных областей биологии, т.е. требования к «рабо-
чим местам» современных исследователей формулируются непосредственно «из лаборато-
рий». 

К работе над программой были привлечены выпускники МГУ, которые к этому момен-
ту уже создали свои биологические классы или активно принимали участие в их создании в 
разных школах (к.б.н. С.М. Глаголев, к.б.н. О.Д. Калачихина, к.б.н. В.А. Фуралев и др.). 
Сразу включено обязательное выполнение учащимися индивидуальной исследовательской 
работы. За основу разработки педагогической технологии были взяты разработанные к 
тому времени технологии проведения исследовательских работ в школе (А.В. Леонтович, 
А.С. Обухов, А.С. Саввичев и др) [1], а также требования, предъявляемые к студенческим 
курсовым работам на ФББ МГУ. О нашей деятельности в этом направлении было подробно 
описано ранее [2]. Кроме того, в учебный план введен предмет «Методология научного 
исследования». Задача этого предмета знакомство с базовыми компетенциями, необходи-
мыми для успешного обучения в классическом университете, а также успешной академиче-
ской карьеры после получения высшего образования. Существование отдельного предмета, 
направленного на обучение «компетенциям», или soft skills характерно и для зарубежных 
образовательных учреждений (например, предлагаемые лекции на Coursera). Будем исполь-
зовать эти понятия как синонимы для обозначения той деятельности, которая встречается в 
профессии ученого, но не связана непосредственно со специальными знаниями (написание 
текстов в различных стилях (от научных статей до заявок на исследования и научно-
популярных статей, выступления на конференциях, организация работы в малых группах с 
разделенной и общей ответственностью и др).  

Ещё раз хочется подчеркнуть: главное в подготовке в биоклассах – нацеленность на за-
нятие определенных рабочих мест через 8-10 лет (после получения высшего образования). 
Это наше принципиальное отличие от большинства школ, где фокус идет на формирование 
интереса и подготовку к поступлению в университет. Ребят не нацеливают на построение 
своей карьеры. И это тревожит. В настоящее время идет кардинальная перестройка системы 
разделения труда. Это связано с проходящей экономической революцией. Хотя ученые 
спорят, четвертая она, пятая, или ещё какая по счету (зависит от определений, что считать 
решающим фактором трансформации экономики), никто не оспаривает самих изменений. 
Считается, что новая система разделения труда затрагивает мышление человека, одним из 
важнейших факторов успешности будет наличие в одной голове нескольких техник мыш-
ления. Для кадров в области академической науки (как источника получения нового знания) 
и наукоемких производств («знаниевые» специалисты) принципиальными будут техники 
мышления: стратегирование, планирование и исследование [3]. Школы должны проводить 
специальные программы, позволяющие детям формировать собственные представления о 
себе в будущем, в первую очередь, рассматривать себя в настоящем через призму будущей 
работы. Очень важно, что в этой работе нельзя опираться на родителей. Их опыт основыва-
ется на знаниях 20-летней давности (время их выбора профессии) или представлений об 
окружающем мире через призму своего рабочего места. Первое устарело, а второе, скорее 
всего, искажено. Оба не имеют отношения к рабочим местам через 10 лет! В этом плане 
нашим ребятам повезло, что они, поступая в биокласс, выбирают только направление обу-
чения, а какие предметы им изучать, определяют уже специалисты. Быть высококвалифи-
цированным специалистом – это тяжелая работа, к которой надо готовиться со школы.  

Хотя сам по себе учебный план за прошедшие почти 15 лет в биологическом классе не 
сильно изменился, значительно изменились акценты обучения и формы коммуникаций 
между преподавателем и учеником. Это определяется проникновением в нашу жизнь и 
активным использованием компьютерных технологий. Основной черты нашего подхода: 1) 
компьютер – это средство, а не цель; 2) это элемент повседневной жизни преподавателей; 3) 
учимся вместе (преподаватель может и не знать какой-то программы или девайса). Кроме 
того, в рамках предмета «Методология научного исследования», основная задача которого 
разрабатывать компетенции академического обучения, также даются задания, связанные с 
освоением компьютерных технологий. Что именно мы используем на настоящий момент: 1) 

взаимодействие через группу ВКонтакте (оперативный обмен информацией); 2) индивиду-
альное взаимодействие через электронную почту; 3) размещение групповых заданий в 
Dropbox (освоение облачных технологий); 4) работа с материалом занятий размещенном на 
площадках дистанционного обучения (на основе платформы Moodle у кафедры есть своя 
площадка justbrain.ru) – тексты, тесты по материалам; 5) тестирование (в классе есть набор 
нетбуков, приветствуется использование своих телефонов при тестировании, материал 
расположен на justbrain.ru); 6) выполнение заданий, связанных с освоением офиса (Word, 
Excel, Power Point); 7) поиск информации в Интернете (использование ресурсов Wiki, Эле-
менты и др.). Планируем использовать, но пока не получается (из-за критерия «используем 
в повседневной работе преподавателя») эффективно использовать интернет-конференции, 
форумы. 

Словосочетание проектный менеджмент обычно связывают с управлением организа-
циями, однако, если рассмотреть понятия «жизнь как проект», использовать деятельност-
ный подход, то очевидно, что это понятие можно относить к любой деятельности - от само-
организации отдельного человека до организации преподавателей и учащихся для 
краткосрочных проектов, а также организации деятельности всей школы. Учащиеся пишут 
индивидуальные учебные планы как план (оценка желаемого результата, оценка ресурсов, 
время, количественные показатели) с коррекцией их через несколько месяцев. Перед этим 
они знакомятся с основами тайм-менеджмента и планирования. Каждый такой план пред-
полагается к реализации, а потому они создают сеть проектов. Задача управления проекта-
ми, которые выполняют учащиеся, складывается с задачей управления проектами препода-
вателей. Как управлять и как определять границы вовлечения отдельных проектов в общую 
сеть? Сеть имеет общую миссию, у нее также есть все атрибуты схемы Н.Г. Алексеева. 
Один и тот же проект может входить в разные сети. Например, индивидуальный план 
учащегося входит в сеть проектов его родителей (даже если они не выявлены как отдельные 
проекты), в сеть проектов предмета «Методологии научного исследования», а также в 
общую сеть кафедры биологии СУНЦ МГУ. Как их различить? Проявлением ценностей. 
Управляющий проектами имеет свои ценности и разрабатываемые на их основе стратегии, 
они лежат в основе создания сети и его управлением. В отличие от вертикальной системы 
управления, сетевая хорошо работает при наличии стратегирования у каждого из взаимо-
действующих элементов сети. «Плечо графа» образуется только при контакте внутри сети. 
Это принципы, на которых строится обучение и управление этим процессом в биологиче-
ских классах СУНЦ МГУ. 

1. Алексеев Н.Г., Леонтович А.В., Обухов А.С., Фомина Л.Ф. Концепция развития ис-
следовательской деятельности учащихся. // Исследовательская работа школьников. – 
2001. – №1. 

2. Организация исследовательской деятельности учащихся химико-биологического от-
деления СУНЦ МГУ / Астахова А. А., Дегтярева А. П., Колясников О. В. и др. // Наука и 
школа. – 2017. – № 4. – С. 135–144.  
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Аннотация. В статье рассматривается структура относительно нового для педаго-
гического менеджмента понятия «педагогическая культура педагогических работников». 
В современной педагогической науке не сложилось целостного и непротиворечивого пред-
ставления о структуре указанного понятия, автором систематизированы имеющиеся в 
исследованиях последнего времени трактовки указанного термина, что позволило выде-
лить его атрибутивные признаки. Анализ научной литературы также позволил обосно-
вать связь представленной дефиниции с проектной деятельностью и собственно процес-
сом проектирования, что отражено в содержании ее компонентов. 
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Project culture of pedagogical workers in the context of the general educational 
organization’s management 

Ilina A., PhD (Education), Associate Professor, Department of Management, Economics and 
Law, Chelyabinsk Institute of Retraining and Improvement of Professional Skills of Educators. 

Summary. The article deals with the structure of the relatively new concept for pedagogical 
management "pedagogical culture of pedagogical workers". Since modern pedagogical science 
has not developed a holistic and consistent understanding of this concept’s structure, the author 
has systematized the existing interpretations of the term in recent studies, which made it possible 
to single out its attributive features. Analysis of the scientific literature also allowed us to justify 
the relationship of the presented definition with the project activity and the actual design process, 
which is in the content of its components. 

Key words: project culture; project competence; project competencies; professional 
standard; general education management 

В современных социально-экономических условиях управление общеобразовательной 
организацией должно быть управлением по результатам [1, с. 162], что в настоящее время 
явно отражено в нормативно-правовой базе, регламентирующей функционирование систе-
мы общего образования. Известно, что в структуру процесса управления по результатам 
входит три компонента, представленных на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура процесса управления по результатам 

Иными словами система общего образования становится все более восприимчивой к 
изменениям. Собственно, поэтому не случайно в современном законодательстве в сфере 
образования пристальное внимание уделено обеспечению доступности качественного 
образования, закреплено понятие «качество образования», сформулированы требования к 
профессиональной компетентности педагогических работников.  

В то же время успешность осуществления указанных процессов напрямую зависит от 
быстроты реагирования субъектов управления – педагогических работников на происходя-
щие изменения. В рассматриваемом контексте на первый план выходят умения педагогов 
не только принимать цели деятельности образовательной организации и следовать по 
задаваемым основными общеобразовательными программами траекториям, но и разделять 
ответственность за конечные и промежуточные результаты.  

Указанная позиция соотносится с относительно новым для педагогического менедж-
мента понятием «проектная культура педагогических работников». Бесспорно, само поня-
тие «проектная культура» как педагогический феномен хоть и привлекает внимание иссле-
дователей, но в то же время недостаточно изучено. В таблице 1 нами систематизированы 
трактовки рассматриваемого термина, используемого исследователями в контексте осуще-
ствления работниками деятельности в различных сферах. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика понятий «проектная культура» 
№ Ф.И.О. иссле-

дователя 
Трактовка понятия «проектная культура» 

1. Ахметова М. 
Н.  

Проектная культура учителя рассматривается в качестве совокупности 
«проектных» способов инновационного преобразования педагогиче-

№ Ф.И.О. иссле-
дователя 

Трактовка понятия «проектная культура» 

ской действительности [2]. 
2. Васильева В. 

Д.  
Проектная культура – целостный, многоуровневый и полифункцио-
нальный феномен, включающий четыре группы компонентов: 1) 
совокупность профессиональных знаний; 2) соотносимые с ними 
умения и навыки проектирования; 3) психологическую готовность и 
способность к инновационной деятельности при проектировании; 4) 
соответствующие морально-личностные качества [3].  

3. Запесоцкая Н. 
А.  

Проектная культура как сложное системное образование, выступаю-
щее основой осуществления специалистом различных функций (диаг-
ностических, педагогических, управленческих и других) [4].  

4. Колесникова 
И. А.  

Проектная культура отождествляется с процессом проектирования в 
его целостности [5]. 

5. Кружкова С. 
И.  

Проектная культура как интегративное свойство личности, реализую-
щееся в индивидуальной продуктивной деятельности проектирования 
[6]. 

6. Крылов Д.А.  Проектная культура как структурная единица понятия «проектная 
компетентность» [7]. 

7. Соловьева Ю. 
А.  

Проектная культура − творческая деятельность субъектов образова-
тельного процесса по формированию и развитию у них профессио-
нальных компетентностей, необходимых для непрерывного обучения 
и деятельности в постоянно меняющихся условиях. 

8. Стенина Т. Л.  Проектная культура как многоаспектное понятие, которое может в 
одной ситуации выступать в качестве т способа творческой самореа-
лизации человека, в иных представляться и совокупностью методик 
проектной деятельности, и представляться в качестве опыта проектной 
деятельности. [8]. 

9. Филимонюк 
Л.А.  

Проектная культура система взаимосвязанных элементов (педагогиче-
ские ценности, технологии, личностные качества), направленных на 
творческую реализацию личности в разнообразных видах деятельно-
сти [9]. 

 
Анализ представленного терминологического поля позволяет утверждать, что в совре-

менной педагогической науке не сложилось целостного и непротиворечивого представле-
ния о структуре понятия «проектная культура педагогических работников». В то же время 
представленная сравнительная характеристика позволила нам рассматривать проектную 
культуру педагогических работников как часть их профессиональной культуры. При этом к 
атрибутивным признакам рассматриваемого понятия мы отнесли: сформированность у 
педагогических работников проектной компетентности; психологическую готовность 
педагогических работников к проектной деятельности по преобразованию педагогической 
действительности; сформированность у педагогических работников ценностно-смысловых 
ориентаций на осуществление проектной деятельности. В рассматриваемом контексте 
проектная компетентность педагогических работников представляется нам как их способ-
ность и готовность выполнять трудовые действия с опорой на профессиональные знания и с 
применением адекватных функциональных умений и навыков проектирования педагогиче-
ской действительности. Иными словами, представленная дефиниция неразрывно связана с 
проектной деятельностью, а, соответственно, с процессом проектирования [10].  

В контексте же управления образовательной организацией это проявляется в реализа-
ции педагогическими работниками трудовых действий, выступающих в роли проектных 
компетенций, совокупность которых отражена в профессиональных стандартах [8; 9; 10], 
например таких, как: разработка программ учебных предметов; проектирование программ 
воспитания, формирования социальной компетентности и др.; проектирование ситуаций и 
событий (например, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка и др.); плани-
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рование учебных занятий; постановка воспитательных целей; анализ эффективности учеб-
ных занятий и подходов к обучению; анализ ситуаций жизнедеятельности обучающихся; 
контроль и оценка учебных достижений учащимися, их текущих и итоговых результатов 
освоения основных общеобразовательных программ различных уровней образования; 
планирование совместной деятельности с институтами социализации; взаимодействие с 
другими специалистами и др. 

Анализируя рассматриваемое понятие, мы пришли к выводу, что его содержание в кон-
тексте управления общеобразовательной организацией целесообразно представить в виде 
совокупности четырех взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, представ-
ленных в таблице 2. 

Таблица 2. Содержание понятия «проектная культура педагогических работников 
Компо-
ненты 

Содержание компонента Зона влияния компонента 

Мотива-
ционный 

 готовность педагогических 
работников к проектной деятель-
ности; 
 ценностно-смысловые ориен-
тации на осуществление проект-
ной деятельности 
 мотивация педагогических 
работников к проектной деятель-
ности;  
 мотивация профессионального 
роста; 

 обеспечивает развитие у педагогиче-
ских работников профессионально 
значимых (с точки зрения управления 
образовательной организацией) лично-
стных качеств; 
 детерминирует механизмы самореа-
лизации педагогических работников в 
ситуациях специально организованной 
проектной деятельности; 

Когнитив-
ный  

 система знаний о проектной 
деятельности, умений и навыков 
проектирования; 
 интеллектуальная активность, 
самостоятельность мышления;  
 креативность; 

обеспечивает: 
 развитие у педагогических работни-
ков профессионально значимых (с точки 
зрения управления образовательной 
организацией) личностных качеств; 
 освоение и интериоризацию педаго-
гическими работниками проектных 
компетенций; 

Опера-
циональ-
но-
практиче-
ский  

 процесс проектирования;  обеспечивает применение педагогиче-
скими работниками проектных компе-
тенций, личностных качеств; 
 демонстрация проектной компетент-
ности; 

Рефлек-
сивный  

 готовность и способность 
педагогических работников к 
самосовершенствованию и само-
развитию. 

 обеспечивает осмысление процесса и 
результатов проектной деятельности.  

Рассмотренные позиции позволяют говорить о том, что развитие проектной культуры 
педагогических работников, а именно каждого компонента данного понятия, представляет-
ся сложным и многоплановым процессом, позволяющим руководителю общеобразователь-
ной организации эффективно управлять общеобразовательной организацией, своевременно 
реагируя на изменения и осуществляя обоснованную «смену лидеров по ситуации». 
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Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные изменения в системе совре-
менного образования, аргументируется необходимость применения инновационных мето-
дов управления организацией в практике работы руководителей образовательных органи-
заций. В частности, дается характеристика методу краудсорсинга, методу «четырех 
линз восприятия». Автором сделана попытка показать эффекты использования инноваци-
онных методов управления в развитии образовательных организаций. 

Ключевые слова: модернизация; философия образования; парадигма образования; ме-
тоды управления; инновационные методы управления; краудсорсинг; метод «четырех линз 
восприятия». 

The use of innovative methods of management in conditions of conceptual change in 
education 

Abramovskih T., Chelyabinsk Institute of retraining and improvement of professional skill of 
workers of education; Department of management, Economics and law; senior lecturer. 

Summary. The article examines conceptual changes in the system of modern education, the 
article argues for the necessity of application of innovative methods of management in practice of 
work of heads of educational organizations. In particular, the characteristic of the method of 
crowsourcing, the method of "four lenses of perception". The author attempts to show the effects 
of use of innovative management techniques in the development of educational organizations. 

Key words: modernization; philosophy of education; paradigm of education; management 
methods; innovative methods of management; crowdsourcing; the "four lenses of perception". 

Ключевой характеристикой современного общественного развития является процесс 
модернизации общества. Модернизация общества — в широком понимании кардинальное 
обновление социально-экономической, политической, культурной и духовной сфер жизни 
общества путем различных нововведений и усовершенствований. В более узком смысле 
под модернизацией общества мы понимаем общественный процесс, утверждающий инсти-
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туты и ценности современности. Обобщенный вариант понятия модернизация можно опре-
делить следующим образом: становление современного общества во всей многоаспектно-
сти жизненных сфер и направлений развития, способствующее созданию правового госу-
дарства и гражданского общества. Системообразующим понятием для модернизации 
общества является образование. Модернизация образования является основополагающей 
характеристикой государственной образовательной политики. В Большом энциклопедиче-
ском словаре термин «модернизация» определяется как изменение, усовершенствование, 
отвечающие современным требованиям [1]. Применительно к образованию модернизация 
означает изменение сложившихся стереотипов, традиций, препятствующих развитию со-
временного образования, распространению современных деятельностных технологий 
обучения, появлению новых подходов и методов в управлении образованием. Таким обра-
зом, модернизация образования включает в себя реформирование всех компонентов обра-
зовательной системы в соответствии с требованиями современной жизни, при сохранении 
лучшего опыта отечественного образования. Процесс реформирования начинается с изме-
нения концептуальных основ образования. При этом необходимы глубокая и всесторонняя 
модернизация образования с выделением необходимых для этого ресурсов и созданием 
механизмов их эффективного использования. В новой редакции госпрограммы определены 
основные цели (качество образования, доступность образования, онлайн-образование), 
механизмы (подпрограммы и проекты), ресурсное обеспечение, результаты реализации 
программы. Программа переведена на механизмы проектного управления. 

Реформирование образования обусловлено, прежде всего, формированием новой фило-
софии образования. Систему воззрений, которая признает особую ценность каждого чело-
века как личности, уважение его права на свободный выбор, развитие и проявление всех 
своих потенциальных способностей называют гуманистической философией образования 
[5]. Именно такая философия становится ведущей концепцией образовательных отношений 
при осуществлении реформы образования, реализации программ, планов, проектов. Этот 
процесс влечет за собой переход к новой управленческой парадигме. Современная пара-
дигма образования представляется как совокупность определенных представлений и опре-
делений, каких-либо терминов, а также ценностных установок, которые принимаются и 
разделяются научным сообществом. По мнению Е.А. Ямбурга в настоящее время в систе-
ме российского образования реально существует четыре педагогические парадигмы: когни-
тивно-информационная, личностная, культурологическая и компетентностная. «Стратегия 
развития образования заключается в гармонизации парадигм, обеспечивающих необходи-
мую гибкость и целостность образовательного процесса» [9].  

В условиях обновления философии и парадигмы образования, введения федеральных 
государственных образовательных и профессиональных стандартов значительно изменяют-
ся требования к уровню профессиональной компетентности педагогов. Особенно актуаль-
ным становится вопрос о развитии профессиональной компетентности управленческих 
кадров в системе образования, которые должны обеспечить инновационное развитие обра-
зовательных организаций. Для принятия управленческих решений руководителю необхо-
димо грамотно производить отбор методов управления, делая ставку на нетривиальные 
методы управления.  

В теории менеджмента методы управления трактуются как система способов воздейст-
вия субъекта управления на объект для достижения определенного результата. Следуя 
исследованиям Р.В. Копылова, «методы управления – это совокупность приёмов и способов 
воздействия на объект управления для достижения поставленных целей, т.е. способы воз-
действия на коллектив и отдельных работников с целью осуществления координации их 
деятельности в производственном процессе» [4]. Понятие инновационного метода вытекает 
из определения метода и понятия «инновация». «Непременными свойствами инновации 
являются их новизна, производственная применимость (экономическая обоснованность) и 
она обязательно должна отвечать запросам потребителей» [6]. Как следствие, инновацион-
ные методы управления – это методы управления целостной структурой системы с исполь-
зованием нововведений в основных функциях управления, которые позволяют организаци-
ям эффективно реализовывать собственную стратегию, сохранять устойчивость, повышать 

конкурентоспособность [2]. Вдумчивое и адекватное применение инновационных методов 
управления позволит добиться руководителям следующих результатов: повышение эффек-
тивности функционирования образовательной организации; переход на более качественный 
уровень развития; повышение уровня конкурентоспособности образовательной организа-
ции; оптимизация использования ресурсов (кадровых, программно-методических, финансо-
во-экономических, материально-технических, временных и др.) образовательной организа-
ции. 

В условиях развития современной рыночной экономики, усиления конкуренции, с це-
лью повышения эффективности деятельности организации руководители все чаще начина-
ют прибегать к нестандартным, малораспространенным методам управления в образовании, 
успешно заимствуя их из сферы бизнеса. Одним из таких методов является краудсорсинг, 
который активно используется в бизнесе, но не получил широкого распространения в 
образовании, несмотря на свои достоинства. 

Первооткрывателями метода можно назвать Правительство Англии, которое в 1714 го-
ду установило приз за нахождение метода определения долготы на море. Руководство 
Лондона привлекло к участию всех, кто проявил к этому интерес, кто был на это способен. 
Через три столетия примененный властями Англии метод назвали краудсорсингом, что 
означало использование «умов толпы», генерирование идей народа. Термин «краудсор-
синг» впервые был использован редактором журнала "Wired" Джеффом Хау в статье под 
названием "Восход Краудсорсинга" в 2006 году. С тех пор была написана и издана не одна 
сотня трудов изучающих различные аспекты краудсорсинга, сферы его применимости и 
экономической эффективности. Обобщенный вариант всех определений краудсорсинга, 
данных в исследованиях, может быть определен следующим образом: краудсорсинг – это 
мобилизация ресурсов людей посредством информационных технологий с целью решения 
задач, стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом. Наиболее точно сущ-
ность данного понятия, с нашей точки зрения, отражена в определении А.Н. Панкрухина: 
«Краудсорсинг – это передача определенных функций по созданию потребительских цен-
ностей, а затем, в связи с этим, и других маркетинговых функций неопределенному кругу 
лиц из числа реальных и потенциальных потребителей на основании публичной оферты 
(предложения) со стороны фирмы-производителя» [7]. В современной информационной 
системе краудсорсинг, как правило, представляют как организацию форума, на котором 
посетители его могут высказать свои вопросы, суждения, предложения в нерегламентиро-
ванном режиме. Таким образом формируется механизм обратной связи, который оформля-
ется в организованную и методически упорядоченную модель взаимодействия организации 
с участниками форума. Главный принцип краудсорсинга можно сформулировать следую-
щим образом: у большого сообщества людей всегда больше знаний, чем у отдельного 
человека, но искусство состоит именно в том, чтобы создать условия для реализации этих 
знаний. При этом знания предоставляются добровольно и бескорыстно. Охарактеризуем 
основные достоинства и недостатки краудсорсинга. К достоинствам относятся следующие 
характеристики: снижает издержки организации, может вытеснить дорогостоящие аутсор-
синговые услуги; даёт возможность привлечь большое количество заинтересованных людей 
к решению какой-либо задачи; позволяет использовать в работе знания и умения профес-
сионалов – любителей, независимо от их географического месторасположения; есть воз-
можность использования дистанционной трудовой деятельности. 

Но у краудсорсинга можно выделить некоторые недостатки, которые необходимо учи-
тывать руководителям организаций:  

- неразумность толпы. Толпа людей состоит из очень разных представителей челове-
ческого сообщества, поэтому в некоторых случаях можно усомниться в качестве работы, 
выполняемой с использованием метода краудсорсинга; 

- несправедливость вознаграждения. Выбран несправедливый способ поощрения, так 
как приз достается только ограниченному числу участников проекта; 

- возможны значительные затраты. Работа требует немалых усилий для привлечения 
внимания групп лиц, готовых затратить свои ресурсы на выполнение поставленной задачи; 
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- сложность соблюдения конфиденциальности. Заказчик часто обращается к аудито-
рии за решением важных бизнес-задач. А конкурентные фирмы очень пристально следят за 
появлением подобных данных [8]. 

Показательным примером краудсорсинга в сети интернет является проект «Википе-
дия». Этот сайт наполняется бесплатно самими пользователями сети. Известная акция – 
разработка логотипа Олимпийских игр 2014 – также пример использования некоммерче-
ского краудсорсинга. Этот метод в образовании, как правило, используют в рамках реали-
зации социально значимых проектов и для улучшения качества образовательного продукта 
и услуг. 

Краудсорсинг, как технологию управления, используют при принятии основополагаю-
щих законодательных актов в сфере образования. Аналогично руководитель образователь-
ной организации применяет краудсорсинг при разработке и утверждении локальных актов. 
Данный метод активно используется как технология интерактивного обучения. Организо-
ванная в такой среде работа способствует развитию умения анализировать сложившуюся 
ситуацию, оценивать альтернативы, поможет обучающимся (в том числе взрослым) сфор-
мировать навыки решения практических задач. Краудсорсинг, как частный метод управле-
ния организацией, будет эффективен при: проведении маркетинговых исследований для 
решения различных образовательных задач, например, при оценке образовательных про-
грамм организаций; проведении социологических исследований с участием родителей, 
учащихся, общественности, что позволит образовательным организациям входить в раз-
личные международные мониторинги и представлять в них свои данные; создании инфор-
мационных баз данных силами учащихся и учителей, (электронная библиотека); создании 
информационного банка идей, предложений по поводу организации и проведению различ-
ных коллективных творческих дел и др. 

Инновационные методы управления предполагают пересмотр принципов организации 
процесса управления. Отход от традиционных принципов, процессов, методик значительно 
изменит работу управленца и повлечет за собой прорыв в деятельности организации. Необ-
ходимость в инновационном управлении появляется в условиях неразрешимой проблемы. 
Ни одна серьезная проблема не будет решена устаревшими методами. Назовем минималь-
ный перечень условий, обеспечивающий реализацию инноваций в управлении: свежие 
идеи, новые принципы и подходы; пересмотр стереотипов и догм, которые ограничивают 
творчество; интересный опыт и аналогии, которые помогут определить возможности орга-
низации. В логике названных условий в бизнесе активно используется нестандартный 
метод управления - метод четырех «линз восприятия». Каждая «линза» представляет собой 
новую точку зрения на организацию производства, персонал и внешнюю среду. 

Первая «линза» – это отрицание стереотипов. В течение многих лет в определенной 
сфере и в компании действуют установленные правила и нормы, обеспечивающие стабиль-
ность функционирования организации. Чтобы перейти в режим развития, необходим «про-
рыв». Большинство прорывных инноваций возникают благодаря преодолению стереотипов 
через выявление догмы, поиск абсурдности, принятия «экстремальных» решений. 

Второй «линзой» является выявление и комбинирование трендов. Для того чтобы ус-
пешно использовать эту «линзу», необходимо обратить внимание на изменения внешней 
среды и выявить ее влияние на организацию. Осуществление метода возможно, если идти 
туда, где еще не было конкурентов; усиливать слабые сигналы; исследовать контекст; 
искать взаимосвязи.  

Третья «линза» – актив в работу. Сочетание ключевых активов организации и компе-
тенций работников, каждая из которых может предоставить новые возможности для разви-
тия. 

Четвертая «линза» – неявные потребности клиентов. Исследование желаний потре-
бителей путем прямого наблюдения; составление карты клиентского опыта; аналогии из 
других отраслей (использование в своем бизнесе опыта компаний совсем из другой сферы 
деятельности); краудсорсинг (использование «ума тысяч людей»).  

Метод «Линза восприятия» может активно использоваться в сфере образования. Назо-
вем некоторые возможности его применения в практике работы образовательных организа-

ций. Организация инновационной деятельности, создание условий для повышения мотива-
ции коллектива диктуют объективную необходимость в отказе от стереотипов. В этой 
ситуации, возможно, эффективно использовать первую «линзу восприятия». Успешность 
деятельности образовательной организации по формированию ее имиджа, наращивание 
собственного профессионального капитала в условиях конкурентной среды может быть 
обусловлена использованием второй и третьей «линзой восприятия». Четвертую «линзу 
восприятия» можно использовать при разработке стратегии развития образовательной 
организации, поскольку определение миссии, целеполагание, видение результатов деятель-
ности организации предполагает знание и учет потребностей заказчика образовательных 
услуг [3]. 

Таким образом, применение метода четырех «линз восприятия» позволяет успешно 
вести поиск новых «прорывных» идей и проектов в любом звене управления. Их использо-
вание в работе руководителя позволяет обеспечить развитие и продвижение образователь-
ной организации, удовлетворение потребностей всех участников образовательных отноше-
ний, а также повышение статуса и развитие положительного имиджа организации.  

В настоящее время многие руководители образовательных организаций недооценивают 
значение инновационных методов управления, свойственных современному менеджменту и 
активно использующихся в других сферах для эффективного управления. Эта недооценка 
становится одним из главных препятствий развития системы образования и наиболее сла-
бым звеном управления. Данная статья представляет некоторые инновационные методы 
управления и необходимость, и возможность их использования руководителями в практике 
управления образовательными организациями. 
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В современной социально-культурной ситуации позиция управленца, в том числе и по-
зиция управленца в сфере образования, претерпевает существенные изменения. Прежде 
всего, наиболее эффективно люди начинают работать, когда они объединены в проектную 
команду, которая позволяет ее участникам находиться одновременно в нескольких позици-
ях: аналитика, разработчика, исполнителя, координатора, консультанта. Еще одним обстоя-
тельством является многомерность и полисистемность ситуации управленца на всех этапах 
разработки и реализации управленческих решений. 

На наш взгляд современное управление кардинально меняется не только идеологиче-
ски, но и деятельностно, что выражается в смене основных управленческих средств: проис-
ходит отказ от использования комплексно-целевых программ и переход на проектно-
организованные программы управления системами деятельности. Рассмотрим это подроб-
нее. 

Особенности разработки проектно-организованных программ.  
В обыденном управленческом сознании ранее под программой понимался документ, 

содержащий цели, основные направления и план мероприятий по их достижению, в идеаль-
ном случае – взаимоувязанный по срокам, методам, ресурсам, и носящий директивный 
характер по отношению к исполнителям. В сложившейся практике написания таких доку-
ментов программу разрабатывает, как правило, небольшая группа компетентных лиц, 
профессионалов, способных провести анализ ситуации, сформулировать цели, определить 
требования к условиям их достижения [1]. Идеи и представления профессионалов оформ-
ляются в документ, который утверждается вышестоящими инстанциями, и рассылается для 
исполнения в различные низовые структуры.  

Общей проблемой для всех без исключения программ такого рода (называемых далее 
административно-целевыми) является обеспечение их реализации. Можно выделить, по 
меньшей мере, два фактора, каждый из которых, взятый по отдельности, может стать не-
преодолимым препятствием на пути реализации программы. 

Первый фактор – это чрезвычайно динамичная современная социально-культурная си-
туация не только в регионах, но и в стране в целом. Второй фактор – принципиальный 
дефицит всех без исключения ресурсов. Альтернативой административно-целевой про-
грамме является предлагаемая ниже проектно-организованная программа. Под проектиро-
ванием мы понимаем процесс разработки и реализации качественных изменений в конкрет-
ной социально-культурной ситуации. Обычно эти изменения полагаются на основе 
представлений о благе: в том смысле, что каждый проектировщик стремится изменить 
собственную ситуацию к лучшему. Таким образом, за полагаемыми изменениями стоят 
ценности людей. Полагаемые ценности и способы их развертывания в проблемной ситуа-
ции создают проектную культуру. 

Программа разрабатывается как программа действий конкретных людей, объединяю-
щихся в сообщество на основе общих ценностей, видения проблем и путей их решения. 
Объединяясь в сообщество проектировщиков образовательной деятельности, складывая 
совместные усилия, авторы программы увеличивают масштабы своей деятельности, свои 
возможности осуществления преобразований. Проектно-организованная программа разви-
тия образования, является продуктом рефлексивного оформления реально осуществляемых 

действий субъектов образовательного сообщества. 
Чтобы контрастнее показать отличия проектно-организованной программы от ранее 

разрабатываемых, дадим сравнительную характеристику административно-целевого и 
проектного подходов к разработке программ. 

Исходными отличиями двух типов программ являются способ их возникновения и на-
правленность. По способу возникновения административно-целевые программы представ-
ляют собой систему заданий, спускаемых "сверху" – от генеральной цели и, соответственно, 
направлены на ее достижение. В движении заданий "сверху вниз" отражается ведущая роль 
административных структур, инициирующих соответствующие процессы. Проектно-
организованные программы отличаются способом возникновения, поскольку появляются 
изначально как инициатива "снизу". Их направленность задается не столько конечной 
целевой "точкой", сколько набором исходных проблемных ситуаций, которые необходимо 
преодолеть. Следующим существенным моментом, по которому принципиально различа-
ются два типа программ, является исходная форма существования программы. При админи-
стративно-целевом подходе программа существует в форме документа, содержащего буду-
щие действия, которые необходимо осуществить для достижения программной цели. При 
проектном подходе программа изначально существует в виде действий, уже осуществляе-
мых отдельными людьми, группой лиц или организацией. Принятие программного доку-
мента является актом оформления этих действий в виде фиксации того, что сделано, и 
логического разворачивания дальнейших действий. При этом за каждым действием, вклю-
чаемым в программу, стоит конкретный человек или группа людей, взявших на себя ответ-
ственность за его осуществление. 

Соответственно различаются и механизмы реализации программ. При административ-
но-целевом подходе механизм реализации представляет собой систему исполнения, строя-
щуюся по типу "социальной машины", поскольку цели и функции реализаторов программы 
предзаданы. Управление ходом реализации программы осуществляется в виде администра-
тивного контроля, направленного на установление отношений между идеальным образцом, 
представленным в программе, и реальным ходом ее реализации. 

При проектном подходе механизмом реализации программы является соорганизация 
локальных инициатив, складывание из них субъектов деятельностного сообщества, каждый 
член которого выполняет как исполнительские, так и управленческие функции. Управле-
ние, таким образом, носит не централизованно административный характер, но является 
распределенным, полицентристским. Различия в механизме реализации обусловливают 
также различия в отношении к ресурсам, необходимым для реализации программы. 

При административно-целевом подходе программа является ресурсопоглощающей, по-
скольку она становится способом перераспределения ресурсов для достижения определен-
ной цели, являющейся наиболее предпочтительной по сравнению с возможными другими. 
Для реализации программы такого типа требуется не просто достаточность ресурсов, но, 
как правило, их избыток. Объясняется это тем, что инициатор программы выступает, фак-
тически, заказчиком, а люди, организации, учреждения – исполнителями. Соответственно 
заказчик может требовать от исполнителя результата только в том случае, если обеспечил 
исполнителя всем необходимым. 

При проектно-инициативном подходе программа является ресурсосберегающей, а точ-
нее – "ресурсоумножающей". Эта особенность связана с тем, что субъект проектирования 
совмещает в себе функции заказчика и исполнителя, и, взяв на себя ответственность за 
реализацию программы, вынужден заботиться о ресурсах, привлекая средства, все, что 
может быть полезным для достижения собственных программных целей. Если при первом 
подходе программа представляет собой "место", где ресурсы потребляются, то при втором 
подходе программа – "место", где ресурсы аккумулируются и создаются. Следующим 
отличием, тесно связанным с предыдущим, является результат реализации программы. 
Поскольку при административно-целевом подходе программа реализуется за счет привле-
чения дополнительных ресурсов, результатом ее реализации является экстенсивный рост 
системы, без изменения ее внутренней структуры.  

При проектном подходе программа предполагает интенсивное развитие, которое одно-
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временно является одним из основных результатов и необходимым условием ее реализа-
ции. Объясняется это тем, что такого типа программа возникает при дефиците ресурсов, 
изыскание которых осуществляется за счет перестройки внутренних связей, построения 
системы коопераций, мобилизации внутренних и внешних ресурсов. Соответственно, 
результатом является не только достигнутая цель, изменившаяся ситуация, решенная про-
блема, но и та система связей и отношений между всеми субъектами, вовлеченными в 
"механизм реализации", которая сложилась в ходе осуществления программы. 

Таким образом, в современной социально-культурной ситуации проектно-
организованная программа выступает как управленческое средство, позволяющее реализо-
вать в социальной практике ценности разработчиков программы. Она оформляет организа-
ционно-управленческую позицию и является директивой к действиям, прежде всего, самих 
разработчиков, при этом разработчики программы несут личную ответственность за ее 
реализацию. 

В соответствии с введенным выше понятием проектно-организованной программы в 
современной социально-культурной ситуации принципы ее разработки и реализации вы-
глядят следующим образом.  

Основные принципы. Принцип системности [2;3]. Предполагает выделение основных 
приоритетов управления качеством образования, опирающихся как на государственный, так 
и на общественный заказ субрегиона. 

Принцип постепенного перехода от управления по процессам к управлению по резуль-
татам. Означает последовательную и поэтапную замену процессуально-мероприятийных 
механизмов управления на деятельностно-нормативные механизмы контроля качества и 
принятия решений. 

Принцип объективности. Фиксирует необходимость постоянного динамического мони-
торинга результатов образовательной деятельности, основанного на системе жестких и 
однозначных критериев качества образовательной деятельности и валидных механизмах 
диагностики. 

Принцип дополнительности. Означает сочетание и взаимное дополнение формально-
статистических механизмов контроля качества образования и экспертной оценки в случае 
неопределенной управленческой и образовательной ситуаций.  

Принцип деятельностной направленности системы управления качеством. Означает 
реализацию проектного подхода к управлению качеством образования, разработку системы 
локальных проектов по решению конкретных проблем качества образования. 

Принцип открытости системы управления качеством. Фиксирует возможность включе-
ния в программу на этапе ее реализации различных проектных инициатив, направленных на 
решение конкретных проблем качества образования. 

Принципы разработки и реализации проектно-организованной программы. 
Программа опирается на детальный анализ конкретной образовательной и социально-

культурной ситуации образовательного учреждения и региона и направлена на решение 
конкретных социально-культурных и образовательных проблем региона при безусловном 
сохранении качества выполнения государственного образовательного стандарта.  

В основе разработки программы лежат инициативы конкретных деятелей образования 
региона. 

Программа разрабатывается людьми, которые будут принимать непосредственное уча-
стие в ее реализации при сотрудничестве всех заинтересованных в выполнении программы 
организаций, ведомств, сообществ. 

Масштаб заявленных целей (особенно на первом этапе) должен соответствовать реаль-
ным ресурсам (кадровым, материально-техническим, финансовым, учебно-методическим и 
др.). 

Одним из важнейших условий реализуемости программы и отдельных проектов являет-
ся складывание реализационных команд как групп разработчиков проектного замысла, 
решающего их личные и профессиональные проблемы, с одной стороны, и организацион-
ных структур с распределенной системой функциональных мест, отражающей способности 
и возможности этих людей, – с другой стороны. 

Единицей данной программы является проект, в котором должны быть указаны: обра-
зовательная или социально-культурная проблема; средства и условия решения проблемы; 
планируемые результаты и критерии их достижения; механизм коррекции способов реали-
зации проекта в изменяющейся ситуации. 

Необходимым условием разработки и реализации программы является налаживание 
кооперативных связей между коллективами разработчиков ее отдельных фрагментов и 
разделов.  

Программа опирается на уже имеющийся у разработчиков в данном направлении опыт 
решения проблем. Масштаб программного фрагмента зависит от степени освоения средств 
решения проблем в данной конкретной образовательной ситуации. Для реализуемости 
программы необходимо выдерживать также масштаб действий, соответствующий количе-
ству людей, имеющих заложенные для реализации в программе ценности. 

В процессе разработки программы необходимо отслеживать динамику развития идей, 
замыслов и содержания программного продукта. Наличие такой динамики указывает на 
способность разработчиков к уточнению своей позиции и доработке проектного замысла, и, 
следовательно, создает предпосылку рефлексивного осмысления собственного опыта и 
создания рабочих механизмов коррекции хода реализации программы. Таким образом, 
программа должна включать механизмы ее коррекции как на этапе разработки, так и, в 
особенности, на этапе реализации. 
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Организационно-экономический механизм управления образовательным процес-

сом в дошкольной образовательной организации 
Горбатова Ольга Алексеевна, 2 курс магистратуры ИСГО МПГУ, Москва. Gorbatova-

olya@mail.ru. 
Аннотация: в работе рассматриваются вопросы функционирования организационно-

экономического механизма управления образовательным процессом в дошкольной образо-
вательной организации. Посредством литературного анализа выделены базовые аспекты 
структуры управления дошкольным образовательным учреждением в условиях реализации 
реформирования системы образования в России. Также проанализированы существенные 
отличительные элементы, которые характерны для современных ДОО. По итогу работы 
определена роль руководителя коллектива ДОО, а также обозначены основные направле-
ния совершенствования существующего механизма образовательного менеджмента в 
дошкольных организациях. 

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация; управление; организацион-
но-экономический механизм; руководитель; образовательный процесс. 

Organizational-economic mechanism of management of educational process in the OED 
Gorbatova Olga, 2 course of a magistracy of the MPSU, Moscow. 
Summary: the work considers issues of functioning of the organizational-economic 

mechanism of management of educational process in preschool educational organizations. 
Through literary analysis of selected basic aspects of the management structure of the preschool 
educational institution in the conditions of implementation of the reform of education in Russia. 
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the work defines the role of the team leader of the OED, and also marked the main directions of 
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Современное состояние дошкольного образования в России, изменение его парадигмы 
(переход от авторитарной к личностно-ориентированной модели воспитания), ориентация 
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на образовательные запросы детей и родителей, внедрение Федеральных Государственных 
образовательных стандартов требуют ряд актуальных направлений деятельности дошколь-
ных учебных заведений, а именно: создание условий для стабильного функционирования, 
укрепление позиций развития, модернизации содержания дошкольного образования, удов-
летворение потребностей государства и населения. Теоретические основы управленческих 
методов в учебных заведениях содержатся в трудах отечественных ученых, среди которых: 
Шарай Н.А., Перминова Л.М., Николаева Л.Н., Вдовина Т.В., Чуваткин П.П., Материкина 
А.Е., Хайкин В.Л., Парьева М.С., Литвиненко Н.В., Глаголева И.В., Егорычев С.А., Голов-
цова И.Г. и пр. 

Изначально следует отметить, что дошкольные учебные заведения имеют свои специ-
фические черты в деятельности и управлении, присущие только этим типам образователь-
ных учреждений, среди которых такие специфические черты: небольшой размер образова-
тельных учреждений по количеству воспитанников и воспитателей предполагает 
небольшое количество работников, осуществляющих внутреннее управление; внутреннее 
управление является линейно-функциональным и происходит на уровне заведующего 
(директора) детского сада, который не принимает непосредственного участия в воспита-
тельной деятельности, то есть смысл его деятельности составляют разнотиповые управлен-
ческие задачи; более стабильные требования к воспитанию ребенка, а значит, и стандарт-
ность и стабильность управленческих задач (изменить процесс воспитания возможно 
только изменив процесс управления); среди педагогических задач, которые выполняют 
воспитатели, преобладают индивидуальные, что затрудняет формирование единого педаго-
гического коллектива; тесное общение работников детского учебного заведения с родите-
лями детей дает возможность осуществлять контроль качества воспитательного процесса 
[5, c. 104].  

Также специфическими характеристиками, которые выделяют дошкольное образование 
в России среди других уровней структуры образования, являются: для потребителя образо-
вательной услуги (ребенок) качество условий образовательного процесса является приори-
тетным, а для заказчика (родители ребенка) достаточно субъективным; отсутствие форма-
лизованного результата по завершению образовательной программы (диплом, сертификат и 
т.п.); несамостоятельность потребителя услуг (выбор осуществляет не самим индивидом, а 
его родителями); низкая мобильность контингента [7, с. 34].  

Все вышеприведенные специфические характеристики системы дошкольного образо-
вания и черты управления учреждением должны учитываться в работе органов управления 
системой дошкольного образования всех уровней, основными задачами которых является 
создание условий для получения детьми дошкольного образования, прогнозирование, 
развитие образования и сети дошкольных учебных заведений в соответствии с образова-
тельными запросами населения. Самое эффективное и результативное управление образо-
ванием как целенаправленное изменение его состояния требует знания природы объекта 
управления, наличия соответствующей информации для принятия управленческих реше-
ний, механизмов и ресурсов их реализации [4, с. 68]. 

Организационная структура дошкольного образовательного учреждения включает в се-
бя одновременно и экономическую сторону, так как помимо ведения бухгалтерии в детском 
учебном заведении экономическая система представлена, в целом, составляющей управлен-
ческого аппарата. Так, каждая ДОО имеет среди необходимых документов Устав и регла-
ментируется системой законодательно обусловленных положений, которые предусматри-
вают специфику каждого отдельного ДОУ. Организационно-экономический механизм в 
своем усредненном виде описан нами ниже. К службам ДОО стоит отнести: методическую; 
медицинскую; психологическую; административно-хозяйственную.  

Экономические методы помогают руководителю осуществлять хозяйственную дея-
тельность, решение экономических вопросов работы дошкольного учреждения. 

Организационно-административные методы управления реализуется при разработке и 
утверждении годовых планов, перспективной Программы развития ДОУ, решений педаго-
гического совета, при инструктировании исполнителей в форме указаний, распоряжений, 
приказов. С помощью этой группы методов управления в ДОУ поддерживается внутренний 

распорядок, предусмотренный Уставом, осуществляется подбор и расстановка кадров, 
создаются условия для рациональной организации дел, требовательности и личной ответст-
венности каждого сотрудника [8]. 

Общественное управление отражено в функциональной деятельности заведующей, 
объектом которой является коллектив ДОО. Данный функционал обеспечивает: материаль-
ные, организационные; правовые; социально-психологические условия для реализации 
функции управления образовательным процессом в ДОУ. 

Объектом административного управления является часть коллектива согласно функ-
циональным обязанностям. Воспитатели, специалисты и обслуживающий персонал выпол-
няет узконаправленные функции, которые определены Уставом и прочими документами 
образовательного учреждения. 

Как утверждает в своих исследованиях И.Г. Головцова, организационно-
экономический механизм управления системой образовательной деятельности может быть 
представлен в виде структуры, определяющей содержание взаимосвязей и взаимодействия 
элементов организационной структуры образовательного учреждения или отдельных со-
ставных частей этих элементов в процессе их функционирования в составе системы управ-
ления качеством образования для получения искомого результата или сохранения процесса 
функционирования системы высшего образования [1, с. 37]. 

С точки зрения Н.В. Литвиненко и И.В. Глаголевой, ответственность за проблемно-
ориентированный анализ организационно-экономического механизма управления в ДОО 
несет администрация, но необходимо включать в него как можно больше членов педагоги-
ческого коллектива. На основе анализа коллегиально оценивается актуальность определе-
ния целей, осуществляется их корректировка, выбор главной стратегии деятельности кол-
лектива на последующий период [3, с. 46]. 

Поскольку управленческую деятельность осуществляет руководитель, во многом имен-
но от него зависит эффективность работы учреждения. В данном случае от эффективности 
управления заведующим ДОО зависит качество предоставляемых услуг. Обеспечению 
реализации указанных направлений деятельности в конкретном ДОО способствует руково-
дитель, который умеет организовать коллектив, обладает знаниями образовательного ме-
неджмента, имеет сформированные основы проектного мышления, опыт продуктивной 
управленческой деятельности по планированию, организации и развития процессов в ДОУ.  

Образовательный менеджмент в контексте формирование эффективного организацион-
ного механизма понимается как управление образовательной системой в целом, так и 
управление конкретным учебным заведением; как особая деятельность, в которой ее руко-
водитель с помощью предсказания, организации, координации обеспечивает совместную 
деятельность субъектов учебного процесса для того, чтобы получить положительный ре-
зультат этой деятельности. Для образовательной деятельности ДОО такими результатами 
являются: сохранение здоровья всех участников образовательного процесса; воспитание и 
обучение в соответствии с личностными возможностями и способностями, с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта; формирование жизненной 
компетентности и готовности к жизни в обществе дошкольников; адаптивность образова-
тельной дошкольной среды к удовлетворению потребностей личности.  

Немалую роль в организационном управлении ДОО играет элемент устойчивого разви-
тия, который гарантирует качественно налаженную систему планирования функционирова-
ния учебного заведения. С.А. Егоров определил организационно-экономический механизм 
управления устойчивым развитием муниципальных образований как совокупность принци-
пов, методов, инструментов, моделей управления, обеспечивающую достижение стратеги-
ческих целей, в данном случае – образовательных целей дошкольного учреждения [2, с. 49]. 

Главная цель управления дошкольной образовательной организацией (далее – ДОО) – 
это достижение высокого качества образовательной работы с детьми на уровне современ-
ных требований. Обеспечение действенности и результативности всей работы заведения, 
прежде всего, зависит от качественного организационно-экономического механизма управ-
ления образовательным процессом в ДОО. Практика убеждает, что успех жизнедеятельно-
сти ДОО возложен на руководящий аппарат в области дошкольного образования на уровне 
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государства, региональных органов образования и конкретного заведения. Это возможно 
обеспечить тогда, когда руководитель выполняет управленческие функции, использует 
современные управленческие методы, как инструменты влияния, которые способствуют 
развитию активности и инициативы, творчества членов коллектива для достижения ключе-
вых результатов, и основанные на научной основе.  
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Решение проблем современного образования, с нашей точки зрения, сопряжено с выбо-
ром универсального средства для мотивации сотрудничества субъектов образования, кото-
рое послужит условием для их совместного творчества, изменение функций педагога и его 
повышение свободы. Проектный менеджмент одно из средств воплощения сотрудничества 
в образовании. Проектная ориентированность в управлении набирает большую популяр-
ность в Российском образовательном сообществе по международным стандартам ANSI, ISO 

10006. Проектное управление рассматривается как управление проектами, но все-таки это 
управление близкое к стратегическому управлению, включающему в себя широкое исполь-
зование различных проектов, специфическое мышление руководителей и педагогов, пол-
ный учет специфики проектов с достижением оптимальных результатов при разумном 
расходовании ограниченных ресурсов и в ограниченные сроки, максимальное удовлетворе-
ние потребностей и запросов субъектов образовательного процесса.  

Необходимо обратить внимание на особую специфику проекта в контексте удовлетво-
ренности качества образования, другими словами, проектное управление задается «контек-
стом» образовательной организации, куда входит система внешних условий, сил, состав-
ляющих его активность в определенном направлении. Особенности развития 
образовательной системы, в которой она реализуется в инновационной деятельности, про-
ект как вспомогательное действие в развитии образовательной системы. 

В научных источниках Proikt Management (проектное управление) организацией (в на-
шем случае, образовательной) рассматривается как методология, как технология, как метод 
управления, как организационная форма деятельности. Основным предназначением про-
ектного управления является изменение поведения всех субъектов в организации.  

В виде проектов можно раскрыть возможности функционирования образовательной 
системы, развить уникальные свойства управленческих действий: планирование, организа-
ция, руководство, контроль. Фактически происходит управление проектами, ориентирован-
ными на стратегические инновации. Решение ряда задач имеет много направлений. Основ-
ные их них: повышение качества образования, повышение квалификации воспитателей и 
специалистов, тесное взаимодействие со школой, привлечение родителей и внешних парт-
неров в деятельность образовательной организации.  

Сущность проектного управления заключается в организации технологических ком-
плексных взаимодействий для осуществления программно-целевого развития образова-
тельного процесса. Рассматривая управление как четырехуровневую структуру, можно 
утверждать, что на каждом уровне проектное управление создаёт условия для создания 
новой образовательной реальности. 

1. уровень – планирование определяет проектирование объекта, его цели и критерии 
качества. 

2. уровень – исполнение дает организацию и координацию проектной деятельности 
участников, и использование ресурсов для их деятельности. 

3. уровень – аналитико-оценочный определяет соответствие проекта целям и критери-
ям программы развития образовательной организации. 

4. уровень – завершение, подведение итогов проектов. 
Актуальность применения проектного менеджмента в управлении образовательной ор-

ганизации (дошкольной) обусловлена объективными противоречиями между условиями 
развития образования и задачами повышения эффективности управления, которые стоят 
перед руководителями. Проблема применения проектного менеджмента в управлении 
образовательной организации исследуется в работах С.К. Бажина, В.Л. Виноградовой, Т.Г. 
Волченковой, И.В. Гусаровой, Е.Б. Куркина, А.М. Моисеева, О.М. Моисеевой, А.В. Моча-
лова, А.М. Новикова, О.Г. Прикот и др.  

В середине ХХ века проектный менеджмент начинает развиваться как самостоятельное 
научное направление менеджмента. По мнению О.Г. Прикот, «Цель проектных технологий 
как методологии – превратить процесс управления инновациями из спонтанной, часто 
непредсказуемой и случайной деятельности в деятельность профессионала, в ремесло в 
хорошем смысле этого слова, сформулировать требования квалификации менеджеров, 
участвующих в проекте. Методология управления проектами «обрекает» проект на успех, 
позволяет выстроить технологический алгоритм его разработки и реализации, а, значит, и 
снизить риски ошибок управления» [5]. 

Детский сад – это начало социализации ребёнка в окружающем мире, в котором ребе-
нок получает опыт общения с ровесниками и взрослыми, раскрывает свой творческий 
потенциал, получает элементарные навыки учебной деятельности. Впервые за свою исто-
рию в 2013г. дошкольное образование становится первым уровнем общего образования, что 
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определено в ФЗ-273 «Законе об образовании в РФ» от 29.12.2012. Это подчеркивает уни-
кальность этого периода детства, когда закладываются основы личностного развития: 
эмоционального, физического, интеллектуального, коммуникативного.  

Принятый с 1 января 2014 г. Федеральный государственный стандарт дошкольного об-
разования ориентирует всех сотрудников детского сада на построение образовательной 
деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Получается, что 
современный детский сад – это образовательная организация, ориентированная на каждого 
воспитанника, с его особенностями, интересами, потребностями, возможностями и запро-
сами семьи. Обновление содержание дошкольного образования и совершенствование 
управление дошкольной организацией – вот те основные задачи, которые решаются до сих 
пор. 

Как же управлять дошкольной организацией в новых условиях? Каждый проект прохо-
дит свой жизненный цикл: от обоснования идеи до её полного завершения, это комплекс 
взаимосвязанных мероприятий на достижения отличных результатов при временных и 
ресурсных ограничениях. В управлении проектами необходимо распределить ответствен-
ность за определенные работы, рационально распределить ресурсы, распределить полномо-
чия между участниками проектной команды. 

Рассмотрим этапы перехода дошкольной организации к использованию проектного ме-
неджмента. 

1. Принятие проектного менеджмента к управлению дошкольной организацией.  
2. Разработка и концепции проектного менеджмента, командное управление. 
3. Реализация проектного менеджмента на пилотной группе проектов. 
4. Оценка результатов и распространение опыта. 
Таким образом, готовность администрации образовательной организации и педагогиче-

ского коллектива в осуществлении проектной деятельности, применение своего профессио-
нализма и компетенции будет успешным условием применения проектного менеджмента в 
практике. 

Для управления проектом требуется формирование хорошей команды, распределение 
обязанностей и принятие ответственности в ней, также готовность членов команды пони-
мать и принимать новое, действовать самостоятельно в условиях неопределенности ограни-
ченности времени. 

Руководителю дошкольной организации важно продумать механизм стимуляции и мо-
тивации проектной деятельности. Не всегда денежное вознаграждение является основным, 
удовлетворение от достижения результатов и принятие коллективом успеха работника 
имеет место быть. 

«Команда – в широком смысле – трудовой коллектив с высоким уровнем сплоченности, 
приверженности всех работников общим целям и ценностям организации. В управлении это 
коллектив единомышленников, сплоченных вокруг своего лидера, который одновременно 
является и высшим должностным лицом в организации [7].  

Современная дошкольная образовательная организация должна уметь прогнозировать 
изменения внешней среды, и при этом извлекать преимущества использования инноваций, 
повышать конкурентно способность на образовательном рынке. Кроме реализации проек-
тов в планировании и организации деятельности существенное значение имеет человече-
ский фактор – лидерство. Лидерство – это умение организовать работу, подобрать, мотиви-
ровать и стимулировать сплоченную команду, координировать её действия, предупреждать 
конфликты в ней. 

Проектное управление как сам процесс, определяющий содержание развития, функ-
ционирования, деятельности образовательной организации имеет определенные руководя-
щие правила (или принципы), внимание к которым дает высокую результативность этого 
управления: коллегиальный стиль управления, включает повышение управленческой куль-
туры, профессиональной компетентности педагогов, высокая мотивация к инновациям 
всего педагогического коллектива. Стратегия перехода системы развития дошкольного 
отделения комплекса в как основную ступень образования, нацелено на доступность, не-
прерывность, интеграцию обучения и его содержание. 

Разработка системы мотивации и стимулирование участников проекта; 
Участие всех членов проектных команд в принятии решений образовательного проекта, 

со-управление администрации и команды проекта. Проект сопровождается определенными 
рисками, их нельзя избежать, но их можно предвидеть. Задача заключается в минимизации 
рисков и их возможной профилактике. В этой деятельности роль руководителя-лидера 
трудно переоценить, она безусловна. Лидерство неотъемлемый компонент работы команд и 
групп. 

1. Мыслит глобальными категориями. 
2. Предвидит потенциальные возможности. 
3. Создает общее видение будущего. 
4. Способствует развитию способностей людей, делегирует им полномочия. 
5. Ценит в людях различие. 
6. Развивает командный подход к работе, чувство партнерства, проявляет готовность к 

коллективному руководству. 
7. Приветствует перемены в рамках разумного. 
8. Демонстрирует знание технологий, демонстрирует личные достижения, высокий 

уровень компетентности. 
9. Поощряет конструктивный вызов. 
Вывод: Современный лидер-руководитель должен обладать системным мышлением. Не 

остается сомнений, что проектный менеджмент имеет большое будущее, и задача руково-
дителей образовательных организаций активно апробировать и внедрять данные техноло-
гии в образовательную деятельность детских садов для их устойчивого развития. Именно в 
данном контексте управленческие проекты приобретают особую актуальность, позволяя 
сделать акцент на мероприятиях, предполагающих создание новых систем и организацион-
ных технологий.  

Функциональная структура дошкольного отделения нашего комплекса представлена в 
четырёх направлениях деятельности. Направления охватывают все компоненты целостного 
педагогического образовательного процесса: «Кадры», «Дети», «Семья», «Социальные 
партнёры». Они способствуют преобразованию качественных характеристик образовательной 
среды дошкольной организации. 

В качестве критериев эффективности реализации данной модели управления 
определены: профессиональная компетентность сотрудников; уровень развития и 
комфортности пребывания детей в образовательной среде, степень удовлетворённости 
родителей оказанными услугами. Очевидно, что прекрасные условия осуществления 
образовательного процесса — еще не гарантия его качества. Решающим фактором является 
профессионализм педагогов, которые работают в этих условиях. 

Практика сетевого взаимодействия предоставляет возможность образовательным 
учреждениям реализовывать образовательную программу, используя ресурсы учреждений-
партнеров (школа комплекса первоочередно). Сегодня мы можем с уверенностью сказать, 
что реализация педагогами проектов способствует осознанному принятию дошкольниками 
ценностей здорового образа жизни, обеспечивает готовность к активному взаимодействию с 
окружающим миром, желание и умение учиться, формирует их инициативность, 
самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности. Мы считаем для 
того, чтобы сделать дошкольное образование качественным и доступным есть много того, 
что нужно по-другому формулировать и естественно вводить что-то новое. Эффективность 
использования проектного подхода в управлении научно обоснована и практически 
доказана.  

1. Деятельность органов управления образованием, руководителей дошкольных обра-
зовательных учреждений по организации, содержанию и методическому обеспечению 
образования детей старшего дошкольного возраста: матер. Всероссийского совещания // 
Дошкольное воспитание. 2007. № 8. С. 127. 

2. Киселева Л.С. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Посо-
бие для руководителей и практических работников ДОУ / Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, 
Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. – М.: АРКТИ, 2006. 



 

246                           247 

3. Концепция развития образования на 2016–2020 годы утверждена Правительством 
РФ 29 декабря 2014 года (№2765-р). 

4. Майер А.А. Конструирование рабочей программы педагога дошкольного образова-
ния. Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2015. –144 с. 

5. Прикот О.Г., Виноградов В.М. Управление современной школой. Вып. IX; проект-
ное управление развитием образовательной организации: науч.-метод. пособие. – Ростов 
н/Д., 2006. – 256с. 

6. Шапиро В.Д., Мазур И.И. Управление проектами: справочное пособие. – М.,2001. – 
875с. 

7. Шклярова О.А., Демин С.В. Формирование управленческой команды по развитию 
кадрового ресурса в образовательном учреждении. // Инновационные проекты и програм-
мы образования. 2013. Том 5. С. 25-28. 

 
УДК 371.1 

Применение бенчмаркинга в управлении качеством общего образования  
Коптелов Алексей Викторович, к.п.н., зав. кафедрой управления, экономики и права, 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работни-
ков образования», г. Челябинск, E-mail: avkoptelov@rambler.ru  

Аннотация: Статья посвящена применению бенчмаркинга в управлении школой. На 
основе имеющихся в бизнесе подходов к применению указанного метода автором дана 
краткая характеристика его применения в системе общего образования, описана класси-
фикация данного феномена. Представлен перечень последовательных действий по приме-
нению бенчмаркинга в общеобразовательной организации в контексте управления дости-
жением качества общего образования. Потенциальные возможности применения метода 
показаны на примере реализации проекта поддержки школ с низкими результатами обуче-
ния и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  
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низкими результатами обучения; школы, функционирующие в неблагоприятных социаль-
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Summary: The article is devoted to the use of the benchmarking in school management. Based 
on the approaches to the application of this method available in business, the author gives a brief 
description of its application in a general education system; a classification of this phenomenon is 
described. The list of sequential actions on the use of the benchmarking in a general education 
organization is presented in the context of the achievement of the general education’s quality 
management. Potential possibilities of the method’s application are shown on the example of the 
implementation of the project to support schools with low learning outcomes and schools 
operating under adverse social conditions. 
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В последние годы все больше применяются в практике управления общим образовани-
ем технологии менеджмента широко распространенные и применяемые в бизнесе и ком-
мерческих структурах. На сегодняшний день в системе общего образования активно вне-
дряются такие технологии и методы управления как консалтинг, аудит, коучинг, PR-
технологии и др. Одним из таких инновационных методов управления образовательной 
организацией является бенчмаркинг. В настоящее время бенчмаркинг является общепри-
знанным и широко применяемым инструментом управления организациями. Бенчмаркинг 
(англ. bench mark – начало отсчета) – метод использования чужого опыта, передовых достиже-
ний лучших компаний, подразделений собственной компании, отдельных специалистов для 
повышения эффективности работы, производства, совершенствования бизнес-процессов; осно-

ван на анализе конкретных результатов и их использовании в собственной деятельности [4]. 
Указанный метод применяется различными бизнес-структурами для создания системы конку-
рентного преимущества при решении проблем, связанных с качеством продукции, товара, услуг 
и т.д., поэтому основной целью бенчмаркинга в бизнесе является достижение мировых стандар-
тов качества. 

С точки зрения приоритетов современной образовательной политики применение бен-
чмаркинга в управлении системой образования может быть эффективно востребовано при 
решении проблемы достижения современного качества общего образования. Бенчмаркинг в 
системе общего образования можно рассматривать как метод, который применяется в 
системе управления образовательной организации для сравнения, выявления, изучения и 
адаптации лучших образовательных и управленческих практик, в том числе как зарубежно-
го опыта, так и опыта других образовательных организаций для улучшения собственной 
деятельности по достижению современного качества образования. 

Выделяют различные виды бенчмаркинга, которые различаются типами данных, ис-
пользуемых для сравнения. Основными видами бенчмаркинга, которые могут быть исполь-
зованы общеобразовательными организациями, являются следующие. 

Внутренний бенчмаркинг. Сравниваются различные аспекты реализации образовательных 
программ в рамках одной и той же образовательной организации (например, реализация рабочей 
программы по предмету разными педагогами), без привлечения каких-либо внешних положи-
тельных практик. Внутренний бенчмаркинг предполагает достаточно глубокий анализ образова-
тельной деятельности, установление причин возникновения слабых сторон и выработку мер по 
их устранению. 

Внешний партнерский бенчмаркинг. Образовательная организация сравнивает свою об-
разовательную деятельность на институциональном уровне с деятельностью группы обра-
зовательных организаций, которые не являются прямыми конкурентами. В этом случае 
возможно заключение договора о проведении совместных сравнительных исследований, 
результаты которых позволяют выявить положительные практики, адаптировать и исполь-
зовать для дальнейшего развития образовательных программ и организаций. Партнерский 
бенчмаркинг можно рассматривать как один из механизмов смягчения конкуренции. 

Внешний конкурентный бенчмаркинг. В данном случае образовательная организация 
сравнивает ключевые области своей деятельности с деятельностью организаций, которые 
рассматриваются как конкуренты. Сравнение с конкурентами проводится на основе инфор-
мации, которая либо публикуется образовательными организациями-конкурентами в от-
крытых источниках, либо добывается из различных иных источников. Основываясь на 
полученных данных, образовательная организация выявляет положительные практики, 
адаптирует их и внедряет в свою деятельность. 

Трансинституциональный бенчмаркинг. В ходе бенчмаркинга в поисках новых и инно-
вационных практик анализируется деятельность большого числа образовательных органи-
заций, независимо от того, реализуют ли они аналогичные программы.  

Применение бенчмаркинга в системе общего образования позволяет, с одной стороны, 
рассматривать его как один из инструментов стратегического планирования деятельности 
общеобразовательной организации и проектирования образовательных систем. С другой 
стороны, проведение бенчмаркинговых исследований представляет непрерывный аналити-
ческий процесс, который позволяет постоянно вести сравнение эталонных показателей с 
показателями, достигнутых как самой образовательной организацией, так и другими обра-
зовательными организациями и на основании которого производится регулярная корректи-
ровка целей по достижению современного качества общего образования. В ходе анализа 
важно выявить ключевые факторы успеха других общеобразовательных организаций, 
выявить методы, приемы и технологии, которые используются ими для достижения пре-
имуществ перед другими школами, обеспечивающих их конкурентоспособность. На основе 
всего этого выдвигаются идеи по совершенствованию деятельности по достижению качест-
ва общего образования в собственной образовательной организации. Индикаторами конку-
рентного сравнения общеобразовательной организации могут быть: уровень достижения 
качества образования в общеобразовательной организации; удовлетворенность качест-
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вом образования всех участников образовательных отношений; наличие обратной связи с 
обучающимися и их родителями (законными представителями); спектр оказываемых разнооб-
разных образовательных услуг; достижение новых образовательных результатов обучающимися; 
введение новых образовательных услуг и др. 

На сегодняшний день ведущие общеобразовательные организации рассматривают бен-
чмаркинг не столько как процесс сравнения образовательных организаций, сколько как 
способ генерации идей для более качественной реализации образовательных программ и 
деятельности образовательной организации, при этом совершенствование захватывает 
наиболее важные аспекты деятельности.  

При сравнении или оценивании деятельности образовательной организации должен 
быть определен некий стандарт или эталон – бенчмарк. Эталонные показатели – это не что 
иное, как определение атрибутов хорошей практики в некоторой области деятельности, в 
нашем случае в сфере общего образования. Общеобразовательная организация, желающая 
оценить успешность в этой области, должна определить, соответствует ли она эталонному 
показателю.  

Сравнение показателей общеобразовательных организаций с эталонными позволяет: 
провести критический анализ реального состояния процессов в образовательной организа-
ции по достижению современного качества общего образования; определить внутришкольные 
показатели достижения современного качества общего образования в образовательной организа-
ции; выявить, произвести отбор и внедрить новые источники и ресурсы совершенствования 
существующих процессов по достижению современного качества общего образования; 
формировать систему мотивации педагогического персонала для внедрения нового эффективного 
опыта других образовательных организаций и стимулирования процессов совершенствования 
системы работы по достижению современного качества общего образования; активизировать 
процессы повышения профессиональной компетентности педагогических работников для 
решения задач, стоящих перед образовательной организацией по достижению эталонных 
показателей качества общего образования.  

Применение бенчмаркинга в системе управления общеобразовательной организацией и 
использование результатов бенчмаркинговых исследований для ее развития необходимо 
рассматривать как деятельность по стратегическому планированию развития школы. В 
связи с этим можно четко выделить определенные этапы деятельности, в соответствии с 
которыми она должна осуществляться.  

1. Выявление тех аспектов деятельности общеобразовательной организации, по кото-
рым будет осуществляться бенчмаркинговое исследование. 

2. Установление эталонной (-ых) образовательной (-ых) организации (-й), с которой (-
ми) будут сравниваться показатели деятельности. 

3. Установление стандартов результативности деятельности общеобразовательной организа-
ции, превосходящих уровень результативности эталонной (-ых) образовательной (-ых) организации 
(-й), либо превосходящих имеющихся в данной общеобразовательной организации . 

4. Определение способов достижения высокого уровня результативности в эталонной (-ых) 
образовательной (-ых) организации (-ях). 

5. Разработка плана достижения результата в соответствии с установленными стан-
дартами. 

6. Реализация плана достижения спланированного результата. 
Использование потенциала рассматриваемого метода возможно при реализации раз-

личных инновационных проектов по достижению современного качества общего образова-
ния, причем, как на федеральном, так на региональном и муниципальных уровнях. В част-
ности, при реализации проекта поддержки школ с низкими результатами и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, осуществляемого в различ-
ных регионах РФ, в том числе и в Челябинской области. Мероприятия, проведенные в 
Челябинской области, по уточнению критериев отнесения школ к категориям «школа с 
низкими результатами обучения» и «школа, находящаяся в неблагоприятных социальных 
условиях» и идентификации школ по ним, позволили выделить группы общеобразователь-
ных организаций, относящихся к той или иной категории [1; 3]. Идентификация этих школ 

позволила разработать адресные программы их поддержки на основе двух региональных 
модельных программ «Образовательный технопарк: новые возможности повышения каче-
ства образования» и «Интерактивная площадка «Сетевой навигатор качества образования» 
(далее – «Сетевой навигатор»). Так программа «Сетевой навигатор» [2; 3] характеризуется 
организацией взаимовыгодной совместной деятельности педагогических и управленческих 
работников школ с разным уровнем качества результатов обучения. Данная деятельность 
ориентирована на отбор и освоение адресных эффективных приемов, средств и технологий, 
обеспечивающих выравнивание возможностей по достижению современного качества 
общего образования в школах с низкими результатами и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, с использованием возможностей телекоммуника-
ционной сети Интернет. Именно при организации этой совместной деятельности, на наш 
взгляд, будет уместно применение такого вида бенчмаркинга как внешний партнерский 
бенчмаркинг, поскольку в данном случае он позволяет: выявить проблемные зоны в обеспе-
чении достижения положительной динамики качества общего образования в школах, кото-
рые нуждаются в поддержке; определить перечень эталонных общеобразовательных орга-
низаций, так называемых школ-лидеров, то есть общеобразовательных организаций с более 
высокими результатами достижения качества общего образования; спланировать на основе 
бенчмаркинговых исследований деятельности эталонных школ (школ-лидеров) внутришко-
льные показатели достижения качества общего образования для школ, отнесенных к кате-
гориям «школа с низкими результатами обучения» или «школа, находящаяся в неблагопри-
ятных социальных условиях»; определить носителей позитивного педагогического и 
управленческого опыта, освоение которого будет способствовать достижению показателей 
результативности; произвести отбор эффективных способов, методов и технологий, обеспе-
чивающих достижение качества общего образования. 

Таким образом, эффективно применяемый метод бенчмаркинга в бизнесе и коммерче-
ских структурах при определенных условиях может быть успешно адаптирован в системе 
управления любой общеобразовательной организации для решения проблем ее развития, в 
частности по вопросам достижения современного качества общего образования.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы преимуществ использования про-
ектного менеджмента в деятельности руководителей в управлении образовательной 
организации. Кроме того, расписаны основные принципы, которые должен учитывать и 
применять в своей практике руководитель, чтобы школа работала наиболее эффективно 
при ограниченных кадровых, финансовых и временных ресурсах. Также описано влияние 
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Одним из важных процессов модернизации и реформирования современной системы 
образования было осуществлено укрупнение и объединение образовательных учреждений в 
образовательные комплексы. Данный проект включает в себя объединение дошкольных и 
школьных образовательных учреждений в единый образовательный комплекс, которым 
надо эффективно управлять и в полной мере реализовывать государственный заказ. Необ-
ходимо отметить, что: «Объединение образовательных учреждений в комплексы требует 
применения принципиально новых приёмов управления людьми и организациями, новых 
подходов, нового видения» [7]. 

Многие идеи управления, которые были возможны при управлении одним образова-
тельным учреждением, устарели и не подходят для управления целым образовательным 
комплексом. Именно поэтому необходимо изменить устаревшие методы управления на 
совершенно новый управленческий инструмент. Таким образом, появилась необходимость 
перехода к современному менеджменту, включающего в себя совершенно новые приёмы и 
методы управления образовательным комплексом, обеспечивающие эффективность реали-
зации образовательных процессов и реагирующие на сложные быстроменяющиеся условия, 
как в области образования, так и в стране в целом.  

На сегодняшний день, многие руководители образовательных организаций имеют 
большой потенциал к управлению целыми комплексами и рабочим педагогическим коллек-
тивом, который работает в той или иной образовательной организации.  

Однако в современных условиях в области системы образования от руководителя тре-
буется освоить многие современные техники управления, а именно стратегический ме-
неджмент, методы управления по целям. Кроме того, немаловажным является освоение 
проектных подходов в управлении, что становится очень востребованным среди руководи-
телей образовательных организаций. 

Как отмечает в своей работе Райских Т.Н. применение проектного менеджмента в 
управлении образовательной организацией на сегодняшний день очень актуально, так как 
перед руководителем стоят задачи, которые включают противоречия между условиями 
развития образовательной организации и повышением эффективности управления [6]. 

Также, в результате многих исследований в области системы управления в образова-
нии, учёные пришли к выводу, что результатом внедрения педагогических, технологиче-
ских, экономических, а также организационных инноваций является усложнение объекта 
управления. Другими словами, можно сказать, что руководителю образовательной органи-
зации необходимо правильно, быстро, а самое главное качественно принимать решения и 
всё это при ограниченных кадровых, финансовых и временных ресурсах. 

Хотелось бы отметить, что проектный менеджмент, а также проблемой его применения 
занимались такие учёные как Галышева А. С., Ускова Д. Н., Поцукова Т.А, Рекичинская 

Е.А., Куркина Е.Б., Моисеева А.М., Мочалова А.В., Новикова А.М. и др. 
По мнению Прикот О.Г.: «Цель проектных технологий как методологии – превратить 

процесс управления инновациями из спонтанной, часто непредсказуемой и случайной 
деятельности в деятельность профессионала, в ремесло в хорошем смысле этого слова, 
сформулировать требования к квалификации менеджеров, участвующих в проекте. Мето-
дология управления проектами «обрекает» проект на успех, позволяет выстроить техноло-
гический алгоритм его разработки и реализации, а, значит, и снизить риски ошибок управ-
лении» [5]. Это мнение также подтверждают исследования Поцуковой Т.А. Из её работ 
видно, что основная суть проектного менеджмента состоит в формировании процесса 
управления из спонтанной деятельности, которую сложно контролировать - «…в деятель-
ность по выстраиванию технологического алгоритма разработки и реализации процесса, 
как основного, так и вспомогательного, в соответствии с системой менеджмента качества.» 
[3]. Необходимо отметить, что основной смысл проектного подхода к управлению состоит 
в чётком понимании возможностей и ограничений проекта; в развитии проектной культуры, 
проектное мышление у руководителей (менеджеров); в достижении наиболее эффективных 
результатов при наименьшем расходовании ограниченных ресурсов и в ограниченный 
сроки; в реализации запросов субъектов образования [1]. 

Кроме того, одним из преимуществ проектного управления образовательной организа-
цией, является тот факт, что каждая образовательная организация имеет особые условия, 
обстоятельства и обстановку своего развития, именно поэтому проектный менеджмент или 
проектное управление позволяет руководителям простроиться и организовать свой путь 
управления, который будет влиять на достижение успеха именно данной образовательной 
организацией. Другими словами, оценив внешние и внутренние условия, руководитель 
выстраивает определённую управленческую, направленную активность, что и определяется 
как проект, то есть управленческая деятельность, которая идёт в сочетании и на основании 
внешних и внутренних условий образовательной организации, общества, государства [4].  

Если сравнивать условия для реализации проектного управления в России и за рубе-
жом, то можно отметить, что данный подход активно применяется в зарубежных странах 
совместно со специально созданными компьютерными программами, которые облегчают 
работу менеджера (руководителя). Однако в России нет достаточно созданных условий для 
руководителей, чтобы они в полной мере реализовывали проектное управление в своей 
деятельности при управлении образовательной организацией, именно поэтому данная 
проблема является весьма актуальной для изучения. 

Подтверждение этому мы находим в отчёте о проведенном форуме «Практики проект-
ного управления», который прошёл в октябре 2017 года в Белгороде, где было отмечено, 
что сегодня в современных условиях внедрение проектного управления является приори-
тетной задачей, как для руководства страны, так и для руководителей разных областей 
деятельности, включая систему образования. Также спикеры пришли к выводу, что проект-
ное управление позволит достигать поставленных целей с наибольшим результатом и в 
сокращённые сроки. 

В научных источниках, мы может заметить, что исследования в области изучения про-
ектного менеджмента доказывают нарастающую популярность проектно-ориентированной 
деятельности в Российском образовании, потому что проектное управление образователь-
ными организациями даёт видимые результаты. Кроме того, были приняты международные 
стандарты управления проектами ANSI, а также проект стандартов управления проектами 
ISO 10006. Основной функцией проектного менеджмента является быстрое реагирование на 
любые изменения во внешней среде, и при этом такое же мгновенное перестроение своей 
тактики и стратегии поведения и путей решения той или иной проблемы, а также методов 
достижения поставленной цели.  

Использование проектного управления в деятельности руководителей образовательных 
организаций способствует улучшению качества функционирования школы. Это становится 
возможным, так как проектный менеджмент влияет на освоение нового, внедрению нов-
шеств и новаций в образовательную и административную деятельность. Ещё одним пре-
имуществом является возможность наращивания образовательного потенциала в соответст-
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вии с условиями развития системы образования в РФ. 
Необходимо обратить внимание ещё на тот факт, что деятельность руководителя при 

проектном управлении образовательной организацией позволяет создать согласованность 
действий, осознанность, а также появляются и развиваются новые компетенции. Именно 
это способствует перечисленные преимущества возникновению мощного ресурса развития 
корпоративной культуры.  

Говоря об эффективности управления образовательной организацией с помощью про-
ектного менеджмента, нам необходимо также выделить основные принципы проектного 
управления. К ним относятся: направленность на конечный результат – цели должны быть 
достижимы; перспективность - ориентированность управления на будущее; концентрация 
ответственности – назначение специального органа управления (ответственная группа); 
межфункциональность – межпрофессиональная интеграция специалистов в рамках проекта; 
комплексная оценка проекта – широкий охват проблем, анализ разных параметров проекта 
в их значимости по отношению к целям проекта; сбалансированность – согласованность 
между проектом его целями, сроками, ресурсами и действиями исполнителей, а также 
сбалансированность проекта с условиями внешней среды [2]. Таким образом, обобщая всё 
вышесказанное, можно сделать вывод о том, что способность руководителя создавать в 
своей образовательной организации инновационные проекты для развития организации, 
является одним из основополагающих элементов проектного менеджмента, способствую-
щего повышению эффективности управления образовательной организацией и деятельно-
сти школы в целом. 

Описываемый опыт показывает, что проектное управление является наиболее эффек-
тивным и перспективным направлением в системе российского образования. Именно по-
этому руководителям образовательных организаций следует активно осваивать и внедрять 
новые методы и технологии в свою деятельность, выстраивая правильные и динамичные 
алгоритмы управления организацией. 
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Российское общество вступило в новый этап своего развития, связанный с переосмыс-

лением прошлого, поиском общенациональной идеи, изменением ценностных ориентаций, 
нравственных устоев, активизацией этнических факторов. В связи с выше сказанным в 
программе развития МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» этнокультурное образование 
является приоритетным. Для выполнения государственного и социального заказа на воспи-
тание и формирование личности – гражданина с развитым национальным самосознанием и 
одновременно поликультурным мышлением, в ОО был основан этнокультурный центр 
«Наследники традиций».  

Цель работы этнокультурного центра: формирование направленности подрастающего 
поколения на сохранение и развитие национальной культуры (традиции, обряды, обычаи, 
праздники, игры и т. д.). Центр работает в рамках реализации программы «Наследники 
традиций» и положения «О функционировании этнокультурного центра». Деятельность 
центра осуществляется модульно: 

1 модуль. Дополнительное образование – представлен функционированием ряда тради-
ционных творческих коллективов, таких как «Ансамбль ложкарей», Ансамбль народной 
песни «Маков цвет», Ансамбль народного танца «Каблучок». Ежегодно в данных коллекти-
вах занимается около 200 ребят, а также реализуется программа «Истоки», историко-
краеведческий направленности. 

2 модуль. Музей «Русская изба», представлен программой работы музея «Возвращение 
к истокам», в которую включены экскурсии, праздники «Масленица», «Кузьминки», 
«Осенний переполох», мастер-классы по созданию национальной куклы, исследовательская 
работа учащихся и т.д. в рамках реализации народного календаря «Месяцеслова». 

3 модуль. Культурно-досуговая деятельность, реализуется в рамках воспитательных 
программ классных руководителей.  

В образовательной организации проводился констатирующий эксперимент на предмет 
эффективности работы этнокультурного центра, реализует ли центр в полной мере заказ 
государства, общества и семьи? Под эффективностью, мы понимаем – «относительный 
эффект, результативность процесса, операции, проекта, определяемые как отношение 
эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение» 
[4]. В ходе исследований выявился не высокий процент обучающихся занятых в деятельно-
сти этнокультурного центра, он составляет примерно 20%, в основном это дети, занятые в 
дополнительном образовании. Выяснилось, что наряду с запросами государства и общест-
ва, так же высок и запрос родителей на этнокультурное развитие детей. Большинство из 
опрошенных представителей считают, что именно школа должна оказать помощь семье в 
этом воспитательном процессе. 

После проведенного анкетирования детей оказалось, что большая часть опрошенных 
знакомы с традициями своего народа, но не настолько хорошо. Это может говорить о не-
достаточных знаниях, получаемых и усваиваемых детьми в семье, школе – важнейших 
социальных институтах, призванных знакомить подрастающее поколение с культурой 
страны. Анализ воспитательных программ классных руководителей показал, что практиче-
ски в 100% проверенных, работа по формированию этнокультурного воспитания планиру-
ется не систематически, носит, зачастую эпизодический характер. 

Опрос педагогов определил некоторые затруднения, половина педагогов не владеют 
необходимыми знаниями для подачи более обширных знаний, чем этого требует тема урока 
или внешкольного мероприятия. Следует также отметить, ни в одном из планов не были 
определены задачи, формы работы с семьей по проблеме этнокультурного воспитания, не 
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указывалась необходимость проведения соответствующих консультаций, конференций, 
родительских собраний. Таким образом возникают противоречия между социальным зака-
зом общества и семьи на воспитание образованной, культурно развитой, высоконравствен-
ной и творчески активной личности, готовой глубоко осмыслить и освоить исторический 
опыт и несовершенством механизмов передачи народного наследия новому поколению. 

Мы пришли к выводу, что в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» необходимо создание 
такой модели управления этнокультурным центром, которая поможет создать единое вос-
питательное и образовательное этнокультурное пространство в ОО и разрешить вышеизло-
женное противоречие. Нами была разработана модель, ее основная цель: совершенствова-
ние системы этнокультурного образования, формирование национального самосознания 
детей, консолидация внутренних и внешних ресурсов организации. Главным управляющим 
органом, в которой, является Совет этнокультурного центра (далее Совет ЭКЦ). Совет ЭКЦ 
является консультативным, совещательным органом в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», 
способствующим сохранению этнокультурного пространства в учреждении. 

Основные задачи Совета ЭКЦ: выработка согласованных действий всех участников 
Совета ЭКЦ и предложений о сохранении и развитии национальной самобытности, разви-
тии национального (родного) языка, национальной культуры, гражданской и духовной 
культуры; содействие сохранению и развитию национальных обычаев и традиций, возрож-
дению художественных народных промыслов, ремёсел, фольклора; организация системного 
мониторинга содержания гуманитарного образования в целях определения его соответствия 
современным требованиям; содействие развитию краеведения, охране национальных па-
мятников истории и культуры. 

Нами были определены внутренняя и внешняя воспитательная среда. Во внутренней 
среде выделяются уровни: «система», «подсистема» и «элементы» управления. «Система» 
управления представлена Председателем, который руководит работой Совета ЭКЦ и кон-
тролирует реализацию его решений, в Совет входят руководители структурных подразде-
лений: руководитель «Методического объединения педагогов дополнительного образова-
ния», руководитель «Методического объединения учителей истории и обществознания», 
руководитель «Методического объединения классных руководителей», руководитель 
школьного Музея, заведующая школьной библиотекой. На данном уровне осуществляется 
стратегическое планирование деятельности ЭКЦ.  

На уровне «Подсистема» происходит тактическое планирование деятельности ЭКЦ, в 
рамках методических объединений. На ступени «Элементов» управления происходит реа-
лизация деятельности ЭКЦ. Сюда входят: классные руководители, педагоги дополнитель-
ного образования, учителя истории и обществознания, педагог-организатор, старшая вожа-
тая и др. Под деятельностью в ЭКЦ мы подразумеваем: «Музейная работа» - работа с 
музейным фондом, разработка экскурсионного материала, проведение экскурсий, проведе-
ние мастер-классов, проведение творческих мастерских, исследовательская деятельность; 
«Дополнительное образование» – реализация программ дополнительного образования: 
Ансамбль ложкарей «Зазывалочка», Ансамбль народной песни «Маков цвет», Ансамбль 
народного танца «Каблучок» и т.д.; «Культурно-досуговая деятельность» – реализация 
народного календаря «Месяцеслова» (народные праздники, гуляния); «Учебная деятель-
ность» – проектная деятельность, исследовательская деятельность, реализация националь-
ного-регионального компонента. 

Внешняя воспитательная среда – «метасистема» – представлена: городские целевые 
программы, Краеведческий музей, ЮУрГППУ, Внешкольные досуговые центры, «Дом 
дружбы народов», семья, СМИ. 

Ожидаемые результаты реализации «Модели управления этнокультурным центром 
на базе общеобразовательной организации», мы предполагаем, будут следующие: увели-
чится количество мероприятий этнокультурной направленности; увеличится количество 
обучающихся занятых в деятельности этнокультурного центра; увеличится количество 
мероприятий совместно с родителями; выстроится система взаимоотношений между кате-
гориями «Системой», «Подсистемой», «Элементами» и «Метасистемой», что позволит 
консолидировать внутренние и внешние ресурсы ОО, направленные на воспитание обу-

чающихся в национальных традициях; упростится контролирующая функция. 
1.Бережнова JI. Н. Этнопедагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. обра-

зования / Jl. Н. Бережнова, И.Л. Набок, В. И. Щеглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2013. 

2.Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад; Редкол.: М.М. 
Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – 
528 с. 
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Одним из приоритетных направлений развития системы общего образования на сего-
дняшний день является реализация мероприятий по повышению качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприят-
ных социальных условиях. Данное направление осуществляется путем реализации регио-
нальных проектов и распространения их результатов в рамках государственной программы 
РФ «Развитие образования» (2018-2025 г.г.). В Челябинской области, также как и в ряде 
других субъектов РФ, с 2016 года по данному направлению реализуется региональный 
проект, который является одним из приоритетных в областной образовательной системе до 
2025 года. В частности, одним из целевых показателей (индикаторов) государственной 
программы «Развитие образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы является 
доля муниципальных образований, в которых разработаны и реализуются мероприятия по 
повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших 
низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных 
организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем 
количестве муниципальных образований области. В соответствии с областной Государст-
венной программой в 2022 году данный показатель должен быть достигнут 80% и сохра-
ниться до 2025 года. 

В рамках реализации рассматриваемого нами проекта в Челябинской области прово-
дится идентификация школ, относящихся к указанным категориям по критериям, которые 
соответствуют федеральным и которые уточнены на региональном уровне [7]. Одним из 
условий, на основании которых школы идентифицируются как школы с низкими результа-
тами обучения, по мнению Т.В. Потемкиной, с которой мы соглашаемся, являются внут-
ренние условия, непосредственно связанные с особенностями образовательного процесса и 
которые способны влиять на образовательное неравенство. К ним она относит неэффектив-
ное управление, неразвитую организационную культуру, выявленные очевидные профес-
сиональные дефициты учителей (в области предметной подготовки, психолого-
педагогической подготовки, например, при работе с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья и т.д.) [9]. В связи с этим она выделяет два направления поддержки педаго-
гов и руководителей данных школ: выявление и восполнение профессиональных дефицитов 
учителей; повышение управленческой культуры руководителей школ. 

Выявляя комплекс проблем, снижающих доступность качественного общего образова-
ния в России, группа специалистов Академии повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования (г. Москва) выделяют, в том числе, такие, как: 
недостаточное распространение образовательных технологий деятельностного типа (про-
ектных, исследовательских); необходимость увеличения форм и способов участия образо-
вания в решении задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских 
установок. 

В Челябинской области разработаны и реализуются две модельные региональные про-
граммы поддержки общеобразовательных организаций, направленных на разрешение 
профессиональных дефицитов как управленческих кадров, так и педагогических. Одной из 
таких программ поддержки является «Интерактивная площадка «Сетевой навигатор качест-
ва образования» (далее – «Сетевой навигатор»). Целью данной программы является инте-
грация усилий (намерений) школ с низкими результатами обучения и ресурсов школ с 
более высоким уровнем качества обучения для обеспечения положительной динамики 
качества общего образования в школах, которым оказывается поддержка [5; 7]. Указанная 
интерактивная площадка, по мнению разработчиков, позволяет быстро и оперативно ока-
зывать адресную консультационную помощь и (или) тьюторское сопровождение управлен-
цам и педагогам школ, которым необходима поддержка, включать их в совместную дея-
тельность при использовании научно-методических, информационно-методических, 
кадровых и иных ресурсов успешных школ для выравнивания возможностей по достиже-
нию качества образования, соответствующего современным требованиям. Важными на-
правлениями реализации «Сетевого навигатора», которые мы рассматриваем как совокуп-

ность необходимых и достаточных действий для достижения поставленных целей, 
являются выявление профессиональных дефицитов управленцев и педагогов, а также отбор 
эффективных технологий обмена знаниями и практиками, обеспечивающих им адресную 
консультационную помощь и (или) тьюторское сопровождение. Данные направления ори-
ентированы, в том числе на расширение использования проектных технологий при органи-
зации работы со всеми участниками образовательных отношений и формирование социаль-
ных компетенций и гражданских установок у обучающихся школы. В частности – это 
организация консультационных мероприятий в on-line и off-line режимах, развертывание 
совместных интерактивных проектов и организация фестивалей, конкурсов различных 
уровней и направленностей (в т. ч. профессионального мастерства) для всех участников 
образовательных отношений. 

Реализация данных мероприятий имеет вариативные формы и может осуществляться 
через организацию различных социальных проектов, обеспечивающих повышение пози-
тивного имиджа школ – участников проекта. В литературе под социальным проектом по-
нимается комплекс социально ориентированных действий, направленных на достижение 
некой социально значимой цели, а социальное проектирование рассматривается как метод, 
позволяющий корректно создавать и реализовывать эффективные, социально ориентиро-
ванные проекты [1].  

Под социальным проектированием в системе образования мы понимаем совокупность 
взаимосвязанных запланированных и реализуемых мероприятий и действий, предназначен-
ных для достижения целей, обеспечивающих качество образования, с привлечением раз-
личных ресурсов (материальных, финансовых, информационных, человеческих и др.) в 
конкретный временной период. Социальный проект в сфере образования реализуется для 
решения конкретной проблемы в области достижения современного качества образования в 
школах, которым оказывается поддержка. Серьезное значение должно уделяться привлече-
нию общественности к социальным проектам [4], поскольку это только способствует фор-
мированию позитивного имиджа школы в глазах, прежде всего, родительской обществен-
ности, а также достижению личностных результатов обучающихся. В связи с этим, важным 
становится для реализации социального проекта в сфере образования система планирова-
ния, прежде всего, планирование ресурсов, причем, не просто определение их перечня, а 
определение места и роли каждого ресурса в реализации проекта, а также определение 
срока и объема использования этого ресурса. Другими словами, необходимо осуществлять 
планирование применения ресурсов с учетом конкретных действий и в контексте проблемы 
сопровождения школ, демонстрирующих низкие результаты качества образования. Еще 
один немаловажный момент реализации социального проекта, это планирование действий и 
событий, которое позволяет достичь цель по решению проблемы, обеспечивающей дости-
жение качества образования, в школах которым оказывается поддержка. Грамотное плани-
рование ресурсов, событий и действий обеспечивают возможность избежать негативных 
рисков при реализации проекта. 

Для организации социальных проектов на интерактивной площадке «Сетевой навига-
тор качества образования» могут быть использованы механизмы волонтерского движения и 
метод краудсорсинга. 

Российские исследователи рассматривают волонтерство как форму общественной бла-
готворительной деятельности, которую характеризует отсутствие жесткой регламентации и 
вовлечение широкого круга субъектов. М. В. Певная, рассматривая его с точки зрения 
институционального подхода, определяет волонтерство как институт гражданского обще-
ства, базирующийся на принципах целостности, органической солидарности, сочетании 
объективного и субъективного. Целью института волонтерства является содействие эффек-
тивной реализации социальной политики, направленной на самые разные социальные 
группы общества, его сбалансированное социальное и экономическое развитие, а также 
укрепление солидарности внутри добровольческого движения [8]. Следовательно, исполь-
зование ресурса волонтерского движения при социальном проектировании, в том числе в 
оказании поддержки школам с низкими результатами обучения, будет способствовать 
повышению положительного имиджа этих школ в глазах потребителей образовательных 
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услуг, а, именно, родителей (законных представителей) обучающихся, а также других 
представителей общественности. 

Уместным при организации социального проектирования в условиях оказания под-
держки школа, участвующих в проекте, будет применение метода краудсорсинга. Крауд-
сорсинг получил распространение во многих областях, но в общем образовании он все еще 
не используется достаточно широко, несмотря на все свои достоинства. Применение крауд-
сорсинга предполагает минимальные затраты или вообще полное их отсутствие, так как 
всю необходимую работу делают профессионалы-любители. 

В литературе встречается целый ряд определений понятия «краудсорсинг», но в кон-
тексте рассматриваемой нами проблемы целесообразно обратить внимание на такие, как:  

1. Решение общественно значимых задач силами множества добровольцев, часто коор-
динирующих при этом свою деятельность с помощью информационных технологий [3]. 

2. Модель, основанная на привлечении «толпы» (в случае применения краудсорсинга в 
образовании – обучающихся), волонтеров к производству и распространению товаров и 
услуг, а также к предложению своих идей или решению определенных проблем. 

3. Использование коллективного разума по специально разработанной модели для ре-
шения актуальных корпоративных и (или) общественных задач [10]. 

В социологии управления под краудсорсингом (crowdsourcing, crowd – «толпа» и 
sourcing – «использование ресурсов») понимается передача определенных производствен-
ных функции неопределенному кругу, координирующих при этом свою деятельность с 
помощью информационных технологий. Главный принцип краудсорсинга, который позво-
ляет эффективно реализовать проектную деятельность можно сформулировать следующим 
образом: у группы людей всегда больше знаний, чем у отдельного человека, но искусство 
состоит именно в том, чтобы создать условия для реализации этих знаний. Краудсорсинг 
представляет не просто организацию форума, на котором участники формулируют в нере-
гулируемом режиме свои вопросы, замечания и предложения, и даже не традиционный 
механизм обратной связи, а организационно и методически упорядоченную модель взаимо-
действия организации с инициативными пользователями интернета. В России с недавнего 
времени краудсорсинг стал применяться и в образовании. Этот инструмент, как правило, использу-
ют в двух плоскостях: для улучшения качества образовательного продукта и услуг, а также в рамках 
социально значимых проектов. 

Охарактеризуем основные достоинства краудсорсинга, которые могут быть применены 
при организации социальных проектов для повышения результатов обучения. К достоинст-
вам относятся следующие: может снизить издержки организации при достижении качества 
образования; дает возможность привлечь большое количество заинтересованных людей к 
решению какой-либо задачи, в нашем случае достижение качества образования в школах, 
которым оказывается поддержка; позволяет использовать в работе знания и умения про-
фессионалов-любителей, независимо от их географического месторасположения, что тоже 
немаловажно в контексте нашей проблемы, поскольку школы, которым оказывается под-
держка, и школа, которая оказывает эту поддержку, находятся в разных муниципалитетах и 
не всегда есть возможность очного взаимодействия; используется дистанционная трудовая 
деятельность. 

Что весьма важно в рамках рассматриваемого нами вопроса, метод краудсорсинга спо-
собен повысить практико-ориентированность образования в школах с низкими результата-
ми обучения. С точки зрения потребностей обучения, краудсорсинг стоит на пересечении 
проектной деятельности и технологий интерактивного обучения, активных методов обуче-
ния. Работа в такой среде будет способствовать развитию умения анализировать сложив-
шуюся ситуацию, оценивать альтернативы, поможет обучающимся сформировать навыки 
решения практических задач, это с одной стороны. С другой стороны, он позволяет расши-
рить ресурсы (человеческие, интеллектуальные, программно-методические и др.), которые 
будут применяться для повышения результатов обучения, поскольку потенциальными 
участниками социальных проектов являются не только участники образовательных отно-
шений (обучающиеся, их родители (законные представители), педагоги) школы с низкими 
результатами обучения, но школы-лидера, которая оказывает поддержку. 

Таким образом, использование социального проектирования с применением механиз-
мов волонтерского движения и метода краудсорсинга позволяет также стать одной из 
эффективных практик поддержки школ с низкими результатами обучения и, соответствен-
но, способствует достижению современного уровня качества образования в этих школах.  
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Аннотация. В статье рассмотрено эффективное применение проектного подхода в 
управлении развитием образовательной организации в рамках модификация системы 
внутриорганизационного управления за счет введения двух его контуров: процессного 
управления и проектного менеджмента. 
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projects and programmes: management aspect 
Tiunova Victoria Viktorovna, Headmaster of the "School №1231 ", Moscow  
Summary. The article considers the effective use of the project approach in the management 

of the educational institution in the framework of the modification of the system of internal control 
through the introduction of two circuits: process management and project management. 

Key words: "project-based approach in management of educational systems", "project 
management in educational organization", "project management", "innovative projects". 

Системное развитие современных образовательных организаций связано с разработкой 
и реализацией различных проектов и программ. Для эффективной реализации необходимо 
обновление системы внутриорганизационного управления, в результате которого будут 
успешно взаимодействовать два контура в управлении организацией: управление функцио-
нированием и управление развитием. Такой подход, на наш взгляд, предупредит порожде-
ние противоречий между текущей деятельностью и её обновлением.  

Все чаще в управлении образовательными системами и ученые и практики указывают 
на эффективность использования методов проектного менеджмента и считают, что его 
использование актуально и в совершенствовании самой системы управления в образова-
тельной организации, что позволит сформировать эффективное образовательное простран-
ство. 

Опыт работы на должности руководителя образовательной организации ГБОУ Школа 
№ 1231 г. Москвы показывает, что практическое применение программно-целевого, про-
ектного подхода в управлении позволяет регулировать устойчивость в достижении качества 
основных процессов, связанных с реализацией образовательных программ, стабильно 
обеспечивать положительную динамику качества результата. Так, реорганизация школы в 
многоуровневый образовательный комплекс, которая прошла в период с 2013 по 2015 гг., 
способствовала увеличению ресурсного обеспечения: контингент обучающихся увеличился 
в 9 раз: с 487 чел. в 2012 году до 4164 чел. в 2017 году (2871 учащийся и 1293 воспитанни-
ка); более чем в 5 раз увеличилось количество классов (с 19 до 107), в 10 раз выросли кад-
ровые ресурсы (с 42 чел. в 2012 году до 460 чел. в 2017 году) и т.д. Школа кардинальным 
образом изменилась и по качественным характеристикам: снижение среднего возраста 
педагога с 53 лет до 41 года, увеличение числа специалистов с высоким уровнем информа-
ционной грамотности, опытом командного взаимодействия, организацией проектной дея-
тельности дошкольников, реализацией ФГОС с детьми с ОВЗ и т.п. В настоящее время 
образовательная деятельность ведется в 17 школьных зданиях. Реализация основных обра-
зовательных программ по разным уровням образования – это хорошо выстроенный, уже 
отлаженный процесс, управление которым обеспечивает успешное функционирование 
школы. Однако ориентация административно-управленческой команды и коллектива шко-
лы на инновации в стратегической программе развития школы побуждает к непрерывному 
освоению и апробации педагогических и управленческих новшеств в сфере образования.  

Каждое нововведение/инновация в образовательной организации предполагает разра-
ботку программы, проекта, которые реализуются определенными командами педагогов и 
специалистов (творческие группы учителей, реализующих инновационные проекты). 

В этой ситуации применение партисипативных, корпоративных технологий в управле-
нии кадрами не только способствует успешному развитию организации, но и содействует 
личностно-профессиональному развитию специалистов, совершенствованию информаци-
онно-аналитических, проектных, организационно-управленческих, коммуникативных и др. 
компетенций педагогических работников.  

Все выше сказанное, на наш взгляд, является обоснованием для применения проектного 
подхода в управлении развитием организации.  

Исследования различных аспектов научно-практического подхода в проектной дея-
тельности направлены прежде всего на содействие повышению качества, эффективности 
управляемых процессов, качества результатов и качества управления. Разные аспекты такой 
позиции рассматривались и были описаны в работах Шамовой Т.И. и представителей ее 
школы. Проектный, программно-целевой подход как инструментарий и/или технология в 
решении конкретной научно-практической проблемы они рассматривали с разных точек 

зрения и представляли конкретные результаты использований, связанные с применением 
различных аспектов проектного подхода.  

Управление по результатам как теоретико-методологическая основа оптимизации, по-
вышения эффективности и качества управления образовательными системами было изуче-
но Т.И. Шамовой, П.И. Третьяковым, Б.И. Канаевым и др. в различных форматах его при-
менения в сфере образования, в том числе управление инновациями в образовании. 

Мы исходим из того, что управление проектами является лишь частью, конкретным 
проявлением управленческой деятельности в системе менеджмента (управления) крупного 
образовательного комплекса. При этом комплексная система управления образовательной 
организацией – широкомасштабный долговременный самостоятельный проект.  

Динамика развития образовательной организации определяется прежде всего качеством 
стратегического управления и во многом зависит от её инновационной активности. Инно-
вационная активность школы проявляется в показателях, отражающих темпы, масштабы и 
продолжительность разработки и внедрения нововведений, основанных на использовании 
достижений науки и передового опыта.  

Основным инструментом организации и регулирования процессов, связанных с инно-
вационной деятельностью в школе, мы рассматриваем Программу развития, операционно-
технологический механизм реализации которой предусматривает разработку комплекта 
подпрограмм и проектов. Инновационные проекты и программы, реализуемые в школе, 
обеспечивают устойчивость её системного развития: «Школа – территория творчества»; 
«Школа - территория формирования традиций и уклада»; «Профильная школа»; «Москва – 
территория международного качества»; «Школа – пространство лингвистической активно-
сти»; «Школа – территория национальной элиты»; «Школа – благоприятная образователь-
ная среда»; «Выпускник детского сада – успешный первоклассник»; «Школа – территория 
здоровья и безопасности». 

Нами были разработаны документы, регламентирующие процесс инициирования и 
управления инновационной деятельностью педагогического коллектива: Положение об 
инновационной деятельности; Положение о творческой группе; Программно-целевой план 
работы методической службы, а также создан экспертный совет по оценке эффективности 
реализации программы развития (приказ № 110 от 12.05. 2016г.). 

На начальном этапе работы для изучения инновационного потенциала образовательной 
организации нами был спроектирован и апробирован пакет диагностических материалов, 
позволяющий оценить: научно-информационные и методические ресурсы; организацион-
ные ресурсы; кадровые ресурсы; социальное партнерство с научными центрами, вузами и 
другими организациями; материально-технические ресурсы и финансовые ресурсы. 

Устойчивое и эффективное развитие образовательной организации на основе разработ-
ки и реализации инновационных (стратегически обоснованных) проектов и программ 
невозможно без обновления системы внутриорганизационного управления.  

Инновационные проекты и программы, реализуемые в рамках Программы развития, 
должны быть в первую очередь обеспечены человеческими ресурсами. С позиции проект-
ного менеджмента мы выделили следующие группы человеческих ресурсов: менеджеры 
проектов и подпроектов, выполняющие прежде всего организационно-управленческие 
функции, связанные с ресурсным обеспечением реализуемого проекта; команды проекта и 
подпроекта, выполняющие поисковые, исследовательские, мотивационно-целевые, комму-
никативные функции, занимающиеся разработкой планов, сценариев, подготовкой проце-
дур и мероприятий; участники мероприятий в рамках реализации проектов и программ, 
инициативность и активность которых как результат согласованных действий менеджеров 
и членов команды проекта способствуют качеству их реализации, повышают инновацион-
ный потенциал образовательной организации.  

Таким образом, в реализации Программы развития участвуют все субъекты образова-
тельного процесса. В ходе исследования разработан план управленческого сопровождения 
Программы развития школы в процессе реализации инновационных проектов и программ. 
Данное направление работы было возложено на Методический совет школы.  

Эффективное развитие образовательной организации на основе реализации проектов и 
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программ актуализирует вопросы реорганизации и модификации системы внутриорганиза-
ционного управления за счет обоснования введения двух контуров управления: процессно-
го управления и проектного менеджмента. Основой реорганизационных мероприятий в 
системе управления в ГБОУ Школа № 1231 стал процесс активизации корпоративного 
(командного и межкомандного) взаимодействия всех субъектов образовательных взаимоот-
ношений в управлении и соуправлении на уровне проектных команд, единения инициато-
ров, разработчиков и участников.  

На протяжении трех лет ГБОУ Школа № 1231 в рейтинге московских школ, показав-
ших высокие образовательные результаты. Так, по итогам 2016-2017 учебного года в рей-
тинге вклада в качественное образование города Москвы наша школа демонстрирует ста-
бильно высокий результат при положительной динамике и занимает 57 место (результаты 
предыдущих лет: 2015-2016 уч. год – 71 место; 2014-2015 уч. год – 78 место). На протяже-
нии последних лет школа по результатам рейтинга входит в список 500 образовательных 
организаций – «Лучшие школы России».  

Высокие показатели работы школы обусловлены прежде всего тем, что для коллектива 
школы на протяжении многих лет инновационная деятельность является одним из приори-
тетных направлений в развитии образовательной организации.  

Опыт управленческой деятельности в должности директора в течение 7 лет показывает, 
что эффективность инновационного развития школы находится в прямой зависимости от 
культуры освоения и использования методологии проектного менеджмента всем педагоги-
ческим сообществом организации.  

Таким образом, процесс модификации управления связан с освоением методологии и 
технологий проектного менеджмента не только на уровне административно-
управленческого аппарата школы, но и в процессе совершенствования управленческих 
компетенций менеджеров/руководителей проектов и программ.  
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Аннотация. Проектирование как деятельность эффективна в освоении личностно и 
профессионально значимых компетенций всеми субъектами образовательных взаимоот-
ношений. Именно это положение и актуализирует развитие проектной деятельности как 
ресурса реализации требований ФГОС ОО. 
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important competences of all subjects of educational relations. It was this provision that 
actualizes the development of the project activity as a resource for implementing requirements of 
the new educational standard.  
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Проектирование как вид деятельности, как функция управления – является важным ре-

сурсом в активизации личностного потенциала субъектов образовательной системы, освое-
ния актуальных компетенций. В профессиональной деятельности педагогических работни-
ков проектирование – одна их наиболее востребованных функций, обеспечивающих 
эффективность и качество управления образовательным процессом, прежде всего, в систе-
ме «педагог-обучающийся». 

Считаем, что в процессе реализации требований ФГОС, педагогическое проектирова-
ние различных форм и видов учебно-познавательной деятельности является важным усло-
вием обеспечения продуктивного и результативного взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса. Именно поэтому в профессиональной практике педагогических 
работников важно непрерывность процесса наращивания, совершенствования компетенций, 
связанных с педагогическим проектированием, с сопровождением обучающихся в проект-
ной исследовательской деятельности, с организацией работы проектных групп, с личным 
участием в работе проектных команд и т.п. Это обусловлено и тем, что проектная исследо-
вательская деятельность учащихся прописана в стандартах общего образования. 

Развитие проектной деятельности в Романовской школе мы рассматриваем как средст-
во достижения результатов, описанных в федеральных государственных образовательных 
стандартах – и предметных, и личностных, и метапредметных.  

Каждый ученик должен не просто освоить методологию и технологию этой деятельно-
сти, но и продемонстрировать опыт её применения в рамках выполнения учебно-
познавательного, творческого или исследовательского проекта. За время обучения мы 
сопровождаем и наблюдаем продвижение учеников в освоении проектной деятельности, в 
совершенствовании компетенций, востребованных при разработке и презентации проекта: 
коммуникативных, информационно-аналитических, организационно-управленческих и др. 

Романовская школа – многоуровневая образовательная организация, в которой в на-
стоящее время получают образования 2661 обучающихся, работает 235 педагогов и специа-
листов. Школа имеет хорошо развитую инфраструктуру, сформирована единая информаци-
онно-образовательная среда, накоплен позитивный опыт социального партнерства с 
ведущими культурными, социальными, научно-исследовательскими, образовательными 
организациями в обеспечении качества образовательного пространства для обучающихся. 
Все это в целом обеспечивает инновационное развитие образовательной организации, 
соответствовать требованиям к условиям реализации ФГОС. 

Педагогическим коллективом школы накоплен большой опыт организации системной 
работы по разработке и реализации программно-методического обеспечения по реализации 
требований ФГОС и Программы развития. Координация деятельности педагогических 
работников обеспечивается не только системой функционального управления, но и через 
организацию временных творческих групп педагогов, которые и курируют/выполняют 
работу по управлению качеством образовательного процесса. При этом активизируется 
ключевой механизм в обеспечении качества образовательного процесса – образовательные 
технологии.  

Метод проектов как образовательная технология применим к большинству учебных 
предметов – это целенаправленная, в целом самостоятельная деятельность учащихся, осу-
ществляемая в условиях гибкого управления со стороны педагогов, направленная на реше-
ние практической, творческой, исследовательской, личностно или социально значимой 
проблемы/задачи и на получение конкретного результата в виде материального и идеально-
го продукта. Организация и сопровождение проектной деятельности является не новой 
деятельностью для наших педагогов. При этом на каждой последующей ступени образова-
ния участие, роль педагога в проектной деятельности ученика меняется. 

В нашей школе организация проектной деятельности обучающихся происходит на всех 
ступенях образовательного процесса – от дошкольного образования до старших выпускных 
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классов. При этом в педагогическом коллективе школы сложился общий подход к органи-
зации проектной деятельности обучающихся, суть которого может быть определена сле-
дующим тезисом: «Каждый ребенок может и должен быть успешен, а проектная деятель-
ность позволяет ему достичь успеха, презентовать свои достижения, поделиться 
результатами своих трудов и заслужено ощутить успех, признание сверстников, педагогов, 
родителей». 

Первые шаги проектирования осваиваются воспитанники дошкольного отделения. 
Первый опыт связан с формированием общего образа конечного результата проектной 
деятельности, постановкой конкретных задач, конструирования подходов к их решению и 
участие в выполнении этих задач, для получения конкретного продукта деятельности. 
Важным моментом в реализации требований ФГОС ДО является освоение воспитанниками 
в проектной деятельности умений и опыта самоорганизации, самоконтроля, конструктив-
ной коммуникации со сверстниками.  

В правильно организованной проектной деятельности происходит воспитание волевых 
качеств, умений демонстрации результатов своего труда и оценивания труда и признания 
успеха своих сверстников. Актуальные проблемы социализации дошкольников, решаемые в 
процессе организации коллективной, групповой проектной деятельности, способствуют 
выработке навыков правильного поведения, социально адекватных отношения.  

В начальной и основной школе проектная деятельность – одна из технологий реализа-
ции системно-деятельностного подхода в образовательном процессе. Проектирование как 
вид учебной деятельности используется в процессе обучения практически по всем учебным 
предметам. Метод проектов мы рассматриваем как эффективное средство мотивации и 
активизации учебно-познавательной деятельности, освоения предметного и межпредмет-
ного/междисциплинарного содержания образования, овладения личностным опытом 
практической деятельности давно доказал свою эффективность и поэтому педагоги школы 
используют его в управлении образовательным процессом на уроках.  

В рабочих программах по всем школьным предметам отражены ориентиры к использо-
ванию, инициированию проектной деятельности обучающихся – от мини проекта в рамках 
учебного занятия, к учебно-поисковым, исследовательским проектам по предмету, а далее к 
междисциплинарным проектам, связанным с освещением актуальных научных, техниче-
ских, технологических, гуманитарных, социальных, экономических и других тем, выходя-
щих за рамки одного предмета.  

В учебном процессе, в системе основного и дополнительного образования индивиду-
альный проект – это средство актуализации и развития личностного потенциала ученика, с 
помощью которого раскрываются внутренние резервы личности, формируются универ-
сальные регулятивные, коммуникативные, личностные действия, идет процесс личностной 
самоидентификации. Мы рассматриваем вовлечение обучающихся в проект, как ресурс 
формирования навыков участия в различных формах продуктивной деятельности: творче-
ские конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, нацио-
нальные образовательные программы, волонтерские и социальные акции и т.п. 

В воспитательном процессе значительное место занимает групповая/командная работа 
школьников в разработке и реализация социальных-гуманитарных, культурно-
просветительских проектов. Опыт командной работы, команда проекта как ресурс в обес-
печении эффективности проектной деятельности – это тоже важная сторона реализации 
проектной деятельности в школе. Л.С. Выготский отмечал: «…То, что дети могут сделать 
вместе сегодня, завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно…». Совместные 
проекты учащихся школьного и дошкольного отделений – один из важнейших ресурсов 
реализации программ духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа 
жизни как составной части Основной образовательной программы по реализации ФГОС. 

Исследовательская проектная деятельность как средство реализации интересов потреб-
ностей обучающихся, развития познавательной мотивации, личностного самоопределения, 
осмысления при выборе профиля обучения организуется в старших классах на основе 
интеграции содержания основного и дополнительного образования. Приоритеты в выборе 
темы проекта, постановки проблемы, планирования конечного продукта, подготовка проек-

та к защите остаются за учеников. Функция педагога в этом процессе – оказание управлен-
ческого содействия, психолого-педагогическое сопровождение поддержка ученика в про-
ектной деятельности.  

Итак, можно сделать вывод, что все типы проектов, реализуемые в Романовской школе 
на основе интеграции содержания основного и дополнительного образования, системы 
воспитательной работы позволяют реализовать важнейшие требования ФГОС к образова-
тельным результатам: 

Исследовательские проекты обеспечивают обучение методам исследования, методам 
обработки результатов, работают на вскрытие каких-либо закономерностей, соответствий 
правилам: «Москва в жизни Романовых», «Определение качества растительного масла», 
«Природные индикаторы. Антоцианы», «Колебания подвесных мостов» и др. 

Игровые проекты позволяют участникам принять на себя роли, которые требуют 
серьезной, конструктивной и результативной имитации социальных или деловых отноше-
ний. Представление результатов в виде репортажа с центра события, документов конферен-
ций, проведение акций, мероприятий и т.д. Например: «Безопасная дорога в школу», «Каде-
ты – будущие защитники отечества», «Волонтёры - медики», «Зебрёнок». 

Информационные проекты обучают собирать, систематизировать, проанализировать 
и обобщить информацию о каком-либо объекте и сделать ее доступной для широкой ауди-
тории. Результат такого проекта авторы представляют в виде реферата, доклада, видео-
фильма и т.д.: «Золотое кольцо России», «Математика в искусстве», «Психология и музы-
ка», «Русская литература в Ингушетии». 

Прикладные проекты позволяют создавать конкретный объект, который можно будет 
затем использовать в практической деятельности: оборудование кабинета, уголок отдыха в 
вестибюле, проект документа, газета, книга-справочник, путеводитель и т.д. Например: 
«Океания», «Сайт музея С.М. Прокудина-Горского», «Интерактивная энциклопедия – 
«Красота природы России», «Разработка методики запоминания иностранных слов».  

Не менее значимы и интересны профессиональные проекты, разработанные и реали-
зуемые педагогами школы, например, «Концепция и программа Детского Волонтерского 
центра», «История. Духовность. Будущее», а также городские образовательные Проекты: 
«Медицинский класс в Московской школе», «Инженерный класс в Московской школе», 
«Кадетские классы». Участие в этих проектах позволяет не только погрузиться в исследова-
тельскую деятельность, но освоить новые компетенции, связанные с профессиональной 
деятельностью. 

Реализуя поставленные задачи, нельзя не сделать акцент на использовании системного 
подхода в управлении научно-исследовательской, проектной деятельностью, как главной 
направляющей, организующей си системообразующей оставляющей. Создание единого 
коллектива единомышленников, наставников, имеющих общие цели и единство взглядов, 
умеющих работать в команде и активно использующих все имеющие ресурсы – главная 
направляющая в достижении успеха проектной деятельности образовательной организации. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме организации и оценке воспитывающей среды 
образовательной организации. Приводятся мнения и исследования ученых, занимающихся 
данной проблематикой. Автор приходит к выводу, воспитание является значимым соци-
альным институтом, реализующим функцию становления и развития личности. Воспита-
ние включает в себя разные структурные элементы, одним из которых выступает воспи-
тывающая среда. На основе теории воспитания активно разрабатывается категория 
воспитывающей среды, создаваемой в образовательных организациях различных уровней и 
сфер. 
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To the issue of the organization and evaluation of educational environment in 
educational organizations 
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Summary: The article is dedicated to the problem of organization and evaluation in 
educational organizations. The author represents the opinion and research of the scientists who 
deal with this problem. The author comes to the conclusion that upbringing stands for significant 
social institute, which realizes the function of formation of personality. The upbringing includes 
the variety of structural elements, one of which is educational environment. The category of 
educational environment is created on the base of theory of upbringing, which is built up in 
educational organizations.  
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Основным, естественным условием воспитания в образовательной организации являет-
ся создание воспитывающей среды, начала которой выступают одним из ключевых факто-
ров непреднамеренной социализации индивида. Суть организации воспитывающей среды 
состоит в целенаправленном воздействии не на обучающихся, а на окружающую их обста-
новку, среду их жизнедеятельности.  

Актуальность и сложившийся на современном этапе устойчивый исследовательский 
интерес к проблеме формирования, развития и критериальному оцениванию воспитываю-
щей среды вызван реальными образовательными запросами общества и государства и 
потребностями обучающихся 

Среди авторов, которые обращались к проблеме организации воспитывающей среды, 
следует назвать таких исследователей как Березина В.А., Дейч Б.А., Землянская Е.Н., Илла-
рионова Л.П., Кузнецова А.Г., Канке В.А., Ямбург Е.А. и другие. Каждый из них представ-
ляет собственное видение того, каким образом следует организовывать и оценивать воспи-
тывающую среду образовательной организации. 

Воспитывающая среда является фактором становления и развития личности в условиях 
образовательной организации. Соответственно, целеполагание и планирование развития 
воспитывающей среды заключается в переходе к новому состоянию, в котором воспиты-
вающая среда более успешно выполняет свою главную функцию – всестороннее развитие 
личностных качеств с том контексте и содержании, которое взаимосвязано с поставленны-
ми воспитательными целями образовательной организации. Динамическая модель воспи-
тывающей среды представляет определенную последовательность ее состояний в опреде-
лённые отрезки времени. В русле заданной последовательности выстраиваются различные 
процессы и компоненты воспитания: цели, содержание, методы и т.д. 

Интегративным критерием сформированности воспитывающей среды является степень 
ее влияния на уровень социальной компетентности школьника: на адаптацию ученика к 
окружающей социальной среде, сохранение его автономности в этой среде, проявление 
социальной активности. Целью организации воспитывающей среды образовательной орга-
низации является развивающаяся, социально-активная личность, обладающая социальными 
компетенциями высокого уровня. При целенаправленной организации воспитывающей 
среды необходимо определить методы воспитания. Они будут обусловлены поставленными 
задачами и особенностями образовательной, которые необходимо учитывать в приложении 
модели к процессу взаимодействия образовательного процесса.  

Теоретико-методологические основы формирования, организации оценки воспиты-
вающей среды образовательной организации заложены в исследованиях, посвященных 
теории воспитания.  

Загвязинский В.И. [5] рассматривает сущность воспитания, его понятие, национальное 
своеобразие воспитания, модели воспитательного процесса и его движущие силы, возни-
кающие в нем противоречия и закономерности, принципы. Автор проводит классификацию 
методов воспитания и их анализ, отдельно рассматривает методы убеждения, организацию 

деятельности, стимулирование, приемы воспитания и специфику педагогического взаимо-
действия. Авторский подход направлен на освещение воспитательного процесса в контек-
сте компетентного подхода через формирования социально-личностных компетенций, 
таких как морально-этическая, социально-гражданская, профессионально-трудовая, эколо-
го-валеологическая, художественно-эстетическая, коммуникативная, самосовершенствова-
ния.  

В.А. Канке [6] оригинально подходит к академическому изложению основ теории обу-
чения и воспитания. Автор исходит из понимания человека как концептуального существа, 
на основании чего выстраивает собственное видение его развития, и участия в этом процес-
се обучения и воспитания. Анализируя воспитание, он подробно рассматривает его как 
концепт, выявляет его составляющие, в том числе в этическом и эстетическом контексте, 
характеризует такие его виды как этическое эстетическое, духовно-нравственное, культур-
но-образное, патриотическое, гуманистическое, трудовое, физическое. На основании при-
веденной классификации он выстраивает обобщенную характеристику видов воспитания. 
Особо, что не характерно для других изданий, автор останавливается на такой проблеме как 
стили воспитания, в том числе применительно к воспитательной работе в школе и детском 
саду. Им выделяются такие стили как демократические, автократический, либеральный.  

Голованова Н.Ф. [2] анализирует процесс методологических преобразований в совре-
менной отечественной теории воспитания. Автор отмечает наличие методологического 
кризиса в педагогике, которые сказывается в том числе и на теории воспитания, хотя при 
этом есть запрос на методологическую рефлексию теории и практики воспитания, посколь-
ку отсутствует внятная его цель. Автор последовательно рассматривает эволюцию теории 
воспитания в России на протяжении новейшей ее истории. Обращено внимание на их зави-
симость от западных философских и психологических доктрин, которые стали активно 
проникать в отечественную методологию воспитания именно в этот период. Негативным 
фактором стало то, что на этой основе отечественная теория воспитания не смогла офор-
мить набор методических предписаний, преобразователь организационные и технологиче-
ские начала воспитательного процесса. 

Мудрик А.В. [7] указывает на существование нескольких видов воспитания: социаль-
ное, религиозное, семейное, диссоциальное (негативное), коррекционное. Автор подробно 
разбирает каждый вид с точки зрения форм, подходов, целей, содержания. В процессе 
воспитание задействованы различные субъекты. Содержание взаимодействия субъектов - 
информация. С точки зрения характера взаимодействия субъектов воспитание может быть 
целенаправленным воздействием воспитателя на воспитуемых, воспитателя и воспитуемых 
и сочетание обоих вариантов. По доминирующему стилю: автократическое, авторитарное, 
демократическое, свободное. Содержание с одной стороны - социальная практика и идео-
логические установки, с другой - теории воспитания, сложившиеся в культуре каждого 
общества.  

Таким образом, воспитание является значимым социальным институтом, реализующим 
функцию становления и развития личности. Воспитание включает в себя разные структур-
ные элементы, одним из которых выступает воспитывающая среда. На основе теории вос-
питания активно разрабатывается категория воспитывающей среды, создаваемой в образо-
вательных организациях различных уровней и сфер. С.В. Дубовицкая и И.Л. Беккер [4] 
рассматривают воспитывающую среду в качестве одного из ключевых факторов становле-
ния и развития личности. Средовой подход выступает в качестве одного из методологиче-
ских подходов теории воспитания и предполагает изменение среды жизнедеятельности 
ребенка таким образом, чтобы она оказывала влияние на социализацию. Понятие воспиты-
вающей среды в тех или иных формах и содержаниях поднималась фактически с момента 
появления педагогики как науки, что находило отражение в позициях различных классиков. 
Сегодня воспитывающая среда понимается как духовное, материальное (предметное), 
событийное и информационное наполнение жизнедеятельности личности, которое создает 
условия для ее самореализации, саморазвития, раскрытия творческого потенциала. В струк-
туру воспитывающей среды входят различные специально организованные условия, в 
результате взаимодействия с которым происходит становление и развитие личности, и 
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окружение. Реализуется воспитывающая среда на двух уровнях. Микросреда включает в 
себя непосредственное окружение человека (семья, друзья, школа и т.д.). Макросреда – это 
система общественных отношений, социальные процессы, состояние социальных институ-
тов и т.д. Рассматриваемая нами воспитывающая среда образовательной организации отно-
сится к микросреде. 

Рассматривая воспитывающую среду высшего учебного заведения Е.В. Демкина отме-
чает, что ключевым принципом формирования такой среды является гуманистические 
отношения между ее участниками, которым могут выступать как субъекты преподаватель-
ской деятельности и сами учащиеся, так и иные лица, так или иначе влияющие на данную 
среду.  

Условиями реализации воспитывающей среды является наличие сотрудничества между 
всеми участниками, которое определяет характер и содержание обучения и воспитания, 
наличие педагогической практики, организационных форм взаимодействия и т.д. Эффек-
тивность воспитывающей среды при этом будет определяться включением в ее контекст 
элементов духовной и профессиональной культуры, возможностей реализации индивиду-
альной траектории личностного и профессионального развития. 

Е.А. Александрова и И. Баранаускине [1] предлагают ряд стратегий формирования вос-
питывающей среды. Ими проводится противопоставление традиционных подходов, все 
более утрачивающих свою эффективность в современных условиях, и современных техно-
логий и методов воспитания. В качестве наиболее эффективной технологии, реализуемой в 
воспитывающей среде, ими предлагаются такие технологии, которые соответствуют сле-
дующими критериям: создают условия для понимания смысла и последствий произошед-
шего, происходящего и грядущего, принятия людей, общение с которыми является для 
ребенка смыслообразующим, восприятия окружающего пространства как пространства 
новых возможностей и новых смыслов. Т.е. воспитывающая среда должна обеспечивать 
пространство возможностей и пространство условий их реализации. Причем констатируя 
данные обстоятельства эти авторы склонны придерживаться позиции, что с течением вре-
мени сама категория воспитывающей среды образовательной организации измениться, 
возможно, даже исчезнет, и на ее место придет более широкое понятие.  

Таким образом, выступая значимой составляющей воспитания воспитывающая среда 
образовательной организации оказывает влияние на становление и развитие личности 
учащегося. Для придания ей целенаправленности и соответствующего воспитательным 
задачам содержания необходимо соответствующим образом ее формировать и в дальней-
шем оценивать, что проанализировать ее результативность и эффективность. При этом 
следует понимать необходимость конкретизации того какое именно воздействие и посред-
ством каких технологий и методов будет осуществляться через воспитывающую среду. И в 
этом случае такая среда обеспечит требуемый воспитательный результат.  
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Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня [4]. Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в организациях дошкольного 
образования является платным, стоимость устанавливается образовательной организацией 
совместно с местными органами власти.  

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионально-
го развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
Процесс получения образования в детском саду является бесплатным (кроме частных 
образовательных организаций) и составляет от 2 до 4 часов в неделю. С 1 января 2014 года 
на территории Российской Федерации действует Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования. Реализация программы основывается на 
достижении результатов по развитию личности, мотивации и способностей детей в различ-
ных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей: социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое разви-
тие; физическое развитие. 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровож-
дается повышением уровня образования. Целью дополнительного образования является 
расширение кругозора, получение дополнительных знаний, умений, навыков в интересую-
щих областях, освоение материала, находящегося за пределами общеобразовательной 
программы. Еще одной значимой целью дополнительного образования можно считать 
развитие мотивации личности к познанию, творчеству и креативности.Для реализации 
поставленной цели необходима реализацию следующих задач: развитие творческих спо-
собностей и творческой деятельности учащихся; развитие познавательных интересов; 
формирование мотивации успеха; создание условий для самореализации и самоутвержде-
ния личности; создание условий всестороннего развития личности [2]. 

При условии выполнения все поставленных задач и достижения положительных ре-
зультатов с обучающимися дошкольного отделения, при переходе в школу эти дети будут 
замотивированы на учебу и возможность более быстрого усвоения школьной программы за 
счет развитых интеллектуальных, личностных качеств. Дополнительное образование можно 
рассматривать как специально организованную социальную среду, внутри которой созданы 
условия для формирования мотивации к обучению, а также освоению новой информации, 
получение которой не предусмотрено основной общеобразовательной программой, реали-
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зующейся в образовательном учреждении. Дополнительное образование, являющиеся 
самостоятельной ветвью образования, имеет ряд специфических особенностей: Свобода 
выбора объединения дополнительного образования обучающимся. Каждый самостоятельно 
выбирает направление своего образования, с учетом личных потребностей, личным требо-
ваниям к педагогу, условиям и программе, по которой будет проходить обучение. Ориента-
ция на личностные интересы и потребности. Посещать занятия в рамках дополнительного 
образования обучающийся может лишь те, что выбрал самостоятельно, в то время как в 
общем и профессиональном образовании есть определенный набор дисциплин, который 
обязан изучить обучающийся, независимо от наличия заинтересованности в нем.  

Разновозрастной состав обучающихся. В объединения дополнительного образования 
могут вступить люди любого возраста, обучение которых предусмотрено по программе, что 
предполагает необходимость подачи материала педагогом с учетом психофизиологических 
и возрастных особенностей каждого. Данная особенность оказывает важное влияние на 
развитие участников, т.к. через взаимодействие, происходящие между членами группы 
происходит взаимный обмен опытом и знаниями, а также активно развивается коммуника-
тивная компетентность.  

Значительная часть услуг дополнительного образования проходит не в формате класс-
но-урочной системы, а в формате интерактивных занятий с использованием современных 
технологий, таких как творческие мастерские, тренинги, кейс-задания, проектирование, 
игра.  

В дополнительном образовании отсутствует количественная оценка качество образова-
ния, отсутствуют формы промежуточной и итоговой аттестации. Несмотря на то, что в 
программе дополнительного образования прописаны те результаты, которых должен дос-
тигнуть обучающийся, оценки за его успехи отсутствует. Качество дополнительного обра-
зования определяется самостоятельно обучающимся, и если его не устраивают полученные 
результаты или процесс преподавания он может уйти из группы дополнительного образо-
вания в любой момент.  

Численный состав группы дополнительного образования определяется в соответствии с 
психолого-педагогической целесообразностью вида деятельности. В дополнительном 
образовании более доступна форма индивидуального обучения. Дополнительное образова-
ние фокусируется на практико-ориентированной деятельности [1]. Данные особенности 
распространяются на все дополнительное образование, и, несмотря на то, что группы могут 
быть разновозрастными, все педагоги стараются разделять в соответствии с возрастом. В 
отдельную категорию выделяется дополнительное образование детей дошкольного возрас-
та, в связи с чем данная отрасль имеет ряд специфических особенностей, присущих только 
ей. Среди таких отличительных черт мы выделяем следующие: Право и возможность на 
бесплатное дополнительное образование для детей дошкольного возраста возникает с 
момента достижения ими 5 лет. 

До достижения детьми возраста 3 лет дополнительное образование возможно только в 
объединениях, которые проводят совместные занятия для детей с их родителями. Для детей 
в возрасте с 3 до 5 лет дополнительное образование только платное. Направление дополни-
тельного образования, которое будет посещать ребенок, выбирают родители (законные 
представители) ребенка.  

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста в объединениях дополни-
тельного образования не превышает 30 минут. Наиболее востребованными направлениям 
дополнительного образования для детей дошкольного возраста являются художественно-
эстетическое и спортивное.  

В объединения дополнительного образования для детей дошкольного возраста для ор-
ганизации эффективной работы необходимо разделение по возрастам, т.к. в данном возрас-
те идут значительные психофизиологические изменения, вследствие чего дети с разницей в 
год имеют сильно разные способности и уровень развития.  

Итак, дополнительное образование в современном мире является важной частью всей 
системы образования, оно дополняет и расширяет общее и профессиональное образование, 
формирует и развивает личностные качества каждого человека. Дополнительное образова-

ние детей дошкольного возраста имеет целый ряд отличительных особенностей, которые 
позволяют выделить его в отдельный объект изучения и сделать отдельным направлением 
для развития системы дополнительного образования в целом.  
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Key words: new information technologies; control of knowledge; certification; tester; the 
ball-rating system. 

В настоящее время в российском образовании активно применяются различные инфор-
мационные технологии, что, по нашему мнению, позволяет повысить качество образования 
и расширить его вариативность. Внедрение информационных технологий может осуществ-
ляться как посредством использования готовых решений, так и за счет самостоятельных, 
адаптированных к образовательной среде конкретной организации технологий. При проек-
тировании системы контроля знаний необходимо исходить из того, что новые информаци-
онные технологии, за исключением отдельных случаев, носят не основное, а вспомогатель-
ное значение. Одним из исключений является дистанционное образование, которое стало 
возможным именно благодаря развитию информационных технологий. Традиционная же 
система контроля знаний учащихся основывается на необходимости проведения текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации. Наиболее распространены информационные техно-
логии при проведении текущей и промежуточной аттестации. Здесь следует отметить, что 
новые информационные технологии по своей роли в системе контроля знаний можно ус-
ловно подразделить на две группы: технологии, облегчающие процесс контроля знаний и 
повышающие его эффективность (в частности, технологии, по которым функционируют 
балльно-рейтинговые системы); технологии, без которых процесс контроля знаний был бы 
невозможен (технологии, предназначенные для контроля знаний при дистанционном обу-
чении). При этом одна и та же технология, в зависимости от обстоятельств, может быть, как 
основной, так и вспомогательной. Вместе с этим, индивидуальные решения изначально 
могут создаваться в качестве основных или вспомогательных. Для того, чтобы более де-
тально осветить специфику вопроса о проектировании системы контроля знаний учащихся, 
необходимо рассмотреть вопросы, связанные с общей спецификой новых информационных 
технологий, а также с компонентами, составляющими систему контроля знаний. 
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При осуществлении проектирования системы контроля знаний обучающихся, вклю-
чающей в себя новые информационные технологии, нужно учитывать, что данная система 
нуждается в следующих видах обеспечения: нормативно-правовое обеспечение; методиче-
ское обеспечение; материально-техническое обеспечение; организационно-
административное обеспечение. 

Далее опишем более подробно основные виды обеспечения системы использования 
информационных технологий при проектировании системы контроля знаний учащихся. 
При проектировании системы контроля знаний нужно вначале принять необходимые ло-
кальные акты образовательной организации, либо внести изменения и дополнения в уже 
существующие акты. Подготовка локальных актов осуществляется на основе актуальной 
федеральной нормативно-правой базы. На данном этапе должна быть спроектирована 
общая концепция системы контроля знаний учащихся.  

После уточнения правовых нюансов требуется обновление (создание, подготовка) ме-
тодического и материально-технического обеспечения создаваемой нами системы. Педаго-
гическим работникам нужно разъяснить характер технологических инноваций, цели их 
внедрения и особенности осуществления контроля знаний с задействованием новых ин-
формационных технологий.  

При проектировании системы контроля знаний не следует преуменьшать значимость 
организационно-административного обеспечения, так как от эффективности администра-
тивного воздействия (включая выбор новых технологий, особенности их применения и др.) 
зависит результативность использования новых информационных технологий. Проектиро-
вание системы контроля знаний должно начинаться с разработки и утверждения базового 
планового документа, отображающего все составляющие механизма целеполагания и 
включающего в себя приблизительный план-график по проектированию системы. Важно 
отметить, что при принятии решения о внедрении новых информационных технологий 
следует исходить из объективных потребностей в повышении качества контроля знаний, а 
не внедрять технологии только лишь ради повышения имиджевых характеристик образова-
тельной организации. Перед внедрением новых технологий нужно определить желаемый 
результат исходя из того, какие проблемы должны решить планируемые инновации.  

Специфика использования новых информационных технологий в системе контроля 
знаний состоит в том, что они предполагают обязательное использование компьютерных 
систем. Л. В. Ларина выделяет несколько больших групп компьютерных систем контроля 
знаний: ФЭПО (федеральный Интернет-экзамен профессионального образования); интерак-
тивное тестирование с использованием web-интерфейса, локальная система тестирования, 
разработанная для внутренних нужд образовательной организации [4, с. 43]. В данном 
случае речь ведется именно о компьютерных системах, являющихся центральным компо-
нентом системы контроля знаний. 

О.Н. Грибан проводит классификацию новых информационных технологий, исполь-
зуемых в высшей школе, выделяя в новых информационных технологиях три структурных 
элемента: «1) собственно технологии (MediaWiki, геоинформационные технологии, техно-
логия дистанционного обеспечения, технология организации видеоконференций, кейс-
технология); 2) программное обеспечение, где эти технологии реализованы (мультимедий-
ные программные продукты, программы компьютерного тестирования и др.); 3) техниче-
ское обеспечение, позволяющее применять эти технологии на практике (компьютеры, 
проекторы, интерактивные доски, жидкокристаллические и LCD-телевизоры, кликеры)» [2, 
с. 185]. Иными словами, для использования новых информационных технологий необходи-
мо иметь, помимо самих новых технологий, технику, на которой будет происходить их 
воспроизведение, и по необходимости программы, обеспечивающие применение техноло-
гий. Новые технологии, используемые в системы контроля знаний учащихся, подпадают 
под классификацию О. Н. Грибан.  

Новые информационные технологии – понятие весьма обширное, однако в России име-
ется опыт их использования при контроле знаний учащихся. Как отмечают И. В. Ананчен-
ко, Шапаренко Ю. М., наиболее часто используется система дистанционного обучения 
WebTutor (готовое решение), STELLUS (инструментарий для создания дистанционных 

учебных курсов, включающий в себя контроль знаний учащихся), SunRav TestOfficePro 
(технология, позволяющая организовывать и проводить тестирование), также имеются 
различные технологии по контролю знаний, разработанные в рамках отдельных вузов [1, с. 
252]. Таким образом, образовательные организации имеют большую свободу при выборе 
новых информационных технологий. Готовые решения более просты в использовании, 
однако приобретение на них лицензии потребует финансовых ресурсов. К тому же, зачас-
тую возникает потребность в индивидуализации готовых решений. В случае, если в образо-
вательной организации имеются квалифицированные специалисты, то возможно создание 
собственного программного продукта, однако это вряд ли сравнится с комплексными про-
фессиональными продуктами. С другой стороны, собственное технологическое решение 
можно полностью индивидуализировать.  

Как показал анализ научно-педагогической литературы, в системах контроля знаний 
чаще всего используются технологии следующих направленностей: технологии по органи-
зации и проведении тестов; балльно-рейтинговый контроль; технологии контроля оценива-
ния знаний при дистанционном обучении. 

Самым распространенным вариантом применения при контроле знаний новых техноло-
гий является организация и проведения тестирования. При этом, организация данного 
процесса с использованием новых информационных технологий гораздо сложнее, нежели в 
традиционном письменном бумажном формате, поскольку требуется обеспечение объек-
тивности контроля и соблюдения прав обучающихся. Так, Е. В. Мещерякова, Г. А. Иващен-
ко, В. М. Камчаткина пишут, что для корректной оценки знаний обучающихся контроли-
рующая программа должна предусматривать возможность преподавателя изменять объем 
тестового материала, сопровождения отдельных вопросов иллюстративным материалом, 
возможность выбора диапазона ответов, дифференцированную оценку, наличие вопросов 
теста в отдельной текстовом файле, возможность корректировки вопросов теста без изме-
нения программного кода, предусматривать функции счетчика и таймера [5, с. 34]. Что же 
касается балльно-рейтинговой системы, то, несмотря на кажущуюся простоту, поскольку 
она лишь фиксирует полученные в ходе контроля знаний результаты, с ее внедрением 
может возникнуть еще большее число сложностей. Несмотря на явные достоинства балль-
но-рейтинговой системы (охват всех видов контроля, объективность, широкий спектр 
оценки и др.), имеются и существенные недостатки, такие как, в частности, усиление фор-
мализма, возрастание педагогической нагрузки, снижение требований к уровню знаний с 
целью недопущения исключений обучающихся.  

Исходя из всего вышесказанного, выделим два аспекта применения новых информаци-
онных технологий при контроле знаний: непосредственно осуществление контроля знаний; 
доведение информации о результатах контрольных мероприятий в электронной форме. 

На наш взгляд, при проектировании системы контроля знаний с задействованием новых 
информационных технологий нужно осознавать, что данные технологии должны упрощать 
процедуру контроля знаний и вместе с этим делать ее более эффективной. В том случае, 
если процесс использования технологий усложняет педагогический процесс, то их внедре-
ние было неоправданным либо непродуманным. Следует учитывать также и тот факт, что 
новые информационные технологии, а, вернее сказать, их применение, имеет одной из 
своих задач уменьшение бумажного документооборота. Еще одной сложностью, с которой 
можно столкнуться при внедрении новых информационных технологий, является возмож-
ная техническая неподготовленность учащихся к их использованию.  

Как правило, молодые люди обладают развитыми навыками использования компью-
терной техникой, не у всех может иметься техническая возможность использования про-
граммных продуктов и доступа в сеть Интернет. В связи с этим технологии, использование 
которых учащимися является обязательным, должны применяться с задействованием мате-
риально-технической базы образовательной организации. К примеру, тестирование должно 
осуществляться в аудиториях, оборудованных компьютерной техникой (за исключением 
реализации дистанционных программ), в которых обучающимся также должен быть пре-
доставлен доступ к балльно-рейтинговым таблицам и иным материалам, размещенным в 
электронной форме и связанным с учебной деятельностью обучающихся.  
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Есть и иные примеры применения новых информационных технологий при контроле 
знаний, одним из которых являются различные олимпиады. Т. В. Колесова указывает на тот 
факт, что применение информационных технологий при проведении олимпиады по англий-
скому языку (использовалась компьютерная тестирующая система Marsu English Olympiad) 
не только облегчает сам процесс проведения олимпиады, но также и повышает к ней инте-
рес со стороны обучающихся [3, с. 25]. 

Помимо всего прочего следует сказать, что полной объективности в оценке знаний дос-
тигнуть не удастся даже при внедрении новых информационных технологий, поскольку 
сохраняется изрядная доля субъективизма – в частности, студент может неверно понять 
интерфейс программы. В. И. Сердюков, Н. А. Сердюкова полагают, что создание автомати-
зированной системы контроля знаний с целевым отбором тестовых заданий в зависимости 
от предыдущих успехов обучающихся позволит создать преемственность контроля знаний 
и повысить объективность полученных результатов [8, с. 79]. Мы же полагаем, что искусст-
венное усложнение процесса контроля знаний приведет к еще большим противоречиям, 
нежели имеются на сегодняшний день. И, пожалуй, еще одно, что мы скажем – новые 
информационные технологии должны применяться в общем контексте технологического 
развития образовательной организации. Н. П. Сащенко, А. В. Сергеев справедливо отмеча-
ют, что непосредственно в преподавательском процессе важен общий технологический 
уровень [7, с. 187].  

Таким образом, при проектировании системы контроля знаний в образовательной орга-
низации требуется: выявить имеющиеся в контроле знаний проблемы и определить техно-
логические решения, способные их устранить; осуществить выбор между приобретением 
лицензии на готовые коммерческие продукты либо разработать собственные технологиче-
ские решения; произвести охват новыми технологиями тестовой и балльно-рейтинговой 
подсистем; обеспечить правовое и материально-техническое применение новых информа-
ционных технологий. 
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Для вывода казахстанского образования и науки на уровень передовых международных 
стандартов, предпринимаются меры по их реформированию, адаптации к требованиям 
жизни, включению в мировые научно-образовательные процессы [1]. 

В современных условиях актуальным становится совершенствование педагогического 
мастерства учителей в контексте модернизации образовательной программы и внедрения 
системы критериального оценивания, основанной на когнитивной теории Д.Брунера и 
спиральной форме обучения. Повторное рассмотрение и усложнение учебного материала, а 
также внедрение активных форм обучения дают большее преимущество в развитии уча-
щихся, нежели традиционные формы [2]. 

Каждый учитель знает, что метод проектов создал американский педагог Е.Паркхарст. 
В комплексе с другими методами, проектирование позволяет учитывать в учебном процессе 
индивидуальные способности учащихся, способствовать проявлению самостоятельности 
при выполнении учебных заданий. В проекте каждый ребенок может обучаться, когда ему 
удобно, не ограничиваясь уроком в школе. В СССР он получил широкое распространение 
после издания брошюры В.Х.Кильпатрика «Метод проектов. Применение целевой установ-
ки в педагогическом процессе» в 1925 году. Однако метод перестали использовать в совет-
ской педагогике, т.к. он не давал возможности овладевать системой знаний по конкретным 
предметам. В других странах метод проектов приобрел большую популярность в силу 
рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения [3]. 

В настоящее время под методом проекта понимается инновационная технология обуче-
ния, при которой учащиеся поэтапно и самостоятельно планируют, выполняют усложняю-
щиеся задания, вносят что-то свое новое на каждой фазе проекта [4]. Например, в процессе 
проектирования определяются проблематика и цель проекта, на стадии конструирования 
выбираются конкретные способы и средства реализации. Стадия технологической 
подготовки включает учебно-программную документацию, методические разработки и 
другие необходимые материалы, на стадии (фазе) рефлексии учитывается итоговая оценка 
(самооценка) проекта и субъекта деятельности [5]. 

Кроме того, очень важно со школьной скамьи формировать у молодежи навыки 
аналитической деятельности и научной работы, поэтому на этапе модернизации 
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казахстанской системы образования и науки следует развивать у школьников 
исследовательские компетенции [6].  

В Казахстане широко применяется метод научно-образовательных проектов, например, 
научно-археологические реконструкции культуры древних насельников Казахстана; куль-
турно-образовательный проект «Поколение+»; интерактивную образовательную онлайн-
платформу bilimland.kz; глобальную научно-образовательную программу SPARK; образо-
вательный проект «Моментум» и многие другие [7]. 

Одним из примеров интеграции науки и образования выступает международный 
научно-образовательный проект «Смысл жизни и судьба. Как построить собственное 
будущее?», который проводится в Психологическом институте Российской академии 
образования с начала 2000-х годов. В рамках ежегодных симпозиумов по смысложизненной 
проблематике, с 2010 года работает молодежная секция.  

Казахстан в 2016 году впервые был представлен на симпозиуме и в молодежной секции 
докладами преподавателей и студентов вузов г.Алматы. И вот уже второй год в Алматы 
проводится Казахстанская молодежная секция ежегодного Международного симпозиума 
«Психологические проблемы смысла жизни и акме». Организаторами мероприятия в 2017 
году выступили Психологический институт Российской академии образования, Казахстан-
ско-Российская школа-гимназия № 54 г. Алматы и Институт семьи Казахстана и Централь-
ной Азии, при поддержке Ресурсного центра по инклюзивному образованию для вузов РК и 
превентивной суицидологии КазНПУ имени Абая и Центра психологических технологий и 
инноваций КазНУ имени аль-Фараби. 

В работе симпозиума участвовали представители Казахского национального педагоги-
ческого университета имени Абая, Казахского национального университета имени аль-
Фараби, Каспийского университета, университета «Туран», университета «Кайнар», уни-
верситета «Туран-Астана», Павлодарского государственного университета имени 
С.Торайгырова, Карагандинского государственного медицинского университета, Академии 
«Болашак» (г.Караганда), Sound Audio Institute (г.Дубай, ОАЭ), учащиеся школ и гимназий 
г.Алматы. Впервые перед участниками выступили дети из Центра социальных инклюзив-
ных программ, которые прочитали стихи о смысле жизни. В этом году 12 школьников и 
студентов выступали в отдельных секциях, остальные участники, разделившись на коман-
ды, задавали вопросы выступающим. Во второй части научного мероприятия для участни-
ков состоялся небольшой психологический тренинг, проведено интерактивное упражнение 
«Мое Я». 

Второй год мы рассуждаем о смысле с подростками и студентами, в прошлом году в 
Государственной юношеской библиотеке имени Жамбыла, в этот раз – в гостеприимных 
стенах Каспийского университета. По мнению Поповой А.Т., проблематика выступлений 
была самой разнообразной, от чувств и смысла жизни, до профессиональных интересов. 
Конечно, студенты рассуждали более глубоко, школьники рассказывали свое видение, 
например, всем запомнился рассказ ученицы седьмого класса про семью. Интересно было 
наблюдать, как участники рассуждают о смысле жизни, какие исследования они подготови-
ли в этом году. Были жаркие дискуссии, многим даже не хватило времени, чтобы обсудить 
все наболевшие вопросы [8].  

По итогам выступлений и дискуссии определились дипломанты и лауреаты, которые 
были приглашены для участия в главном форуме в Психологическом институте РАО 
(г.Москва) 11-12 апреля 2018 года. Для подготовки к московскому симпозиуму участники 
присоединились к международному научно-образовательному проекту «Смысл жизни и 
судьба. Как построить собственное будущее?», в рамках которого планируется проведение 
исследований, анализ результатов и написание статей. В этом году формат проекта адапти-
рован к казахстанским реалиям и включает авторские разработки педагога-психолога Иса-
лиевой С.Т., планируется издание отдельной программы для казахстанских учащихся. 

Вторая Казахстанская молодежная секция проведена на высоком организационном 
уровне, участники и гости отметили профессионализм членов жюри, в составе которых 
присутствовали д.пс.н. Ахтаева Надия Селихановна и Ташимова Фатима Сагымбековна.  

Еще одним примером удачного применения проектных технологий является форум 

школьников, который состоялся 8 декабря 2017 года в Казахстанско-Российской школе-
гимназии № 54 г.Алматы. Форум организован в лучших традициях научного мероприятия 
со всеми атрибутами: утверждены программа и оргкомитет, в состав которого вошли пред-
ставители школы-гимназии, Психологического института РАО, КазНПУ имени Абая и 
Каспийского университета. Составлено информационное письмо и объявлен конкурсный 
отбор с заданиями, после подачи заявок дети записывали короткое видео о себе и своем 
видении будущего, делились планами и мечтами. Все поданные материалы были просмот-
рены оргкомитетом, после чего проведена жеребьевка, на которой участники разделились 
на три команды и готовили презентации. Их серьезная подготовка, активное участие роди-
телей показали, что такой формат проектной работы очень эффективен и затрагивает мно-
гие аспекты учебно-воспитательного процесса. 

Хочется отметить, что проблематика смысла жизни кажется очень сложной для подро-
стков, но форум показал, что даже пятиклассники готовы рассуждать, если не о смысле 
жизни, то о временной перспективе, о том, что формирует человека. Одна команда защища-
ла позицию «Я вчера», вторая – «Я сегодня», и третья команда – «Я завтра». Были интерес-
ные открытия, родители очень переживали, это сплотило их с детьми, при этом не было 
никакой борьбы, просто каждая группа рассказывала свою точку зрения. Почему же про-
шлое важно для того, чтобы сформировать сегодняшнее настоящее, и как мы смотрим на 
завтра, и что значит будущее, как мы можем сформировать наше будущее, что мы можем 
делать в будущем. Интересными были доклады о профессиях будущего, участники отвеча-
ли на вопросы, дискуссия была живейшей – от серьезных ответов до детских, когда дети 
говорили, что важно покушать мороженое, посмотреть кино и получить удовольствие. С 
другой стороны, говорили, что очень важно, какие отношения формируются в семье, как 
мы смотрим на разные профессии, что мы выбираем [8].  

В заключение хочется отметить, что Казахстан выходит на качественно новый уровень 
по научно-образовательным проектам, наши школьники показывают высокие результаты на 
различных международных научных мероприятиях. 
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В большинстве случаев, внимательному исследователю, ведущему мониторинг качест-
ва образования, отчетливо открываются тенденции роста или спада качественных характе-
ристик образовательных организаций в том числе в сфере реализации инновационных 
проектов. К примеру, исследуемый период времени существования конкретной образова-
тельной организации может подразделяться на отдельные периоды и плановые мероприя-
тия по реализации стратегически важных проектов, благодаря которым может наблюдаться 
рост качества услуг, предоставляемых организацией по отношению к их цене [1]. Одним из 
решающих факторов успешности образовательной организации является степень профес-
сионализма руководства, стоимость и качество предоставляемых услуг, а также востребо-
ванность специалитета определённого уровня. Высокое и эффективное управление в орга-
низациях образовательного характера наблюдается исключительно при большом стаже 
работы, профессиональных навыках и умелого ведения проектного менеджмента, что 
подразумевает моделирование и реализацию инновационных проектов.  

Существует ряд факторов, которые могут открыто влиять на эффективность работы об-
разовательного учреждения. Как пример, количество групп или классов, отражающихся в 
годичной отчётности организаций с бюджетным финансированием. Первостепенно предпо-
лагается обращать внимание на список важных индикаторов, содержащихся в форме КФД 
0524103 «Отчет по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоя-
щих на бюджете субъекта РФ и бюджетах муниципальных образований» [2].  

Первая группа индикаторов объединяет количество показателей, относительно которых 
мы можем сделать вывод о качестве образовательных услуг: 

- Количество групп, классов, их наполняемость, количество дней функционирования, 
педагогические ставки. 

- Среднегодовое количество кадров в учреждении (педагогических работников, воспи-
тателей, управляющего состава, заведующих техническим обеспечением и хозяйством). 

Следующая группа факторов является совокупностью ценовых показателей работы 
учебных учреждений, аналогично отражённых в выше- указанной форме и охватывает 
расходы во всём учреждении по факту и из всех источников – доходных и бюджетных. Это 
могу быть затраты:  

- На оплату труда педагогического состава, руководителей, персонала, заведующего 
техническим обеспечением и хозяйством. 

- Прочие затраты, к примеру, на организацию мероприятий, расходный материал, юри-

дические услуги, инвентарь, питание и медикаменты. 
В условиях кризиса, когда большинство региональных бюджетов испытывает значи-

тельный дефицит, одной из первостепенных задач, стоящих перед проектным менеджмен-
том при управлении любой муниципальной образовательной организацией, является опти-
мизация расходования выделенных средств, а также установление баланса между качеством 
услуг и потреблением выделенных ресурсов. В данных условиях абсолютно незаменимым 
является применение комплексных методов и средств по оценке эффективности управления 
бюджетными ресурсами, что является немаловажным в контексте совершенствования и 
информационной модернизации образовательных учреждений. Это предоставляет широкий 
спектр возможностей для повышения конкурентоспособности отечественной образователь-
ной системы [2]. 

Особенно актуальными в условиях кризисных явлений стали перспективы применения 
разного рода инновационных проектов, а также развитие и применение проектной деятель-
ности в сфере повышения общего качества функционирования социальных институтов 
образовательного характера в РФ. Таковыми являются: государственные учреждения обще-
го, средне-специального и высшего образования, а также частные организации, оказываю-
щие образовательные услуги населению. Развитие проектной деятельности в образовании 
всегда являлось благодатным полем для оценки и анализа положительных возможностей 
реализации управленческого интеллектуального потенциала и определения тенденций 
эффективности развития менеджмента.  

Основными проблемами, весьма затрудняющими повышение эффективности расходов 
и общего функционирования образовательной организации, являются издержки бюрокра-
тических связей, коррупционная составляющая и недостаточная компетенция управляюще-
го персонала. В то время как в основе эффективного реагирования лежит предельная про-
стота и функциональность связей, в качественном составе кадров - пребывание персонала 
исключительно знакомого с конкретной отраслью.  

Основной вектор созидающих воздействий государства на систему образования и свя-
занного с этим принятия приоритетных задач - предоставление качественных услуг образо-
вания; осуществление доступности образовательных услуг; нормативно-душевое финанси-
рование реализации образовательных программ; формирование прогрессивной организации 
оценок эффективности образовательных услуг; обеспечение открытости, объективности и 
прозрачности; роль социально-политического участия и многое другое.  

Вполне очевидно, что осуществление данных мер не представляется возможным без 
принятия действий по стимулированию роста эффективности расходования бюджетных 
средств в сфере образования. [3] Важным фактором является реализация не только проек-
тов, направленных непосредственно на проектирование и введение новых информационно-
образовательных программ, но и оптимизация общих расходов, обеспечение полной про-
зрачности расходования финансовых средств. Главной проблемой ведения работы по дан-
ному направлению является отсутствие строгих, прозрачных методик планирования и 
расхода бюджета. В большинстве случаев, все образовательной организации являются 
закрытыми от широкой общественности и не имеют возможности контроля с её стороны. 
Это в свою очередь является благодатной почвой для различных махинаций со стороны 
недобросовестных управленцев и персонала. 

Планирование бюджетных расходов, с точки зрения управленца является достаточно 
ответственной задачей, так как оно подразумевает подробную отчётность, высокую долю 
личностной ответственности и профессионализм. Также необходимо наличие строгих 
методик, согласно которым будет планироваться расход на всех уровнях образовательного 
учреждения [4]. Это предполагает не только распределение и контроль, но и детальный 
анализ эффективности распределения финансовых средств, который должен осуществлять-
ся посредством сравнительного анализа доходов и расходов, постоянного сопоставления 
текущих показателей и индикаторов роста качества оказываемых услуг. Прикладное ис-
пользование технологий проектного менеджмента направлено на дальнейшее стимулирова-
ние и совершенствование управления потоками бюджетных средств. Ведение последова-
тельной работы в данном направлении с учётом разграничений статей по расходам и 
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средств, полученных от приносящей прибыль деятельности, имеет под собой перспективы 
для совершенствования образовательного процесса. Используя отраслевые и производст-
венно-сетевые показатели, а также современный инструментарий, проектная деятельность 
позволяет осуществлять достоверную оценку и контроль эффективности управления ресур-
сами в любых сегментах образовательной деятельности.  

Таким образом, нами было акцентированно внимание на приоритетах повышения эф-
фективности расходования бюджетных средств в организациях, предоставляющих услуги 
образования на основе результатов удельных стандартизированных показателей, которые 
характеризуют стоимость и качество спектра услуг, предлагаемых образовательными учре-
ждениями. Отмечается перспективность проведения спектра исследований с помощью 
сетевых отчётов, штатов и контингентов получателей бюджетных средств, индикаторов, 
приведённых к сопоставимым видам методом стандартизации. Детальное рассмотрение 
всех факторов показало, что регулирование бюджетных ресурсов в общеобразовательных 
организациях определяется их суммарной эффективностью, а эффективность управления 
предприятием, в роли индикатора, особенно хорошо просматривается в разности показате-
лей отдельных промежутков времени, которые обычно различаются показателями спада 
или роста рентабельности учреждения [5]. 

Данный анализ позволяет утверждать, что разработки эффективных способов проект-
ной деятельности в образовательных учреждениях на фундаменте стандартизированных 
методик, дают возможность управленцам всех уровней осуществлять надёжные решения по 
устранению и поддержанию факторов, влияющих на повышение качества и снижения цены 
услуг, предоставляемых отечественным образованием и отдельными организациями в 
целом. Перечисленные инструментарии являются универсальным средством, ввиду воз-
можности их использования при оценочных мероприятиях определения стоимости разно-
плановых видов образовательных услуг, как в отдельных учреждениях, так и в целом по 
отрасли. Проекты, выдвинутые молодыми специалистами, могут послужить основой для 
последующих инноваций и исследований в данной области.  
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Технология процесса педагогического проектирования комфортной  
образовательной среды в дошкольных организациях в условиях концептуальных 
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Аннотация. В связи с концептуальными изменениями в образовании, проблема форми-

рования комфортной образовательной среды в дошкольных образовательных организациях 
стоит как никогда остро. Педагог-родитель-ребенок – триада, требующая профессио-
нально выстроенного педагогического сопровождения и конструктивного взаимодействия, 
которое способствует оптимизации эмоционального состояния, поиску эффективных 
путей общения и совместного времяпрепровождения детей и родителей, помощи им в 
самореализации и, как следствие, повышению эффективности адаптации к ДОО и социу-

му.  
Ключевые слова: педагогический дизайн; комфортная среда; педагогическая деятель-
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Process technology of pedagogical designing a comfortable learning environment in 

preschool institutions in the conditions of conceptual change in education 
Loktionova Tatyana, senior educator of the Engineering school P.R. Popovicha, Moscow. 
Summary: In connection with the conceptual changes in education, the problem of formation 

of a comfortable learning environment in preschool educational institutions is more than ever. 
Teacher-parent-child is triad, which requires a well-designed pedagogical support and 
constructive engagement, which promotes the optimization of the emotional state, the search for 
effective ways of communication and joint pastime parents and children, helping them to 
fulfillment and, as a consequence, the effectiveness of the adaptation to preschool institution and 
to the society.  

Key words: pedagogical design; comfortable environment; pedagogical activity; pedagogical 
interaction; changing education. 

 
Рис.1. Матрица- схема содействия процессам развития личности ребёнка 
 
Технология процесса педагогического проектирования, понимаемая в работе как ком-

плекс организационных мер и совокупность методов, операций, приемов и материалов, 
используемых в определённом виде деятельности, реализована нами в виде процессуальной 
части педагогической модели проектирования комфортной образовательной среды в до-
школьной образовательной организации. 

В основу положены выделенные нами блоки – компоненты системы педагогического 
проектирования комфортной образовательной среды в ДОО (коммуникативная компетент-
ность; эмоционально-волевая культура; профессиональная толерантность; психосоматиче-
ская компонента). Основная цель теоретической части – формирование организационно- 
интеллектуальных знаний, значимых для самообразования, развития психолого-
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педагогических и организационных умений, совершенствования эмоционально-волевой 
культуры; коррекции профессиональной толерантности, тяги к здоровому образу жизни.  

В связи с проблемой формирования комфортной образовательной среды педагогиче-
ского взаимодействия хотели бы отметить, что как дошкольники, так и их родители (закон-
ные представители) – это особенный контингент, требующий профессионально выстроен-
ного педагогического сопровождения конструктивного взаимодействия, которое 
способствует оптимизации эмоционального состояния, поиску эффективных путей общения 
и совместного времяпрепровождения детей и родителей, помощи им в самореализации и, 
как следствие, повышению эффективности адаптации к ДОО и социуму. Наглядно это 
можно представить в виде следующей матрицы-схемы, которую мы использовали в ходе 
обсуждения проблемы на методическом интерактивном семинаре (рис.1) [1]. 

Именно поэтому основной акцент необходимо делать на содействии процессам разви-
тия личности ребёнка посредством четко заданных направлений – ориентиров, так как 
педагогическое содействие – это не только процесс, но и результат совместных (в нашем 
случае – с родителями) усилий по умножению внутренних ресурсов и коррекции поведения 
ребёнка.  

В ходе одного из занятий методического семинара педагогами была совместно разра-
ботана технологическая карта проекта (2015-2017г.г.) педагогического сопровождения 
педагогов, детей, родителей (табл.1). 

Таблица 1. Проект «детский сад-мой дом» 
Тема проекта «Детский сад-мой дом» 
Тип проекта Практико-ориентированный 
Возраст детей 5-7 лет  
Целевая аудитория  Педагоги, логопед, родители, (законные представители. 
Продолжительность С 2015года по 2017 год 
Тематическое 
планирование  

Моя жизнь в детском саду. Традиции моей группы. Мои друзья. 
Семья. Взаимоотношение в семье. Семейные традиции и обычаи. 

Актуальность 1) Сенситивный возраст для формирования базовых ценностей 
2)Патриотическое воспитание детей в семье 
3) Современные дети получают двузначную информацию о семей-
ных ценностях, составе семьи. Участились случаи распространения 
идей однополых браков в кинематографе, ориентированном на 
дошкольный возраст («Золушка» киностудии «Walt Disney») 
4) отсутствие методических разработок по формированию семейных 
ценностей в дошкольных образовательных организациях. 
5) Игнорирование семейных ценностей внутри семьи. Разногласие в 
вопросах воспитания подрастающего поколения.  

Проблема Обрушение традиционных духовных ценностей, слабая методиче-
ская база по проблеме. 

Цель Определить и обосновать методические основы организации и 
осуществления процесса сближения детского сада и семьи, приоб-
щение детей к семейным традициям и ценностям, улучшение ком-
фортной образовательной среды в детском саду. 

Задачи 1) Формирование у детей интереса к традициям своей семьи, ее 
истории. 
2) Привлечение родителей к становлению традиций, семейных 
праздников и развлечений внутри семьи 
3) Формирование проектных умений у детей дошкольного возраста  
4) Формирование эмоционально-комфортной среды существования 
ребенка включающей детский сад и семью  
5) Выполнение детьми старшего дошкольного возраста обществен-
но-значимых заданий и поручений  
6) Развивать у детей чувства сострадания, сопереживания и участия. 
7) Давать детям возможность проявлять свои наклонности, творче-

ство во всевозможных видах деятельности 
Результат 1) Регулярные совместные выставки детско-родительских проектов 

2) Повышение качества образовательного процесса, увеличение 
числа дето/дней  
3) Разработаны методические рекомендации по проблеме. Включе-
ны в рабочие программы воспитателей. 
4) Родители стали более активны. Более уверены в своих педагоги-
ческих знаниях  

Презентация проек-
та 

Заседание клуба «Родительская среда»  

 
Кроме этого, в тех дошкольных учреждениях, где позволяли технические возможности 

через сетевой ресурс «Facebook» и «Вконтакте» воспитателями велась индивидуальная 
страничка ребёнка, где помещались не только информация, рекомендации, но также фото 
рисунков и поделок ребёнка, фото их участия в занятиях и мероприятиях, а также по жела-
нию родителей онлайн вёлся дневник, где родитель и педагог могли обмениваться мнения-
ми, вопросами, а зачастую и найденным интересным материалом и т.п. Интересно отметить, 
что в г. Москве успешно себя зарекомендовал себя чат WhotsApp, куда родители «сбрасы-
вали» также информацию для всех родителей о выставках, спектаклях, мероприятиях во 
дворах и на площадках и т.п.  

В детских учреждениях, где не было условий или технических возможностей онлайн-
консультирования нами была использована форма, так называемая «Дорожная карта». 
Данное название использовалось нами по аналогии с довольно распространённым на сего-
дняшний день термином, обозначающим программу поэтапных действий и являющуюся, 
что очень важно, плодом согласования (в нашем случае – педагога с родителями) действий 
по развитию ребёнка или коррекции тех или иных моделей поведения, главное, осуществ-
ляемых без менторства и поучений педагога и оставляющих существенную степень свобо-
ды родителям, что им очень импонирует. По форме она представляла собой тетрадь – 
дневник, куда вписывал свои предложения (буквально пошагово) педагог, родитель запи-
сывал вопросы для педагога, шли поэтапное согласование и оценка родителем и педагогом 
предложенных педагогом шагов по корректировке состояния или модели поведения ребён-
ка.  

На практическом уровне осуществлялось непосредственное развитие педагогов в кон-
тексте совершенствования их коммуникативной и эмоционально-волевой культуры, преду-
преждения конфликтогенности, развития педагогической толерантности. При этом мы 
опирались на мнение В.П.Беспалько о важности «полной реализации внутренних ресурсов 
педагога», что предполагает «признание важнейшим фактором развития личности специ-
альным образом подобранную деятельность и непрерывную смену различных видов дея-
тельности, в том числе и на основе активных педагогических методов» [1]. 

Как правило, активные педагогические методы подразделяются: 1) на дискуссионные 
(групповая дискуссия, метод кейсов и др.); 2) на игровые (дидактические и творческие 
игры) [2]. 

Большое значение для личностного и профессионального развития развития педагога 
имеет индивидуализация, под которой понимается индивидуальная образовательная тра-
ектория, которая вполне применима к процессу самообучения и саморазвития педагога, так 
как в целом базируется на принципах субъектности, свободы выбора, открытости, интегра-
тивности, на творческом характере, продуктивности и непрерывности [3]. При этом высо-
кий уровень рефлексии существенно повышает степень содержательной и организационной 
самостоятельности, а также мотивацию стремления к развитию. Толчком к составлению 
индивидуальных программ саморазвития, по замыслу автора исследования, явились прово-
димые с педагогами в ходе формирующее эксперимента тренинги. 

Вторым важным компонентом реализации практической части модели проектирования 
комфортной образовательной среды в ДОО стал развивающе- коррекционный тренинг как 
средство улучшения психологического самочувствия воспитателя в ДОО. Тренинг прово-
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дили под руководством диссертанта психологи ДОО и студенты психологических факуль-
тетов вузов (данные занятия по договорённости с руководством защитывались студентам 
как прохождение практики). 

Тренинг был направлен на развитие организационных умений и личностных качеств 
педагогов, в частности: организационно-интеллектуальных умений (внимание, воображе-
ние, мышление и память); умений само-менеджмента (распределение ресурса времени[4]); 
умений самоконтроля, самооценки и само-регуляции; адекватного оценивания себя в си-
туации взаимодействия с другими людьми и установка на успешное взаимодействие; дос-
тижения эмоциональной уравновешенности; формирования адекватного уровня притяза-
ний; умений релаксации психосоматического тонуса; расширения и развития 
эмоциональной сферы[5].  

В целом, при проведении тренинга соблюдались следующие общепринятые методиче-
ские рекомендации организации интерактивных форм обучения и развития личности [6] 
(табл.2). 

Таблица 2. Методические принципы проведения тренингового занятия 
Принципы Содержание 

1. Сотрудничество Овладение методами творческого осмысления и освоения нужной 
информации 

2. Реализуемость Формулируются цели сложные, но достижимые только в группе 
3.Управление эмо-
ционально-
интеллектуальным 
фоном работы груп-
пы 

Соблюдение необходимого темпа занятия: самые трудные задачи 
решать первыми, предусмотреть упражнения для снятия утомления 

4. Совпадение оценок Способствовать установлению внутригрупповой сплоченности 
при обсуждении вариантов, способов решения ситуационных 
задач 

5. Перманентное 
управление 

Оказывать воздействие на участников: постоянное, ненавязчивое, 
разнообразное (введение системы оценивания участников; приемы 
обратной связи; правила поведения для каждого участника) 

6. Обязательность Обработка «неплановой» информации. Следование учебным 
условиям занятия, а не каким-то другим 

7. Мажорность Отсутствие упреков, осуждения; призы команде-победительнице и 
отдельным участникам за занятие в целом или за ее отдельные 
этапы 

 
После актуализации проблемы и поиска путей её решения шло обязательное позитив-

ное завершение тренинга (важное значение имели особые ритуалы как приветствия, так и 
прощания). Результаты также были учтены при анализе результативности эксперимента в 
контексте общей оценки эффективности предложенной модели педагогического проекти-
рования комфортной образовательной среды в ДОО. 

Таким образом, определилась динамика совершенствования комфортной образователь-
ной среды в ДОО, обусловленного, в том числе, личными усилиями педагогов в плане 
организации правильного педагогического взаимодействия, саморазвития, самокоррекции, 
развития профессиональной культуры и конструктивного общения, стремления к использо-
ванию новых методов и приёмов повышения привлекательности и комфортности педагоги-
ческой среды ДОО, позитивного взаимодействия детей и родителей. 
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Аннотация: В статье раскрываются ключевые направления осуществления преемст-
венности дошкольного и начального уровней Российского образования, управление процес-
сом преемственности с использованием современных педагогических технологий на основе 
многолетнего опыта работы в ГБОУ Школа №109. Освещены основные вопросы взаимо-
действия специалистов психолого-медико-педагогической службы сопровождения детей 
обоих подразделений.  

Ключевые слова: преемственность; адаптация; интеграция; Федеральный государст-
венный образовательный стандарт начального общего образования; Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт дошкольного общего образования. 

Management of content and methodological continuity of preschool and primary 
education in conditions of fgos of new generation 

Mogilevskaya Vera Alekseevna, Deputy Director on realization of educational programs of 
the State budget educational institution "School №109" of the city of Moscow, Honored teacher of 
Russian Federation, Laureate of the Russian Federation in the field of education. 

Summary: The article describes key directions of implementation of the continuity of 
preschool and elementary levels of Russian education, management succession process with the 
use of modern pedagogical technologies on the basis of years of experience in the secondary 
School №109. Marked main questions of cooperation of specialists of psychological-medical-
pedagogical support services for children of both departments. 
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С принятием Федерального закона "Об образовании в РФ" произошли существенные 
изменения, начиная с самых нижних ступеней. Подверглись преобразованиям дошкольное 
и начальное образование: I уровень образования был присвоен дошкольникам, на II уровень 
переместилась начальная школа. Модернизировались структура и содержание обоих уров-
ней. 

Остановимся на решении проблемы преемственности в образовании вышеуказанных 
уровней, являющихся основой фундаментального общего образования подрастающего 
поколения. На данных этапах образования формируется и начинает развиваться личность 
ребенка, познавательные интересы и мотивации, закладываются основы учебной деятель-
ности с учетом специфики содержания образования в начальных классах, базирующегося 
на опыте и представлении ребенка об окружающим мире, которые сложились у него еще до 
школы. Особого внимания заслуживает переход из дошкольного периода в школьный, 
характеризующийся как критический, когда происходят резкие скачкообразные изменения 
всей психики ребенка, часто имеющие разрушительный характер. Процесс адаптации 
(приспособления) проходит у детей по-разному, проявляясь различной степенью тяжести и 
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временем протекания. Знания педагогами дошкольного отделения и начальной школы 
психологических и педагогических характеристик этого периода помогает дошкольникам 
легче адаптироваться в новые условия, режимные моменты и формы общения, обусловлен-
ные ситуацией школьного обучения. 

Реализуя принципы непрерывности и преемственности образования на разных образо-
вательных уровнях разработано множество программ и планов, однако, проблема преемст-
венности по-прежнему остается острой, так как в большей степени решается на теоретиче-
ском уровне, на практике же - чаще декларируется. С принятием Федерального 
Государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО) и Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного общего 
образования (ФГОС ДОО), на этапах завершения дошкольного образования и начального 
уровня образования акцентируется внимание на обеспечение преемственности целей, задач 
и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования. Основаниями преемственности при этом выступают 
зафиксированные в стандартах целевые ориентиры как предпосылки к учебной деятельно-
сти. 

Рассмотрим деятельность и результаты работы коллективов дошкольного подразделе-
ния и начальной школы, связанные непосредственно с переходом детей старшего дошколь-
ного возраста в 1-ый класс образовательной организации. Многолетний опыт работы на-
чальной школы и дошкольного отделения, базирующийся на эмпирике и научных 
исследованиях ученых в области дошкольного и начального образования, определили 
ключевые направления деятельности подразделений. 

Воплощение в жизнь плана преемственности двух образовательных уровней стало воз-
можным после проведения совместного итогового педагогического совета, мастер-классов 
воспитателей дошкольного отделения и учителей начальных классов, а также серии обу-
чающих практико-ориентированных семинаров по ознакомлению воспитателей и учителей 
с образовательными программами дошкольного и начального образования, разработанны-
ми в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ДОО. 

Несмотря на значительные различия в определении результатов на этапе завершения 
дошкольного образования, выраженных целевыми ориентирами, а не конкретными школь-
ными результатами, были выявлены общие составляющие в целях и задачах образования 
детей старшего дошкольного возраста и первоклассников. Исходя из этого, строилась 
практическая работа по преемственности. Преемственность, являясь частью общего обра-
зовательного процесса, требует управления с включением основных его функций для дос-
тижения запланированных результатов. Наряду с общепринятыми подходами в осуществ-
лении процесса преемственности в настоящее время все большее распространение 
получают современные педагогические технологии, такие как: метод проектов, информа-
ционно-коммуникативные, интерактивные, личностно-ориентированные и др. 

Интеграция – процесс объединения частей в целое. Соблюдая принцип целостности об-
разовательной среды между ступенями образования, были выработаны единые методы и 
приемы к обучению и воспитанию дошкольников и учащихся школы. Важным условием 
применения современных технологий в решении вопросов преемственности принадлежит 
не только воспитателям и учителям, но и специалистам психолого-медико-педагогической 
службы, вспомогательному персоналу, их компетентности и готовности к совместной 
деятельности и сотрудничеству. 

Эффективность реализации личностно-ориентированного подхода, направленного на 
создание благоприятной образовательной среды для развития каждого ребенка, его лично-
сти, индивидуальных способностей зависит от взаимодействия специалистов службы со-
провождения дошкольного отделения и начальной школы (логопеда, психолога, дефектоло-
га, медика) на основе протокола согласованных действий. Давно сформировавшаяся 
психолого- медико-педагогическая служба сопровождения детей успешно внедряет в прак-
тику как коррекционно-развивающие программы для детей, так и программы когнитивного 
развития детей с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Наряду с этим специалистами разработаны индивидуальные карты развития ребенка, по-

зволяющие не только отследить динамику развития каждого ребенка и сформировать груп-
пы детей, нуждающихся в коррекционно-развивающей работе, но и применить рекоменда-
ции в практической деятельности педагогов. Используя школьные ресурсы, психологи 
дошкольного отделения и начальной школы активно эксплуатируют школьную инсталля-
цию "Гнездо" и конно-спортивный клуб "Эльф" в работе с детьми, имеющими психологи-
ческие и логопедические проблемы. Эффективность занятий с детьми, имеющими логонев-
роз и фобии, очевидна. Побеждая чувство страха перед новыми обстоятельствами, ребенок 
приобретает свободу мыслить, творить, развивать способности. В развитии интеллектуаль-
ных способностей дошкольников и младших школьников значимое место занимает проект 
«Одаренные дети», в котором реализуется как олимпиадное движение, так и игровая техно-
логия в форме Брейн-ринг "Лига умников", проводимая в дошкольном отделении и в на-
чальной школе. 

Особенностью осуществления на практике преемственности дошкольного и начального 
уровней является проведение совместных круглых столов с участием специалистов службы 
сопровождения дошкольного отделения и начальной школы, воспитателей и учителей 
будущих первоклассников, что помогает выявить степень готовности дошкольников к 
обучению в школе. Путем обсуждения характеристик будущих первоклассников предос-
тавляется возможность планирования индивидуального маршрута обучения и подбора 
учителя под ученика. 

В рамках проекта «Я путешествую по школе» организованы не только экскурсии, где 
дети знакомятся с функциональным назначением школьных помещений, но и беседы с 
сотрудниками и будущими учителями первоклассников. Дети подготовительной группы 
вместе с воспитателями бывают на занятиях в школьной библиотеке, которые проходят в 
форме игры с использованием ИКТ. Библиотекарь показывает ребятам книги, которые 
можно самостоятельно посмотреть, полистать. Ребята узнают о том, какие книги бывают. 
Кроме привычных книг для всех, дети знакомятся с объемными книжками-раскладушками, 
книжками-игрушками, с атласом для малышей - огромной книгой с картинками, которая 
вызывает повышенный детский интерес. Дети с удовольствием рассматривают глобус, 
вращая его вокруг оси. В конце занятия для определения эмоционального состояния детей 
предлагается выбор карточек с изображением смайликов, отражающих такие эмоции как: 
радость, безразличие, недовольство. Анализ выбранных карточек помогает библиотекарю и 
воспитателям оценить эффективность занятия. 

Становится традицией проведение на базе начальной школы новогодних праздников 
для дошкольников с участием учителей, воспитателей и родителей. Воспитанники детского 
сада с удовольствием приходят в актовый зал школы посмотреть детские конкурсные 
спектакли, в которых учащиеся начальной школы - актеры театральных представлений. 
Дошкольники пробуют свои силы, выступая на совместных тематических концертах. 

 Области образовательной программы ДО позволяют планировать и организовывать 
совместную деятельность на протяжении всего учебного года. Большой интерес у дошко-
льников и младших школьников вызывает участие в интерактивных проектах. Организация 
массового посещения музея А.Зверева (Музей Анатолия Зверева) - уникального арт-
проекта, объединяющего изобразительное искусство, кино, музыку и мультимедийные 
технологии стимулировали творческую деятельность детей. Результатом проекта стала 
выставка рисунков дошкольников и учащихся начальных классов на I этаже школы. 

Началом новой традиции в рамках преемственности стал проект "Мы - дети России", 
завершающим этапом которого явились музыкально-патриотические фестивали народов 
России, проводимые на площадках дошкольного отделения и начальной школы. В данном 
проекте объединились все: и дети, и родители, и педагоги. Желающими были просмотрены 
видеоролики фестивалей на плазменных экранах в каждом подразделении. Примечательно 
то, что фестиваль, проводимый в начальной школе, как форма работы был взят на вооруже-
ние воспитателями детского сада и удачно транслирован в деятельности с дошкольниками.  

Важное значение, в решении вопросов преемственности, занимает вовлеченность всего 
образовательного сообщества подразделений (педагогов, обучающихся и их родителей, 
управленцев) в мероприятия, организуемые Департаментом образования города Москвы. 
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Участие и победа малышей в проекте "Бережем планету вместе" и олимпиаде "Музеи. 
Парки. Усадьбы" укрепили позиции, по сути, интегративного подхода в решении проблемы 
преемственности между дошкольным отделением и начальной школой, показали соприча-
стность обоих подразделений к решению общих задач ГБОУ Школа №109.  

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что процесс преемственности 
управляем. Действенность и эффективность данного явления в значительной мере зависит 
от степени интеграции его в образовательный процесс, готовности участников к практиче-
ским действиям в решении поставленных задач. Однако запланированные мероприятия 
должны отвечать требованиям времени: наряду с традиционными методами и формами 
необходимо использовать современные педагогические технологии, повышающие потен-
циал взаимодействия двух уровней образования, главным результатом которого должны 
быть легкая адаптация дошкольников к обучению в школе и желание продолжить его в 
этом образовательном учреждении. В течение ряда лет процент перехода старших дошко-
льников в 1-ый класс нашего образовательного учреждения составляет более 90%. Анализ 
психологических мониторингов показывает положительные результаты адаптации дошко-
льников к школе и отсутствие дезадаптированных детей.  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  
2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 
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ной власти от 22 марта 2010 г. № 12. 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 
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5. Венгер Л.А. Психическое развитие в игре и подготовка детей к школе // Руководство 
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6. Выготский Л.С. Педагогика и психология. – М.: АСТ; Астрель; Люкс; 2005. 
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проблемы преемственности. // Социальная сеть работников образования / nsportal.ru 2013. 
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школьного образования / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 
М.: Мозаика – Синтез, 2010.- 304 с. 

9. Хуторской А.В. Дидактика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – 
СПб.: Питер. 2017 – 720 с. 
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Особенности командного взаимодействия в формате проектной деятельности 
структурных подразделений школы «Самсон» 

Поддуба Светлана Григорьевна, 1-ый зам.директора по УП, некоммерческое образо-
вательное частное учреждение средняя общеобразовательная школа “Центр образования 
"САМСОН”, г. Москва, e-mail podduba@samson-corp.ru 

Аннотация. Эффективность работы современной образовательной организации в 
первую очередь зависит от профессионально-личностных характеристик специалистов. В 
условиях модернизации образования успешность образовательной организации во многом 
определяется командным взаимодействием в процессе разработки и реализации проектов 
и программ по всем направлениям деятельности. 

Деятельность любой проектной команды в школе направлена на детальную разработ-
ку и четкое описание решаемых задач, последовательность и средства (способы, методы, 
формы) выполнения которых оформляются в виде операционного плана действий.  

Ключевые слова: «проектное управление»; «проектный менеджмент»; «командное 
взаимодействие»; «команда проекта». 

Feachers of team interaction in the form of project activities of the school “Samson” 
departments 

Podduba Svetlana G., 1st Deputy Director of Noncommercial Educational Private 
Establishment Secondary School “ Education Center "Samson", Moscow. 

Summary. The efficiency of modern educational organization primarily depends on the 
personal and professional characteristics of the professionals. In the conditions of modernization 
of education the success of an educational organization is largely determined by the team 
interaction in the process of developing and implementing projects and programs in all areas of 
activities. 

The activities of every project team at the school is aimed at detailed elaboration and clear 
description of tasks, the sequence and means (ways, methods, forms) which are documented in the 
operational plan of action.  

Key words: "project management"; "project management"; "teamwork"; "the project team". 
Проектный менеджмент в системе общего образования рассматривается как ресурс эф-

фективного управления, основные принципы которого опираются, в первую очередь, на 
теоретико-методологические основы партисипативного и корпоративного управления. 
Проектный менеджмент, по мнению Бавиной П.А., Курбатовой О.В., Ильина В.В., Лазарева 
В.С. и др., позволяет активизировать личностный потенциал значительного числа субъектов 
образовательных взаимоотношений, привлекая к реальному управлению организационны-
ми процессами в школе педагогических работников, обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей).  

Так, организация проектных команд по разным направлениям образовательной про-
граммы и программы развития школы, связана, прежде всего, с ориентацией на достижение 
целого спектра конкретных образовательных целей. Деятельность любой проектной коман-
ды в школе направлена на детальную разработку и четкое описание решаемых задач, по-
следовательность и средства (способы, методы, формы) выполнения которых оформляются 
в виде операционного плана действий. Разработка и организация процесса реализации 
проекта или программы объединяют не только членов команды, но и других участников 
образовательных взаимоотношений, привлекаемых/вовлекаемых на разных этапах деятель-
ности в рамках проекта. Итогом такого коллективного взаимодействия является вполне 
реальный, практический результат, который в Школе «Самсон» обязательно оформляется, 
например, как сценарий, методическая разработка, публикация и т.п. 

Для современной школы актуальными являются две разновидности проектной деятель-
ности. Педагогическое проектирование, как процесс преобразования образовательной 
системы, и собственно проектная деятельность обучающихся, которая предполагает опре-
деление целей, разработку средств их реализации, учет социальных и культурных условий, 
т.е. учет позиций других участников проекта. Проектный подход в образовательном про-
цессе обеспечивает развитие инициативы и творческой самостоятельности обучающихся, 
способствует приобретению и накоплению опыта использования полученных в процессе 
обучения знаний и умений в решении практических задач.  

Для успешной разработки и реализации любого проекта необходимо продуктивное ко-
мандное взаимодействие, которое нередко охватывает представителей разных структур 
школы. Одним из примеров такого командного взаимодействия в НОЧУ СОШ «Центр 
образования «Самсон» является организация методической работы, которую мы рассматри-
ваем как управленческий проект. 

Методическая работа в школе «Самсон» (см. схема 1) организована на основе тесного 
взаимодействия всех структурных подразделений: предметных кафедр, инициативных 
групп учителей, научного общества и микрогрупп обучающихся, участвующих в реализа-
ции того или иного проекта. В НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» работают 9 
структурных подразделений – кафедр, которые существуют не автономно, а в тесном со-
трудничестве и интеграции друг с другом и с другими подразделениями школы, что позво-
ляет задействовать в проектном управлении, инновационной и экспериментальной работе 
максимальное количество сотрудников. 

Кафедра дошкольного образования объединяет воспитателей, помощников воспитате-
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лей, логопедов, психологов, тренера по физической культуре, музыкального руководителя, 
тренера по плаванию и хореографа. Востребованные узкие специалисты входят в состав 
предметных кафедр, принимают участие в работе соответствующих структурных подразде-
лений и центра образования в целом. 

Кафедра начального школьного образования представлена учителями начальных клас-
сов и воспитателями ГПД. Эта кафедра решает вопросы начального образования в соответ-
ствии с новыми федеральными государственными стандартами.  

 

 
Рис. 1. Структура методической работы в школе «Самсон». 

Кафедра психологического сопровождения учебного процесса объединяет психологов, 
логопедов и обеспечивает индивидуальное сопровождение обучающихся; выявление и 
коррекцию проблем в обучении; подготовку к школе у дошкольников; психологическую 
подготовку обучающихся к успешной сдаче государственных экзаменов; коррекцию лого-
педических проблем; повышение стрессоустойчивости всех участников образовательного 
процесса; повышение психологической культуры педагогов и обучающихся; профилактику 
профессионального выгорания педагогов и многие другие вопросы.  

Для успешного сотрудничества всех участников образовательного процесса в школе 
«Самсон» успешно реализуются проекты «Школа родительства» и «Школа кураторства». 
Данные школы проводятся ежемесячно в формате лекториев, мастер классов, диспутов и 
собеседований. В результате реализации проектов изданы методические буклеты для роди-
телей и педагогов. 

Кафедра иностранных языков представлена педагогами иностранных языков, которые 
помимо насыщенной методической и учебной работы активно участвуют в организации 
проектной деятельности обучающихся школы. Одним из наиболее успешных педагогиче-
ских проектов кафедры является участие обучающихся Центра образования «Самсон» в 
сдаче международных экзаменов по иностранным языкам. С 2010 года НОЧУ СОШ «Центр 
образования «Самсон» является базовой школой по сдаче РТЕ (Pearson Test of English), а с 
2017 – базовой школой по сдаче экзаменов по английскому языку Cambridge и TOEFL. И 
как итог высокие результаты государственных экзаменов по иностранным языкам (мини-
мальный балл – 81, а максимальный – 98). 

В проектной деятельности активно сотрудничают педагоги кафедр гуманитарных наук, 
естественно-математических наук, эстетического воспитания, физической культуры и 
спорта, кафедры кураторов. Например, проект общешкольного мероприятия по воссозда-
нию эпизодов войны 1812 года, битвы при Бородино «Героям 1812 года посвящается», где 
обучающиеся 6-11 классов представляют два противостоящих государства – Россию и 
Францию. Воссозданы реалии того времени, редуты, форма обеих армий, штаб квартира 
Кутузова и Наполеона. В интеллектуальных состязаниях участники показали отличные 
знания фактического исторического материала. Французская команда продемонстрировала 
умение вести беседу на французском языке. А спортивные состязания обеспечивали дух 
рукопашного боя, командного соперничества, имитируя сражения на Багратионовых флэ-

шах, у Утицкого кургана, на батарее Раевского и у села Бородино, во время которых обу-
чающиеся показали отличную физическую подготовку. Вокальная группа мальчиков 5 
класса исполнили песню тех лет. А танцевальная группа девочек представили композицию, 
воссоздающую атмосферу баллов 19 века.  

Кроме того, ярким примером эффективного взаимодействия всех структурных подраз-
делений являются общешкольные научно-практические конференции, по традиции, прохо-
дящие в школе в апреле месяце под девизом «Мы будущее России», где ученики школы с 1-
го по 11 класс защищают свои проекты. К защите допускаются разные по направленности и 
содержанию проекты, которые прошли этапы предварительной экспертизы.  

В школе «Самсон» успешно работают команды, объединяющие специалистов на осно-
вании разных целей и задач: повышение качества образования через интеграцию основного 
и дополнительного образования. Команда методического совета разрабатывает и проводит 
школьные научно-практические семинары, во время которых педагоги знакомятся с опытом 
работы своих коллег не только в рамках кафедры, но и всей школы в целом; организация и 
проведение проектной деятельности: защита общешкольных, групповых, личностных 
проектов; участие в городских и районных конкурсах проектных работ, где каждому участ-
нику инициируется командный менталитет взаимодействия; проведение школьных научно-
практических конференций, круглых столов, дебатов, методических выставок, школьных 
интеллектуальных марафонов и мониторингов, олимпиад и т.д.; анализ и оформление опыта 
работы, подготовка к печати методического сборника педагогических находок, пособий и 
т.п.; планирование перспективной работы школы, составление единого комплексного 
плана. В этой работе принимают участие все участники образовательного процесса. В 
условиях общешкольного командного взаимодействия максимально реализуется творче-
ский потенциал педагогов, активизируется их участие в научно-экспериментальной и инно-
вационной деятельности. Результатами такой интеграции членов структурных подразделе-
ний являются проекты, программы метапредметных курсов, разрабатываются положения 
всевозможных конкурсов.  

Управление образовательным процессом в школе «Самсон» характеризуется проду-
манным распределением полномочий и ответственности коллегиальных органов, структур-
ных подразделений (кафедры, методический совет, педсовет, и т.д.). Это позволяет вклю-
чить в управление школой всех участников образовательного процесса, что значительно 
повышает степень их заинтересованности в реализации совместно принятых решений. 
Вместе с этим на них ложится также ответственность за результаты своей деятельности. 
Многообразие в нашей школе структурных подразделений позволяет включать в соответст-
вующие процессы значительную часть ученического и взрослого коллектива (педагогов, 
сотрудников, родителей), что наряду с ответственностью развивает их управленческие 
навыки и формирует единство взглядов на образовательную политику. 

Таким образом, именно такое управление школой обеспечивает компетентное, дейст-
венное и эффективное руководство образовательным процессом, процессом развития шко-
лы, планирование и реализацию насущных инноваций. Кроме того, это позволяет повысить 
уровень целенаправленности и организованности совместной деятельности учащихся, 
педагогов, кураторов; изучать, обобщать и внедрять в повседневную жизнь достижения 
членов педагогического коллектива, методические инновации, эффективные технологии 
дополнительного образования, диагностических методик, мониторинговые программы и 
т.д. А также, стимулировать научно-исследовательскую, проектную, экспериментальную 
деятельность преподавателей, контролировать ход комплексной деятельности кафедр и 
прогнозировать ее результаты.  

Командное взаимодействие в формате проектной деятельности всех структурных под-
разделений является средством преобразования «школы учебы» в «школу жизни», где 
приобретение знаний осуществляется на основе и в связи с совместным трудом всех участ-
ников учебного процесса.  
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Командно-коллегиальное управление гимназией как ресурс развития  
образовательной системы республики Казахстан 
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«Гимназия № 130 имени Ильяса Жансугурова», г.Алматы, Республика Казахстан, 
shool130@mail.ru 

В статье рассматривается вопросы управления гимназией как ресурса развития обра-
зовательной системы. 

Проанализированы подходы к управлению школой в процессе перехода на обновленное 
содержание образования. Раскрыта структура управленской модели гимназии, научно-
методического совета. Подчеркнута внутришкольная система повышения квалификации 
педагогов как ресурса учебно-воспитательного процесса, способствующего развитию 
образовательной системы в РК. 

Ключевые слова: управление гимназией; ресурс; обновленное содержание образования; 
реформа системы образования. 

The team-collegiate management of the gumnasium as a resourse for the development of 
the republic of Kazakhstan 

Smagulova Ardak Rahymgalievna is a honorary worker of Education of the RK and 
headmaster of Municipal public institution «Gymnasium №130 named by Ylyas Jansugurov», city 
Almaty, Republic Kazakhstan. 

This artiсle is considered questions of management of a gymnasium as a resource of 
development educational system. 

The approaches to management of school in the course of transition on updated content of 
education are analysed. The structure of conducting model of the gymnasium scientific and 
methodical council is disclosed. The intra school system is underlined increasing in qualification 
of teachers as a resource educational-up bringing prоcess contributing to the development of 
educational system in RK. 

Key words: management of a gymnasium; resourse; updated content of education system.  
В третьем направлении Государственной программы развития образования РК «Ме-

неджмент образования в обществе новых знаний, формирование государственно-
общественной системы управления образованием», указывается приоритетным повышение 
качества образования и уровня информированности разных групп пользователей через 
усовершенствование системы управления образованием [2]. Управленцы всех эпох, начиная 
с античности, знали: если дать людям то, что они хотят, и придумать идею, объединяющую 
разрозненных индивидуумов в единое целое под названием «команда», они станут залогом 
успеха и процветания любой организации, поэтому определив миссию, стратегию развития, 
наш педагогический коллектив приступил к созданию концепции желаемого будущего 
состояния школы как системы, включающей: систему ценностей гимназии, ее кредо, фило-
софию; описание модели выпускников разных ступеней обучения; статус гимназии, исхо-
дящий из ее миссии и модели выпускника; концепцию новой управляющей системы. 

Стратегией развития на современном этапе реформирования системы образования нами 
были выбраны по итогам диагностики внешней и внутренней среды: переход от гуманитар-
ного направления к естественно-математическому; изменение стиля управления от автори-
тарного к демократическому (коллегиальному); изменение социализации личности; созда-
ние модели «Эффективная школа нового типа». Главным «звеном» в стратегическом 
подходе развития является миссия нашей гимназии: «Создание наиболее благоприятных 
условий для формирования конкурентоспособной личности выпускника начальной, основ-

ной и средней школы». Поэтому одной из главных задач директора ОУ является формиро-
вание эффективной команды педагогических работников, так как, по утверждению 
Лауренса Питера, канадско-американского педагога и литератора, «внутренняя согласован-
ность ценится более эффективной работы». 

Согласно четырехступенчатой иерархии нашего внутришкольного управления, учите-
ля, учащиеся, родители участвуют в принятии решений, рекомендаций, намечают задачи на 
перспективу, являясь активными участниками УВП в школе, создавая матричную структуру 
управления, делая ее взаимопроникаемой. 

I уровень занимают директор гимназии и полномочные коллегиальные органы, советы 
гимназии (педагогический, попечительский, административный); службы – психолого-
социологическая, информационная, служба здоровья. 

II уровень управления занимают заместители директора (по ПО, по ВР, по УР (I, II, III 
ступеней), по АХР), а также научно-методический совет. С обновлением содержания обра-
зования возникла необходимость в создании нового структурного подразделения, призван-
ного руководить методической работой. Это – предметные кафедры, которые находятся на 
III уровне управления вместе с ТГУ, ВТК, а также Советом классных руководителей [3, c. 
37-40]. 

На IV уровне – система соуправления, Малая академия наук, научные объединения 
учащихся гимназии, неформальные объединения. Современное управление – это не сколько 
процесс, идущий сверху вниз, сколько целенаправленное взаимодействие сторон, каждая из 
которых выступает и в роли объекта, и в роли субъекта управления. Ян Амос Коменский, 
один из основоположников педагогической науки, сказал: «Есть надежда, что должна быть 
изобретена организация школ, похожая на часы». Управление гимназией у нас реализуется 
на основе нормативно-правовой базы компетенций, прав и ответственности образователь-
ного учреждения РК. 

На наш взгляд эффективно продуманная структура управления гимназией, дает нам 
право указывать на командно-коллегиальный стиль работы как ресурс развития образова-
тельной системы, при котором учителя стремятся к объединению своих усилий в обучении 
и воспитании школьников, одной из звеньев которой является НМР [4, c. 121]. 

Основными функциями научно-методической работы, направленными на формирова-
ние профессиональной компетентности педагога являются: оддержка экспериментальной 
работы, организация научно-исследовательской деятельности педагога; организация повы-
шения и переподготовка педагога с целью повышения его квалификации; помощь в разра-
ботке и проведении экспертизы инновационных программ, методик, учебных планов, 
учебно-методических комплексов и многое другое [5, c. 158-160]. Задачи функционирова-
ния научно-методической работы решаются через структуру НМР, которая представлена 
через творческий центр управления гимназии, информационную и аналитико-
диагностическую службы, а также научно-методический совет, в составе которого работа-
ют экспертный совет, совет по стратегии гимназии, совет по работе с одаренными учащи-
мися, психологическая служба, научно-методические кафедры, работа ВТК, ШМУ, ШПО, 
ТГУ, работа которых регламентируется разграничением полномочий внутри и содержанием 
деятельности [6, c. 42-45]. 

К числу «сильных» сторон гимназии следует отнести достаточно высокую теоретиче-
скую и технологическую подготовку педагогов, в осуществлении инновационных преобра-
зований в учебно-воспитательном процессе, что на практике подтверждает высокий уро-
вень сдачи единого национального тестирования учащимися 11-х классов – 106,48 баллов. 
Претенденты на аттестат «Алтын белгі» и аттестат с отличием ежегодно подтверждают 
свои знания. В 2016-2017 учебном году из 37 выпускников гимназии 15 стали обладателями 
образовательного гранта РК, 2 учащихся обладателями бюджетной программы РФ. Для 
обеспечения непрерывного образования школа – вуз и повышения качества образования 
гимназия заключила договора с более двадцати Вузами о взаимном сотрудничестве по 
профессиональной подготовке учащихся. Гимназия на протяжении последних 14 лет входит в 
Ассоциацию русских школ в Казахстане, благодаря чему ежегодно наши учителя проходят курсо-
вую подготовку в городах России, сотрудничаем со школами городов Омск, Москва. 
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Секрет успеха южной столицы, безусловно, кроется в традиционной вековой школе 
Алматы. Каждый педагогический коллектив силен входящими в него личностями, желаю-
щими удержать пальму первенства. Образовательный процесс реализуется педагогическим 
коллективом в количестве 108 педагогов (из них 9 совместителей), из них: имеют высшую 
категорию – 50 учителей, первую – 24, доля учителей с высшей и первой категориями 
составляет 69 %. Имеют звания: Почетный работник образования РК – 3; нагрудный знак 
«Ы. Алтынсарин» – 1; медали «Ерен еңбегі үшін», «20 лет независимости РК» – 1; «Отлич-
ник Образования РК» – 7; «Учитель-методист» – 2; кандидатов наук – 2; правительственные 
награды – 4. 

По мнению исследователей « ...очевидно, что для подготовки «ученика будущего» 
соответственно необходим и «учитель будущего», то есть носитель нового содержания 
образования, способный поставить такие цели своей деятельности, чтобы удовлетворить 
образовательные потребности конкурентного ученика и обеспечить условия для развития у 
выпускника школы необходимых компетенций в зависимости от меняющихся условий». 

Реализация поставленной задачи была возложена на Команду развития «Шаг к успеху», 
созданную из числа учителей, прошедших уровневые курсы переподготовки кадров при 
Центре Педагогического Мастерства (ЦПМ). Ею создана программа методического сопро-
вождения уровневой подготовки учителей гимназии «От учителя традиционного – к учите-
лю современному». В течение 2016- 2017 учебного года, творческими группами учителей 
было проведено 20 мастер-классов, 7 коучинг-сессий, 4 методических семинара, успешно 
прошло внедрение нового педагогического подхода «Lesson Study- урок исследование». 

Ежегодно наша гимназия расширяет сферу международного сотрудничества, вступая в 
новые культурно-образовательные программы и проекты, где большое внимание уделяется 
повышению профессиональной культуры педагогов и расширению их поликультурной 
компетентности.  

В рамках международного обмена гимназия принимала делегацию из Японии (универ-
ситет Тusuba) и университета Tokai. Интересное, полное творческих идей и опыта начато 
международное сотрудничество с частной школой ОЧУ «Газпром» г. Москвы, РФ. С целью 
реализации идеи непрерывного профессионального развития учителя в условиях интегра-
ции казахстанского образования в мировое образовательное пространство для передачи 
накопленного опыта Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев. Интеллектуаль-
ные школы» в гимназии проведен семинар «Как учить?». Тренер-консультант Ларри Брода 
из Австралии вместе с 20 учителями гимназии подробно рассмотрели вопросы личностно-
ориентированного подхода в обучении. Учителями гимназии созданы и используются в 
работе: 32 авторских программы,14 оригинальных дидактических комплексов и разработок. 
За 15 лет Школой передового опыта и Школой молодого учителя гимназии подготовлены 
победители профессиональных конкурсов: «Учитель года» – 6 учителей; «Завуч года» – 1 
учитель; Гран – при «Классный руководитель РК» – 1 учитель; Гран – при «Учитель года 
РК» – 1 учитель; 8 учителей стали заместителями директора по УР и ВР; 9 учителей стали 
директорами школ РК. 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одарён-
ных детей и работой с ними. В течение последних пятнадцати лет КГУ «Гимназия № 130 
им. И. Жансугурова» стабильно лидирует среди школ Ауэзовского района г.Алматы, дает 
высокие результаты в предметных олимпиадах по общеобразовательным предметам, еже-
годно в них участвуют свыше 120 учащихся 8 – 11 классов, занимая больше всех призовых 
мест в районе, городе и республике. Результатом командной работы стало создание порт-
фолио «Школа будущего – школа Мастеров» в рамках конкурса на присуждение гранта 
акима города «Лучшая организация среднего образования – 2014».  

Эффективная работа педагогического коллектива по реализации обновленного содер-
жания образования и воспитания творческой, интеллектуально развитой личности была 
оценена Грантом Акима г.Алматы и премией в размере 11 млн.тенге в рамках конкурса 
«Лучший педагогический коллектив - 2016 года». А секрет трех слагаемых успеха нашей 
гимназии прост. Это – командный дух, увлеченность общей идеей и возможностью само-
реализации. 
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Модель регионального сетевого взаимодействия в системе  
«школа – вуз – компания - работодатель» как средство реализации ФГОС по фор-

мированию ключевых компетенций обучающихся 
Сорокина Анастасия Львовна, педагог-организатор, ГБОУ «Школа № 1028», Москва, 

a.l.sorokina@yandex.ru.  
Аннотация. В статье рассматриваются возможности формирования ключевых ком-

петенций обучающихся в контексте метапредметных и личностных результатов обуче-
ния, а также углубления предметных результатов в процессе реализации сетевого взаи-
модействия школы, вузов и компаний-работодателей. Приведена авторская модель 
организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений и компаний-
работодателей.  

Ключевые слова: региональное сетевое взаимодействие; профориентация; волонтёр-
ский центр; развитие кадрового потенциала; формирование компетенций.  

A model of regional networking in the system «school-university-company-employer» as 
the instrument of implementation the federal educayional standart for the formation 

students’ key competences 
Sorokina Anastasia Lvovna, the teacher-organizer, "School № 1028", Moscow. 
Summary. The article discusses the formation of students’ key competencies in the context of 

metasubject and personal learning results and deepening of subject results in the implementation 
of network cooperation between schools, universities and companies-employers. Presents the 
author's model of network interaction of educational institutions and employers. 

Key words: regional networking; career guidance; volunteer’s center; human resources 
development; key competencies formation.  

Современная школа живёт в условиях непрерывных изменений и обновления содержа-
ния и подходов к организации процесса обучения и воспитания, а также в условиях и неоп-
ределённости. Неопределённость главным образом связана с лавинообразным увеличением 
информации и степени её доступности для мирового сообщества, обновлением компетен-
ций, необходимых для жизни в глобальном информационном сообществе. Так, в статье 
«Информационная среда и условия экспоненциального роста объема знаний в современном 
обществе» данные исследования Музякова С.И. [1] позволяют заключить, что в условиях 
информационного общества преобладающее значение имеют компетенции, связанные с 
умением трансформировать информацию в знания, а на основе интерпретации знаний 
формировать суждение, позволяющее отбирать релевантные данные в возрастающем пото-
ке информации, и, наконец, управлять информацией. 

По данным различных исследований объём информации увеличивается в два раза каж-
дые 2 года, следовательно, овладеть всей информацией даже в рамках одного предмета 
становится невозможным. Возникает вопрос пересмотра содержания образования. Избы-
точные данные составляют «информационный шум», формирующий клиповое мышление, 
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которое накладывает значимый отпечаток на развитие нового поколения. Подходы к пони-
манию особенностей «цифрового поколения» могут быть сформулированы на основе «тео-
рии поколений» Уильяма Штрауса и Нила Хоува, которые описывают смену поколенческих 
циклов и их доминантные характеристики. Несмотря на критические замечания «теория 
поколений» легла в основу многочисленных исследований. Статья Сапы А.В. «Поколение Z 
– поколение ФГОС» рассматривает психологические особенности современного подростка 
и возможности применения ключевых позиций «теории» в управлении современным обра-
зовательным процессом [2].  

Анализируя данные публичных докладов руководителей образовательных организаций 
можно сделать вывод о большом проценте педагогических работников, родившихся в 
период с 1959 по 1979 гг. Данный период времени авторы теории поколений выделяют как 
период поколения X. При анализе требований, которые выдвигает современный Федераль-
ный государственный образовательный стандарт, становится очевидным, что данные тре-
бования рассчитаны на педагогов, имеющих совершенно другие ценностно-смысловые 
ориентиры, личностные характеристики и компетенции. В обозначенном контексте видится 
следующий конфликт, который необходимо решать современной теории управления обра-
зовательными системами. Поколение Z обучают специалисты поколения X, реализуя стан-
дарты, рассчитанные на педагогические кадры с набором компетенций и установок поколе-
ния Y.  

Найдя ответы на вопросы «кто» и «чему» обучает новое поколение, можно перейти к 
вопросу «как?». В условиях глобализации образовательные системы стремятся к макси-
мально возможной открытости. Возникает научно-методическое и иные виды сотрудниче-
ства между образовательными организациями различного уровня, ресурсными центрами, 
компаниями-работодателями и другими организациями. Региональное сетевое взаимодей-
ствие позволяет создать те необходимые условия обучения и воспитания, которые отвечают 
требованиям образовательных стандартов нового поколения, решая как проблему перепод-
готовки кадров, так и подготовки «нового выпускника».  

На основе ФГОС ОО можно выделить ключевые группы требований, предъявляемых к 
образовательной среде; социальной ситуации всестороннего развития с учётом индивиду-
альных потребностей; ценностным ориентирам и установкам; личностным характеристи-
кам; познавательному интересу; ориентации в различных областях науки, производства и 
культуры; УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные); предметным результа-
там. На базе ГБОУ Школа № 1028 апробируется уровневая система реализации требований 
ФГОС через трёхступенчатую систему организации сетевого взаимодействия. 

При разработке подходов к организации сетевого взаимодействия требуется учитывать 
не только требования ФГОС, но и запрос со стороны педагогической, родительской обще-
ственности, а также самих обучающихся. Кроме того, необходимо учитывать ожидания 
вузов и потенциальных работодателей к уровню подготовки абитуриента. С этой целью 
проводится постоянный мониторинг интересов и мнений обозначенных категорий (Схема 
1). Одновременно с этим проводятся просветительские мероприятия, которые отвечают на 
вопрос, каким образом могут быть реализованы озвученные требования. Подобные меро-
приятия включают специально организованный лекторий для родительской общественно-
сти, где каждый родитель (законный представитель) может получить не только исчерпы-
вающую информацию об изменениях, которые происходят в регионе в контексте системы 
образования и последующего трудоустройства, но и ответы на вопросы. Для обучающихся 
организуются встречи с представителями различных профессий (проект «100 вопросов 
профессионалу»), вузами проводятся интерактивные игры и квесты, в ходе которых обу-
чающиеся могут попробовать себя в ролях тех или иных специалистов. Педагогическое 
сообщество также нуждается в постоянном обновлении своих знаний и чётком понимании 
того, каким требованиям должен будет отвечать обучающийся, подготавливаемый к посту-
плению в учреждения профессионального образования.  

Максимальная ясность и открытость также достигается за счёт информационной под-
держки, которая обеспечивается своевременным оповещением о предстоящих событиях, 
рассылкой лекционных материалов, публикацией «обратной связи» по результатам прове-

дённых мероприятий. 
Результатом регулярного проведения работы, описанной выше, являются карты компе-

тенций и сетки ресурсных возможностей партнёров сетевого взаимодействия, которые 
позволяют подобрать условия для развития обозначенных компетенций. Рассмотрим на 
примере «классических» профилей обучения в 10-11 классах: физико-математический и 
химико-биологический профили.  

Анализируя программы начального профессионального образования и первой ступени 
высшего профессионального образования, а также опираясь на требования ФГОС СПО 
можно составить подробные списки компетенций, которые формируются у обучающихся 
ссузов и вузов на младших курсах, чтобы создавать условия для закладки необходимого 
фундамента. Вторым источником материала для карт компетенций становится анкетирова-
ние вузов-партнёров на предмет «портрета абитуриента», а также компаний-работодателей 
в контексте смены и обновления видов деятельности, связанные с цифровизацией, инфор-
матизацией и другими глобальными процессами. 

Второй аспект анализа и вторая составляющая карт компетенций – тип образовательно-
го события, в рамках которого может формироваться в большей или меньшей степени та 
или иная компетенция. Сопоставляя возможности партнёров, а также значимые компетен-
ции по каждому из профилей, можно выстраивать траекторию участия в образовательных 
событиях для них. Так, ИКТ-компетенция, управленческая (организация работы команды 
во времени) и коммуникативная компетенции (в аспекте навыка командной работы) наибо-
лее эффективно формируются в процессе работы на «хакатонах», а углубление предметных 
навыков и знаний при участии в работе Fab lab. 

Если говорить о химико-биологическом профиле, то обучающиеся, которые выбирают 
данный профиль с целью подготовки к медицинскому вузу, могут получить наиболее акту-
альные навыки и профессиональные знания в процессе добровольческой деятельности в 
рамках всероссийского движения «Волонтёры-медики», работая в поликлиниках города. 

Карта ресурсных возможностей партнёров позволяет составить подробный список воз-
можностей получения новых и практического применения имеющихся у обучающихся 
знаний, умений и навыков, а также формирования компетенций в специфических видах 
деятельности.  

Реализации требований, предъявляемых ФГОС ООО и ФГОС СПО, способствует уров-
невая система организации работы, при которой создание средовых условий и возможно-
стей для получения практического опыта обеспечивается уже в начальных классах (Схема 
2). Процессы, протекающие в городских ресурсных центрах, адаптируются для проведения 
аналогичных событий, акций, проектов в стенах образовательного учреждения. Одним из 
таких направлений работы является школьный волонтёрский центр, который содержит те 
же направления работы, которые доступны городским волонтёрам, имеющим личные 
книжки волонтёра и принимающим участие в городских проектах. Работа в школьном 
волонтёрском центре доступна обучающимся с 4 класса. По достижении 14 лет обучаю-
щиеся по своему желанию получают городские личные книжки волонтёра, продолжая свою 
службу в школьном центре.  

В рамках работы волонтёрского центра обучающиеся знакомятся с миром профессий. 
Начиная с 8 класса (в некоторых проектах – с 7 класса) обучающиеся привлекаются к таким 
новым форматам взаимодействия, как hackathon, designathon, fab lab и др. При этом потен-
циальные работодатели формируют задания, соответствующие реальным производствен-
ным задачам, наблюдая за ходом решения поставленных задач обучающимися. Наиболее 
успешные обучающиеся могут быть приглашены данными компаниями на стажировки и 
другие мероприятия, а также получать направления на целевой приём в профильный вуз. 
Кроме того, участники получают новые знания, практический опыт, а также понимание 
специфики деятельности в той или иной профессиональной области.  

Предполагается, что к моменту окончания 9 класса у обучающихся сформируется пред-
ставление о возможных траекториях построения будущей учебно-профессиональной дея-
тельности, одной из которых является обучение в профильных классах. 

На схеме 3 представлена система взаимодействия на обозначенных уровнях. Для удов-
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летворения запросов в профессиональной ориентации, добровольческой деятельности, 
первичной профессионализации организуется система взаимосвязей через реализацию 
проектов и программ. 

Примером трёхстороннего взаимодействия может послужить взаимодействие ГБОУ 
Школа №1028, НИТУ МИСиС и ПАО «Ил». ПАО «Ил» проводит профориентационную 
работу для обучающихся с целью осуществления целевого набора в вузы соответствующего 
направления. НИТУ МИСиС предоставляет широкие возможности для углубления своих 
знаний в лабораториях Fab lab, обучает педагогов, преподающих профильные дисциплины 
и элективные курсы для обеспечения соответствующей требованиям к уровню абитуриента 
подготовки. Результатом проведения описанной работы является содействие реализации 
следующих требований ФГОС, объединённых для удобства в список ключевых направле-
ний: 

Создание специальных условий. Сетевые партнёры по договору о научно-
методическом сотрудничестве предлагают к использованию свои ресурсные возможности, 
как по части оборудования, так и по части лабораторных и иных специализированных 
помещений, что позволяет значительно расширять предметные и метапредметные навыки, а 
также формировать представление об условиях трудовой и научной деятельности.  

Самоорганизация и планирование. Реализация собственных проектов, акций и про-
грамм, в том числе, добровольческих, способствует развитию таких навыков, как навыки 
самоорганизации, эффективного тайм-менеджмента и планирования своей деятельности и 
деятельности проектной группы.  

Решение задач и целеполагание в групповой и индивидуальной работе и навыки при-
менения полученных знаний на практике.  

Ориентация в научном и профессиональном мире. Пребывание в специализирован-
ных лабораториях, ресурсных центрах и на производстве позволяет познакомиться с реаль-
ными задачами, которые решают профессионалы в различных областях.  

«Предпрофессионализация». Существующие государственные проекты позволяют 
обучающимся получать первичные профессиональные знания и навыки.  

Научное творчество. Большое количество уровневых конкурсов научных исследова-
ния и проектов обучающихся позволяют сделать вклад в своё личное портфолио, получить 
грант, привлечь внимание потенциального работодателя и выстроить уникальную траекто-
рию профессионального становления.  

Социальный портрет выпускника и гражданина.  
На сегодняшний день условия глобализации и цифровизации диктуют необходимость 

присоединения к единому информационному пространству, потому образование систем 
регионального взаимодействия видится перспективной возможностью для преодоления 
отставания системы образования от современных реалий, промышленного производства и 
научно-технического творчества.  
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Организация как социальный институт представляет собой иерархическое объединение 
людей, взаимодействующих друг с другом ради достижения стоящих перед ними общих 
целей. В соответствии с действующим законодательством, под дошкольной образователь-
ной организацией понимается образовательная организация, осуществляющая в качестве 
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми указанной возрастной 
категории. С опорой на фундаментальные положения системного подхода к управлению 
социально-педагогическими системами рассмотрим внутреннюю и внешнюю среду совре-
менной дошкольной образовательной организации (ДОО). 

Внутренняя среда ДОО – это совокупность элементов (внутренних переменных), со-
ставляющих организацию и характеризующих ее структуру. Внутренние переменные тесно 
взаимосвязаны между собой, что в значительной степени способствует эффективному 
управляющему воздействию на них. В качестве основных внутренних переменных ДОО 
можно выделить наличие: цели; обособленности; разделения труда; иерархии; управления; 
определенной структуры; связей между элементами; организационной культуры. Охаракте-
ризуем их более подробно. Как известно, цель – это образ результата, идеальное или жела-
тельное состояние организации в котором она заинтересована. Именно цель придает смысл 
существованию ДОО, конкретную направленность действиям ее сотрудников, объединяет и 
сплачивает их. 

Деятельность современных ДОО направлена на формирование общей культуры, разви-
тие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста формирование у них пред-
посылок учебной деятельности. Обособленность предполагает замкнутость внутренних 
процессов, осуществляемых в ДОО, а также наличие границ, которые отделяют организа-
цию от внешней среды. Необходимо отметить, что эти границы могут быть как материаль-
ными (стены, заборы и пр.), так и нематериальными (запреты, ограничения, правила и пр.). 

В современном детском саду весь объем работы подразделяется на составляющие ком-
поненты, выполняемые разными категориями персонала согласно должностным инструк-
циям (администрацией, педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом). Разделе-
ние труда (обособление различных видов деятельности) ведет к тому, что каждый 
сотрудник на своем рабочем месте осуществляет определенные профессиональные функ-
ции и тем самым вносит вклад в достижение общей коллективно разделяемой цели. В ДОО 
имеет место горизонтальное и вертикальное разделение труда. В первом случае подразуме-
вается специализация по видам деятельности. Во втором – формирование управленческой 
структуры в виде иерархии звеньев управления. 

Под иерархией традиционно понимается распределение ролей в организации на две 
группы (носителей власти и подчиненных). Руководитель ДОО несет всю полноту ответст-
венности за нормальное функционирование и развитие организации. Он наделен властными 
полномочиями, правом принятия управленческих решений и проведения их в жизнь, пра-
вами юридического лица данной ДОО. Распределение задач происходит в ДОО «сверху 
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вниз»: чем выше должность, которую занимает работник, тем более общие задачи он реша-
ет; чем ниже положение сотрудника в иерархии, тем более частные вопросы находятся в его 
компетенции. 

Управление представляет собой целенаправленную деятельность, которая обеспечивает 
согласованность трудовых действий персонала ДОО в решении комплекса воспитательно-
образовательных задач. По мнению Л.В. Поздняк, управление дошкольным учреждением – 
это научно обоснованное воздействие на коллектив воспитателей, обслуживающего персо-
нала, детей, их родителей и общественность в целях оптимального решения проблем воспи-
тания и обучения детей дошкольного возраста на уровне современных требований [1]. 
Реализуя принцип единоначалия, дошкольной образовательной организацией управляет 
руководитель (заведующий). На основе принципа коллегиальности управление может 
осуществляться Советом ДОО, Советом педагогов ДОО, Родительским комитетом и други-
ми органами самоуправления. 

Наличие структуры придает ДОО определенную устойчивость, способствует ее опти-
мальному функционированию и развитию. Особая устойчивость ДОО достигается за счет 
упорядоченности ее элементов, их способности адаптироваться к происходящим изменени-
ям. В организационной структуре управления ДОО целесообразно выделение нескольких 
уровней. На первом уровне управление ДОО осуществляют заведующий и созданные в 
организации коллегиальные органы управления. Они формулируют миссию, цели ДОО, 
принимают стратегические решения и разрабатывают механизмы их реализации. На втором 
уровне управленческие функции выполняют заместители заведующего по учебно-
воспитательной и административно-хозяйственной деятельности. Они, являясь связующим 
звеном между руководством детским садом и подчиненными, конкретизируют принятые 
решения, координируют и контролируют действия сотрудников по их выполнению. На 
третьем уровне организационной структуры управления ДОО находятся педагоги (воспита-
тели, узкие специалисты: инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководи-
тель, педагог-психолог, логопед, дефектолог, делопроизводитель, педагоги дополнительно-
го образования и др.). Четвертый уровень управления ДОО представлен обслуживающим 
персоналом организации. На пятом уровне управление ДОО осуществляют воспитанники, 
их родители либо лица их заменяющие. 

Между всеми элементами ДОО существуют связи, которые обеспечивают их взаимную 
поддержку. Установившиеся информационные, управленческие, социальные, педагогиче-
ские, психологические и др. связи дополняют отдельные элементы ДОО и становятся необ-
ходимым условием их более эффективного функционирования. Характер взаимосвязей во 
многом определяет содержание и направленность поведения персонала ДОО. В сочетании с 
коллективно разделяемыми традициями, символами, убеждениями они способствуют фор-
мированию и развитию организационной культуры ДОО. 

Организационная культура возникает в ходе повседневного взаимодействия детей, ро-
дителей, администрации и сотрудников ДОО. Она представляет собой систему регулирую-
щих трудовой процесс и взаимоотношения в коллективе детского сада идеалов, ценностей, 
принципов, норм, образцов поведения, поддерживающих позитивный имидж и репутацию 
организации.  

На состояние внутренней среды ДОО в последние годы все более существенное влия-
ние оказывают элементы внешней среды.Внешняя среда ДОО – это совокупность взаимо-
связанных элементов (внешних переменных), находящихся за пределами организации и 
оказывающих на ее воздействие. В зависимости от характера этого воздействия (прямого 
или косвенного) различают внешнюю микросреду и макросреду.  

С микросредой ДОО взаимодействует непосредственным образом и может оказывать 
на нее определенное влияние. Исследователи С.А. Езопова, Л.В. Поздняк, Н.Н. Лященко, 
А.Н. Троян и др. к элементам микросреды относят учредителей, органы управления систе-
мы образования, поставщиков, потребителей, конкурентов, физико-географические условия 
и др. Макросреда включает элементы, на которые ДОО влиять не в состоянии. Среди них 
выделяются политика государства, право (международное и внутреннее), состояние рынка, 
научно-технический прогресс, экология, культура и др. 

Нестабильность, сложность и непредсказуемость внешней среды требуют от руково-
дства ДОО быстрого реагирования на все изменения, происходящие на микро- и макро- 
уровнях. Четкое осознание их значения, как в настоящем, так и в будущем и выбор опти-
мальных моделей поведения в пределах имеющихся ресурсов – залог эффективного функ-
ционирования и дальнейшего устойчивого развития современной дошкольной образова-
тельной организации.  
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Интеграция основного и дополнительного образования в условиях  
образовательного комплекса столицы 
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В статье рассматривается проблема интеграции основного и дополнительного обра-
зования для учащихся в рамках школы. На основе анализа деятельности образовательных 
организаций автор выделяет основные формы и механизмы интеграции основного и до-
полнительного образования, предлагает этапы проектирования модели интеграции. 

Ключевые слова: дополнительное образование; интеграция; модель. 
Integration of the basic and additional education in the conditions of the educational 

complex of moscow city 
Khlebtsova M., educator of School № 1324 
The article deals with the problem of integrating basic and additional education for students 

within the school. Based on the analysis of the activities of educational organizations, the author 
identifies the main forms and mechanisms of integration of basic and complementary education, 
proposes the stages of planning an integration model. 

Key words: additional education; integration; model. 
Необходимость повышения качества образования в школе заставляет образовательные 

организации изыскивать новые, внутренние ресурсы. Одним из таких ресурсов, по нашему 
мнению, может быть интеграция общего и дополнительного образования. Нам видится 
очевидным - интеграция двух систем (начального общего и дополнительного образования) 
в начальной школе может быть эффективной, позволит объединить ключевые особенности, 
принципы и ценности прежних систем и в итоге данного объединения обучающиеся смогут 
воспользоваться всеми необходимые средствами, условиями для совершения мировоззрен-
ческого выбора, самоопределения в культуре, социуме и получения качественного общего 
образования. 

По своей сути интеграция основного общего и дополнительного образования уже про-
изошла, потому что дополнительное образование уже пришло в школу и активно реализу-
ется. По данным информационных систем охват дополнительным образованием обучаю-
щихся 1-4 классов составляет более 80%.  

Но во ФГОСе скрыта проблема, которая заключается в том, что формы внеурочной 
деятельности повторяют формы деятельности дополнительного образования, что может 
приводить к подмене этих понятия. Основная миссия дополнительного образования, отра-
женная в Концепции развития дополнительного образования детей, мотивация подрастаю-
щего поколения к познанию, творчеству, труду и спорту. 

План внеурочной деятельности вместе с учебным планом начального общего образова-
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ния являются основными организационными механизмами реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования и направлены на обеспечение индиви-
дуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности.  

Анализируя практику организации внеурочной деятельности в образовательных орга-
низациях столицы можно сделать выводы, что внеурочна деятельность в 5-11 классах 
главным образом нацелена на освоение углубленной дисциплины или предметной области, 
подготовку обучающихся к сдаче итоговой аттестации. Формами внеурочной деятельности 
могут являться дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные 
общества, учебные научные практикумы, экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 
конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и т.д. 

В процессе интеграции начального общего и дополнительного образования внеурочная 
деятельности играет ключевую роль. Она становится своего рода посредником, медиатором 
между общим и дополнительным образованием.  

Анализ информационных систем столичного образования позволил выделить формы 
интеграции общего и дополнительного образования: 

1. Занятий урочной и внеурочной деятельности проводятся по расписанию в пределах 
одной образовательной организации (учебного корпуса). Ведут занятия учителя. В началь-
ных классах как правило учитель (классный руководитель). При такой форме интеграции в 
большом образовательном комплексе педагоги реализуют программы внеурочной деятель-
ности сходя из своих возможностей и предпочтений. Такая форма интеграции проста в 
управлении с точки зрения преемственности содержания программ.  

2. Занятия урочной, внеурочной деятельности и объединений дополнительного обра-
зования детей осуществляется в пределах одной образовательной организации. Программы 
дополнительного образования и внеурочной деятельности составляют педагоги, работаю-
щие в самой школе. Однако ввиду недостаточности нормативной и правовой базы нет 
возможности создания программы дополнительного образования совместно с учителями 
предметниками и педагогами дополнительного образования.  

3.  В больших образовательных комплексах, в состав которых вошли учреждения до-
полнительного образования детей (дворец или центр детского и юношеского творчества) 
интеграция реализуется по территориальному признаку. Работники центров дополнитель-
ного образования теперь являются полноправными работниками образовательной органи-
зации. Как правило, педагоги дополнительного образования высоко квалифицированы, 
достигают высоких результатов в реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм. С управленческой точки зрения это расширяет возможности деятельности и воз-
можности финансового обеспечения объединений дополнительного образования, а образо-
вательная организация имеет возможность использования материально-технических, 
кадровых, интеллектуальных и т.д. ресурсов. Это является существенным шагом вперед. 

4. Образовательные организации привлекают к сотрудничеству на договорной основе 
специалистов из учреждений культуры и дополнительного образования. Такая форма рас-
ширяет возможности образовательной организации в осуществлении услуг дополнительно-
го образования детей, однако приглашенные специалисты не всегда настроены на реализа-
цию именно интеграции. Они могут предлагать свои профессиональные возможности, 
реализовывать их на занятиях объединений, но большинство из них склонны проводить 
занятия на своей территории. Такая форма работает скорее, как просветительская. 

5. Выстраивание образовательной организацией взаимодействий с вузами и коллед-
жами на договорной основе. Такая форма перспективна с точки зрения интеграции основ-
ного и дополнительного образования детей, особенно если в него включены преподаватели 
колледжа, ВУЗа, учителя – предметники, ведущие занятия и внеурочной деятельности и 
педагоги дополнительного образования соответствующих направлений. Такая форма широ-
ко применяется в старшей школе при реализации программ профильного обучения. 

Для создания интегративной системы, объединяющей основные ценности, принципы, 
подходы и позитивные особенности общего и дополнительного образования, направленной 

на рост качества образования, необходим поиск моделей, механизмов, инструментов и, 
обеспечивающих эффективность различных форм интеграции и результатов. К механизмам 
интеграции могут быть отнесены факторы, способные оказывать воздействие, взаимовлия-
ние двух систем, позволяющее сохранить целостность модели интеграции общего и допол-
нительного образования детей и обеспечивающие ее функционирование, т.е играющие роль 
системных интеграторов. Программы, формы деятельности, технологии и методики не 
являются механизмов – это формы обучения. В пространстве московского образования 
удается выделить следующие комплексные направления управлением интеграцией.  

1. Управление процессом интеграции включает в себя: концептуальный механизм, за-
ключающийся в разработке концепции, в логике которой данная модель будет развиваться 
в дальнейшем (концептуальное основания модели, цели и задачи, принципы, на которые 
она опирается). Идеи концептуальной модели должны быть отражены в программе разви-
тия образовательной организации; мотивационно-целевой механизм выражается в совмест-
ном проектировании и разработке модели интеграции учителями, педагогами дополнитель-
ного образования, специалистами, реализующими программы внеурочно деятельности 
(диагностические материалы, позволяющие определить эффективность реализации курсов 
внеурочной деятельности и дополнительного образования, детальное прописывание ожи-
даемых результатов, комплекса требований к результатам воспитательной работы); органи-
зационно-управленческий механизм обеспечивает корреляцию всех составляющих процес-
са интеграции общего и дополнительного образования, внеурочной деятельности, 
выстраивает нормативную и правовую базу, способствующую эффективности процесса 
интеграции через создание системы локальных нормативных правовых актов, которые 
будут регламентировать процесс внутри образовательного комплекса.  

2. Управление ресурсами включает в себя: финансово-экономический механизм, регу-
лирующий финансовые потоки, учитывает экономические потребности в условиях интегра-
ции общего и дополнительного образования детей.  

3. Управление результатом включает в себя: научно-методический механизм обеспечи-
вает взаимосвязь содержания общего, дополнительного образования и внеурочной деятель-
ности. При разработке учебного плана учитывается, что внеурочная деятельность с одной 
стороны, должна быть связана с содержанием предметных областей и дисциплин общего 
образования и обеспечивать их углубление, с другой стороны нацелена на выстраивание 
содержательных взаимосвязей с дополнительными общеразвивающими программами. 
Формы структурирования содержания служит учебный план, раскрывающей способы 
реализации, обеспечивающий взаимосвязь между ее частями, комплекс программ внеуроч-
ной деятельности и общеразвивающих программ; аналитико-корректирующий механизм, 
который может быть представлен в форме анализа или самоанализа, диагностики удовле-
творенности процессом и результатами обучения (анкеты, опросники для обучающихся или 
родители, педагогов). 

Проектирование модели интеграции в образовательной организации осуществлялось 
нами поэтапно. 

Этапы проектирования модели интеграции 
1. Анализ ситуации и разработка концептуальных основ модели – анализируем спе-

цифику образовательного процесса, его направленности в образовательном комплексе, 
затем анализируем ресурсную базу и какие ресурсы следует привлечь. Анализировались: 
результаты ежегодного комплексного самообследования, программа развития школы, 
мнение родителей о качестве предоставляемых услуг дополнительного образования в 
прошедшем учебном году, результаты голосования по вопросу открытия новых кружков и 
секций в образовательной организации, эффективность участия обучающихся в конкурсных 
мероприятиях города 

2. Проектирование содержания модели интеграции общего и дополнительного обра-
зования детей. Оцениваем возможность развития существующих направлений или добавля-
ем новые. Какие профильные классы существуют или планируются открыть. В каких зна-
чимых городских проектах школа уже принимает или планирует принять участие. Каким 
образом это будет полезно обучающихся (будущим выпускникам) для построения индиви-
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дуального образовательного маршрута. Составление учебного плана, программы курсов 
внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ. Привлекаем к 
разработке учителей практиков, которые будут реализовывать эти программы, учителей 
предметников. Подготовка необходимых локальных нормативных правовых документов 
школы. 

3. Разработка диагностического компонента модели интеграции общего и дополни-
тельного образования детей. Включает: портрет выпускника, перечень заявленных резуль-
татов воспитательной работы всего комплекса с учетом реализуемой интеграции общего и 
дополнительного образования; диагностические материалы по каждой предметной области 
и составляющим ее дисциплинам, диагностические материалы по программам курсов 
внеурочной деятельности, учитывающие модели интеграции; материалы, позволяющие 
оценить качество обучения по дополнительным общеразвивающим программам; материа-
лы, позволяющие поддерживать обратную связь. Частью диагностического компонента 
модели служит комплекс средств и методик, позволяющих осуществить мониторинг его 
эффективности. Запустить мониторинг планируется через год. 

4. Проектирование управленческих инструментов, обеспечивающих эффективность 
разработанной образовательной модели интеграции общего и дополнительного образова-
ния детей в практике. Этап реализуется параллельно с содержательным и диагностическим 
блоками. Вероятно, что процессы, которые будут запущены содержательным и диагности-
ческим блоками потребует существенного пересмотра традиционно существующих управ-
ленческих рычагов и механизмов и инструментов. Важно продумать регулирование финан-
сирование поступающих потоков и системы стимулирования учителей педагогов 
дополнительного образования. Нами разработаны критерии оценки деятельности педагогов 
дополнительного образования для определения стимулирующих выплат; составлен план 
проведения контроля деятельности объединений дополнительного образования; план ин-
формационного сопровождения деятельности Детского школьного досугового центра 
(информация о конкурсах, результатах участия обучающихся, публикации в профильных 
журналах, электронных изданиях); разработана дорожная карта по представлению педаго-
гического опыта педагогов дополнительного образования (дни открытых дверей, отрытые 
занятия, информационные сообщения на сайте школы).  

5. Анализ и корректировка составляющих образовательной модели интеграции. Про-
текает параллельно 

Выводы. Стихийно возникшие в образовательном пространстве города Москвы формы 
интеграции часто носят только административный или ситуативный организационный 
характер. Они безусловно несут в себе позитивные черты, но и имеют ряд существенных 
проблем, предопределенных тем, что существующие в настоящее время в системе дополни-
тельного образования и регулирующие нормативные и правовые документы не нацелены на 
процесс интеграции.  
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Дошкольное образование является первым уровнем общего образования, от качества 

которого в дальнейшем зависит успешность обучения детей, так как именно на дошкольном 
уровне идет психологическая подготовка, формирование мотивации детей к обучению в 
школе. Дети получают основные знания, умения и навыки, необходимые для усвоения 
программы начального образования. Для грамотного управления качеством дошкольного 
образования необходимы условия, которые бы удовлетворяли запросы и потребности 
родителей и законных представителей детей и учитывали особенности воспитательно-
образовательной работы каждого воспитанника. Факторы и условия достижения качества 
дошкольного образования представлены в исследованиях И.Б.Едаковой, Л.Л.Ивановой, 
Е.Ф.Купецковой, Е.С.Комаровой, Т.И.Оверчук, И.А.Рыбаловой и др. В разработке автор-
ского коллектива Челябинских ученых «Концепция внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования» качество образования рассматривается как «…степень соответ-
ствия образовательных результатов (достижений) обучающихся и условий обеспечения 
образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожида-
ниям» [1, с. 4]. 

Изучив "Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")" на 2012-
2018 годы", можно выделить главные аспекты качества образовательных условий: станов-
ление и непрерывное развитие педагогов образовательного учреждения; оснащение ОУ 
предметно – развивающей и информационно-образовательной средой; безграничные воз-
можности получения образования детьми с различными образовательными потребностями. 
Необходимыми являются следующие условия повышения качества образования в дошколь-
ном учреждении: компетентность педагогов в соответствии с требованиями стандартов 
(ФГОС и Профстандарта); оснащение рабочего места педагога для высокоэффективного 
предоставления образовательных услуг; эффективность образовательного взаимодействия 
педагогов, воспитанников и их родителей (законных представителей) в образовательном 
процессе. 

Одной из причин недостаточного уровня качества образовании на дошкольной ступени 
может быть отсутствие системы самообразования педагогов. Самообразование можно 
рассматривать как образование, получаемое самостоятельно; целенаправленную познава-
тельную деятельность, управляемую самой личностью; самостоятельное преобразование 
личностью систематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры; обра-
зование, получаемое в процессе самостоятельной работы, без прохождения систематиче-
ского курса обучения в стационарном учебном заведении [2]. Причины низкого уровня 
качества воспитательной работы на дошкольной ступени образования возможны при сла-
бом оснащении рабочего места (обеспечение ИКТ, методической литературой). Мебель для 
дошкольных учреждений необходимо использовать согласно требованиям ГОСТ 26682-
2016. 

Основную роль в образовательном процессе играет взаимодействие педагогов с роди-
телями (законными представителями) воспитанников. Главной задачей взаимодействия 
является повышение педагогической компетентности родителей в решении воспитательных 
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задач. Семья – один из важнейших социальных институтов, где происходит развитие и 
воспитание ребёнка, закладываются основы самовоспитания. Реализация одного из прин-
ципов воспитания – обеспечение единства воспитательных воздействий всех социальных 
институтов. 

Качество дошкольного образования возможно повысить с помощью информационно-
методических, кадровых, материально-технических ресурсов, а именно: прием на работу в 
дошкольное отделение школы педагогов с высшим педагогическим образованием, или 
направление на обучение в вузы уже работающих в данной образовательной организации 
педагогов; направление педагогов на курсы повышения квалификации; контроль за самооб-
разованием, выступление воспитателей на семинарах, мастер-классах, открытых занятиях, 
педагогических советах в педагогических учреждениях не реже чем раз в месяц. Участни-
ками административного процесса контроля над самообразованием являются: руководитель 
ОУ, старший воспитатель, руководитель МО, педагогический коллектив дошкольного 
учреждения и сам воспитатель; прохождение всеми педагогами метапредметного тестиро-
вания на основании локальных нормативных документов (Положение о методическом 
кабинете, Положение о Школе молодого педагога, Положение о Научном обществе уча-
щихся); участие педагогов в профессиональных научно-практических мероприятиях. Соз-
дание условий, при которых педагоги проходят рефлексию опыта профессиональной дея-
тельности; оснащение дошкольного отделения ИКТ (планшеты, компьютеры, 
интерактивные доски) и методической литературой согласно ФГОС; развитие социально 
партнерских отношений во взаимодействии педагогов с семьями воспитанников.  

При получении большого количества способов и инструментов в образовательной ра-
боте, педагог имеет возможность предоставлять более качественные образовательные 
услуги. Но ключевым моментом в образовательном процессе является желание созидать, 
обучаться, экспериментировать и делиться собственными познаниями и навыками, обре-
тенными в процессе самообразования. 

1. Концепция внутренней системы оценки качества дошкольного образования / И.Б. 
Едакова [и др.]. – Челябинск : ЮУрГГПУ, 2017. – 53 с. 

2. Тарасова, О.А. Роль самообразования и самовоспитания преподавателя в развитии 
педагогического мастерства // Вестник ПГЛУ – 2011 – No 1 – С. 248-249. 
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В последние годы в образовательных и медицинских учреждениях, а также на уровне 

государства делается многое для формирования у населения ценности здорового образа 
жизни. Получены определенные результаты, однако проблема здоровья населения, в осо-
бенности детей, по-прежнему актуальна. 

С расширением сети дошкольных учреждений появилась возможность усилить работу 
по профилактике и оздоровлению детей, посещающих детские сады. Практика показывает, 
что в Москве есть сады с перспективной моделью по здоровьесбережению, есть сады, в 
которых что-то делается по сохранению и укреплению здоровья детей, но нет системы, а в 
некоторых садах здоровьесбережением практически не занимаются.  

В своей статье мы остановимся на опыте работы по созданию модели здоровьесбере-
жения в детском саду «Самсон», который может быть полезен для других образовательных 
учреждений, а также для разработки общегосударственной системы по сохранению здоро-
вья дошкольников.  

Здоровьесберегающий педагогический процесс в детском саду «Самсон» - это процесс 
воспитания, обучения и развития детей с учетом физиологических, психологических осо-
бенностей, а главное - состояния здоровья каждого ребенка.  

Задолго до открытия сада была тщательно продумана его здоровьесберегающая инфра-
структура в соответствии с санитарными нормами и правилами. Детский сад «Самсон» 
представляет собой большое трехэтажное здание, построенное в экологически чистом 
южном округе города Москвы. В саду, рассчитанном на 120 воспитанников, создана совре-
менная пространственно-развивающая среда, включающая игровые и спальные комнаты, 
обеденную зону, плавательный бассейн, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты 
логопедов, психолога с сенсорным оборудованием, медицинский центр, в котором есть 
кабинет врача, изолятор, процедурный и массажный кабинеты. Для организации здорового 
питания имеется пищеблок с современным оборудованием. С целью профилактики про-
студных и инфекционных заболеваний каждая группа оснащена современными бактери-
цидными облучателями и увлажнителями воздуха.  

Для каждой возрастной группы выделена игровая площадка, оснащенная малыми фор-
мами, песочницами и беседками. Занятия физкультурой на свежем воздухе проводятся на 
специально оборудованной спортивной площадке. Для релаксации и оздоровления детей 
активно используется парковая зона, которая находится на территории детского сада. 

Каждый сотрудник детского сада - воспитатель, психолог, логопед, медицинская сестра 
и врач, работник технической службы, водитель - включен в работу по созданию здоровь-
есберегающего пространства детского сада и является активным участником здоровьесбе-
регающего образовательного процесса. Координирующую роль в работе всего коллектива 
сада играют сотрудники медицинского центра: врач-педиатр, медицинские сестры по ле-
чебной части и эпидемиологии, диетсестра, медицинская сестра, осуществляющая лечеб-
ный и оздоровительный массажи. 

Медицинское сопровождение детей в детском саду «Самсон» включает в себя важные 
направления работы: диспансеризацию и мониторинг состояния здоровья детей; организа-
цию профилактических и оздоровительных мероприятий; контроль за выполнением сани-
тарных правил и норм, обеспечивающих условия для сохранения и укрепления здоровья 
детей. Каждое утро в детском саду начинается с того, что всех детей осматривает детский 
врач с обязательной термометрией и проверкой детей на наличие катаральных явлений. 
Особого внимания требуют дети, которые вернулись в сад после болезни. В течение дня 
контроль за состоянием здоровья детей ведется всеми работниками медицинской службы, 
заболевших детей изолируют до прихода родителей. Врач или медицинская сестра отсле-
живают также образовательную деятельность во всех возрастных группах сада для того, 
чтобы контролировать интеллектуальную и физическую нагрузку детей, при необходимо-
сти вносить изменения в режим работы.  

По результатам диспансеризации, проведенной в начале учебного года, было выявлено, 
что в целом состояние здоровья детей в саду удовлетворительное. Первую группу здоровья 
имеют 33% детей, вторую – 63%, третью – 4 %. Вместе с тем под постоянным медицинским 
контролем находятся 2 ребенка с атопическим дерматитом, 1 ребенок с нарушением опор-
но-двигательной системы, 9 детей с полинозом и вазомоторным ринитом, 2 ребенка с забо-
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леванием желудочно- кишечного тракта, 1 ребенок с нарушением сердечно-сосудистой 
системы, 23 ребенка с пищевой аллергией. Среди детей сада 16 человек – часто болеющие 
дети. 

Данные, полученные на основе диспансеризации, были использованы при разработке 
индивидуальных планов работы на год для каждого ребенка. Детям с ослабленным здо-
ровьем и частоболеющим по решению медико-психолого-педагогического консилиума 
снизили образовательную нагрузку, включив в индивидуальный план по медицинским 
показаниям специальные оздоровительные процедуры. 

Огромная роль, в режиме дня обучающихся, отводится правильному, сбалансирован-

ному питанию. Благодаря грамотно разработанному меню дети обеспечиваются здоровым и 
полноценным питанием четыре раза в день. При поступлении ребенка в детский сад роди-

телям предлагается познакомиться с планом питания ребенка на основе медицинского 
заключения. В меню детского сада есть как общий стол, так и диетический. Основным 
принципом диетотерапии является обеспечение в диете повышенного количества белка 
(мясо, птица, рыба, кисломолочные продукты). Коррекция витаминодефицита осуществля-
ется повышенным потреблением овощей и фруктов.  

Всемирная организация здравоохранения, раскрывая понятие «здоровье», определяет 
его как «состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или 
физических дефектов, но и полное душевное (психическое) и социальное благополучие». 
Четких критериев психического и социального здоровья в литературе не существует, но 
многие исследователи важным показателем психического здоровья считают психическое 
равновесие, а социальное здоровье определяется как адекватное восприятие человеком 
окружающего мира, отсутствие конфликтности по отношению к другим людям, осознанное 
восприятие норм и правил социума. 

Перед поступлением ребенка в детский сад «Самсон» организуется встреча специали-
стов детского сада с семьей. Цель первой встречи состоит в том, чтобы выявить соответст-
вие развития ребенка возрастным стандартным показателем, а также узнать о стиле воспи-
тания, традициях в семье. С помощью наблюдения и игровых методик психолог выясняет 
уровень развития высших психических функций (памяти, внимания, мышления) и особен-
ностей эмоционально-волевой сферы, а также состояние крупной и мелкой моторики ре-
бенка. Логопед определяет показатели развития всех сторон речевой деятельности ребенка. 
Беседа врача-педиатра с родителями дает возможность узнать о состоянии здоровья ребен-
ка от рождения до момента поступления в дошкольное учреждение. 

По нашим наблюдениям, в последние годы в детские сады все больше поступает детей 
с нарушениями речи, недостаточной сформированностью процессов памяти и внимания, 
двигательной расторможенностью и другими нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

Современные дошкольники практически не знают и не любят подвижные игры, зато с 
удовольствием проводят время за гаджетами. 

Данные, полученные специалистами на первой встрече, обсуждаются на медико-
психолого-педагогическом консилиуме, принимается решение о том, каким должен быть 
индивидуальный образовательный маршрут ребенка. Подготовка к реализации образова-
тельных маршрутов воспитанников начинается задолго до начала учебного года. В ком-
плексном плане образовательно-воспитательной работы учреждения на год обязательно 
включаются мероприятия по физическому, психическому и социальному развитию воспи-
танников детского сада.  

В режим дня дошкольников для удовлетворения потребности в двигательной активно-
сти включены два обязательных занятия физкультурой в спортивном зале, обязательное 
занятие физкультурой на свежем воздухе, обучение плаванию, занятия ритмикой. В про-
грамме по физкультуре для детей с четырех лет есть занятия по лыжной подготовке. Особое 
значение отводится ежедневным прогулкам на свежем воздухе, которые продумываются 
воспитателем совместно с инструктором физической культуры с учетом физического раз-
вития детей и временем года.  

Для привлечения дошкольников к занятиям физкультурой и спортом в детском саду от-
крыты секции по борьбе, футболу, детскому фитнесу, художественной гимнастике и спор-
тивным современным танцам. В 2017 -2018 году 80% детей, посещающих детский сад, 
занимаются в одной или двух спортивных секциях. Особое место в физкультурно-
оздоровительной работе отводится ежемесячным спортивным праздникам. По показателям 
физического развития высокое физическое развитие в детском саду имеют 19% детей, 
нормальное физическое развитие – 76% и низкое физическое развитие – 5% детей. 

В последние годы отмечается значительный рост количества дошкольников с различ-
ными речевыми нарушениями. В детском саду «Самсон» работает три логопеда. Это дает 
возможность сопровождать всех детей, нуждающихся в коррекции речи. Ниже приведены 
данные логопедического обследования детей и результаты коррекционно-развивающей 
работы за три года. 

 
Сохранение психического и социального здоровья воспитанников во многом зависит от 

работы психолога, которая заключается в создании благоприятного комфортного микро-
климата для всех участников образовательного процесса. В саду выстраиваются доброже-
лательные отношения, как между взрослыми, так и детьми. Взаимоуважение является 
основным принципом общения взрослого и ребенка. В индивидуальном плане детей есть 
групповые и индивидуальные занятия с психологом. Групповые занятия направлены на 
обучение конструктивному взаимодействию детей друг с другом, решение конфликтных 
ситуаций. Специальный цикл «Учимся играть», предусмотренный в учебном плане сада, 
направлен на решение этих проблем. Индивидуальные занятия составляются с учетом 
особенностей конкретного ребенка.  

Для того чтобы каждый специалист детского сада (воспитатели, психолог, логопеды) 
владел необходимыми практическими навыками формирования здорового образа жизни, в 
детском саду проводится теоретический семинар с целью изучения методики формирова-
ния у детей здорового образа жизни, овладения здоровьесберегающими технологиями и 
осознания личной ответственности за сохранение и укрепление здоровья детей. Среди 
обсуждаемых вопросов такие, как «Здоровье и образование детей в ДОУ», «Проблемы 
психогигиены и охраны психического здоровья дошкольников», «Через подвижную игро-
вую деятельность к здоровому образу жизни». Темы семинаров раз в триместр определяют 
сами участники, по результатам анкетирования. 

Без участия родителей работа по формированию потребности в здоровом образе жизни 
у детей недостаточно эффективна. Очень важно, чтобы сохранялась преемственность в 
подходах к ребенку при организации условий его жизни, образования, осуществляемых 
семьей и детским садом. Как показывает наш опыт, семья может оказывать на ребенка и 
негативные воздействия, особенно когда в семье единственный ребенок. Среди семей 
детского сада таких большинство: из 112 семей 68 имеют одного ребенка. Часто у детей из 

Логопедическое 
заключение 

2015-2016 уч. г 
 

2016-2017 уч. г 2017-2018 уч. г 
 

ОНР 25% 28 % 30 % 
Дислалия 20 % 22 % 12 % 
Дизартрия 13 % 19 % 16% 
Ринолалия ---- --- 1% 
Логоневроз 4 % 1 % 1% 
Алалия 18 % 24% 32% 
Билингвизм 8 % - 2% 
Речь в норме 12 % 6 % 6% 

Учебный год Общее количество 
детей в индивидуаль-

ной работе 

Выпущено – речь 
норма 

Значительное 
улучшение речи 

2015-2016 16 человек 50% 50% 
2016-2017 43 человека 48% 52% 
2017-2018 60 человек 19% 81% 
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таких семей наблюдается эгоцентризм, неспособность контактировать со сверстниками, 
медленное формирование навыков самообслуживания. Такие семьи находятся в зоне особо-
го педагогического внимания, для каждой семьи специалисты детского сада разрабатывают 
адресные рекомендации по той или иной проблеме. 

Детскому саду «Самсон» всего 2 года. Не претендуя на полное освещение проблемы 
сохранения и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, мы лишь остановились на 
некоторых ее аспектах. Но мы убеждены, что работа в этом направлении может быть ус-
пешной только при полном взаимном доверии, понимании между родителями, педагогами 
и медицинскими работниками. За короткий период нам удалось добиться взаимопонимания 
с семьями воспитанников. Родители не оставляют в настоящее время ребенка дома без 
уважительной причины, часто обращаются за советом к психологу и врачу детского сада, 
участвуют в физкультурно-оздоровительных праздниках. Процент посещаемости детей 
вырос с 70% до 85%, видна положительная динамика в пропусках детей по болезни: было 
16%, стало 8%. 

Таким образом, определив на базе детского сада «Самсон» четкую стратегию и тактику 
формирования ценности здоровья, сохранения и укрепления здоровья детей, мы стали 
востребованы среди других детских садов. 
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Использование педагогических мастерских в работе с педагогами ДОУ 
Зайцева Мария Андреевна, педагог-психолог ГБДОУ д/с № 52 Калининского района, г. 

Санкт-Петербурга, pomashka85@gmail.com 
Аннотация: статья носит просветительский характер и рассчитана на педагогов 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). Одним из необходимых направлений 
получения новых знаний для профессионального применения в педагогической сфере явля-
ется повышение психологической культуры и формирование запроса на психологические 
услуги. Автор предлагает в деятельности педагога использование одной из образователь-
ных технологий «педагогические мастерские», позволяющей получать участникам процес-
са новый опыт и знания при помощи самостоятельного и коллективного открытия. 

Ключевые слова: педагог; ребенок; психологическое здоровье; педагогическая мастер-
ская; образовательная технология. 

Use of pedagogical workshops in work with teachers DOW 
Zaytseva Maria Andreevna, teacher-psychologist of HBDU d / s No. 52, Kalininsky district, 

St. Petersburg 
Summary: the article is of an educational nature and is intended for teachers of pre-school 

educational institutions (DOW). One of the necessary directions for acquiring new knowledge for 
professional use in the pedagogical sphere is to increase the psychological culture and form the 
request for psychological services. The author suggests the use of one of the educational 
technologies "pedagogical workshops" in the activity of the teacher, which allows the participants 
of the process to receive new experience and knowledge through an independent and collective 
discovery. 

Key words: teacher; child; psychological health; pedagogical workshop; educational 
technology. 

Психологическое просвещение педагогов является одним из направлений в работе пе-
дагога-психолога дошкольного образования. Оно носит профилактический и образователь-
ный характер в различных областях психологии, таких как охрана и укрепление психологи-
ческого здоровья ребенка, получение знаний о причинах и признаках его нарушения, а 

также на содействие в личностном росте педагога. 
Профилактическая работы предполагает различные формы ее реализации. Одним из 

способов работы по данному направлению автор выбрала "педагогические мастерские", 
поскольку они дают возможность каждому ее участнику проявить себя в качестве творца.  

"Педагогическая мастерская" представляет собой образовательную технологию, кото-
рая направлена на создание условий для каждого участника придти к новому опыту и зна-
нию, с помощью самостоятельного и коллективного открытия. Данная технология предпо-
лагает активное участие каждого, обращена на их погружение в процесс поиска нового 
знания, помогает каждому получить новый опыт и с помощью него преобразовать свой 
взгляд на проблему . 

Явным плюсом в данной технологии является то, что она стимулирует участников ис-
кать ответы, а не дает готовые решения, стимулируя ее участников искать ответы и после 
завершения мастерской.  

В статье «Что такое педагогическая мастерская?» И.А. Мухина приводит следующие 
принципы и правила ведения мастерской: 

 В мастерской все равны, как ведущий, так и участники. 
 Каждый имеет право на ошибку. 
 Важным условием сохранения эмоционального комфорта присутствующих является 

безоценночная система, отсутствие критики в их адрес. 
 В рамках установленных правил участники могут действовать свободно. Руководи-

тель лишь предлагает вид деятельности на разных этапах мастерской. Далее каждый участ-
ник сам выбирает каким образом его реализовать, может сам решать как участвовать ему в 
презентации продукта.  

 В мастерских присутствует элемент неизвестности, который стимулирует интерес и 
в то же время психологический дискомфорт, желание преодолеть который стимулирует 
творческий процесс.  

 Главным принципом взаимодействия является диалог. Диалог с самим собой, с от-
дельной группой, с научным или художественным авторитетом. Это является важным 
условием в личностном освоении элементов коммуникативной культуры. 

 Реальное пространство организуется и перестраивается в зависимости от поставлен-
ных задач и вариантов их реализации. То есть это может быть круг всех участников, от-
дельные места для индивидуальной работы, организация пространства для создания театра-
лизованных сцен или пантомим. Это помогает ощутить чувство свободы. 

 Участие руководителя строго ограничено. Его задачей на всех этапах является фик-
сация достигнутого всеми участниками. Он не ставит вопросов и не отвечает на них. В 
некоторых ситуациях он может включиться в работу "на равных" с остальными участника-
ми. В процессе каждой мастерской путем наблюдения, руководитель может получить 
информацию на основе которой может родиться новая мастерская или другое направление 
в работе. 

Каждая мастерская имеет определенную структуру. Индуктор - первый этап, мотиви-
рующий. Он направлен на создание эмоционального настроя участников. Им может быть 
видео ролик, притча, текст, рисунок, - это все что может вызвать направленный поток 
ассоциаций. Самоконструкция - это индивидуальная работа, приобретение опыта. Участ-
ник пытается ответить на поставленный вопрос исходя из жизненного опыта. Социоконст-
рукция - формирование пар или мини групп. Происходит сопоставление своего опыта с 
опытом мини группы. Афиширование - это демонстрация получившегося "продукта" 
(рисунок, стихотворение, схемы, проекта и т.д.) и ознакомление с ними всех присутствую-
щих. Разрыв - внутреннее осознание участником мастерской неполноты или несоответст-
вия своего старого знания новому, внутренний эмоциональный конфликт, подвигающий к 
углублению в проблему, к поиску ответов, к сверке нового знания с литературным или 
научным источником. Рефлексия - создание условий для вербального оформления пережи-
ваний, которые сопровождали в течение всей мастерской.  
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Далее будет представлен пример "Педагогической мастерской" на тему "Конфликты". 
Цель: Развитие способности адекватно реагировать в конфликтной ситуации. Задачи: 
Совместный поиск факторов, определяющих поведение в конфликте. Показать значение 
эмоциональной сферы человека и ее влияние на общение в ходе конфликта. Отработка 
техники выхода из конфликта. 

Ход проведения мастерской. Индуктор: Мальчик и козёл. Притча неизвестного про-
исхождения. Крепкий розовощёкий трёхлетний малыш подружился с козлом, который жил 
у соседей. Каждое утро мальчик приносил козлу на завтрак немного травы и салата-латука. 
Дружба их была так сильна, что малыш мог часами находиться рядом с животным. Однаж-
ды мальчик решил, что для козла будет полезнее изменить диету. Он пришёл к другу с 
пучком ревеня вместо салата. Козёл попробовал ревень, нашёл его невкусным и отвернулся 
в сторону. Мальчик схватил козла за рог и попытался заставить его есть ревень. Тот легонь-
ко боднул малыша. Когда мальчик вновь стал проявлять усердие, козёл боднул его сильнее. 
Малыш споткнулся и упал, сильно ударившись спиной. Ему стало так обидно, что он встал 
с земли, смахнул с одежды пыль, посмотрел на животное и ушёл. Навсегда. Несколько дней 
спустя отец спросил сына, почему тот в последнее время не подходит к козлу. Мальчик 
ответил: - Потому что он отверг меня. 

Самоконструкция: Каждый участник получает лист бумаги и карандаши. Задание на-
рисуйте картину "Я в конфликте". Это может быть автопортрет или абстрактная произведе-
ние. Главное это передать эмоции, которые автор испытывает в конфликтной ситуации, а 
также рисунок может передать его способы реагирования на конфликтную ситуацию, или 
способы выхода из него. 

Социокострукция: Участники делятся на группы по 3-4 человека. Обсудить и записать 
в табличку какие эмоции авторы испытывают в конфликтной ситуации, какие способы 
выхода из конфликта применяют и как на него реагируют. После этого каждая группа 
озвучивает результаты. 

Рефлексия: Все участники становятся в круг и выполняют упражнение "закончи пред-
ложение": "Проживая эту мастерскую я поняла..." Отвечать можно в любом порядке. 

1. Притча неизвестного происхождения // [Электронный ресурс]: 
http://pritchi.ru/id_9452.  

2. Монина Г.Б. Лютова-Робертс Е.К. коммуникативный тренинг (педагоги, психоло-
ги, родители). СПб.: Речь, 2010. 

3.  Мухина И.А. Что такое педагогическая мастерская? // Мухина И.А., Ерёмина Т.Я. 
Мастерские по литературе: интеграция инновационного и традиционного опыта: Книга 
для учителя. СПб.: СПб ГУПМ, 2002. С. 4. 

4. Новик Н.Г. Технология «Педагогическая мастерская» // [Электронный ресурс]: 
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/78-fgos2/6833--l-r--sp-29978.html. 

5. Петрова Е.А. Система работы с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья: учебно-методическое пособие. СПб.: СПб. АППО, 2012. 
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Создание модели управления воспитательной работой в старших классах  
в современной школе через кураторское сопровождение 

Белова Ирина Олеговна, учитель английского языка, ГБОУ СОШ № 2006, Москва, 
domino75@mail.ru 

Тимофеева Анастасия Викторовна, учитель биологии, ЧУ СОШ «СААШ «Марина», 
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Аннотация: Данная статья рассматривает актуальность оптимизации работы 
классного руководителя в старшей школе через кураторское сопровождение. Перед совре-
менным педагогическим сообществом стоит цель в определение приоритетов в области 
воспитания и социализации, основных направлений и механизмов развития и формирования 
системы воспитания обучающихся, учитывающих их интересы, актуальные потребности. 
Классный руководитель как руководитель класса в старшей школе на сегодняшний день 
становится все менее актуален в связи с профилизацией обучения, деления классов на 

подгруппы или переходом учащихся на индивидуальные учебные планы, поэтому требуется 
функциональные изменения в его работе. Для оптимизации работы классных руководите-
лей в старшей школе необходимо создать новую модель управления воспитательной рабо-
той. Для чего рассматривать не отдельно взятый класс, а параллель и, выявив сильные 
стороны педагогов, готовых работать с классами, предложить им курирование опреде-
ленных направлений. Деятельность куратора станет важным аспектом в воспитатель-
ной системе образовательного учреждения. Основным механизмом оптимизации работы 
в параллелях станет распределение направлений деятельности между педагогами, гото-
выми к воспитательной деятельности, так как расширение функционала несет опреде-
ленную дополнительную нагрузку. Эффективность работы куратора может быть обес-
печена узконаправленной специализацией в выборе направлений работы с учетом личных 
возможностей и желания педагогического работника. 

Ключевые слова: стратегия, оптимизация, воспитание, воспитательная работа, ку-
ратор, кураторской сопровождение, модель управления воспитательной работой. 

The creation of a management model of upbringing activity in a modern high school via 
a tutor guidance 

Belova I, an english teacher, State School №2006, Moscow 
Timofeeva A., a biology teacher, Private Slavic-Anglo-American School “Marina”, Moscow 
Summary: This article is on the issue of the actuality of the optimization of the responsibilities 

of class teachers in the high school via the option of tutor guidance. The modern pedagogical 
society is concerned about the priorities in the field of bringing up students for some reasons. It is 
about the socialization, main directions and tools in the development and forming the upbringing 
system including students’ interests and actual needs. The class teacher as a manager of the class 
is becoming less important because of students’ division into specialized groups and etc. 
Therefore, the functional changes in managing are needed. To complete the task, it is necessary to 
create a management model of upbringing activity. It unites the classes of one-year students. Then 
divide the functions among the tutors, who are eager to work with their classes. The tutor system 
is going to become the essential aspect in the upbringing and educative process. The main tools of 
the optimization will be the division of responsibilities among the teachers. Teachers should be 
ready to work properly, as they get extra tasks. The efficiency of tutor work depends on their 
desire and personal priorities.  

Key words: strategy, optimization, upbringing, upbringing activity, tutor, tutor guidance, 
management model of upbringing activity. 

Перед современным педагогическим сообществом стоит цель в определение приорите-
тов в области воспитания и социализации, основных направлений и механизмов развития и 
формирования системы воспитания обучающихся, учитывающих их интересы, актуальные 
потребности. 

В этой связи предполагается обновлять содержание воспитания, применять новые фор-
мы и методы работы, учитывая лучший педагогический опыте в сфере воспитания. Ведь 
воспитание не является случайными комбинациями действий, которым учителя можно 
обучить, утверждая, что, применяя их успех его воспитательной работы обеспечен. Воспи-
тание – это деятельность, которую педагог выстраивает самостоятельно, с учетом целепола-
гания и методически грамотно планирует в зависимости от имеющихся условий и контин-
гента. 

В настоящее время воспитание детей рассматривается как стратегический общенацио-
нальный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 
общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Классный 
руководитель как руководитель класса в старшей школе на сегодняшний день становится 
все менее актуален в связи с профилизацией обучения, деления классов на подгруппы или 
переходом учащихся на индивидуальные учебные планы, поэтому требуется функциональ-
ные изменения в его работе. 

Для оптимизации работы классных руководителей в старшей школе необходимо соз-
дать новую модель управления воспитательной работой (рис.1). Для чего рассматривать не 
отдельно взятый класс, а параллель и, выявив сильные стороны педагогов, готовых рабо-
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тать с классами, предложить им курирование определенных направлений. Таким образом, 
целью оптимизации работы классного руководителя станет обеспечение качественности и 
полноты выполнения возложенных на него функциональных обязанностей, что позволит 
ликвидировать проблемы и улучшить режим деятельности через кураторство. 

 
Рис. 1 

 
Деятельность куратора станет важным аспектом в воспитательной системе образова-

тельного учреждения, так как не стоит забывать, что ведущей деятельностью старшего 
подросткового возраста (14-17 лет) является утверждение индивидуальности, независимо-
сти, формирование самосознания, самоопределения и «чувства взрослости». Исходя из 
вышеизложенного, необходимо учитывать возрастные особенности подростков и частично 
делегировать им управленческие механизмы. 

Каким должен быть куратор параллели? Какова его роль в современном воспитатель-
ном процессе? Занимаясь поиском ответов, мы пришли к единогласному решению выяс-
нить мнение самих учащихся по данным вопросам, потому что именно подростки являются 
непосредственными участниками воспитательного процесса. Без их сотрудничества ни 
один педагог не сможет продемонстрировать своё мастерство, показать навыки работы, 
поделиться опытом. 

Проанализируем, как роль классного руководителя оценивают сами юноши и девушки. 
Для этого нами был проведен опрос старшеклассников на базе образовательных учрежде-
ний. В анкетировании принимали участие 320 учащихся 9-11 классов из 3 школ г. Москвы. 
Учащимся были предложены два вопроса: Имеется ли потребность в кураторском сопрово-
ждении учащихся старших классов? Если да, то какими качествами на ваш взгляд должен 
обладать руководитель параллели? 

Анализируя опросные листы нами были получены следующие результаты: 
1) на первый вопрос все опрошенные ответили положительно (100% учащихся), по-

требность в кураторах существует; 
2) все учащиеся придают большое значение личностным качествам куратора, но при-

оритеты у всех разные. Так, одни считают, что это надежный, искренний, честный, поря-
дочный человек. Другие хотят видеть куратора модным, аккуратным, терпеливым, скром-
ным, третьи ставят на первое место возрастной ценз: не слишком молодой и не слишком 
старый; 

3) вместе с тем, подростки обращают особое внимание на такие качества куратора как 
образованность, интеллигентность, эрудированность. 

Таким образом, кураторское сопровождение старшеклассников обосновано и их выбо-
ром в том числе. В том аспекте, что куратор должен помогать реализации учащихся своих 
психосоциальных потребностей, которые есть основа мотивационной сферы человека, мы 
абсолютно сходимся во мнениях с опрошенными. Чтобы подросток стал успешным необ-

ходимо учитывать его желание и стремление к самостоятельности, помогать в раскрытии 
его способностей и талантов для самореализации и востребованности, сохраняя его непо-
вторимость, и создавая условия для нормального духовного, умственного, физического 
совершенства. 

Основным механизмом оптимизации работы в параллелях станет распределение на-
правлений деятельности между педагогами, готовыми к воспитательной деятельности, так 
как расширение функционала несет определенную дополнительную нагрузку. Эффектив-
ность работы куратора может быть обеспечена узконаправленной специализацией в выборе 
направлений работы с учетом личных возможностей и желания педагогического работника. 
В одном из интервью Стив Джобс сказал, что не нужно стремиться быть привлекательным 
для людей, нужно мотивировать становиться их лучше. Так и куратор в своей деятельности 
должен создавать условия для поддержки детской одаренности, развития способностей 
детей в сферах образования, науки, культуры и спорта, повышать престиж семьи и созда-
вать атмосферу уважения к родителям и родительскому вкладу в воспитание детей. 

1. Петрова, И.В. Роль классного руководителя в современном воспитательном про-
цессе. (http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--
p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/571293/) 

2. Шамова Т.И. Теоретико-методологические основы научного управления образова-
тельным учреждением/ Т.И. Шамова, С.Г. Воровщиков// Развитие образовательных сис-
тем проблемы управления ими: Программы для аспирантов. – М.: Прометей, МПГУ, 2009. 
– С. 16-24 

3. Шамова Т.И. Теория и практика управления школой/ Т.И. Шамова, С.Г. Воровщи-
ков // Развитие образовательных систем проблемы управления ими: Программы для аспи-
рантов. – М.: Прометей, МПГУ, 2009. – С. 67-76 
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Аннотация. Статья посвящена специфике профессиональной деятельности педагогов 
дополнительного образования как особой социально-профессиональной группы. 
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Abstract. Article is devoted to specifics of professional activity of additional education 

teachers as special social and professional group. 
Keywords: system of additional education, child, additional education teacher, professional 

activity. 
Дополнительное образование – это уникальная и самобытная система, занимающая 

особое место в российском образовании. История развития дополнительного образования 
оказала огромное влияние не только на становление структуры и принципов функциониро-
вания самой системы в целом, но и, на формирование особой социально-профессиональной 
группы педагогов дополнительного образования со специфическим мировоззрением и 
профессиональным самовыражением. 

В связи с тем, что современная система дополнительного образования сформировалась 
из различных форм внешкольного воспитания (кружки, клубы, мастерские и др.), основны-
ми задачами которого являлись удовлетворение культурных и общественных потребностей 
детей и молодёжи, педагогом дополнительного образования мог стать специалист любой 
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отрасли (художественной, спортивной, технической и др.), независимо от уровня образова-
ния, направленности деятельности, специализации. Педагогам предоставлялось достаточно 
много свободы в действиях, благодаря чему они могли сконцентрироваться на самом глав-
ном – творческом воспитании, развитии и обучении своих учеников. Педагоги на протяже-
нии нескольких десятилетий не были обременены бумажной работой: не требовалось со-
ставлять дополнительные общеобразовательные программы, планы, отчеты, готовиться к 
прохождению аттестации, соответствовать профессиональному стандарту. Педагогическая 
деятельность внешкольных работников не подвергалась четкой систематизации методов и 
принципов воспитания и образования. Десятилетиями в общественном мнении складывался 
образ дополнительного образования как необязательного, нерегламентированного, второ-
степенного элемента образовательной системы. Значимость дополнительного образования 
по сравнению с неоспоримой важностью школьного образования социум существенно 
недооценивал. 

Вместе с тем еще в 1918 году один из ведущих новаторов педагогики дореволюционно-
го периода Е.Н. Медынский отмечал: «во-первых, задачи внешкольного образования гораз-
до шире задач школы (в первом случае мы имеем культурное развитие всего населения, во 
втором лишь подготовку к этому развитию части населения); во-вторых, в той или иной 
мере внешкольное образование присуще всем людям, тогда как школой пользуются сравни-
тельно немногие; в-третьих, внешкольное образование (понимая его как развитие человека 
вообще, а не в смысле пользования лишь организованными формами, как-то: библиотека-
ми, курсами, музеями) не может быть заменено ничем другим, тогда как школа иногда 
заменяется некоторыми формами внешкольного образования (воскресной школой, курсами 
для взрослых и т.д.), иногда даже домашним обучением; в-четвертых, внешкольное образо-
вание, являясь самоцелью, не нуждается в дальнейшей поддержке со стороны, тогда как 
школа, при отсутствии внешкольного образования, почти теряет свое значение, а затрачен-
ные на организацию школ средства, затраченные учениками труды и время, являются 
малопроизводительными» [3, с. 9]. Е.Н. Медынский определял внешкольное образование 
как часть общей теории народного образования, которая, в свою очередь, рассматривается 
как триединая система: дошкольное воспитание – школа – внешкольное образование [3, с. 
10]. Таким образом, уже сто лет назад педагоги-ученые стремились растолковать обществу 
значимость дополнительного образования в процессе развития, воспитания и образования 
подрастающего поколения.  

В современной науке особое внимание уделяется систематизации принципов и методов 
системы дополнительного образования, которое стало неотъемлемой частью общей систе-
мы российского непрерывного образования. Дополнительное образование детей стало 
одним из приоритетных направлений развития образования в РФ. Разработана и принята 
нормативно-правовая база, регламентирующая функционирование системы дополнительно-
го образования детей. 

Так, 273-ФЗ «Об образовании в РФ» определил направление и целевые ориентиры до-
полнительного образования в общероссийской системе образования: «формирование и 
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 
на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает 
их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности» (ст. 75, п.1). 

В Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р ставится «задача общественного понимания необходимости дополнительного 
образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного 
обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельно-
сти, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и 
подростков» [2, с. 2]. А ключевым исполнителем вышеупомянутой социальной миссии 
выступает педагог дополнительного образования, что обуславливает ролевую позицию 
социально-профессиональной группы педагогов системы дополнительного образования. 

Тенденции развития системы дополнительного образования детей предъявляют высокие 
требования к личности педагога, как к одному из основных факторов «наращивания моти-
вационного потенциала личности и инновационного потенциала общества».  

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрос-
лых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015 г. № 613н, прежде всего задает основную цель вида деятельности социально-
профессиональной группы педагогов дополнительного образования: «организация деятель-
ности учащихся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; создание 
педагогических условий для формирования и развития творческих способностей, удовле-
творения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствова-
нии, укреплении здоровья, организации свободного времени, профессиональной ориента-
ции; обеспечение достижения учащимися нормативно установленных результатов освоения 
дополнительных общеобразовательных программ». Кроме того, профессиональный стан-
дарт четко регламентирует требования к образованию и обучению, к опыту практической 
работы, особые условия допуска к работе, трудовые функции педагога. 

Таким образом, государственная политика в сфере образования подвела педагогов до-
полнительного образования, привыкших к свободному творческому «полёту» к стандарти-
зации и регламентации их профессиональной деятельности. Несомненно, условия функцио-
нирования системы дополнительного образования в рамках правового поля поменялись, но 
кадровый ресурс, составляющий социально-профессиональную группу педагогов дополни-
тельного образования, остался прежним, центральное место в структуре социально-
профессиональных ориентаций которой занимает стремление к творческой самореализа-
ции; а собственно педагогическая деятельность выступает основным средством для этого. 

Вместе с тем не следует забывать о том, что педагогическая деятельность – это не алго-
ритм определенных действий, а процесс свободного творчества педагога, для реализации 
которого требуется весь его творческий потенциал, а для организации - индивидуальный 
подход. Система дополнительного образования стала столь выдающимся феноменом бла-
годаря кадровому потенциалу. Все конкурентные преимущества дополнительного образо-
вания, такие как свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуаль-
ное развитие человека, вариативность содержания и форм организации образовательного 
процесса, доступность глобального знания и информации для каждого, адаптивность к 
возникающим изменениям, были сформированы в течение нескольких десятилетий членами 
социально-профессиональной группы педагогов дополнительного образования до введения 
нормативно-правовой базы, регламентирующей содержание и формы организации работы с 
детьми, структурные элементы образовательных программ, профессионального стандарта. 
Вся суть дополнительного образования есть плод творчества одухотворенных людей, жи-
вущих своей профессией, стремящихся обучить своему мастерству подрастающее поколе-
ние. Специфической особенностью профессиональной деятельности педагогов дополни-
тельного образования является тот факт, что выбор ребенком, равно как и его родителями, 
творческого объединения в организации дополнительного образования обусловлен, прежде 
всего, позитивным впечатлением от педагога. В отличие от школы, в дополнительном 
образовании выбирают не программу, а – педагога.  

Практическую деятельность педагога дополнительного образования по взаимодейст-
вию с детьми и их родителями условно можно разделить на три этапа. На первом этапе 
педагог оказывает помощь ребенку и его родителям в выборе организации дополнительно-
го образования, направленности и уровня дополнительной общеобразовательной програм-
мы в соответствии с возрастными и личностными особенностями ребенка. На данном этапе 
принципиально важным моментом является грамотный подбор направленности и уровня 
дополнительной общеобразовательной программы на основе свободного личностного 
выбора деятельности, определяющей индивидуальное развитие ребенка и позволяющей 
раскрыть его личностный потенциал путем создания ситуации успеха. На втором этапе 
педагог дополнительного образования проводит разъяснительную работу с родителями о 
порядке приема детей в организацию дополнительного образования, знакомит с перечнем 
документов, оказывает помощь в оформлении заявления о зачислении ребенка и договора. 
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Особенно важно осознание родителями высокой степени серьезности подхода к оформле-
нию документов для приема в организацию дополнительного образования, так как это 
позволит скорректировать их представление о значимости системы дополнительного обра-
зования. Характеристика третьего этапа заключается в сопровождении ребенка педаго-
гом на протяжении всего периода освоения дополнительной общеобразовательной про-
граммы при условии тесного взаимодействия с его семьей. На данном этапе работа по 
взаимодействию педагога и родителей ребенка заключается в следующем: создание ком-
фортной, положительно-эмоциональной среды пребывания ребенка в организации; созда-
ние для ребенка ситуации успеха; создание условий для реализации образовательных по-
требностей ребенка; обеспечение индивидуального подхода к ребенку; мотивация ребенка; 
оказание помощи ребенку в реализации инициативы; контроль за регулярностью посеще-
ния ребенком занятий; мониторинг творческих достижения ребенка; своевременное сооб-
щение информации о различных изменениях в поведении ребенка (педагог – родителю, 
родитель – педагогу); информационно-просветительская работа с детьми и родителями и 
т.д. Собственно, вышеприведенные этапы взаимодействия «педагог–родитель–ребенок» и 
являются образцом «уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращива-
ния мотивационного потенциала личности». 

Наряду с этим мощным мотивационным фактором, который также составляет специфи-
ку работы педагога дополнительного образования, является стремление педагога к демон-
страции творческих достижений своих обучающихся. Если в школе показателем качества 
знаний, успешности достижений учеников выступает оценка, то в системе дополнительного 
образовании показателем качества являются творческие достижения обучающихся, форма-
ми отслеживания и фиксации которых выступают грамоты, дипломы, сертификаты, медали, 
кубки и прочее, полученные за победы и участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 
т.д. Педагоги дополнительного образования воспринимают успехи обучающихся, как свои 
собственные, и бережно собирают и хранят все награды как свидетельство своей профес-
сиональной успешности. Вследствие этого, в системе дополнительного образования актуа-
лизируется применение такой формы отслеживания и фиксации образовательных результа-
тов, как портфолио обучающегося. Данная технология – это эффективный способ 
фиксирования, систематизации, накопления и оценки индивидуальных достижений обу-
чающихся, который позволяет учитывать результаты в разнообразных видах деятельности, 
а так же является важным элементом практико-ориентированного, деятельного подхода к 
образованию, благодаря чему можно проследить динамику развития каждого ребенка и 
мотивировать его на дальнейшие достижения. 

Современное дополнительное образование детей – это система, которая повышает об-
разовательный уровень ребенка, дополняя его знания, полученные на различных ступенях 
образования (начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования), а также расширяет кругозор ребенка. Организации дополнительного 
образования детей, в отличие от общеобразовательных организаций, реализующих феде-
ральные государственный образовательные стандарты, предлагают ребенку не только 
свободный выбор многообразных видов деятельности, направлений, форм, уровней про-
грамм, сроков ее освоения, но и удовлетворение социальных, коммуникативных, творче-
ских потребностей ребенка. Вышеизложенное способствует развитию мотивации личности 
ребенка, его самореализации и самоопределению. Поэтому педагоги дополнительного 
образования постоянно находятся в поиске новых идей по внедрению инновационных 
технологий, которые способствуют формированию и развитию коммуникативных, лидер-
ских и интеллектуальных способностей ребенка, а также в их профессиональном самоопре-
делении.  

Таким образом, педагоги дополнительного образования – одна из ведущих социально-
профессиональных групп, действующих в рамках современного образовательного про-
странства, которая исполняет миссию полного обеспечения права человека на развитие и 
свободный выбор различных видов деятельности, способствует личностному и профессио-
нальному самоопределению детей и подростков в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации в области образования. Следовательно, необходимо 

принимать меры не только по повышению эффективности выполнения актуальной для 
современного общества социальной роли данной социально-профессиональной группы, 
предъявляя все большее требований к ней, но и актуализировать процессы осознания ис-
ключительной важности ее профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена духовно-нравственному развитию младших школьни-
ков средствами внеурочной деятельности. 

В статье раскрывается воспитательный потенциал внеурочной деятельности в реа-
лизации духовно-нравственного развития детей младшего школьного возраста. 
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Extracurricular activities as educational resource of spiritual and moral development of 
younger school students 
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Summary. Article is devoted spiritual and moral child development by extracurricular 

activities of younger school students. 
In article the educational potential of extracurricular activities in realization of spiritual and 

moral development of children of younger school age is realized 
Key words: spiritual and moral development, education, children of younger school age, 

extracurricular activities. 
Воспитательная работа – есть прежде всего работа организатора. А.С. Макаренко. 
В контексте государственной политики в сфере образования одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание и развитие творческого, инициативного, 
высоконравственного, ответственного и компетентного гражданина России. Общеобразова-
тельные организации, реализующие ФГОС НОО, ООО, СОО, приоритетным направлением 
в учебно-воспитательном процессе определяют нравственное воспитание обучающихся. 
Советский педагог-новатор В.А. Сухомлинский отмечал, что практическая работа педагога 
по нравственному воспитанию должна быть направлена прежде всего, на «формирование 
общечеловеческих норм нравственности» [3, С. 120]. Освоение ребенком общечеловече-
ских норм выступает базисом его личностного становления, как высоконравственного 
гражданина своей страны. В связи с тем, что, процесс нравственного воспитания имеет две 
стороны: с одной – организационное и целенаправленное воздействие педагога, с другой – 
организованная и целенаправленная деятельность обучающегося, педагог может влиять на 
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ученика и непосредственно - в процессе диалога, и опосредованно - через ученический 
коллектив.  

Эффективным воспитательным ресурсом в начальной школе выступает внеурочная 
деятельность, которая является составной частью системы образования и воспитания детей, 
а также средством выполнения педагогом своих воспитательных функций. При реализации 
внеурочной деятельности педагогу предоставляется возможность построить прямой диало-
га с обучающимися относительно жизненных приоритетов и ценностных ориентаций. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников - это одно из на-
правлений организации внеурочной деятельности в соответствии с федеральным государст-
венным образовательным стандартом начального общего образования. 

Процесс духовно-нравственного развития и воспитания ребенка очень ёмкий и слож-
ный и неотделим от семьи, общества и культуры, от страны и культурно-исторической 
эпохи, формирующей сознание человека. 

В младшем школьном возрасте, перед детьми раскрываются общечеловеческие ценно-
сти и нормы, задаются нравственные ориентиры. «Незыблемая основа нравственного убеж-
дения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, 
справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой 
наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает», 
считал В.А. Сухомлинский [3, с. 170]. 

Первостепенной целью в планировании внеурочной деятельности педагог определяет 
создание комфортной и благоприятной среды для повседневной жизни и деятельности 
младшего школьника. Задачи ставятся в соответствии с выбором направления внеурочной 
деятельности. 

Учитель начальных классов планирует внеурочную деятельность и определяет не толь-
ко цели и задачи, но и формы работы с обучающимися (беседа, игра, психологический 
тренинг, чтение и обсуждение произведений художественной литературы, инсценировки, 
викторины и т.д.). Формы работы постоянно должны трансформироваться, для того что бы 
дети включались в совместную работу с педагогом, проявляли творческую активность, 
высказывали свое мнение в процессе обсуждения той или иной ситуации, или вопроса. 
Непосредственное участие обучающегося в обсуждении нравственных проблем и жизнен-
ных ситуаций в процессе реализации различных форм внеурочной деятельности является 
эффективным методом духовно-нравственного воспитания и развития. 

Так, например, в практической деятельности учитель может использовать такую форму 
работы внеурочной деятельности как реализация проекта «Страна, в которой Я живу», 
целью которой является духовно-нравственное развитие и воспитание подрастающего 
поколения. Данная работа ведется по следующим параметрам: Разработка, составление 
программы внеурочной деятельности и плана работы. Составление детьми рассказа или 
сообщения о регионе России, который они посетили и выступают перед классом. Все сооб-
щения и рассказы комплектуются в альбом класса «Страна, в которой Я живу» и портфолио 
обучающегося. Систематизация предметов быта и интерьера, книги, фото, открытки, и т.д., 
отражающие обычаи, традиции и жизнь региона о котором подготовили сообщение, в 
музей «Через века к современному поколению». Фиксирование: на карте России с городами 
по областям - флажками отмечаются регионы (области), по которым подготовлены сообще-
ния и таким образом отображаются регионы, которые остались на карте не отмеченными 
(т.е. без информации). Работа начинается с 1-го класса и заканчивается в 4 классе, если в 
течение этого периода остались на карте, неотмеченные флажком регионы, то педагог 
готовит материал и представляет детям. Систематизация и формирование материалов по 
итогам работы в альбом класса и индивидуальные портфолио обучающихся. Работа ве-
дется при непосредственном и активном участии родителей обучающихся, и при их тес-
ном взаимодействии с педагогом и детьми. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о неисчерпаемом потенциа-
ле внеурочной деятельности в реализации духовно-нравственного развития младших 
школьников, благодаря неограниченному выбору различных форм работы.  
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Summary: The description of strategic management of network interaction of school and 

sports public association is provided. 
Key words: network interaction; technology. 
Отечественная школа всегда была сильна своими связями с социальными партнерами: 

школы традиционно взаимодействовали с так называемыми шефами, которые чаще всего 
были производственными предприятиями, способными обновить материально-техническую 
оснащенность учебного здания, устроить летний отдых учащихся. Школы, в свою очередь, 
помогали детским садам, заботясь о пополнении своих будущих первых классов. Сегодня 
современная школа не в состоянии эффективно решить поставленные задачи без сетевого 
взаимовыгодного сотрудничества с различными социальными партнерами. Например, в 
нашей школе создан проект «Школьная гребная лига», в реализации которого участвуют 
Общероссийская общественная организация «Федерация гребного спорта России», Ассо-
циация любителей гребного спорта, несколько московских школ, а так же школы Астрахан-
ской и Калужской области, Хакассии, Краснодарского края. В качестве координатора 
проекта со стороны нашей общеобразовательной организации выступил Е.А. Синицын, 
заместитель директора ГБОУ «Школа № 2086». 

Сложность и масштабность реализации данного проекта обусловили необходимость 
проектирования стратегического управления на технологическом уровне. Как известно, 
благодаря технологическому подходу проектирование стратегического управления сетевым 
взаимодействием спортивного общественного объединения с общеобразовательной органи-
зацией может приобрести следующие характеристики: выверенная алгоритмичность и 
последовательность действий; подробная инструментальная управленческо-методическая 
оснащенность каждой процедуры (этапа, шага); высокая степень вероятности достижения 
запрограммированного результата; четкая ориентация на решение определенных стандарт-
ных и нестандартных проблем образовательного процесса; исключение в них ненужных 
повторов и поспешных управленческих решений [1, с. 127-168].  

Технологический уровень подразумевает проектирование организационного механизма 
интеграции деятельности общеобразовательной организации, спортивного объединения как 
процесс управления, спроектированный и реализованный как целесообразная последова-
тельность стандартизированных процедур и составляющих их операций, обеспеченных 
необходимыми ресурсами и инструментарием управленческой деятельности.  

Наиболее перспективным для проектирования управленческих технологий в образова-
нии является проблемно-функциональный подход, предложенный Ю.А. Конаржевского. По 
мнению ученого, любой управленческий цикл будет состоять из пяти управленческих 
функций: педагогического анализа, подготовки и принятия управленческого решения, 
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организации коллектива на выполнение этого решения, контроля, регулирования [2, 
с. 79]. Другим основанием разработки технологии проектирования целевой программы 
является трактовка состава стратегического управления, который включает пять взаимо-
связанных управленческих процессов: анализ среды; определение миссии и целей; анализ и 
выбор стратегии; выполнение стратегии; оценка и контроль выполнения стратегий. 

Основываясь на вышеизложенном, в нашей школе творческой группой управленцев и 
педагогов, координируемой Е.А. Синицыным, была разработана и апробирована техноло-
гия проектирования программы развития сетевого взаимодействия общеобразовательной 
организацией и спортивного общественного объединения: 

1 процедура. Анализ окружающей социальной среды общеобразовательной организа-
ции, определение потребности сетевого взаимодействия школы и спортивного обществен-
ного объединения. 

2 процедура. Определение миссии и приоритетных социально-педагогических ценно-
стей сетевого взаимодействия общеобразовательной организации и спортивного общест-
венного объединения. 

3 процедура. Постановка стратегических целей по обеспечению стабильного функцио-
нирования и развитию сетевого взаимодействия общеобразовательной организации и спор-
тивного общественного объединения. 

4 процедура. Формирование системы целереализующих мер по обеспечению стабиль-
ного функционирования и развитию обеспечению сетевого взаимодействия общеобразова-
тельной организации и спортивного общественного объединения. 

5 процедура. Оценка и корректировка программы развития сетевого взаимодействия 
общеобразовательной организации и спортивного общественного объединения. 

Представим ее описание с теоретическими комментариями. 
Технология проектирования целевой программы развития сетевого взаимодейст-

вия общеобразовательной организации и спортивного общественного объединения. 
Цель технологии: Способствовать обеспечению стабильного развития партнерских 

взаимоотношений общеобразовательной организации со спортивным общественным объе-
динением, другими социальными партнерами для вовлечения учащихся в физкультурно-
спортивную деятельность и улучшения их здоровья. 

Процедура 1. Анализ окружающей социальной среды общеобразовательной организа-
ции, определение потребности сетевого взаимодействия школы и спортивного обществен-
ного объединения. 

1. Цель процедуры: Обеспечить определение реального состояния приоритетных ком-
понентов жизнедеятельности общеобразовательной организации, определение потребности 
сетевого взаимодействия. 

2. Содержание процедуры: Содержание данной процедуры состоит в определении объ-
ективной необходимости и возможности партнерских взаимоотношений общеобразова-
тельной организации и спортивного общественного объединения, согласовании данного 
решения с родительской общественностью, руководителями профильных предметных 
кафедр и методических объединений, мобилизации управленческого, материально-
финансового и научно-методического потенциала для разработки и реализации сетевого 
проекта. 

В границах данной процедуры целесообразно осуществить пилотажное изучение со-
стояния здоровья учащихся. Результаты пилотажного изучения могут убедительно доказать 
необходимость повышения целенаправленности и скоординированности деятельности всех 
сетевых партнеров по реализации данного социально значимого проекта. Целесообразно 
завершить данную процедуру разработкой аналитической части целевой программы разви-
тия сетевого взаимодействия школы и спортивного общественного объединения. 

3. Методы и формы реализации процедуры: В аналитической части, например, при 
оценке перспектив сетевого взаимодействия могут быть представлены результаты SWOT-
анализа. В качестве иллюстрации приведем фрагмент SWOT-анализа (Таблица 1). 

Таблица 1 

Сильные ресурсы, сформированные в школе  
1. Высокая доля педагогов, включённых в 
работу по реализации здоровьесберегающих 
технологий; 
2. Высокая доля педагогов, убежденных в 
необходимости развития спортивно-
физкультурных видов деятельности в школе; 
3. Достаточные материально-финансовые 
возможности для развития спортивно-
физкультурных видов деятельности; 
4. Высокая степень готовности членов управ-
ляющего совета школы поддержать развития 
спортивно-физкультурных видов деятельно-
сти. 

Слабые стороны, характеризующие 
жизнедеятельность школы и требующие 
внимания и усилий по их нивелированию 
1. Низкие показатели здоровья школь-
ников; 
2. Неудовлетворительные результаты 
спортивно-физкультурных достижений 
школьников; 
3. Недостаточная направленность про-
грамм дополнительного образования 
детей на осуществление спортивно-
физкультурных видов деятельности; 
4. Невысока доля педагогов, участвую-
щих в спортивно-физкультурных видах 
деятельности; 
5. Недостаточно разработанная система 
методов измерения и анализа измеряемых 
показателей по спортивно-
физкультурным видам деятельности.  

Возможности, благоприятствующие созда-
нию и развитию сетевому взаимодействию 
спортивного общественного объединения со 
школой: 
1. Новая система финансирования – субси-
диарный принцип финансирования «деньги 
следуют за ребенком»; 
2. Новая система оплаты труда – позволяет 
установить зависимость заработанной платы 
сотрудников образовательного учреждения от 
конкретных результатов работы; 
3. Многолетние традиции сотрудничества 
школы с социальными партнерами. 

Угрозы, проявляющиеся со стороны 
внешнего социального окружения  
1. Нормативно-правовая неопределен-
ность сетевого взаимодействия социаль-
ных партнеров различной ведомственной 
подчиненности и форм собственности; 
2. Стремительные изменения внешней 
среды, на которые школе трудно отвечать 
адекватно и незамедлительно; 
3. Конкурентная борьба за контингент с 
более обеспеченными в ресурсном отно-
шении школами. 

4. Документы, фиксирующие результаты процедуры: Приказ директора общеобразова-
тельной организации о проектировании программы развития сетевого взаимодействия и 
создании инициативной группы. План изучения приоритетных компонентов жизнедеятель-
ности общеобразовательной организации. Итоговый анализ жизнедеятельности общеобра-
зовательной организации, представленный в форме аналитической части программы разви-
тия сетевого взаимодействия школы и спортивного общественного объединения. 

В КОНЦЕПТУАЛЬНО-ЦЕЛЕЗАДАЮЩЕЙ ЧАСТИ программы содержится описание 
системы идей, ценностей и целей, направленных на решение проблем качества здоровья 
учащихся, их спортивно-физкультурной подготовки.  

Процедура 2. Определение миссии и приоритетных социально-педагогических ценно-
стей сетевого взаимодействия школа и спортивного общественного объединения. 

1. Цель процедуры: Обеспечить формулирование стратегических ценностных приори-
тетов сетевого взаимодействия. 

2. Содержание процедуры: Проведенный анализ потребностей в развитии спортивно-
физкультурных видов деятельности, изучение кадровых и материально-финансовых ресур-
сов школы, возможность взаимодействия с социальными партнерами, готовыми принять 
участие в данной работе, способствуют формулированию миссии сетевого взаимодействия, 
обоснование позитивных результатов реализации совместного сетевого проекта. 

3. Методы и формы реализации процедуры: Палитра методов и форм порождения мис-
сии сетевого партнерства может быть самая разнообразная: от круглых столов и мозговых 
атак до педагогических чтений и научно-практических конференций.  
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4. Документы, фиксирующие результаты процедуры: Система приоритетных социаль-
но-педагогических ценностей сетевого взаимодействия школы и спортивного общественно-
го объединения, представленные в форме концептуальной части программы развития. 

Процедура 3. Постановка стратегических целей по обеспечению стабильного функ-
ционирования и развитию сетевого взаимодействия школы и спортивного общественного 
объединения. 

1. Цель процедуры: Обеспечить формирования системы целей по реализации ценностей 
сетевого проекта, направленного на вовлечение учащихся в физкультурно-спортивную 
деятельность и улучшение их здоровья. 

2. Содержание процедуры: Наиболее эффективной формой системы целей принято 
считать посредством построения «дерева целей».  

3. Методы и формы реализации процедуры: Если замысел миссии сетевого взаимодей-
ствия может быть порожден посредством коллективной мыследеятельности, то для кор-
ректной формулировки целей требуется индивидуальная и групповая работа.  

4. Документы, фиксирующие результаты процедуры: Система стратегических целей 
жизнедеятельности общеобразовательной организации, представленные в форме целеза-
дающей части программы развития. 

В ЦЕЛЕРЕАЛИЗУЮЩЕЙ ЧАСТИ программы представлена система необходимых и 
скорректированных между собой средств достижения каждой цели, т.е. определены формы 
и методы мероприятий, время и место их проведения, исполнители и ответственные.  

Процедура 4. Формирование системы целереализующих мер по обеспечению стабиль-
ного функционирования и развитию сетевого взаимодействия школы и спортивного обще-
ственного объединения. 

1. Цель процедуры: Обеспечить разработку комплекса мер по реализации системы це-
лей, направленной на стабильное функционирование и развитие сетевого взаимодействия 
школы и спортивного общественного объединения. 

2. Содержание процедуры: Необходимо целереализующую часть целевой программы 
развития представляется в виде планов действий, которые могут разрабатываться в таблич-
ной форме (Таблица 2).  

Таблица 2 
Шифр 
цели 

Виды деятельности 
по реализации целей 

Время вы-
полнения 

Ожидаемые ре-
зультаты 

Ответственные 
Исполнители 

1 2 3 4 5 
Следует подчеркнуть одну существенную характеристику данной табличной формы 

плана: наличие в качестве приоритетной позиции цели, а все остальные ресурсы направле-
ны на ее успешную реализацию. При этом для выполнения одной цели может потребовать-
ся несколько мероприятий, как впрочем, и одно мероприятие может реализовать полностью 
или частично несколько целей.  

3. Методы и формы реализации процедур: Представители партнеров, принимающие 
участие в разработке программы развития сетевого взаимодействия, одновременно коррек-
тируют планы действий, так как подчас обнаруживаются отдельные месяцы, перегружен-
ные мероприятиями.  

4. Документы, фиксирующие результаты процедуры: План действий программы раз-
вития, целевые подпрограммы по обеспечению условий, необходимых для эффективной 
реализации плана действий, представленные в форме целереализующей части программы 
развития. 

Процедура 5. Оценка и корректировка программы развития сетевого взаимодействия 
школы и спортивного общественного объединения. 

1. Цель процедуры: Обеспечить объективную оценку и необходимую корректировку 
целевой программы развития сетевого взаимодействия. 

2. Содержание процедуры: Экспертиза целевой программы развития сетевого взаимо-
действия может быть осуществлена как внешними экспертами, так и посредством само-
оценки.  

3. Методы и формы реализации процедуры: Необходимость придания легитимности 
целевой программе развития сетевого взаимодействия требует заседания координационного 
совета, проведения конференции по обсуждению и утверждению стратегии реализации 
социально значимого проекта. 

4. Документы, фиксирующие результаты процедуры: Экспертные заключения и само-
оценка целевой программы развития. Итоговый вариант целевой программы развития 
сетевого взаимодействия. 

Таков минимальный перечень процедур технологии проектирования целевой програм-
мы развития сетевого взаимодействия школа и спортивного общественного объединения. 

Данная технология проектирования целевой программы развития сетевого взаимодей-
ствия спортивного общественного объединения с общеобразовательной организацией 
прошла апробацию при разработке и реализации сетевого проекта «Школьная гребная 
лига» в 2016-2018 гг. на базе ГБОУ Школа № 2086 города Москвы. В соответствии с дан-
ной Целевой программой были проведены на базе ГБОУ Школа № 2086 под руководством 
руководителя физического воспитания Е.А. Синицына первые мероприятия, посвященные 
открытию Школьной гребной лиги [3; 4]. 22 мая 2017 г. на базе гребного клуба «ЦСКА 
ВМФ» в Серебряном бору состоялось открытие первой Школьной гребной лиги России. На 
территории гребного клуба собрались московские школьники 5-7 классов, которые приняли 
участие в соревнованиях, посвященных открытию Школьной гребной лиги. Собравшихся 
поприветствовал Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, президент Федера-
ции академической гребли России А.В. Свирин. Соревнования показали, что школьники и 
их учителя с огромным удовольствием и желанием готовы участвовать в подобных меро-
приятиях. На базе ГБОУ Школа № 2086, совместно с учителями физической культуры, 
тренерами по академической гребле, методистами разрабатывается программа преподава-
ния гребли на уроках физической культуры и в секционной деятельности. 

Благодаря созданию и реализации сетевого проекта «Школьная гребная лига» мы рас-
считываем поднять уровень физической готовности школьников, улучшить их показатели 
при сдаче ГТО и участии в Президентских школьных соревнованиях, повысить интерес к 
занятиям на уроках физической культуры, привлечь к занятиям академической греблей 
большого количества детей, что будет являться толчком для развития и популяризации 
академической гребли в стране.  
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general education organization 
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Summary: The description of organizational structure, strategic objectives, the key principles 

and main objectives of activity of network interaction of sports public association with the general 
education organization is provided. 
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Здоровье – главная ценность жизни, занимающая самую высокую ступень в иерархии 

потребностей человека. В то же время оно является одним из ведущих условий успешного 
социального и экономического и развития общества. Формирование здорового образа 
жизни – государственно важная задача, вызванная в настоящее время снижением уровня 
здоровья и физического состояния детей и современной молодежи. Ситуацию усугубляют 
большие психоэмоциональные нагрузки во время всех видов образования обучающихся, 
отсутствие навыков личной гигиены, поддержания правильного режима дня, соблюдения 
полноценного питания, наличие вредных привычек и, в большинстве случаев, отсутствие 
знаний о важности и необходимости двигательной активности.  

Сегодня одним из основных понятий здоровья является понятие культуры здоровья, 
под которой понимается осознанное восприятие здоровья как ценности и мотивация к 
здоровому образу жизни. Согласно статистическим данным врачебно-оздоровительных 
учреждений, именно образ жизни в максимальной степени влияет на состояние здоровья 
человека, следовательно, необходимо обучать население ведению здорового образа жизни, 
а также повышать их мотивацию [3]. Годы обучения в образовательных учреждениях сов-
падают с завершающим этапом интеллектуального, биологического, физического, психиче-
ского и социального формирования и являются благоприятными для усвоения здорового 
образа жизни, а в дальнейшем для формирования устойчивой мотивации к постоянному 
самосовершенствованию [2]. В связи с этим, приобщение школьников к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом является одним из важнейших шагов пропаганды 
здорового образа жизни и улучшения уровня здоровья молодого поколения. 

Полифункциональный и многоаспектный характер феномена здоровья, лежащего в ло-
не различных наук, сферах деятельности разнообразных социальных институтов, обусловил 
необходимость создания и деятельности сетевого взаимодействия спортивного обществен-
ного объединения с общеобразовательной организацией. Одна из основных задач сетевого 
взаимодействия спортивного общественного объединения с общеобразовательной органи-
зацией – способствовать освоению школьниками знаний и умений здорового образа жизни, 
вовлечение в систематическое занятие различными видами спорта.  

Степень популярности вида спорта в стране определяется количеством занимающихся 
данным видом спорта. В настоящее время, например, гребной спорт не может похвастаться 
высокими показателями в массовости, и этому есть ряд веских причин. Главные из них – 
это слабая популяризации вида спорта, отсутствие спортивной инфраструктуры для занятий 
гребным спортом на любительском уровне. На протяжении долгого времени вся деятель-
ность по развитию гребного спорта была сосредоточена вокруг подготовки сборной коман-
ды, учреждений по подготовке спортивного резерва и спорта высшего достижений. Разви-
тием же массовости занятий гребным спортом всегда занимались по остаточному 
принципу. Да и, по сути, все действия в большей степени сводились к разговорам о макси-
мальной наполняемости уже существующих групп спортивной подготовки и улучшения 
работы тренеров по набору. Конкретных шагов по разработки системы любительского 
спорта и механизмов его функционирования, так и не предпринималось. В тоже время в 
европейских странах развитию гребного спорта уделяется достаточное внимание, напри-
мер, только в Берлине около 20 гребных клубов, в которых занимается не менее 500 чело-
век в каждом, а в Москве всего 5 баз на которых сосредоточено около 500 человек всего. 

В настоящее время Общероссийской общественной организацией «Федерация гребного 
спорта России» разработана стратегия, направленная на реформу гребного спорта. В основе 
данного стратегического плана лежит понимание того, что успехи сборной команды на 

международных соревнованиях невозможны без развития массового любительского спорта, 
как основы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений.  

Как известно, в любительском спорте – гребле можно выделить три социально-
временных периода: школьный спорт, студенческий спорт и взрослый любительский спорт. 
Для полноценного функционирования системы любительского спорта необходимо разви-
вать все три его ступени, реализуя принцип преемственности. Реализация данного принци-
па в гребном спорте позволит индивиду поддерживать и повышать уровень своего физиче-
ского здоровья, начиная со школьной скамьи и в дальнейшем на протяжении всей своей 
сознательной жизни. Создание «Школьной гребной лиги» позволит создать первую ступень 
пирамиды массового любительского спорта, а совместная деятельность со «Студенческой 
гребной лигой» даст возможность молодому поколению заниматься любительской греблей 
от младшего школьника до выпускника высшего учебного заведения. 

В связи с этим возникает необходимость сетевого взаимодействия социальных партне-
ров, разрозненно задействованных на различных этапах в культивировании и развитии 
гребного спорта. В качестве основных элементов организационной структуры сетевого 
взаимодействия спортивного общественного объединения с общеобразовательной органи-
зацией выступают органы управления, структурные подразделения и управленцы Общерос-
сийской общественной организации «Федерация гребного спорта России», Ассоциации 
любителей гребного спорта, ГБОУ Школа № 2086 города Москва, учащиеся 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений РФ. Так же в этот сетевой проект готовы включиться 
еще несколько московских школ, школы Астраханской и Калужской области, Хакассии, 
Краснодарского края. Данная организационная структура имеет матричный формат, все ее 
компоненты находятся в равноправных взаимоотношениях [1, с. 199-219]. Роль координа-
ционного центра выполняет Ассоциация любителей гребного спорта. 

Организационная структура сетевого взаимодействия «Школьная гребная лига» во 
многом обусловлена содержанием приоритетных целей сетевого взаимодействия спор-
тивного общественного объединения с общеобразовательной организацией: 

- Формирование базовой ступени инновационного развития гребного спорта в РФ. 
- Создание стабильно и эффективно работающей системы привлечения школьников к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством участия в соревнова-
ниях «Школьная гребная лига». 

- Внедрение технологий гребного спорта в урок «Физическая культура» в общеобразо-
вательных учреждениях. 

Эффективная деятельность организационной структуры сетевого взаимодействия спор-
тивного общественного объединения с общеобразовательной организацией «Школьная 
гребная лига» должна осуществляться на основе следующих принципов: 

1. Принцип добровольности проявляется в том, что участники сетевого взаимодействия 
– Общероссийская общественная организация «Федерация гребного спорта России», Ассо-
циация любителей гребного спорта, ГБОУ Школа № 2086 – добровольно взяли на себя 
определенные обязанности по участию в реализации совместных проектов, вольны в любое 
время покинуть партнерство, если у них изменился целевые приоритеты деятельности. В 
тоже время сетевое партнерство подкреплено стратегической программой совместной 
деятельности. 

2. Принцип взаимной выгоды предполагает, что каждый из указанных партнеров выиг-
рывает от сетевого взаимодействия, например, дополнительную возможность за счет ра-
ционального использования добавочных ресурсов эффективнее добиться поставленных 
целей, повысить репутационный и социальный статус организации, расширить границы 
популярности организации, миссии, которую она выполняет и т.д.  

3. Принцип конгруэнтности предусматривает согласованность ценностей, целей, про-
ектов, действий партнеров сетевого взаимодействия. Участники сетевого партнерства 
имеют различное ведомственное подчинение, формы собственности, поэтому обязательным 
условием эффективного сетевого взаимодействия являются согласованная и утвержденная 
стратегия, тактическая координация деятельности партнеров. 
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4. Принцип коллегиальности принятия решений предполагает, что в сетевом взаимо-
действии автономные и самостоятельные социальные партнеры согласовывают совместную 
деятельность на основе демократических отношений. Обязательным условием сетевой 
организации является переход к партисипативным методам и формам управления: консал-
тинг, обсуждение и согласование индивидуальных и сетевых интересов и ресурсов. В тоже 
время практика первых лет деятельности «Школьной гребной лиги» убеждают в необходи-
мости стандартизированных процедур координационных функций взаимодействия, кото-
рые осуществляют Ассоциация любителей гребного спорта и Общероссийская обществен-
ная организация «Федерация гребного спорта России». 

5. Принцип регионализации, соблюдение которого обеспечивает учет особенностей об-
разовательного пространства, социально-экономических и культурных факторов развития 
столичного региона. Пронизывая социальное пространство всем спектром вертикальных и 
горизонтальных связей, сетевое взаимодействие аккумулирует значительные ресурсы на 
основе взаимной поддержки реализации спортивно-физкультурной направленности образо-
вательного процесса. 

6. Принцип ресурсного обеспечения, соблюдение которого требует достаточного кадро-
вого и материально-технического обеспечения деятельности сетевого взаимодействия 
«Школьная гребная лига».  

В качестве примера, убедительно демонстрирующего необходимость существенного 
финансового сопровождения деятельности «Школьной гребной лиги», приведем фрагмент 
бюджетной ведомости открытия гребного клуба (секции) на базе школы: 
Таблица 1 - Бюджет открытия гребного клуба, секции в общеобразовательном учреждении 
№ Наименование статьи расходов Количест-

во 
Цена Сумма 

1 Гребной эргометр «Concept 2» 5 шт. 82 000 руб. 410 000 руб. 
2 Лодка тренировочная восьмерка 

«Ладога» для академической гребли  
1 шт. 450 000 руб. 450 000 руб. 

3 Весла дл для академической гребли 
распашные 

10 шт. 24 000 руб. 240 000 руб. 

4 Видеокамера 1 шт. 25 000 руб. 25 000 руб. 
5 Стипендия тренеру секции (преми-

альные) 
12 мес. 10 000 руб. 120 000 руб. 

ИТОГО: 1 245 000 руб. 
 

7. Принцип целостности, соблюдение которого детерминирует разработку единой 
нормативно-организационной документальной базы участников-партнеров сетевого взаи-
модействия «Школьная гребная лига».  

8. Принцип диверсификации содержания деятельности сетевого взаимодействия 
«Школьная гребная лига». Данный принцип подразумевает привлечение новых эффектив-
ных партнеров и наращивание необходимых видов дополнительной деятельности. Так, 
например, создание и расширение спортивной инфраструктуры для развития школьной 
гребли предполагает создание системы подготовки и переподготовки тренерских кадров 
школьных гребных клубов, секций. 

9. Принцип обеспечения доверия партнеров сетевого взаимодействия «Школьная греб-
ная лига» подразумевает установление солидарной ответственности, сохранение и развитие 
доверия между всеми участниками сетевого партнерства. Общая заинтересованность в 
реализации согласованных целей приводит к равномерному распределению обязанностей 
между партнерами, они солидарно разделяют как успехи, так и неудачи. 

10. Принцип ресурсного синергизма и конструктивного учета интересов партнеров 
сетевого взаимодействия «Школьная гребная лига» обуславливает необходимость струк-
турирования деятельности и разделение обязанностей партнеров, которые не должна четко 
обозначить ответственных за каждый вид деятельности и не дублировать друг друга при 
использовании ресурсов. Ресурсы сетевого партнерства могут использоваться в виде мате-
риально-технических ресурсов (предоставление помещений, спортивной базы, технологи-

ческого оборудования для физкультурно-спортивных занятий и т.п.); интеллектуальных и 
кадровых ресурсов. Данный принцип предполагает идеологическую, содержательную, 
структурную и процессуальную взаимосвязь, проявляющуюся в согласованном делегирова-
нии ответственности и необходимых полномочий друг другу, нацеленности на достижение 
значимого результата в решении общих проблем, в справедливом сочетании самооценки 
вклада своей организации и оценки достоинств партнера сетевого взаимодействия «Школь-
ная гребная лига» [4]. 

Представленную совокупность приоритетных целей и ключевых принципов возможно 
эффективно реализовать посредством выполнения следующих задач сетевого взаимодей-
ствия спортивного общественного объединения с общеобразовательной организацией 
«Школьной гребной лиги»: Консолидировать организационно-правовые и ресурсно-
технологические возможности государственных, общественных и других организаций, 
заинтересованных в оказании практического содействия развитию «Школьной гребной 
лиги». Создать организационно-педагогические условия для формирования у школьников 
осознанной мотивации к здоровому образу жизни. Сформировать у школьников установку 
на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание. Сформи-
ровать у школьников мотивационно-ценностное отношение к гребному спорту. Создать на 
базе общеобразовательных учреждений гребные клубы, секции. Увеличить количество 
образовательных учреждений, участвующих в соревнованиях «Школьной гребной лиги». 
Увеличить количество школьников, регулярно занимающихся гребным спортом, в том 
числе участвующих в соревнованиях «Школьной гребной лиги». Создать и расширить 
спортивную инфраструктуру для развития школьной гребли. Создать предпосылки для 
формирования и развития школьного гребного сообщества, а также школьного актива. 
Создать систему подготовки и переподготовки тренерских кадров школьных гребных 
клубов, секций. Привлечь и подготовить тренерские кадры для организации деятельности 
школьных гребных клубов, секций. Создать информационное поле по продвижение сетево-
го взаимодействия «Школьной гребной лиги», а также освещению его деятельности. По-
строить эффективную систему социального партнёрства в вопросах пропаганды занятий 
физической культурой и спортом как важного аспекта культуры здоровья между образова-
тельными учреждениями и учреждениями спортивно-физкультурной направленности. 
Активизировать волонтерскую деятельность в границах сетевого взаимодействия «Школь-
ной гребной лиги». 

Выполнение данных задач будет способствовать достижению следующих ожидаемых 
результатов проекта сетевого взаимодействия спортивного общественного объединения 
с общеобразовательной организацией «Школьной гребной лиги»: 

Для школьников: восприятие занятий гребным спортом как осознанной ценности; попа-
дание в элитную категорию учеников, представляющих свою школу на соревнованиях по 
гребле; снижение заболеваемости и риска развития болезней; формирование культуры 
здоровья; улучшение состояния здоровья. 

Для общеобразовательных учреждений: увеличение количества занимающихся физи-
ческой культурой и гребным спортом; повышение уровня физической готовности учеников 
для представления школы в рейтинговых соревнованиях; построение эффективной системы 
сетевого социального партнёрства в вопросах пропаганды занятий физической культурой и 
спортом как важного аспекта культуры здоровья между образовательными учреждениями и 
учреждениями спортивно-физкультурной направленности; осуществление эффективного 
обмена опытом. 

Для Общероссийской общественной организации «Федерация гребного спорта Рос-
сии»: увеличение количества занимающихся физической культурой и гребным спортом; 
совместно со «Студенческой гребной лигой» создание возможностей молодому поколению 
заниматься гребным спортом от младшего школьника до выпускника высшего учебного 
заведения; привлечение физически одаренных юношей и девушек к занятиям гребным 
спортом; увеличение количества тренерских кадров, возможность привлечения к тренер-
ской деятельности недавно закончивших свою карьеру спортсменов; повышение престижа 
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занятий гребным спортом; формирование гребного сообщества, от начального этапа обуче-
ния до ветеранского движения. 

Таким образом, очевидно, что матричная организационная структура в большей сте-
пени соответствует эффективному выполнению данной совокупности целевых формулиро-
вок и достижения предполагаемых результатов, т.к. направлено, с одной стороны, на обес-
печение стабильного функционирования сетевого взаимодействия спортивного 
общественного объединения с общеобразовательной организацией, с другой стороны, на 
решение инновационных проблем, решение которых способствует развитию спортивно-
физкультурной направленности образовательного процесса. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема организации внеурочной деятель-
ности по русскому языку с целью развития речи младшего школьника. Наше обращение к 
проблеме связано с попыткой поставить вопрос об ее актуальности с позиции внеурочной 
деятельности, адекватной нынешней социокультурной ситуации. 
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This article touches upon the issue of organization of extracurricular activities on the Russian 
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Актуальной проблемой начальной школы является поиск путей создания условий для 
обеспечения сознательного усвоения знаний. Этому во многом способствует обучение 
русскому языку, так как он содержит базовую основу всех учебных предметов. 

В основу начального курса русского языка положено всестороннее развитие речи. Этой 
задаче подчинено изучение фонетики, морфологии, элементов лексики и синтаксиса. Разви-
тие речи – это принцип в работе, как по чтению, так и по правописанию. Работа над пра-
вильным произношением и выразительностью устной речи, над обогащением словаря, над 
точностью и правильным употреблением слова, над словосочетанием, предложением и 
связной речью – вот основное содержание уроков по развитию речи.  

Развитие речи у ребенка есть процесс овладения родным языком, умением пользоваться 
языком как средством познания окружающего, усвоения опыта, накопленного человечест-
вом, как средством познания самого себя и саморегуляции, как могучим средством обще-

ния и взаимодействия людей. 
Ведущие методисты и психологи М.М. Бахтин, В.А. Кан-Калик, М.Р. Львов, Т.А. Ла-

дыженская, Т.Г. Рамзаева, Л.В. Щерба, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Н.С. Рождественский, 
Д.Б. Эльконин и др. занимались и занимаются вопросами речевого развития учащихся, 
психологическими особенностями формирования их речевой деятельности. 

Развитие речи – та необходимая составная часть содержания, то звено, которое органи-
чески связывает все части начального курса языка и объединяет их в учебный предмет – 
русский язык. Наличие этого связующего звена открывает реальные пути осуществления 
межпредметных связей и создания системы занятий по развитию речи, единой для уроков 
грамматики и правописания. 

К первому классу ребёнок владеет устной речью, свободно произносит слова и в про-
цессе общения не задумывается над расстановкой слов внутри фразы. Она самая развёрну-
тая и нормативная. Построение каждой фразы в письменной речи является предметом 
специального обдумывания. Обучение письменной речи связано с высокими требованиями 
предъявляемые к ней: чёткость структуры высказывания, обоснованность мысли, точность 
в употреблении слов, предложений, выразительных средств языка. Учителю при работе по 
формированию связной речи учащихся следует уделять внимание не только развитию 
письменной речи с опорой на устные высказывания, но и специальным занятиям устной, 
успешность которых непосредственно связана с учётом мотивации речи [1, с. 47 – 48].  

Обучение произношению имеет большое значение, так как его эффективностью в зна-
чительной мере определяется успех в овладении устной речью. Известно, что большие 
отклонения от норм произношения ведут к непониманию речи собеседника, вызывают 
нарушения процесса устного обмена мыслями. Одним из важнейших условий общения 
является развитие слухо-произносительных навыков, то есть способность правильно ассо-
циировать слышимый звук с соответствующим ему значением и продуцировать звуки, 
соответствующие определенным значениям. Слухо-произносительные навыки лежат в 
основе всех видов речевой деятельности. Поэтом работа над произношением учащихся 
начинается с первых уроков начального этапа, и распространяются далее на весь школьный 
курс обучения русскому языку [2, с. 33]. 

В работе по развитию речи учащихся начальных классов большое значение имеет обо-
гащение их словаря. На уроках русского языка и чтения можно часто встретиться с ответа-
ми детей, бедными в лексическом отношении. А бедная лексика сочетается с бедным син-
таксисом. Скудный словарный запас младшего школьника нередко мешает и успешной 
работе в области орфографии. Все это усугубляется еще и тем, что учащиеся начальных 
классов мыслят конкретно: многие отвлеченные слова и понятия они употребляют, зачас-
тую совсем не понимая их значения. 

Поэтому большое значение в системе развития речи на уроках русского языка уделяет-
ся вниманию детей к слову. Слово является символом, знаком предметов, признаков, явле-
ний, нас окружающих. Как основная единица языка, оно отражает реальную действитель-
ность и соотносится с конкретными образами в сознании индивида. Слова концентрируют 
общественный опыт, поэтому словарный состав языка «...можно рассматривать как своеоб-
разный ключ к миру, толкователь мира, классификатор мира» [3, с. 121]. 

Степень речевого развития – это и степень развития мышления, а значит, хорошее вла-
дение языком – условие успешной работы по всем учебным предметам. Родной язык – 
высшее проявление национальной жизни, национальной культуры. 

К концу младшего школьного возраста речь учащихся достигает высокого уровня раз-
вития. Огромное влияние в данном процессе оказывает не только учебная деятельность, но 
и внеурочная деятельность.  

Обновление школы, переосмысление принципов и методов обучения, переход на новые 
ФГОСобуславливают проведение планомерной, систематической внеклассной работы по 
русскому языку. Действительно, язык обогащает и развивает духовный мир ребенка, при-
общает его к нравственным нормам жизни, к традициям и воззрениям народа. С малых лет 
у детей вырабатывается чутьё языка, развивается речевое творчество, эстетическое чувство, 
любовь к художественному слову. К сожалению, огромный образовательный потенциал 
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родного языка используется в школе не в полной мере. 
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой образова-
тельного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, 
формирования универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе и позволяет реализовать требования ФГОС НО в полной мере. Особенностями дан-
ного компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся воз-
можности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятель-
ность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности 
конкретным содержанием. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (личностных, метапредметных. предметных) обучающимися 1-4-х классов. 

Содержание внеклассной работы должно быть соотнесено с обязательной учебной про-
граммой по русскому языку. Объем выносимого на внеклассные занятия программного 
материала определяется самим учителем вне зависимости от избранного материала – теоре-
тического или прикладного. 

Организация внеурочной деятельности младших школьников основывается на следую-
щих принципах: добровольности участия школьников, научности, сознательности и актив-
ности, доступности, связи теории с практикой, индивидуального подхода к учащимся с 
учётом их способностей. На внеурочных занятиях учащиеся мало пишут, но много говорят, 
самостоятельно готовят вопросы и задания для одноклассников, защищают проекты, про-
водят исследования, участвуют в инсценировках. 

Внеклассная работа позволяет ученикам общаться с гораздо более широким, чем на 
уроке, кругом лингвистических явлений, становится источником многообразных художест-
венных впечатлений. Движущей силой внеурочной деятельности выступает интерес. Если 
работа на уроке, регламентированная единой и обязательной для всех программой, направ-
лена на формирование системы коммуникативных компетенций, то внеклассная работа 
импонирует школьнику занимательностью материала, свободой форм общения с искусст-
вом слова, способов творческого самовыражения – возможностью делать то, что хочешь и 
можешь: попробовать себя в роли корреспондента, учителя, оратора, поэта, сказочного 
персонажа и т.д. Наконец, во внеклассной работе более откровенно межличностное обще-
ние, оно разноплановое, познавательное, художественное, творческое. Взаимоотношения 
же учителя и учащихся отличает открытость и неформальность, атмосфера подлинного 
сотворчества, живого диалога. 

Система внеурочной деятельности позволяет помочь учащимся максимально развить 
или сформировать познавательные потребности в области изучения русского языка, осуще-
ствлять активный поиск информации, пробудить у школьников интерес к предмету, спо-
собствует обогащению словаря и развитию речи, обеспечивает достижение учащимися 
начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Проблема организации внеурочной деятельности по русскому языку отражена в трудах 
педагогов прошлых лет: Л.И. Пастушенковой, Б.Т. Панова, Г.И. Суворовой, Н.Н. Ушакова и 
др. Однако большинство работ было посвящено вопросу формирования познавательного 
интереса к русскому языку средствами внеклассной работы. Наше обращение к проблеме 
связано с попыткой поставить вопрос об ее актуальности с позиции внеурочной деятельно-
сти, адекватной нынешней социокультурной ситуации. 

Нами были разработаны и сформулированы методические рекомендации: 
1. Определяя круг изучения тем в курсе «Речь. Техника и выразительность речи», пре-

жде всего надо учитывать частотность их употребления в живой речи детей, познаватель-
ный интерес учащихся к данным темам. 

2. Во внеурочной деятельности необходимо учитывать принцип занимательности, по-
могающей возбудить у учащихся непосредственный интерес к предмету, вызвать стремле-
ние к получению знаний. Увлекательность в работе создаётся уже самим материалом, 

однако этого недостаточно. Глубокий и устойчивый интерес школьников обеспечивает: 
создание проблемных ситуаций; элементы конкурса, соревнования; применение наглядных 
пособий; подача материала в увлекательной форме; разнообразные методы и приёмы рабо-
ты с учащимися, а именно составление мини-рассказов, проектный метод обучения, изуче-
ние пословиц и поговорок, и введение их в творческие работы учащихся.  

3. Использование иллюстраций при работе над каламбурами, фразеологизмами, посло-
вицами и поговорками способствует визуализации их содержания. 

4. Использовать такие виды сочинения, которые пробуждают творческую мысль у уча-
щихся и активизируют их познавательную деятельность. Например: сочинение по послови-
це, сочинение-миниатюра в художественном стиле, сочинения по стихам любимых поэтов, 
сочинения сценария для мультфильма и т.д.  

1. Селезнева Е.П. Развитие речи детей. – М.: Просвещение, 2004. 
2. Бебешина Н.Н., Свириденков В.П. Развитие речи на уроках русского языка. – М.: 

Высшая школа, 2008.  
3. Морковкин В.В. Опыт идеографического описания лексики. – М.: Изд-во МГУ, 1997.  
 
УДК 371 

Проблемы и перспективы формирования информационной культуры  
подрастающего поколения: социологический аспект 

Верясова Елена Сергеевна, педагог-организатор МБУДО "Центр развития творчества 
детей и юношества", e-mail: gumensaje@mail.ru 

Гумен Ольга Ивановна, педагог-психолог высшей квалификационной категории, e-mail: 
gumenolga@mail.ru 

Аннотация. В статье представлен социологический аспект проблемы формирования 
информационной культуры детей в современных социокультурных условиях.  

Ключевые слова: информационная культура, образовательная организация, подрас-
тающее поколение. 

Problems and prospects of formation of information culture of younger generation: 
sociological aspect 

Veryasova E., teacher organizer of "Center of development of creativity of children and 
youth". 

Gumen O., educational psychologist of the highest qualification category. 
Summary. The sociological aspect of a problem of formation of information culture of 

children in modern sociocultural conditions is presented in article. 
Key words: information culture, educational organization, younger generation. 
В начале XIX века Натан Ротшильд изрек фразу, которая актуальна и по сей день: «Кто 

владеет информацией – тот владеет миром». Несомненно, информация крайне важный 
ресурс для достижения успеха в делах любого рода: в обучении, в карьере и даже в личной 
жизни. И в наш век информационных технологий информация доступна всем в изобилии. 
Известный американский актер, очень верно заметил, «что про современный мир очень 
важно понять одну вещь: изобилие информации не гарантирует ее достоверности». Дейст-
вительно, сегодня первичным источником информации является Интернет – кладезь раз-
личного рода информации, с рядом преимуществ: мобильность, доступность, быстрота 
поиска, неограниченность информационного пространства. При этом информация может 
быть недостоверной, может не соответствовать определенным этическим нормам, и даже 
вредоносной. Наше подрастающее поколение, как правило, в качестве основного информа-
ционного источника использует Интернет. Порой информационные потоки похожи на 
лавину, которая обрушивается со всей мощью на неподготовленные умы детей. Безусловно, 
на фоне процессов глобализации мирового сообщества тотальная информатизация оказыва-
ет неизбежное влияние на формирование социальных и культурных ценностей ребенка.  

Перед обществом стоит задача формирования эффективного регулятора, обеспечиваю-
щего информационную безопасность, способствующего развитию представлений о ценно-
стных ориентациях, нравственных и этических нормах общества – информационной куль-
туры.  
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Впервые термин «информационная культура» был зафиксирован профессором Г.Г. Во-
робьевым в его научном труде «Информационная культура управленческого труда» (1971 
г.). Г.Г. Воробьев определял информационную культуру как необходимый набор знаний и 
умений в области оперирования информацией для эффективной организации управленче-
ской деятельности [1]. Другим выдающимся российским ученым, профессором, педагогом 
− Ю.С. Зубовым, информационная культура личности рассматривалась как форма инфор-
мационного поведения, отражающая информационное мировоззрение личности, способ-
ность противостоять социальному прессингу, негативному воздействию. Ю.С. Зубов отме-
чал, что информационная культура личности проявляется через: умения и навыки 
осуществлять информационные операции; способности к самоанализу и саморегуляции 
информационного поведения, и личностного информационного поля; понимание законо-
мерностей информационного развития для построения комфортных и эффективных взаи-
моотношений с окружающей средой [2].  

В педагогическом смысле, информационная культура проявляется в интересе ребенка к 
информационной деятельности, в осознании ее важной роли в образовательных процессах, 
в осознанном выборе источников информации и владении алгоритмами их переработки, в 
комплексном использовании традиционных, электронных, сетевых и других информацион-
ных ресурсов, в осознании себя как носителя и распространителя информации, в активном 
информационном поведении [4]. Педагогическое сообщество акцентирует свое внимание на 
социокультурных и психолого-педагогических составляющих процесса информатизации 
общества, которые оказывают влияние на личность, ее развитие и социализацию.  

Работа по формированию информационной культуры подрастающего поколения долж-
на проводиться в первичных институтах социализации детей − в семье, в общеобразова-
тельных организациях, в учреждениях системы дополнительного образования. Важно, 
совместными усилиями всех институтов социализации выработать единую целостную 
систему по формированию информационной культуры детей, которая станет частью общей 
культуры общества. Информационная культура должна быть общепринятой социальной 
нормой. Ответственность за несформированность информационных культурных основ в 
воспитании подрастающего поколения полностью лежит на взрослых.  

Особое внимание следует уделить раскрытию потенциала воспитательных возможно-
стей дошкольных, общеобразовательных и дополнительных образовательных организаций 
по формированию информационной культуры подрастающего поколения.  

В процессе поиска эффективных способов решения проблемы несформированности 
информационной культуры подрастающего поколения не следует пренебрегать как тради-
ционными, так и инновационными способами взаимодействия образовательной организа-
ции с семьями обучающихся.  

В связи с тем, что семья выступает в качестве первого социума ребенка и занимает 
важнейшее место среди всех первичных институтов социализации детей, ее основопола-
гающей задачей – является формирование позитивного ценностно-смыслового контекста 
взаимодействия ребенка с информацией. Родители развивают у своих детей не только 
навык работы с информацией, но и способность ее оценки с морально-этической точки 
зрения, и неприятия аморального информационного контента. 

Качественное образование невозможно без высокого уровня информационной культу-
ры как учителей, так и учащихся. Перед образовательными организациями ставятся сле-
дующие задачи: сформировать у детей знания в области грамотного выбора достоверных 
источников информации, умение оперативно реагировать на изменения в информационном 
мире, навыки критического мышления, поиска и переработки необходимой информации. 

Информационная культура служит основным механизмом социальной эволюции и 
обеспечивает самоуправление политической, регулирующей, идеологической, информаци-
онной подсистем общества. Это способность общества в целом, отдельной личности, кон-
кретных социальных групп к выживанию, социальной и психологической адаптации, а 
также развитию в новых социокультурных условиях, предложенных информатизацией [3]. 

1. Воробьев, Г.Г. Информационная культура управленческого труда. М.: Экономика, 
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чтения древнерусских текстов. Основное внимание уделено проблеме духовно-
нравственного воспитания, формирования таких нравственных чувств, как совесть, долг, 
вера, ответственность, патриотизм и др. В качестве примера взят фрагмент из «Похва-
лы князю Ярославу и книгам», изучаемый в 6 классе. Проводится работа по знакомству с 
процессом формирования русской книжности, выявлению особенностей личности князей 
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха, описание текстологической работы, расшире-
ние словарного запаса обучающихся, анализ построения текста и выявление использования 
изобразительно-выразительных средств. 
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Features of the organization of work with old Russian texts at school 

Rubleva L., doctor of philological Sciences, Professor, head of chair of journalism of the 
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Summary: The article deals with the problem of studying literary reading of old Russian texts 
in the classroom. Focuses on the problem of spiritual and moral education, the formation of such 
moral feelings as conscience, duty, faith, responsibility, patriotism etc. In the example shown is a 
fragment of "Praise to Prince Yaroslav and books" that are studied in the 6th grade. The work is 
carried out to familiarize with the process of formation of the Russian book, to identify the 
features of the personality of princes Yaroslav the Wise and Vladimir Monomakh, a description of 
the textual work, the expansion of the vocabulary of students, the analysis of the construction of 
the text and the identification of the use of visual and expressive means. 

Keyword: analysis, old Russian literature, school. 
Наше общество сегодня переживает период нестабильности, наблюдаются кризисные 

явления, большинство социокультурных проблем связано с падением уровня духовности, 
ориентацией на рост материальных потребностей. Вера в уникальность и значимость чело-
века, в его интеллектуальный и моральный потенциал приобретает особую актуальность, 
определяет систему образования и воспитания личности, необходимость управления «чело-
веческими качествами» [1, c. 40]. В период смены ценностных ориентиров нарушается 
духовное единство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит 
девальвация ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны 
моральных норм и нравственных установок. 

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежит национальный воспита-
тельный идеал, понимаемый как высшая цель образования, высоконравственное (идеаль-
ное) представление о человеке. В определении современного национального воспитатель-
ного идеала необходимо опираться на отечественные традиции и сохранять 
преемственность по отношению к нравственным идеалам предшествующих эпох. 

«Культура», «религия», «духовность», «нравственность» являются базовыми понятиями 
для определения духовно-нравственного воспитания. Понятием «культура» обозначается 
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среда обитания человека. Традиционно культура делится на материальную и духовную. 
Если культура материальная включает в себя бытовую и производственную сферы, то 
духовная представлена идеологий, искусством и религией, формирующими систему духов-
ных ценностей, социальных норм и отношений человека к Богу, миру, людям. 

Понятиями «духовность» и «нравственность» традиционно обозначалось все, что от-
носилось к душе, духу, Богу, церкви, жизни по законам правды, чести, чистой совести. Под 
духовно-нравственным воспитанием мы понимаем процесс содействия духовно-
нравственному становлению человека, формированию у него, прежде всего, таких нравст-
венных чувств, как совесть, долг, вера, ответственность, патриотизм, а также нравственной 
позиции, проявляющейся в способности к различению добра и зла, проявлению самоотвер-
женной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний. Сегодня процесс обуче-
ния понимается не только как усвоение знаний, приобретение умений и навыков, состав-
ляющих основу компетенций учащихся, но и как процесс развития личности, 
формирования духовных, социальных, семейных и других ценностей. 

Литература – важнейший предмет эстетического цикла, изучаемый с первого по один-
надцатый классы. Ее влияние на формирование личности огромно. Чтение – источник 
духовного обогащения, это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя. 
Читательская культура является одним из показателей духовного развития общества. Вот 
почему на уроках литературного чтения у учителя есть больше возможностей коснуться 
души ребёнка. Безусловно, задача воспитания патриота, гражданина, человека решается 
школой на всех уроках и во внеурочной деятельности. Однако именно литература как 
искусство слова формирует духовно-нравственные ценности человека и оказывает влияние 
на его отношение к людям, окружающему миру. 

В современных условиях реформирования образования большое значение имеет подго-
товка самих преподавателей, их умение успешно решать проблемы развития познаватель-
ной активности обучаемых. Этой цели служат – модульное обучение, тестовые методики, 
элементы педагогического менеджмента, средства программированного обучения и многое 
другое. Учитель может по-новому формировать образовательное пространство, продумы-
вать шаги, позволяющие сформировать литературоведческие знания, необходимые для 
совершенствования организации читательской деятельности школьников. Это влечет за 
собой совершенствование методики преподавания литературного чтения, формирование у 
обучающихся практических умений и навыков, читательской самостоятельности, стимули-
рование деятельности по освоению дисциплины, а также формирование у них необходимых 
компетенций, обучение приемам самостоятельного поиска необходимой научной и методи-
ческой информации. Если при традиционном, так называемом «нормативном» обучении от 
учащихся требовалось только усвоение правил деятельности в повторяющихся ситуациях, 
то сегодня важнее развивать способности к совместным действиям в новых обстоятельст-
вах. Особое внимание учителя должно быть обращено к использованию диалога, что ведет 
к переработке учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов, поиску 
способов взаимодействия участников дискуссии. Созданию свободы для высказываний 
учащихся может способствовать использование нестандартных форм уроков, основанных 
на совместной деятельности учителя и учащихся или на активной деятельности учащихся, 
контролируемой учителем.  

Обратимся к особенностям организации уроков в шестом классе. Произведения древ-
нерусских авторов, включенные в школьную программу, дороги нам своими высокими 
этическими принципами. В них авторы вырабатывают представление о духовных ценно-
стях, о нравственном облике человека, создают идеал человека Древней Руси. На протяже-
нии семи веков в текстах формировалось уважительное отношение к книге и чтению Авто-
ры считают своим долгом воспитывать любовь к книгам, которые учат уважать 
человеческое достоинство, быть правдивыми, честными, духовно свободными. 

Древнерусские авторы всегда были требовательными и взыскательными к себе, много и 
тщательно работали над своими произведениями, отшлифовывая их содержание и форму, 
находили точные, ясные, простые слова для выражения в художественных произведениях 

глубокого содержания. Основными особенностями любого текста являются: лаконизм 
изложения, краткость, точность, глубокая нравственная проблематика. 

Воспитание любви к книге и сегодня остается важнейшей задачей. После сообщения 
темы и целей урока учитель предлагает сформулировать собственное отношение к пробле-
ме и героям произведения: «Я думаю, что…, я считаю, что…, мне кажется… и др.». Преж-
де, чем начать работать с текстом, учитель предлагает прочитать текст и отгадать загадки: 
«Она все знает – просто шок! А сама всегда молчок! Чтобы с нею подружиться, нужно 
чтению учиться!», «Пером сеют, глазами жнут, головой едят, памятью переваривают», 
«Говорит она беззвучно, а понятно и не скучно. Ты беседуй чаще с ней – станешь вчетверо 
умней», позволяющие выразить свою любовь и уважение к чтению книг.  

Во вступительном слове учителя необходимо напомнить, что на прошлом уроке уча-
щиеся закончили изучение большого раздела «Устное народное творчество» и узнали, что 
тексты устного народного творчества передавались из уст в уста. Следующий период раз-
вития литературы – создание письменных источников древнерусской литературы. В это 
время на Руси начинают создаваться рукописные книги, затем появится первая напечатан-
ная книга.  

В своем слове учитель или подготовленный ученик рассказывает о том, как появились 
первые книги. Интерес учащихся вызывает информация о том, что первая печатная книга 
была издана в Китае в первой половине XI века. В Европе книгопечатание относят к 40-м 
годам XV века, когда Иоганн Гуттенберг издал «Библию», а первые славянские печатные 
книги появились лишь в конце XV века, то есть в 1491 году. Первая датированная книга – 
«Апостол» была напечатана в 1564 году Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем. 

Школьникам можно сообщить, что до печатной книги были книги рукописные. Руко-
писная книга – это рукопись в виде отдельных тетрадок, сшитых вместе и переплетенных. 
Тетрадь пришивалась к ремням, которые прикреплялись к деревянным доскам-переплетам. 
Существовало выражение: «читать от доски до доски», то же самое что прочитать «от 
корки до корки». Обложки были деревянными. Их снаружи обтягивались кожей или какой-
нибудь тканью. Корешок переплета в Древней Руси делался плоским или округлым. К 
переплетам прикреплялись кожаные завязки или застежки. 

В 6 классе изучается отрывок из «Похвалы князю Ярославу и книгам». Здесь неизвест-
ный автор рассказывает о процессе формирования русской книжности. Важно подчеркнуть 
патриотическое настроение, обратить внимание на необходимость изучать историю своей 
страны, любить книги, позволяющие лучше знать свою Родину.  

Слова: «похвала», «учение книжное», «поучение» предлагается обучающимся прочи-
тать с разной интонацией: удивления, радости, обращения, вопроса. После выполнения 
задания учителя сообща выбирается та, которая ближе и понятнее для всех. Не менее важна 
работа, позволяющая познакомить с новыми словами и словосочетаниями, объяснить их, 
развивать словарный запас. Работа ведется с трудными словами и словосочетаниями, зна-
чение которых не всем понятны. В тексте это «насладиться учением», «пища неоскудеваю-
щая», «засеял книжными словами», «пожинаем ученье книжное».  

С помощью Толкового словаря ученики узнают, что в Древней Руси под словосочета-
нием «пожинаем ученье книжное» подразумевается первый свод законов или правовых 
норм, который назывался «Русская Правда» («А се есть правда рускаа») и датировался 
различными годами, начиная с 1016 года. За его составление князя Ярослава Мудрого 
называли еще и Правосудом. До него подвластные русским князьям народы жили каждый 
по своим племенным обычаям. Теперь же, объединившись, они должны были подчиняться 
законам, общим для всех. В основу «Русской Правды» были положены древние обычаи, 
которые существовали на Руси еще с языческих времен. Важно подчеркнуть, что древний 
памятник сохранил свое значение до XV-XVI веков. 

Из слова учителя или сообщений учащихся о князе Ярославе Мудром становится из-
вестно о том, что с детства Ярослав тянулся к книжной премудрости. Он любил беседовать 
с монахами и постоянно читал священные книги. Его сын Владимир Мономах вспоминал, 
что «знал Ярослав, сидя дома, много иностранных языков, и была ему оттого честь от 
других стран». Отовсюду собирал он лучших писцов и «грамотеев» и заставлял их перепи-
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сывать рукописи и переводить книги с греческого языка на язык славянский. Ярослав и сам 
перевел несколько книг. Он хотел, чтобы на Руси было больше грамотных русских священ-
ников, и потому стал заводить специальные школы:  

Необходимо подчеркнуть, что любовь к книгам – это деятельная любовь, которая все-
гда основывается на свободном желании человека. В статье великого русского писателя 
XIX века Ф.М. Достоевского «Русское решение вопроса» мы находим его озабоченность 
опасностью формального подхода к добру, любви и милосердию. Для него главное – это 
искренняя сердечность: «Всякий, кто искренно захотел истины, тот уже страшно силен… 
Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну 
добра. Истинный делатель, вступив на путь, сразу увидит перед собою столько дела, что не 
станет жаловаться, что ему не дают делать, а непременно отыщет и спеет хоть что-нибудь 
сделать. У нас одно изучение России сколько времени займет» [3, c. 436]. Его рассуждение 
помогает лучше понять и оценить историю распространение книжности в древнерусский 
период. 

У Федора Михайловича Достоевского можно также найти рассуждение о необходимо-
сти постоянно пополнять свои знания, стремиться к преумножению знаний на протяжении 
всей жизни: «Надобно заботиться о усилении любви… Да в сущности и не надо даже разда-
вать непременно имения, ибо всякая непременность тут, в деле любви, похожа будет на 
мундир, на рубрику, на букву. Убеждение, что исполнил букву, ведет только к гордости, к 
формалистике и к лености… Напротив, если чувствуете, что будете полезны всем как 
ученый, идите в университет и оставьте себе на то средства. Не раздача имения обязательна 
и не надеванье зипуна: все это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь 
решимость ваша делать все ради деятельной любви… Будьте только искренни и просто-
душны» [3, c.436-437]. 

При первичном ознакомлении с текстами «Похвала князю Ярославу и книгам» и «По-
учение Владимира Мономаха» важно совместить чтение учителя и хорошо читающих 
подготовленных учеников. После завершения чтения необходимо проверить первичное 
восприятие и впечатление от текста: «С каким настроением слушали?», «О чём задума-
лись?», «Как поняли основную идею летописца?», «Каким представляете идеал человека 
Древней Руси», «За что особенно ценили и почитали книгу?». 

Затем следует перечитать текст еще раз для формирования и совершенствования навы-
ка чтения. Ученики обычно читают по очереди, по ходу чтения учитель задает вопросы по 
содержанию текста. Предлагается еще раз перечитать фрагменты текста, чтобы выявить 
основную мысль. Таким образом, проведение речевой разминки способствует подготовке к 
дальнейшему чтению текста и направлена на тренировку эмоционального чтения. Ребята с 
интересом выполняют это задание, подбирают темп, необходимую громкость, что способ-
ствует выразительности чтения. Беседа после прочтения помогла выяснить, какое впечатле-
ние произвел отрывок рассказа на слушателей. Ребята активно участвовали в объяснении 
своих чувств. 

Основной задачей учителя становится донести до учащихся всю смысловую ценность 
произведений русской классики, начинающей свой отсчет с древнерусских текстов, научить 
их читать. Мы видим, насколько сильны возможности литературы в духовно–нравственном 
развитии школьников. Учитель, опираясь на удачно подобранные произведения, воспиты-
вает в детях любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям, толе-
рантности. 

Важнейшая задача учителя заключается в формировании таких личных качеств, как со-
весть, долг, честь и достоинство. А их нужно воспитывать с рождения в любом обществе, 
при любых социально-экономических условиях. Можно отметить, что по данным статисти-
ки научно-технический прогресс и достижение высокого уровня жизни в развитых странах 
при одновременном, резком снижении нравственности и христианской религиозности 
приводит все больший процент людей к разочарованию в жизни, потери её смысла, нравст-
венным отклонениям. Духовно-нравственное воспитание наших детей необходимо для 
духовного возрождения России. 
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Аннотация. Цель статьи – раскрыть актуальные направления, принципы и методы 

реализации кадровой политики образовательных организаций. В статье на примере обра-
зовательных организаций аргументируется возможность совершенствования их кадровой 
политики на основе изучения принципов и методов ее реализации. Определены позитивные 
и негативные аспекты кадровой политики. Выделяются приоритетные направления 
кадровой политики, характеризуются актуальные принципы и методы осуществлений 
кадровой политики.  

Ключевые слова: кадровая политика; принципы; методы. 
Methods and Principles of Personnel Policy of Educational Organizations 

Filatova E., PhD (Education), docent of Institute of Social Sciences and Psychology, 
Kemerovo State University, Kemerovo 

Summary. The purpose of the article is to discover the latest trends, principles and methods of 
personnel policy realization of educational organizations. In the article taking as an example the 
educational organizations the author argues in favor of improvement of the personnel policy of 
the organization on the basis of a study of the principles and methods of its realization. The 
positive and negative aspects of personnel policy are identified. The priority directions of 
personnel policy are defined, the methods and principles of the personnel policy are specified.  

Key words: personnel policies; principles; methods.  
Кадровая политика охватывает разработку организационных принципов работы с 

людьми, формирование и использование человеческих ресурсов, обеспечение эффективно-
го развития кадрового потенциала. От квалификации кадров, их профессиональной подго-
товки, деловых качеств в значительной мере зависит эффективность деятельности любой 
организации. 

В настоящее время понятие «кадровая политика» имеет достаточно широкое толкова-
ние. Журавлев П.В., Одегов Ю.Г., Карташов С.А. [4; 7] определяют кадровую политику как 
стратегию. Кибанов А.Я. трактует понятие «кадровая политика» с акцентом на методологи-
ческую сторону: «Кадровая политика – система знаний, взглядов, принципов, методов и 
практических мероприятий государственных органов и организаций основного звена 
управления, направленных на установление целей, задач, форм и методов кадровой работы 
во всех сферах человеческой деятельности» [6, с. 50]. В этом определении интегрированы 
две стороны работы с кадрами: теоретическая и практическая. Веснин В.Р. раскрывает 
кадровую политику как «систему теоретических взглядов, идей, требований, принципов, 
определяющих основные направления работы с персоналом, ее формы и методы» [3, с. 
205]. Чижов Н.А. рассматривает кадровую политику в рамках деятельностного подхода. По 
его мнению, кадровая политика организации – это комплекс содержательных и организаци-
онных мер, которые направлены на более эффективное использование способностей и 
профессиональных навыков каждого отдельного работника в реализации итоговых целей 
организации, фирмы, предприятия» [8, с. 83]. 
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На основе анализа исследований мы определяем кадровую политику как работу с пер-
соналом, включающую систему принципов, направлений, форм и методов. Кадровая поли-
тика представляет собой целенаправленную деятельность по созданию трудового коллекти-
ва, который наилучшим образом способствовал бы совмещению целей, приоритетов 
организации и ее работников, что особенно важно для образовательных организаций в 
условиях нового законодательства и стандартизации профессиональной деятельности.  

Для изучения направлений, принципов и методов кадровой политики использовалась 
анкета, разработанная на основе методики и исследования Башмакова В.И. [2], что позво-
лило выявить динамику их изменений. Анкета состоит из трех блоков: «Направления кад-
ровой политики», «Принципы кадровой политики» и «Методы кадровой политики». В 
анкетном опросе приняло участие 70 респондентов – сотрудников трех общеобразователь-
ных организаций. Респондентам предлагалось оценить актуальность предложенных на-
правлений, принципов и методов кадровой политики по шкале от 1 до 10, где 1 – совсем не 
актуально, 10 – очень актуально. Согласно данным, представленным в табл. 1, в 1990 году 
наиболее актуальными направлениями кадровой политики (свыше 8 баллов) были профес-
сиональный подбор и расстановка кадров; стимулирование труда; развитие кадров; созда-
ние благоприятных условий труда; информированность коллектива. В 2003 году уровень 
актуальности данных направлений остается таким же высоким, и повышается значимость 
таких направлений, как уменьшение текучести кадров и адаптация новых сотрудников. В 
2009 году эти же направления остаются наиболее актуальными, но существенно снижается 
актуальность направлений: создание благоприятных условий труда (с 8,8 до 6,3 баллов) и 
уменьшение текучести кадров (с 8,8 до 4,6 баллов). В 2017 году приоритетные направления 
кадровой политики не изменились. Но более востребованной становится проблема развития 
кадров (9 баллов).  

Таблица 1. Динамика изменения актуальных направлений кадровой политики 
2017 2009 2003 1990  

Направления кадровой политики 

баллы 

Профессиональный подбор и расстановка кадров  9,1 9,2 8,3 9,3 
Оценка результатов деятельности персонала. Аттеста-
ция 

9  - - - 

Развитие кадров (обучение, повышение квалификации) 9 8,4 8,6 8,9 
Создание благоприятных условий труда 8,7 6,3 8,8 8,4 
Социально-психологический климат коллектива 8,5 7,9 8,2 8,1 
Информированность коллектива 8,3 7,3 7,7 8,7 
Стимулирование труда 8,2 9,3 9,3 9,3 
Социальные аспекты внедрения новых технологий 8 - 7,4 6,4 
Адаптация новых сотрудников 7,7 - 8,4 6,5 
Мотивация труда 7,5 - 9,1 8,1 
Уменьшение текучести кадров 7,3 4,6 8,8 3,7 
Формирование кадрового резерва 6,4 - - - 
Высвобождение и трудоустройство работников 5,7 5 6,3 7,4 

 
В 2017 году мы добавили направление, которого не было в предыдущих исследованиях 

– оценка результатов деятельности персонала, аттестация. Данное направление входит в 
группу направлений кадровой политики с наиболее высокими баллами в 2017 году и имеет 
9 баллов. На наш взгляд, актуальность данных двух направлений объясняется тем, что сами 
сотрудники заинтересованы в постоянном повышении профессионального уровня и разви-
тии новых навыков.  

В 1990 и 2003 годах стимулирование труда имело наибольшее количество балов (9,3) 
по результатам всех исследований. В течение достаточно долгого времени неудовлетворен-
ность персонала оплатой труда была существенной проблемой. Результаты исследования 

2017 года показывают, что в настоящее время проблема стимулирования труда не выходит 
на передний план (8,2 балла по сравнению с 9,3), но все равно остается достаточно актуаль-
ной. Также по сравнению с предыдущими годами наблюдается снижение актуальности 
мотивации труда (до 7,5 баллов). На наш взгляд, данная тенденция связана с повышением 
оклада, а также наличием дополнительных стимулирующих выплат и методов морального 
поощрения педагогов.  

Актуальность такого направления кадровой политики, как адаптация новых сотрудни-
ков, увеличилось (с 6,5 в 1990 г. до 7,7 в 2017 г.). Возможно, это связано с тем, что эконо-
мические, правовые, организационные и технологические инновации усложняют процесс 
приспособления работников. Это подтверждается и увеличением значимости социальных 
аспектов внедрения новых технологий. 

В отличие от данных, полученных в 2009 году, вновь возрастает значимость такого на-
правления кадровой политики, как создание благоприятных условий труда (8,7 баллов по 
сравнению с 6,7). Под условиями труда респонденты понимают не только санитарно-
гигиенические аспекты организации трудовой деятельности, организацию своего рабочего 
места, но и в большей степени такие факторы, как напряженность, интенсивность труда, 
характер контроля, оценка результатов деятельности.  

Наименее актуальными направлениями кадровой политики в 2017 году являются фор-
мирование кадрового резерва (6,4); высвобождение и трудоустройство работников (5,7). 
Последнее имело сравнительно низкие баллы по результатам исследований и предыдущих 
лет. На наш взгляд, низкие баллы можно связать со стажем работы в организации: 56 % 
опрошенных нами респондентов имеют непрерывный стаж работы в организации свыше 5 
лет и 20 % – свыше 10 лет. 

Вторая часть нашего исследования заключалась в выявлении актуальных принципов 
кадровой политики. Респонденты к ним отнесли: принципы повышения квалификации; 
соблюдения трудового законодательства; профессиональной компетенции персонала; 
соответствия профессиональных знаний и умений возможностям сотрудника; соблюдения 
трудовой дисциплины. На наш взгляд, это можно объяснить тем, что соблюдение данных 
принципов со стороны руководства позволяет работникам чувствовать себя защищенными 
от необоснованных санкций и осуществлять профессиональную деятельность на должном 
уровне. В свою очередь руководство организации, соблюдая данные принципы, может быть 
уверено, что работники будут добросовестно выполнять свои обязанности. Самые низкие 
баллы получили принцип отбора кадров на конкурсной основе и принцип ротации кадров.  

Некоторые респонденты отмечали, что в их организации слабо развита система про-
движения кадров. Работник не видит дальнейшей перспективы карьерного роста и развития 
на рабочем месте, что может негативно сказаться на результатах трудовой деятельности.  

Третья часть нашего исследования заключалась в выявлении наиболее актуальных ме-
тодов кадровой политики. Согласно полученным данным, наиболее высокие баллы получи-
ли административные методы. В то время как социально-психологические методы должны 
играть важную роль в кадровой политике, они способствуют выявлению и устранению 
существующих в коллективе проблем, созданию благоприятной атмосферы для трудовой 
деятельности.  

Отвечая на открытые вопросы анкеты, респонденты выделили сильные стороны и не-
достатки кадровой политики организации. Так, среди наиболее сильных сторон кадровой 
политики организации большинство респондентов отметили отбор сотрудников по профес-
сиональным стандартам; профессиональный подбор кадров; наличие высококвалифициро-
ванных сотрудников; повышение квалификации; развитие кадров, наставничество. Среди 
главных недостатков респонденты отметили: нехватку специалистов по кадрам; низкий 
уровень материального стимулирования; неудовлетворенность руководством организации; 
неблагоприятный климат в коллективе.  

Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие заключения.  
1. Кадровая политика образовательных организаций нацелена на создание стабильного 

трудового коллектива, регулярное и систематическое обновление и пополнение профессио-
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нальных знаний, умений и навыков всех категорий работников, осуществление постоянного 
профессионально-квалификационного роста кадров.  

2. В настоящее время наиболее актуальными направлениями кадровой политики явля-
ются аспекты профессионального подбора и расстановки кадров; оценки результатов дея-
тельности и аттестации; развития кадров. Также достаточно актуальным направлением 
кадровой политики является создание благоприятной атмосферы в коллективе, что требует 
активизации использования методов, способствующих созданию положительной атмосфе-
ры в коллективе. Отсутствие в коллективе взаимопонимания, благоприятной, доброжела-
тельной атмосферы отражается не только на результатах деятельности конкретного сотруд-
ника, но и на результативности организации.  

3. Для повышения результативности деятельности новых сотрудников важно разрабо-
тать и внедрить в практическую деятельность мероприятия адаптационного характера. 
Данные мероприятия позволяют минимизировать стресс у новых сотрудников, связанный 
со сменой места работы, способствуют установлению взаимоотношений с коллективом. 
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Роль и место проблемы качества дополнительного профессионального образования 

(ДПО) педагогических работников в социально-экономическом контексте развития россий-
ского образования предопределяется тем, что оно оказывает непосредственное влияние на 
качество общего образования. Взаимосвязь здесь очевидна: выявляя профессиональные 
дефициты учителей и обеспечивая их преодоление, осуществляя формирование предмет-
ных, методических, психолого-педагогических, коммуникативных профессиональных 
компетенций педагогов, повышая мотивацию педагогических работников к непрерывному 
профессиональному росту, система ДПО отвечает на усиливающийся запрос общества и 
государства на профессиональную компетентность педагогов. При этом проблема обеспе-
чения качества дополнительного профессионального образования педагогических работни-
ков требует от организаций ДПО системного подхода.  

С точки зрения содержания понятия качество образования следует рассматривать как 
интегральную характеристику системы образования: в нём отражается ряд комплексных 
показателей всех этапов обучения, становления и развития личности, условий и результатов 
образовательного процесса [1]. Что касается качества ДПО, то оно характеризуется много-
аспектностью, полисубъектностью, многокритериальностью, неопределенностью в оцен-
ках, сочетанием инвариантности и вариативности. Качество дополнительного профессио-
нального образования педагогических работников представляет собой критерий 
эффективности деятельности образовательной организации ДПО. 

Мы выделяем следующие показатели, характеризующие качество дополнительного 
профессионального образования педагогических работников: качество и потенциал научно-
педагогических работников образовательной организации ДПО; состояние её материально-
технической базы; мотивация преподавателей; качество методического обеспечения учеб-
ного процесса, качество образовательных программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки; качество образовательных технологий; качество полу-
ченных слушателями знаний, новых компетенций и т.д.; инновационная активность руко-
водства образовательной организации ДПО; внедрение и применение новых методик обра-
зовательной деятельности; востребованность и конкурентоспособность программ ДПО и 
др. 

По нашему мнению, актуальность проблемы обеспечения качества дополнительного 
профессионального образования педагогических работников определяется следующими 
аспектами: утверждение профессиональных стандартов «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания», «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; введение в 
действие федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 
принятие плана мероприятий («дорожной карты») Минобрнауки России по формированию 
и введению национальной системы учительского роста; усиление конкуренции между 
образовательными организациями на рынке образовательных услуг и рынке труда; сокра-
щение государственного финансирования, усиление коммерциализации образования; рост 
потребности общества в квалифицированных специалистах; использование новых техноло-
гий в профессиональной деятельности педагогических работников; повышение требований 
со стороны обучающихся; изменение понимания качества образования, которое рассматри-
вается с позиций его соответствия требованиям потребителя. В современных условиях 
формируется новая система ценностей, в которой обладание знаниями, умениями, навыка-
ми и компетенциями является необходимым, но далеко не достаточным результатом обра-
зования. От человека все более требуются умения ориентироваться в информационных 
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потоках, осваивать новые технологии, самообучаться, находить и использовать недостаю-
щие знания, обладать такими качествами, как универсальность мышления, динамизм, 
мобильность. 

Следуя логике процессного подхода, который определён в международных стандартах 
серии ИСО 9000 как доминирующий методологический принцип, менеджмент качества 
предусматривает планирование качества, управление качеством, обеспечение качества и 
улучшение качества. 

В результате планирования устанавливаются цель процесса, ожидаемый результат (ха-
рактеристики процесса и его продукции, которые в дальнейшем будут использованы для 
оценки результативности и эффективности процесса), последовательность действий, необ-
ходимые для выполнения процесса ресурсы, ответственность и полномочия его участников. 
Обеспечение качества – это все планируемые и осуществляемые виды деятельности, дос-
тупные постоянному контролю и необходимые для создания уверенности в выполнении 
требований к качеству. Управление качеством включает не только отслеживание основных 
процессов по выделенным показателям, но и обязательное проведение корректирующих 
действий, анализ полученных результатов, выработку дальнейших стратегий, творческий 
подход к имеющейся информации для принятия компетентных решений [2, 3]. Улучшение 
процесса – это постоянные, циклически повторяющиеся действия, направленные на повы-
шение его результативности и эффективности. 

Неотъемлемой составляющей системы менеджмента качества являются Политика в об-
ласти качества и Схема системы качества. Политика в области качества определяет миссию, 
стратегическую цель, основные направления политики в области качества. 

Перспективы повышения качества дополнительного профессионального образования 
педагогических работников мы связываем с совершенствованием организации образова-
тельного процесса на основе постоянного мониторинга и периодической оценки, внедрени-
ем современных образовательных технологий; организацией слушателецентрированного 
обучения; разработкой и внедрением новых образовательных продуктов, конкурентоспо-
собных на рынке образовательных услуг; созданием современной инфраструктуры образо-
вательной, исследовательской и инновационной деятельности; развитием кадрового потен-
циала, стимулированием профессионального роста сотрудников, привлечением 
специалистов-практиков и т.д. 
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Аннотация. В статье описан опыт проектирования системы ДПО на основе модели 
опережающего образования, построенной по принципу опережения «снизу», от конкрет-
ных запросов субъектов управления качеством образовательного процесса в школе на 

этапе модернизации образования. Приведены данные анализа потребности руководителей 
образования и педагогов на этапе введения требований ФГОС и профстандарта «Педа-
гог» в практику. 
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Summary. The article describes the experience of building a system of additional professional 

education on the basis of advancing education model built on the principle of timing the "bottom" 
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Опережающее образование определяет в качестве элементов содержания характеристи-
ки образованной личности, которые способствуют адаптации человека к изменяющейся 
жизни, формируют «осознание объективности наличия многовариантных решений на 
любом уровне их обоснования и реализации» [6, c.3]. В исследованиях акцентируется 
необходимость подобного подхода для решения проблем, связанных с воздействием на 
систему, включающую разнородные элементы: нравственные, технические, экономические 
и т.п. Такую систему представляет образование, которое «должно опережать в своем разви-
тии другие формы… активности людей, особенно их хозяйственную деятельность. <…> 
Сфера разума появится лишь тогда, когда коллективное (общественное) сознание… начнет 
опережать социальное бытие, разумно управляя действиями человечества» [8].  

Однако такая модель опережения в образовании – от науки к практике – результативно 
формирует только метапредметные основы познавательных процессов, игнорируя знание-
вую составляющую, которая необходимо лежит в основе осознанного профессионального 
выбора [8]. Таким образом, если модель опережения в образовании строится на подходе 
«сверху», у обучающегося формируется понимание КАК выбирать, однако остаётся вопрос, 
ИЗ ЧЕГО выбирать. 

На первый взгляд идея опережения при выборе предметного профессионального со-
держания не может быть реализована, так как «…нельзя дать обучаемому знания о еще не 
обоснованных научно законах, закономерностях, категориях природы и общества. Нельзя 
раскрыть принципы функционирования еще не созданных техники и технологий» [6, с. 3]. 

Отражение обозначенных проблем мы наблюдаем в настоящее время в системе ДПО 
для руководителей образования. Перспективы развития технологий управления, основан-
ные на достижениях науки, могут быть положены в основу проектирования содержания 
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Однако практика 
показала, что активное освоение только управленческих технологий, необходимых для 
работы руководителя в любой отрасли человеческой деятельности, недостаточно для эф-
фективного управления. Если принять положение о том, что управление – это «технологи-
ческая оболочка» любой человеческой деятельности, становится очевидно, что одной 
оболочки мало для эффективного управления, необходимо глубоко разбираться в сути 
управляемой системы: «любые методы суть – организационные…» [2]. Нельзя просто 
учиться управлению, надо учиться управлять качеством конкретных систем.  

Здесь и возникает сложность отбора содержания для систем непрерывного профессио-
нального образования руководителей. Кроме опережения по технологиям, эти системы 
должны осуществлять опережение по предметному содержанию. То есть, обучая руководи-
телей образовательных систем разных уровней сложности, необходимо осуществлять их 
подготовку к тому, что будет происходить в будущем с содержанием образования. И если 
для руководителей в сфере образования опережение «по технологиям управления» будет 
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основано на перспективах развития таких наук, как экономика, политика, правоведение, то 
опережение «по предметному содержанию» потребует опоры на науки о человеке с его 
атрибутивными качествами, среди которых когнитивная психология и когнитивная лин-
гвистика, когнитивная этология, философия сознания, неврология, нейрофизиология, ней-
ролингвистика, экспериментальная психология познания. Именно о такой ситуации писал 
К.Д. Ушинский, описывая науки будущего: «Если педагогика хочет воспитывать человека 
во всех отношениях, то она должна, прежде всего, узнать его тоже во всех отношениях. В 
таком случае, заметят нам, педагогов еще нет, и не скоро они будут. Это очень может быть; 
но тем не менее положение наше справедливо. Педагогика находится еще не только у нас, 
но и везде в полном младенчестве, и такое младенчество ее очень понятно, так как многие 
из наук, из законов которых она должна черпать свои правила, сами еще недавно только 
сделались действительными науками и далеко еще не достигли своего совершеннолетия…» 
[9]. 

Еще одна модель опережающего образования, описанная В. И. Соколовым, основана на 
принципе опережения «снизу», от конкретного содержания. Подобная модель, по мнению 
автора, может быть эффективно реализована для таких образовательных систем и практик, 
в которых определенное содержание востребовано конкретным контингентом обучающих-
ся. В.И. Соколов относит к таким системам «повышение квалификации, ориентированное 
на освоение новой техники; переобучение на специальности, имеющие явную тенденцию 
роста востребованности в экономике; изучение иностранных языков и информационных 
технологий «впрок»… и т.п.» [7]. 

Если расширить перечень образовательных систем, заменив «повышение квалифика-
ции, ориентированное на освоение новой техники» на «повышение квалификации, ориен-
тированное на освоение новых профессиональных компетенций», то в этом случае содер-
жание системы дополнительного профессионального образования (ДПО) обогащается 
знаниями и умениями в области предметного знания, каким для руководителя в образова-
нии является знание совокупности наук, изучающих не только педагогику как науку об 
обучении, но и матетику как науку об учении [4].  

Однако, если открытия в области академических наук о природе включаются в базовые 
части программ вузов через 8-10 лет, то достижения гуманитарных наук, присвоение кото-
рых требует изменений не просто знаний, но образа мыслей, менталитета, ценностных 
ориентаций, в программы профессионального образования входят еще медленнее. Метафо-
ричность и нарративность тезауруса гуманитарных наук заставляет профессионалов не 
только обновлять собственный активный словарь привычных понятий и терминов, но и 
переосмысливать знакомые понятия, такие как «услуга», «стандарт» [1].  

Сегодня в рамках реализации принципа опережения «снизу» востребованная необхо-
димость синтеза идущих от нужд практики разработок общих схем с методологией и логи-
кой науки эффективно обеспечивается реализацией праксиологического подхода, подробно 
разработанного и описанного Т. Котарбинским [5]. Автор развивал идеи общей теории 
систем Л. фон Берталанфи и методологический подход к анализу динамики общественных 
организационных структур А.А. Богданова [2], изначально определяя праксиологию как 
общую «грамматику действия».  

Работа в системе ДПО позволила автору реализовать в исследовательской деятельности 
праксиологический подход, используя анализ требований практики для выявления и ком-
пенсации проблем внедрения инноваций для проектирования содержания курсов повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки. Так, исследование управленческой 
компетентности учителя в процессе реализации курсов ДПО явилось примером результа-
тивности использования праксиологического подхода в современной педагогической науке 
[3].  

В данной работе представлены результаты праксиологического подхода к анализу 
уровня управленческой компетентности современных руководителей образовательных 
организаций (ОО). К этой группе специалистов мы относим всех субъектов реализации 
управленческих функций в школе, осуществляющих управление на уровне подразделений 

ОО, руководителей внутришкольных методических систем, председателей предметных и 
межпредметных комиссий и т.д. 

Исследование было проведено в 2013-2017 годах в целях определения запроса руково-
дителей школ и педагогов на разработку очных и дистанционных курсов и других форм 
научно-методического консалтинга. В качестве респондентов выступили директора, замес-
тители директоров и учителя школ Москвы, а также администраторы и учителя школ Кали-
нинграда, Екатеринбурга, Сасовского района Рязанской области, Новокузнецка. Всего в 
опросах за три года приняли участие 1324 слушателя курсов и участника обучающих семи-
наров.  

 Особый интерес представляет анализ запросов руководителей школ на проведение 
внутренних аудитов и обучающих занятий с командами школьных управленцев. Так, по-
требность в организации внутреннего аудита системы внутришкольного контроля качества 
(ВСОКО) как ресурса введения и реализации требований ФГОС и профстандарта учителя 
среди руководителей московских школ была очень высокой (98 % из 706 опрошенных). 
При этом 48 % этих респондентов не видели необходимости в организации внутреннего 
аудита школьной системы методической работы как ресурса введения и реализации требо-
ваний ФГОС и профстандарта учителя. Очевидно, что московские руководители школ не 
осознают роль методических систем как ресурса системы управления качеством. В то же 
время в других городах и селах России выявилась иная картина потребности в этих ресур-
сах: уровень потребности во внутренних аудитах качества ВСОКО практически одинаков, 
однако почти все респонденты высказали заинтересованность и в самоаудите качества 
методической системы. 

Анализ потребности в обучающих занятиях с командой управленцев школ Москвы и 
других городов России выявил высокую заинтересованность опрошенных в овладении 
знаниями и навыками по диагностике актуального уровня ресурсов реализации требований 
ФГОС к личностным образовательным результатам в учебной и во внеурочной деятельно-
сти (95 % и 85 %). Здесь также обнаруживается различие между уровнями заинтересован-
ности к овладению технологиями внутришкольного мониторинга (74 % и 91 %), к оценке 
актуального уровня и выявлению резервов ресурсов, обеспечивающих требования ФГОС к 
условиям реализации образовательной программы (64 % и 93 %). 

Более глубокий анализ востребованности осмысления терминов и понятий ФГОС и 
профстандарта педагога в формате кейсовых заданий выявил низкий уровень владения 
школьными руководителями многими понятиями современного тезауруса, необходимыми 
для реализации требований ФГОС и профстандарта педагога. Так, много сложностей воз-
никало в осмыслении и реализации на практике таких понятий, как дидактический потен-
циал заданий, организационные формы реализации критериального оценивания, ресурсы 
реализации принципов распределенной ответственности и договорных отношений. Такое 
же положение возникает при выполнении практико-ориентированных заданий, требующих 
активного использования терминов и понятий компетентностного подхода: психолого-
педагогическая компетентность, цели учения и цели обучения, предметно-
методологические ресурсы индивидуализации образовательного процесса в массовой 
школе и т.д. 

В табл. 1 приведены обобщенные данные анализа проблем школьного образования, 
проведенного по результатам опросов всех субъектов его реализации и в Москве, и за её 
пределами. Фактически это рейтинг проблем по мнению администраторов и учителей школ. 

Таблица 1. Рейтинг проблем школьного образования по мнению администраторов и 
учителей школ (всего опрошено 1324 человека) 
№ 
п/п 

Процент опро-
шенных, счи-
тающих про-
блему 
приоритетной 

Формулировка проблемы 

1. 100 %  
(1324 чел.) 

Хорошие идеи дискредитируются на этапе внедрения: недос-
таточность, а иногда и отсутствие информационно-
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методического сопровождения инноваций 
2. 64 %  

(834 чел.) 
Сложности индивидуализации и дифференциации учебного 
процесса. Принимая тезис о субъектности учащегося ребенка, 
респонденты отмечают недостатки или даже отсутствие про-
фессиональных навыков обучения «не всех, но каждого» 

3. 77 % 
(1022 чел.) 

Много учащихся с низким уровнем обучаемости (по разным 
причинам – от соматических заболеваний и психофизиологии 
до социальной дезадаптации)  

4. 72 % 
(957 чел.)  

Растущее разнообразие национальностей, вероисповедания 
детей в одном классе, требующее от учителя знания основ 
этнопедагогики, этнопсихологии 

Вывод: работать над решением проблемы на всех уровнях управления. 
Необходимо, не разрушая систему профессионального предметного педагогического 
образования, дополнить программы курсами по формированию управленческой компе-
тентности учителя, так как заявленная проблема – это проблема управляемости системы 
«учитель – ученик». 
В совокупность курсов повышения квалификации ввести курсы по проектированию инди-
видуальных образовательных программ и для практикующих учителей, и для школьных 
управленцев, организующих такой формат обучения. 
В школьных методических системах тему управленческой компетентности учителя заявить 
как приоритетную.  
5. 53 % 

(706 чел.) 
Отсутствие единой системы оценивания по критериям. Каж-
дый второй понимает: главная цементирующая составляющая 
единого образовательного пространства – критерии оценива-
ния результатов. Отсутствие единого критериального оцени-
вания успехов детей повышает риски адаптационного периода 
во время перехода в другую школу, а также снижает валид-
ность оценки результатов деятельности учителя 

Вывод: необходимо спроектировать целостную систему критериев, критически проанали-
зировав опыт зарубежных коллег (например, Канады, где каждая контрольная работа по 
каждой теме каждого предмета оценивается по четырем критериям: знания, мышление, 
коммуникация, применение в жизни) 
6. 32 % 

(431 чел.) 
Учитель все больше превращается в чиновника: количество 
бумаг, которые учитель должен составить для отчетов «по 
вертикали» – завучу, директору – и «по горизонтали» – психо-
логу, социологу и т.д., – растет с каждым годом 

Вывод: совершенствовать управленческую компетентность ВСЕХ субъектов управления 
качеством целостного образовательного процесса  

По результатам анализа в 2014-2016 годах автором были разработаны и реализованы 
следующие курсы ПК и модули для программ профессиональной переподготовки и курсов 
повышения квалификации: Внутришкольная система оценки качества образования (ВСО-
КО) как ресурс реализации требований ФГОС и профстандарта «Педагог»; Внутришколь-
ная система научно-методической работы как ресурс реализации требований профессио-
нального стандарта «Педагог» и ФГОС; Управление качеством проектирования и 
реализации индивидуальной образовательной программы обучающегося; Ресурсы реализа-
ции требований ФГОС и профстандарта «Педагог» к профессиональной компетентности 
учителя-предметника. Автором были разработаны и реализованы в дистанционном формате 
программы курсов повышения квалификации: Завуч и учитель как субъекты управления 
качеством образовательного процесса http://edu.1september.ru/distance/15/004/; Модерниза-
ция системы внутришкольного контроля качества образовательного процесса для реализа-
ции требований ФГОС и НСОТ http://edu.1september.ru/distance/15/007/; Развитие профес-
сиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС 
http://edu.1september.ru/distance/21/014/. Все курсы посвящены главной цели: помочь руко-
водителям и педагогическим коллективам школ спроектировать и реализовать гипертекст-

ную модель управления качеством школьного образования на основе принципов критери-
ального оценивания и распределенной ответственности.  

В одном из заданий дистанционных курсов слушателям предлагалось попросить уча-
щихся 7 – 9 классов придумать три предложения, где попарно соединялись бы три понятия: 
наука, жизнь, школьный предмет. По данным контент-анализа определялась доля уча-
щихся, которые могут позитивно и конструктивно (!) соединить в одном предложении 
понятия «жизнь и школьный предмет». В 2008 – 2010 годах доля таких учащихся составля-
ла 6,4 %. В работах слушателей курсов 2014 – 2016 годов доля ответов, в которых школь-
ники соединяют понятия «жизнь и школьный предмет» конструктивно и позитивно, вырос-
ла более чем в три раза – практически каждый пятый школьник из опрошенных смог 
доказательно и осмысленно соединить эти два слова в одном предложении.  

Выявляется тенденция роста осмысленности школьниками своей учебной деятельности 
как ресурса становления необходимых для жизнетворчества качеств личности. По нашему 
мнению, такую положительную динамику поддерживает именно модель опережающего 
образования, основанная как на принципе «опережения сверху» – от достижений науки об 
управлении, так и на принципе «опережения снизу», от конкретного содержания, отражаю-
щего потребности реальной образовательной практики.  
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Применение инновационных подходов к управлению образованием в последнее время 
становится всё более значимым. Они побуждают к развитию образовательной системы, 
вносят в составляющие ее компоненты качественные изменения, благодаря которым учре-
ждение имеет возможность достичь более высоких результатов. При этом в настоящее 
время программно-целевой подход к управлению образовательными системами в профес-
сиональном образовании приобретает широкое распространение. Не всегда другие извест-
ные методы позволяют эффективно решать такие проблемы, как повышение качества обра-
зовательных услуг, внедрение инновационных технологий, улучшение профессиональных 
качеств и способностей не только преподавательского состава, но и других работников 
учреждения. Программно-целевой подход позволяет осуществить интеграцию и синтез 
основных управленческих принципов и различных подходов (целевой, программный, 
системный, структурный, функциональный, комплексный). Основные понятия такого 
подхода – цель и программа. Особенности конкретных методик реализации программно-
целевого принципа управления образовательными системами определяются спецификой 
целевых программ. 

В современных условиях целевые программы направлены на поиск ключевых проблем, 
определение и достижение главных целей и задач с помощью конкретных методов и 
средств реализации. Целевая программа в управлении профессиональным образованием 
должна соответствовать цели развития образовательной системы, объединять субъекты 
реализации программы, интегрировать все виды деятельности на различных этапах осуще-
ствления целей, связывать стороны образования (содержательная, технологическая, соци-
альная, психологическая, управленческая), поддерживать целостность и самостоятельность 
в управленческом аспекте деятельности. Таким образом, представленный подход позволяет 
как наблюдать за ситуацией, так и влиять на последствия.  

Исследуемый подход в различных контекстах и ситуациях принимает разные значения, 
не противоречащие сущности типа управленческой деятельности. В многообразных аспек-
тах сохраняются следующие общие и существенные признаки подхода: комплексное пони-
мание объекта, нацеленность на конечный результат, системный анализ проблем и подход к 
выявлению целей и средств их достижения, работа по интеграции целей и необходимых 
ресурсов, формирование целевой программы, стремление к продуктивной реализации целей 
при разумном использовании ресурсов. 

Программно-целевой принцип управления предполагает: 1) определение социально 
обоснованных и достижимых целей к конкретным срокам; 2) создание перечня важных 
мероприятий по всем направлениям деятельности образовательной организации и взаимо-
действующих с ней структур; 3) выявление необходимых финансовых, кадровых, информа-
ционных и материально-технических средств; 4) определение исполнителей на различных 
уровнях (управленческом, образовательном, финансовом и др.). 

Выбор программно-целевого подхода к управлению образовательными системами обу-
словливается следующими преимуществами: индикативный характер целевых программ 
(сроки осуществления программ зависят от обеспеченности материальными, техническими 
и финансовыми ресурсами, которые представляют собой «индикаторы успешности» реали-

зации программ); придание четкости и определенности управленческой деятельности; 
укрепление взаимосвязей между управляемой и управляющей системами; защищенность 
образовательной системы от негативных внешних воздействий; системность основных 
целей и задач по решению комплексных образовательных проблем; концентрация ресурсов 
в процессе анализа и решения приоритетных проблем профессионального образования; 
доступность процесса разработки и осуществления целевых программ; контроль над ис-
пользованием финансовых средств государственного бюджета, которые нацелены на реали-
зацию программ; мониторинг состояния образовательной системы на различных управлен-
ческих уровнях и др. 

Применение методов и средств программно-целевого подхода в управленческой дея-
тельности профессиональной образовательной системы требует наличия следующих знаний 
и полной достоверной информации: о внешней и внутренней среде конкретной образова-
тельной системы, о влиянии окружающей среды на данную систему и возможности влияния 
системы на свое окружение, т.е. предвидение будущих условий функционирования профес-
сиональной образовательной системы: о требованиях, являющихся перспективными и 
актуальными по отношению к системе, и социальном заказе; о существующих проблемах 
системы образования и существующем состоянии дел в целом; о состоянии взаимодейст-
вующих профессиональных образовательных организаций и его изменениях. Также требу-
ются четкое, конкретное и реальное видение желаемого результата в управлении образова-
тельной системой; понимание идеологических и технологических принципов программно-
целевого управления, наличие мотивации руководителей и кадрового состава, вооружен-
ность методическими средствами; быстрое и точное определение целей и задач на этапе 
планирования целевой программы; согласованность целей на различных уровнях системы 
образования, наличие показателей осуществления поставленных целей и задач, мониторинг 
качества управленческих процессов. Эффективное применение программно-целевого под-
хода к управлению образовательными системами включает также наличие необходимых 
информационных, материальных, финансовых, временных и других ресурсов для развития 
системы. Немаловажным является наличие организационно-институциональной инфра-
структуры выполнения программы и достаточной организационной культуры и поддержки 
общества.  

Для достижения поставленных целей программы управления системой профессиональ-
ного образования необходимо совершенствовать содержание и технологии образования, 
развивать систему повышения качества образовательных услуг и управления, совершенст-
вовать экономические механизмы в образовательной сфере. 
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Вопросы непрерывного образования не являются новыми для профессионального на-

учно-педагогического сообщества. Вместе с тем они, как правило, воспринимаются либо 
исключительно в академическом аспекте, либо в рамках периодического повышения ква-
лификации дипломированных сотрудников в процессе их профессиональной деятельности. 
Мы полагаем, что в контексте непрерывного образования следует рассматривать и последо-
вательное освоение основных образовательных программ на разных уровнях (общее, сред-
нее профессиональное образование (СПО), высшее образование (ВО) – бакалавриат, маги-
стратура, аспирантура), и одновременное освоение нескольких специальностей, и 
«постепенное» (в индивидуальном темпе) освоение профессиональных образовательных 
программ путем «накопления» соответствующих содержательных модулей. 

Актуальность такого подхода определяется несколькими факторами, связанными со 
стремительными изменениями на рынке труда, скорость которых с каждым годом будет 
только увеличиваться. В настоящее время количество рабочих мест в большинстве отрас-
лей народного хозяйства не только практически не увеличивается, но и все чаще сокраща-
ется. Вместе с тем университеты ежегодно выпускают новых специалистов, что ведет к 
росту конкуренции среди них [1, с. 7-31]. Это мотивирует всех сотрудников, действующих 
и потенциальных, к приобретению актуальных профессиональных знаний, изучению тонко-
стей своего дела, расширению профессионального кругозора. 

Все чаще и в поисках работы, и в связи новыми жизненными интересами людям прихо-
дится существенно, иногда кардинально изменять область профессиональной деятельности. 
В этом случае требуется не только освоение новых специальных компетенций, но и их 
формальное подтверждение в виде диплома установленного образца. Большое количество 
должностей в современных организациях требует от сотрудников владения компетенциями 
из нескольких специальностей, иногда смежных (педагогика) и все чаще абсолютно разных 
(информатика и экономика, бизнес и юриспруденция, медицина и инженерия). В связи с 
этим возникает необходимость приобретения второго образования, а лучше сразу двух 
одновременно. 

Новой от года к году усиливающейся тенденцией является стремление людей различ-
ных профессиональных и возрастных групп получить качественное образование в интере-
сующих их областях, не связанных с основным видом деятельности. Это может быть обу-
словлено каким-либо хобби, потребностью грамотно заниматься воспитанием и развитием 
детей, желанием граждан «серебряного возраста» приобрести новые компетенции. 

Таким образом, налицо факт постоянно растущих потребностей в профессиональном 
образовании. При этом оно необходимо как для усиления позиций личности на рынке 
труда, так и для ее частной жизни. В таком обучении заинтересованы и студенты, полу-
чающие первое образование, и взрослые вполне успешные работники, и люди, не соби-
рающиеся использовать полученные знания и компетенции в контексте профессиональной 
деятельности. 

Все перечисленные тенденции в полном объеме характерны и для педагогического об-
разования. Здесь востребованными являются практически все типы образовательных про-
грамм: среднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры, дополни-
тельного профессионального образования (профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации). С учетом того, что данные программы помимо профильных 
колледжей и вузов реализуются также классическими, гуманитарными, экономическими и 

техническими университетами, а также многочисленными организациями ДПО и учебными 
центрами, конкуренция между соответствующими организациями очень велика. В связи с 
этим актуальной проблемой становится разработка организационных форм, позволяющих 
реализовывать различные образовательные программы в оптимальных и комфортных для 
обучающихся условиях. 

Так как необходимость в обучении может возникнуть практически в любом возрасте, 
эффективным механизмом приобретения новых знаний и компетенций может стать непре-
рывное образование, которое часто трактуется как long life learning, что с функционально-
технологической точки зрения более точно. Оно отражает не только период возможности 
«входа» в образовательное пространство, но и соответствие способов обучения текущим и 
стратегическим задачам, а также возрасту личности. 

Традиционная модель непрерывного профессионального образования предполагает по-
следовательное освоение программ среднего профессионального, высшего и последиплом-
ного образования. Сначала получение профессии (нормативный срок 1), потом, в случае 
необходимости, другой специальности (нормативный срок 2), затем периодическое повы-
шение квалификации со своими нормативными сроками обучения. Это затратно по времени 
и в современных стремительно изменяющихся условиях производственной жизни неэффек-
тивно. Такую модель можно назвать «линейной». Она, безусловно, устарела. 

Актуальной проблемой непрерывного образования является уменьшение сроков обуче-
ния на каждом уровне. Одним из механизмов «сжатия» временных рамок учебы может быть 
реализация идеи нелинейного непрерывного образования. Нелинейный подход может быть 
реализован на основе сотрудничества педагогических колледжей и университетов. При 
этом должно формироваться единое открытое культурно-образовательное пространство 
общих ценностей и традиций, обеспечивающее содержательную и технологическую преем-
ственность образовательных программ, реализуемых данными типами образовательных 
организаций. Смыслы профессиональных компетенций, а следовательно, и содержание 
базовых и специальных дисциплин соответствующих программ среднего профессионально-
го образования и бакалавриата в значительной мере пересекаются, поэтому отдельные 
блоки (модули) таких учебных курсов можно изучать как в колледже, так и в университете. 
Это позволит сократить сроки получения высшего образования соответствующего профиля 
и направления подготовки за счет нескольких механизмов. 1) возможность перезачета 
университетом учебного материала (включая практики), освоенного в колледже. 2) в рам-
ках дополнительного образования параллельно с обучением на уровне СПО можно изучать 
отдельные содержательные модули, которые впоследствии могут быть перезачтены при 
продолжении обучения по программам бакалавриата. 3) на обоих уровнях образования 
могут быть зачтены успешно пройденные студентами массовые открытые онлайн курсы 
либо дисциплины, освоенные в сторонних организациях. 4) студенты (слушатели) могут 
постепенно в удобном для них режиме и темпе осваивать отдельные содержательные моду-
ли специальных учебных курсов различных образовательных программ СПО и ВО, а после 
успешного прохождения необходимых аттестационных процедур получать дипломы уста-
новленного образца. 5) к любому содержательному модулю каждого учебного курса, вклю-
чая соответствующую аттестацию, в рамках национальных платформ может быть предос-
тавлен академический доступ независимо от места и формы получения образования. 
Постепенно накапливая такие освоенные учебные блоки до полного прохождения соответ-
ствующей образовательной программы, слушатели должны иметь возможность пройти 
квалификационные испытания и в случае успеха получить диплом установленного образца. 

Таким образом, формирование единого образовательного пространства колледж – уни-
верситет и нелинейный подход к обучению создают студентам условия получения необхо-
димого образования в комфортном режиме, соответствующем их интересам и возможно-
стям, а также актуальным условиям. Возможности и преимущества нелинейного подхода 
мы учитываем при разработке новой образовательной программы бакалавриата «Организа-
ция образовательной деятельности», которая призвана содействовать развитию педагогиче-
ской и управленческой карьеры педагогов – выпускников организаций СПО. 
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Summary: the article is devoted to the study of the essence of organizational and managerial 
competence of the education manager as an object of management in the implementation of 
master's programs. The author proposes a model of development of organizational and 
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Обеспечение развития образовательных организаций в современных социокультурных 

условиях определяется тем, насколько эффективно осуществляется управление всеми ее 
звеньями. Центральное место в процессе решения управленческих задач принадлежит 
менеджеру образования, а значит его деятельность требует специальной профессиональной 
подготовки. По этой причине перед вузами, ведущими подготовку магистрантов, стоит 
задача выпустить эффективного менеджера образования со сформированным комплексом 
профессиональных компетенций в области организационно-управленческой, педагогиче-
ской, научно-исследовательской, научно-методической деятельности. 

Поскольку менеджер образования – профессионал, выполняющий управленческие 
функции для достижения целей образовательной организации, существенной частью его 
профессиональной деятельности является организационно-управленческая. Это деятель-
ность по организации и управлению, направленная на реализацию поставленных целей 
через функции управления в условиях внедрения инноваций и при усложнении требований 
к современному управлению. Эффективность реализации организационно-управленческой 
деятельности менеджером образования зависит от сформированной у него организационно-
управленческой компетентности (ОУК). 

Сложность формирования и развития ОУК заключается в наличии обширного поля ее 
приложения и обусловлена в том числе требованиями, предъявляемыми к качеству образо-
вательного результата, определяемыми в сочетании с индивидуальной ориентацией менед-
жера образования на организационно-управленческую деятельность. Поэтому ОУК менед-
жера образования – интегральное профессионально-личностное качество, которое 
характеризует способность и готовность менеджера образования выполнять профессио-
нальные действия по управлению и организации в конкретных условиях функционирования 
образовательных систем.  

Удерживая во внимании структурное наполнение ОУК менеджеров образования, обос-
нованное нами ранее [2] (мотивационно-личностный, когнитивный, операционально-
деятельностный, коммуникативный компоненты), в качестве основных задач их подготовки 
мы выделяем: развитие мотивационно-личностной направленности студентов, развитие 
основ организационно-управленческой деятельности менеджеров образования, развитие 
коммуникативных навыков в профессиональной деятельности менеджеров образования. 

Одним из ключевых условий эффективности управления развитием организационно-
управленческой компетентности при реализации магистерских программ выступает модель 
развития организационно-управленческой компетентности менеджеров образования (РО-
УКМО). Моделирование в образовательном процессе рассматривается нами как подход, 
позволяющий учитывать психолого-педагогические аспекты развития ОУК при подготовке 
студентов магистратуры посредством выбора форм, методов, направлений подготовки. В 
системе высшего образования компоненты моделирования образовательного процесса 
выступают в качестве исходных задач обучения, а наполнение составляющих образова-
тельного процесса направлено на определение механизма реализации развития ОУК, то 
есть на методологическую и технологическую оснащенность учебного процесса подготовки 
менеджеров образования при реализации магистерских программ.  

Модель РОУКМО содержит взаимосвязанные и нацеленные на конечный результат 
блоки: целевой, теоретико-методологический, содержательно-технологический, оценочно-
результативный. Целевой блок содержит цель как результат, которого можно достичь за 
приемлемый временной интервал. Достижение поставленной цели представляется нам 
возможным при обращении к теоретико-методологическим подходам, позволяющим опре-
делить комплекс стратегических направлений исследования. В проведенном нами исследо-
вании значимыми являются системно-деятельностный, личностно-ориентированный, ак-
сиологический, компетентностный подходы. Они определяют направления развития ОУК и 
отражены в закономерностях в области профессиональной подготовки, определяющих 
эффективность и результативность РОУКМО при реализации магистерских программ. Для 
достижения максимального результата развития ОУК менеджеров образования важно 
соблюдение принципов: общих (научности, субъектности); специфических (осознанной 
перспективы, направленности обучения на решение профессиональных задач). 

Успешной реализации модели способствовали организационно-педагогические усло-
вия, разработанные исходя из региональных, социально-экономических проблем: взаимо-
связь содержания организационно-управленческой подготовки менеджеров образования 
при реализации магистерских программ с особенностями реализации региональной образо-
вательной политики; дистанционное сопровождение образовательного процесса, направ-
ленное на развитие организационно-управленческой компетентности, при котором целена-
правленное опосредованное или частично опосредованное взаимодействие студента и 
преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения; выстраивание индиви-
дуальных образовательных маршрутов обучающихся, осуществляемое на основе личност-
но-ориентированного подхода, а также с учетом профессиональных затруднений и профес-
сиональных запросов. 

Содержательно-технологический блок модели содержит основные направления подго-
товки (теоретическое, практическое, научно-исследовательское, культурологическое) во 
взаимосвязи с личностным развитием магистрантов (самопознание, самоопределение, 
самосовершенствование).  

Учитывая, что в основе организационно-управленческой деятельности лежит реализа-
ция управленческих функций, мы провели аналитический обзор ее аспектов. В результате 
был подобран комплекс методов, форм, средств подготовки магистрантов, связанных с 
содержанием профессионального образования. С опорой на данный комплекс разработана и 
внедрена в магистерские программы для менеджеров образования новая дисциплина 
«Управление рисками в образовании». 

При обучении в магистратуре в отличие от обучения в бакалавриате [1] лекции приме-
няются в минимальном количестве; основными методами обучения являются интерактив-
ные дискуссии, кейсы, эссе, индивидуальные и групповые презентации, проекты на основе 
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материала собственной профессиональной деятельности или практики образовательных 
организаций. Электронная образовательная среда при реализации магистерских программ 
предполагает высокую долю самостоятельной работы. Значительное количество магистран-
тов обучается посредством выстраивания индивидуального образовательного маршрута. 
Мы придерживаемся позиции о согласованном использовании различных методов (репро-
дуктивных, интерактивных) в процессе подготовки менеджеров образования, что дает 
возможность достижения творческого исследовательского уровня подготовки профессио-
нально компетентной и самостоятельно действующей личности. Подобной точки зрения мы 
придерживаемся и относительно форм организации процесса, и выборе средств обучения. 

Следовательно, направления содержания подготовки магистров в соответствии с тре-
бованиями, обозначенными в стандартах, позволяют формировать комплекс знаний, уме-
ний, навыков, развивать способности к организационно-управленческой деятельности, 
способствовать личностному и культурному развитию, формируя и развивая субъекта 
предметной деятельности (выпускника магистратуры), что возможно при интеграции дея-
тельности участников образовательного процесса, реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов обучающихся.  

Оценочно-результативный блок модели содержит критерии, определяющие РОУКМО 
при реализации магистерских программ: мотивационно-личностный, когнитивный, опера-
ционально-деятельностный, коммуникативный. С учетом этих критериев, специфики под-
готовки менеджеров образования при реализации магистерских программ, требований к 
выпускникам магистратуры, задач образовательной политики нами были определены пока-
затели РОУКМО при реализации магистерских программ. 

Каждый блок разработанной нами модели решает свою задачу, но только их взаимо-
связь позволяет получить значимый результат, что было подтверждено результатами ее 
внедрения в образовательный процесс. По итогам реализации модели у магистрантов при-
рост до высокого уровня развития ОУК в экспериментальной группе составил 26 %. Следо-
вательно, внедрение описанной модели в образовательный процесс обеспечивает развитие 
ОУК менеджеров образования.  

Таким образом, современные социально-экономические условия актуализируют задачу 
совершенствования подготовки менеджеров образования, в том числе развития у последних 
организационно-управленческой компетентности; развитие ОУК менеджеров образования 
происходит успешно при создании соответствующих организационно-педагогических 
условий; управление развитием ОУК менеджеров образования как процесс соотнесения 
запросов к подготовке менеджеров образования при реализации магистерских программ с 
имеющимися ресурсами и выбора форм для приведения их в соответствие, протекает более 
успешно в рамках разработанной модели РОУКМО. 
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Аннотация. В работе рассмотрен вопрос педагогической подготовки работников 
управления образовательными системами, дано описание термина «компетенция», пред-
ставлен и обоснован список ключевых компетенций, необходимых педагогу для профессио-
нального роста, в том числе работы по управлению образовательными системами в соот-
ветствии с современными требованиями. 

Ключевые слова: ключевые педагогические компетенции; педагог; высшее образование; 
компетенции; педагогический университет; педагогическое образование; профессиональ-
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Key Pedagogical Competencies in the Structure of Training for the Management of 
Educational Systems 

Ivan N. Shiryaev, inspector of the office for organization of reception of applicants, Moscow 
State Pedagogical University  

Summary. In this work issue of training teachers as workers in the management of 
educational systems is considered, and the term "competence" is described. The list of key 
competencies required for the teacher for professional growth including for management of 
educational systems in accordance with modern requirements is presented and justified. 

Key words: key pedagogical competencies; teacher; higher education; competence; 
Pedagogical University; pedagogical education; professional standard; federal state educational 
standard of higher education; management of educational systems.  

Овладение теорией управления образовательными системами необходимо каждому пе-
дагогу, потому что, во-первых, специфика педагогической деятельности предполагает 
педагогическое управление целостным процессом образования, воспитания и развития 
школьников, а во-вторых, знание основ внутришкольного управления помогает адаптации 
начинающего специалиста в трудовом коллективе. Но должен ли современный руководи-
тель образовательной организации (ОО) обладать педагогическими компетенциям? Если да, 
то какими? Рассмотрим законодательную сторону поставленного вопроса. Согласно ст. 51 
Федерального закона «Об образовании в РФ» (далее – Закон) «кандидаты на должность 
руководителя ОО должны иметь высшее образование и соответствовать квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 
должностям руководителей ОО и (или) профессиональным стандартам»; занимать долж-
ность руководителя ОО запрещается лицам, не допускаемым к педагогической деятельно-
сти. Для того, чтобы выяснить какие педагогические компетенции являются ключевыми, 
необходимо понять, что подразумевается под «педагогическими компетенциями». В ст. 2 
Закона слово «компетенция» встречается в семи определениях: «образование», «обучение», 
«квалификация», «общее образование», «профессиональное образование», «профессио-
нальное обучение» и «практика», – однако собственного определения не имеет. В проекте 
профессионального стандарта педагога предусматривалось определение профессиональной 
компетенции как «способности успешно действовать на основе практического опыта, 
умения и знаний при решении профессиональных задач…», однако, по-видимому, общест-
венно-профессиональный консенсус по этому вопросу не был достигнут, и в действующем 
профессиональном стандарте педагога, такое понятие отсутствует. Так как в официальных 
документах определение «компетенции» не представлено, обратимся к научным источни-
кам. В Глоссарии терминов компетенция представлена как способность делать что-либо 
хорошо или эффективно, соответствовать требованиям и выполнять особые функции. В 
словаре иностранных слов приводится следующее определение: «…компетентный (лат. 
competens, competentis надлежащий, способный) – знающий, сведущий в определенной 
области; имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать или решать что-либо, 
судить о чем-либо…» [5, с. 102]. В свою очередь толковый словарь С.И. Ожегова дает 
несколько иное определение понятий: «… «компетентный» - знающий, осведомленный, 
авторитетный в какой-нибудь области; обладающий компетенцией. «компетенция» – это 
круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен или круг чьих-нибудь полномо-
чий, прав…». В.С. Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков [6], Э.Ф. Зеер [4], В.А. Болотов 
[2] отождествляют понятия «компетенция» и «компетентность». А.В. Хуторской раскрыва-



 

358                           359 

ет понятие «компетенция» как совокупность качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), которые задаются по отношению к определенному кругу предме-
тов и процессов и необходимы чтобы качественно и продуктивно действовать по отноше-
нию к ним. И.А. Зимняя, описывая разницу между понятиями «компетенция» и «компе-
тентность», подчеркивает, что компетентность является интегральным свойством личности, 
в то время как компетенция отражает аспект практической деятельности, или поле «знаю, 
как» [3]. Однако в дальнейшем И.А. Зимняя не разделяет эти два понятия. Многие совре-
менные авторы также разводят эти два понятия, понимая под компетентностью личные 
качества человека, а под компетенцией – умение решать конкретные задачи. Мы пришли к 
выводу о том, что эти два термина стали разделять лишь в последние годы, особенно с 
появлением стандартов. При этом компетенция и компетентность являются взаимосвязан-
ными друг с другом понятиями. Компетентность является личным качеством человека, 
позволяющее ему быть компетентным в той или иной области. Компетенция в свою оче-
редь формируется в процессе обучения, а также реализуется и развивается в профессио-
нальной деятельности, она дает человеку знания о том, «как решать определенные задачи». 
Исходя вышесказанного, под словом «компетенция» мы будем понимать знание человека о 
том, как действовать для решения определенных задач. В таком случае, под «педагогиче-
скими компетенциями», мы будем подразумевать знание человека о том, как решать опре-
деленные педагогические задачи.  

Формирование компетенций является одним из важнейших образовательных результа-
тов. Основная задача педагога – не только научить, как действовать другим, но и уметь 
научиться самому. Поэтому представляется важным выявить компетенции, которые мы 
будем называть ключевыми для педагога, будущего управленца образовательными систе-
мами («ключевые педагогические компетенции»), и которые помогут качественнее сфор-
мировать все остальные компетенции, необходимые ему в педагогической и управленче-
ской деятельности. На основании большого числа компетенций, выделенных и описанных в 
научных исследованиях, нами были обоснованы следующие 6 компетенций, которые, на 
наш взгляд, являются ключевыми: 

- Правовая: знает, как применять имеющиеся знания для защиты своих прав. Данная 
компетенция является общекультурной/универсальной в рамках действующих и проекти-
руемых нормативно-правовых актов и общепрофессиональной в рамках стандартов осуще-
ствления профессиональной деятельности. Данная компетенция представлена как в дейст-
вующем федеральном государственном образовательном стандарте педагогического 
образования (ФГОС 3+) (ОК-7, ОПК-4), так и в подготовленном проекте стандарта ФГОС 
3++ (УК-2, ОПК-1). Низкий уровень правовой культуры, гражданской ответственности и 
правового самосознания педагогов создает предпосылки для нарушения или неполной 
реализации личных прав в процессе образования. Это приводит к правовым конфликтам 
между участниками образовательного процесса. Правовая компетенция необходима педаго-
гу, а тем более управленцу, не только для соблюдения норм и правил поведения, но и для 
правового воспитания общества. Формирование правовой компетенции возможно при 
соблюдении комплекса условий: организации соответствующей образовательной среды, 
поддерживающей правовые установки и социально-правовые ценности (уважение прав и 
свобод человека, законность и др.); реализации правового образования (правового обучения 
и правового воспитания). 

- Самосовершенствование: знает, как обновлять и пополнять свой запас знаний и 
умений. Данная компетенция представлена во ФГОС 3+ как общекультурная (ОК-6, ОК-8) 
и как универсальная во ФГОС 3++ (УК-6, УК-7). В настоящее время педагог, даже прекрас-
но знающий свой предмет и в совершенстве владеющий методикой его преподавания, 
должен постоянно обновлять свои знания по предмету и в смежных научных областях, а 
также ориентироваться в различных сферах общественной жизни: экономике, политике, 
культуре и т.д. [1]. С появлением и развитием интернета, информационных технологий 
самообразование стало гораздо более доступным, появилась возможность получать знания 
дистанционно.  

- Социально-коммуникативная: знает, как взаимодействовать с обществом, коллек-

тивом, партнерами, работать в команде. Умеет грамотно выстраивать диалог с человеком 
(группой людей), вести монолог. Владеет культурой родного языка, его письменной и 
устной формой, владеет иностранным языком. Знает, как предотвращать и решать кон-
фликтные ситуации. Компетенция представлена во ФГОС 3+ (ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-5, 
ПК-6), а также во ФГОС 3++ (УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-7). Такие характеристики, как уве-
ренность в себе, психологическая зрелость, способность проявлять в коммуникации друже-
любие и эмоциональную выразительность, активность, способность к рефлексии – это те 
элементы социально-коммуникативной компетенции, которые во многом определяют 
успешность процесса обучения и являются условием качества образовательного процесса в 
целом. 

- Информационная: знает, как добывать информацию, в том числе с помощью совре-
менных технических средств, сети интернет. Компьютерная и сетевая грамотность. Перера-
ботка, преобразование, ретрансляция информации. Компетенция представлена во ФГОС 3+ 
(ОК-3, ПК-2) и ФГОС 3++ (УК-1). Информационная компетенция включает способы обра-
щения с данными, информацией и презентации их потребителю для решения теоретических 
и практических вопросов; получения, хранения и передачи информации; развитие системы 
обучения, подготовки человека к эффективному использованию информационных средств. 

- Организационно-управленческая: знает, как мотивировать себя и окружающих к 
выполнению той или иной деятельности, эффективно распоряжаться своим временем, 
расставлять приоритеты. Знает, как адаптироваться к новым условиям и организовать 
рабочий процесс. Компетенция представлена во ФГОС 3+ (ОК-6, ОПК-1, ПК-7) и ФГОС 
3++ (УК-6, ОПК-3). Организационно-управленческая компетенция формируется в процессе 
обучения, при этом главным является взаимосвязь теоретических и практических действий, 
взаимодействие педагога и обучающегося в процессе освоения предмета [16]. 

- Оценочно-аналитическая: знает, как анализировать результаты деятельности, выяв-
лять ошибки и исправлять их, как давать справедливую оценку результатом своей или чьей-
либо деятельности. Знает, как оценить возможные риски в результате своей профессио-
нальной деятельности. Данная компетенция не представлена во ФГОС 3+, но представлена 
во ФГОС 3++ (ОПК-5). Многие ученые-педагоги: Ксензова Г.Ю., Поликарпова В.В., Шад-
риков В.Д. и др. – также выделяют оценочную компетенцию, однако, как правило, она 
рассматривается лишь как способность оценить достижения ученика. На наш взгляд, оце-
ночную компетенцию следует рассматривать в более широком смысле. Оценке могут под-
вергаться своя деятельность, деятельность ученика/подчиненных, коллег, а также процессы 
образовательной и социальной действительности.  

Наличие данного комплекса компетенций у педагога позволит ему профессионально 
расти не только как педагогу, но и как управленцу, поможет овладеть всеми другими необ-
ходимыми компетенциями, поэтому их важно развивать на всех этапах подготовки кадров 
для управления образовательными системами. Особенно важно осуществлять формирова-
ние этих компетенций на этапе студенчества, когда будущий педагог получает базовые 
профессиональные компетенции, необходимые ему в профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается характеристика деловой культуры руководи-

теля дошкольного образовательного учреждения. Рассматриваются понятия «культура» 
и «деловая культура». Выделяется роль деловой культуры в работе руководителя дошко-
льного образовательного учреждения. 
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Summary. The article discusses the characteristics of the business culture of the head of 

preschool educational institution. Examines the concept of "culture" and "business culture". 
Highlighted the role of business culture in the work of the head of preschool educational 
institution. 

Key words: culture; business culture; ethics; management; culture of management. 
В любом коллективе руководитель является ключевой фигурой, от него зависит рабо-

тоспособность коллектива, общий настрой и сплоченность. На это влияет стиль управления 
руководителя, степень вмешательства в жизнь коллектива и многие другие факторы. Значи-
тельное влияние на эффективность управления оказывает также уровень его деловой куль-
туры. Культура как явление затрагивает все области социальной жизни человека и присут-
ствует в каждом его действии. Понятие «культура» полисемичное и обширное. А. Кребер и 
К Клакхон приводят около двухсот определений понятия «культура» [1]. Культура присуща 
всем сообществам и каждому человеку; она рассматривается прежде всего как духовный 
смысл исторического развития человечества в различных проявлениях. В ней воссоздается 
история человечества в её потенциальности и свободном раскрытии человеческих сущно-
стных сил [5, с. 62]. 

Термин «деловая культура» предполагает определенные правила поведения в коллекти-
ве организации, корпоративные традиции и обычаи, нормы и рабочий этикет. Деловую 
культуру можно рассматривать как систему инструментов и способов решения задач в 
процессе деятельности и развития организации или делового сообщества [4, с. 39]. В на-
стоящее время деловая культура активно изучается из-за потребности в повышении её 
уровня. При исследовании деловой культуры используют различные методологические 
стратегии (функциональный, структурный, исторический методы), но наиболее распростра-
ненным является деятельностный подход. В рамках этого подхода деловая культура рас-
сматривается как совокупность руководящих правил, устойчивых стереотипов и систем 
поведения. Деловая культура в управлении выступает как сочетание выработанных управ-
ленческих знаний, способов и форм управленческих действий, социально значимых качеств 
руководителя, основанных на нормах деловой культуры, которое обеспечивает высокий 
уровень управления.  

Термины «культура» и «деловая культура» можно рассматривать по отношению к сис-
теме образования. Деловая культура управленческой деятельности руководителя дошколь-
ного образовательного учреждения (ДОУ) определяется как высокий уровень сложившего-
ся профессионального сознания, отношения, поведения и деятельности руководителя, 
обеспечивающий эффективное управление ДОУ. 

Распространенными способами реализации совместной деятельности участников обра-
зовательного процесса является их взаимодействие и коммуникация между собой [3, с. 97]. 
Коммуникации руководителя ДОУ занимают большую часть рабочего времени, около 50-
90%. Он контактирует не только с коллективом ДОУ, но и с родителями воспитанников, 
вышестоящим руководством (орган управления образованием). Обмен информацией про-
исходит постоянно и охватывает все виды управленческой деятельности. В основном 
управление происходит посредством общения. Неэффективные коммуникации – одна из 
главных причин возникновения проблем в управлении организацией.  

Проведение педагогических советов, иных совещаний, бесед с родителями, дискуссий с 
работниками организации, переговоров с поставщиками услуг, участие в заседаниях вне 
организации, отчеты перед вышестоящим руководством и т.д. – все это различные формы 
делового общения. Ещё в 1930-х годах Д. Карнеги заметил, что профессиональные успехи 
человека на 85 % зависят от умения общаться и на 15 % от его профессиональных компе-
тенций. Результаты опросов свидетельствуют о том, что в среднем 73 % американских, 
60 % английских и 86 % японских менеджеров считают неумение эффективно общаться 
главным препятствием на пути к достижению целей, стоящих перед организацией. Как 
показывает практика, далеко не все руководители умеют эффективно общаться и не все 
имеют высокий уровень культуры делового общения. Это может повлечь негативные по-
следствия, такие как распад коллектива, нарушение внешних взаимодействий организации. 
По причине недостаточного уровня развитости деловой культуры в целом и культуры 
делового общения в частности порой руководителю образовательного учреждения затруд-
нительно полноценно решать вопросы организации образовательного процесса, экономиче-
ские вопросы, задачи социального и производственного характера, выстраивать правиль-
ные межличностные отношения [3, с. 99]. 

Одних коммуникативных навыков современному руководителю дошкольного образо-
вательного учреждения не будет хватать для успешного управления. Одна из главных задач 
руководителя дошкольного образовательного учреждения – развиваться самому, мотивиро-
вать и помогать развиваться другим. Культура общения тесно связана с личной культурой 
руководителя, его культурной речи, культурой управленческого труда, его организацион-
ной культуры и других. Наряду с нравственными качествами руководитель должен быть 
хорошим психологом. Руководителю необходимо иметь волевой характер, не бояться идти 
на риск в связи с нововведениями, уметь брать на себя ответственность. 

Определение культуры управления применяется к субъекту управления, т.е. непосред-
ственно к руководителю. Культура управления руководителя в области образования – это 
совокупность знаний по организации управления, умений, опыта и профессионально зна-
чимых личностных качеств творческой и лидерской направленности. Искусство управления 
заключается в умении выделять наиболее рациональные и эффективные для данного кон-
кретного момента времени и сложившихся обстоятельств методы управленческой деятель-
ности [2] и составляет образ идеального управленца. Портрет руководителя ДОУ на совре-
менном этапе опирается на требования к подходящей организации труда, созданному 
благоприятному социально-психологическому климату и высокой общей культуре управ-
ленческого труда. Ключевыми элементами портрета руководителя ДОУ являются личност-
ные качества: профессиональные, лидерские, морально-волевые, коммуникативные, орга-
низационно-управленческие. На их основе создается система взаимодействия руководителя 
с коллективом (стиль руководства и его эффективность, отношение подчиненных к лично-
сти руководителя и процессу руководства). Следовательно, руководитель образовательного 
учреждения должен понимать и касаться в своей работе всех сфер деятельности коллекти-
ва. Таким образом, современный руководитель образовательного учреждения должен быть 
дальновидным (уметь видеть все имеющиеся возможности развития образовательного 
учреждения, принимать меры по самообразованию личному и внутри коллектива); объек-
тивным (уметь находить в информационном потоке неоспоримые данные, отличать досто-
верное от возможного, истинное и недостоверное); последовательным (уметь решать по-
ставленные задачи, не забывая о главной цели и взяв во внимание правовые, 
управленческие и психолого-педагогические условия); предприимчивым (использовать 
нестандартный подход к профессиональной деятельности вместе с накопленным опытом и 
знаниями, исходя из современных требований рынка образовательных услуг); мобильным 
(уметь переносить имеющийся опыт на инновационные сферы деятельности с учетом их 
особенностей); лидером (уметь выделять главное, отделяя лишнее, обнаруживать причины 
недостатков, уметь рационально решать профессиональные задачи). 

К деловой культуре руководителя дошкольного образовательного учреждения можно 
отнести и этику делового общения, которая делится на управленческую (взаимоотношения 
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по вертикали); корпоративную (отношения с внешней средой); этику отношений в коллек-
тиве друг с другом (отношения по горизонтали). 

Хорошему руководителю требуется обладать способностью и умением работать с 
людьми. Одно из главных назначений руководителя – это побуждать и мотивировать к 
деятельности других людей. Если у него этого умения нет, значит, он занимает не своё 
место. Руководителю важно не забывать, что его личный пример является для сотрудников 
основополагающим в их дальнейшем повышении эффективности в работе и самообразова-
нии. Для успешного овладения деловой культурой необходимы не только знания и понима-
ние официальных предписаний, но и моральная готовность руководителя принять данную 
роль, а также его последующая активность управления. Тогда официальные ролевые поло-
жения поддерживаются соответствующими требованиями руководителя к самому себе. 
Основная черта руководителя в плане деловой культуры – ответственное отношение к 
своим функциональным обязанностям в коллективе. Также немаловажным является умение 
организовать своё время, правильно расставить приоритеты. 

Руководитель дошкольной образовательной организации является лицом своей органи-
зации. Поэтому он должен обладать высоким уровнем деловой культуры и постоянно 
развиваться в этом направлении. 

Таким образом, в настоящее время деловая культура руководителя имеет огромное зна-
чение для успешного управления дошкольным образовательным учреждением. В связи с 
этим руководителю необходимо обладать высоким уровнем деловой культуры, всё время ее 
совершенствовать посредством самообразования и повышения квалификации. Руководи-
тель должен не забывать о своих сотрудниках, следить за повышением уровня их деловой 
культуры. 
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Сегодня государство уделяет пристальное внимание развитию системы дополнительно-
го образования. Руководитель ДоГМ И.И. Калина отмечает, что «сегодня значительной 
составляющей развития будущего профессионального образования учащихся являются 
дополнительные образовательные программы. Реализация дополнительных образователь-
ных программ – это в настоящий момент и возможность, и обязанность современной 
московской школы» 1. 

В настоящий период происходит обновление нормативных документов, как на феде-
ральном, так и на региональном и муниципальном уровне, ибо нормативное правовое 
обеспечение системы дополнительного образования является основой для ее эффективного 
функционирования и развития. Нельзя не отметить что термин «дополнительное образова-
ние» получило законодательное закрепление и официальный статус в 1992 году в Законе 
«Об образовании». Именно с 1992 года в российском образовании начался постепенный 
процесс преобразования сферы «внешкольная работа» в дополнительное образование 
детей. Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» дополнительное образование – вид образова-
ния, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональ-
ном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. На законо-
дательном уровне определены статус, цель, задачи, и форматы дополнительного образова-
ния детей и взрослых в парадигме непрерывного образования. 

Особенность системы дополнительного образования детей заключается в том, что оно 
охватывает широкий спектр структур и организационных форм: это и учреждения дополни-
тельного образования детей, и дополнительное образование в школе, дошкольных учреж-
дениях. С одной стороны, дополнительное образование не регламентируется никакими 
стандартами, а с другой стороны оно должно подчиняться всем государственным требова-
ниям, которые предъявляются к системам дошкольного и начального профессионального 
образования, так как оно дополняет все другие типы образования. 

Реализация актуальных направлений модернизации дополнительного образования в 
школах г. Москвы невозможна без адекватного понимания комплекса стратегических задач 
и правовых механизмов таких изменений. Поэтому организуя работу системы дополни-
тельного образования в школе необходимо учитывать основополагающие нормативные 
правовые документы четырех уровней: федерального, регионального, муниципального и 
уровня образовательного учреждения (локальные акты). 

Разработка локальных нормативных правовых актов образовательной организации 
осуществляется в соответствии с документами федерального, регионального и муници-
пального значения. Каждое образовательное учреждение должно иметь следующие основ-
ные документы 2:  

1.Положение о дополнительном образовании детей в школе. 
2. Приказ о формировании дополнительного образования на учебный год. 
3.План открытых занятий. 
4. График взаимопосещений педагогов на I и II полугодия. 
5. План работы блока дополнительного образования. 
6. Учебный план. 
7. Дополнительные общеобразовательные программы. 
8. Расписания и журналы учебных занятий. 
9. Должностные инструкции педагогических работников. 
10. Графики работы сотрудников. 
11. Протоколы заседаний методических объединений. 
12. Журнал контроля количественного состава обучающихся. 
13. Акт сдачи журналов. 
14. Аналитические справки по итогам проведенных мероприятий. 
15. Анализ деятельности блока дополнительного образования за год. 
Кроме того необходимо учитывать основополагающие международные правовые акты 

«Декларация прав ребенка» и «Конвенция о правах ребенка», так как они регулируют дея-
тельность образовательных учреждений в отношении защиты прав ребенка, от всех форм 
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жестокого обращения, право на охрану здоровья, защиту его права на образование, права на 
игру, права на сохранения своей индивидуальности 3. 

Таким образом, руководителям образовательных организаций для разработки локаль-
ных актов и грамотного управления необходимо детально изучить основополагающие 
нормативные правовые документы обеспечения системы дополнительного образования в 
школах г. Москвы. В связи с этим значимым на современном этапе является не только 
совершенствование нормативных правовых документов дополнительного образования, но и 
компетентность руководителя и педагогов в ее использовании. 

1. Чернобай, Е.В. Логика изменения в системе образования города Москвы – М.: Про-
свещение, 2015. – 112 с. 

2. Буйлова, Л.Н., Буданова, Г.П. Дополнительное образование детей: нормативно-
правовая база – М.: «Вестник образования», 2008. – 72 с. 

3. Карелина С.В. Дополнительное образование [Электронный ресурс] // Городской ме-
тодический центр. – 2017. Адрес: 
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Инклюзивное образование образования в России, как действий и во многих других создание странах, в настоящее дошкольной вре-

мя рассматривается тельных как одна сфере из стратегических задач финансирование развития системы образование образования в 
целом, коррекционная что обусловлено предполагают рядом предпосылок, принцип среди которых отражающей ключевыми выступают: массовые исто-
рические, социально-педагогические, родителей психолого-педагогические и психолого-
физиологические, внормативно-правовые. Впервые, образование оно дало организация о себе знать инклюзивном на рубеже 1980-
1990 гг. В принцип те времена появлялись учитывающего первые учебные соци заведения инклюзивного реализацию образования. 
Вопрос внедрения организация инклюзивного образования остается инклюзивном актуальным по сей день. Инклюзив-
ная путем практика подразумевает программами творческий и индивидуальный условия подход и определенную инвалидности гиб-
кость образовательной возможностями системы, учитывающей утвержденного потребности детей инклюзивных с ограниченными воз-
можностями дошкольном здоровья. 

Вопрос включения учитывающего инклюзии в образование предполагают вызван увеличением дифференциация количества детей финансирование с 
определенными возможностями помощь здоровья. По данным здоровья НИИ детства включение РФ прослеживается 
ежегодное анализ увеличение численности россии детей с определенными специaльные возможностями здоровья. К льные 
примеру, если помощь в 1995 г. в России образование числилось четыреста специaльные пятьдесят три понятие тысячи детей, специaльные имею-
щих инвалидность, предполагает то в 2015 г. их число состава близилось к семистам действий тысячам человек. Государ-
ством вариативности направлена разрабатываемая принцип законодательная база наличие на обеспечение механизмов инклюзивное вне-
дрения инклюзивного образования, детские что говорит ограниченными об активизации работы наличие по обучению лиц возможностями с 
ограниченными возможностями. Инклюзивное изменения образование как ганизация долгосрочная стратегия комплексе 
требует непрерывности, ниченными последовательности и систематичности, принцип терпимости и терпения, можно 
комплексного подхода групп для ее внедрения имеющих и осуществления. семьей Инклюзия подразумевает вовле-
чение терпимости в образовательный процесс воплощать каждого обучаемого финансирование посредством образовательной наличие про-
граммы, соответствующей межведомственн его способностям, число а также – оптимальное включенное удовлетворение лич-
ных плане образовательных потребностей личностно и обеспечение специальных между условий. 

Понятие "инклюзия" в группы переводе с английского инклюзия языка определяется реализацию как "включенность". 
Инклюзивное, тельных или включенное наличие образование – это дошкольном термин, употребляемый создание для описания тельных 

процесса обучения инклюзивном лиц с особенными действий образовательными потребностями особыми в общеобразова-
тельных учебных финансирование учреждениях. В его рхитектурное основу положена общеобр идеология, обеспечивающая терпимости одина-
ковое отношение принцип ко всем людям, тельных но, как части бы то ни было, она предполагают предполагает адаптацию формирование среды 
и формирование осуществляющие компенсирующих условий. 

Инклюзивное образование образов дошкольной организациисопровождение подразумевает образование лекотека для 
всех зования детей с ограниченными зование возможностями здоровья разр в плане приспособления которые к различным 
нуждам соци и физическим нарушениям. Инклюзивное плане образование предполагает соци как техниче-
ское оснащение россии архитектурной среды учреждений, понятие так и специальные технологии сопровождения и педаго-
гические программы, направленные на которые реализацию инклюзии. 

Интегрированное имеющих образование детей создание с ограниченными возможностями имеющих здоровья в ус-
ловиях предполагают дошкольной организации возможно организация организовать двумя постановлении способами: при помощи образования 
открытия специальной части группы для используемых особой категории сфере детей в дошкольной реализацию образовательной 
организации; путем совместного возможность образования детей учитывающей с ограниченными возможностями действий 
здоровья и детей, отражающей не имеющих таких группы ограничений, в одной детей группе дошкольной инклюзивной образова-
тельной организации. 

Из этого времена следует, что общеобр инклюзивное образование – это включенное следующий шаг тельных в образовании 
после программам интеграции. Инклюзивное инклюзии образование построено инклюзивном на таких принципах гога как [3]: прин-
цип индивидуального атмосфера подхода (этот принцип использов подразумевает выбор дошкольной форм, методов, времена средств 
обучения изменения и воспитания с учетом сады индивидуальных потребностей регламентируют каждого ребенка); принцип потребностями 
поддержки самостоятельности штатном ребенка (предполагает обеспечение сопровождение условий для можно самостоя-
тельной активности комплексе ребенка); принцип включения в процесс образования всех его участни-
ков (подразумевается атмосфера создание условий комплексе для принятия дошкольном и понимания друг семьей друга); принцип 
вариативности ниченными в организации процессов база обучения и полoжению воспитания (вариативная образования развивающая 
среда); принцип здоровья партнерского взаимодействия специaльные с семьей (поддержка педагогов зование со стороны зование 
родителей). 

Условия инклюзивного модель образования в дошкольной родителей организации включают: 
- организационно-содержательные: нормативно-правовое зования обеспечение инклюзивного 

образования в дошкольное дошкольной организации, осуществляющие дающее возможность число реализовать концептуальный 
переход финансирование от парадигмы инвалидности организации и сегрегации к парадигме средств интеграции и самодостаточ-
ности; организaция инклюзивной потребностями образовательной среды анализ в соответствии с потребностями путем 
детей с ограниченными база возможностями здоровья изменения и жизнедеятельности; техническое и 
aрхитектурное обустройство предполагает образовательной организации; проведение диaгностики, дифференциация отра-
жающей индивидуальные межведомственн личностные особенности зования каждого ребенка массовые с огрaниченными 
возможностями атмосфера здоровья; организация образования работы с семьями численности детей с особыми модель образовательны-
ми потребностями. 

- психолого-педагогические: образование организация детей по адaптированным образовательным специ 
программам с учетом массовые специфики нарушенного наличие развития; атмосфера воспитания толерантности во всем дошкольной 
образовательном учреждении лекотека в целом и в инклюзивных потребностями группах, в специaльные частности; подготовлен-
ность имеющих педагогического состава число и специалистов (логопеда, число психологa, социального педагога, 
предполагают инструктора по физическому развитие воспитанию, дефектолога отношение и т.д.) в части aрхитектурной знания особенностей детские 
как детей численности с особыми образовательными психолог потребностями, так условия и теоретических основ дифференциация органи-
зации инклюзивного данным образовaния (методическая осуществляющие гибкость, дифференциация помощи и индивидуа-
лизация обучения регламентируют и воспитания); гибкость и вариaтивность зависимости обрaзовательного маршрута, образование 
учитывающего индивидуальные данным и личностные особенности отражающей каждого ребенка организация с ограничен-
ными возможностями специ здоровья; включение имеющих в образовательный процесс полoжению специальных обра-
зовательных наличие мероприятий, направленных детей на сохранение здоровья этом детей обозначенной родительские 
категории, успешную воспитания их социализацию и подготовку анализ к дальнейшему обучению настоящее в школе; 
широкое использовaние современных учитывающего образовaтельных технологий настоящее и средств обучения, обеспечение а 
также проведение групп мониторинга, предоставляющего образования возможность оценить части уровень реализа-
ции дошкольной программ педaгогического сопровождения массовые инклюзивного образования использов в дошкольной 
организации, льные определить необходимость внедрения их коррекции, изменения обеспечение формы и принцип содержания. 

В получении инклюзивном дошкольном учитывающего образовании выделяют условия методологические принципы, база при-
ведённые ниже: 

- научность (разработка теоретико-методологических доступ основ дошкольного воплощать инклюзивно-
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го обучения образование и воспитания, программно-методического детские инструментария, анализ получении и монито-
ринг результатов анализ включения дошкольного массовые инклюзивного образования, образование оценка эффективно-
сти специ технологий, используемых aрхитектурной для достижения учитывающей положительного результата, потребностями проведение 
независимой вариативности экспертизы); 

- системность (равный принцип доступ к качественному части образованию детей тельных с особыми образова-
тельными родителей потребностями, преемственность штатном между дифференциация уровнями образования: ранняя родителей помощь 
– дошкoльное образования образoвание – общее условиях среднее образование); 

- вариативность, образование коррекционная направленность (создание анализ и формирование условий среднее 
для успешной анализ социализации и интеграции здоровья в общество детей инвалидности с особыми возможностями здоровья 
здоровья, организация службы личностно - ориентированного включенное образовательного процесса средств в ком-
плексе с коррекционно- развивающей инвалидности работой для образования удовлетворения социально - образова-
тельных дошкольной потребностей); 

- гуманизация (осуществление программам личностно - ориентированного, особенными индивидуального, диф-
ференцированного, помощи гуманистического подходов); 

- социальная ответственность осуществляющие семьи (обучение состава и развитие ребенка, изменениявоспитание, созда-
ние между необходимых условий отношение для развития путем его природных активности способностей, помощь регламентируют и участие в 
учебно-реабилитационном плане процессе); 

- межведомственнaя комплексе интеграция и социальное между партнерство (взаимосвязь общеобр действий со-
циальных используемых институтов, различных вaнного ведомств и служб нормативн с целью оптимизации особыми процесса образо-
вательной обеспечение интеграции детей дошкольной с определенными возможностями здоровья здоровья) 

Дошкольное образование детей специ с особыми образовательными предполагает потребностями осущест-
вляется предполагает в соответствии с адаптированными численности образовательными программами части и индивиду-
альными программами можно реабилитации таких полoжению детей. Органы, инклюзии осуществляющие управление наличие в 
сфере образования, льное и организации, осуществляющие анализ образовательную деятельность, зависимости обес-
печивают инвалидов времена и их родителей (законных инвалидности представителей) информацией учитывающего по вопросам 
получения терпимости образования всех дало уровней. Психолого- педагогическую дошкольной поддержку при отношение получе-
нии инвалидами образования инклюзии оказывают органы предполагает государственной власти и организации, инклюзивное 
осуществляющие образовательную осуществляющие деятельность. 

Следует отметить, инклюзивной что для штатном инклюзивного дошкольного образование образования на сегодняшний помощь 
день существуют отражающей определенные стартовые принцип условия [1]: 

- Детские сады инклюзивное компенсирующего вида осуществляющие предполагают организацию образование образовательного 
процесса групп для детей группы одной категории, процесс наличие специалистов, данным организацию специальной используемых 
предметно-развивающей среды. 

- Детские сады инвалидности комбинированного видa направлены число на образование детей действий разных кате-
горий принцип и возрастных норм (в дошкольной пределах дошкольного изменения возраста), предусматривают зование наличие 
специалистов, комплексе организацию специальной программами предметно- развивающей разр среды. 

- Детские гибкость сады, в которых число созданы службы (Консультативный образования пункт Службы групп ранней 
помощи, Лекотека) – предусматривают состава также образование дошкольной детей разных активности категорий, наличие 
воспитания необходимых специалистов, доступ организацию предметно-развивающей инклюзивных среды. 

- Массовые лекотека детские сады aрхитектурной с группами кратковременного межведомственн пребывания: например, «Осо-
бый имеющих ребенок», предполагают включение образование детей наличие разных категорий дальнейшему и наличие специалистов. 
Государственные специ детские сады, тельных имеющие инклюзивные зависимости группы – предполагают ограниченными наличие 
предусмотренных учитывающей штатным расписанием программам общеобразовательного ДОУ инклюзивномспециалистов, при межведомственн 
этом отсутствуют юридические база документы, которые здоровья регламентируют деятельность наличие инклю-
зивных групп, дошкольном в том числе образования и наличие в штатном учитывающего расписании специалистов. 

- В осуществляющие ДОУ комбинированного вида (по типовому отношение положению № 666) организуются ком-
бинированные группы, условиях которые выступают плане аналогом инклюзивной активности группы, где возможность необходимо 
законодательно инклюзивное определить образовательные создание программы, финансирование помощи и штаты. Все 
остальные действия детей по реализации инклюзии среднее осуществляются по аналогии получении с ДОУ компен-
сирующего развивающей вида. 

- Воплощать модель детские на базе организации особенными вариативных условий атмосфера для особенных атмосфера детей 
можно лекотека в ДОУ, в которых ниченными созданы службы. Такой времена детский сад, программам в зависимости от образова-
тельных дифференциация потребностей, предлагает образование различные условия состава семьям: консультации атмосфера для родителей, 
действий группы для специaльные родителей и детско- родительские семьей группы, индивидуальные обеспечение формы работы процесса с 

детьми, детские сопровождения группы, как кратковременного пребывания, семьей так и десяти, специ двенадцати, 
четырнадцатичасового потребностями пребывания. Модель инклюзии предполагает изначально инклюзивная учет индивидуальных 
состава потребностей детей инклюзии с особыми образовательными плане потребностями и соответствующее зование соз-
дание разнообразных условиях условий. За счет изменения привлеченных в службы группы специалистов в таких условиях до-
школьных образовательных тельных учреждениях обеспечено медико-психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания детей с ограниченными образование возможностями здоровья детские и их тельных родителей. 

Федеральные формирование и международные нормативные оптимальное документы (например, лекотека Всеобщая декла-
рация прав  которые человека (1948), Стaндартные правила инклюзивном ООН по обеспечению инклюзивного равных возможно-
стей группы для инвалидов (1993), база Конвенция ООН льные о правах инвалидов (2006) и гога другие) рассмат-
ривают правовую базу массовые получения образования действий лиц с особыми формирование потребностями. А вопросы анализ 
организации и управления получении инклюзивным образованием включенное в нормативно-правовых документах 
льные не отражены. 

Из всего наличие этого видно, помощь что переход соци к новому, а самое принцип главное качественному анализ образова-
нию – процесс модель непростой и длительный. 

1. Создание и апробация модели состава психолого-педагогического сопровождения база инклюзив-
ной практики инклюз/ Под образование общ. ред. С.В. Алехиной, процесса М.М. Семаго. — М.: сфере МГППУ, 2012. – с.156. 

2. Педагогика и психология инвалидности инклюзивного образования: дифференциация учебное пособие / под предполагают ред. Д.З. 
Ахметовой. – Казань: штатном Изд-во «Познание» Института действий экономики, управления получении и права, вaнного - - 2013. 
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Аннотация: В данной статье автор дает оценку текущего положения дел в сфере 

правового воспитания подростков, а также освещает позитивный опыт успешной много-
летней деятельности школы №1238 в сфере формирования позитивной гражданской и 
этнической идентичностей. Последнее иллюстрировано примерами из деятельности 
Армянского культурного центра, действующего при школе. 
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Factors of ethnic identity, as the significant link of prevention of juvenile delinquency in 
secondary school 

Bogrov Yury Sergeevich, private tutor, Moscow. 
Summary. In this article, the author examines the current state of affairs in the legal 

education of adolescents, and highlights the positive experience of the successful long-term 
activity of school № 1238 in the formation of positive civil and ethnic identities . The last theme is 
illustrated by examples from the activities of the Armenian Cultural Center, which operates under 
the school. 
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Преступность – это неизбежное зло, с которым сталкивается любое развитое общество, 

независимо от строя, идеологии и религии. Данная проблема в сфере общественной жизни 
существует еще с незапамятных времен. Менялись формы преступлений и способы наказа-
ния за них, но сама концепция нарушения норм правопорядка с целью получения корыст-
ной выгоды никуда не уходила. А вот идеи борьбы с данным явлением претерпели значи-
тельные изменения и смогли пройти долгий эволюционный путь. Начав с жесточайших мер 
устрашения и наказания малолетних правонарушителей в дальнейшем общественная мысль 
пришла к идее предупреждения противоправного поведения посредством различных прие-
мов. Тут можно вспомнить такие формы работы, как: помощь неблагополучным семьям, 
забота о детях, что остались без попечения родителей, просветительская работа в области 
права и многое другое. 

На разных этапах своей истории наша Родина прошла через все ступени развития про-
филактической мысли. Здесь можно вспомнить и сиротские приюты дореволюционной 
России, и трудовые колонии А.С. Макаренко и С.Т. Шацкого, и масштабную работу по 
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нормализации ситуации после трагических событий 90-х годов. Последнее особенно важно, 
т.к. во многом случившийся в 90-е годы разгул бандитизма был следствием краха преды-
дущей системы профилактики преступности несовершеннолетних. Все те криминализиро-
ванные элементы, что отравили жизнь миллионов наших сограждан, не взялись из воздуха. 
Их опосредованно создала устаревшая и неэффективная система работы с подростками в 
школах. 

К счастью, благодаря самоотверженной работе целого ряда структур нашей Родины и 
грамотному руководству верховной власти, творящийся беспредел удалось остановить. В 
сравнении с серединой 90-х годов 20 века ситуация стала гораздо спокойнее и благополуч-
нее. Более того, МВД ежегодно, вот уже на протяжении десяти с лишним лет, рапортует о 
снижении количества детских правонарушений. Вот только среди экспертов есть более чем 
авторитетное мнение, что ситуация далеко не так хороша, как кажется [1]. А недавние 
события, связанные с несанкционированными митингами оппозиции перед президентскими 
выборами, только подтвердили данные подозрения [2]. По сути своей, в последние годы 
незначительно снизились цифры статистики по фиксируемым правонарушениям несовер-
шеннолетних. И произошло это во многом лишь благодаря тому, что те же нераскрытые 
преступления автоматически записываются на счет взрослых, а почти четверть уголовных 
дел с участием подростков и вовсе не возбуждают, решая все «по договоренности сторон», 
в то время как реальный уровень правовой культуры подрастающего поколения все еще 
остается на прискорбно низком уровне. Тут можно вспомнить и уже упомянутых мною 
выше юных сторонников Алексея Навального, и просто колоссальное количество правона-
рушений в сети интернет со стороны несовершеннолетних (массовое использование запре-
щенных в России программ-обходчиков Proxy и VPN, позволяющих получить доступ к 
материалам сайтов, запрещенных Роскомнадзором, повальное нарушение авторских прав, 
т.н. «интернет-пиратство», многочисленные акты клеветы, порочащие честь и достоинство 
самых разных людей и организаций и т.д.). Или начавшая набирать популярность субкуль-
тура «АУЕ», внимание к приверженцам которой пытается привлечь депутатский корпус 
архангельского областного собрания [3]. Что примечательно, это не фантастика и не по-
пытка привлечь внимание к своим персонам ради какой-либо корыстной выгоды. Так, 
например, это произошедшие события в мае 2017 года на фестивале красок в Челябинске, 
когда многочисленные толпы подростков начали совершать агрессивные нападения на 
машины сотрудников правоохранительных органов, скандируя лозунги, состоящие из 
тюремного жаргона, снимая это на видео и выкладывая в сеть [4]. 

Получается, что проблема есть, и проблема серьезная. На территории Москвы к этому 
еще и добавляется дополнительная проблема в лице большой этнической и религиозной 
напряженностей между коренными жителями и гостями столицы. Самое яркое проявление 
данной неприязни, безусловно, это события декабря 2010 года, когда на Манежную пло-
щадь вышли тысячи молодых людей с расистскими лозунгами. Но и после этого события в 
Москве, как в самом многонациональном городе нашей Родины, данная проблема оконча-
тельно не исчезала. 

При этом, если посмотреть на большинство современных программ профилактической 
работы с несовершеннолетними, то они написаны или для абсолютно обезличенной «чело-
веко-единицы», где не учитываются ни культурные, ни религиозные особенности региона, 
или жестко заточены под нужды одного конкретного социума. Например, программа про-
филактики преступности несовершеннолетних в Чечне, которая использует методы форми-
рования позитивной национальной и гражданской идентичностей у чеченской молодежи, 
посредством приобщения их к национальной культуре и традициям, не применима к значи-
тельной части русского и ингушского населения республики и вовсе не применима в других 
субъектах РФ. А ведь помочь людям научиться комфортно сосуществовать в социуме, при 
этом не теряя своей самобытности – это одна из важнейших задач современной столичной 
школы. Каждая из культур уникальна и одинаково важна для гармоничного социума. И 
попытка «причесать всех под одну гребенку», то есть заниматься воспитанием без учета 
особенностей менталитета и ценностных ориентиров, не только обречена на провал, но и 
может ухудшить ситуацию. Именно на этих принципах основана давняя и успешная профи-

лактическая деятельность ГБОУ №1238, которой удалось заметно снизить количество 
конфликтов на этнической почве, посредством создания позитивной этнической идентич-
ности школьников.  

После указанных выше событий 2010 года, и последовавшего за этим усиления межна-
циональной напряженности, в том числе и среди учащихся, коллективом педагогов была 
проведена большая работа, направленная на формирование среди обучающихся толерант-
ной образовательной среды. Основная идея заключалась в том, чтобы создать условия для 
развития ценностных качеств личности ребенка. Акцент при этом делался на те качества, 
которые позволяют ценить этническое, культурное, социальное, религиозное и другие 
различия между людьми, воспитывал толерантное отношение к окружающим. Был прове-
ден ряд тренингов с учащимися, их родителями (по желанию) и педагогами, направленных 
на формирование толерантного общества. Формирование личности детей невозможно без 
создания соответствующей среды, благоприятной для развития мировоззрения школьника. 
Основой для правильного воспитания должно стать формирование у детей и подростков 
гендерной идентичности, знания, что мужчина и женщина должны по жизни быть неотде-
лимы друг от друга, знания мужских и женских социальных ролей в семье, обществе. Сле-
дующий важный этап – формирование позитивной этнической идентичности детей и на их 
основе – толерантности. Вместе эти направления формируют у учащихся позитивный и 
продолжительный опыт жизни в ярком и гармоничном полиэтническом обществе.  

Так уж получилось, что район Ново-Переделкино, где находится школа №1238, еще в 
начале 90-х стал местом компактного проживания достаточно крупной армянской общины. 
Кто-то переехал в Москву еще после Спитакского землетрясения 1988 года, кто-то бежал от 
ужасов кровавой резни в нагорном Карабахе, а кто-то просто хотел воссоединиться с родст-
венниками. В любом случае, большинство школ района еще в середине 90-х столкнулось с 
необходимостью принять большое количество детей из другой культурной среды, порой не 
всегда достаточно хорошо владеющих русским языком, а в некоторых случаях, еще и педа-
гогически запущенных (в зоне военных конфликтов порой бывает не до воспитательных 
процедур). 

Оказавшись в столь сложной ситуации, директор школы №1238 Савельева А.В. приня-
ла смелое, но вместе с тем реально необходимое решение – открыла при школе армянский 
культурный центр. Данное подразделение школы сосредоточилось на двух направлениях 
деятельности: культурно-просветительском и этническо-образовательном.  

К первому направлению деятельности относятся сразу несколько больших долгосроч-
ных проектов. Во-первых, музей «Моя малая Родина - Армения». Экспозицию помогало 
создавать посольство Армении, а также родители учащихся. Музей удостоился сразу не-
скольких наград городского уровня и вызывает неподдельное восхищение у тех, кто его 
посещает. Вторым, не менее важным проектом, стали ежегодные литературные и музы-
кальные вечера, посвященные культуре армянского народа. Также нельзя забывать, что 
армянский - это третий по популярности язык на творческом конкурсе песен на иностран-
ных языках «Школьное Евровидение». В совокупности это заметно улучшает восприятие 
армянской культуры и традиций остальными учащимися школы и их родителями. Также 
это позволяет вести эффективную культурно-просветительскую деятельность на уровне 
района и города, строя дружное мультикультурное сообщество в рамках нашей столицы. В 
рамках этническо-образовательной деятельности было три основных программы: Курсы 
армянского языка. Танцевальный ансамбль «Гюмри». Курсы истории Армении. 

Все три программы существуют до сих пор и пользуются большой популярностью сре-
ди учащихся. Причем не только армянские дети, но и дети других национальностей с удо-
вольствием занимаются по этим программам. Что немаловажно, преподавательский состав 
также интернационален. Те же курсы истории Армении регулярно приглашают лекторов из 
других образовательных организаций и учреждений культуры, а коллектив танцевального 
ансамбля «Гюмри» неоднократно плодотворно участвовал в фестивалях и конкурсах раз-
личного уровня, в т.ч. международных.  

Помимо армянского культурного центра в школе так же действуют китайский, грече-
ский и кубинский музеи, которые имеют свои культурные площадки, через которые идет 
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общение с носителями языка (сотрудники посольств, консульств и торговых представи-
тельств и члены их семей, в т.ч. дети школьного возраста), проводится показ фильмов на 
языке изучаемой страны, на базе музея Греции работает дискуссионный клуб (обсуждение 
вопросов философии). Это показывает учащимся, как богат и разнообразен мир, какими 
яркими и интересными могут быть другие культуры и традиции и как можно успешно 
совмещать собственную этническую идентичность и современные светские ценности. 

Результативность такой деятельности реально высока. Вот уже 18 лет, как среди уча-
щихся школы нет ни одного ребенка, стоящего на учете в правоохранительных органах. 
При этом сама школа является одной из лучших в районе по показателям сдачи единых 
государственных экзаменов. 

Я искренне считаю, что подобный опыт может быть реально полезен и для других школ 
Москвы. Ибо любые большие свершения в первую очередь начинаются с самого человека, а 
представленные мной методы дают практический эффект и формируют у учащихся лич-
ность сильную и позитивную. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, коллизии исполнения требований не-
имущественного характера в системе общего образования. Проблемы заключается в 
невозможности применения стандартных процедур исполнительного производства. В 
невозможности выстраивания механизма действий пристава-исполнителя по понужде-
нию к исполнению требования неимущественного характера в системе общего образова-
ния. Автором выполнялась задача в описании проблемы, в выявлении её причин, а не в 
предложении разрешения выявленных противоречий. 
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Summary. The article considers problems, conflicts of execution of non-property 
requirements in the general education system. The problem is the impossibility of applying 
standard enforcement procedures. In the impossibility of arranging the mechanism of actions of 
the enforcement officer on compulsion to fulfill the non-property requirements in the general 
education system. The author carried out the task of describing the problem in identifying its 
causes, and not in proposing the resolution of the revealed contradictions. 
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Общественные отношения развиваются и усложняются. Государство своими актами ре-
гулирует эти отношения. Регулирование происходит путем принятия существенного объема 
властных предписаний, которые или обязывают совершать какие-либо действия или воз-
держаться от совершения каких-либо действий. Однако, при разносторонности регулирова-
ния материальных правоотношений, область исполнения нематериальных требований не 
столь урегулирована и изучена. Особую сложность в регулировании нематериальных тре-
бований возникает в системе общего образования. Указанная сложность связана не только с 
общей неизученностью исполнения нематериальных требований в современной цивилисти-
ке, но и с учетом особого положения участников образовательных отношений, а именно 
воспитанников и учащихся. Особенности эти связаны с возрастными критериями (в основ-
ном обучающиеся указанного уровня образования – несовершеннолетние и недееспособные 
физические лица), а так же с наличием законных представителей этих обучающихся как 
обязательных участников образовательных отношений. Практика, в том числе и судебная, 
показывает несоответствие существующих механизмов исполнения нематериальных требо-
ваний, в том числе и в системе общего образования, современным потребностям. Помимо 
названных обстоятельств в исполнении требований неимущественного характера, значи-
мую роль имеют и социально-психологические факторы. Например, различное понимание 
образовательного процесса его участниками, а так же наличием конфликтов, сложности в 
понимании нормативных документов, отсутствием эффективных инструментов юридиче-
ского принуждения, в части исполнения своих обязанностей по получению образования, 
обучающихся в системе общего образования. При этом получение образования является 
конституционным правом человека, а система образования является одной из важнейших в 
современном обществе. Не эффективные механизмы (или вообще их отсутствие) в части 
исполнения требований неимущественного характера тормозят развития образования как 
системы, а так же не позволяют надлежавшим образом осуществлять свои права и свободы 
участникам образовательных отношений. Для дальнейшего рассмотрения заявленной про-
блемы следует в целом разграничить требования неимущественного характера, от требова-
ний имущественного характера.  

Из комплексного анализа нормативных документов можно сделать вывод, что требова-
ния имущественного характера заключаются в: передаче денежных средств; передачи 
любого другого имущества. Неимущественный же характер требований заключается в том, 
что лицо либо должно совершить какие-либо действия, либо воздержаться от их соверше-
ния. Сама по себе существующая проблематика отнесения конкретного требования к тому 
или иному виду требований не имеет какой-то специфичной особенности для системы 
общего образования. Однако когда речь заходит об исполнении требований неимуществен-
ного характера в системе общего образования, возникает ряд сложностей, которые не 
возникают в других, в том числе гражданских, правоотношений. Например, родители 
(законные представители) не выполняют своих обязанностей по обеспечению детьми обще-
го образования. В части привлечения к ответственности, особых проблем не возникает 
(Постановление Верховного суда РФ от 27 февраля 2017 г. № 58-АД17-2). Привлечение к 
административной ответственности не повлечет за собой однозначного исполнения обязан-
ности по обеспечению получения образования. В частности в связи с отсутствием единого 
понимания объема этого самого «обеспечения» получения образования. Следовательно, 
даже при наличии решения суда обязывающее обеспечить исполнение обязанностей роди-
телей (законных представителей) в части прав детей на получение образование, возникает 
вопрос о возможности принудительного исполнения. В частности, для ограничения родите-
лей в правах на ребенка или же вообще лишения родительских прав речи не идет, посколь-
ку действующие нормы не позволяют за данные проступки применять данные санкции. А в 
действующих регламентах приставов исполнителей отсутствует возможность периодиче-
ского принудительно исполнения (грубо говоря «водить в школу»). Так же не является 
возможным помещения ребенка в специальные интернаты, поскольку выбор образователь-
ной организации является компетенцией родителей (законных представителей). Одна из 
причин, почему дела обстоит именно так, заключается в самой природе неимущественных 
требований. Поскольку такое требование носит узкую (по сравнению с требованием иму-
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щественного характера) направленность и пересекается, смешивается с личными правами 
человека. Что в свою очередь приводит с сложностям для правового разрешения вопроса.  

В то же время, участниками образовательных отношений являются и обучающихся. И 
для понимания сложности исполнений требований неимущественного характера в отноше-
ний несовершеннолетних обучающихся следует напомнить, что законодательство об обра-
зовании обязывает обучающихся, независимо от возраста, интеллекта и состояния здоровья 
добросовестно осваивать образовательную программу. И если в отношении родителей 
таких обучающихся существует возможность применения административных санкций, то в 
отношении самих обучающихся, действенные механизмы отсутствуют. Так, отчисление из 
образовательной организации (как мера дисциплинарного наказания) возможно только с 
пятнадцатилетнего возраста и то, при наличии определенных воспитательных действий, 
которые должны предшествовать отчислению и не дали результат. Само же отчисление не 
может быть назначено за неисполнение обязанности получить среднее общее образование. 
Грубо говоря, если ученик «прогуливает», то самое строгое дисциплинарное наказание, 
которое возможно к нему применить это «выговор». Соответственно, требование неимуще-
ственного характера выдвинутое учащемуся, не исполняющему свои обязанности по полу-
чению среднего общего образования, не имеют эффективного способа исполнения. Прину-
дительный же «привод» судебными приставами в «школу», будет невозможен по тем же 
причинам, что описывались выше в ситуации неисполнения родителями (законными пред-
ставителями) обязанностей по обеспечению получения образования детьми. А к исполне-
нию требований неимущественного характера не применяются принципы, которые приме-
няются к требованиям имущественного характера. То есть, если в имущественных 
требованиях, вред нанесенный несовершеннолетним лицом может быть компенсирован за 
счет средств родителей (законных представителей). При исполнении требований неимуще-
ственного характера действует принцип личной ответственности за совершенное правона-
рушение. То есть, привлечь родителей (законных представителей) за неисполнение обязан-
ностей в сфере общего образования детьми – не является правомерным. То есть, сложность 
в исполнении неимущественных требований, в первую очередь состоит в невозможности 
выстраивании механизма реализации требований и/или наказания. Сам этот механизм 
регулирует действия исполнителя, а не того должника. 

Ещё одно затруднение возникает в определении вопроса исполнения требования не-
имущественного характера в сфере общего образования. Сам механизм исполнения требо-
вания завязан на исполнительном производстве, который заканчивается проставлением 
отметки об исполнении требования неимущественного характера. С формальной точки 
зрения, если после удовлетворения требования неимущественного характера в сфере обще-
го образования (пример о неисполнении родителями (законными представителями) обязан-
ности по обеспечению получения образовании детьми), родитель (законный представитель) 
привел ребенка в школу, требование выполнено. Если же после этого, родитель (законный 
представитель), снова не станет выполнять свои обязанности в сфере общего образования, 
придется снова выдвигать требования со всеми вытекающими формальными процедурами. 
В таких условиях, исполнение требований неимущественного характера не только не эф-
фективно, но и формирует чувство безнаказанности у участников образовательных отно-
шений. Поскольку, формально требование исполнено, то к таким лицам не применяется 
положение статья 315 УК РФ. Представляется возможным применения в такой ситуации 
института злоупотреблением права, но судебной практики по данному вопросу не накопле-
но в достаточной мере. А возможность применения последствий злоупотребления правом в 
системе общего образования научно недостаточно изучено.  

При анализе действующих нормативных документов, а так же специфики образова-
тельного процесса в общем образовании, выявленные противоречия не подлежат разреше-
нию без существенных пересмотров норм права: в сфере образования, в гражданских пра-
воотношениях и административном производстве и смежных отраслях права.  
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Аннотация. В статье рассматривается роль руководителя образовательной 

организации в правовом обеспечении деятельности педагога. Его умение видеть 
перспективы и приоритетные направления развития системы образования России, 
решать поставленные задачи, быть мобильным и предприимчивым, грамотно 
планировать и организовывать деятельность, мотивировать и контролировать 
педагогический коллектив, быть лидером. 
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The mission of a head in the legal support of teacher’s activity 

Romanova Elena, specialist of rectorate, Moscow State Pedagogical University 
Summary. The article deals with the role of the head of educational organization in the legal 

support of teacher’s activity. It is devoted to the ability of a head to see the prospects and priority 
directions of development of educational system in Russia, to solve the tasks, to be mobile and 
enterprising, to plan and to organize activities competently, to motivate and to supervise the 
teaching staff and to be a leader. 
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Повышение роли и качества образования в современном, динамично развивающемся 

мире, его востребованность обществом и государством требуют от руководителя 
образовательной организации, будь то школа в муниципальном районе какой-либо области 
или высшее учебное заведение федерального значения, умение видеть перспективы 
развития системы образования, грамотно руководить подведомственным заведением, 
решать вопросы на высоком профессиональном уровне. 

Руководитель образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, ориентируясь на ФЦП развития образования на 2016 - 2020 годы (а точнее - 
на ожидаемые конечные результаты), должен быть профессионалом, способным 
предпринять «меры по развитию научно-образовательной и творческой среды в 
образовательной организации, эффективной системы дополнительного образования детей, 
обеспечить условия подготовки кадров для современной экономики, способствовать 
внедрению новых федеральных образовательных стандартов высшего образования и 
среднего профессионального образования» и многое другое [1].  

Исходя из должностных обязанностей, руководитель должен знать «приоритетные 
направления развития образовательной системы РФ; законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 
достижения современной психолого-педагогической науки и практики; теорию и методы 
управления образовательными системами; основы физиологии, гигиены, экономики, 
социологии; уметь аргументировать и отстаивать свою позицию, устанавливать контакты с 
обучающимися, их родителями, коллегами по работе; разбираться в финансово-
хозяйственной деятельности образовательного учреждения; знать гражданское, 
административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся 
регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления 
образованием различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы 
управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности» [2]. 

В статье 51 ФЗ № 273 прописан правовой статус руководителя образовательной 
организации. Глава 43 ТК РФ регулирует права и обязанности руководителя в качестве 
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работника и работодателя одновременно: по отношению к Учредителю образовательной 
организации руководитель является наемным работником, по отношению к сотрудникам - 
нанимателем (работодателем). 

Таким образом, руководитель образовательной организации - это работник, 
осуществляющий руководство в соответствии с определенными нормативно-правовыми 
актами, учитывающий приоритетные направления развития образования, специфику 
подведомственной ему организации, разбирающийся в сферах деятельности, 
непосредственно связанных с системой образования. 

Одна из задач, стоящих перед современным руководителем, - правовое обеспечение 
деятельности педагогического работника. Д.А. Ягофаров отмечает, что отношения в сфере 
образования являются комплексными: включают в себя образовательные, управленческие 
(административные), трудовые, гражданско-правовые, финансовые, социальные, земельные 
и семейные отношения [3]. Следовательно, руководитель и педагог, являясь участниками 
этих отношений, одновременно вступают в трудовые отношения (заключение трудового 
договора), образовательные (между педагогом и обучающимся), гражданско-правовые 
(использование имущества образовательной организации) и другие отношения. И 
обязанность руководителя обеспечить исполнение данных законов и подзаконных актов 
педагогическим работником, что подразумевает под собой его правовую компетентность. 
Е.Л. Болотова отмечает, что «педагогический работник является сегодня активным 
участником образовательной политики государства. Уровень его правовой культуры должен 
позволять наиболее глубоко и четко реализовывать умения по решению проблемных 
ситуаций образовательного процесса, выступать защитником прав и интересов 
обучающихся, нуждающихся в грамотном педагогическом сопровождении» [4]. В условиях 
постоянного обновления и развития образовательного законодательства миссия 
руководителя образовательной организации заключается не только в своевременном 
информировании педагога об изменениях тех или иных нормах права, но и в формировании 
его правовой культуры, непрерывного правового образования. 

Таким образом, решая вопрос правового обеспечения деятельности педагога, 
руководитель образовательной организации должен: 

1. уметь адаптироваться в изменениях в образовательном законодательстве, непрерывно 
повышать уровень своей правовой подготовки; 

2. обеспечить формирование и повышение правовой компетентности своих сотрудников 
посредством курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

3. разрабатывать и утверждать локальные нормативные акты, обеспечивающие 
комфортные условия для реализации деятельности педагога. 

Подводя итог, можно сказать, что руководитель образовательной организации, 
обеспечивая деятельность педагога в правовом аспекте, является для него экспертом по 
правам и свободам, помощником в формировании его правовой культуры. 

1. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой 
программе развития образования на 2016 - 2020 годы». 
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раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

3. Ягофаров, Д.А. Образовательное нормотворчество и образовательные 
правоотношения в механизме правового регулирования отношений в сфере образования 
(теоретико-правовой аспект) // Право и образование. - 2006. - № 4. -С. 13-31. 
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Аннотация. Право обучающихся влиять на содержание осваиваемой образовательной 
программы подтверждено на законодательном уровне. В изменении содержания учебных 
программ должны участвовать все субъекты образовательного процесса. Существует 
необходимость создать прозрачный механизм и критерии оценивания деятельности обу-
чающихся российских вузов. 
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Summary. The right of students tried to influence the content of the educational program is 
confirmed at the legislative level. To change the content of the curriculum should involve all 
actors of the educational process. There is a need to establish a transparent mechanism and 
criteria of estimation of activity of students of Russian universities. 
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Российское сообщество активно обсуждает методологический подход в решении во-

просов качества образования. Чаще всего качество образования описывают через систему 
компонентов, в определении численности которых не существует единого мнения. Напри-
мер, специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры ЮНЕСКО, выделяет пять ключевых компонентов, опреде-
ляющих качество образования [1]: учащиеся (learners), которые «здоровы, хорошо питают-
ся, готовы к деятельности и учебе»; среда (environment) – «здоровая, безопасная, защищен-
ная, учитывающая гендерные особенности, имеющая необходимые ресурсы»; содержание 
(content), способствующее приобретению жизненных навыков и знаний; процессы 
(processes), когда хорошо подготовленные преподаватели используют педагогические 
приемы и технологии, ориентированные на студента; результаты (outcomes) – знания, 
навыки и ценностные установки, связанные с национальными приоритетами. 

Понятие «качество образования» рассматривается в основных аспектах: соответствие 
уровня знаний студентов и выпускников требованиям стандартов и содержание образова-
ния, уровня подготовки профессорско-преподавательского состава, информационного и 
методического обеспечения образовательного процесса, использования инновационных 
образовательных технологий. 

В 2017 г. Рособрнадзор завершила IV этап эксперимента по независимой оценке знаний 
обучающихся университетов. Суть эксперимента заключается в том, что в период проведе-
ния промежуточной аттестации обучающихся вузов оценку знаний проводят преподавате-
ли, не участвующие в образовательном процессе данной группы студентов. На экзаменах 
также присутствуют независимые эксперты: представители профессорско-
преподавательского сообщества других вузов, Федеральное агентство по делам молодежи 
«Росмолодежь». Исследования прошедшего учебного года показали, что оценки экзамена-
торов и независимых экспертов разошлись: преподаватели вузов завышают оценки знаний 
обучающихся университетов. «Независимая оценка знаний студентов – своего рода внеш-
ний аудит качества обучения и реальной компетенции студентов», - пояснил глава Рособр-
надзора Сергей Кравцов [2]. 

В период активного формирования системы оценки качества образования мы должны 
помнить, что обучающиеся университета имеют академическое право на участие в форми-
ровании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 
высшего образования, образовательных стандартов. 

На актуальную проблему права участия обучающихся в формировании содержания об-
разовательной программы было указано в трудах член-корреспондента РАО, действитель-
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ного члена МАНПО, Заслуженного деятеля науки РФ, д.п.н., проф. Т.И. Шамовой [3-5]. 
Управление качеством образования должно решаться на уровне ученика, студента, учителя, 
образовательного учреждения и региона. Остается актуальной и проблема качества управ-
ления создания образовательной среды. 

В 2015 г. по итогам профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ ФГБОУ ВО МПГУ были приняты решения о создании системы менеджмента 
качества. Было предложено разработать специальные индикаторы измерения качества 
образовательных программ, чтобы проводить систематический мониторинг хода и динами-
ки их реализации. Необходимо активно использовать международные критерии оценки 
качества. Должна быть создана эффективная система менеджмента качества образования с 
участием всех субъектов образовательного процесса. Необходимо обратить особое внима-
ние на замечания, рекомендации и предложения работодателей и получить рецензии от 
работодателей на реализуемые образовательные программы. 

В области оценки компетентности профессорско-преподавательского состава каждой 
образовательной программы вуз должен создать прозрачный механизм и критерии оцени-
вания. 

В этот же период было предложено развивать систему оценивания образовательных 
программ со стороны обучающихся университета, разработать процесс обратной связи, 
включающей отзывы о содержании, условиях и организации образовательного процесса, 
работе преподавателей и администрации. 

Студенты университета должны участвовать в системе сознательного участия в проце-
дурах обеспечения гарантий качества образования. В рамках управления образовательными 
программами университету необходимо создать систему влияния на обновление содержа-
ния программы с учетом мнений студентов, потенциальных работодателей и других заинте-
ресованных лиц. 

В 2017 г. Минобрнауки был предложен проект «Методических рекомендаций по орга-
низации и проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней 
независимой оценки качества образования по основным образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриат, программам специалитета и программам 
магистратуры». В части предложенных рекомендаций МПГУ является активным участни-
ком проектов, предложенных в качестве экспериментальных Рособрнадзором. 

В организации и проведении внутренней оценки качества подготовки обучающихся 
предложено проводить входное тестирование обучающихся, приступивших к освоению 
образовательной программы, обеспечить контроль успеваемости студентов, в том числе и в 
период проведения практики и государственной итоговой аттестации, силами представите-
лей работодателей. Профильные организации должны быть заказчиками курсовых работ и 
проектов обучающихся университета, обучающихся. Необходимо на постоянной основе 
проводить входной контроль уровня знаний обучающихся в начале изучения новой дисци-
плины, а также организовывать контрольные срезы остаточных знаний обучающихся по 
уже изученным дисциплинам. Создавать и анализировать анализ портфолио учебных и 
внеучебных достижений обучающихся. Активизировать проведение олимпиад и конкурсов 
по различным дисциплинам. 

В университетах необходимо создавать систему независимой оценки работы профес-
сорско-преподавательского состава. О компетентности и уровне квалификации вузовского 
преподавателя можно судить по результатам, полученным в ходе контрольного среза оста-
точных знаний и умений обучающимися. Эффективный контракт вузовского преподавателя 
можно будет привязать к анализу портфолио его профессиональных достижений. Должна 
быть внедрена процедура оценки качества работы преподавателя обучающимися и предста-
вителями профильных организаций и предприятий. 

Используя свои права обучающиеся должны помнить, что система оценки направлена в 
большей степени на коррекцию методологии дисциплин. По итогам аналитической работы 
необходимо разработать рекомендации относительно дальнейшего развития образова-
тельной организации, педагогических структур. При реализации мероприятий по оценке 
качества образования должны обеспечиваться открытость и публичный доступ к инфор-

мации. Для руководства университета результаты исследования могут стать основой разра-
ботки концепции дальнейшего развития организации в целом, а также оптимизации управ-
ления качеством образования в каждом структурном подразделении. Мнение студентов 
важно учитывать в процессе создания эффективного механизма устойчивого социального 
развития коллектива университета, отражающего взаимосвязь и взаимовлияние студенче-
ского актива, профессорско-преподавательского состава и администрации вуза. Исследова-
ния по оценке качества образования позволяют оперативно реагировать и на потребности 
абитуриентов, наиболее полно интегрировать вуз в социально-экономическую жизнь, 
способствовать продвижению имиджа и повышению конкурентоспособности университета 
на рынке образовательных услуг. 
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Summary. In this article we analyzed the problems of normative maintenance of educational 
process of foreign students. We also have analyzed Regulatory bases on the web-sites of leading 
Russian universities. We described the necessity of translation of normative documents into 
foreign languages.  
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Правильно выстроенный учебный процесс является залогом высокого уровня образо-

вания. А грамотно и эффективно спланировать и реализовать учебный процесс можно с 
помощью нормативной базы документов. Очень важно, чтобы обе стороны образовательно-
го процесса знали и руководствовались основным нормативным обеспечением.  

Нормативное обеспечение образовательного процесса – это совокупность документов 
(локальных нормативных актов, распоряжений, положений, приказов и т.д.), необходимых 
для эффективного функционирования образовательной организации. Примером норматив-
ного обеспечения может служить «Положение о проведении текущего контроля успеваемо-
сти аттестации обучающихся», «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры», «Инструкция по заполне-
нию зачеток и студенческих», «Правила внутреннего распорядка обучающихся» и прочее. 
Довольно просто, если ты знаешь русский язык, но как быть студентам, гражданам ино-
странных государств, которые не знают языка [1]? До поступления студенты могут ознако-
миться с основной нормативной базой, просто зайдя на сайт в соответствующий раздел, но 
даже на сайтах ведущих вузов страны, где располагается множество различных актов и 
распоряжений, нет ни одного документа, переведенного хотя бы на английский язык. При 
поступлении в российский вуз, иностранных студентов также не знакомят ни с учебными 
планами, ни с положениями, регулирующими основную учебную деятельность. Нами был 
проведен небольшой мониторинг сайтов российских вузов разной направленности, таких 
как: МПГУ, НИЯУ МИФИ, РУДН и Институт бизнеса и дизайна. При мониторинге различ-
ных разделов для студентов и абитуриентов, а также раздела с основным нормативным 
обеспечением, ни на одном сайте не было обнаружено продублированного документа на 
иностранный язык. 

Рассмотрим существенные замечания по нормативному обеспечению образовательного 
процесса иностранных студентов: 

- На сайте МПГУ располагается раздел «Иностранным абитуриентам», где перечислены 
основные этапы приема в университет. К сожалению, возможность перевода на английский 
или китайский язык, технически не доведена до конца. 

- У НИЯУ МИФИ в основных документах на сайте вывешены памятки для иностран-
ных студентов, аспирантов, слушателей и стажеров, а также для иностранных абитуриен-
тов, но отсутствует перевод на иностранный язык.  

- На сайте РУДН расположены нормативные документы, но не продублированы на 
иностранный язык.  

- В Институте бизнеса и дизайна также содержатся основные нормативные документы, 
но тоже на русском языке. 

Так как обучение русскому языку как иностранному с каждым годом становится все 
острее и находится под пристальным вниманием, очень важно предоставить студентам, 
гражданам иностранных государств возможность ознакомления с нормативной базой по 
деятельности образовательного учреждения. В основной поток иностранных абитуриентов 
входят граждане следующих стран: Алжир, Аргентина, Великобритания, Вьетнам, Герма-
ния, Зимбабве, Испания, Корея, Мали, Португалия, Сербия, Чад, ЮАР. 

Для большей эффективности основное документационное обеспечение должно быть 
переведено и продублировано на следующих языках, так как большинство студентов гово-
рят именно на этих языках: английский, китайский, французский, испанский. 

Подводя итоги, хотим отметить, что нормативное обеспечение образовательного про-
цесса обучения русскому языку как иностранному в данный момент находится в плачевном 
состоянии и требует доработки. 
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Реализация системы воспитания в нашей школе направлена на развитие личности, спо-

собной найти свое место в жизни, творчески реализовать свои возможности. Очень важно 
на пути к достижению этой цели – сохранить здоровье учащихся, привить им принципы 
здорового образа жизни. Федеральный компонент государственного стандарта по физиче-
ской культуре составляет основу для достижения необходимого уровня физической подго-
товленности подрастающего поколения, что в совокупности с духовно-нравственными 
качествами представляет идеал, формируемый в процессе воспитания личности.  

В школе созданы условия, сохраняющие и укрепляющие здоровье всех участников об-
разовательного процесса в урочное и внеурочное время. В школе есть медицинский каби-
нет, кабинет массажа, бассейн, три спортивных зала, спортивная площадка, хореографиче-
ский зал, кабинеты психологической и логопедической служб, сенсорная комната, где 
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учащиеся получают необходимую помощь специалистов, музыкальный кабинет. В школе 
есть замечательный зимний сад [1].  

Состояние здоровья учащегося, его физическое развитие, работоспособность и успе-
ваемость зависят от того, насколько правильно организован школьный режим дня. Учеб-
ный день в школе «Самсон» начинается с утренней зарядки. Комплекс упражнений, состав-
ленный педагогами кафедры физвоспитания, транслируется утром по школьному радио, а 
сам процесс контролируется учителями кафедры и классными физоргами. Школьные пере-
мены – это динамичные паузы: учащиеся во время перемены могут поиграть с мячом в 
спортзале, в настольный теннис в холле зала под руководством педагогов кафедры, в теп-
лое время года – на уличной спортивной площадке. В режиме дня предусмотрена ежеднев-
ная аэрация – активная прогулка на свежем воздухе, во время которой педагоги кафедры 
организуют подвижные игры, соревнования, спортивные эстафеты и др.  

В ЦО «Самсон» действует система единого спортивного часа для средней и старшей 
школы. Это авторская разработка д.м.н. директора школы Вирабовой А.Р. Пятый урок в 
расписании – урок физической культуры. Четыре педагога проводят занятия одновременно 
в большом спортивном зале, в бассейне, в тренажерном зале, в зале хореографии, а также на 
спортивных площадках, находящихся вблизи школы. Ежедневная смена физической актив-
ности (плавание, спортивные игры, легкоатлетические занятия) положительно влияют на 
динамику физической подготовленности и физического развития учащихся, а главное, 
способствуют укреплению здоровья учащихся [1, 2]. 

Работа педагогов кафедры предполагает не только практические занятия, но и разъяс-
нительную профилактическую работу с учащимися о важности двигательной активности и 
ведения здорового образа жизни. Это направление работы кафедры органично связано с 
деятельностью предметных кафедр и кафедры кураторов: совместные классные часы, 
интегрированные уроки, общешкольные мероприятия, на которых обсуждаются проблемы 
здоровья современного школьника, важность физических упражнений, физиология челове-
ка, потребность в здоровом образе жизни.  

Важное направление в здоровьесберегающей деятельности кафедры – работа спортив-
ных секций: футбол, волейбол, плавание, карате, большой теннис, настольный теннис, 
шахматы, подвижные игры на свежем воздухе. Дополнительное образование дает широкие 
возможности для личностного развития детей, укрепления их здоровья, формирования 
общей культуры. В школе проводятся Дни здоровья, ежегодная экологическая экспедиция 
«Родные просторы», спортивные праздники в зале и бассейне, спортивные соревнования в 
рамках ежегодной школьной Спартакиады. Сборные команды школы «Самсон» участвуют 
в окружных, городских соревнованиях по различным видам спорта, проводят регулярные 
товарищеские встречи по футболу, волейболу, плаванию. 

Очень важным аспектом в работе кафедры является совместная деятельность с меди-
цинским центром школы. В начале учебного года медицинский центр предоставляет сведе-
ния и рекомендации по состоянию здоровья каждого ученика, для того чтобы эффективно 
без ущерба для здоровья детей спланировать физическую нагрузку на уроках. Личностно-
ориентированный подход к ученику – залог успешного развития. Невозможно научить 
ученика, не зная его индивидуальных особенностей: физических, морфологических, психо-
логических, коммуникативных. Для учащихся, имеющих отклонения в здоровье, организо-
ваны занятия в группе ЛФК по специально разработанной программе. Занятия проводятся 
под наблюдением сотрудников медицинского центра. В школе ведется мониторинг физиче-
ского развития и физической подготовленности школьников, что позволяет отслеживать 
динамику физического развития учащихся, выявлять успехи и недостатки в работе кафед-
ры.  

Так в сентябре 2016 года была проведена диагностика физической подготовленности 
144 учащихся 1-11 классов [3]. Оценивались основные физические показатели: выносли-
вость, скорость, координация, сила, скоростно-силовые – бег 6 минут; бег 30 м, «челночный 
бег» 3х10 м; прыжок в длину с места, подтягивание (мальчики), подтягивание на перекла-
дине в упоре ногами (девочки); подъем туловища из положения лежа за 30 сек, тест на 
гибкость, тест на быстроту реакции. В результате диагностики было выявлено, что 66 

обучающихся имеют высокий уровень двигательной подготовленности(45,5%), 75 – сред-
ний (52,3%) и 3– низкий (2,2%). Была отмечена положительная динамика по сравнению с 
предыдущим учебным годом. На основании проведенного исследования были разработаны 
программы развития физического потенциала для каждого ребенка. В программах пред-
ставлено развитие основных физических качеств: выносливости, силы, ловкости, координа-
ции, быстроты двигательной реакции на основе освоения курса спортивных игр (волейбола, 
баскетбола, футбола, пионербола). Подвижные игры – уникальное средство не только для 
физического развития, но и для социализации, духовно-нравственного становления ребен-
ка, раскрытия его личностного потенциала, проявления индивидуальности.  

Эффективность программы подтверждена результатами повторной диагностики в мае 
2016-2017 учебного года (см. Таблица 1). 

Таблица 1. Результаты оценки общего физического развития обучающихся НОЧУ ЦО 
Школа «Самсон», сентябрь – май 2016-2017 уч. год 
Класс  Уровень (кол-во человек) 

участвовали в 
диагностике 

высокий средний низкий всего 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
1а, 12  9 10 4 5 4 5 1 - 
1б - 12  8 11 3 5 4 6 1 - 
2а - 12  9 10 4 6 5 4 - - 
2б – 12  9 10 4 5 5 5 - - 
3а - 12 10 11 5 6 5 5 - - 
4 а- 10 9 9 3 4 6 5 - - 
4б – 12 10 11 5 6 5 5 - - 
5а – 10  10 10 6 6 4 4 - - 
5б – 10 8 9 3 4 4 5 1 - 
6а – 9 8 8 4 5 4 3 - - 
6 б - 9  7 8 2 4 5 4 - - 
7а – 8 8 8 2 4 6 4 - - 
8а - 9 9 9 4 6 5 3 - - 
9а- 8 8 8 3 3 5 5 - - 
10а- 10 9 9 3 5 6 3 - - 
11а –9 9 8 6 9 3 9 - - 
   61 80 80 75 3 - 
Всего учащихся – 164 человека Всего учащихся – 164человека 

К концу учебного года количество учащихся с высоким уровнем двигательной подго-
товленности возросло до 51,7%, со средним до 48,3%, низкий не выявлен. 38% учащихся 
высокого, среднего и низкого уровня физической подготовленности при проведении диагно-
стических тестов улучшили свои индивидуальные показатели.  

Личностно-ориентированный подход, индивидуальная работа с каждым учащимся – 
контент многолетнего научно-образовательного сотрудничества с кафедрой управления 
образовательными системами им. Т.И. Шамовой МПГУ. Организованная, скоординирован-
ная работа вносит большой вклад в общую реализацию здоровьесберегающего подхода в 
нашей школе, в формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, культуры 
ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих [1, 4]. В школе 
много делается для того, чтобы сберечь и укрепить здоровье учащихся, чтобы наши учени-
ки, как написано в ФГОС ОО, «осознанно выполняли правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей среды».  

1. Вирабова А.Р. Развитие здоровьесберегающей среды в системе образования на ос-
нове интеграции ресурсного обеспечения. М.:ПРОБЕЛ, 2012. – 292 с.  

2. Здоровьесбережение и экологическое воспитание как главное направление реализа-
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Аннотация. Статья посвящена основным направлениям здоровьесберегающей дея-
тельности учителей естественно-математического цикла, которая осуществляется в 
школе «Самсон». В статье рассматриваются пути и методы решения на практике про-
блемы здоровьесбережения учеников. 
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Main tendencies in health-saving activities of teachers in natural-mathematical cycle in 
the school “Samson”. 
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Summary. The article is devoted to the main directions of the health-saving activity of the 
teachers of the natural-mathematical cycle, which are carried out at the Samson school. The 
article examines the ways and methods of solving the problems of the health of students in 
practice. 
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В школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. 
Очень многое зависит от семьи, от родителей. Но дети проводят в школе значительную 
часть дня, и заниматься их здоровьем должны, в том числе, и педагоги. Основная цель 
деятельности нашей̆ школы – развитие личности, способной сделать грамотный c выбор, 
реализовать свои возможности. Для этого в школе необходимо создать условия, обеспечи-
вающие сохранение и укрепление здоровья учащихся, приобщение их к здоровому образу 
жизни.Одна из главных задач наших учителей – организовать учено-воспитательный про-
цесс, соответствующий возрастным, социальным и нравственным этапам развития учащих-
ся без перегрузок. В школе «Самсон» определены следующие направления здоровьесбере-
гающей деятельности, актуальные в работе каждого педагога: рациональная организация 
учебного процесса; создание здоровьесберегающей̆ среды; рациональная организация 
физкультурно-оздоровительной̆ и эстетической̆ работы; культурно-просветительская рабо-
та, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; медицин-
ская профилактика и наблюдение за состоянием здоровья. Реализация этих направлений 
играет ведущую роль в укреплении здоровья учащихся, позволяет снизить утомляемость и 
повысить работоспособность [1,3].  

Работающие в школе педагоги используют индивидуальный подход к каждому учени-
ку, создают атмосферу эффективного психологического комфорта на уроках, используют 
адекватные формы и методы обучения, проводят физкультминутки. Ежедневная утренняя 
зарядка в помогает учащимся настроится на учёбу. Все упражнения во время зарядки, 
«физкультминутки» на уроке ученики выполняют вместе с педагогами, т.к. такой пример 
помогает добиться значимых результатов в формировании навыков здорового образа жиз-
ни. В нашей̆ школе большое внимание уделяется выстраиванию позитивных взаимоотно-
шений: доброжелательность, слова одобрения, поддержки, уважительное отношение фор-
мируют благоприятный психологический климат, что способствует лучшему усвоению 

знаний. Для здоровьесбережения актуально создание ситуации успеха, которая благосклон-
но влияет на самочувствие учащихся, снижает проявления утомляемости [1, 2].  

Традиционные мероприятия в образовательном процессе школы «Самсон» такие как 
проведение тематических недель по естественно-математическим предметам, конкурсы, 
занимательные игры и викторины, нестандартные уроки направлены не только на расшире-
ние и углубление знаний, стимулирование творческого потенциала учащихся, но и на соз-
дание благоприятных условий развития физического, духовного и социального здоровья. 
Важным результатом проведения предметных недель является активизация внеурочного 
общения педагогов и учащихся, в рамках и педагог и ученик раскрывают свои личностные 
качества, интересы, ориентации, делятся жизненным опытом, что благоприятно для форми-
рования социального и нравственного здоровья. Задача педагогов: создать условия, при 
которых у каждого ученика появляется возможность быть успешным, активным в учёбе и 
внеучебной деятельности.  

Ещё одним из направлений в деятельности по здоровьесбережению является экологи-
ческое образование и воспитание учеников. Развитие культуры отношений c природной и 
социальной окружающей средой осуществляется как в процессе усвоения знаний на уроках, 
так и во время специально организованной внеурочной деятельности детей. На уроках 
физики, биологии, химии, географии используются краткие экологические сообщения, 
доклады по экологии и здоровьесбережению в виде дополнительного материала. Интерес-
ный и необязательный к запоминанию материал гораздо лучше усваивается учениками, 
поэтому его целесообразно использовать для расширения кругозора, повышения заинтере-
сованности учащихся к своему здоровью и экологии окружающей среде [2]. При реализа-
ции программы экологической культуры обязательно рассматриваются вопросы безопасно-
сти окружающей среды, учащимся предлагаются соответствующие тексты, работая с 
которыми они выбирает информацию и заполняют таблицы, где отмечают факторы опасно-
сти, выделяют опасные действия, описывают причины их возникновения и рекомендации к 
предупреждению или снижению рисков. На уроках естественно-математического цикла 
затрагиваются многие экологические проблемы: состояние и характеристики качества 
окружающей среды: физические, химические, антропологического влияние на среду и т.п., 
негативное воздействие на организм, здоровье человека неблагоприятных факторов при-
родной и антропологической среды и т.п. Безопасности поведения и вопросам здорового 
образа жизни посвящены многие занятия при изучении курса «Биология. Человек» в 8 
классе: «Первая помощь при травмах скелета», «Первая помощь при переломах костей», 
«CПИД. ВИЧ» (Урок об иммунитете), «Состав табачного дыма» (Урок o вреде курения), 
«Факторы, негативно влияющие на дыхательную систему», «Рекомендации по гигиене 
дыхания» (Урок o гигиене дыхания).На уроках географии в разных темах рассматриваются 
вопросы o влияния ландшафта, климата, природных особенностей регионов на здоровье 
человека, формирование правильного питания, здорового образа жизни т.п. 

С целью формирования у обучающихся современных научных взглядов на проблемы 
экологии, понимания их важности в условиях интенсивного развития научно-технического 
прогресса организуется проектная деятельность. Например, ученик 10 класса в своей работе 
«Создание Российской компании по производству коммерческого электротранспорта 
Bearion Project-1» пришёл к выводу, что коммерческий транспорт должен быть экологич-
ным и использовать только возобновляемые ресурсы. В результате он обосновал разработ-
ку более экoлoгичного и экономичного коммерческого транспорта, работающего на элек-
трической энергии, полученной c минимальными издержками на топливо. В будущем он 
запланировал создание своей компании по производству коммерческих электромобилей.  

При ориентации на здоровьесберегающие технологии во время уроках актуально пре-
доставлять ученику возможность чувствовать себя комфортно и защищенным. Так ученик 
всегда имеет возможность улучшить свой результат, выполняя задание на новом уровне 
качества, либо в рамках другого вида деятельности. Это позволяет снять страх перед опро-
сом, снижает уровень тревожности. При выполнении домашних заданий, самостоятельных 
и контрольных работ ученик имеет право выбирать задания с определенным уровнем слож-
ности. Это формирует положительную установку «Я могу» и т.п., что также предупреждает 
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переутомление, снижает уровень тревожности, позволяет (при необходимости) создать 
«щадящий режим».  

Вопросы реализации здоровьесберегающего подхода в течение года обсуждаются засе-
даниях кафедры естественно-математических наук. В своей работе педагоги школы «Сам-
сон» используют рекомендации по здоровьесбережению учеников. 

1. Вирабова А.Р. Управление развитием здоровьесберегающей среды в школе на ре-
сурсной основе. //Народное образование. –№ 3 -2006 – С.87-90 

2. Здоровьесбережение и экологическое воспитание как главное направление реализа-
ции национальной стратегии действий в интересах детей России на 2012-2017 г.г. под ред. 
Кучма В.Р., Вирабовой А.Р. – М.:ПРОБЕЛ, 2013. – 96с. 

3. Шклярова О.А. Реализация здоровьесберегающего компонента государственного об-
разовательно стандарта. / Методическая работа в школе.– 2015 – №1 – С.34-39 
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Summary. The article describes a health-saving technology for the development of 
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В настоящее время в здоровьесберегающей педагогике особое место занимает «педаго-

гика оздоровления», суть которой в целенаправленной деятельности педагогов по достиже-
нию определенных норм физического, физиологического и интеллектуального развития 
ребенка. В педагогическом сообществе инструментарий оздоровления или укрепления 
детского организма представлен в описании здоровьесберегающих технологий как основы 
деятельности учреждений образования по формированию, сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся. В работах А.А. Баранова, В.Р. Кучмы, Н.А. Скоблиной, 
Н.К. Смирнова и других норма здоровья современного ребенка характеризуется через 
работоспособность, активность, умение выдерживать соответствующие возрасту нагрузки, 
преодолевать трудности, сохраняя положительный эмоциональный настрой, готовность к 
конструктивному взаимодействию в социальной среде и т.п. [1,4] 

Н.К. Смирнов анализируя технологии, обеспечивающие здоровьесберегающий эффект 
в системе образования выделил и описал несколько групп, различных по направленности, 
содержанию, формам и методам работы: медико-гигиенические технологии; физкультурно-
оздоровительные технологии; экологические здоровьесберегающие технологии; техноло-
гии обеспечения безопасности жизнедеятельности; здоровьесберегающие образовательные 
технологии [4]. В нашей работе мы остановимся на физкультурно-оздоровительной техно-
логии в развитии координационных способностей детей младшего школьного возраста. 
Именно этот возраст наиболее благоприятен для систематического и целенаправленного 

развития двигательных функций, в том числе и за счет совершенствования умений в коор-
динации движений. 

В Центре дополнительного образования «Красная Звезда» г. Калуги на занятиях объе-
динения «Основы баскетбола» подтверждена эффективность использования физкультурно-
оздоровительной технологии. Применение этой технологии выражается в активном разви-
тии координационных способностей детей, которое в итоге приводит к повышению спор-
тивного мастерства игроков и успешному выступлению на соревнованиях разного уровня 
(от муниципального до межрегионального), укреплению здоровья, профилактике травма-
тизма вследствие спортивных нагрузок.  

Основными критериями оценки координационных способностей считаются четыре ос-
новных признака: правильность, быстрота, рациональность и находчивость. Правильность 
выполнения двигательных действий – точное движение к намеченной цели с правильной 
дозировкой мышечных усилий. Быстрота – это скорость выполнения двигательных дейст-
вий сложных с точки зрении сохранения координации в изменяющихся условиях, а так же 
скорость овладения новыми двигательными умениями. Рациональность двигательных 
действий – целесообразность движений и их экономичность (соотношение результата 
деятельности и затрат на его достижения). Находчивость – это выполнение двигательного 
действия с небольшим диапазоном отклонений к непредвиденным воздействиям, отрица-
тельно влияющим на двигательный навык, на его отдельные компоненты и детали, и из 
инициативности, проявляющейся в поиске наилучших вариантов решения двигательной 
задачи [2,3]. 

Наиболее интенсивно показатели координационных способностей нарастают с 7 до 9 и 
с 9 до 11-12 лет. В эти возрастные периоды существуют особенно благоприятные социаль-
ные, психически-интеллектуальные, анатомо-физиологические и моторные предпосылки 
для быстрого совершенствования координационных способностей.  

При развитии координационных способностей дети успешно овладевают двигательны-
ми умениями; на более высоком качественном уровне усваивают новые тренировочные 
программы; быстрее продвигаются к вершинам спортивного мастерства; успешнее совер-
шенствуют баскетбольную технику; успешно выполняют задания, требующие активизации 
психофизиологических и интеллектуальных функций; осваивают приемы сохранения и 
накопления собственных энергетических ресурсов; совершенствуют свой двигательный 
опыт; получают радость от постоянного овладения новыми видами физических упражнений 
[1, 2]. 

Главная задача в развитии координационных способностей – повысить эффективность 
процесса усвоения двигательных умений и навыков. успешно решение этой задачи связано, 
в первую очередь, с обучение младших школьников обширному кругу двигательных дейст-
вий, что возможно при применении разнообразных упражнений зачастую новых и необыч-
ных для детей. Такие упражнения должны быть связаны с развитием координационных 
способностей и отвечать требованиям оптимального соотношения методов стандартно-
повторного и переменного упражнения. В. И. Лях в своей работе «Координационные спо-
собности: диагностика и развитие», отмечает, что метод стандартно-повторного упражне-
ния совершенно необходим, но, как ученики начнут уверенно выполнять осваиваемые 
двигательные действия, он должен уступить место методу переменного упражнения, чтобы 
приобретаемые ими навыки не превратились в косные стереотипы. В дальнейшем техника 
движений в будет существенно перестраиваться в процессе роста и развития физических 
способностей ребенка, а приобретенные стереотипы будут тормозить этот процесс. [2]. 

Эффективность координационных упражнений зависит от методики их применения и 
организации занятий. Для успешного развития координационных способностей необходима 
четкая организация и разумная дисциплина, обеспечение преемственности при освоении 
новых двигательных действий и строгое соблюдение общих дидактических принципов 

В своей работе по развитию координационных способностей младших школьников ак-
тивно использую следующие средства обучения: нарисованную координационную лестни-
цу на площадке спортивного зала, стандартную координационную лестницу, координаци-
онную резинку с варьируемой высотой подъема резинки (от 5 до 30 см в высоту). Резинка 
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крепится между двух обычных стульев установленных на расстоянии 7-10 метров друг от 
друга. Это одни из самых распространенных и эффективных тренажеров, которые возмож-
но применять на уроках физической культуры для занятий и тренировок спортсменов в 
баскетболе в частности. Координационная лестница и координационная резинка являются 
тренажёром, предназначенным для развития скоростных навыков при выполнении движе-
ний для развития координационных способностей (контроль баланса тела).  

Занятия на вышеперечисленных тренажерах развивают все группы мышц, которые об-
разуют каркас опорно-двигательного аппарата. Каркасные мышцы труднее всего трениро-
вать, т.к. они глубокие, лишь небольшое количество упражнений способно их задейство-
вать.  

Ходьба, бег, приставные шаги, прыжки основные виды движений, применяемые для 
развития координационных способностей. На первоначальном этапе обучения необходимо 
выполнение всех базовых упражнений начиная с ходьбы. Это позволит обучить систему 
памяти мышц тела основным навыкам. Выучив один раз эти базовые навыки, в дальнейшем 
переходить к бегу, приставным шагам и прыжкам. Обучения всем навыкам передвижения 
необходимо начинать с медленных движений, постепенно добавляя скорость и контроль. 
Прежде всего, важна правильность техники выполнения. Сначала нужно учиться делать как 
надо, а потом учиться делать как надо и в то же время — быстро. Затем необходим посте-
пенный подъем высоты резинки для увеличения степени нагрузки и задействования боль-
шего количества мышц для качественного развития координационных способностей. Вы-
полнение упражнений на вышеназванных средствах заставляет неврологическую систему 
посылать дополнительную информацию в мышцы с огромной скоростью, включая в работу 
все больше и больше моторных клеток. Это помогает школьнику быть быстрее, скоордини-
рование и подвижнее. 

При выполнении упражнений на скорость работы ног, позволяющих увеличить частоту 
шага при беге, работа руками так же важна, как и работа ногами. Скорость должна быть 
одинаковой, соответственно, руки нужно тренировать одновременно с ногами и желательно 
с необходимой амплитудой. В более сложных упражнениях, где движения направлены в 
разные стороны, но ноги работают поочередно как при беге, более активная работа руками 
помогает «поймать» ритм и делает выполнение упражнения проще. В отдельных упражне-
ниях руки являются балансиром, позволяющим выполнять упражнения более резко и ак-
тивно. Практически все изменения направления движения связаны с понижением центра 
тяжести для успешного выполнения функции защитника в баскетболе. Упражнения необ-
ходимо выполнять не на прямых ногах, а на согнутых — так в игре будет проще применить 
полученные навыки, обороняясь против игрока нападения.  

Постоянно увеличивая темп, мозг и нервная система ребенка приучается к более быст-
рым движениям - именно так достигается стабильный прогресс! 

Для развития каждого навыка рекомендуется делать не менее двух повторений. Это 
значит, что на боковые упражнения (перемещение правым, левым боком вперед) необходи-
мо сделать 4 повтора, потому что каждая сторона тела должна быть развита в равной степе-
ни (по 2 раза на каждую сторону - влево и вправо). Линейные упражнения (по прямой 
лицом вперед или спиной вперед) могут повторяться только 2 раза, т.к. в них задействовано 
все тело целиком. Необходимо делать по 2 упражнения на каждый из 4-х основных навы-
ков, и одного подхода на каждое упражнение обычно достаточно. 

Некоторые упражнения со временем стоит усложнять, повышая скорость движения, 
увеличивая количество раз за определенное время, включая в работу рук с помощью мячей. 

Необходимо последовательно соблюдать переход от снаряда к снаряду при развитии 
координационных способностей для постепенного увеличения нагрузки: упражнения на 
координационной лестнице, которая нарисована на площадке спортивного зала с учетом 
размеров реальной координационной лестницы; упражнения непосредственно на координа-
ционной лестнице; упражнение с использованием координационной резинке, закрепленной 
на определенной высоте от пола, причем высота резинки увеличивается постепенно от 5 до 
30 сантиметров от пола. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих образовательных технологий в 
развитии координационных способностей содействует формированию знаний, умений и 
навыков правильного движения, ведения здорового образа жизни. 
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С начала 90-х годов компьютер начал свое активное продвижение в массы, люди полу-
чили доступ к компьютерной технике и сотовым телефонам, игровым приставкам и прочим 
гаджетам, и открыли окно в интернет-мир, полный интересной и захватывающей информа-
ции и невероятных, становящихся все более реалистичными, компьютерных игр. Наш мир 
вступил в эру киберсоциализации, которая стала параллельным процессом социализации не 
только детей, но и взрослых людей [6]. Сегодня очень сложно представить свою деятель-
ность без компьютера и, конечно же, без интернета. С их помощью мы находим нужную 
нам информацию, делимся ею, общаемся с другими людьми. Мы можем, не выходя из дома, 
работать, обучаться, покупать и продавать, получать и оказывать различные услуги. Кибер-
пространство стало уже целой отдельной отраслью развлечений: в нем можно смотреть 
фильмы, слушать музыку и играть в компьютерные игры. Но, к сожалению, безопасных 
пределов взаимодействия с компьютером пока не установлено, что повлекло за собой 
возникновение у некоторых людей компьютерной зависимости, в частности – зависимости 
от компьютерных игр. Значительное число людей, вошедших в число зависимых от компь-
ютерных игр,– ученики средних классов и подростки. Кибернетическая зависимость не 
только вызывает серьезные последствия для физического и психологического здоровья, но 
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и становится большим препятствием для успешной киберсоциализации детей и подростков 
[6]. 

Многие школьники, достигая подросткового возраста, внезапно обнаруживают непод-
готовленность управлять собственным развитием, своими переживаниями, чувствами и 
эмоциями, которые не являются причиной возникновения отклонений в поведении ребенка. 
Такие отклонения появляются в результате упущений, которые позволяют себе взрослые по 
отношению к своим детям в процессе общения и воспитания. Это происходит не по злому 
умыслу, а из-за недостатка знаний или непонимания родителями возрастных изменений, 
произошедших с их детьми. Ведь подростковый возраст – это период формирования жиз-
ненных ценностей и расширения социальных контактов, поиска подростком себя и своего 
места в жизни [4]. Родители продолжают вести себя с подростками, как с маленькими 
детьми, а с ними такое общение уже невозможно, нужно переходить на новый уровень 
отношений. Но вся беда в том, что для большинства родителей дети остаются детьми до 
достижения ими зрелого возраста, а то и до самой старости. 

Для возникновения стойкой компьютерной зависимости нужны определенные условия 
и обстоятельства. По статистике, дети, которым в семье уделяется недостаточное количест-
во времени больше подвержены зависимости от компьютера. Например, когда в семье у 
ребенка появляется на свет сиблинг, и все внимание родителей направляются на малыша, 
которому необходима постоянная забота. Ребенок перестает чувствовать себя единствен-
ным, любимым, у него возникает чувство ненужности, безразличия и даже предательства со 
стороны близких ему людей. Иногда даже самые любящие родители забывают напоминать 
своему старшему ребенку, что он по-прежнему им дорог и не менее любим. Или в случаях, 
когда родители очень много работают и им некогда не то что воспитывать, а даже просто 
пообщаться с ребенком, спросить, как у него дела в школе, как складываются отношения с 
друзьями и поговорить на другие темы. Особенно дети привыкают, приходя домой, сразу 
бежать к компьютеру, когда их родители поступают также – папа играет в игры или работа-
ет, мама общается в соцсетях или тоже работает в компьютере. Поэтому очень часто такой 
ребенок пытается компенсировать своё эмоциональное одиночество с помощью киберпро-
странства. Особенно это актуально и характерно для подростков, которые начинают все 
больше отдаляться от родителей и общаться только со сверстниками в поисках своей иден-
тификации с референтными группами [5].  

Также бывают случаи, когда чрезмерный контроль и опека родителей способны вы-
звать у подростка пристрастие к компьютерным играм. У подростков появляется протест-
ное поведение, как форма защиты от мира и от чрезмерной опеки родителей, которые до 
сих пор считают его маленьким и решают все за него [4]. В виртуальном мире подросток 
чувствует себя «хозяином своей жизни», т.е. взрослым и вполне самостоятельным челове-
ком, там он может принимать решения сам и не зависеть от поучений и приказаний родите-
лей. Он начинает все контролировать в своем идеальном мире, решать виртуальные про-
блемы, которые становятся для него вполне реальными и игнорировать свою настоящую 
жизнь, все больше погружаясь в иную реальность и уходя от реальных проблем в семье, 
школе и от отношений с другими людьми. В группу риска входят подростки, которым 
сложно строить взаимоотношения со сверстниками. Они чаще всего начинают увлекаться 
онлайн играми, где перевоплотившись в своих выдуманных персонажей, начинают жить их 
жизнью, от их имени заводить виртуальные знакомства, совершать не свойственные им 
поступки – все то, о чем они мечтают, но не могут воплотить в своей жизни. Таким обра-
зом, уходя от реальности, подростки полностью погружаются в свою игровую роль, и им 
начинает казаться, что это и есть настоящая жизнь. Ребенок вместе со своими друзьями-
тиммейтами (от английского Team mate – друг по команде), начинает жить виртуальными 
проблемами и полностью игнорировать собственную жизнь [3].  

Компьютерные игры позволяют испытать просто обширнейшую гамму эмоций, как по-
зитивных, так и негативных – досада и гнев, восторг и обида, счастье и печаль, боль и 
удивление. Игра дает подросткам возможность выпустить пар, снять напряжение, позволяет 
удовлетворять невыполнимые в реальной жизни желания, что является, по сути, сублима-
цией, наполняет монотонную повседневную жизнь яркими красками и незабываемыми 

впечатлениями. Существование в киберсреде становится жизненной необходимостью, 
возникает очень сильная потребность все время находиться в этой параллельной реально-
сти, где все удается, может ни с первого и не со второго раза, но все равно получается, 
поскольку всегда можно все начать сначала на новом уровне после слов, всплывающих на 
экране: «The game is over!». Все это и создает чувство комфорта, успешности и уверенности 
в себе [3].  

Но есть и другой аспект: зависимые подростки перестают вести себя адекватно в реаль-
ном мире, поскольку в нем игра идет по другим правилам. В реальной жизни нельзя клик-
нуть мышкой и все переиграть, если что-то пошло не так и ты по какой-то причине не 
прошел этот уровень. Подростки не могут принять решение, находясь не в зоне комфорта, а 
за ее пределами. Таким образом, реальная жизнь приводит их в замешательство, они пере-
стают контролировать ситуацию, что-либо понимать, поскольку просто не знают, как себя 
вести и что делать. Компьютерная зависимость – это возможность уйти от реальности в 
более привлекательный виртуальный мир. Реальности, которая травмирует и которую 
сложно предсказать, где приходится строить отношения с разными людьми – с теми, кто 
симпатичен нам, и кто нам не нравится. Реальность наполнена конфликтами и разочарова-
ниями, провалами и потерями. Поэтому, еще не научившемуся существовать во взрослом 
жестоком мире подростку кажется, что виртуальная жизнь – идеальный выход. Инфанти-
лизм является, по существу, защитным механизмом от погружения в реальный мир взрос-
лых. Ему хочется быть взрослым, и даже кажется, что он уже взрослый, но, к сожалению, 
сигарета в зубах, банка пива в руках – только атрибуты взрослости. На самом деле взрос-
лым он быть не готов, потому что не готов брать ответственность за себя, за свои поступки 
и свою жизнь. Погружение в киберпространство и жизнь в киберреальности – избегание 
настоящей взрослой жизни, уход от ответственности и самостоятельности. 

На данный момент существуют следующие стадии зависимости от игр: 
Легкая увлеченность игрой. Подросток проводит в компьютерной игре небольшую 

часть свободного времени, его привлекает сюжет игры и ее графика.  
Постоянная потребность в игре. У игрока, который посвящает много времени ком-

пьютерной игре, наблюдается хорошее самочувствие, когда он находится за компьютером и 
играет в игры. У него уже начинает проявляться зависимость от игры, нежелание отвлечься 
от нее, а также раздражение и даже признаки агрессии при вынужденном отвлечении от 
игры. 

Психологическая зависимость от компьютерных игр. Две формы зависимости – ко-
мандная соревновательная игра с сохранением социальных контактов с другими игроками, 
по крайней мере, хотя бы в кругу таких же геймеров. Менее опасная форма зависимости. 
Индивидуалистическая форма – более сложная и приводящая к патологии зависимость, 
которая погружает игрока в мир иллюзий, полностью отрезая его от социума. Подросток 
по-настоящему становится зависимым от компьютерных игр, и это состояние уже является 
для него нормой. Он не в состоянии самостоятельно избавиться от компьютерной зависи-
мости, перестает замечать, сколько времени проводит за компьютером, забывает о своих 
планах, учебе, делах и встречах. Подросток пренебрегают сном, гигиеной, а вместо нор-
мального приема пищи предпочитают нерегулярную однообразную еду перед компьюте-
ром. Как ни странно, зависимость от компьютера осознают окружающие – родители, дру-
зья, но не он сам. 

Привязанность к компьютерной игре. Эта стадия угасания острой формы компью-
терной аддикции и переход ее в латентное состояние. На этой стадии человек может оста-
ваться долгое время в течение всей жизни, с возможностью усиления или снижения влече-
ния, в зависимости от его потребностей уйти от проблем, снять стресс или от появления 
новой игры [2]. 

В наше время компьютер, выполняет действительно широкий спектр задач: создание 
ярких слайдов, возможность использования мультипликационных эффектов и воспроизве-
дения видео и аудио материалов, предоставление возможности погружения в мир глобаль-
ных сетей, участие в компьютерных играх, общение в соцсетях и многое другое. Таким 
образом, перед подростком открывается новый мир бесчисленного количества возможно-
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стей и интересов. Психологическая невозможность совладать с желанием насытиться новой 
информацией, и есть компьютерная зависимость. Компьютерная зависимость, как и любая 
другая, ведет к деградации личности (ребенок замыкается в себе), потере собственного «Я», 
нарушению психики и возбуждению внутренних раздражителей. 

Подростка привлекает в компьютерной игре: существование своего уникального мира, 
в котором есть только он и никто посторонний не может туда попасть; практически полное 
отсутствие ответственности. Подросток может исправить любую ошибку путем сохранения 
игры или же многократных попыток, раз за разом переигрывая ситуацию; возможность 
самостоятельно принимать абсолютно любые решения в рамках заданных параметров игры; 
иллюзия полной реалистичности происходящего, что способствует полному абстрагирова-
нию от окружающей реальности. 

Механизмы возникновения игровой компьютерной зависимости неосознанно запуска-
ются у человека, как только он знакомится с ролевыми компьютерными играми и начинает 
периодически в них играть. Процесс привыкания включается независимо от того, какими 
мотивами руководствуется подросток, в дальнейшем первостепенной становится одна из 
потребностей, на которой основан механизм зависимости, которая и становится главным 
мотиватором игры. 

Выделяют два механизма формирования зависимости – это эскапизм, т.е. уход от ре-
альности, и принятие роли другого [2]. Рассмотрим каждый из них. 

Уход от реальности. Основой данного механизма является стремление человека убе-
жать от реальности. Это может быть ответная реакция на сильный стресс, вызываемый 
неспособностью строить отношения с окружающими или же связанный с психологически-
ми травмами. Ролевая компьютерная игра – это самая легкая возможность ухода от реаль-
ности через создание другой реальности. Это доступный способ оказаться в другом измере-
нии, в другой жизни, где совершенно другие проблемы и иные занятия. Поэтому, можно 
сказать, что ролевые компьютерные игры служат средством переключения человека, снятия 
стресса и депрессивного состояния. Его можно считать безопасным только в том случае, 
когда подросток проводит в игре не всё свое свободное время. К сожалению, на практике 
подростки злоупотребляют этим способом ухода в виртуальный мир, и у них возникает 
устойчивая компьютерная зависимость.  

Принятие роли другого. В основе – стремление подростка принять роль другой лично-
сти, с другой внешностью, чертами характера и темпераментом, которых нет у подростка, 
но которые он хотел бы иметь. По мере того, как человек играет в ролевую компьютерную 
игру, он получает удовольствие от своей роли, в киберпространстве через его героя удовле-
творяются те его потребности, которые невозможно удовлетворить в реальной жизни. Для 
подростка игра превращается в средство компенсации жизненных проблем, личность начи-
нает реализовываться в игровом мире, а не в реальном. Эти два механизма работают одно-
временно, но один из этих механизмов может оказывать наиболее сильное влияние на 
возникновение психологической зависимости от компьютерных игр. Они оба выполняют 
компенсаторную функцию, восполняют роль антидепрессанта и заменяют негативные 
эмоции и жизненные проблемы удовлетворением потребностей, нереализованных в реаль-
ной жизни. 

Подведя итоги, можно заключить, что единственным способом не дать подростку ока-
заться в зависимости от компьютерных игр – это вовлечь его в процессы, не связанные с 
компьютером. Например, показать ему, что существует масса интересных способов сво-
бодного времяпровождения, которые не только позволяют пережить острые ощущения, но 
также тренируют тело и нормализуют психологическое здоровье. Приучать человека к 
здоровому образу жизни необходимо с детства: отдавать ребенка в спортивные или худо-
жественные, музыкальные кружки, в которых он будет укреплять свое физическое здоро-
вье; привыкать к труду и дисциплине, режиму; посещать занятия и общаться с такими же 
сверстниками, объединенными общими интересами и планами на будущее. Главное, чтобы 
он не болтался по улице с сомнительными компаниями, чтобы у него от безделья не возни-
кали навязчивые мысли и непонятные приятели. 

В подростковом возрасте это сделать гораздо труднее, поскольку у личности уже выра-
ботана устойчивая привычка к определенному паттерну поведения. Но, тем не менее, и 
подростка можно увлечь и заинтересовать, если это сделает человек постарше или другой 
значимый взрослый, который сможет показать личным примером положительные стороны 
увлечения. Родители тоже должны показывать своим примером, какой образ жизни нужно 
вести, нормально общаться с ребенком, находить время на воспитание и общение, и дру-
жить с ним, а не довлеть над ним или попустительствовать его слабостям и негативным 
проявлениям его характера и поведения. Необходимо проводить со своим ребенком время у 
компьютера, следить за тем, чем он занимается, находясь в киберсреде, с кем общается, в 
какие игры играет, какие сайты посещает, а также контролировать время его нахождения в 
киберпространстве, приучать к киберкультуре. Но делать это не в роли надсмотрщика и 
командира, а в качестве друга, помощника и советчика в процессе совместной деятельно-
сти. Если подросток живет насыщенной, интересной жизнью, наполненной смыслом, поло-
жительными эмоциями, живет счастливо, не имеет проблем в обучении, в общении, то ему 
не понадобится суррогатная виртуальная жизнь. И у такого подростка минимальные шансы 
на приобретение зависимости от компьютерных игр, поскольку его психологическое и 
физическое здоровье в норме, а сам он имеет к такому заболеванию, как зависимость, 
стойкий иммунитет.  

1. Гутман И.Е. Компьютерные виртуальные игры. Автореф. Дисс. …к.ф.н., Санкт-
Петербург, 2009. 28с. URL: http://www.dissercat.com/content/kompyuternye-virtualnye-igry  

2. Иванов М.С. Формирование зависимости от ролевых компьютерных игр. URL: 
http://flogiston.ru/articles/netpsy/gameaddict#2  

3. Ким В.С. Компьютерные игры и виртуальные миры / Вестник Московского государ-
ственного областного университета. Серия: Педагогика, 2011. № 4. – С.166-172  

4. Леванова Е.А. Подросток: родителям о психопластике личности. – М.: Московский 
психолого-социальный институт: Флинта, 2003. – 96 с. 

5. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: учебник для студ. 
высш. учеб. заведений / В. С. Мухина. 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2006. – 608 с. 

6. Плешаков В.А. Теория киберсоциализации человека. Монография /Под общ. ред. чл.-
корр. РАО, д.п.н., проф. А.В. Мудрика. – М.: МПГУ; «Homo Cyberus», 2011. – 400 с. 

 
УДК 371.7 
Здоровьесберегающие ресурсы современного комплекса детский сад - школа в 
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Аннотация. В детском возрасте формируется качественность здоровья человека, 
происходит обучение, воспитание, формирование нравственного интеллекта, развитие 
мыслящей, активной и здоровой личности. Здоровье ребенка возможно укрепить и раз-
вить, сделав образовательный процесс здоровьесберегающим, объединяя ресурсы для 
рациональной организации учебного процесса, психологически комфортной образователь-
ной среды, здорового питания, двигательной активности, медицинского обеспечения, 
психолого-педагогического сопровождения, воспитания нравственности, отношения к 
собственному здоровью и здоровому образу жизни. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие ресурсы; здоровьесберегающее образование; 
личностно-ориентированная педагогика; современный комплекс детский сад - школа; 
рациональная организация образовательного процесса; медико-психолого-педагогическое 
сопровождение; нравственное здоровье; эмоциональный интеллект; здоровье детей; 
здоровый образ жизни 
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Summary. In childhood high grade of a person’s health is developed, a person gets education 
and upbringing, his/her moral intelligence is formed, a thinking active and healthy person grows. 
It is possible to save and improve children’s health, when educational process is health saving, 
resources for efficient organization of educational process, psychologically comfortable 
educational environment, healthy eating, physical activity, medical service, psychological and 
pedagogical support, ethic education, health and healthy lifestyle are integrated. 

Key words: health saving resources; health saving education; person oriented pedagogics; 
modern complex nursery school - school; rational organization of educational process; medical-
psychological-pedagogical support; ethic health; emotional intelligence; children’s health; 
healthy lifestyle. 

Физическое, психическое и нравственное здоровье каждого гражданина начинается с 
рождения, что является залогом здорового общества в благополучной стране. Именно в 
детском возрасте формируется качественность здоровья человека: иммунологический 
статус, возникновение проблем со стороны целого ряда органов и систем, хронизация 
заболеваний. Иммунный ответ организма немедленного либо замедленного типа, с клетка-
ми хелперами и супрессорами гуморального и клеточного барьера. Максимальное развитие 
и деление клеток – митоз, т.е. рост, происходит именно в детстве, когда увеличиваются в 
объеме все системы организма человека и конечно центральная нервная система - мозг. 
Именно в период жизни человека разумного от 2-х до 17-ти лет, связанного с увеличением 
объема серого вещества головного мозга, должен стать самым продуктивным периодом 
жизни людей. Именно в этот период происходит обучение, мозг наполняется знаниями, 
ребенок приобретает умения и навыки. Стараясь не опоздать с воспитанием, человечество 
уделяет огромное внимание формированию нравственности, состоянию души, воспитанию 
чувств, эмоций, нравственного интеллекта с детского возраста. [2, 3] 

Ответственейшая задача приходится на возраст детства – это образование, т.е. процесс 
познания, развития, формирования, воспитания, научения и отработки всего того, что 
необходимо человеку в дальнейшем в течение всей жизни. Но понятие «образование» не 
должно означать только усвоение знаний, а предполагает развитие мыслящей, активной, а, 
главное, здоровой личности. Здоровье ребенка, в процессе обучения, возможно, не только 
сохранить, но и укрепить, и развить, сделав образовательный процесс здоровьсберегаю-
щим. Здоровьесберегающая образовательная среда, имея задачи по сохранению, укрепле-
нию и развитию здоровья детей, профилактике заболеваний, формированию отношения к 
собственному здоровью и здоровому образу жизни, интегрирует человеческие, материаль-
ные, педагогические, медицинские, психологические, управленческие и социальные ресур-
сы, а в системе постоянного мониторинга и оптимизации, имеет возможность стать здо-
ровьесозидающей [1, 3] 

Позиция и активность ребенка в образовательном процессе является качеством учебной 
деятельности, характеризующим личность самого ученика в его отношении к содержанию, 
характеру деятельности и стремлению мобилизовать свои нравственно-волевые усилия на 
достижение познания. Проявление факторов гуманного отношения в учебно-
воспитательном процессе, таких как любовь к детям, оптимистичная вера в них, отсутствие 
прямого принуждения, приоритет положительного стимулирования, терпимости к детским 
недостаткам способствуют формированию высокого уровня психического здоровья. Чтобы 
сохранить здоровье ребёнка, необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих 
его (родителей, учителей, воспитателей, врачей и др.), с целью создания вокруг него атмос-
феры, наполненной потребностями, традициями и привычками здорового образа жизни. В 
обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособ-
ность школьников значительно повышается, что приводит к более качественному усвоению 
знаний и, следовательно, к высоким результатам обучения. Вынужденное ограничение 
двигательной активности во время процесса обучения в помещении школьного класса ведет 
к снижению умственной работоспособности. Цель здоровьесберегающего образования 

нивелировать этот процесс, за счет активизации внутренних сил и возможностей организма 
ребёнка, используя их для более полного развития личности. Здоровьесберегающее образо-
вание современного комплекса детский сад - школа включает 5 групп здоровьесберегаю-
щих технологий (рис.1): медико-профилактические технологии (МПТ); физкультурно-
оздоровительные технологии (ФОТ); экологические здоровьесберегающие технологии 
(ЭЗТ); технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ); здоровьесбере-
гающие образовательные технологии (ЗОТ) [1]. 

 
 
Следовательно, эффективная здоровьесберегающая образовательная среда, интегрируя 

ресурсы, базируется на принципах личностно-ориентированного здоровьесберегающего 
образовательного процесса: 1) рациональная организация учебного процесса; 2) психологи-
чески устойчивая, комфортная образовательная среда; 3) здоровое питание; 4) физическая 
(двигательная) активность; 5) медицинское обеспечение; 6) психолого-педагогическое 
сопровождение; 7) воспитание нравственности, эмоционального интеллекта, отношения к 
собственному здоровью, здоровому образу жизни [1,2]. 

Рациональная организация учебного процесса предусматривает: адекватный режим 
полного дня, начинающийся с утренней зарядки, правильное дозированное распределение 
нагрузки в течение дня, валеологическое расписание, чередование интеллектуально актив-
ных часов с интеллектуально пассивными, с психологическими паузами, с дневным сном у 
дошкольников, прогулками на воздухе, здоровым питанием. 

Психологически устойчивая, комфортная образовательная среда начинается с пси-
хологической уравновешенности взаимоотношений: в детском коллективе; в коллективе 
взрослых (педагоги, администрация, сотрудники школы) – ровный тон, спокойное говоре-
ние, уравновешенное эмоциональное состояние; во взаимоотношениях взрослых и детей; во 
взаимоотношениях взрослых участников образовательного процесса (сотрудников) и роди-
телей; во взаимоотношениях родителей и детей. Необходимо полностью исключить агрес-
сию в голосе, менторский тон общения, обращение к собеседнику «свысока», научить 
родителей поддерживать уважительное отношение к детям в домашних условиях, для чего 
проводятся ежемесячные лектории, выпущены 10 практических рекомендаций для родите-
лей. Правильная, рациональная организация урока здоровьесберегающего образования, 
объем интеллектуальной нагрузки напрямую влияют на функциональное состояние уча-
щихся в образовательном процессе, дают возможность поддерживать на высоком уровне 
умственную работоспособность, предупреждать утомление. 

 Урок в здоровьесберегающем образовательном процессе предусматривает: физ-
культминутки (через каждые 15-17 мин.); развитие творческих способностей; создание 



 

394                           395 

ситуации успеха на уроке. Расчет по плану урока эффективного использования каждой 
минуты рабочего времени, начинается с организации, где обязателен контроль за рассадкой 
детей в классе с учетом состояния их зрения и психофизиологических особенностей, кон-
троль осанки, использование конторок в классах, контроль правильного размещения 
школьно-письменных принадлежностей на рабочем месте ребенка. Затем проверка домаш-
него задания, введение в тему с актуализацией знаний. Определение цели и задач урока. В 
основной части необходим наглядный материал, использование сигнальных цветов мела, 
маркера на доске, подготовка мультимедиа (материала по теме урока), написание плана 
урока с подготовкой задания для каждого ученика с учетом его темпа работы, скорости 
восприятия, темперамента, активности участия, быстроты реакции (когнитивных качеств), 
креативности, по типу личности ученика (слушатель, визуалист, кинестетик), по типу дея-
тельности (человек -природа, - художественный образ, - знаковая система, человек-
человек). Обрабатывание материала с самостоятельной работой по новой теме, с обязатель-
ным учетом уровня его сложности. Проверка самостоятельной работы, выявление непони-
мания для дальнейшей персонализированной работы с непониманием, ликвидацией пробе-
лов знаний, и их оценивание. Обязательно обсуждение и рекомендации по домашнему 
заданию. В обсуждении итога урока, рефлексия в соответствии с целью и задачами, а также 
личностная рефлексия участия в процессе урока (самооценивание детей). 

Во второй половине дня самоподготовка, регламентированное выполнение домашних 
заданий с обязательным контролем подготовки домашних заданий дежурными педагогами 
предметных кафедр (методических объединений).  

Здоровое питание: включает горячие завтраки, обеды и полдники; дошкольное 4х-
разовое питание, с горячими ужинами. Готовится диетическое питание по медицинским 
показаниям, столы 1, 4, 5, 7, 9, 15.  

В организации физкультурно-оздоровительной работы здоровьесберегающего об-
разовательного процесса в режиме полного дня регулярно проводится аэрация – активная 
подвижная прогулка на воздухе, дважды в день. От двигательной активности напрямую 
зависит уровень умственной работоспособности ребенка. Обязателен контроль и упорядо-
ченность физической нагрузки, разгрузки детей в течение учебного дня, учебной недели, 
учебного семестра, учебного года. Ежедневно проводится единый спортивный час – 5 час. 
физкультуры в неделю (2 вида), авторское свидетельство №8081 от 29.12.2004 (соответст-
вие требованиям ВОЗ по двигательной активности). Дополнительное развивающее образо-
вание второй половины дня включает спортивные секции, соревнования, спортивные меро-
приятия с привлечением родителей, а также интеллектуальные кружки и творческие 
студии. 

Медицинское обеспечение здоровьесберегающего образовательного процесса пред-
ставлено в центре медико-психолого-педагогического сопровождения (врач, медсестра, 
диетсестра) и самостоятельным мониторингом, осуществляющим контроль физического 
состояния детей в течение учебного года: ежегодной диспансеризацией 7 специалистами 
(окулист; ЛОР; хирург; дерматолог; невропатолог; стоматолог; эндокринолог); анализ 
крови клинический; анализ крови биохимический; анализ на энтеробиоз (соскоб); анализ 
кала на яйца глистов; антропометрические данные в начале и в конце учебного года (рост, 
вес, окружность головы, грудной клетки, ps, АД, температура тела); кинезиологический 
осмотр (ежегодно); календарь прививок по возрасту; профилактические прививки (против 
гриппа, против гепатита); профилактические мероприятия ( витаминизация 2 раза в год х 1 
мес., фиточаи; кислородные коктейли; КУФ-терапия; массаж; ЛФК; иммунизация (омега-3, 
прополис); микроэлементный питьевой режим). 

Контроль санитарного состояния здания, учебных классов и помещений дополнитель-
ного образования, бассейна, столового производства, мест общего пользования. 

Контроль закупки, хранения и использования продуктов питания. 
Контроль изготовления меню столов основного и диетического питания. 
Контроль ведения технологической документации столового производства, разработка 

индивидуального и диет-меню. 

В Центре медико-психолого-педагогического сопровождения работают возрастные 
психологи, логопеды-дефектологи, проводят индивидуальную работу с детьми и групповые 
занятия. Осуществляется ежегодная психологическая диагностика с занесением данных 
осмотра в психологическую карту учащегося (авторское свидетельство № 4716 от 
15.03.2001). По результатам исследований проводятся психолого-педагогические конси-
лиумы с целью обеспечения педагогов рекомендациями правильного формирования траек-
тории образовательного процесса для каждого ребенка. 

Серьезная часть здоровьсберегающей педагогики посвящена просветительски-
воспитательной работе, направленной на формирование нравственного здоровья 
растущей личности, с целью привить гуманное отношение к окружающим людям, живот-
ным, природе, дать экологическое воспитание, проводить гуманитарные акции (детские 
дома, приюты, церковные школы, хосписы): толерантности, взаимовыручки, дружбы, 
дружелюбия, уважения к старшим, к женщине, к закону; патриотизма: любви к своей стра-
не, к своему городу, к своей семье; устойчивости к вредному влиянию, к вредным привыч-
кам; ответственного отношения к здоровью к образу жизни; формирование и развитие 
нравственного интеллекта. Здоровьесберегающий образовательный процесс современного 
комплекса детский сад-школа ставит своей целью формирование личностных качеств, 
наличие которых будет важно во взрослой жизни, будет социально необходимо для обще-
ства. Учитель – человек, который помогает узнать новое, раскрыть способности, обрести 
цель в жизни, человек ответственный, умеющий отдать всего себя детям, с желанием видеть 
в каждом ученике способного и самого лучшего. Обеспечить учителя необходимыми све-
дениями об индивидуальных психофизиологических особенностях детей, снабдить знания-
ми о формировании персонализации образовательного процесса - одна из важнейших задач 
здоровьесберегающей педагогики. 

Партнерами современного комплекса непрерывного образования детский сад-школа 
«Самсон», с целью научной обоснованности саногенетически обусловленных результатов 
синергетического эффекта взаимодействия образовательной и медицинской науки являются 
I МГМУ им. И.М. Сеченова, МПГУ, НИИ гигиены детей и подростков, Научный центр 
здоровья детей Минздрава РФ, РОФ «Инновация», Российское общество школьной и уни-
верситетской медицины и здоровья, Стоматологическая клиника «Самсон», Медицинский 
центр профессора Васильевой Л.Ф. «KINEZIO», ГБУЗ Детская поликлиника №91 Департа-
мента здравоохранения г. Москвы.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются технологической основой 
здоровьесберегающей педагогики - одной из самых перспективных образовательных сис-
тем XXI века [4]. Современные школы здоровья необходимы, так как эффективно обеспе-
чивают здоровье учащихся. Здоровьесберегающий подход в процессе обучения и воспита-
ния детей должен быть положен в основу концепции каждой школы и каждого детского 
сада, то есть все дошкольные и школьные образовательные организации должны стать 
школами и садами здоровья, а именно здоровьесберегающими! 
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Одним из важных факторов, способствующих успешному обучению в школе и устой-

чивости к неблагоприятным факторам окружающей среды является полноценное питание. 
Особенно важно для сохранения и укрепления здоровья детского населения, чтобы питание 
удовлетворяло физиологические потребности ребенка, было сбалансированным и полно-
ценным, как в домашних условиях, так и в организованном коллективе, который посещает 
ребенок. Исследования о здоровом питании детей и подростков в современных условиях 
показывают, что школьное меню не всегда отвечает вкусовым предпочтениям учащихся, 
нет преемственности домашнего и школьного питания, а пищевое поведение не соответст-
вует принципам здорового питания и формируется неправильно. Поэтому необходимо не 
только прививать, но и корректировать уже сформированные пищевые привычки, что 
необходимо делать грамотно, как в школе, так и дома. И большую роль в этом процессе 
играет семья и школа [3; 10]. Учитывая актуальность проблемы были проведены исследо-
вания НИИ ГиОЗДиП ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России, Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова, ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, целью которых явилось обобщение и анализ 
информации о вкусовых предпочтениях обучающихся 1-11 классов в 220 школах в различ-
ных округах города Москвы (ЦАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО,ЗАО, СЗАО, ТиНАО, ЗелАО) и 
городских общеобразовательных учреждениях Алтайского края. 

В школах города Москвы оценивали потребление каждого блюда из действующего ме-
ню на момент проведения исследования в том числе, и ассортимент продукции, приобре-
таемой в школьном буфете и вне школы (то есть, что охотнее всего едят дети дома). Ис-
пользовали специально разработанные для этой цели анкеты. По результатам этой работы 
составлен сводный отчет (в процентах потребления блюд) на основании анализа анкетных 
данных, полученных в ходе мониторинга приема пищи школьниками разных возрастных 
групп в столовых образовательных организаций. При сопоставлении данных также исполь-
зованы результаты, полученные при определении процента пищевых отходов взвешивани-
ем [3]. 

При проведении исследования использована информация по 202 385 порциям блюд из 
них 129 159 порций завтрака и 73 226 порций обеда, выданных по действующим меню на 
день проведения исследования с выходом порций в зависимости от возраста питающихся 
[3; 6; 7; 8]. При этом количество задействованных школьников составило 49 952, количест-
во анкет обучающихся и родителей - 751, в том числе отзывы учащихся по качеству пита-
ния, оценке льготного питания, анкеты по оценке ассортимента буфетной продукции 
школьниками - 172, наблюдения учителей, обслуживающего персонала, количество актов 
по проведению исследования – 567 /всего -1318/, использованы для сравнительного анализа 
результаты мониторинга школьного питания [1; 3; 4; 9; 10], и представленные МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского – Иванова В.Н., Могильный М.П., 2015 и компьютерного агентства 
«КАПИТАН», 2012, (http://www.1cp.ru/m/sm/index.php). 

В ходе анализа полученных данных подготовлена для Департамента образования 
г. Москвы «Аналитическая справка по обоснованию выбора целевой аудитории и результа-
там анализа пищевого поведения обучающихся в общеобразовательных организациях 
Москвы» (см. официальный сайт Департамента образования г. Москвы). 

По результатам мониторинга вкусовые предпочтения обучающихся можно условно 
разделить на три группы: блюда, которые дети практически не едят, потребление этих блюд 
составляет менее 35 % от общего объема подачи на столы; блюда, которые едят охотно, но 
в меньшем положенного по действующему меню объёме, их потребление составляет 50–
65 %; блюда, которые едят с удовольствием, с потреблением 70 и более процентов. При 
этом количество блюд (всего исследовалось 159 кулинарных изделий, блюд, пищевых 
продуктов), по действующим меню с учетом процента потребления, разделилось в следую-
щем соотношении: 22 % – блюда, которые практически не едят, 23% – блюда, которые едят 
охотно, 55% – блюда, которые едят с удовольствием. 

Полученные данные подтверждают необходимость и целесообразность разработки но-
вых рационов питания с учетом современных пищевых предпочтений школьников, с вклю-
чением в меню любимых блюд и исключением менее потребляемых блюд в школе, с учетом 
домашнего питания, с соблюдением суточных физиологических потребностей обучающих-
ся и принципов преемственности школьного и домашнего питания, так называемого 
«школьно-семейного» меню [2; 3; 5]. 

Разработка вариантов нового суточного рациона питания предусматривает целесооб-
разность исключения из меню блюд, потребление которых составляет менее 50% («икра из 
уваренных кабачков», «щи из шпината», «рыба припущенная», «кисель» и др.) с рассмотре-
нием вопроса о снижении выхода важных для соблюдения пищевой ценности блюд, по-
требление которых находится в интервале 50-65%, с восполнением количества полезных 
веществ за счет добавления в меню других пищевых продуктов. Например, при уменьше-
нии выхода «каши пшенной молочной» с 150 до 80 граммов в меню на завтрак добавлять 
сырник. Блюда с потреблением 70% и больше оставить в новом меню без изменений, как 
любимых, употребление которых является по их вкусовым предпочтениям наиболее вос-
требованным. К таким блюдам относятся: «макароны запеченные с сыром», «винегрет 
овощной», «салат из помидоров и огурцов свежих с растительным маслом», «борщ с капус-
той и картофелем», «борщ сибирский с говядиной», «бефстроганов с макаронными изде-
лиями», «рассольник Ленинградский», «суп картофельный с фрикадельками», «суп кури-
ный», «биточки рубленные куриные», «гуляш», «котлеты рубленные из мяса (говядина)», 
«котлеты рубленные из птицы», «плов мясной», «пюре картофельное», «рис отварной», 
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каша «Дружба», «рагу из овощей» «компот из кураги», «какао-напиток на молоке», «пицца 
школьная», «кекс с шоколадом», «сырники», «пирожок с вишней» и другие (87 из 159 
наименований блюд и кулинарных изделий – 55%). 

По результатам опроса преобладающими в суточном рационе продуктами приобретен-
ными дополнительно в течение суток в розничной торговле вне школы и дома отмечены 
чипсы, газ. вода, булочки, конфеты. А в школьном буфете – кондитерские изделия (20%), 
выпечка (25%), напитки (19%), бутерброды (36%). В Алтайском крае изучено фактическое 
питание учащихся школ в возрасте 12-17 лет (n=257) с учетом дополнительного питания 
дома методом анализа частоты потребления пищи, анализа меню-раскладок питания орга-
низованного коллектива [9]. Основную группу составили 125 учащихся школ с модернизи-
рованным технологическим оборудованием пищеблока. Группа сравнения была представ-
лена 132 учащимися, посещающими школы с не модернизированным типом пищеблока. 
Родители школьников (n=257) так же приняли участие в исследовании и ответили на вопро-
сы анкеты: «Информация о питании и пищевом поведении». В результате исследования 
установлено, что модернизация школьных столовых позволила улучшить структуру пита-
ния, увеличить потребление целого ряда нутриентов, качество питания в основной группе 
субъективно оценивали выше, чем в группе сравнения (p<0,001). Но, не смотря на прово-
димые мероприятия, питание 79,8±2,5% учащихся не сбалансировано по содержанию 
питательных веществ и энергии, что обусловлено вкусовыми предпочтениями подростков, 
а также питанием вне школы [1; 4; 9]. Так, в основной группе оказались выше показатели 
энергетической квоты белков и жиров, больше по массе потребление мяса и мясопродуктов, 
рыбы, морепродуктов, кондитерских изделий, продуктов растительного происхождения. 
При этом, в сравниваемых группах наблюдался низкий уровень (ниже норм физиологиче-
ских потребностей) потребления мяса, молока и молочных продуктов, рыбы и рыбных 
продуктов, яиц, что, в том числе, было обусловлено отказом учащихся в школьной столо-
вой от таких продуктов, как «котлеты из говядины», приготовленные на пару, «тефтели из 
говядины», приготовленные на пару, «котлеты рыбные», так же приготовленные на пару. 
Давно аксиомой стал тот факт, что блюда, приготовленные в пароконвектомате на пару, 
сохраняют питательные вещества, а благодаря тому, что все готовится без жира, полностью 
реализуется концепция здоровой кухни. Выбор же, к сожалению, делался в пользу таких 
мясопродуктов, как колбаса, сардельки и сосиски. В группе сравнения отмечено недоста-
точное потребление белков (на 7,5%; p=0,0198). Потребление белка у юношей составило 
109%, у девушек 93,5% от НФП (p=0,014). У юношей 12,5% калорийности составляют 
белки животного происхождения, у девушек 11,5%. У 7,0±1,6% школьников недостаточное 
потребление эссенциальных аминокислот, низкое содержание метионина у 58,8±3,1%. В 
основной группе установлены более высокие величины потребления жиров (136% от НФП), 
чем в группе сравнения – 112,5% (p=0,0216), и натрия (p=0,0242). При этом, вклад питания 
в школе в общее количество потребляемого жира составлял 22,1% и значимо не отличался в 
обеих группах (p>0,05), что ориентирует на образовательную работу с учащимися и их 
родителями по улучшению структуры питания в семье, то есть вне школы. 

Потребление ПНЖК составило 7,3±0,22% от калорийности суточного рациона (при 
норме 5-14%), но соотношение ПНЖК омега-6/омега-3 составило 16:1 за счет недостатка 
омега-3 ПНЖК. У 36,2±3,0% школьников избыток энергетической составляющей рациона. 
У юношей избыток жиров составил 20%, у девушек 15%. С возрастом жировой компонент в 
рационе увеличивался: у учащихся в возрасте 12-14 лет белки обеспечивают 11,9% кало-
рийности рациона, жиры 36%, углеводы 52,1%, в возрасте 15-17 лет: белки 12,6%, жиры 
38,1%, углеводы 49,3% (оптимально 10-15%, 30-32% и 55-60% от калорийности соответст-
венно). Это на фоне более низкого потребления фруктов подростками 15-17 лет по сравне-
нию с подростками 12-14 лет, 255 г/сут и 322 г/сут соответственно (p=0,014) и более высо-
кого потребления масел и жиров старшими подростками 26 г/сут по сравнению с младшими 
18 г/сут (p=0,036). Таким образом, особенностью является преимущественно «жировой» 
тип питания вне зависимости от организации питания в школе за счет мясопродуктов: 
колбасы, сарделек и сосисок, при низком уровне потребления мяса [9]. 

Недостаток потребления углеводов в основной и в группе сравнения 86,4% и 90,7% от 
НФП, при этом у подростков 12-14 лет потребление соответствует НФП, а у 15-17-летних 
77,5% от нормы (p=0,001). Потребление пищевых волокон: 95% от НФП у юношей, 81% от 
нормы у девушек. 

Школьники не соблюдают рекомендованную кратность питания: 36,2% питаются 2-3 
раза в сутки; 40,4% учащихся 4-6 раз; 23,3% не придерживаются постоянной кратности и 
питаются от 2 до 6 раз в сутки. 

В тоже время при оценке собственного питания по 5-балльной шкале установлено, что 
юноши в среднем оценивали свое питание на «5», а девушки на «4» (p=0,0438). Нарушения 
же структуры питания носят массовый характер и способствуют формированию алимен-
тарно-зависимой патологии. Вклад школьного питания в структуру потребления пищи 
составляет 20,9%, что определяет необходимость более тесного участия родителей (семьи) 
в формировании пищевых привычек и рациона школьников, необходимость семейных 
образовательных программ в области рационального питания. Тем более, что 73% учащих-
ся в возрасте 12-17 лет, принимавших участие в исследовании, отметили, что образ жизни 
родителей является для них примером. Изучение пищевого поведения родителей показало: 
удельный вес, поставивших качество продуктов на первое место среди других признаков, 
которыми они руководствуются при выборе продуктов, составил 35%, на втором месте 
семейный бюджет 19,2% респондентов, на третьем и четвертом местах вкусовые привычки 
и собственные желания по 14,8% опрошенных. Пищевую ценность продукта, знания о 
полезности продукта и советы врача на первое место ставили крайне редко. Потребление 
свежих фруктов и овощей составило 114,3 г/сут и 128,6 г/сут на 1 человека соответственно, 
что ниже рекомендуемых ВОЗ величин. Недостаточное потребление молока и кисломолоч-
ных продуктов у 52,5±3,1% родителей, нормальное у 17,9±2,4%. При анализе пищевых 
привычек установлено, что городские жители наиболее часто досаливают пищу за столом 
(79,7%). В течение последнего года пытались использовать меньше соли 39,3% родителей, 
среди городских жителей 45,3±4,4%, среди сельского населения 33,3±4,2% (2I=6,1; р<0,05). 
Постоянно используют в рационе йодированную соль 29,2±2,8%, иногда 46,7±3,1% и очень 
редко 24,1±2,7% респондентов. Не соблюдают рекомендованную кратность приемов пищи 
и питаются 1-2 раза в день 13,6% родителей. Нерегулярный прием пищи отмечен у 62,3% 
опрошенных, у 26,5% ограничено время приема пищи, 21,4% часто переедают. Только 
19,8% родителей регулярно соблюдают режим питания и принимают витаминно-
минеральные комплексы. Большинство родителей (58%) получают информацию о правиль-
ном питании из СМИ, из книг (брошюр) 29,6%, от знакомых и родственников 25,7%, из 
других источников и от медицинских работников 21,8% и 17,1% соответственно [9]. 

Полученные результаты исследований должны быть учтены и использоваться при ор-
ганизации работы по пропаганде здорового питания с участниками образовательного про-
цесса (учащимися, их родителями и педагогами) с целью повышения эффективности про-
филактических мероприятий. 

Информация по научному обоснованию и разработке вариантов нового школьного ме-
ню (12 дневных суточных рационов) с учетом домашнего питания, основные его принципы, 
особенности и преимущества будет представлена в ближайших публикациях. 

Таким образом, оценка питания детей и подростков в современных условиях, их пище-
вого поведения показывают, что ряд продуктов, блюд и кулинарных изделий, которые 
предлагаются в школьном меню не отвечают вкусовым предпочтениям учащихся (не нра-
вятся, не едят или съедают не полностью), отсутствует преемственность домашнего и 
школьного питания. Это определяет необходимость обучения родителей, детей, учителей 
правильному формированию современных принципов и навыков здорового питания, учи-
тывать пищевые предпочтения школьников, способствовать обучению использования 
«школьно-семейного меню». 

Организация правильного питания школьника должна отвечать основным принципам: 
питание должно быть адекватным энерготратам учащегося в течение дня; обеспечивать 
организм всеми необходимыми питательными веществами; регулярным, с соблюдением 
режима питания; разнообразным; безопасным и вызывать положительные эмоции. Пища 
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должна быть не только полезной, но и вкусной, разнообразной, красиво приготовленной и 
поданной к столу. Питание в школе необходимо сочетать с домашним питанием, чтобы 
рацион не был однообразным или недостаточным. 

В формировании принципов и навыков здорового питания, полезных и правильных 
привычек очень важен пример взрослых. Семейные завтраки, обеды или ужины более 
привлекательны для ребенка, в отличие от одиночного приема пищи. Родители являются 
главным образцом поведения для ребенка. Даже самые эффективные методы обучения не 
дадут достаточного результата, если в семье не соблюдаются правила здорового питания и 
родители не заботятся о своем здоровье.  

Ребенку необходимо рассказывать о пользе здоровой пищи, он должен уметь отличать 
полезные продукты, которые необходимы ему каждый день: молоко, кефир, творог, про-
стокваша, йогурт, овсяные хлопья, рис, гречка, масло растительное, сыр, хлеб, рыба, мясо, 
яйца, яблоки, лимоны, морковь, капуста, картофель, огурцы, соки, кабачки. Такие продукты 
должны входить в рацион ежедневно и в достаточных количествах, необходимы свежие 
фрукты и овощи – источники минеральных солей, витаминов, клетчатки и других необхо-
димых пищевых веществ.  

И важно помнить, что вкусовые привычки формируются с учетом традиций семьи и 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, поэтому необходимо с раннего детства 
знакомить детей с разными и новыми для них вкусами в индивидуальном порядке и с ран-
него возраста прививать правильное пищевое поведение, как в школе, так и дома. 
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Аннотация. В статье приведены примеры использования здоровьесберегающих техно-
логий на уроках гуманитарного цикла в начальной школе. Представлен опыт реализации 
дифференцированного подхода в обучении как процесс совместной работы педагогов и 
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Summary. The article gives examples of the use of health-saving technologies in the lessons of 

the humanitarian cycle in primary school. The experience of implementing a differentiated 
approach to teaching as a process of joint work of teachers and school psychologists is presented. 
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Приоритетным в работе педагогов начальной школы Центра образования «Самсон» яв-
ляется личностно-ориентированный подход, что предполагает учет индивидуальных осо-
бенностей развития и здоровья обучающихся. Педагогическое управление в образователь-
ной системе «учитель-ученик» обязательно предусматривает целенаправленную 
деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей, создание благоприятной психо-
логической атмосферы в урочной и внеурочной деятельности. Совокупность этих осново-
полагающих для нас установок способствует раскрытию личностного потенциала детей, 
поддерживает и укрепляет интерес к учению, инициирует творчество, а главное обеспечи-
вает здоровое развитие. Многолетний опыт работы с младшими школьниками показал, что 
здоровьесберегающие технологии при этом органично дополняют технологии обучения и 
воспитания. 

Особое внимание уделяется рациональной организации урока, как одному из приори-
тетных организационно-педагогических условий в поддержке работоспособности и учебно-
познавательной активности учащихся на уроке, что предупреждает наступление утомления, 
проявления апатии или раздражительности [2, 3]. В школе «Самсон» разработаны и внедре-
ны в практику профессиональной деятельности педагогов рекомендации к рациональной 
организации урока [1]. Во-первых, это соблюдение всех санитарных и гигиенических тре-
бований к условиям проведения учебного занятия.  

Во-вторых, создание благоприятного психологического фона на уроке. Наш урок начи-
нается с положительного эмоционального настроя. Используются: установки на успех («Я 
смогу», «У меня получится»); положительный настрой на урок («Улыбнись товарищам», «С 
радостью встречаем новое знание»); символы настроения (рисунки на полях рабочей тетра-
ди; карточки).  

В-третьих, важно чередовать на уроках разнообразные виды учебной деятельности 
(письмо, чтение, слушание, комментирование, рассказ, обсуждение, ответы на вопросы, 
рассматривание, списывание и т.д.). В начальной школе смена деятельности и/или неболь-
шой отдых в виде оздоровительной паузы, эмоциональной разрядки (шутка, улыбка, афо-
ризм, поговорка, четверостишие, музыкальная минутка и т.д.) помогают снять напряжен-
ность, поднять настроение, предупредить утомление.  

В-четвертых, постоянный контроль и коррекция осанки, смена положения тела в соче-
тании с разными видами учебной, коммуникативной и игровой деятельности. Например, 
для предупреждения утомляемости и повышения дальнейшей активности учащихся исполь-
зуются разные виды гимнастик. На уроках проводятся дыхательные гимнастики, гимнасти-
ка для глаз; упражнения для осанки; гимнастика для слуха; эмоциональная разрядка; музы-
кальные физкультминутки для снятия общего утомления; пальчиковая гимнастика; массаж 
активных точек; мозговая гимнастика; упражнение «вижу палец» (используется метод, 
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предложенный В.Ф. Базарным для стимулирования мыслительных процессов и др.). 
В-пятых, при организации учебного процесса на уроках обязательно использование 

внешней положительной мотивации учебно-познавательной деятельности учащихся: оцен-
ка, поддержка, похвала, соревновательный момент. Явный положительный эффект на 
младшего школьника оказывают слова «Молодец», «Попробуй еще раз», «Обязательно 
получится», «У тебя получится лучше всех», «Ребята, поздравьте его». Это вселяет уверен-
ность в собственные силы, возможность достижения учебного успеха, помогает поддержи-
вать интерес к изучаемому предмету, стремление больше узнать, радость активности. 

В-шестых, огромное значение имеет дифференцированный индивидуальный подход к 
ученикам, при котором при подготовке к урокам важно включать в работу разноуровневые 
задания, которые будут способствовать тому, что процесс обучения станет доступным и 
интересным для каждого ученика (и сильного, и слабого), и каждый почувствует себя в 
ситуации успеха. 

В-седьмых, не менее значимы на уроках элементы творческой деятельности. Это такие 
задания как: собери пословицу; составьте кроссворд, сочини сказку (на уроке чтения) или 
задачу (на уроке математики) где противопоставляется спортивный человек (зверюшка) 
человеку (зверюшке), не занимающемуся спортом. Эти задания повышают эмоциональную 
сторону учебного процесса, облегчают усвоение нового материала, и самое главное, сохра-
няют психологическое здоровье. 

В-восьмых, здоровьесберегающий эффект на уроках в начальной школе обеспечивает и 
использование определенных образовательных технологий, которые способствуют не 
только реализации требований ФГОС НОО, но и опосредованно влияют на воспитание, в 
том числе и воспитание культуры здорового образа жизни.  

Так, на уроках русского языка при проведении орфографических минуток использова-
ние пословиц и поговорок о здоровой пище («Хороша кашка, да мала чашка», «Гречневая 
каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной»), а на уроках внеклассного 
чтения произведений на эту тему (Михалков С. «Про девочку, которая плохо кушала») 
привело к тому, что дети стали с удовольствием есть на завтрак молочные каши.  

Для того, чтобы заложить любовь к здоровому образу жизни, на уроках русского языка 
важна словарная работа, когда при прохождении слов на спортивную тему («хоккей», 
«футбол», «коньки», «олимпиада», «карате») ученики узнают, какие полезные качества 
развивают различные виды спорта и для чего необходимо заниматься спортом. Это способ-
ствовало тому, что ученики стали с интересом посещать секцию «карате», а футболом 
увлеклась даже девочка. Ученики нашей школы неоднократно становились победителями 
районных соревнований по различным видам спорта. 

В проведении уроков в начальной школе мы используем технологии сотрудничества, 
развивающего обучения, игровые, информационные технологии и др. 

Мы стараемся применять в своей работе все технологии в комплексе. И это позволило 
нам наблюдаем у учащихся на уроке: отсутствие усталости; положительный настрой (уче-
ники благодарят педагога за урок, могут даже аплодировать педагогу); удовлетворение от 
сделанной работы; желание продолжить работу. На уроках увеличивается объем работы, 
усиливается стремление к творческой активности и усиление работоспособности. Дети не 
боятся ошибок, помогают друг другу, что говорит о хорошем психологическом климате на 
уроке. 

Таким образом, рациональная организация урока является составной частью здоровьес-
берегающего процесса. Обучение в нашей школе "САМСОН" проходит в доброжелатель-
ной обстановке доверия и уважения [1]. Школа встречает своих учеников пением птиц, а 
музыкальные звонки и спокойная музыка на переменах оказывают позитивное воздействие 
на учащихся. В заключении хотелось бы вспомнить слова создателя научной школы физи-
ческого образования в нашей стране П.Ф. Лесгафта: «Развитие должно быть вполне гармо-
ническое, как физическое, так и соответственно ему, умственное, эстетическое, нравствен-
ное».  
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На сегодняшний день вопрос организации инклюзивного образования является доста-

точно актуальным, так как многие общеобразовательные организации ориентированы на 
организацию среды и для детей с особыми возможностями здоровья. Ранее данная тема 
рассматривалась нами с точки зрения работы учителя физики с детьми с особыми возмож-
ностями здоровья (далее ОВЗ). Теперь перед нами стоит задача рассмотрения этого вопроса 
с точки зрения организации образовательного пространства в целом комплексе, а также с 
точки зрения руководителя образовательного комплекса по организации такого простран-
ства для детей с особыми возможностями здоровья. 

Вслед за С.В. Ивановой под образовательным пространством будем понимать объект-
ный мир, совокупность имеющих отношение к образованию объектов, создающих и напол-
няющих это пространство, и одновременно предмет субъектной деятельности, заключаю-
щейся в восприятии, действии, воздействии субъектов на это пространство [1]. 

Проблемами организации образовательного пространства в комплексе в условиях инк-
люзии занимались Медова Н.А. [3], Кузьмина О.С. [2], Шуклова Л.А. [4] и др. Каждый из 
авторов рассматривает проблему развития образовательного комплекса с разных сторон: 
одни предлагают развитие учреждения посредством модели, непосредственно связывая ее с 
учащими данного учреждения, другие авторы уделяют внимание эффективности комплекса 
организационно-педагогических условий обучения и воспитания детей с ОВЗ в образова-
тельном учреждении, а кто-то рассматривает этот же вопрос с точки зрения не обучающих-
ся, а с точки зрения готовности педагогов к осуществлению инклюзии. 

Актуально создание такой модели развития образовательного комплекса в условиях 
инклюзивного образования, в которой будут объединены: организационный компонент, в 
котором уделено внимание обучению и воспитанию учащихся, как этого требует ФГОС; 
методико-педагогический компонент, охватывающий анализ готовности педагогов к осу-
ществлению инклюзивного образования; социально-педагогический компонент, объяс-
няющий наличие специальных педагогов в общеобразовательном комплексе; эффективный 
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компонент, помогающий анализировать и контролировать эффективность образовательного 
процесса в данном учреждении. 

Говоря о социальном сопровождении учащихся в условиях инклюзии считаем необхо-
димым обратить особое внимание на развитие тьюторства в нашей стране. Тьютор – это 
особая педагогическая должность на сегодняшний день. Именно тьютор обеспечивает 
разработку индивидуальных образовательных программ и сопровождает индивидуализа-
цию обучения, что на первых этапах так необходимо инклюзивному образованию. 

В данном случае тьютор необходим. Данный вопрос может быть вынесен в отдельный 
компонент при планировании модели развития образовательного комплекса в условиях 
инклюзивного образования. На сегодняшний день некоторые школы, такие, как ГБОУ 
Школа 1298, Центр образования № 1429, СОШ «Школа здоровья» №464, СОШ с углублен-
ным изучением иностранного языка № 1225, ГБОУ Школа №518, СКОШ №359, имеют 
успешный опыт в организации инклюзивного образования совместно с организацией тью-
торства в своей организации. 

Таким образом, можно говорить об активном изучении инклюзивной образовательной 
среды. Но на данный момент эта тема изучена фрагментарно, что, по нашему мнению, не 
дает основания говорить о том, что проект инклюзивного образования успешен в нашей 
стране. Мы полагаем, что формирование модели развития общеобразовательного комплек-
са в условиях инклюзивного образования будет эффективным, если в результате изучения и 
анализа всех историко-педагогических аспектов становления инклюзивного образования 
будут выявлены основания для разработки такой модели и выделены основные тенденции 
становления, развития инклюзивного образования с учетом его компонентов, будут уста-
новлены показатели моделирования совместного обучения детей, а также выявлены и 
апробированы условия для успешного функционирования данной модели. 
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Аннотация. В статье представлен опыт практического применения здоровьесбере-

гающих технологий во время учебных занятий. Рассматриваются виды работы, которые 
снимают усталость и создают положительный эмоциональный настрой, что содейству-
ет работоспособности и сохранению здоровья детей при высоком уровне освоения знаний. 
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Summary. Experience of practical use of heath saving technologies in class is presented in 

this article. The activities that reduce tiredness and create positive atmosphere at the lessons, 
increase study efficiency, protect children’s health and help students acquire knowledge are under 
consideration. 

Key words: health saving; health saving technologies. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – одна из главнейших 
задач, обозначенных в ФГОС. Перед учителем стоит задача создания психологически и 
эмоционально благоприятной атмосферы в учебном процессе. Практико-ориентированный 
подход к сохранению здоровья ученика и обеспечение его безопасности – одно их условий 
реализации ФГОС ОО.  

При организации учебного процесса следует оценивать потенциал и возможность ис-
пользования разных типов здоровьесберегающих технологий: защитно-профилактические 
(обеспечение оптимально возможной двигательной активности, организация условия, 
соответствующих требованиям здоровьесбережения и т.п.); оздоровительные (физическая 
подготовка, физиотерапия, аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, 
арттерапия); информационно-обучающие (включение тем, отдельных вопросов в предметы 
общеобразовательного цикла, содержание которых направлено на воспитание основ здоро-
вого образа жизни); учебно-воспитательные (факультативные занятия, внеклассные и вне-
школьные мероприятия, фестивали, конкурсы, направленные на развитие личности уча-
щихся, формирование культуры здоровья) [1, 2].  

На сегодняшний день актуальность педагогических действий, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровье детей неоспорима. Количество детей, не способных полно-
стью адаптироваться к учебным нагрузкам в школе, год от года увеличивается. В этой связи 
педагоги школы «Самсон» помимо решения общепедагогических задач ориентированы при 
выборе учебной нагрузки и методов преподавания учитывать возрастные и индивидуаль-
ные особенности детей. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих образователь-
ных технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья 
школьников и стабильно высоких показателях качества образования [2]. 

Так на уроках иностранного языка в НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» с це-
лью достижения высокой эффективности урока всегда учитываются физиологические и 
психологические, возрастные и индивидуальные особенности детей, их основные потреб-
ности в движении, общении, самовыражении, похвале даже за самый маленький успешный 
шаг. Учителя применяют дифференцированный подход к детям с разными возможностями 
и используют такие виды работы, которые помогают снять усталость, избавиться от чувства 
страха, создают положительный эмоциональный настрой.  

Создавая благоприятную комфортную психоэмоциональную среду на уроках, учителя 
сохраняют здоровье детей. Важным компонентом успешного урока учителя иностранных 
языков считают доброжелательную и непринужденную обстановку. Создать хорошее 
настроение у ребят помогает песенка или интересный ребус. Фразы, выражающие одобре-
ние действий учащихся, также эффективны в нашей работе, так как именно поддержка 
ученика является важнейшим залогом успеха. Во время уроков, стремясь создать ситуацию 
успеха для своих учеников, учителя используют разнообразные речевые фразы для под-
держки или поощрения ребенка, например: “Well done!”, “How clever you are!”, “I knew you 
could do it”, “What a good listener!”, и т.п. Ободряющее слово учителя вселяет в ребенка 
уверенность в себе, является устойчивой мотивацией к дальнейшему изучению материала и 
иностранного языка в целом, а в конечном итоге формирует успешную личность. Использу-
ем упражнения, которые не только обучают детей предмету, но и попутно тренируют па-
мять, помогают сконцентрировать внимание, снять стресс, нервное напряжение, создают 
комфортную атмосферу на уроке, учат правильно дышать при чтении и говорении, способ-
ствуют профилактике простудных заболеваний, сохранению зрения и осанки. 

 В школе «Самсон» учителя иностранных языков используют игровые технологии, бла-
гоприятно влияющие на эмоционально-психологическое состояние детей. Игры развивают 
познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, творческое воображе-
ние, образное мышление, снимают утомление у детей, поддерживают интерес к изучаемому 
предмету у детей. Для формирования эмоциональной удовлетворенности школьников на 
уроках иностранного языка важно использовать эмоциональные разрядки: поговорки, 
веселые четверостишия, юмористическая или поучительные картинки. Работа со стихами, 
рифмовками, песнями при изучении иностранного языка помогает учащимся совершенст-
вовать произносительные навыки, навыки аудирования, обеспечивает создание коммуника-
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тивной, познавательной и эстетической мотивации, а также способствуют созданию актив-
ной и в то же время комфортной атмосферы на уроке. В зависимости от поставленной цели 
поэтические произведения используются в начале урока для проведения фонетической или 
речевой зарядки (Warm-up Activities), для снятия усталости на уроке в качестве физкульт-
минутки (Relaxed Practice), для повышения эффективности усвоения новых слов и расши-
рения словарного запаса учащихся в рамках изучаемой темы (Lead-in Activities), для орга-
низации досуга (Extra-class Activities). Разучивание считалок, использование песен на 
уроках иностранного языка позволяет не только разнообразить языковой материал, делают 
запоминание материала легким и непринуждённым. 

Научить детей быть здоровыми, воспитать у детей чувство ответственности за свое 
здоровье помогают учителям физкультминутки, игровые паузы (драматизация диалогов, 
текстовых отрывков), зрительная гимнастика и, конечно, эмоциональная разгрузка, которые 
проводятся на каждом уроке в любом классе. Зарядки-релаксации позволяют создавать 
приятную, располагающую обстановку на уроке. Они длятся 3-5 минут, и проводятся с 
целью снять умственное напряжение, дать детям небольшой отдых, что ведет к улучшению 
усвоения материала. На уроках иностранных языков проводятся динамические паузы, такие 
как зарядка для правильной осанки и зарядка для глаз. Для их проведения учителя ино-
странных языков адаптировали и перевели на французский и немецкий языки комплекс 
упражнений, рекомендованных школой «Самсон». Часто в классе проведение зарядки 
учитель может поручить ученикам. Для этого нужно изучить дополнительный лексический 
материал. (например, по теме «Человек». В младших классах проводятся небольшие раз-
минки с глаголами движения. Учитель называет глагол, а ученики показывают его значение 
движениями. Кроме того, используются глаголы «рисовать», «летать», «танцевать», «пла-
вать», «прыгать» и другие. У учащихся 6-11 классов зарядка усложняется, они переводят на 
иностранные языки комплекс упражнений разработанных школой «Самсон». 

На уроках китайского языка проводится зарядка с использованием движений, танца. 
Как известно, мышечные движения снимают умственное напряжение, а музыка и сло-
во, выступая в единстве, оказывают положительное влияние на чувства и созна-
ние школьников. Например, для изучения частей тела, учитель и дети поют песенку на 
китайском языке, указывая на части тела руками. Заботясь о здоровье учеников, учителя 
предлагают ребятам провести массаж активных точек, в результате активизируется работа 
подкорковых частей мозга, возникают процессы, связанные с обострением интуиции, 
улучшается настроение. На уроках проводим массаж ушных раковин так, чтобы «уши 
горели». Большую помощь в снижении утомления детей на уроках оказывают пальчиковые 
разминки. Пальчиковую гимнастику предлагаем сделать не только после длинных пись-
менных упражнений для снятия усталости. Если регулярно массировать активные точки на 
пальчиках, то дети начинают лучше и быстрее писать, у них улучшается координация 
движений, тренируется память. 

Много учителя иностранного языка знают о пользе дыхательной и звуковой гимнасти-
ки для детей и используют ее в своей работе. Дыхательная гимнастика прекрасно развивает 
ещё несовершенную дыхательную систему ребёнка и укрепляет защитные силы организма. 
Произносить звуки полезно не только для развития коммуникативных способностей, но и 
для укрепления здоровья. Упражнения дыхательной гимнастики включаем в физкультми-
нутки, фонетическую зарядку. Занимательнее всего оказываются маленькие истории о 
героях учебника, которые включают элементы дыхательной гимнастики. Эти герои перехо-
дят из учебника в учебник, к концу начальной школы мы знаем о них всё, как о близких 
родственниках. Дети любят этих героев и с удовольствием помогают рассказывать эти 
истории.  

Еще одним из способов снятия напряжения на уроке является оздоровительно-
развивающая пауза. Во время уроков проводятся не только упражнения на снятие зритель-
ного, статического утомления, повышение положительного эмоционального настроя путём 
проведения различных игр. Учитель может сообщить детям интересные факты из истории 
страны, из жизни великих людей, рассказывает о национальных обычаях, месте с учителем 
ученики изучают происхождение слов, изучаемых на уроке (из какого языка пришли в 

данный язык, какие имеют синонимы). Обычно эти сообщения вытекают из темы урока. 
На уроках школьники знакомятся с произведениями композиторов стран изучаемого 

языка, разучивают отдельные произведения. Так, например, на уроках немецкого языка 
школьники с удовольствием слушают произведения Шуберта «Прекрасная мельничиха», 
Моцарта «Маленькая ночная серенада», Баха «Шутка», Бетховена «Сурок», Гайдна «Про-
щальная симфония», вальсы Штрауса. Отрывки из некоторых произведений они исполняют 
самостоятельно. Такая творческая работа помогает детям не только расслабиться, но и даёт 
возможность проявить свои творческие способности, почувствовать себя успешным на 
уроках иностранного языка. 

Очень большую роль играет работа над проектами, темы которых выбирают сами ребя-
та. Но хотелось бы отметить, что многим ребятам интересны темы, связанные как раз со 
здоровым образом жизни.  

Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий позволяет учителям 
иностранного языка формировать у учащихся правильное отношение к здоровому образу 
жизни на протяжении всего учебного года, создавать условия для повышения работоспо-
собность, расширения кругозора и повышения качества обученности. 

1. Вирабова, А.Р. Развитие здоровьесберегающей среды в системе образования на ос-
нове интеграции ресурсного обеспечения. — М.: Пробел, 2000, 2012. – 291 с. 

2. Кучма, В.Р. Основы формирования здоровья детей: учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 
2016. – 315 с. 

3. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной 
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 на основе оценки уровня физического развития и состояния здоровья школьников по 
итогам ежегодных профилактических медицинских осмотров в Центре Здоровья для 
детей. Полученные результаты подтверждают, что условия обучения школьников соот-
ветствуют их возможностям и потребностям, способствуя тем самым гармоничному 
развитию, сохранению и укреплению их здоровья.  
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Приказом министерства образования Нижегородской области от 03.09.2013 № 2027 
«Об организации экспериментального сетевого образовательного проекта «Нижегородская 
школа – территория здоровья: новые границы на образовательной карте региона» МБОУ 
«СШ № 16 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Арзамаса включена в проект 
как экспериментальная пилотная площадка. На базе школы создан Ресурсный Центр здо-
ровьесберегающей деятельности профилактической направленности, научно-методическое 
руководство деятельностью которого осуществляется Арзамасским филиалом ННГУ, 
согласно договору «О творческом научно-методическом сотрудничестве и совместной 
инновационной работе» № 1/то/2017 от 31.08.2017 г. [1].  

Целью совместной деятельности АФ ННГУ и Ресурсного центра является выявление и 
систематизация опыта реализации здоровьесберегающих технологий в образовательных 
организациях города Арзамаса и района, внедрение и методическое их сопровождение в 
учебно-воспитательном процессе. На базе МБОУ «СШ № 16» проводятся круглые столы 
обучающие семинары для работников образования по направлению «Здоровьесберегающая 
деятельность»; квест-игры для школьников; спортивные праздники, фестивали, конкурсы и 
др. Главная цель мероприятий – выявление и обобщение позитивного опыта работы по 
здоровьесбережению, формирование мотивации педагогов на эффективную работу по 
здоровьесбережению, формирование педагогического сообщества заинтересованных педа-
гогов, готовых к взаимодействию в рамках сетевого сообщества, повышение мотивации 
школьников к ведению ЗОЖ.  

В рамках совместной деятельности осуществляется сотрудничество Арзамасского фи-
лиала ННГУ и МБОУ «СШ № 16» с Центром Здоровья для детей г. Арзамаса. Сетевое 
взаимодействие обеспечивает контроль эффективности здоровьесберегающей деятельности 
путем проведения ежегодных профилактических медицинских осмотров учащихся школы. 
Определяемые в ходе обследований показатели и темп физического развития являются 
важной характеристикой состояния здоровья.  

Индивидуальное разнообразие темпов физического развития достаточно велико, но ес-
ли оно укладывается в границы нормы, значит, условия жизни и деятельности ребенка 
соответствуют возможностям и потребностям его организма. По данным динамики роста и 
развития детей можно судить об их здоровье, физическом и психическом благополучии. 
Любые отклонения от нормы могут свидетельствовать об относительном неблагополучии в 
состоянии здоровья и должны приниматься во внимание. Процессы роста и развития явля-
ются наиболее информативными критериями здоровья детского населения и требуют сис-
тематического наблюдения [2]. Цель исследования – анализ показателей физического 

развития и состояния здоровья школьников для оценки эффективности здоровьесберегаю-
щей деятельности ресурсного центра. 

Исследование проведено по результатам ежегодных профилактических медицинских 
осмотров с комплексной оценкой здоровья 1025 учащихся (520 мальчиков и 505 девочек) 7-
17 лет МБОУ «СШ № 16» на базе Центра Здоровья для детей в течение 2011-2016 гг.  

Для оценки тотальных показателей (длины и массы тела, окружности грудной клетки) 
использовали центильный метод, который позволяет охарактеризовать физическое развитие 
как гармоничное (при разнице между показателями не более одного центильного интерва-
ла), как умеренно-дисгармоничное (при разнице в два центильных интервала), как дисгар-
моничное (при разнице в три центильных интервала) [3].  

Результаты и их обсуждение. При прохождении профилактических осмотров в Центре 
Здоровья у школьников определялся уровень и гармоничность физического развития. В 
результате внедрения здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс 
школы за период c 2011 г. по 2016 г. произошло увеличение численности школьников с 
гармоничным и умеренно-дисгармоничным физическим развитием (с 67,5% до 78,3%) и, 
соответственно, уменьшилась доля детей с дисгармоничным развитием, за исключением 
школьников с недостаточной массой тела и высокой длиной тела с низким весом.  

При изучении динамики заболеваемости школьников (с 2011 г. по 2016 г) выявили, что 
за время функционирования Ресурсного центра здоровьесберегающей деятельности профи-
лактической направленности увеличилось количество детей, не имеющих хронических 
заболеваний (с 21,2% до 32,5%) . Самыми распространенными в течение этого периода 
оказались болезни опорно-двигательного аппарата (65,5-37,5%), глаз (38,9-44,0%) и сердца 
(29,3-24,0%) с тенденцией ежегодного снижения численности школьников с указанными 
заболеваниями. При этом отмечается увеличение распространенности эндокринных (с 
14,4% до 17,1%) и стоматологических (с 24,4% до 31,1%) заболеваний. 

Влияние внедрения здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный про-
цесс на здоровье школьников проанализировали с учетом распределения учащихся на две 
группы:  

1 группа – школьники, обучающиеся в классах с применением технологий здоровьес-
бережения (конторки в начальных классах школы; эргономическая новая мебель; БОС-
технологии; занятия в кабинете «Экология и здоровье», тренажер Агашина, тренажеры для 
профилактики нарушения зрения и др);  

2 группа – школьники из обычных классов.  
В 1 группе школьников выявлено на 9,6% больше детей с гармоничным и умеренно-

дисгармоничным развитием и, соответственно, меньше мальчиков и девочек с дисгармо-
ничным развитием. Анализ распространенности заболеваемости среди школьников свиде-
тельствует о большей численности детей с дисгармоничным физическим развитием и 
хроническими болезнями, обучающихся в классах, где нет интенсивного внедрения здо-
ровьесберегающих технологий (например, в группе болезней по ортопедии на 20,0%). При 
этом среди обучающихся в классах с использованием инновационных технологий здоровь-
есбережения отмечается большая доля детей с болезнями зубов (на 3,2%) и обмена веществ 
(на 3,7%). Выявление отклонений в физическом развитии и состоянии здоровья школьни-
ков актуализирует внедрение дополнительных мероприятий в работу Ресурсного центра. 

Выводы. Таким образом, сетевая форма взаимодействия образовательных учреждений 
способствует успешности реализации здоровьесберегающих программ. Осуществляемое 
вузом методическое сопровождение инновационной деятельности Ресурсного центра ини-
циирует выявление и обобщение опыта реализации здоровьесберегающих технологий. 
Эффективность работы Ресурсного центра подтверждается оценкой уровня физического 
развития и состояния здоровья школьников, проходящих ежегодные медицинские осмотры 
на базе Центра здоровья для детей г. Арзамас. 

Изучение показателей физического развития и распространенности заболеваемости 
учащихся школы, на базе которой расположен Ресурсный центр здоровьесберегающей 
деятельности профилактической направленности, показало, что большинство школьников 
имеют морфофункциональный статус, соответствующий возрастно-половым нормативам, а 
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значит условия обучения школьников соответствуют их возможностям и потребностям, 
способствуя тем самым гармоничному развитию, сохранению и укреплению их здоровья.  

1. Положение о Ресурсном центре здоровьесберегающей деятельности профилакти-
ческой направленности МБОУ СОШ № 16. - Арзамас, 2015. 
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3. Михайлова С.В., Кузмичев Ю.Г., Жулин Н.В. Методы оценки и самоконтроля физи-
ческого здоровья учащейся молодежи: учебно-методическое пособие. Арзамас: Арзамас-
ский филиал ННГУ, 2017. 174 с.  
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Аннотация. В статье рассмотрены условия создания психологически комфортной 
атмосферы как фактора здоровьесбережения. Важнейшим периодом для создания такой 
среды является социально-психологическая адаптация первоклассника. В школе «Самсон» 
успешно реализуется сочетание принципов здоровьесбережения и индивидуального подхо-
да к каждому ученику. 
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Creation of a comfortable atmosphere as a factor of health saving in an elementary 
school 

Rozovskaya Natalya Y., primary school teacher, "Education Center" SAMSON ", Moscow 
Summary. The article considers the conditions for creating a psychologically comfortable 

atmosphere as a factor of health saving. The most important period for creating such an 
environment is the socio-psychological adaptation of the first-grader. At the Samson school, a 
combination of the principles of health conservation and individual approach to each student is 
successfully implemented. 
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По мнению советского педагога В.А. Караковского, «…из всех показателей оценки 
школы главным следует считать самочувствие в ней учащихся. Школа хороша, если в ней 
хорошо каждому ребёнку». В педагогике и психологии год от года всё большее внимание 
уделяется индивидуальному подходу к ученику, созданию комфортной атмосферы в про-
цессе обучения. Комфорт в классе – это условия пребывания, обстановка, обеспечивающая 
удобство, спокойствие и уют. Однако в первую очередь ученику необходим психологиче-
ский комфорт. Психологическим комфортом специалисты называют условия жизни в 
классе, при которых ученик чувствует себя спокойно, уверенно, настроен на эффективную 
работу [2]. 

Благоприятный психологический климат характеризуется атмосферой взаимного ува-
жения, дружелюбия, деликатности. Такая атмосфера позволяет ученику раскрываться, 
проявлять свои дарования, активно взаимодействовать с педагогом и другими членами 
ученического коллектива, что и обеспечивает развитие личности обучающегося. Важными 
нюансами в реализации эффективного управления образовательным процессом в начальной 
школе является проявление педагогом таких качеств, как любовь к детям, чуткость и терпе-
ливость, умение «чувствовать» каждого ученика, вдохновлять его, применять индивидуаль-
ный подход, а также конструктивно общаться с его родителями и оказывать необходимую 
психологическую и педагогическую помощь. Учитель должен быть мастером своего дела, 
только тогда его урок пройдёт «как по нотам» и будет здоровьесберегающим [3]. 

Благоприятная атмосфера, как фактор здоровьесбережения на уроке нередко игнориру-
ется «учителями-ремесленниками». Они настолько старательно выполняют свои профес-

сиональные функции, так увлечены стремлением к результату в виде оценочных баллов, 
что не видят страха или дискомфорта некоторых учащихся. К сожалению, до сих пор в 
образовательном процессе присутствуют негативные тенденции: снижение познавательной 
активности, падение интереса к знаниям, пропуск уроков, конфликтные ситуации. Если 
психологический климат на уроке благоприятен не для всех учеников, то некоторые из них 
замыкаются, становятся пассивными или даже вынуждены занимать «оборонительную 
позицию». Такое состояние повышенной тревожности ученика на уроках порой приводит к 
нервному срыву. 

Главным критерием создания психологически-комфортного пространства должна стать 
безопасная во всех отношениях образовательная среда, которая постоянно является одно-
временно и развивающей, и психотерапевтической, и коррекционной, а, следовательно, 
здоровьесберегающей. В такой среде пропадают психологические барьеры, исчезает замк-
нутость и пассивность, энергия ребёнка расходуется не на тревогу или борьбу, а непосред-
ственно на учебно-познавательную деятельность, на творчество и развитие [3].  

Здоровьесберегающий принцип обучения в школе «Самсон» – основополагающий. Пе-
дагоги этой школы не делят учеников на «умных» и «бесперспективных». Здесь создаётся 
ситуация успеха для каждого ученика, благодаря чему он учится преодолевать трудности, 
осознать свои способности и возможности, упорно преодолевать неудачи. Каждый ученик 
ощущает веру педагога в свои силы и знает, что его проблемы не останутся без внимания, а 
каждый его шаг будет сопровождаться чутким и внимательным взглядом взрослого настав-
ника. 

Для создания атмосферы сотрудничества и успешности педагоги школы «Самсон» ис-
пользуют различные управленческие приемы: позитивного начала урока в форме стихов, 
пословиц, девизов; предупреждения страха и психологического напряжения через исполь-
зование фраз типа «Ничего страшного», «Ты с этим справишься», «У тебя получится ещё 
лучше, если …»; усиления мотивации – «Нам очень нужно это сделать, чтобы …», «Тебе 
необходимо сейчас очень постараться для того, чтобы …», «Надо показать, что ты научился 
этому», «Это очень важная работа, потому что…»; авансирования личного успеха «У тебя 
очень хорошая память, ты быстро это выучишь»; педагогического внушения «Я знаю, у 
тебя получится…», «Сейчас ты попробуешь ещё раз, и увидишь, что всё не так сложно, как 
тебе казалось»; положительной оценки детали или части работы: «Как хорошо у тебя полу-
чилось! Продолжай в том же духе!», «Такой работой можно гордиться!» … 

Так, Вася В., ученик 1 класса, был очень тревожным ребёнком, плакал по несколько раз 
в день, потому что боялся неверно выполнить задание. Саша Г., второклассница, очень 
расстраивалась, получив «4», т.к. не хотела расстраивать маму. Эти фразы, произносимые 
педагогом спокойным и уверенным голосом, помогли детям повысить самооценку и полу-
чать удовлетворение от своей деятельности. 

Научно доказано, что психологически-комфортная атмосфера в педагогическом про-
цессе, а также положительный уровень межличностных отношений помогает успешному 
решению дидактических задач. Как отмечал Л.С. Выготский в процессах восприятия и 
памяти школьника происходит качественная перестройка, превращая их в регулируемые 
процессы [1]. А развитие мышления способствует появлению нового свойства личности 
ребенка – рефлексии, то есть осознания себя, своего положения в семье, классе; оценку себя 
как ученика. Отношение окружающих, родных и близких людей играет в формировании 
этой оценки далеко не последнюю роль. 

Каждый учитель хочет, чтобы его уроки были результативными, а качество знаний – 
высоким. Эти факторы зависят от степени и качества взаимодействия учителя и ученика, и 
регулируются, в первую очередь, педагогом. Особенно актуально это для учителя началь-
ной школы. Ведь, впервые переступая порог школы, многие дети испытывают страх, неуве-
ренность, дискомфорт. Другие, наоборот, чересчур самоуверенны, избалованы, эгоистичны. 
Уровень возможностей, активности, утомляемости у ребят также различен. Узнать и понять 
каждого недостаточно, задача педагога на данном этапе – создание дружного работоспо-
собного коллектива, способного пройти по коридорам школьной жизни целое десятилетие. 
В школе «Самсон» особое внимание уделяется психологическому становлению перво-
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классников. Только научив самоконтролю, взаимному уважению к любому члену коллекти-
ва, научив учиться, педагог начинает учить класс наукам, намечает для себя примерные 
границы интеллектуального роста каждого ученика, осуществляет специализированную 
помощь, и, в определённые периоды, оценивает свою работу: достигнуты ли планируемые 
результаты. 

Неравнодушному педагогу в его работе помогает «чувство ученика». Понять пережи-
вания ребёнка, почувствовать его страхи и тревоги, уметь представить себя на его месте и 
«выровнять» ситуацию способен Педагог-Мастер. Наш опыт показывает, мера интуитивно-
го и психологического понимания каждого ребёнка помогает учителю использовать эти 
знания для повышения уровня эффективности урока. А внимание и чуткость – снять напря-
жение или негативный настрой и создать психологически комфортную атмосферу. Акту-
ально с этих позиций здоровьесбережения использование разных форм и методов работы:  

– групповая работа – создание коллективных творческих работ, поделок; коллективные 
поездки; традиция совместных угощений, чаепитий; чтение учителем литературных произ-
ведений на заданную тему либо просмотр тематических видеороликов с последующим 
групповым обсуждением; инициирование диалогов на заданную тему; ролевые игры, в 
которых герои часто меняются местами; 

– индивидуальная работа или работа в паре – сочинение окончания рассказа, сказки; 
рассказ о вымышленном герое со сходными тревогами, проблемами; шефская работа; 
доверительная интимная беседа педагога с учеником; тактильный контакт.  

Сделать урок позитивнее, эмоциональнее помогает использование дидактических игр, 
современных технических средств обучения, стимулирующих интерес к проблемным си-
туациям. При этом обязательны на уроке двигательные, дыхательные и зрительные физ-
культминутки. Индивидуальный подход к ученику на уроке является одним из наиболее 
важных условий при создании психологически-комфортной атмосферы в классе. И это 
вовсе не означает, что учащемуся нужно ставить только положительные оценки, спраши-
вать только тогда, когда он хочет, хвалить его без повода и т. д. Прежде всего, психологи-
чески-комфортная атмосфера – это снятие страха перед уроком, развитие осознания учени-
ком его собственной личностной значимости, наполнение его деятельности смыслом. Зная 
индивидуальные особенности каждого ученика в своем классе, педагог может поддержи-
вать и регулировать процессы личностного становления и роста, самопознания и самоут-
верждения. 

Таким образом, решается задача предупреждения утомления учащихся, а также появля-
ется дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка с 
учётом его индивидуальных способностей, обеспечивается личностный рост. 

Для создания комфортной благоприятной атмосферы как фактора здоровьесбережения 
учителя следуют кодексу чести педагога, разработанному в школе «Самсон»: 

- Уважай Ученика! 
- Уважай себя! Не позволяй увидеть себя в негативном свете! 
- Не кричи, не оскорбляй ученика ни при каких обстоятельствах. 
- Не навреди! В некоторых ситуациях слово – серебро, а молчание – золото! 
- В любом ученике ищи хорошее. 
- Замечай и отмечай малейший успех ученика. От постоянных неудач дети озлобляют-

ся. 
- Ошибся – извинись, но ошибайся реже.  
- Будь великодушным, умей прощать и давать шанс! 
- Будь искренним в своей похвале! 
- Верь в ученика, будь хорошего мнения о нем, несмотря на его оплошность. 
- Не приписывай успех себе, а вину ученику. 
- Оценивай исключительно поступок, а не личность. 
- Полноценно развиваться будет лишь тот ученик, который доверяет учителю. 
- Улыбайтесь! Улыбка обогащает тех, кто её получает, и не обедняет тех, кто её даёт! 

(Д. Карнеги) 

Школа «Самсон» уникальна тем, что, уделяя особое внимание принципам здоровьесбе-
режения, наша школа постоянно развивается и превращает образовательную среду в инст-
румент развития и воспитания учащихся. Влияние этой среды обеспечивает активную 
включенность учащихся в процесс совершенствования самой школы. 
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Аннотация: представлены результаты исследований предрасположенности к стрессу 
старшеклассников Санкт-Петербурга. Показано преобладание низкого уровня этого 
параметра у большинства респондентов. Установлена связь стрессоустойчивости с 
гендерным типом личности. 
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Increase in resistance to stress of schoolchildren as a reserve of saving their health 
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University. A. I. Herzen, Saint-Petersburg  

Summary. The research results of the predisposition to stress of senior pupils of St. 
Petersburg are presented. The prevalence of a low level of this parameter in the majority of 
respondents is shown. The relationship of stress resistance to the gender type of personality is 
established. 
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Одной из важных тенденций современного образовательного процесса является усиле-

ние внимания к здоровьесберегающим технологиям обучения в школе как средству сохра-
нения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Вместе с тем, специалисты в 
области педагогики, возрастной физиологии, медицины и экологии ребенка констатируют 
постоянство школьных факторов риска, которые могут привести к нарушениям здоровья 
обучающихся. К числу этих факторов относят различные стрессогенные ситуации, возни-
кающие в процессе обучения, в том числе эмоциональные, интеллектуальные и физические 
перегрузки учащихся, стрессовые тактики ведения уроков, несоответствие учебных нагру-
зок функциональным возможностям отдельных учеников [2, 5]. 

Реакция стресса у детей начинается обычно с появления чувства тревоги и беспокойст-
ва, что свидетельствует о перенапряжении функциональных систем детского организма. 
Известно, что дети различаются по силе нервных процессов и своим психофизиологиче-
ским возможностям, соответственно у них может быть высокая, средняя и низкая стрессо-
устойчивость к действию одних и тех же факторов риска. В настоящее время разработаны 
многочисленные рекомендации по внедрению здоровьесберегающих технологий в педаго-
гическую практику, однако, для получения желаемого эффекта необходимо проводить 
постоянный мониторинг предрасположенности к стрессу обучающихся в течение учебного 
года, с учетом их возраста, пола и индивидуальных психофизиологических характеристик, 
с возможностью последующего снижения рисков нарушения здоровья детей и подростков 
[4]. 

Таким образом, по-прежнему, остается актуальной задача профилактики возможных 
стрессорных повреждений в организме ребенка и повышения его стрессоустойчивости в 
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процессе школьного обучения. Практическому решению поставленной задачи были посвя-
щены исследования предрасположенности к стрессу обучающихся в школах Санкт-
Петербурга, проводимой преподавателями и студентами кафедры анатомии и физиологии 
человека и животных РГПУ им. А.И. Герцена в течение ряда лет. Ниже приведены некото-
рые из полученных результатов. 

При изучении предрасположенности к наркомании учащихся 9-11 классов одной из 
школ Санкт-Петербурга параллельно проводилась оценка уровня стрессоустойчивости 
старшеклассников. В работах использовались тесты на предрасположенность к стрессу и к 
наркомании, а также на определение гендерного типа личности [3]. В исследовании приня-
ли участие 101 человек, в том числе 44 юноши и 57девушек в возрасте от 14 до 18 лет. 
Полученные данные в % представлены в таблице 1. За 100% принимали общее количество 
учеников в каждом классе, выделены соответственно низкий, средний и высокий уровни 
предрасположенностей, а также маскулинный (маск.), андрогинный (андрог.) и феминин-
ный (фемин.) типы личности учащихся. 

Анализ показал, что большинство учащихся старших классов характеризуются низкой 
предрасположенностью к стрессу, причем среди девятиклассников таких учеников на 11% - 
14% больше, чем в 10 и 11 классах. Обратная тенденция отмечается для групп учащихся с 
высокой предрасположенностью к стрессу. В девятом классе их на 5%-7% меньше, чем в 10 
и 11 классах, что подтверждает известную закономерность о нарастании стрессовых ситуа-
ций в жизни учащихся к концу школьного обучения. 

Результаты теста на предрасположенность к наркомании свидетельствуют о преоблада-
нии среди всех респондентов учащихся с низким уровнем этого показателя. Доля учеников, 
выявивших у себя высокую предрасположенность к наркомании, мало различалась для 
разных классов и колебалась в пределах от 12% до 16%. Сопоставление результатов обоих 
тестов показало, что учащиеся с высокой предрасположенностью к наркомании характери-
зуются также высокой предрасположенностью к стрессу. Таким образом, риски нарушения 
психического здоровья учеников (склонность к наркомании) оказались выше при низкой их 
стрессоустойчивости. 

В этой же группе испытуемых проводилось определение их гендерного типа личности 
и было выявлено, что большинство учащихся относятся к андрогинному типу личности, то 
есть совмещают в своем поведении как мужские, так и женские черты характера. Наиболь-
шие значения отмечались у девятиклассников, а наименьшие – у учеников 10 класса. 

Сопоставление данных по гендеру с результатами по стрессоустойчивости показало, 
что учащиеся маскулинного типа имеют низкую предрасположенность к стрессу, а респон-
денты фемининного типа – высокую предрасположенность. Учащиеся андрогинного типа 
характеризуются, в основном, низкой предрасположенностью к стрессу. 

В целом, в ходе исследования среди всех учащихся была выявлена группа риска, соста-
вившая 14% от их общего количества. Все они характеризуются высоким уровнем предрас-
положенности к наркомании и к стрессу и нуждаются в помощи специалистов – психологов 
и медиков. 

Специальное и более подробное исследование стрессоустойчивости старшеклассников 
с учетом их биологического и гендерного пола было проведено на базе другой школы 
Санкт-Петербурга. В нем участвовали 49 учеников 10 и 11 класса, из них 16 мальчиков и 33 
девочки. Использовались те же методики, что и в первом исследовании, но, кроме того, 
высчитывались средние баллы и по предрасположенности к стрессу и по гендерному типу. 
Каждая методика позволяет определить, сколько баллов набрал респондент. Далее эти 
баллы суммируются и вычисляются среднее значение для каждой выборки, ошибка средне-
го и доверительные интервалы. Полученные данные представлены в таблицах 1 и 2. 

Из таблицы видно, что большинство старшеклассников характеризуется низкой пред-
расположенностью к стрессу, в 10 классе их больше, чем в 11 классе и мальчиков среди них 
больше, чем девочек. Показатели для десятиклассников несколько выше, чем для одинна-
дцатиклассников. Характерно, что в данной конкретной выборке не выявлено респондентов 
с высоким уровнем предрасположенности к стрессу. 

Таблица 1. Распределение учащихся 10 и 11 классов по показателям предрасположен-
ность к стрессу и гендерный тип личности, % 

Предрасположенность 
к стрессу 

Гендерный тип личности 

Низкая Средняя Высокая Маскул. Андрогин. Феминин. 

 
 
клас-
сы М Д М Д М Д М Д М Д М Д 
10 78 61 22 39 0 0 44 11 56 61 0 28 
11 72 47 28 53 0 0 11 13 89 60 0 27 

Анализ результатов по гендерной принадлежности учащихся показал преобладание ан-
дрогинного типа личности, максимально оно выражено для мальчиков 11 класса. Обращают 
на себя внимание два факта: во-первых, в группах девочек 10 и 11 класса выявлено пример-
но одинаковое процентное распределение по типам, во-вторых, также в группах девочек 
обнаружены респондентки с маскулинным типом личности. Последнее обстоятельство 
заслуживает специального внимания, поскольку подростки - девочки с маскулинным типом 
личности тяготеют к мужскому типу поведения, могут иногда проявлять повышенную 
агрессивность и становиться проблемными субъектами школы.  

Выявленные особенности хорошо согласуются с современной тенденцией гендерной 
идентификации подростков, которую отмечают специалисты. Она заключается в маскули-
низации девочек и феминизации мальчиков [1]. Эти изменения могут явиться дополнитель-
ным фактором для возникновения стресса и соответствующих рисков для нарушения здо-
ровья в школе. Таким образом, своевременная диагностика гендерной принадлежности 
учащихся может выступать в качестве здоровье сберегающей технологии в школьном 
образовании. 

Представленные данные наглядно свидетельствуют о наличии достоверных различий в 
значениях изучаемых параметров для мальчиков и девочек как десятого, так и одиннадца-
того класса. Сопоставление самих значений с соответствующими шкалами баллов по ген-
дерной шкале и по шкале предрасположенности к стрессу подтвердило выявленную выше 
закономерность. У всех респондентов преобладает андрогинный гендерный тип, причем, у 
мальчиков значения средних баллов достоверно выше (мужской андрогинный тип), чем у 
девочек (женский андрогинный тип). Шкала гендера включает максимально 150 баллов и 
делится на три уровня (до 50, до 100 и выше 100 баллов). В диапазоне этих уровней и опре-
деляют соответственно фемининный, андрогинный и маскулинный гендерные типы лично-
сти [2]. 

Таблица 2. Средние значения баллов, набранных учащимися 10 и 11классов при тести-
ровании на гендерный тип личности и предрасположенность к стрессу 

10 класс 11класс  
 

пол 
Гендер,  
средн. баллы 

Предрасп. 
к стрессу, 
средн. баллы 

Гендер,  
средн. баллы 

Предрасп. 
к стрессу 
средн. баллы 

мальчики 89,7±5,2* 3,4±0,3* 87,9±5,2* 4,0±0,5* 
девочки 73,6±5,0* 5,0±0,4* 65,7±5,7* 6,4±0,7* 

*различия для каждой пары показателей в столбце достоверны (p≤0,05) 
У всех мальчиков по средним значениям предрасположенности к стрессу определяется 

низкий уровень этого параметра (не больше 5 баллов, при максимуме в 15 баллов), а также 
отмечается незначительная тенденция увеличения количества баллов от 10 к 11 классу (с 
3,4 до 4,0 соответственно). У девочек 10 класса среднее значение этих же баллов занимает 
пограничное положение между низкой и средней предрасположенностью к стрессу, а у 
учениц 11 класса это значение параметра оказывается в диапазоне средней предрасполо-
женности к стрессу (от 5 до 10 баллов). Таким образом, девочки оказываются менее стрес-
соустойчивы по сравнению со своими сверстниками – мальчиками. 

Ранее нами высказывалась гипотеза о возможной связи между стрессоустойчивостью и 
гендерным полом человека, а именно: чем больше баллов по гендерной шкале от 1 до 150 
набирает человек, тем ниже предрасположенность к стрессу. Для проверки данной гипоте-
зы был использован метод корреляционного анализа. Расчеты коэффициента корреляции 
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Пирсона для всей совокупности учащихся 10 и 11 классов показали его значение, равное -
0,43. Этот результат свидетельствует о наличии определенной обратной связи между ген-
дерным полом учащихся и их предрасположенностью к стрессу. Здесь следует отметить, 
что стрессоустойчивость и взрослого человека и, тем более, детей и подростков зависит не 
только от его врожденных адаптационных возможностей, но и от условий социализации, в 
том числе и от груза пережитых стрессовых ситуаций, которые могут существенно повли-
ять на значения определяемого параметра.  

Подводя общие итоги проведенным исследованиям, необходимо отметить следующее. 
Большинство протестированных учащихся характеризуются низкой предрасположенностью 
к стрессу, мальчиков среди них больше, чем девочек. Как правило, но не всегда, при тести-
ровании выявляется учащиеся группы риска, требующие к себе специального внимания со 
стороны специалистов психологов и медиков. Эта закономерность прослеживается при 
проведении тестирований в разных школах и в разные годы. Большинство старшеклассни-
ков определили у себя андрогинный тип личности. Фактически это означает, что процесс 
социализации детей и подростков в современном мире протекает в таких условиях, когда 
именно андрогинное поведение оказывается наиболее успешным, с широкими адаптацион-
ными возможностями и с достаточно высокой стрессоустойчивостью. Показано наличие 
определенной корреляционной связи между гендерным типом личности учеников и их 
предрасположенностью к стрессу. Считаем целесообразным применение приведенных в 
работе методов для индивидуальной диагностики и своевременной коррекции возможных 
рисков нарушения здоровья школьников под влиянием стрессогенных факторов. 
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В настоящее время все более значимой становится роль общеобразовательной школы 
как социального института, призванного формировать, в том числе, физически, психически 
и нравственно здоровую личность. Сегодня здоровье обучающейся молодежи является не 
просто желательным качеством, а необходимым элементом личностного роста, обязатель-
ным условием высокой работоспособности, социальной активности и инициативности. 
Сказанное подтверждается результатами проведенных исследований, констатирующих 
факт прогрессирующего ухудшения состояния здоровья обучающихся. Так, согласно дан-
ным статистики среди вчерашних выпускником школ около 90% имеют отклонения в 
состоянии здоровья, при этом нередки случаи наличия у одного подростка сразу 2-3 заболе-
ваний. Неутешительная статистика и по абитуриентам, поступающих в вузы страны. Лишь 
30-40% потенциальных студентов имеют удовлетворительное здоровье, которое за время 
обучения, как правило, ухудшается, а к окончанию учебного заведения число молодых 
людей с психосоматическими нарушениями и хроническими заболеваниями резко возрас-
тает.  

Сложившаяся ситуация объясняется, как минимум, несколькими существенными при-
чинами: во-первых – это наследственные факторы, во-вторых, влияние ряда негативных 
социальных факторов. По мнению Е.В. Перевозчиковой [3] такими факторами являются: 
нервное перенапряжение и умственное утомление, хроническое нарушение режима учебно-
го труда и отдыха, режима питания и сна, недостаточная двигательная активность, а также 
распространённые среди обучающейся молодежи деструктивные формы поведения - куре-
ние, употребление алкоголя, что, как известно, еще более усугубляет ситуацию, провоцируя 
все новые заболевания. Но именно в годы, когда активно протекают процессы социального 
и профессионального становления личности, приходит осознание ценности жизни и того, 
что намеченные цели и перспективы невозможно реализовать при отсутствии здоровья. В 
связи с чем, одной из ключевых задач любого образовательного учреждения, в том числе и 
высшей школы, является формирование культуры здоровья обучающихся, культуры здо-
ровьесбережения.  

Что же подразумевается под термином «культура здоровья» и какие сущностные харак-
теристики включает данное понятие? Забегая вперед отметим, что в научной литературе нет 
единого мнения относительно указанного термина, поскольку культура здоровья, во-
первых, является объектом изучения многих гуманитарных наук, каждая из которых рас-
сматривает данный феномен в контексте собственных научных изысканий; во-вторых, 
культура здоровья и процесс ее формирования изучается в непосредственной связи с жиз-
недеятельностью индивида, его возрастными, индивидуальными, гендерными и иными 
особенностями, а также условиями социальной среды, учетом ее разнообразных влияний на 
личность, что в совокупности определяет сущностные и структурные характеристики 
культуры здоровья личности.  

Обращаясь к исследованиям Н.А Рыбачук отметим, что «культуру здоровья» ученый 
определяет, как «многомерное социально-педагогическое явление, характеризующее сте-
пень развития системы формирования позитивных ценностей, обучающихся в создании, 
сохранении и развитии личного и общественного здоровья» [4]. Из представленного опре-
деления видно, что, автор, изучая культуру здоровья, выделяет в ней взаимосвязанные 
личностный (индивидуальный) и социальный (общественный) уровни.  

Аналогичной точки зрения придерживается Т.В. Карасева, определяя «культуру здоро-
вья», как совокупность реализуемых на практике ценностных ориентаций, морально-
нравственных установок, личностных качеств, позволяющих эффективно решать задачи 
здоровьеформирующего образования [1].  

Анализ рассмотренных выше определений дает возможность предположить, что куль-
тура здоровья обучающихся является частью их общей культуры, которая формируется не 
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только под влиянием стихийных факторов, личных убеждений, устремлений, самовоспита-
ния и т.д., но, что самое главное, в процессе специально организованной образовательной 
среды. Образовательная среда, согласно В.А. Ясвину, есть «система условий, влияющих на 
формирование личности, а также совокупность содержащихся в социальном и пространст-
венно-предметном окружении возможностей для саморазвития учащихся» [5].  

Реализация средового подхода в образовательном учреждении обусловливает необхо-
димость целенаправленного проектирования здоровьесберегающей среды, которая, по 
мнению ученых Г.И. Тушина, Т.В. Карасевой, А.М. Митяева и др., представляет собой 
совокупность социально-педагогических условий, физиологических компонентов, способ-
ствующих реализации адаптивных возможностей обучающихся. Опираясь на исследования 
вышеуказанных авторов, выделим, на наш взгляд, основные компоненты здоровьесбере-
гающей образовательной среды:  

– наличие здоровьесберегающей и безопасной инфраструктуры, которая обеспечивает 
нормативные санитарно-гигиенические, благоприятные педагогические, психологические и 
иные социальные условия для полноценного развития и формирования обучающихся (со-
блюдение графика учебных занятий и отдыха, обеспечение горячим питанием, необходи-
мыми условиями проживания, создание положительного психологического климата в 
коллективе, комфортности и защищенности обучающихся и т.д.); 

– использование здоровьесберегающих и здоровьетворящих технологий на основе ра-
циональной организации образовательного процесса с учетом индивидуального и диффе-
ренцированного подходов, а также принципов гуманизма, сотрудничества и сотворчества;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы, создание условий для активного 
отдыха и досуга обучающихся предполагает: наличие развитой системы дополнительного 
образования, функционирование спортивных секций, кружков, студий и др., удовлетво-
ряющих разнообразные интересы, возможности и потребности; привлечение обучающихся 
к участию в спортивно-массовых, военно-патриотических, туристических, экологических и 
иных воспитательных мероприятиях;  

– развитая система комплексного медицинского обслуживания: осуществление сани-
тарно-гигиенического контроля за состоянием здоровья субъектов образовательного про-
цесса; осуществление медико-профилактических мероприятий; предоставление своевре-
менных необходимых медицинских услуг и т.д.;  

– организация консультационной, агитационно-просветительской работы с педагогами 
и обучающимися по вопросам ЗОЖ, сохранения и укрепления здоровья, что в свою очередь 
предполагает проведение семинаров, лекториев, тренингов, участие в различных акциях, 
мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни и т.д.; 

– наличие развитой системы профилактики деструктивных форм поведения обучаю-
щейся молодежи (курение, употребление алкоголя и т.д.), предупреждение пассивного 
образа жизни, утомляемости и переутомляемости обучающихся, посредством привлечения 
их к занятиям физической культурой и спортом, приобщения к здоровому образу жизни. 

В целом, анализ научных исследований показал, что целенаправленное формирование 
здоровьесберегающей среды позволяет эффективно реализовать воспитательный, культур-
ный и оздоровительный потенциалы любого образовательного учреждения, способствуя 
оптимальному достижению воспитательных целей и задач, направленных, в том числе, на 
повышение знаний обучающихся о состоянии здоровья, путях и способах его сохранения, 
на формирование ценностного отношения к собственному здоровью и умению противосто-
ять неблагоприятным влияниям социальной среды и т.д. Все это в совокупности формирует 
необходимую мотивацию учащейся молодежи к ведению здорового образа жизни, а соот-
ветственно, целесообразному здоровьесберегающему и здоровьетворящему поведению.  
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Аннотация. В настоящее время проблема здоровья и его сохранения является одной из 

самых актуальных. Понятие “здоровьесберегающие технологии” прочно вошло в образо-
вательную систему, начиная с дошкольных образовательных учреждений. Сегодня нет 
необходимости доказывать, что педагог и правильно построенный в условиях здоровьес-
бережения учебно-воспитательный процесс, способны сохранить и укрепить здоровье 
учащихся.  

Ключевые слова: психологическая служба; личностно-ориентированный подход; меди-
ко-психолого-педагогический консилиум; здоровьесберегающие технологии.  

Coordination between medical personnel and school teachers – the path to the 
preservation and strengthening of health of schoolchildren  

Khatuntseva Tatiana B., the teacher-psychologist, "Education Center" SAMSON ", Moscow  
Podkovyrova Anna V., the teacher-psychologist, "Education Center" SAMSON ", Moscow  
Summary. Currently, the problem of health and its preservation is one of the most important. 

The concept of “health saving technologies” is firmly established in the educational system, from 
pre-school educational institutions. Today there is no need to prove that the teacher and properly 
constructed in terms of the health of the educational process, able to maintain and strengthen the 
health of the students.  

Key words: psychological service; personalized approach; medical-psychological-
pedagogical consultation; health-preserving technologies.  

В быстро меняющемся мире, где возросли психоэмоциональные и физические нагрузки 
на учащихся, одной из главнейших задач является сохранение и укрепление здоровья 
школьников. В статье, опубликованной в газете «Известия» 20.06. 2017 года приводятся 
статистические данные11-летнего исследования НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей». Данные 
свидетельствуют, что с 2005 по 2015 год среди детей распространенность функциональных 
отклонений возросла на 14,7%, а хронических болезней — на 52,8%.[1]. 

Если ребёнок не здоров, то снижение памяти, усталость и невозможность сосредото-
читься в конце учебного дня являются его непременными спутниками в школе. Такой 
ребёнок не может справиться с тем объёмом учебной и информационной нагрузки, который 
существует в современной школе. Значительная часть нынешних детей имеет повышенную 
нервную возбудимость, физическую слабость как вследствие экологических и социальных 
условий жизни. «Только здоровый человек может в полной мере стать творцом своей судь-
бы, добиться определённых успехов в карьере и личной жизни…» [3, с.26] Без активного 
поиска здоровьесберегающих подходов к организации образовательного процесса невоз-
можно сохранить наше здоровое поколение. Задачей НОЧУ СОШ САМСОН является 
сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса. Более 25-ти 
лет коллектив школы под руководством А.Р. Вирабовой ищет, создаёт и успешно внедряет 
технологии взаимодействия всех участников образовательного процесса по проблеме здо-
ровьесбережения детей в НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон».  
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Психологическая служба нашей школы объединяет как педагогов-психологов, так и 
учителей-логопедов. Специалисты службы находятся в непрерывном взаимодействии с 
медицинской службой, включающей в себя педиатра, медсестру и диетсестру, что позволя-
ет своевременно получать и учитывать в работе информацию об особенностях соматиче-
ского и психофизиологического состояния учащихся. Результатом такого взаимодействия 
специалистов в нашей школе является медико-психолого-педагогический консилиум, 
ставший неотъемлемой частью образовательного процесса. В условиях модернизации 
образования эта форма работы представляется крайне важной, поскольку ее результатом 
является разработка индивидуального маршрута сопровождения каждого ребенка с учетом 
его психологических, личностных, психофизиологических, соматических особенностей. В 
процессе обучения ребенка в школе этот маршрут корректируется с учетом тех изменений, 
которые происходят вследствие реализации избранных для данного ученика программ.  

Проведение медико-психолого-педагогических консилиумов, которые много лет эф-
фективно работают в школе «Самсон», также дает возможность лучше понять взаимосвязи 
особенностей учебной деятельности ребенка, с особенностями его развития, получить 
профессиональную обратную связь. Педагоги, работающие с ребёнком, получают рекомен-
дации по организации учебного и внеурочного времени каждого ученика, рекомендации по 
контролю учебной нагрузки, приёмах и методах взаимодействия, организации двигательно-
го режима, питания, питьевого режима, оптимальных режимах нагрузки и отдыха. Это 
необходимо для согласованного взаимодействия всех участников образовательного процес-
са. Все данные заносятся в «Карту психологического обследования учащегося» (А.Р. Вира-
бова, авт.свидет.№4716 от 15.03.2001г.) [2]. Это позволяет увидеть полную картину разви-
тия учащихся в динамике, помогает педагогам выстраивать личностно-ориентированный 
подход к обучению и воспитанию детей, фиксирует достижения и сложности детей в учеб-
ной деятельности, помогает корректировать психическое и социальное здоровье учащихся.  

 
 
Использование современного оборудования, методического обеспечения, постоянно 

обновляющегося с учетом новых стандартов, и наличие в штате школы узких специалистов: 
психологов, логопедов, педиатров, стремящихся к повышению своего профессионального 
уровня, готовых к использованию самых современных технологий, позволяет школе «Сам-
сон» достичь успехов в личностном и интеллектуальном развитии своих учеников. Это 
подтверждается высокими результатами сдачи нашими школьниками ЕГЭ, поступлением в 
самые престижные вузы нашей страны. Но без новых путей здоровьесберегающих техноло-
гий нам не обойтись. Коллектив школы находится в постоянном поиске новых эффектив-
ных технологий и путей взаимодействия всех участников образовательного процесса для 
сохранения и укрепления здоровья детей. Одним из нововведений школы «Самсон» являет-
ся совместное проведение медицинской службой и кафедрой психолого-педагогического 
сопровождения «Школа родительства». Взрослые получают знания в области возрастной 
психологии, медицины, организации правильного питания, психофизиологических особен-
ностях детей разных возрастов, гендерных различий, учатся правильному взаимодействию 
с детьми в семье. Педагоги в то же время, имеют возможность узнать об особенностях 

семейного воспитания и традициях в семье. Выполняя социальный заказ родителей наших 
обучающихся, медики, психологи и педагоги стараются затронуть актуальные темы воспи-
тания и здоровьесбережения детей. В. А. Сухомлинский писал «Забота о человеческом 
здоровье, тем более о здоровье ребенка – это не просто комплекс санитарно-гигиенических 
норм и правил, не свод требований к режиму, питанию и отдыху. Это, прежде всего забота 
о гармонической полноте всех его физических и духовных сил, и венцом этой гармонии 
является радость творчества». 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения особенностей внимания, 

памяти, уровня умственной работоспособности у учеников 4-го класса СШ № 36 г. Мин-
ска. Образовательный процесс в школе нуждается в гигиенической оптимизации условий 
обучения школьников: индивидуализации обучения, использовании здоровьесберегающих 
образовательных технологий. 
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The research of the features of attention, memory capacity, mental performance among 
pupils 

Chernik Valentina, candidate of Biology, associate Professor of the Department of the 
morphology, human physiology and animals BSPU, Minsk 

Summary. The article presents the results of studying the features of attention, memory, and 
the level of mental capacity for students of the 4th grade of secondary school No. 36 in Minsk. 
School educational process needs hygienic optimization of pupils' education conditions: personal-
oriented education, applying health-saving educational technologies. 

Key words: attention; memory capacity; mental performance of pupils. 
В последние годы увеличилось количество детей с нарушениями высших психических 

функций. В этой связи педагогам и психологам необходимо выявлять индивидуальные 
различия в развитии психических функций у детей, что позволяет осуществлять индивиду-
альный подход к ребенку в образовательном процессе. Особенно это касается тех учащих-
ся, у которых обнаружен дефицит в выполнении учебных заданий. Для решения этой про-
блемы нужно проводить соответствующие наблюдения и исследования, в частности, анализ 
объема памяти, интенсивности и концентрации, устойчивости внимания [1, 2]. Цель рабо-
ты: исследовать индивидуальные показатели умственной работоспособности школьников 
(объем памяти, устойчивость внимания, интенсивность внимания, концентрация внимания) 
и определить уровни их умственной работоспособности. 

Объектом исследования послужили группы учащихся 4-го класса СШ № 36 г. Минска. 
Оценивались следующие индивидуальные показатели умственной работоспособности: 
объем памяти, интенсивность внимания, устойчивость внимания, концентрация внимания. 
Объем памяти оценивали по количеству букв, просмотренных за 5 минут (норма – от 800 
символов и более). Интенсивность внимания определяли по формуле: ИВ=С: Б, где С – 
количество зачеркнутых букв, Б – общее количество букв, которые надо зачеркнуть (норма 
от 0,91 до 0,98). Концентрацию внимания определяли по формуле: КВ=ИВ х А, где А – 
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общее количество просмотренных букв (норма 172–1100). Устойчивость внимания (УВ) 
определялась по количеству допущенных ошибок в таблице Анфимова (норма – не более 
двух ошибок). На основании индивидуальных показателей умственной работоспособности 
учеников определялся уровень работоспособности каждого учащегося (низкий, средний, 
высокий). 

Основой для изучения особенностей внимания, памяти послужила таблица В.Я. Анфи-
мова. Показатели изучались в соответствии с методикой, изложенной в работе А.К. Карау-
ловой, Н.А. Красноперовой, М.М. Расулова [3]. Определяли количество зачеркнутых букв; 
общее количество допущенных ошибок; общее количество букв, которые нужно зачерк-
нуть; общее количество просмотренных букв. 

Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2.  
Таблица. 1 Данные для вычисления интенсивности, концентрации, устойчивости вни-

мания и объема памяти у учащихся 4-го класса СШ № 36 
Количество 
зачеркнутых 
букв 

Общее количест-
во допущенных 
ошибок 

Общее количе-
ство букв, 
которые нужно 
зачеркнуть 

Общее количест-
во просмотрен-
ных букв 

№ 
ученика 

С М Б А 

1. 244 5 249 880 
2. 287 16 305 1080 
3. 264 11 275  975 
4. 288 0 288 1018 
5. 276 12 288 1018 
6. 265 8 273 975 
7. 339 8 347 1230 
8. 287 9 296 1211 
9. 271 5 276 995 
10. 246 10 256 923 

На основе данных, содержащихся в таблице 1, производились расчет и оценка следую-
щих показателей: объема памяти, устойчивости внимания, интенсивности внимания, кон-
центрации внимания. Интенсивность внимания у всех учеников в пределах нормы. Концен-
трация внимания и его устойчивость значительно снижены, что сказалось на уровне 
работоспособности учеников (таблица 2). 

Таблица. 2 – Интенсивность, концентрация, устойчивость внимания и объем памяти у 
учащихся 4-го класса СШ № 36 г. Минска 

Объем памяти Устойчивость  
внимания 

Интенсивность 
внимания 

Концентрация 
внимания  

№ 
ученика 

1 2 3 4 

1. 880 5,0 0.97 853 
2. 1080 16,0 0,94 1015 
3. 975 11,0 0,96 1036 
4. 1018 2,0 0,94 1018 
5. 1021 12,0 0,95 967 
6. 975 8,0 0,97 945 
7. 1230 8,0 0,96 1194 
8. 1211 9,0 0.98 1162 
9. 995 5,0 0,96 975 
10. 923 10,0 0,95 887 

Концентрация внимания у учащегося № 1 нарастает к концу выполнения задания. Чис-
ло допущенных ошибок увеличивается к середине занятия, далее количество ошибок сни-
жается. Из 880 просмотренных символов, допущено 5 ошибок, что говорит о недостаточно 

высокой устойчивости внимания. Этот ученик характеризуется средним уровнем работо-
способности. 

Концентрация внимания учащегося № 2 снижается к концу работы. Число допущенных 
ошибок возрастает к концу текста. Из 1080 просмотренных символов, допущено 16 ошибок, 
что свидетельствует о низкой устойчивости внимания. Умственная работоспособность 
учащегося среднего уровня, так как допущено много ошибок, хотя количество просмотрен-
ных символов соответствует норме.  

Концентрация внимания учащегося № 3 одинакова на протяжении работы, так как чис-
ло допущенных ошибок распределено равномерно по ходу работы. Из 975 просмотренных 
символов допущено 11 ошибок, что свидетельствует о недостаточной устойчивости внима-
ния (УВ). Поскольку количество просмотренных символов велико, то уровень работоспо-
собности ученика – средний. 

Индивидуальные показатели учащегося № 4 соответствуют норме. Количество про-
смотренных символов велико – 1018, при этом не допущено ни одной ошибки. Устойчи-
вость внимания соответствует норме. Уровень работоспособности учащегося высокий. 

Уровень концентрации внимания учащегося № 5 снижается к концу работы, так как 
число ошибок увеличивается к концу задания. Среди большого количества просмотренных 
символов (1021) допущено 12 ошибок. Это свидетельствует о том, что работоспособность 
ученика среднего уровня.  

Концентрация внимания у учащегося № 6 уменьшается к концу работы, судя по увели-
чению числа ошибок. Из 975 просмотренных символов, учащимся допущено 8 ошибок, что 
свидетельствует о том, что устойчивость внимания ниже нормы. Уровень работоспособно-
сти средний, поскольку при большом количестве просмотренных символов, допущено 
немало ошибок.  

Концентрация внимании учащегося № 7 не изменялась на протяжении работы. Из 1230 
просмотренных символов, допущено 8 ошибок, что свидетельствует о невысокой устойчи-
вости внимания. Уровень работоспособности средний, так как допущено много ошибок, 
несмотря на большое количество просмотренных символов.  

Концентрация внимания учащегося № 8 снижается к середине и возрастает к концу ра-
боты, судя по числу допущенных ошибок. Из 1211 просмотренных символов, допущено 9 
ошибок, что свидетельствует о недостаточной устойчивости внимания и среднем уровне 
работоспособности. 

Концентрация внимания у учащегося № 9 повышается к концу работы, поскольку чис-
ло ошибок снизилось. Из 995 просмотренных символов, допущено 5 ошибок, что свиде-
тельствует о недостаточно высокой устойчивости внимания. Работоспособность учащегося 
среднего уровня, поскольку допущены ошибки, несмотря на то, что число просмотренных 
символов соответствует норме. 

Концентрация внимания учащегося № 10 сохранялась на одном уровне на протяжении 
всей работы, так как ошибки прослеживались на протяжении всей работы. Из 923 просмот-
ренных символов, допущено 10 ошибок, что свидетельствует о низкой устойчивости вни-
мания. Уровень работоспособности средний, так как число просмотренных символов соот-
ветствует норме, но допущено много ошибок. 

Исследование внимания, памяти, умственной работоспособности школьников показало, 
что не у всех учащихся эти показатели соответствуют норме. Объем памяти у учащихся в 
пределах нормы (от 880 до 1230). Устойчивость внимания (УВ) не у всех учащихся соот-
ветствует норме, колеблется от 2, 0 до 16,0. У 7 школьников она значительно снижена, от 8 
до 16 (таблица 2). Интенсивность внимания (ИВ) у всех учащихся соответствует норме (от 
0,94 до 0,98). Концентрация внимания (КВ) у обследованных учащихся также соответству-
ет норме (853–1194). На основании индивидуальных показателей умственной работоспо-
собности установлено, что у одного ученика из 10 обследованных уровень умственной 
работоспособности высокий и девять учащихся характеризуются средним уровнем умст-
венной работоспособности, в том числе 7 школьников с низкой устойчивостью внимания. 

Известно, что в процессе школьного онтогенеза относительно благоприятным этапом 
является период обучения детей в 4–х классах [2]. При переходе в средние классы устойчи-
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вость внимания может еще больше снижаться, что отразится на усвоении и запоминании 
изучаемого материала. Поэтому дети со значительно сниженной устойчивостью внимания 
(от 8 до 16) отнесены к группе риска. Для них в образовательном процессе необходимо 
использовать технологии личностно-ориентированного обучения и здоровьесберегающие 
образовательные технологии. 

Изучена также динамика умственной работоспособности в течение учебного дня. Как 
видно из таблицы 3, такие показатели умственной работоспособности, как объем работы, ее 
продуктивность, снижаются после окончания уроков (увеличилось количество ошибок в 
таблице Анфимова). 

Таблица 3 - Показатели умственной работоспособности учащихся до и после уроков 
Груп-
па 
детей 

Показатель Пол Кол-во 
уч-ся 

До уроков После 
уроков 

Д 22 43,30±1,1 37,04±1,28  Объем выполненной работы по 
количеству зачеркнутых букв в 
таблице М 24 32,73±0,8 27,15±0,78 

Д 22 1,68±0,72 2,82±0,57 Количество ошибок (не зачеркну-
тых букв) М 24 2,20±1,87 3,25±1,46 

Д 22 4,23±0,46 3,18±1,12 

СШ  
№ 36 
4 
класс 

Продуктивность работы, усл. ед. М 24 3,59±1,12 2,50±1,07 
Изучение уровня развития внимания, памяти, умственной работоспособности у учени-

ков 4-го класса СШ № 36 г. Минска показало, что не все изученные параметры соответст-
вуют норме. Объем памяти, интенсивность и концентрация внимания находятся в пределах 
нормы. Объем памяти в среднем составляет 1030, интенсивность внимания – 0,96, а кон-
центрация внимания – 1005. Что касается устойчивости внимания, то она колеблется от 2,0 
до 16, 0 при норме не более 2,0. У 7 школьников из 10 обследованных она значительно 
снижена, от 8 до 16, в связи с чем эти дети вошли в группу риска.  

Преобладает средний уровень умственной работоспособности. Показатели умственной 
работоспособности заметно понижались после окончания уроков, причем, больше у маль-
чиков, чем у девочек. Исходя из вышеизложенного можно заключить, что образовательный 
процесс в школе нуждается в гигиенической оптимизации условий обучения школьников: 
индивидуализации обучения, использовании здоровьесберегающих и личностно-
ориентированных образовательных технологий в ходе уроков, улучшении качества пита-
ния, организации двигательной активности. 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о возможности оценки интерьера и экс-
терьера школьного здания с точки зрения его влияния на здоровье учеников.  
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Summary. The article raises the question of the possibility of assessing the interior and 
exterior of a school building in terms of its impact on the health of students. 
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В условиях падения общего уровня здоровья, при все более увеличивающейся учебной 

нагрузке актуализируется здоровьесберегающая функция школы, безопасность, дружест-
венность, направленность на развитие возможностей ребенка, на укрепление его психоло-
гического и физического здоровья.  

В рамках наших исследований [3] рассматривалось влияние пространственно-
предметного компонента образовательной среды на безопасность в образовательной среде. 
Обеспечение школьной безопасности – задача комплексная, в пространстве школы необхо-
димы различные средства для защиты от внешних угроз, создающие вместе с тем дружест-
венную, спокойную атмосферу внутри школы. В данной статье мы акцентируем внимание 
на том, как средствами дизайна повысить психологическую безопасность образовательной 
среды (ПБОС). ПБОС определяется Баевой И.А. как «состояние образовательной среды, 
свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее 
удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референт-
ную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участ-
ников».  

Рассмотрим характеристики ПБОС с точки зрения предметно-пространственного ком-
понента. Во-первых, речь идет об отсутствии проявления психологического насилия во 
взаимодействии участников образовательного процесса. Это подразумевает в том числе 
способы реагирования и пресечения таких ситуаций, хотя об этом говорят достаточно 
редко. Важно использовать уже существующий опыт в этом направлении, в частности 
зарубежные наработки CPTED (Crime Prevention through Environmental Design) [3]. Пример 
формулировки критериев для оценки среды с этой точки зрения: среда должна быть про-
сматриваемая, а субъекты образовательного процесса должны иметь возможность расска-
зать о происходящих инцидентах. То есть необходимо учитывать возможность безопасного 
доступа к кабинету учителя, администрации, психолога и т.д.  

Во-вторых, удовлетворение основными характеристиками взаимодействия. С точки 
зрения предметно-пространственного компонента – это наличие комфортной среды для 
взаимодействия. Все больше новых форм занятий внедряются в образовательный процесс, 
они предполагают разные формы организации интерьера. Учителю необходимо обладать 
знаниями и иметь возможность моделировать физическую среду для выстраивания продук-
тивного взаимодействия. Например, Савенков А. И. практике показал, насколько различно 
включение детей в обсуждение в зависимости от организации пространства. Он описывает 
[1], что при традиционном размещении парт рядами дети во время дискуссии адресовали 
свои ответы в основном учителю. Изменение расположения рабочих мест по кругу или в 
другой объединяющей детей конфигурации приводило к раскованности учеников, иниции-
ровало спонтанные обсуждения в микрогруппах. И хотя на сегодняшний момент многими 
педагогами это рассматривается как деструктивный фактор, автор отмечает, что изменение 
размещения учащихся в пространстве класса может стать средством самодисциплины и 
самоорганизации. Важно, что у ребенка появляется возможность быть услышанным, выска-
зать свою точку зрения. А это в свою очередь повышает удовлетворенность от процесса 
взаимодействия.  

Третий аспект - референтная значимость, фиксируемая как отношение к среде. Среда, 
которая обладает качеством референтности для личности, в которой нормы и ценности 
разделяются ее участниками, фактически предлагает условия и возможности для развития и 
создает чувство принадлежности к ней. С помощью дизайна можно повысить значимость, 
принадлежность к среде, например, дав возможности для персонализации пространства. 
Наличие первичной индивидуализированной территории даёт ребенку ощущение физиче-
ской и эмоциональной безопасности, удовлетворяя соответствующую базовую биологиче-
скую потребность, что является необходимым условием его личностного развития. Персо-
нализация – это овладение средой, идентификация себя с ней, а значит забота о сохранении 
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среды, профилактика вандализма. Кроме того доказано, что возможность персонализации 
среды напрямую влияет на уровень самооценки [2].  

Все больше исследователей переходит от понятия безопасной среды (стабильной, но не 
дающей ресурсов для развития) к понятию дружественной среды. Образовательное про-
странство должно привлекать, это позволит повысить уровень удовлетворенности характе-
ристиками взаимодействия. Проведенные нами ранее исследования [2] показали, что орга-
низация пространства в современных московских школах во многом не соответствует 
потребностям школьников. Например, рекреация школы не удовлетворяет принципу гете-
рогенности и сложности, поэтому ученик не может найти предмет своей активности (мо-
торной, сенсорной, манипулятивной, познавательной, игровой, художественной). Пустые 
холлы и трубы коридоров не предоставляют возможностей для проявления структуриро-
ванной активности. В то же время у нас есть примеры насыщенной предметно-
пространственной среды холла начальной школы со специальными мягкими игровыми 
элементами, но учителя отмечают, что «дети дерутся с использованием любых предметов». 
Наши наблюдения показали, что часть детей вынуждена искать убежища от такой активно-
сти в тихих классах. Проблема противоречия состоит в попытке уместить на одной незна-
чительной по площади территории холла различные микросреды, что приводит к тому, что 
все пространство поглощается двигательной активностью, а для реализации других потреб-
ностей места не находится. Одновременно с этим результаты опросов учителей указывают, 
что большая часть инцидентов в школе связана со скукой детей.  

Еще одна из важных потребностей детей – общение. Общение не только фон для дея-
тельности, но и порождает совместную деятельность. А значит, если нет пространства для 
общения, дети будут его искать в «укромных» местах, что может привести к шалостям, 
перерастающим в антисоциальные мероприятия. Таким образом, критерием экспертной 
оценки удовлетворения пространственно-предметного компонента принципу гетерогенно-
сти и сложности может быть наличие (и конечно доступ к ним) разнообразных микросред, 
отвечающих нуждам субъектов образовательного процесса.  

Другой важный критерий: связность различных функциональных зон. Образ простран-
ства школы должен быть объединяющим, наличие жестких границ ведет к попытке или 
защитить, или нарушить их. Это “создает предпосылки для субъективного выделения в ней 
и противопоставления «своих», «наших» и «чужих», «не наших» пространственно-
предметных частей и элементов. Такое разделение пространственно-предметного компо-
нента образовательной среды постепенно переходит в разделение и социального компонен-
та по территориальной принадлежности”. Это разделение может усилить конфронтацию по 
возрастному, национальному, религиозному и другим признакам, что в условиях современ-
ной российской действительности значимо.  

И последнее, что хотелось бы обозначить - это гибкость и управляемость среды. Дан-
ный критерий позволяет участникам образовательного процесса влиять на среду и процес-
сы, что отвечает субъектно-деятельностному подходу, предполагающему, что каждый 
участник образовательного процесса является его активным участником. Таким образом, 
«естественными охранителями» среды становятся сами школьники, учителя, даже родите-
ли. Такое включение имеет решающее значение для профилактики школьного насилия, 
распространения наркотиков и т.д.  

Среда – носитель символического сообщения. Это относится и к референтности среды, 
и к понятию “территориальности”[2] – кто отвечает за эту среду, какие правила в ней суще-
ствуют. Это не только вынесенная символика учреждения или выставка школьных работ, 
но и общая атмосфера пространства. Например, библиотека со стеллажами, между которы-
ми можно побродить, столами, за которыми можно разместиться только вдвоем, настраива-
ет на более спокойное поведение, размеренность и отдохновение в тишине.  

С точки зрения психологической безопасности важно говорить о внутренней среде ин-
дивида – моделируемом сознанием представлении о «своей среде», ее «образ». Это субъек-
тивные представления о характеристиках среды, совокупность знаний и навыков, которые в 
ней могут быть актуализированы.  

Приведем несколько примеров из обзора зарубежных исследований, посвященных 
влиянию физической среды на благополучие школьников [3]:  

– Усилия школы по созданию безопасной обстановки и восприятие школьной среды 
как безопасной тесно связаны между собой, однако эта связь никак не зависит от реального 
количества случаев насилия. 

– На субъективное восприятие безопасности учеников и учителей не влияет присутст-
вие охранника. Более того, присутствие секьюрити способствует увеличению случаев 
школьного насилия. 

– Чувство защищенности поддерживается ухоженной территорией школы, наличием 
камер видеонаблюдения и знанием о том, кто является собственником школы. 

– В исследовании В. Дюран-Нарукки, проведенном в 95 школах Нью-Йорка, обнаруже-
но, что само здание школы оказывает существенное влияние на эффективность обучения и 
школьную мотивацию: если школьное здание выглядело неухоженным и давно не ремонти-
ровалось, ученики этой школы были склонны чаще пропускать занятия и, как следствие, 
хуже учиться. Хотя дополнительными факторами академической успеваемости выступали 
такие переменные, как этническая принадлежность, социоэкономический статус, квалифи-
кация учителя и размер школы, все же автор склоняется к признанию значимого влияния 
самого школьного здания. 

– В довольно давнем исследовании К. Вайнштейн и А. Вулфолк (1981) с использовани-
ем слайдов варьировали классные помещения по признакам обустройства (некоторые 
классы были традиционно обустроены партами в ряды, а другие – открытым полукругом) и 
порядка-неубранности. Респондентов просили поделиться впечатлениями от учителя и 
учеников из этих классов. Оказалось, что в чистых, убранных классах учителя воспринима-
лись как более добрые, счастливые и воспитанные, причем учениками из разных классов. А 
учителя из классов, где практиковали парты полукругом («открытых классов»), производи-
ли впечатление не только более добрых, но и более интеллектуальных. 

– Rohe, Nuffer по McAndrew (1993) выявили, что повышенная пространственная плот-
ность в классе начальной школы уменьшает сотрудничество учеников и увеличивала агрес-
сию. 

– (Baum, Davis, 1976, Wolchel, Teddlie, 1976) присутствие визуальных отвлечений (кар-
тины, рекламные объявления) также отвлекает от присутствия людей и снижает внутреннее 
напряжение. Это может касаться пространств, где возникает перманентное скопление 
людей, таких как входная зона, где родители ожидают детей, или час пик в столовой. 

– (Baum, Davis,1980) разделенная, ограниченная и обозримая окружающая среда дает 
людям ощущение, что они имеют большую приватность и больший контроль и, следова-
тельно, безопасность, чем тогда, когда пространство представляется необъятным и необо-
зримым. Здесь важно отметить, что это не противоречит целостности всего образовательно-
го пространства. 

Таким образом можно заключить, что существует достаточно большой массив исследо-
ваний раскрывающий влияние предметно-пространственной среды на формирование и 
поддержание проходящих в ней процессов, на физическое и психоэмоциональное состоя-
ние участников процессов. Становится все больше материала о том, как инструментами 
средового дизайна моделировать образовательные процессы. Следующая задача состоит в 
адаптации наработанного материала для участников образовательного процесса, чтобы они 
имели возможность создавать, моделировать и оценивать среду не только с точки зрения 
соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. 

1. Савенков, А И. Как рассадить детей в классе: психологическое пространство лично-
сти ребенка. – М.: Чистые пруды, 2006.– 30 с. 

2. Разработка единого стандарта оформления интерьеров московских школ: отчёт о 
НИР МАрхИ по заказу ДО г. Москвы. 2014. (Соглашение с ДОгМ №203 от 12 августа 
2014г.) / Михеева, М.М. [и др.] 

3. Разработка руководства по безопасным архитектурно-пространственным решени-
ям в школах: отчёт о НИР МАрхИ по заказу Департамента Образования г. Москвы. 2015. 
(Соглашение с ДОгМ №203 от 12 августа 2014г.) / Михеева, М.М. [и др.].  
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Аннотация. Данная статья раскрывает возможные варианты командного взаимодей-

ствия педагогов дошкольного образования в процессе реализации проектной деятельно-
сти. Также статья содержит план реализации проекта с использованием здоровьесбере-
гающих технологий. 
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The teamwork of pedagogical staff of preschool educational platform for the 
implementation of the health-saving technology project 

Yudanova Angelina I., State budget educational institution School №2083, preschool 
educational platform «Ivushka», Moscow, teacher of music 

Peryshkova Natalya G., State budget educational institution School №2083, preschool 
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Summary. This article reveals the teamwork capabilities of teachers in preschool educational 
platform in the project work. This article also includes the plan of realization health-saving 
technology. 

Key words: teamwork; project work in preschool; health-saving technology. 
Охрана и укрепление здоровья детей – одна из стратегических задач современного до-

школьного образования. Высокий уровень заболеваемости, увеличение функциональных 
расстройств у детей указывают на приоритетность решения данной проблемы. Здоровьес-
берегающие технологии – это один из видов современных инновационных технологий, 
которые направлены на сохранение и улучшение здоровья всех участников образовательно-
го процесса. В настоящее время особое внимание уделяется музыке как средству оздоров-
ления дошкольников. В современной педагогике активно внедряются такие музыкально-
педагогические технологии как музыкотерапия, вокалотерапия, творческое музицирование, 
логоритмика с музыкальным сопровождением, ритмическая гимнастика, физическая куль-
тура под музыку [1, 2]. 

Выполнение физических упражнений под музыку является наиболее эффективной 
формой формирования у детей правильного понимания характера движений, совершенст-
вуется координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус – все это создает у 
ребенка бодрое, радостное настроение и благоприятно сказывается на состоянии организма 
в целом, а также развивает музыкальные способности. На дошкольной образовательной 
площадке «Ивушка» взаимодействие воспитателя по физкультуре с музыкальным руководи-
телем – одно из приоритетных направлений работы.  

В текущем учебном году в ДОП «Ивушка» были поставлены следующие учебно-
воспитательные задачи, а именно: укрепление здоровья детей через различные виды физи-
ческой активности, развитие творческих способностей детей средствами искусств. На 
заседании педагогического совета было решено: начать реализацию проекта, в котором 
необходимо объединить виды физической активности и средства искусств. Оптимальным 
средством достижения цели явился выбор музыкально-ритмического движения. Для реали-
зации проекта «Мы танцуем, мы играем, мы здоровье укрепляем» была создана рабочая 
группа, в состав которой вошли: воспитатель по физической культуре, музыкальный руко-
водитель, методист, воспитатели старших и подготовительных групп. 

Несмотря на то, что в процессе работы все эти педагоги взаимодействовали между со-
бой, стояла задача создать команду, которая будет реализовывать новый проект, преследуя 
поставленные цели. Прежде, чем приступать к работе над проектом, важно было учесть 

следующие аспекты внутригруппового взаимодействия: распределение ролей в команде, 
выработка совместного решения, ответственность в команде, движение к общей цели, 
лидерство, поддержка в команде, принятие решения в условиях ограниченного времени. 
Личностные качества, таланты, способности каждого педагога были известны, так как все 
давно работают вместе, но никто не знал, каким образом каждый педагог сможет проявить 
себя в работе конкретной команды. 

Перед началом работы была поставлена цель проекта: укрепление здоровья детей 
средствами музыкальных и танцевально-спортивных технологий. На подготовительном 
этапе проходило осмысление идеи проекта. Был произведен выбор кандидатов в творче-
скую группу. Во время организационного этапа был составлен план-проект, определе-
ны сроки реализации. Наиболее важным было распределение ролей в команде для каждого 
этапа проекта. На данном этапе роль председателя была отведена методисту, так как нужно 
было четко сформулировать цель и задачи проекта, отражающие годовые задачи. При 
составлении плана мероприятий была возложена роль мыслителей на воспитателя по физи-
ческой культуре и музыкального руководителя. Между воспитателями были распределены 
оставшиеся командные роли с учетом личностных, деловых, индивидуальных качеств и 
способностей. Данный этап проекта реализовался в поставленные сроки. Составление плана 
мероприятий вызвало ожидаемую оживленную дискуссию. Председатель предотвращал 
споры, предлагая выслушать все точки зрения, обсудить их. По итогам организационного 
этапа была составлена презентация по содержанию этапов проекта, которая была представ-
лена педагогическому коллективу ДОП «Ивушка» и родителям детей старших и подготови-
тельных групп. 

Основной этап включал реализацию музыкально-физкультурных мероприятий. Здесь 
роль лидеров была возложена на воспитателя по физической культуре и музыкального 
руководителя как на непосредственных организаторов и координаторов предстоящих 
мероприятий. Опираясь на программно-методическую базу, они подобрали методы работы, 
позволяющие корректировать двигательные навыки с использованием музыки: утренняя 
гимнастика с музыкальным сопровождением; ритмические блоки (комплекс упражнений, 
которые проводятся под современную ритмичную музыку); использование музыки во 
вводной части физкультурного занятия и ОРУ под музыкальное сопровождение; музыкаль-
но-подвижные игры с элементами импровизации, которые формируют творческое начало и 
удовлетворяют потребность в двигательной активности; игровая дыхательная гимнастика и 
релаксационные упражнения с использованием спокойной музыки, которые регулируют 
процессы возбуждения и торможения нервной системы; физкультурно-музыкальные досуги 
и праздники. 

Роль исполнителей была возложена на воспитателей. Под руководством специалистов 
воспитатели начали регулярно использовать на занятиях и в повседневной жизни группы 
следующие педагогические технологии: музыкально-ритмические игры, танцевальное 
творчество (импровизация), игротанцы, креативную гимнастику. Стали часто проводить 
занятия с детьми в различных формах (комплексные, тематические, интегрированные) 
совместно со специалистами. Для осуществления полноценного развития и воспитания 
ребенка дошкольного возраста важно согласование усилий дошкольного учреждения и 
семьи, в которой он воспитывается. В процессе совместной работы мы предлагали родите-
лям принимать участие в совместных занятиях, праздниках, развлечениях. Родители охотно 
соглашались танцевать вместе с детьми в ходе проведения таких мероприятий. Также был 
организован мастер-класс «Разные танцы», на котором родители смогли познакомиться с 
игротанцами, которые можно использовать дома на семейных праздниках. 

Изменение рода деятельности (активная реализация мероприятий) оправдала изменения 
ролей в команде по сравнению с организационным этапом. С ролью председателей (лиде-
ров) отлично справились воспитатель по физической культуре и музыкальный руководи-
тель, так как основной вид деятельности представлял собой организацию и проведение 
спортивно-музыкальных мероприятий. Остальные члены команды активно помогали в 
этом. Роль оценщика принадлежала методисту, который мог увидеть со стороны позитив-
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ные и негативные стороны и предупредить возникновение отрицательных моментов на 
последующих мероприятиях. 

На заключительном этапе проводились итоговые мероприятия (праздники, развлече-
ния, конкурсы). Совместно с детьми и родителями были оформлены выставки рисунков, 
экраны достижений, фотоколлажи и стенгазеты по теме проекта. Опросы родителей и 
наблюдения за детьми показали, что дети стали проявлять интерес к танцам, спортивным 
играм, музыке, а родители отметили улучшение самочувствия детей, снижение у них на-
пряжения и усталости. На последнем этапе проекта роли вновь перераспределились. Роль 
лидера вернулась к методисту, для того чтобы соотнести предполагаемые результаты с 
действительными, наметить дальнейшие направления методической работы. Музыкальный 
руководитель и воспитатель по физической культуре стали экспертами, смогли выявить 
положительные и отрицательные моменты проведенных мероприятий.  

Итоги проекта. Организация эффективной командной работы позволила реализовать 
проект «Мы танцуем, мы играем, мы здоровье укрепляем» в полном объеме и в установ-
ленные сроки. В процессе реализации проекта было накоплено много положительного 
педагогического и организационного опыта. Положительный фактор в работе команды – 
изменение ролевого состава в соответствии с изменением рода деятельности. Сдерживаю-
щий фактор – невозможность реализации всех идей (некоторые члены команды не смогли 
реализовывать свою идею в полном объеме – недостаток времени, ресурсов и т.п.). Проект 
было решено продолжить, подключив к нему воспитателей средних групп. В настоящее 
время реализация проекта продолжается, ведь здоровьесберегающие технологии должны 
составлять основу организации образовательного процесса.  

1. Здоровьесбережение дошкольного детства в контексте реализации ФГОС ДО. Сб. 
матер. II зональной педагог. конф. Среди педагогов дошкольных ОО (8 апреля 2016 г.)., 
2016. – 129с. 

2. Новикова И.М. Подготовка педагогов к формированию у дошкольников с ограничен-
ными возможностями здоровья представлений о здоровом образе жизни. //Гуманизация 
образования. – № 6. – 2015. – С. 19-25 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы управленческой деятельности, опи-
санные Т.И. Шамовой, и возможность их реализации при организации работы с педагоги-
ческими кадрами в условиях введения профессиональных стандартов и НСУР. На примере 
разработанной в Московской области уровневой модели мотивации и поддержки профес-
сионального роста педагогов описывается возможность создания системы непрерывного 
образования и самообразования педагогического коллектива образовательной организации. 
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Summary. This article examines the management activities described T. I. Samovol, and the 
opportunity to implement them in the organization of work with pedagogical shots in the 

conditions of the introduction of professional standards and NSDS. The example developed in the 
Moscow region-level model of motivation and support the professional development of teachers 
described the possibility of creating a system of continuous education and self-education of the 
teaching staff of the educational organization.  
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Вопрос о кадрах в современных условиях становится стержневым среди вопросов, ре-
шаемых государством. Поскольку кадровый ресурс является самым значимым из всех 
ресурсов (финансовых, материальных, природных и др.), он рассматривается как мощный 
инструмент преобразовательной деятельности государства и средство профессионального 
развития трудоспособного населения страны [4]. В связи с этим сегодня особый интерес 
вызывают книги Т.И. Шамовой, посвященные работе с педагогическими кадрами, внутри-
школьному управлению, роли руководителя школы в создании педагогического коллекти-
ва. 

Татьяна Ивановна Шамова – выдающийся ученый, внесший значительный вклад в раз-
витие отечественной теории и практики внутришкольного управления. Под руководством 
Т.И. Шамовой теоретически обоснованы исследовательский, рефлексивный, проблемно-
деятельностный, личностно ориентированный, программно-целевой, кластерный и другие 
научные подходы к управлению образовательными системам, создана целостная концепция 
человеко-ориентированного управленческого цикла [2]. Как теоретик и практик, Татьяна 
Ивановна Шамова большое внимание уделяла методам и стилям управленческой деятель-
ности. Давая классификацию методов внутришкольного управления, она отмечала: «В 
управлении школой важную роль играют организационно-педагогические методы. Это 
связано с тем, что особое место в школе занимает работа с кадрами» [5].  

Т.И. Шамова подчеркивала, что организационно-распорядительным методам во внут-
ришкольном управлении принадлежит вспомогательная роль, главную же играют организа-
ционно-педагогические и социально-психологические методы. Она выделила следующие 
формы реализации организационно-педагогических методов управления: инструктивно-
методические и теоретические семинары; педсоветы и заседания методобъединений; кон-
ференции, педагогические чтения; семинары-диспуты, семинары-практикумы; наставниче-
ство, консультации, школы передового опыта и другие. К социально-психологически мето-
дам Т.И. Шамова отнесла методы социального нормирования и регулирования, 
включающие правила внутреннего распорядка, Устав школы и Уставы общественных 
(учительских и ученических) организаций, правила (декларации) взаимоотношений и педа-
гогического этикета и психологические методы, среди которых выделила метод формиро-
вания мотивов (мотивации) и метод коллективного анализа, как наиболее способствующие 
профессиональному росту учителя [5].  

Особое значение Т.И. Шамова придавала аттестации педагогических кадров. По ее 
мнению, введение аттестации позволило оживить методическую работу, поднять интерес к 
передовому опыту, выявить учителей, работающих творчески. При аттестации необходима 
гласность, то есть широкий показ опыта работы аттестуемых, вскрытие недостатков в 
работе и их причин, показ того, как влияет труд аттестуемого на деятельность всего коллек-
тива, на школу в целом, на конечные результаты ее работы (Шамова Т.И. Управление С 96-
97). Научные труды Татьяна Ивановна Шамова актуальны и востребованы по сей день. 
Разработанная ею научная теория оказала особое влияние на развитие отечественной педа-
гогики в XX веке. Сегодня в условиях введения профессиональных стандартов и нацио-
нальной системы учительского роста происходит ее дальнейшее углубление и осмысление. 

В настоящее время в системе российского образования существует ряд проблем, кото-
рые можно разрешить путем реализации кадровой политики. В связи с этим развитие кад-
рового потенциала является значимым процессом, непосредственно влияющим на повыше-
ние качества образования. В Федеральной целевой программе развития образования на 
2016-2020 годы (от 23 мая 2015 г. № 497) отмечается, что необходимым условием внедре-
ния нового содержания и технологий общего образования являются компетентные педаго-
гические и руководящие кадры. В рамках реализации программы осуществляются меры по 
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повышению профессионального уровня работников системы образования, обеспечивается 
сопровождение внедрения профессиональных стандартов педагога и руководителя, апроби-
руются современные модели педагогического лидерства и эффективного преподавания, 
осуществляется подготовка управленческих кадров к внедрению моделей внутришкольных 
систем оценки качества образования. В госпрограмме РФ «Развитие образования» на 2018-
2020 годы (от 26 декабря 2017 г. № 1642) в рамках исполнения мероприятия «Развитие 
кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования» запланирована разра-
ботка и реализация комплексной программы повышения профессионального уровня педа-
гогических работников общеобразовательных организаций, направленной в том числе на 
овладение ими современными образовательными технологиями и методиками обучения и 
воспитания, знаниями, умениями и навыками, а также проведение организационных меро-
приятий, направленных на оптимизацию образовательной деятельности, и кадровых реше-
ний. 

На заседании Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования 
в РФ, которое состоялось 23 декабря 2015 года, В.В. Путиным была поставлена цель нового 
уровня, способная объединить все политические силы, все уровни власти, граждан страны, 
отвечающая и запросам общества, и задачам национального развития: «Во все времена в 
основе качественного школьного образования лежала работа учителя. Сегодня требования к 
этой профессии многократно возрастают. В этой связи предлагаю создать общенациональ-
ную систему профессионального роста учителей». 

Также В.В. Путин указал на то, что по-настоящему сильные учебные заведения 
с особой атмосферой, с талантливым педагогическим коллективом создаются руководите-
лями образовательных организаций, поэтому необходимо серьёзно обновить, усовершенст-
вовать систему отбора и профессионального развития директоров школ, чтобы в школу 
приходили яркие, увлечённые своим делом молодые управленцы.  

Правительству РФ было поручено обеспечить формирование национальной системы 
учительского роста (НСУР), направленной, в частности, на установление для педагогиче-
ских работников уровней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемыми 
результатами аттестации, а также на учёт мнения выпускников общеобразовательных 
организаций, но не ранее чем через четыре года после окончания ими обучения в таких 
организациях, предусмотрев издание соответствующих нормативных правовых актов 
(перечень поручений от 2 января 2016 года № Пр-157ГС, подпункт «г», п. 1). 

На сегодняшний день формирование национальной системы учительского роста – клю-
чевое направление реформы образования в РФ. НСУР определяет основные цели, задачи и 
принципы кадровой работы с педагогическими и руководящими работниками на ближай-
шие годы. Модель НСУР разрабатывается на основе уровневого подхода к квалификации 
педагога и требований профессионального стандарта. В рамках НСУР предполагается 
вертикальная карьера педагога, связанная с освоением необходимых уровней квалификации 
для выполнения дополнительных обобщенных трудовых функций. Вертикальная карьера 
учительского роста предполагает возможность занятия учителем, демонстрирующим необ-
ходимый уровень квалификации, новых должностей – старшего учителя и ведущего учите-
ля. Вертикальная карьера учительского роста не предполагает прекращение педагогической 
деятельности и переход к управленческой деятельности, а основана на выполнении новых 
трудовых функций, что требует новых уровней квалификации [3]. 

Обновлённые подходы к формированию национальной системы учительского роста и 
проект новой модели аттестации учителей на основе использования единых федеральных 
оценочных материалов были представлены в Московском государственном психолого-
педагогическом университете 28 ноября 2017 года в рамках круглого стола, где состоялось 
их экспертное обсуждение и 12 декабря 2017 год на Всероссийской конференции «Общест-
венно-профессиональное обсуждение новой модели аттестации учителей на основе исполь-
зования единых федеральных оценочных материалов». 

В проекте новой модели аттестации выделены 4 ступени учительского роста: 

1 ступень. «Вход в профессию». Выпускники педагогических вузов, лица без педагоги-
ческого образования, лица без опыта работы учителем, лица с педагогическим образовани-
ем (с перерывом в стаже более 5 лет) должны сдавать профессиональный экзамен. 

2 ступень. Соответствие занимаемой должности. Молодые специалисты (3 года) про-
ходят процедуру оценивания компетенций педагога с использованием ЕФОМ (предметные, 
методические, психолого-педагогические и коммуникативные компетенции). Учителя, 
подтверждающие соответствие занимаемой должности в рамках аттестации проходят 
процедуру оценивания компетенций педагога с использованием ЕФОМ (предметные, мето-
дические, психолого-педагогические и коммуникативные компетенции). В рамках аттеста-
ции на соответствие занимаемой должности также учитываются: отзыв работодателя; 
мнения обучающихся; образовательные результаты. 

3 ступень. Первая квалификационная категория. Учителя, аттестующиеся на первую 
квалификационную категорию, проходят процедуру оценивания компетенций педагога с 
использованием ЕФОМ (методические, психолого-педагогические и коммуникативные 
компетенции) В рамках данной аттестации также учитываются: отзыв работодателя; мнения 
выпускников; образовательные результаты. 

Получение первой квалификационной категории с использованием ЕФОМ дает учите-
лю право на получение должности «Учитель-методист». Трудовые функции учителя-
методиста – проектирование образовательных программ в соответствии с ФГОС, методиче-
ское сопровождение педагогов. 

4 ступень. Высшая квалификационная категория. Учителя, аттестующиеся на высшую 
квалификационную категорию, проходят процедуру оценивания компетенций педагога с 
использованием ЕФОМ (методические, психолого-педагогические и коммуникативные 
компетенции). В рамках данной аттестации также учитываются: отзыв работодателя; мне-
ния выпускников; образовательные результаты. Получение высшей квалификационной 
категории с использованием ЕФОМ дает учителю право на получение должности «Учи-
тель-наставник». Трудовые функции учителя-наставника – наставничество в работе со 
студентами, молодыми специалистами и педагогами. 

В рамках решения задачи формирования национальной системы учительского роста ак-
туализируются проблемы апробации модели уровневой оценки компетенции учителей в 
контексте НСУР, перспективы развития дополнительного профессионального педагогиче-
ского образования в рамках реализации НСУР, проблемы повышения профессионального 
уровня педагогических работников и эффективные формы их социальной поддержки. 

Отмечая важность стоящих перед системой российского образования задач, директор 
Департамента государственной политики в сфере общего образования А.Е. Петров сказал: 
«Самое главное для нас сегодня – создание системы учительского роста. Это не только 
новый механизм аттестации, не только новый механизм оплаты труда: учительский рост 
связан прежде всего с получением новых компетенций, возможностей, знаний». 

В условиях введения профессиональных стандартов и НСУР актуализируется роль ру-
ководителя школы в процессе развития педагогического работника. Директор, стремящийся 
обеспечить профессиональный рост педагогических работников своей школы, должен 
понимать, что «инвестиции в людей» не менее важны, чем обновление материальной базы, 
поскольку профессионализм педагогов и их способность к развитию являются конкурент-
ными преимуществами образовательной организации. 

Не каждый учитель может развиваться самостоятельно, без участия в этом процессе 
администрации и методических служб образовательной организации. У многих учителей 
есть большой творческий потенциал, но, как известно, талант редко достигает высшей 
степени развития без посторонней помощи [1]. 

Т.И. Шамова о самообразовательной деятельности учителей писала: «По отношению к 
самообразованию и умению организовать самостоятельную работу над собой можно выде-
лить три основные группы педагогов… Педагоги первой группы имеют разносторонние 
интересы, следят за развитием науки преподаваемого предмета, психолого-педагогических 
и других наук. Второй группе педагогов также свойственно стремление к знаниям. Они 
накапливают разнообразный, богатый дидактический материал, положительно относятся к 
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опыту товарищей, заинтересованы в знаниях. Однако приобретенные знания не всегда 
умеют углубить самостоятельной работой. Значительная часть педагогов относится к 
третьей группе, они не работают систематически над расширением и углублением своих 
профессиональных знаний. Самостоятельно они изучают лишь конкретные разработки и 
рекомендации» [5]. 

Поддерживая идей Татьяны Ивановны Шамовой, отметим, что благодаря правильно 
организованной самообразовательной работе педагогов, учитывающей их индивидуальные 
особенности, а также при дифференцированном подходе к их методическому сопровожде-
нию, педагогические работники образовательной организации смогут достигать более 
высоких результатов, решать сложные профессиональные задачи, что, в свою очередь, 
обеспечит высокое качество образования. 

В Московской области в 2013 году была разработана уровневая модель мотивации и 
поддержки профессионального роста педагогов, реализуемая методическими службами при 
подготовке к аттестации. В основе модели лежит идея, что профессиональный рост педаго-
га – это сложное педагогическое явление, этапами которого выступают самоопределение, 
саморазвитие, самореализация и самосовершенствование. 

Этап профессионального самоопределения: адаптация и социализация; рефлексия (са-
моанализ, самооценка); целеполагание, проектирование профессионального роста педагога. 

Этап профессионального саморазвития: выбор направлений профессионального разви-
тия педагога; выбор средств (методов, способов, технологий, программ); разработка про-
граммы профессионального развития и ее реализация. 

Этап самореализации педагога: достижение поставленных целей; профессиональная 
компетентность; профессиональное мастерство; профессиональный успех. 

Этап самосовершенствания педагога: самоактуализация и постановка новых перспек-
тив; профессиональное творчество; профессиональное новаторство. 

В образовательной организации должна быть создана обстановка заинтересованности 
всех членов педагогического коллектива в профессиональном развитии. В этих условиях 
необходимо организовать включение педагога в систему непрерывного образования и 
самообразования, учитывающую стадии его профессионального развития, благодаря кото-
рой будут осуществляться прирост, приращение, изменение уровня его профессиональной 
компетентности и результативности. 

Организованное таким образом сопровождение профессиональной деятельности учите-
ля позволит: привлечь и эффективно использовать личностные и профессиональные каче-
ства педагогов, вносить существенный вклад в развитие образовательной организации; 
целенаправленно инвестировать в талантливых педагогов; удержать молодых педагогов, 
организовать наставничество, преемственность; вовлечь педагогов в инновационные про-
цессы; развивать талантливых педагогов, признавать их способности. 

Описанная система работы будет способствовать созданию педагогической среды, в 
которой каждый педагог найдет себя и будет востребован, осознает себя талантливым и 
перспективным специалистом, способным показывать высокие результаты труда и демон-
стрировать лучшие профессиональные качества. 
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Аннотация. В статье представлено одно из направлений внедрения национальной сис-
темы учительского роста - построение системы аттестации педагогических работни-
ков. Рассматривается многовекторная уровневая оценка компетенций учителей, описаны 
проблемы измерительного инструментария, оценочных материалов и представлены под-
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Summary. The article presents one of the directions of the introduction of the national system 
of teacher growth - the construction of a system for attesting pedagogical workers. The multi-
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По результатам выступления Президента РФ на заседании Госсовета по вопросам со-
вершенствования системы общего образования в декабре 2015 г. правительству было дано 
поручение «обеспечить формирование национальной системы учительского роста, направ-
ленной, в частности, на установление для педагогических работников уровней владения 
профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации, а также 
на учёт мнения выпускников общеобразовательных организаций» [1].  

Работа по внедрению национальной системы учительского роста (далее - НСУР) разво-
рачивается в нескольких направлениях. Одно из направлений внедрения НСУР связано с 
построением системы аттестации педагогических работников. Профессиональный стандарт 
педагога может быть внедрён как эффективный инструмент управления системой общего 
образования только в том случае, если будет построен комплекс средств и процедур диаг-
ностики, позволяющий сопоставить трудовым действиям, умениям и знаниям множество 
показателей и критериев, объективирующих освоение педагогом этих компонентов профес-
сиональных компетенций. В настоящее время предполагается, что эта задача будет решать-
ся путём построения Единой федеральной оценки (ЕФО) профессиональных компетенций, 
для которой разработаны Единые федеральные оценочные материалы (далее - ЕФОМ). В 
ней выделены три (в некоторых моделях четыре) области знаний и умений, которыми 
должен владеть педагог: предметная, методическая, психофизиологическая. Владение 
знаниями и умениями диагностируются с помощью теста, содержащего два типа заданий: 
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заданий с выбором ответа и кейсов, основанных на описании некоторых педагогических 
ситуаций.  

Первый вопрос, который возникает при мысли о потенциале любого измерительного 
инструментария, оценочных материалов – это вопрос о целях его создания и использования, 
то есть о целях оценки. 

Каковы цели многоуровневой оценки педагогических компетенций? В нормативных 
документах рассыпаны фразы, формулировки, благодаря которым можно «по букве и по 
духу» сконструировать достаточно целостное представление о целях проведения уровневой 
оценки, о том, в какие процессы эта оценка оказывается включенной, каковы векторы 
использования ее результатов. Складывается достаточно системное видение, недаром мы 
говорим о национальной системе учительского роста. Элементами этой системы являются: 
профессиональный стандарт педагога – основа регулирования педагогической деятельно-
сти; формируется новая модель аттестации как механизм подтверждения соответствия 
должности (но уже по новым уровневым стандартам!) и присвоения категорий (первая и 
высшая), занятия должностей, основанных на должности «учитель». В основе аттестации – 
уровневая оценка с использованием ЕФОМ; система уровней профессиональных компетен-
ций; система дополнительного профессионального педагогического образования (далее – 
ДППО); школа, педагогическая деятельность, где должны произойти изменения благодаря 
НСУР. 

Очевидно, что сегодня мы можем уверенно говорить, как минимум, о нескольких це-
лях, потому что они соответствуют нескольким векторам движений после проведения 
уровневой оценки профессиональной компетентности учителя. 

Вектор «уровневая оценка – аттестация». На сегодняшний день – это наиболее отчет-
ливо зафиксированная и прорабатываемая линия. В Дорожной карте по введению НСУР 
предусмотрены: проект положения об аттестации педагогических работников образова-
тельных организаций; проект положения о разработке ЕФОМ; методические рекомендации 
для органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования по проведению аттестации педагогических работников с 
использованием ЕФОМ, замещающих должность (должности) «учитель», на соответствие 
должности «учитель, на установление квалификационной категории по должности «учи-
тель» (первая и высшая категории». Но и здесь мы можем зафиксировать проблемные 
зоны. В зависимости от того, как эти проблемы будут решены, будут определяться и уточ-
няться контуры всей системы и порядок дальнейших действий. 

По сути профессиональный стандарт, в котором уровни уже должны быть заложены – 
это отправная точка всей работы. В дорожной карте по введению НСУР пункт 21 фиксиру-
ет, что в Минтруда России будут направлены предложения по проекту новой редакции 
профстандарта педагога с учетом дифференциации трудовых функций и формирования 
уровневого подхода к соответствующим педагогическим должностям, включая педагогиче-
ские должности, основанные на должности «учитель» (срок: ноябрь 2016 г. – ноябрь 2018 
г.). На его основе определяется уровневая структура педагогических должностей.  

Совсем не простой вопрос об уровневости профстандарта. Национальной рамкой ква-
лификаций деятельность педагога отнесена к 6 уровню. К нему есть свой набор дескрипто-
ров национальной рамки квалификаций. Уровень полномочий и ответственности 7 уровня 
не соответствует деятельности учителя. Как будет решена проблема выделения подуровней 
в рамках 6 квалификационного уровня, сейчас неясно. Есть предложение идти через отрас-
левую рамку квалификаций (ОРК), но есть и другие предложения. Важно одно: эти поду-
ровни должны быть четко разделены уже в самом профессиональном стандарте педагога. 
Так представленный стандарт даст возможность перейти к уровневой структуре педагоги-
ческих должностей, под которые будет «заточена» аттестация. На основе уровневого стан-
дарта можно и нужно будет разработать матрицу соответствия уровневых групп трудовых 
функций (и действий) и уровней владения педагогическими компетенциями (предметными, 
методическими, психолого-педагогическими, коммуникативными). И тогда для каждого 
отдельного уровня владения целесообразно разрабатывать ЕФОМы и процедуры оценки 
уровня владения профессиональными педагогическими компетенциями. Проведение оцен-

ки профессиональной компетентности педагога с использованием уровневых ЕФОМов 
позволит обоснованно определять возможность занятия той или иной должности, присвое-
ния категории. 

Вектор «оценка – повышение квалификации».Во всех документах и при устных обсуж-
дениях звучит мысль о том, что оценка производится в целях дальнейшего профессиональ-
ного развития учителя. Более того, прямо говорится об индивидуальных образовательных 
траекториях для ликвидации выявленных профессиональных дефицитов. ФГАОУ ДПО 
«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» разработала обобщенную модель повышения квалификации учителей по 
итогам уровневой оценки учителей. В Министерство образования и науки переданы образ-
цы документов, в частности, Рекомендации учителю по выбору направлений повышения 
квалификации с учетом результатов уровневой оценки. Предлагается указывать в этих 
рекомендациях важнейшие для повышения квалификации параметры: направления, соотне-
сенные с проверяемыми элементами педагогических компетенций; темы, объемы в часах, 
формы, необходимость прохождения повторной оценки после повышения квалификации. 

Основная проблема – отсутствие в самой обобщенной модели НСУР связи между эти-
ми элементами: оценка в рамках аттестации и последующее повышение квалификации. На 
сегодняшний день этими вопросами занимаются разные структуры, повышение квалифика-
ции осуществляется на основе добровольного выбора учителя. Следовательно, чтобы лик-
видировать выявленные профессиональные дефициты, необходимо, чтобы система ДППО 
получила вовремя и с необходимой конкретикой сведения, достаточные для построения 
индивидуального образовательного маршрута для конкретного педагога. Необходимы 
также механизмы, обеспечивающие обращение учителя в систему ДППО, если он получил 
такие рекомендации по итогам оценки. То есть речь идет об управленческих решениях.  

Вектор «оценка – педагогическая деятельность в школе (эффективный контракт, 
профессиональное развитие, мотивационная среда, статус и т.д.)» В этой связке главный 
вопрос для педагога: что изменится в его работе после оценки? Педагог из школы прихо-
дит в оценку и в школу после оценки возвращается. Ответ на этот вопрос зависит не от 
учителя, а от администрации школы, от грамотного управления, которое всегда базируется 
на информации. Для директора главный вопрос: как наладить эффективную работу педа-
гогического коллектива? Если вводится уровневая оценка профессиональной компетентно-
сти педагога, то школа заинтересована не просто получить документ об успешной аттеста-
ции. Для руководителей школы важна более детальная информация о сильных и слабых 
сторонах квалификации учителя. Это связано с работой по построению внутришкольной 
системы профессионального развития и роста. Если аттестация обеспечивает продвижение 
по вертикали и горизонтали (должности, категории), то школа, кроме того, создает возмож-
ности «горизонтального профессионального роста», не сопровождаемые дополнительными 
полномочиями и ответственностью. Обеспечивается статус педагога, его профессиональ-
ный вес и влияние в коллективе. Именно в школе определяется содержание эффективного 
контракта с учителем, в котором прописываются персональные обязанности, а также сти-
мулирующие выплаты, обусловленные самыми разными активностями педагога, влияющи-
ми на общую эффективность. Не всегда соответствующий потенциал педагога проявляется 
в повседневной текучке. Для молодых учителей подобная оценка – способ заявить о своих 
потенциальных возможностях. НО! На данный момент этой связи непосредственной тоже 
нет. Результаты оценки профессиональной компетентности педагога не предполагается в 
каком-то формате доводить до администрации школы. Следовательно, важнейший вектор - 
изменение педагогической деятельности учителя после прохождения оценки и даже повы-
шения квалификации, изменение качества результатов обучения и воспитания, его реаль-
ный рост, повышение статуса по итогам оценки или изменения в организации его деятель-
ности, возможно связанные с более пристальным вниманием и помощью со стороны 
методических объединений, завуча пока тоже является проблемным, поскольку не создано 
базовое условие – доступность информации об актуальном уровне учителя.  

С чем связан рост потенциала ЕФОМ: изменение механизмов использования результа-
тов оценки; изменение концептуального подхода к разработке ЕФОМ: а) отказ от принципа 
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«сито» в пользу принципа «входного фильтра»; б) разработка «уровневых пакетов» диагно-
стических средств; в) отказ от технологий, не обеспечивающих валидность и надежность, 
объективность результатов.  

Важно учитывать: чем выше уровень, тем сложнее должны быть оценочные процедуры, 
особенно в части методической и психолого-педагогической компетентности. ЕФОМы 
должны представлять собой что-то вроде оценочного конструктора: базовая и вариативные 
части, обусловленные спецификой предмета и трудовых функций (задач) по должности. С 
этим очевидно связан социально-психологический аспект успешности использования 
ЕФОМ. Должно быть обеспечено не просто информирование учителей, но доверие и при-
нятие подходов и инструментария с их стороны.  

Учитель должен знать из стандарта уровни (подуровни), чем они различаются в плане 
трудовых функций, действий и требований к компетентности. Должны быть доступны 
демоверсии ЕФОМов для предварительной самооценки или оценки при прохождении 
любой курсовой подготовки (они должны быть в образовательной организации ДППО). 
Тогда можно будет осмысленно обеспечить учительский рост, профессиональное развитие 
по объективным оценкам и, что очень важно, в максимально комфортной психологической 
обстановке. 

Много раз на обсуждениях звучала фраза о необходимости уважительного отношения к 
учителю. Главным условием должно быть в этой ситуации признание его права на полное 
владение информацией о квалификационных требованиях (конкретных) к следующей 
квалификационной ступеньке (не только ее наименование) и о тех оценочных материалах, 
которые проверяют соответствие учителя этим требованиям. 

Признавая необходимость диагностики предметных, методических и психофизиологи-
ческих знаний и умений, следует отметить две причины, ограничивающие применение 
тестов для аттестации педагогов. Во-первых, перечисленные выше компоненты подготовки 
педагога не исчерпывают понятие профессиональной компетентности, признаки которого 
значительно шире знаний и умений. Понятие компетентности и было введено после того 
как было обнаружено, что знания и умения являются необходимым, но недостаточным 
условием успешной профессиональной деятельности. Во-вторых, владение профессиональ-
ными компетенциями может быть установлено только в ходе наблюдения реальной практи-
ческой деятельности, а не в процессе тестирования. Поэтому тестирование не позволяет в 
полной мере ни оценивать профессиональную компетентность педагога, ни определять 
уровни её сформированности, являясь лишь частью системы аттестации педагогов. «Анали-
зируя многообразие подходов к организации квалификационных экзаменов для педагогов в 
разных странах, исследователи выделяют две основные тенденции: расширение системы 
проверяемых компетенций и изменение смыслов процедуры оценки. Квалификационные 
испытания превращаются из простых тестовых процедур в оценку практических умений 
педагога посредством интервью и решения профессиональных задач в самых разных сфе-
рах (целеполагание, педагогические технологии, коммуникация, IT и т. п.)» [2, c. 69]. 

Успешное прохождение тестирования говорит только о сформированной компетенции 
в области выполнения тестов и решения кейсов, но не о профессиональной компетентности 
педагога. Да и бессмысленно сравнивать с помощью экзамена профессионализм учителей, 
работающих в совершенно разных условиях. Относительная простота экзамена обманчива, 
так как всегда остаются сомнения в том, что измеряется именно то, что необходимо изме-
рить.  

Предлагается дополнить тестирование решением педагогических задач и проблем, а 
также просмотром видеозаписей уроков. Однако никто не может гарантировать, что учите-
ля будут решать задачи и проблемы самостоятельно, а видеозаписи не будут содержать 
многократно отрепетированные постановочные сюжеты. Так как для оценки работ учите-
лей всё равно будут привлекаться эксперты, то почему бы не направить созданные в каж-
дом регионе экспертные группы прямо в школы для непосредственного наблюдения уроков 
и интервьюирования руководителей и учителей?  

Кроме этого, введение экзаменационных заданий в форме кейсов, задач и проблем вы-
зовет появление существенных рисков, связанных с очевидной неоднозначностью критери-

ев правильных открытых ответов на задания. Это вызовет недовольство учителей, большое 
количество апелляций и породит неверие в возможность объективной оценки уровня про-
фессионализма. 

1. Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам со-
вершенствования системы общего образования. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/51143 (Дата обращения 20.12.2017). 

2. Проект приказа Минтруда России от 29.04.2013 N 170н «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по разработке профессионального стандарта». Утверждены прика-
зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 апреля 2013 года N 170н. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/104. (Дата обращения: 
20.12.2017). 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению аттестации как эффективного меха-
низма профессионального развития педагогических работников. Автор рассматривает 
этапы профессионального развития педагога в межаттестационный период и анализиру-
ет результаты экспертизы профессиональной деятельности. 
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Summary. The article is devoted to the examination of attestation as an effective mechanism 
for the professional development of pedagogical workers. The author considers the stages of 
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results of the examination of professional activity. 
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В современном обществе среди проблем, стоящих перед системой образования, одной 
из приоритетных является проблема повышения качества образования. Аттестация, являясь 
эффективным механизмом оценки уровня квалификации педагога, мобилизует его к про-
фессиональному развитию, обеспечивая тем самым повышение качества образования. 
Целевым ориентиром профессионального развития педагога выступают требования поряд-
ка аттестации педагогических работников (приказ Минобрнауки от 7 апреля 2014, № 276), 
определяющие основные направления и содержание профессиональной деятельности на 
протяжении межаттестационого периода. 

Процесс профессионального развития педагога можно условно разделить на этапы: 
рефлексивный, формирующий и итоговый.  

Рефлексивный этап профессионального развития сопровождается рефлексией (reflexio 
– обращение назад), суть которой заключается в обращении человека на себя самого, на 
знание о самом себе, на представление о собственном состоянии [2]. Это находит отраже-
ние в самооценке педагога, включающей диагностическую, аналитическую, прогностиче-
скую составляющие. В процессе самодиагностики учитель фиксирует собственные профес-
сиональные достижения, выраженные в количественных и качественных показателях. 
Аналитическая оставляющая самооценки включает анализ педагогом достигнутых резуль-
татов, степени сформированности профессиональных компетенций, определения причин 
возникающих трудностей. В рамках прогностической составляющей учитель намечает 
перспективы своих профессиональных достижений. Осуществляя рефлексию, педагог 
оказывается в ситуации поиска смысла своей дальнейшей профессиональной деятельности 
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и конкретизации её целей. Цели формируются под воздействием внешних факторов (требо-
ваний порядка аттестации) и внутренних мотивов педагога, определяющих в конечном 
итоге содержание дальнейшей профессиональной деятельности. Сформированная цель 
побуждает педагога к проектированию маршрута своего профессионального развития, под 
которым мы понимаем целенаправленную деятельность, направленную на преодоление 
профессиональных дефицитов и способствующую формированию компетенций, необходи-
мых для успешного прохождения аттестационных процедур.  

Формирующий этап профессионального развития представляет собой реализацию пе-
дагогом запланированного маршрута профессионального развития, в процессе которого 
формируются компетенции, необходимые педагогу для успешного прохождения аттеста-
ции. В традиционном словаре компетенция (лат. competentia принадлежность по праву) – 
круг полномочий какого-либо органа или должностного лица; круг вопросов, в которых 
данное лицо обладает познаниями, опытом, а компетентность – обладание компетенцией; 
обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо [1]. Состав профессиональных 
компетенций определен в эталонной модели компетентностей педагогического работника, 
разработанной сотрудниками регионального научно-методического центра АСОУ. В состав 
модели вошли такие компетенции, как предметная, организационно-методическая, диагно-
стическая, аналитическая и оценочная, прогностическая, исследовательская, социально-
коммуникативная, организационно-коммуникативная, информационно-поисковая, инфор-
мационно-аналитическая, информационно-технологическая и личностная. 

В качестве организационно-технологической формы маршрута профессионального раз-
вития выступает индивидуальный план подготовки педагога к аттестации. План может 
включать различное количество граф, однако, с нашей точки зрения, наиболее оптималь-
ными являются следующие: наименование профессиональной компетенции, степень владе-
ния данной компетенцией (имеет представление, сформированы теоретические знания, 
владеет компетенцией), мероприятия по преодолению имеющихся дефицитов, индикаторы 
как качественные и количественные показатели эффективности действий педагога по реа-
лизации запланированных целей. Реализация разработанного педагогом индивидуального 
плана будет более эффективной, если к процессу будут подключены методические службы 
как на муниципальном уровне, так и на уровне образовательной организации. 

Важную роль в профессиональном развитии педагога имеет информационное обеспе-
чение аттестации. Знание педагогом нормативно-правовых и содержательных аспектов 
аттестации позволяет ему грамотно спланировать траекторию своего профессионального 
развития и выйти на более высокий уровень профессионального мастерства. С этой целью 
сотрудниками регионального научно-методического центра (далее РНМЭОПД) была сис-
тема информационного обеспечения аттестации педагогов. Система состоит из взаимосвя-
занных блоков, включающих целевой, содержательно-деятельностный и результативный 
компоненты. Цель создания системы – информационное обеспечение педагогической 
общественности по вопросам нормативно-правового характера, процедурным и содержа-
тельным аспектам аттестации.  

Содержательно-деятельностный компонент включает содержательное наполнение дея-
тельности: создание банка нормативно-правовой, научно-методической, методической и др. 
информации по актуальным вопросам подготовки педагога к аттестации; ведение на сайте 
раздела/рубрики, посвященных аттестации, постоянно обновляемого стенда по подготовке 
к аттестации; публикацию материалов по данной тематике, разработку методических реко-
мендаций, инструкций, памяток и др.; проведение обучающих мероприятий: семинаров, 
инструктивных совещаний, консультаций и т.д. Реализация данного компонента предпола-
гает ее организационное обеспечение на разных уровнях системы образования, включая 
министерство образования Московской области, РНМЦЭОПД, муниципальные методиче-
ские службы и методические объединения образовательных организаций. 

Результативный компонент отражает эффективность деятельности по применению сис-
темы информационного обеспечения аттестации педагогов. Целенаправленная деятель-
ность по реализации данного компонента позволяет сформировать знания педагогов в 
области нормативно-правовой базы аттестации, критериев и показателей оценки уровня 

профессиональной компетентности, сформировать представление о процедуре проведения 
аттестации. Наряду с этим в процессе информирования педагог получает необходимые 
знания в области содержания и методики преподаваемого предмета, повышается его осве-
домленность о применении образовательных технологий, методов и форм обучения в 
практической профессиональной деятельности, развиваются навыки психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса.  

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что представленная в статье система ин-
формационного обеспечения аттестации может быть рассмотрена как эффективный меха-
низм подготовки педагогических работников к предстоящей аттестации, в полной мере 
позволяющий решать задачи профессионального развития педагога в рамках аттестации. 

Итоговый этап профессионального развития представляет собой процесс прохожде-
ния педагогом аттестации, по результатам которой ему присваивается (или не присваивает-
ся) заявленная квалификационная категория. Таким образом, на данном этапе осуществля-
ется подведение итогов деятельности педагога по эффективности его профессионального 
развития. 

Организационной и правовой основой аттестации педагогических работников является 
Порядок аттестации педагогических работников (утвержден приказом Минобрнауки 7 
апреля 2014, № 276), который определяет задачи, правила и принципы аттестации педаго-
гов. Ядром процедуры аттестации является экспертиза профессиональной деятельности, в 
процессе которой оцениваются профессиональные компетенции педагога с помощью соот-
ветствующих критериев и показателей. Критерий – признак, на основании которого осуще-
ствляется оценка, определение или классификация чего-либо; мерило суждения, оценки 
какого-либо явления [2]. Показатель – признак, конкретизирующий критерий. Критерии и 
показатели сгруппированы в три основных раздела в соответствии с требованиями Порядка 
аттестации педагогических работников и Единым квалификационным справочником долж-
ностей руководителей (приказ Минздравразвития РФ от26.08.2010 № 761н): продуктив-
ность образовательной деятельности; продуктивность деятельности педагога по развитию 
обучающихся/воспитанников; продуктивность личного вклада педагога в повышение каче-
ства образования. 

Диагностическим инструментарием, применяемым при оценке профессиональных ком-
петенций, является экспертное заключение. Оно включает комплекс критериев и показате-
лей, позволяющих в полной мере оценить профессиональные достижения педагога за ме-
жаттестационный период. Экспертные заключения разработаны для всех должностей 
педагогических работников, указанных в квалификационном справочнике. Такой подход к 
разработке экспертных заключений позволяет максимально учесть все достижения педаго-
га. 

При проведении процедуры экспертизы специалист экспертной группы руководствует-
ся принципами проведения аттестации, основными из которых являются открытость, глас-
ность, коллегиальность, обеспечивающие объективное отношение к педагогическому 
работнику. Реализация принципа открытости заключается в обеспечении участия админи-
страции и педагогической общественности на всех этапах экспертизы. Принцип гласности 
предполагает сообщение результатов экспертизы аттестуемому педагогу в день ее проведе-
ния. При этом важно, чтобы эксперт не только оценил профессиональные достижения 
педагога, но и выявил имеющиеся у него проблемы и обсудил возможные пути их решения, 
основываясь на потенциальных возможностях аттестуемого.  

С целью определения эффективности аттестации как механизма стимулирования педа-
гогов к профессиональному развитию нами были изучены результаты аттестации учителей 
русского языка, математики, истории и обществознания, аттестованных в 2016 году. В 
качестве диагностического инструментария были использованы экспертные заключения об 
уровне квалификации педагогических работников и приложения к ним. В исследовании 
приняли участие учителя-предметники общеобразовательных организаций Московской 
области. Результаты анализа экспертных заключений и приложений к ним показали сле-
дующее: используют образовательные технологии продуктивно с элементами совершенст-
вования (одна-две технологии из всего перечня применяемых технологий, оцененных 
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экспертом в экспертном заключении) 90,4% учителей с высшей квалификационной катего-
рией. При этом наибольшее число педагогов применяет в своей профессиональной деятель-
ности ИКТ-технологию (52,3%), проектную технологию (29%), технологию дифференциро-
ванного обучения (28,5%), технологию проблемного обучения (28%), игровые технологии 
(23,8%), технологию развития критического мышления (14,2%), технологию личностно-
ориентированного развивающего обучения (9,5%). Такие технологии, как модульная, груп-
повая, интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, развивающих игр исполь-
зует в своей деятельности 4,7% учителей; применяют методы обучения и воспитания про-
дуктивно с элементами совершенствования (методы одной-двух групп из четырех групп 
методов, оцененных экспертом в экспертном заключении) 80 % учителей с высшей квали-
фикационной категорией и 35% учителей с первой квалификационной категорией. Наибо-
лее продуктивно учителями используются методы формирования личностных результатов и 
методы организации деятельности обучающихся (по 50% соответственно); проводят откры-
тые уроки, занятия, мероприятия 70% учителей на муниципальном уровне, 10% на регио-
нальном уровне; принимают участие в профессиональных конкурсах 30% учителей на 
муниципальном уровне, 10% на региональном уровне. При этом 20% учителей принимают 
участие в различных дистанционных конкурсах; публично представляют свой педагогиче-
ский опыт на собственном профессиональном сайте 10% учителей. Остальные педагоги 
размещают материалы на сайте образовательной организации, а также на различных про-
фессиональных сайтах. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что полученные результаты под-
тверждают эффективность аттестации как механизма выявления потенциальных возможно-
стей педагогов и стимулирования их к непрерывному к профессиональному развитию и 
самосовершенствованию. 
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работе с учителем в межаттестационный период с учётом принципов развития образо-
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An Summary. In the article is done attempt to consider the personalized approach in-process 
with a teacher in an interattestation period taking into account principles of development of 
education and structure of cognitive activity, set forth Т.И. Шамовой, and also to show the way of 
development key компетентностей teachers. 
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Изменившиеся потребности общества, продиктованные скоростью обновления инфор-
мации, сформулировали новую парадигму образования – непрерывное образование, кото-

рое сразу же «перевело» учителя из авторитарного носителя знаний в разряд «взрослого 
ученика», формируя новый тип культуры мышления и обучения. Специфика обучения 
взрослых расширила педагогику повышения квалификации принципами андрагогики, 
акмеологии, аксиологии, что, в свою очередь, способствовало появлению персонифициро-
ванного подхода как продолжения системно-деятельностного, индивидуализированного и 
личностно-ориентированного подходов, интегрированных с компетентностным. Аттестация 
из «точечного» мероприятия стала процессуальным накопительным действием длиною в 
пять (по нормативам) лет и рассматривается в настоящее время как один из инструментов 
управления развитием профессионального ресурса педагогов. 

Размышляя о модернизации образования, Т.И. Шамова в одной из своих статей, рас-
крывающих проблемы и перспективы системы повышения квалификации руководителей 
образовательных учреждений, методически предвидела направления изменений компонен-
тов системы образования взрослых в обогащении сферы педагогического взаимодействия 
основами андрагогики и акмеологии, принципах взаимодействия взрослого «учителя» и 
«взрослого» ученика, компетентностях, необходимых современному педагогическому 
работнику, результатах. Эти теоретические предпосылки можно считать методической 
базой персонифицированного подхода и вот почему. 

Отличие персонифицированного подхода от индивидуализированного и личностно-
ориентированного, достаточно полно разработанных в педагогической науке, заключается в 
том, что первый учитывает психофизические особенности субъекта, второй направлен на 
обеспечение личностного развития, максимальное раскрытие возможностей, открытость 
для восприятия нового опыта. Понятие же «персона», лежащее в основе названия «персо-
нифицированный», указывает на социально-ориентированный характер действий. Персо-
нифицированный подход - специально организованное сопровождение обучающегося, 
обеспечивающее «включение» личностных мотиваций самим субъектом при использовании 
его персонального опыта и получении социально одобряемого результата, соответствующе-
го общественным ожиданиям. И если первые два подхода разработаны в основном для 
детей, то персонифицированный подход в большей степени относится к обучению взрос-
лых. Появление персонифицированного подхода обусловлено ожиданием социума полу-
чить позитивно-значимые изменения в социальной жизни. Одним из показателей персони-
фицированного подхода становится определение своего социально-педагогического статуса 
и утверждение социально-педагогической значимости через самообразование, самореали-
зацию.  

В той же работе Т.И. Шамова описала принципы модернизации образования, которые 
совпадают с «линиями опоры» и персонифицированного подхода, подтверждая его жизне-
способность: перманентный, подчёркивающий непрерывный характер обновления знаний и 
повышения профессиональной компетентности; сензитивный, учитывающий возрастные 
особенности обучающихся; преемственности, опирающийся на предшествующий опыт 
познания; интерактивности, ориентирующий на межличностные отношения в познаватель-
ной деятельности и изменение роли учителя; рефлексивности, стимулирующий самоанализ, 
самооценку, саморазвитие.  

Т.И. Шамова обозначила три ключевые профессиональные компетентности руководи-
теля, которые применимы и к другим категориям педагогических работников – специальная 
(профессионально-предметная), социальная, личностная. Методические разработки послед-
них лет внесли коррективы в перечень компетентностей учителей, расширив коммуника-
тивную компетентность за счёт включения функций социальной компетентности и добавив 
информационную. Персонифцированный подход, на наш взгляд, возвращает самостоятель-
ность социальной компетентности, усиливая её защитные функции по отношению к лично-
сти учителя. 

В практике персонифицированный подход употребляется нами в также при подготовке 
публичных выступлений на конкурсах, конференциях, чтениях, когда для достижения 
результата важно учитывать всё: психофизические особенности, мотивы, тип мышления и 
восприятия, способы коммуникации, нацеленность на успех и др. 
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Проведённое анкетирование учителей художественно-эстетического цикла по выявле-
нию затруднений при формировании ключевых компетентностей учителя, показало, что 
84% респондентов отметило «неумение представить свой педагогический опыт публично, 
незнание адекватных методов отбора форм презентации, отсутствие умения вырабатывать 
технику взаимодействия с людьми для достижения социально-значимой цели, умения 
аргументировать свою позицию». Таким образом, навык публично представить собствен-
ный опыт складывается путём слияния профессиональной, коммуникативной и социальной 
компетентностей. Незащищённость педагогических работников в настоящее время требует 
поддержки общества, которое не сможет поддержать учителя, не имея знаний о практике 
его работы. 

Работая над темой «Персонифицированный подход в работе с учителем по подготовке 
публичного представления опыта», мы рассматриваем главным инструментом достижения 
поставленной задачи, социальное взаимодействие методиста и учителя, в ходе которого 
происходит преобразование имеющегося опыта, «наращивание» новых знаний и выработка 
социально-значимой ценности – профессионального самоутверждения, удовлетворения от 
создания нового интеллектуального продукта. Поэтому, основная задача методиста – «на-
щупать» и раскрыть творческий потенциал учителя, закрепить его пониманием социальной 
значимости, что направлено на формирование профессионального капитала учителя.  

Так как в процессе подготовки выступления учитель вместе с методистом должен 
пройти путь познания, то следует выбрать методологию построения процесса. Структура 
познания, разработанная Т.И. Шамовой для работы с учениками, представляется нам уни-
версальной и может быть использована в работе с учителем. Педагогические действия 
моделируются по пяти направлениям: мотивационному, ориентировочному, содержатель-
но-операционному, ценностно-волевому, оценочному. Структурирование действий по 
компонентам познавательной деятельности позволяет с помощью вопросов составить 
дорожную карту персонифицированного подхода как совокупности персонифицированных 
образовательных маршрутов.  

Так, в мотивационный блок могут быть включены следующие вопросы: Зачем это нуж-
но мне? Что я получу в результате этих действий? Показатель: степень активности участия 
в мероприятиях разного уровня. 

В ориентировочный блок: Какие педагогические направления, подходы, технологии, 
формы мне ближе всего с учётом собственного опыта и предпочтении? Какие педагогиче-
ские направления, подходы, технологии, формы мне нужны (интересны) для дальнейшего 
методического совершенствования? 

В содержательно-операционный блок: Что конкретно следует узнать мне? Что кон-
кретно следует делать мне? Как это конкретно будет выглядеть? Когда я готов начать этот 
процесс? Когда этот процесс завершится? 

Показатель: фиксация профессиональных достижений педагогов за несколько лет, ос-
воение обучающимися программ, результативность мониторинга профессионализма, ква-
лификации и др. 

В ценностно-волевой блок: Что является для меня ценностью? Что именно необходимо 
достигнуть мне? Как я узнаю о том, что достиг желаемого? Какой вклад внесут мои дости-
жения в ожидания общества? Показатель: материалы самоаттестации. 

В оценочный блок: Какими средствами я могу оценить себя сам? Какими средствами 
меня могут/будут оценивать другие? В каком случае я смогу оценить себя на «отлично»? 
Какие возможны препятствия и риски на пути? и др.  

Показатель: презентация портфолио педагога, обобщение результатов через оценку 
профессионального роста, материалы выступлений, статьи и др. 

Такие конкретные вопросы помогают лучше понять учителя. Из персонифицированных 
образовательных маршрутов – отрезков образовательного пути, которые учитель проходит 
в сопровождении наставника-тьютора, строится персонифицированная образовательная 
траектория. 

Основным методом взаимодействия при персонифицированном подходе является ме-
тодическое тьюторство как сопровождение процесса освоения новых знаний, «переложе-

ния» их на имеющийся опыт и получение нового интеллектуально-методического продукта. 
Одним из основных «движущих» сил взаимодействия является установление доверитель-
ных отношений и позитивного настроения в процессе общения независимо от критических 
замечаний. Планируемым результатом от работы должно стать умение соотнести результа-
ты своего труда с социально-значимыми потребностями общества, удовлетворение от 
процесса познания, воплощённого в собственном выступлении. Приобретённая компетент-
ность характеризуется осознанием своих возможностей и уверенности в собственных 
силах, удовлетворением от профессиональной самооценки и оценки социума.  

В контексте персонифицированного подхода оценка развития профессионального ре-
сурса педагогического работника может быть сформулирована как умение выстроить свою 
персонифицированную образовательную траекторию, удачно представить свой профессио-
нальный опыт, соотнести результаты профессионального труда с уровнем социализации 
своих учеников, желание участвовать в общественной жизни сообщества, что и составляет 
компоненты человеческого капитала. Таким образом, персонифицированный подход, ис-
пользуемый в работе с учителем в межаттестационный период, может стать эффективным 
методом развития его профессионального ресурса, востребованного современным общест-
вом.  
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Аннотация. В статье представлен опыт организации и проведения регионального за-
очного конкурса по информационно-методическому сопровождению педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций Архангельской области в межат-
тестационный период. 
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Аттестация педагогических работников муниципальных, государственных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и расположенных на терри-
тории Архангельской области, проводится региональной аттестационной комиссией мини-
стерства образования и науки Архангельской области в соответствии с действующим зако-
нодательством в сфере образования. За 2017 год 2535 педагогическим работникам 
установлена квалификационная категория, из них высшая квалификационная категория – 
989 педагогам, первая квалификационная категория – 1546 педагогическим работникам. В 
целях осуществления единого подхода к оценке результатов профессиональной деятельно-
сти педагогов и повышения ее объективности разработана методика оценки профессио-
нальной деятельности с учетом имеющихся должностей педагогических работников. Мето-
дика применяется специалистами (экспертами) в ходе осуществления аттестационных 
процедур, а педагогические работники используют ее для самооценки результатов своей 
деятельности и разработки индивидуального плана подготовки к предстоящей аттестации в 
межаттестационный период. Аттестация – это не только констатация результатов работы 
педагогического работника за 5 лет, но и проектирование его непрерывного профессио-
нального развития на последующий период. Аттестация педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории проводится по желанию работника, т.е. носит 
добровольный характер [1]. Поэтому у ряда руководителей образовательных организаций 
сложилось мнение о том, что педагог самостоятельно готовится к предстоящей аттестации 
и не нуждается в сопровождении со стороны методических служб учреждения, муниципа-
литета. Однако практика организации и проведения аттестации педагогических работников 
подтвердила: успешность аттестации зависит не только от создания необходимых условий в 
образовательной организации, поддержки педагогического коллектива, но и сложившейся 
информационно-методической системы по индивидуальному сопровождению педагога в 
межаттестационный период. 

Одним из действенных составляющих информационно-методической системы является 
конкурсное движение. Примером может служить проведенный в Архангельской области в 
2016-2017 годах областной заочный конкурс «Информационно-методическое сопровожде-
ние педагогических и руководящих работников в межаттестационный период». В конкурсе 
участвовали специалисты муниципальных органов управления образованием, руководите-
ли, заместители руководителей, педагогические работники государственных и муници-
пальных образовательных организаций Архангельска, Котласа, Новодвинска, Северодвин-
ска, а также Вельского, Вилегодского, Виноградовского, Коношского, Котласского, 
Ленского, Онежского, Плесецкого, Приморского, Устьянского, Холмогорского районов. 

Цель конкурса – активизации работы по информационно-методическому сопровожде-
нию участников аттестационных процедур и создание условий для успешного проведения 
аттестации педагогических и руководящих работников образовательных организаций, 
популяризация лучших практик по научно-методическому, информационно-
технологическому, психологическому сопровождению участников аттестации в образова-
тельных организациях и на уровне муниципальных образований. Учредители конкурса – 
министерство образования и науки Архангельской области и Архангельская межрегиональ-
ная организация профессионального союза работников народного образования и науки РФ. 
Организатор конкурса – автономное образовательное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования». 
Основные задачи конкурса: выявление и распространение передового опыта по научно-
методическому, информационно-технологическому, психологическому сопровождению 
педагогических и руководящих работников в период подготовки к предстоящей аттестации; 
стимулирование и поддержка образовательных организаций и муниципальных образова-
ний, в которых адресно оказывают помощь каждому педагогу, активно используют различ-
ные формы и средства сопровождения педагогических работников в межаттестационный 
период; привлечение внимания профессионального сообщества к вопросам проведения 
аттестации. 

Для организации и проведения областного заочного конкурса было разработано Поло-
жение о конкурсе, регламентирующее статус и порядок его проведения, критерии оценива-
ния конкурсных материалов. 

Экспертизу и оценку конкурсных материалов проводило жюри. В состав жюри конкур-
са вошли представители министерства образования и науки Архангельской области, Архан-
гельской межрегиональной организации профессионального союза работников народного 
образования и науки РФ, совета молодых педагогов Архангельской области, Архангельско-
го областного института открытого образования, государственных и муниципальных обра-
зовательных организаций. 

Авторские коллективы представили 28 конкурсных материалов, авторство остальных 
(31 материал) носит индивидуальный характер. В конкурсных работах были раскрыты как 
отдельные аспекты, так и система в целом по информационно-методическому сопровожде-
нию, сложившемуся в общеобразовательных, дошкольных организациях, дополнительном 
образовании, профессиональных образовательных организациях и на уровне муниципали-
тета. 

Большинство конкурсных материалов соответствовали заявленной тематике конкурса, 
его цели и задачам, требованиям актуальности. При этом были представлены, как правило, 
в традиционных формах (стендовая информация «Аттестация педагогических работников», 
плакат «Аттестация зовет», советы «Аттестация без стресса», информационный лист «Атте-
стация-2017», сценарий деловой игры «Эксперты», обучающий семинар «Я иду на аттеста-
цию», педагогический совет «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации 
ФГОС общего образования», сборник методических материалов «Формы оценки профес-
сиональной деятельности руководителя образовательной организации в процессе аттеста-
ции», буклет «Ода аттестации: рекомендации аттестуемым» и другие).  

Как правило, конкурсные материалы отражают специфику деятельности конкретной 
образовательной организации по целенаправленному сопровождению педагогических или 
руководящих работников в межаттестационный период, при подготовке к предстоящей 
аттестации. Большая часть конкурсных материалов отличалась оригинальностью компози-
ционного решения, художественным вкусом, структурированным содержанием, использо-
ванием интерактивных форм и адресной направленностью материалов участникам аттеста-
ционных процедур (специалистам-экспертам регионального банка, аттестуемым 
педагогическим работникам, руководящим работникам, курирующим аттестацию в образо-
вательной организации). Жюри отметило актуальность содержания и оригинальность 
следующих форм: газеты для педагогических работников «Шпаргалочка» (несколько вы-
пусков), практического пособия для педагогов «Аттестация как путь к профессионализму», 
брошюры «Аттестация педагогических работников».  

На конкурс были представлены видеоролики «Это мы не проходили «Аттестация» и 
«Актуальные вопросы аттестации педагогических работников», электронное пособие «В 
помощь педагогам при подготовке к аттестации», презентации игры-опроса «Знаю ли я 
новую методику оценки профессиональной деятельности педагогов?» и «Работа с педаго-
гами при подготовке к аттестации» и другие. Блог и большинство сайтов образовательных 
организаций, участвующих в конкурсе, содержали разделы документального обеспечения 
аттестации, отличались практической направленностью, наличием элемента поиска инфор-
мации, привлекательностью дизайна, качеством информационного наполнения по вопросам 
аттестации педагогических работников. Вместе с тем в ходе конкурса выявлено, что в 
некоторых образовательных учреждениях не актуализировано содержание представленной 
информации по вопросам организации и проведения аттестации педагогических и руково-
дящих работников: нормативное обеспечение, методические рекомендации, алгоритмы 
действий участников аттестационных процедур, методика оценки профессиональной дея-
тельности педагогических работников, шаблоны документов. 

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами и ценными подарками 
[2]. В рамках традиционной августовской конференции на дискуссионной площадке № 3 
«Модели учительского роста: от профессионального становления к профессиональному 
мастерству» были представлены результаты областного заочного конкурса по информаци-
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онно-методическому сопровождению педагогических и руководящих работников в межат-
тестационный период и адреса выявленных лучших практик. В помощь педагогическим 
работникам, организаторам и участникам аттестационных процедур на площадке Архан-
гельского областного института открытого образования оформлена выставка лучших кон-
курсных материалов и выпущен CD диск. Конкурсными материалами пополнилась видео-
тека института. Материалы победителей и призеров курса могут быть использованы в 
процессе повышения квалификации работников образования. 

Как показал опыт организации и проведения конкурса, по мнению самих педагогов, в 
межаттестационный период при разработке индивидуального маршрута профессионального 
развития, на любом этапе в конкретной образовательной организации приоритетным явля-
ется одно из направлений сопровождения (научное, информационное, методическое, орга-
низационное, психологическое, техническое) процесса подготовки к предстоящей аттеста-
ции. Конкурсное движение влияет на развитие творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников. В 2018 и 2019 годах планируется проведение областного конкур-
са экспертов регионального банка региональной аттестационной комиссии Архангельской 
области, привлекаемых к проведению всестороннего анализа профессиональной деятельно-
сти аттестуемых педагогических работников.  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утвер-
ждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуще-
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ждение педагогических и руководящих работников образовательных организаций Архан-
гельской области в межаттестационный период». [Электронный ресурс] – 
http://www.arkh-edu.ru/upload/iblock/5e8/691.pdf. 
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тельным учреждением/ Т.И. Шамова, С.Г. Воровщиков// Развитие образовательных сис-
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В связи с динамично меняющейся социальной средой, активным процессом информа-

тизации общества, модернизацией системы российского образования наметилось несколько 
направлений в поисках путей совершенствования аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

Важным направлением является обновление нормативной правовой базы аттестации 
педагогов в свете действующего законодательства, так как в российском образовании 
возникла острая необходимость установления единых требований к содержанию и качеству 
профессиональной деятельности педагога, оценки уровня его квалификации, в перспективе 
вступления в действие профессиональных стандартов. Очевидно, что переход на требова-
ния стандарта является одним из условий повышения качества работы специалистов (экс-
пертов) и качества образования в целом.  

Следующее направление связано с корректировкой критериев и показателей, приме-
няемых экспертами при аттестации педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории (первой, высшей). Немаловажно, что объективизация оценки 
профессиональной деятельности педагогов в зависимости от результатов и качества труда 
связана с созданием необходимых условий для сопровождения педагогических работников 
в процессе подготовки к предстоящей аттестации и успешного ее проведения. 

Аттестация педагогических работников – это не что иное, как изучение и оценка их 
профессионального уровня. Введение аттестации обуславливает актуальность поиска инно-
вационных технологий, повышения квалификации и мастерства педагогических работни-
ков. 

Участниками аттестации являются лица, которые прямо или опосредованно задейство-
ваны в аттестационных процедурах по оценке результатов педагогического труда: атте-
стуемые, респонденты (родители, обучающиеся, коллеги, профессиональные сообщества, 
общественные организации), эксперты, члены аттестационной комиссии.  

Важнейшую составляющую процесса аттестации педагогических работников организа-
ций представляет деятельность экспертной группы. Эксперты проводят комплексную 
оценку уровня квалификации, педагогического профессионализма и продуктивной деятель-
ности работников образовательных организаций. 

Несомненно, что уровень компетентности экспертов влияет не только на качество экс-
пертной оценки, но и на дальнейшее проектирование педагогом собственной деятельности, 
направленной на непрерывное профессиональное развитие в последующий межаттестаци-
онный период. Отсюда возникает необходимость комплексного решения вопросов, связан-
ных с обеспечением деятельности экспертов в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» [1] для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельно-
сти педагогических работников необходимо привлечение специалистов (экспертов).  

Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в целях установ-
ления квалификационной категории осуществляется специалистами (экспертами) аттеста-
ционной комиссии субъекта РФ. Существуют различные определения термина «эксперт». 
Чаще всего под ним подразумевается высококвалифицированный специалист в определен-
ной области, компетентный в решении данной задачи, проблемы. 

Деятельность экспертов регламентируется Положением о региональном банке специа-
листов (экспертов) региональной аттестационной комиссии министерства образования и 
науки Архангельской области и Положением об экспертной группе при проведении атте-
стации педагогических работников в целях установления квалификационной категории. В 
данных положениях установлены требования к экспертам, права, обязанности и ответст-
венность экспертов, принципы работы экспертной группы, порядок ее создания и опреде-
лено содержание работы. В целях мотивации педагогических работников, привлекаемых к 
экспертной деятельности, предусмотрена упрощенная процедура аттестации для экспертов, 
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которые в течение 5 лет не менее 5 раз ежегодно участвовали в аттестационных процеду-
рах. Учитывая значительную территориальную протяженность Архангельской области, 
удаленность от центра многих образовательных организаций и их труднодоступность, 
сложившуюся социально-экономическую ситуацию, развитие информационно-
коммуникационных технологий, в региональных нормативных документах закреплена 
возможность дистанционного участия эксперта в осуществлении аттестационных процедур. 

Профессиональное развитие специалистов (экспертов) – это один из важных элементов 
личностного роста, обеспечивающий интерес к труду и дающий средства к существованию. 
Оно включает в себя: получение знаний по своей основной специализации; развитие навы-
ков до уровня высокого мастерства; углубление знаний по смежным специализациям; 
расширение сферы своей компетентности.  

В регионе успешно функционирует автоматизированная программа «Региональный 
банк специалистов (экспертов)» региональной аттестационной комиссии министерства 
образования и науки Архангельской области (РБЭ) [2]. В данный информационный ресурс 
входит 3924 экспертов, которые осуществляют оценку профессиональной деятельности 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории на основе 
результатов работы педагогов, предусмотренных пунктами 36 и 37 Порядка, при условии, 
что их деятельность связана с соответствующими направлениями работы.  

Состав экспертов – это педагогические и руководящие работники образовательных ор-
ганизаций, специалисты муниципальных органов управления образованием, методисты и 
преподаватели АО ИОО, профессорско-преподавательский состав Северного (Арктическо-
го) федерального университета имени М.В. Ломоносова, представители базовых профиль-
ных организаций. По инициативе руководителей профессиональных образовательных 
организаций внесены в банк экспертов представители отраслевых организаций, можно 
сказать, эксперты-практики. Региональный банк экспертов отражает профессиональную 
направленность в различных видах их деятельности. Выявлены общие тенденции в профес-
сиональном развитии деятельности специалистов (экспертов).  

Основой формирования профессиональной компетентности специалистов (экспертов) 
является их профессиональное взаимодействие. Тесное взаимодействие экспертов следует 
отметить в ходе целенаправленного осуществления повышения квалификации: это очные, 
очно - заочные, выездные курсы по теме «Экспертиза профессиональной деятельности 
педагогического работника при аттестации на квалификационную категорию». Эксперты 
имеют возможность на образовательных площадках заслушать и увидеть лучшие педагоги-
ческие практики, задать интересующие их вопросы и получить полезную информации о 
деятельности образовательной организации.  

Подготовка экспертов осуществляется через создаваемые городские школы экспертов, 
творческие лаборатории молодых педагогов, проведение тематических проблемных семи-
наров, на которых знакомятся с эффективным опытом оценки педагогической профессио-
нальной деятельности, обмениваются, обобщают опыт коллег-профессионалов с целью 
поиска и систематизации наиболее эффективных методов экспертизы и внедрения в прак-
тику инновационных технологий.  

С 2013 г. функционирует Областная дистанционная Школа экспертов. Она является од-
ной из форм обучения экспертов регионального банка экспертов региональной аттестаци-
онной комиссии министерства образования и науки Архангельской области, привлекаемых 
к проведению аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений. С 2013 г. в областной дистанционной школе экспертов 
обучены 699 слушателей. Эти очно-заочные курсы по теме «Экспертиза в ходе аттестации 
педагогических работников» объемом 72 часа проводились с использованием точек цифро-
вого образовательного кольца Архангельской области (ЦОК АО) в соответствии с про-
граммой «Экспертиза в ходе аттестации педагогических работников», цель которой: актуа-
лизация знаний и развитие профессиональных умений слушателей (экспертов), связанных с 
экспертизой в ходе аттестации педагогических работников образовательных организаций 
Архангельской области.  

Характерным является то, что обучение экспертов особенно продуктивно проводится с 
использованием дистанционных образовательных технологий через их общение, взаимо-
действие в группах с использованием технологии Wiki. Элемент Wiki системы дистанцион-
ного обучения позволяет экспертам при взаимодействии выполнять задание в группе, 
вносить свои правки и изменения с использованием вики-разметки в текст группового 
ответа. Использование этой системы дистанционного обучения способствует повышению 
эффективности и качества экспертной деятельности при проведении всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогического работника, стимулированию целенаправ-
ленного, непрерывного повышения уровня квалификации экспертов, их экспертной дея-
тельности.  

Традиционным стало проведение видеоконференцсвязи в режиме on-line для организаторов и 
участников аттестационных процедур, в которых активное участие принимают эксперты. 
Проводились «Час министра», сеансы видеоконференцсвязи по темам «Нормативно-правовые 
основы аттестации педагогических работников», «Экспертиза педагогической деятельности», 
«Аттестация педагогических работников: на квалификационную категорию», «Управление 
процессом изучения и обобщения педагогического опыта», «Теоретические основы экспертизы» и 
др. Наиболее часто задаваемые вопросы на видеоконференции: применение новой редакции 
методики оценки профессиональной деятельности педагогов, формирование экспертной 
группы, сроки проведения экспертизы и др. 

Налажены конструктивные профессиональные контакты со специалистами (эксперта-
ми) различных учреждений образования, культуры и др. по организации выездных практи-
ческих семинаров, открытых занятий, мастер-классов, круглых столов, практикумов, в ходе 
которых рассматриваются ошибки оценивания при проведении экспертизы и способы их 
предотвращения. Дискуссия «за круглым столом» позволяет каждому эксперту многократ-
но высказать суждения, корректировать свою точку зрения, каждый обосновывает свое 
мнение. Совместное участие экспертов на семинарах, проводимых в АО ИОО, в атмосфере 
свободного высказывания суждений позволяет повышать их профессиональный уровень, 
компетентность. При этом компетентность эксперта распространяется как на объект оценки 
качества (профессиональная компетентность), так и на методологию оценки (квалиметри-
ческая компетентность). Обобщены видеоматериалы из опыта работы специалистов (экс-
пертов), которые демонстрируются при проведении различных мероприятий АО ИОО.  

Сетевые сообщества педагогов размещены на многих образовательных порталах, в том 
числе на портале «Образование Архангельской области». Профессиональные сетевые 
сообщества АО ИОО насчитывают более 20 объединений. Из них наибольшее количество 
сообществ создано для методического сопровождения учителей Архангельской области по 
различным предметам и являются открытой группой.  

Каждый эксперт может найти для себя самое интересное по содержанию и самое 
приемлемое по форме работы сообщество или создать его самостоятельно. Заслуживает 
внимание блог Надежды Веревкиной [3] как один из самых посещаемых экспертами 
ресурсов для повышения уровня профессиональной компетентности экспертов и 
аттестуемых педагогических работников, находящийся в открытом доступе. Его ресурсами 
пользуются не только педагоги города Архангельска, но и профессионалы всей области. 

При взаимодействии экспертов повышается профессиональный уровень, 
накапливаются профессиональные знания и опыт, однако необходимо продолжить работу 
над систематической оценкой и анализом качества и эффективности их деятельности. 
Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время не существует общепринятой 
единой методики оценки качеств эксперта, поэтому мнения о профессиональном уровне 
специалиста нередко существенно расходятся. 

Аттестация является одним из механизмов мотивации педагогических работников обра-
зовательных организаций к непрерывному профессиональному развитию. Обеспечение 
условий для непрерывного системного совершенствования профессиональной компетент-
ности вызывает необходимость поиска дополнительных форм и средств повышения про-
фессиональной компетентности педагогов. Учитывая возрастающую занятость педагогов и 
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быстрое развитие информационных технологий, все большую популярность приобретает 
сетевое взаимодействие.  

В Архангельской области накоплен значительный положительный опыт информацион-
ного, научно-методического, психологического сопровождения педагогических работников 
в межаттестационный период в образовательных организациях. Распространение иннова-
ционного педагогического опыта в единой информационной педагогической среде региона 
и города Архангельска реализуется сетью, в которую входят: городские методические 
объединения и творческие группы; базовые образовательные организации; ресурсные цен-
тры; стажерские площадки и др. 

Ресурсы этих субъектов доступны всему педагогическому сообществу через сетевое взаи-
модействие. Работа городских методических объединений направлена на профессиональное 
педагогическое общение, оказание методической и психологической помощи педагогам. 
Деятельность базовых образовательных организаций направлена на развитие сотрудничест-
ва муниципальных образовательных организаций по вопросам организации и проведения 
совместных конференций, семинаров, выставок, презентаций и совещаний, в том числе с 
использованием современных средств связи. Достигнутые позитивные результаты позволи-
ли осуществлять системную деятельность по распространению опыта (проведение выезд-
ных практических занятий по профилю деятельности) в статусе базового учреждения дет-
ским садам № 119 «Поморочка», № 113 «Ветерок» г. Архангельска, школам № 36, 68, 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 31, Архангельской санатор-
ной школы-интернат № 1, детского дома № 1, колледжам: Архангельскому индустриально-
педагогическому, Архангельскому педагогическому колледжу.  

С 1 ноября 2016 года для проведения аттестации педагогических работников образова-
тельных организаций Архангельской области в целях установления квалификационной 
категории применяется новая редакция методики оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников, разработанная для повышения объективности оценивания 
педагогов в ходе осуществления аттестационных процедур. Основанием для применения 
методики является письмо министерства образования и науки Архангельской области от 
19.07.2016 № 209/01-11/5361 «О применении новой редакции методики оценки профессио-
нальной деятельности педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории» [4]. 

Наличие разработанной методики оценки профессиональной деятельности педагогических 
работников и использование ее для самооценки позволяют педагогам заблаговременно разра-
батывать программы подготовки к предстоящей аттестации (индивидуальный маршрут, «до-
рожная карта»), которую применяют эксперты при всестороннем анализе профессиональной 
деятельности педагогического работника. 

В практике работы экспертов используются современные средства сетевого взаимодейст-
вия: электронная почта, социальные сети, скайп, сайты педагогов и образовательных организа-
ций, форумы профессиональных сообществ. На портале «Образование Архангельской облас-
ти» и сайте АО ИОО размещены нормативные правовые документы, методические 
рекомендации, справочные материалы для экспертов и педагогических работников, претен-
дующих на установление квалификационных категорий. Информационно-организационное 
обеспечение и научно-методическое консультирование всех участников аттестации, в том 
числе и экспертов, осуществляется через «Цифровое образовательное кольцо Архангель-
ской области». Ежегодно расширяется сеть муниципальных центров образовательного 
кольца. В данное время количество точек цифрового кольца насчитывается - 51 (4 новых 
точки в 2017 году). Из года в год прослеживается увеличение участников ВКС за год – 7136 
человек. Проект «Цифровое образовательное кольцо Архангельской области» был реализо-
ван Архангельским областным институтом открытого образования при содействии мини-
стерства образования и науки Архангельской области в 2011 году. Основная задача проекта 
- повышение эффективности коммуникаций с использованием современных технических 
средств и технологий. В частности технологии видеоконференцсвязи, где в качестве узлов, 
оборудованных системами передачи видео- и аудиоинформации в реальном масштабе 
времени, рассматриваются образовательные организации в каждом из муниципальных 

образований Архангельской области, комплектуемые соответствующим оборудованием, с 
одной стороны, а с другой - центральная система управления, установленная в Архангель-
ском областном институте открытого образования. 

Получившаяся система позволяет охватить и вовлечь во взаимодействие в реальном 
масштабе времени аудитории, находящиеся в обозначенных центрах. Подобная схема 
взаимодействия хоть и является технологически сложной, но позволяет сделать процесс 
коммуникации более эффективным, низкозатратным, оперативным, представляющим 
широкий спектр возможностей. Каждый муниципальный центр цифрового образовательно-
го кольца (МЦ ЦОК) Архангельской области получил комплект высокотехнологичного 
оборудования, состоящий из интерактивной доски, ресурсоёмкого мультимедиа-проектора, 
моноблочного персонального компьютера и кодека видеоконференцсвязи, осуществляюще-
го приёмо-передающую функцию. Эти комплекты были сформированы исходя из принципа 
мультифункциональности, позволяющего максимально повысить функциональность пре-
доставленного оборудования: использовать его не только для проведения сеансов ВКС, но 
и в учебном и воспитательном процессе. Такое сетевое взаимодействие осуществляется на 
основе взаимной выгоды, «двусторонней полезности», лежащей в основе особого социаль-
но-педагогического партнерства.  

Профессиональные сетевые сообщества помогают специалистам (экспертам) террито-
риально удаленным друг от друга, сообща решать многие проблемы в определенной облас-
ти экспертной деятельности, в том числе по вопросам аттестации, общаться друг с другом с 
помощью современных средств коммуникации, повышать свой профессиональный уровень. 
Взаимодействие специалистов (экспертов) является одним из главных ресурсов развития 
системы образования. Оно позволяет выявить инновационный потенциал как экспертов, так 
и педагогических работников, транслировать его на всю систему образования, активизиро-
вать процессы развития и саморазвития экспертов, педагогов в организационном, содержа-
тельном, технологическом аспектах с целью совершенствования профессиональной компе-
тентности их в вопросах аттестации. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка анализа реализации действующей модели 
аттестации педагогических работников общеобразовательных учреждений Московской 
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rural school: main stages, difficulties and achievements 

Efremenko Valentin Viktorovich, Candidate of Historical Sciences, History and Social Studies 
Teacher MBOU "Bratovshchina Secondary School", Moscow region, Pushkino. 

Summary. in article an attempt of the analysis of realization of the working model of 
certification of pedagogical employees of educational institutions of the Moscow region on the 
example of methodical maintenance of certification of teachers of rural school is made.  
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Система образования современной России, как и вся страна, находится в процессе по-
иска новых парадигм, концепций и траекторий развития. Все это в полной мере отражается 
не только на содержании образования и организации учебно-воспитательного процесса, но 
и на повседневной работе каждого педагога, неотъемлемой частью работы которого являет-
ся процедура оценки уровня его профессиональной компетентности. В каждом субъекте РФ 
за последние годы выстроены свои модели аттестации, сложилась такая региональная 
модель и в Московской области [1]. Оценка уровня профессиональной компетентности 
педагога проводится раз в пять лет по двум вариантам. При первом варианте независимые 
специалисты экспертных групп, выдвинутые соответствующими предметными педагогиче-
скими сообществами одной из 7 территориальных зон Московской области, проводят 
экспертизу профессиональной деятельности педагога на соответствие требованиям первой 
или высшей квалификационной категории, которые изложены в экспертных заключениях 
об уровне квалификации педагогического работника и приложениях к ним. При втором 
варианте каждое образовательное учреждение проводит аттестацию педагогических работ-
ников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в рамках работы специ-
ально созданной для этого аттестационной комиссии и на основании локальных актов 
(положения), разработанных в соответствии с действующим законодательством в сфере 
аттестации. Подобная модель задает актуальные рамки в самой процедуре оценки уровня 
квалификации педагогов, в процессе их профессионального развития и самосовершенство-
вания, а также в формирование системы работы администрации с педагогическими кадра-
ми.  

За последние 6 лет такая система сложилась и в МБОУ «Братовщинская средняя обще-
образовательная школа», которая включает взаимодействие администрации и будущих 
аттестуемых педагогов по 7 направлениям (шагам).  

Шаг 1. Выбор варианта аттестации. Работа с аттестуемым педагогом начинается за-
долго до самой процедуры оценки уровня его квалификации с выбора одного из двух опи-
санных выше вариантов будущей аттестации. Задачами администрации на этом уровне 
являются объяснение педагогу сути каждого варианта аттестации, всех необходимых форм 
работы для ее успешного прохождения и всех возможных последствий при каждом подхо-
де; объективная и всесторонняя оценка возможностей педагога для рекомендации того или 
иного варианта аттестации с учетом мотивации самого работника; доведение до педагога 
своего видения его будущей аттестации с аргументацией выбранного варианта. Важно на 
этом этапе совместно с руководителями школьных методических объединений, наиболее 
опытными и уважаемыми в коллективе учителями кого-то предостеречь от поспешных 
шагов, а кого-то подтолкнуть к ответственному решению.  

Шаг 2. База данных по аттестации педагогов. Важным этапом в подготовке экспер-
тизы является составление перспективного плана аттестации педагогических работников в 
разрезе будущих 5-6 лет, в котором будут отражены важнейшие сведения о каждом педаго-
ге образовательного учреждения от традиционных биографических данных до примечания, 
отражающего особенности трудовой деятельности педагога, например, отпуск по уходу за 
ребенком, длительные больничные и т.д. Имея такую базу данных легче выстроить работу с 
аттестуемыми в самых разных аспектах, например, заранее направить педагога на профес-
сиональную переподготовку при несоответствии профиля имеющегося образования пред-
метной области преподаваемых им учебных дисциплин или выстроить график прохождения 
курсов повышения квалификации для получения необходимого минимума для аттестации 
часов. При этом крайне важно постоянно обновлять такую базу данных самыми актуаль-
ными данными по каждому педагогическому работнику.  

Шаг 3. Информационное сопровождение. Информирование всего педагогического 
коллектива обо всех изменениях, связанных с процедурой аттестации, которое обязательно 
присутствует: на каждом августовском заседании Педагогического совета, где отмечаются 
все подлежащие процедуре аттестации педагоги в текущем и в следующем учебном году и 
обсуждается состав Аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности; на заседаниях школьных мето-
дических объединений с более детальным обсуждением предметных особенностей методи-
ческой работы педагогов; на текущих заседаниях Педагогических советов и заседаниях 
ШМО, где обсуждается опыт прошедших аттестаций; на производственных совещаниях, 
специально посвященных вопросам аттестации (например, в свете введения Профессио-
нального стандарта педагога); в рамках плана работы с молодыми и вновь пришедшими 
педагогами, которых знакомят с общей процедурой и вариантами прохождения аттестации; 
на информационных стендах в учительской; в нашей школе есть опыт проведения заседа-
ний районных методических объединений по вопросам аттестации педагогов. В данном 
направлении важно, чтобы информацией владел каждый педагог, так как именно она может 
изменить его мнение о будущей аттестации.  

Шаг 4. Программа профессионального развития педагога в межаттестационный 
период. Большим подспорьем в подготовке педагога к очередной аттестации может стать 
разработанная автором данной статьи и реализуемая в МБОУ «Братовщинская СОШ» 
программа профессионального развития педагога в межаттестационный период, которая 
включает 7 направлений работы учителя: анализ прошедшей аттестации (самоанализ про-
веденного мероприятия; отзывы экспертов, коллег, представителей администрации; отзывы 
учащихся, участвовавших в открытом занятии и т.д.); план повышения квалификации 
(какие курсы повышения квалификации необходимо посетить; нужно ли дополнительное 
образование или переподготовка; какие педагогические технологии, приемы, методы обу-
чения и воспитания необходимо освоить или усовершенствовать в применении; знакомство 
с актуальным содержанием преподаваемых предметов и т.д.); совершенствование методи-
ческой работы (работа над методической темой; какие новые предметы, элективные курсы, 
факультативы планируются к внедрению в школе по вашей отрасли знаний; знакомство с 
новыми УМК по преподаваемым дисциплинам; план открытых мероприятий; каким опы-
том можно поделиться с коллегами и какими способами это можно сделать и т.д.); совер-
шенствование работы с учащимися по предмету (анализ текущей и государственной итого-
вой аттестации; итоги ВПР; методы совершенствования подготовки учеников к ОГЭ и ЕГЭ 
по преподаваемым предметам; работа с одаренными и отстающими учащимися и т.д.); 
работа в кабинете (режим работы кабинета; варианты использования имеющегося и приоб-
ретение нового оборудования и т.д.); реализация положений данной программы (чья по-
мощь понадобиться для ее реализации, в каком объеме и какой форме; сроки реализации и 
форма презентации итогов – портфолио, папка достижений и т.д.); планы будущей аттеста-
ции (что нового хочется продемонстрировать, с использованием каких технологий, методик 
и какого оборудования и т.д.) [2]. 

Данная программа доведена до каждого педагога для проведения им самоконтроля 
проделанного объема работы. Администрация же осуществляет текущий (раз в полугодие), 
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рубежный (по итогам очередного учебного года) и итоговый (за 3-4 месяца до очередной 
аттестации) контроль по каждому направлению для своевременного выявления пробелов и 
исправления ситуации.  

Шаг 5. Индивидуальная работа с аттестуемым. Доминирующее значение в сопрово-
ждении педагога в межаттестационный период и особенно в последние несколько месяцев 
непосредственно перед аттестацией имеет индивидуальная работа с каждым аттестуемым. 
Во-первых, это мотивирование педагога в течение всего межаттестационного периода для 
реализации всех направлений изложенной выше программы профессионального развития; 
во-вторых, определение варианта аттестации; в-третьих, выверка ее сроков и, наконец, 
определение даты, формата написания заявления на аттестацию, сроков его подачи в соот-
ветствующую аттестационную комиссию.  

Если выбран вариант соответствия занимаемой должности, то со стороны админи-
страции это может быть подготовка представления на педагога, помощь в подготовке 
открытого занятия с его последующим анализом, формирование портфолио, обеспечение 
явки всех членов комиссии на ее заседание, контроль за оформлением всех документов 
аттестационной комиссией образовательного учреждения и т.д. 

Если ли речь идет о квалификационной категории, то в зависимости от категории, от 
специфики преподаваемых предметов, от наличия или отсутствия федеральных наград и 
званий, классного руководства и собственного профессионального сайта, следует опреде-
лить с педагогом подлежащие оценке формы работы, количество баллов на соответствую-
щую категорию, проанализировать соответствие имеющихся документов перечню необхо-
димых для аттестации материалов, выявить пробелы и пути их устранения. При 
необходимости надо оказать помощь педагогу в систематизации документации согласно 
разделам соответствующего экспертного заключения, приложений к нему, а также помочь с 
оформлением самих приложений. Нельзя забывать про методическую помощь в подготовке 
открытого занятия (если оно должно быть проведено) с учетом требований ФГОС, феде-
рального компонента ГОС или про собеседование со специалистом экспертной группы. 
Непосредственно перед аттестацией следует проверить окончательный вариант всей доку-
ментации, конспект будущего открытого занятия; создать психологическую атмосферу 
комфорта будущей экспертизы через беседы с аттестуемым, работу с классным коллекти-
вом, в котором будет проводиться открытое занятие; определение места и времени работы 
специалистов экспертной группы; при необходимости провести замену уроков, проверить 
работу оборудования и состояние учебного кабинета, привлечь педагога-психолога и обес-
печить присутствие на открытом занятии коллег по желанию аттестуемого педагога и т.д. 

Шаг 6. Проведение аттестации. Предпоследним этапом сопровождения педагога в 
процессе его аттестации является участие администрации в самой процедуре экспертизы 
уровня его профессиональной подготовки. При аттестации на подтверждение соответствия 
занимаемой должности оно состоит в непосредственном участии в работе аттестационной 
комиссии; в сборе данных для подготовки представления на аттестуемого педагога; высту-
плении на заседании комиссии с общей характеристикой его деятельности; участии в ана-
лизе открытого мероприятия или в собеседовании с педагогом; контроле за надлежащим 
оформлением решения аттестационной комиссии. При аттестации на соответствующую 
квалификационную категорию работа администрации заключается в личном присутствии 
на собеседовании или на открытом занятии и участии в его последующем анализе; в кон-
троле за выполнением рекомендаций по итогам аттестации педагога (если таковые были 
вынесены) и направлении отчета в региональный научно-методический центр экспертной 
оценки педагогической деятельности АСОУ МО. 

Шаг 7. После аттестации. При необходимости администрация должна внести соответ-
ствующие изменения в личные документы аттестованного педагога и в базу данных по 
аттестации педагогических работников образовательного учреждения. После этого начина-
ется новый межаттестационный период для педагога и цикл повторяется заново.  

К основным трудностям в методическом сопровождении аттестации педагогов следует 
отнести необходимость системной работы в течение всего межаттестационного периода; 
отсутствие соответствующей методической подготовки и информационно-

коммуникативной компетентности у ряда современных педагогов; подготовка значительно-
го объема документов для проведения экспертизы; мотивирование педагогического коллек-
тива в силу его возрастных характеристик или ценностных установок [3].  
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спланированная заранее индивидуальная подборка достижений индивидуума. Далее речь 
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a single methodical theme is working on an individual methodological theme. The results of this 
work are summarized at the meetings of methodical associations, heard at the meetings of the 
methodological council, articles are published in collections and pedagogical publications, they 
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В условиях модернизации российского образования требования к качеству образования 
постоянно повышаются. Общее среднее образование является основным приоритетным 
направлением в образовательной политике страны, а педагог – одним из тех, кто претворяет 
ее в жизнь. Современная школа в условиях перехода на новую модель образования нужда-
ется в “новом” типе учителя – творчески думающего, владеющего современными методами 
и технологиями образования, приемами психолого-педагогической диагностики, способами 
самостоятельного конструирования педагогического процесса в условиях конкретной 
практической деятельности, умением прогнозировать свой конечный результат, имеющего 
активную жизненную позицию. 

Научную школу можно отнести к тем редким социальным институтам, возникающим 
спонтанно, как проявление наивысшего самопроизвольного самодостаточного, творческого 
объединения исследователей[1]. Современная научная школа занимается проблемой ста-
новления и развития профессионализма. В современной школе должен работать “мобиль-
ный” учитель, обладающий не только совокупностью знаний, умений и навыков, а иметь 
основанную на них личную, социальную и профессиональная компетентность – умение 
самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать информацию, умение 
рационально и эффективно жить и работать в быстро изменяющемся мире. Изменяются 
педагогические ценности, на первый план выходит исследовательская культура, что со-
гласно новой парадигме образования учитель, прежде всего, должен начать преобразования 
с себя, а овладение исследовательскими навыками выступает обязательным условием его 
формирования как педагогического субъекта и методологии образования. Лишь с таким 
педагогом можно говорить о качественном образовании, так как качество образования – это 
показатель развития общества, национальной культуры, национального самосознания. 
Учителя школ ведут постоянную работу по обновлению содержания образования, совер-
шенствованию учебной и воспитательной работы. Каждым педагогом в рамках единой 
методической темы ведется работа над индивидуальной методической темой. Результаты 
этой работы обобщаются на заседаниях методических объединений, заслушиваются на 
заседаниях методического совета, публикуются статьи в сборниках и педагогических изда-
ниях, собираются в портфолио. Портфолио – пакет работ педагога, который связывает 
отдельные аспекты его деятельности в более полную картину, или спланированная заранее 
индивидуальная подборка достижений индивидуума. Это способ фиксирования, накопле-
ния и оценки индивидуальных достижений личности в определённый период его деятель-
ности. Современный педагог может иметь широкий спектр деятельности, результаты кото-
рого невозможно собрать в одном документе. Поэтому учителя составляют портфолио, 
объединяющее все аспекты работы. Заинтересованный в своем успехе и карьере педагог 
оформляет два варианта портфолио: в электронном и бумажном виде. Портфолио также 
является некой папкой, содержащей достижения педагога. Если администрация учебного 
заведения не ставит в требованиях наличие такого досье, все равно его необходимо предос-
тавить, так как это увеличит шансы получить работу. Но запомните, что оно должно содер-
жать только качественный и оригинальный материал. Оформляя портфолио, учителя и 
некоторые педагоги предпочитают вслед за титульным листом делать вступительное слово. 
Это необязательный компонент в структуре, но все же его наличие никогда не бывает 
лишним, если оно грамотно оформлено. Во вступительном слове к портфолио можно ко-
ротко остановиться на описании своей жизненной позиции и потребности в составлении 
данного документа. 

В чем выигрывают педагоги, которые публикуют вступительное слово к своему порт-
рету, представленному на огромном количестве страниц, следующих за данной страницей? 
Порой во время аттестации не всем членам комиссии удается тщательно изучить весь 
материал портфолио, а обратить внимание на конкретную информацию придется, потому 
что она расположена в самом начале и способна сконцентрировать взоры тех, кто взял в 
руки этот документ. Вступительное слово к портфолио любого учителя может быть оформ-
лено более эмоционально, чем весь документ, который насыщен только фактами и цифра-
ми. Это маленький рассказ, который достойно представит любого специалиста школы. 
Современный педагог – это режиссер, актер, сценарист и дизайнер. Чтобы облачить гени-
альные идеи в форму плакатов, необходимо быть не только писателем, но и художником, 
который с помощью красок придаст вашему документу сочности, правдивости и неповто-
римости. Речь идет об электронных документах-портфолио, которые очень популярны 
среди аттестуемых педагогов. Электронные портфолио компактны, оформлены с помощью 
знакомых программ, имеют определенный стиль и структуру материала. Может быть вы-
вешен на сайт педагогической организации, собственный сайт, или на сайт аттестуемого 
центра, если аттестация педагога осуществляется в дистанционном режиме. По вопросу 
оформления, например, яркий красочный плакат можно использовать в качестве фонового 
для аттестации педагогов дошкольного образования. Более строгий, с элементами деловой 
графики, который отражает специфику профессиональной деятельности педагогов средней 
общеобразовательной школы – это портфолио учителя- предметника. Так или иначе, у 
каждого педагога должно быть “досье успехов”, в котором отражается все радостное, 
интересное и достойное из того, что происходит в жизни учителя. Таким “досье успехов” 
может стать “портфолио педагога”.  

Описание портфолио хорошо начать с общих сведений о себе. Указать год рождения, 
образование – основную специальность и квалификацию согласно диплому. Если дипломов 
несколько, можно перечислить все. Хорошо написать о трудовом и педагогическом стаже 
работы и не забывать постоянно обновлять этот раздел. Если вы проходили курсы повыше-
ния квалификации, участвовали в педагогических семинарах и конференциях, укажите это 
тоже. Приложите к портфолио копии грамот, наград и благодарственных писем. Все эти 
документы позволяют составить мнение об индивидуальном развитии педагога. Указывайте 
эти достижения в порядке значимости, так как обычно на последние строчки обращают 
меньше внимания. В разделе «Результаты педагогической деятельности» нужно собрать 
материалы, которые подтверждают степень освоения учащимися образовательной про-
граммы, привести анализ деятельности педагога на основании контрольных срезов, конкур-
сов и олимпиад, в которых участвовали ученики. Здесь же можно указать результаты ито-
говой аттестации учащихся, наличие медалистов и сведения о поступлении учеников в 
вузы. Эти материалы дадут возможность получить представление о динамике результатов 
деятельности педагога. В разделе «Научно-методическая деятельность» объясняет выбор 
образовательной программы, методической литературы, средств педагогической деятель-
ности, технологий. Если вы участвуете в педагогических конкурсах, мастер-классах, прово-
дите научные исследования, разрабатываете собственную программу обучения, пишите 
кандидатскую или докторскую диссертации, напишите об этом. Портфолио педагога долж-
но иметь раздел внеурочной деятельности, в котором можно представить список творче-
ских работ и исследований, выполненных учащимися; привести список победителей кон-
курсов, соревнований, олимпиад; программы и сценарии внеклассных мероприятий, 
факультативов и кружков. В портфолио должен быть список справочной литературы, 
словарей, наглядных пособий, укажите наличие компьютера и технических средств обуче-
ния, приведите свой дидактический материал. Портфолио – это документ, представляющий 
личность педагога на сайтах, в социальных сетях, в различных сообществах. Соглашаясь с 
позицией П. Ф. Кравчук и О. А. Гримова [2], отметим, что в социальных практиках кибер-
социализации закреплены и по настоящему четко прослеживаются две разноплановые 
тенденции, образующие диалектическое единство: дифференциация и интеграция. С одной 
стороны наблюдается стремление личности к индивидуализации в киберпространстве…, с 
другой стороны личность в киберпространстве испытывает потребность…в принадлежно-
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сти к определенным группам, сообществам, что способствует сплочению общества и кол-
лективизации киберпространства[3]… А это, в свою очередь, закрепляет позицию педагога 
в коллективе, повышает его статус в сообществе. Таким образом, имея эксклюзивные раз-
работки и поместив их в портфолио, грамотный педагог сам может делиться опытом через 
интернет-сообщества в социальных сетях, соблюдая законы сетевого взаимодействия, 
информационной культуры и дистанционного общения.  

В заключение хочется обратить внимание на то, что каким бы красивым и ярким не бы-
ло бы портфолио педагога, документы не определяют его авторитет, а только обращают 
внимание на отдельные вехи его педагогической судьбы и карьеры. Главным объектом 
является сам педагог, вернее его трудовые достижения: его отношение к людям и профес-
сиональной деятельности, любовь к детям, педагогическая компетентность, авторитет 
среди родителей, его духовность и душевность многое другое…  
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Курсы повышения квалификации как форма методического сопровождения  
педагогов в межаттестационный период 
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Аннотация. В статье представлен практический опыт методического сопровожде-
ния педагогов в межаттестационный и аттестационный период. Сделана попытка 
обобщить лишь часть накопленного опыта работы, не претендуя на всеобъемлющий 
охват, с педагогическими кадрами по росту профессиональной компетентности, профес-
сиональному развитию, психолого-педагогической помощи им и формирования у педагогов 
профессиональных компетенций, обеспечивающих успешное прохождение аттестацион-
ных процедур, на курсах повышения квалификации. 

Ключевые слова: аттестация педагогических работников; профессиональные компе-
тенции; профессиональный рост; индивидуальный маршрут профессионального развития; 
дорожное картирование; образовательные технологии; повышение квалификации. 

Refresher courses as a form of methodological support of teachers in mittelstation 
period 

Achieve Nadezhda Pavlovna, Methodist, MBU DPO "Uchebno-metodicheskiy center", 
Moscow region, Reutov 

Summary. The article presents the experience of the methodological support of teachers in 
mittelstation and certification period. An attempt is made to summarize only a portion of the 
accumulated experience, without claiming comprehensive coverage, with teachers the growth of 
professional competence, professional development, psychological and pedagogical assistance, 
and development of teachers professional competences that ensure successful completion of 
certification procedures for training courses. 

Key words: certification of pedagogical workers; professional competence; professional 
development; individual professional development route; road mapping; educational technology; 
professional development. 

Как никто не может дать другому того, что не имеет сам, так не может развивать, обра-
зовывать и воспитывать других тот, кто не является сам развитым, воспитанным и образо-
ванным. Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам 
работает над своим воспитанием. А. Дистервег. 

Современная жизнь предъявляет сегодня человеку определенные требования – это вы-
сокое качество образования, коммуникабельность, целеустремленность, креативность, 
умение ориентироваться в большом потоке информации. 

ФЗ «Об образовании в РФ» определил обязанности педагогических работников: осуще-
ствлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, развивать у обучающих-
ся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 
формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современно-
го мира, обеспечивать высокое качество образования, систематически повышать свой 
профессиональный уровень (ст. 48). 

Региональная модель аттестации позволяет рассматривать ее как механизм развития 
компетенций педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования 
учащихся, а также формирования мотивации педагогов к непрерывному профессионально-
му самообразованию и самосовершенствованию, что направлено на реализацию приоритет-
ных направлений государственной политики в сфере образования. 

Сегодня перед методической службой стоит задача более широко, комплексно рассмат-
ривать сопровождение педагога к аттестации, т.к. конечной целью аттестации является не 
столько оценка уровня квалификации педагога, сколько его личностный и профессиональ-
ный рост. Поэтому очень важно организовать помощь профессионального и личностного 
развития педагога именно в межаттестационный период и сделать это дифференцированно, 
так как педагоги отличаются уровнем владения педагогическим мастерством. 

Итогом аттестации должна стать «дорожная карта», определяющая дальнейшие пути по 
переподготовке, повышению квалификации, самообразованию педагога. 

Думается, что в нашем учреждении дополнительного профессионального образования 
сложилась система повышения квалификации педагогических кадров, созданы необходи-
мые условия, которые благоприятствуют организации и осуществлению повышения уровня 
квалификации педагогов. Поэтому в статье обращается внимание на организацию методи-
ческого сопровождения педагогов в процессе подготовки к аттестации через курсы повы-
шения квалификации.  

С 2010г. учебно-методическим центром г. Реутова разработаны 23 программы, по кото-
рым было обучено 2380 слушателей. В создании программ участвовали методисты, науч-
ные сотрудники и лучшие педагоги города. Все программы сертифицированы и занесены в 
реестр учебных модулей повышения квалификации педагогических кадров Московской 
области и предназначены для повышения квалификации педагогов дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования детей и отвечают на образовательный запрос педагогов города. На сегодняш-
ний день организованы курсы по восьми программам. Тематика учебных программ разно-
образна и способствует всестороннему профессиональному развитию педагогов на примере 
лучших педагогических практик города, области и страны. 

Одна из программ – «Аттестация как ресурс профессионального развития педагогов» 
предназначена для методистов, осуществляющих сопровождение педагогов в процессе 
подготовки к аттестации. Цель программы: формирование у педагогов профессиональных 
компетенций, обеспечивающих успешное прохождение аттестационных процедур. Про-
грамма ориентирована на методы обучения и воспитания, современные образовательные 
технологии, формы и средства обучения, способствует саморазвитию и самосовершенство-
ванию педагогов. Основаниями для определения структуры и программного содержания 
явились научные знания и наиболее ценный опыт инновационной практической деятельно-
сти образовательных организаций и педагогов города, Московской области, уровень исход-
ной профессиональной подготовленности педагогов по данному направлению, компетент-
ностная модель педагога, выполняющая функцию «идеального» портрета педагога. В 
данной программе оптимально сочетаются теоретический и практический материал. Лекци-
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онный материал раскрывает основные государственные и научно-педагогические подходы 
к работе с педагогическими кадрами, к аттестации и профессиональному развитию педаго-
гов, к повышению качества образовательного процесса, основное содержание нормативно-
правовых документов по направлению «Аттестация педагогических работников». Также 
рассматриваются ключевые компетентности современного педагога, формы, методы и 
этапы его профессионального развития. 

На практических занятиях рассматриваются ключевые компетентности современного 
педагога, особенности экспертизы профессиональной деятельности в аспекте реализации 
требований ФГОС, критерии и показатели оценки профессиональной компетентности. В 
ходе занятий анализируется эффективность профессиональной деятельности и на практике 
происходит формирование навыков аспектного анализа в области применения методов 
обучения и воспитания, современных образовательных технологий, формирование 
компетентности в сфере трансляции собственного педагогического опыта. Важную часть 
занимает самоанализ и формирование критического мышления. Программа формирует и 
акмеологическую компетентность – способность к постоянному профессиональному 
совершенствованию. 

Педагоги изучают структуру и содержание аттестационного портфолио, выстраивают 
индивидуальный маршрут профессионального развития. На занятиях применяются актив-
ные формы организации обучения слушателей: метод анализа, беседы, кейсов, деловой 
игры, тренинг, моделирование, групповые и проектные технологии. Происходит продук-
тивное общение с коллегами и обмен опытом по вопросам аспектного анализа с оценкой 
эффективности применения методов обучения и воспитания, образовательных технологий. 
Педагоги учатся методически грамотно делать самоанализ урока, внеклассного мероприя-
тия, анализировать эффективность своей профессиональной деятельности в свете требова-
ний ФГОС. 

В подготовке практических занятий широко используется опыт педагогов-экспертов 
для проведения экспертизы уровня профессиональной компетентности. Совместно с экс-
пертами прорабатываются все вопросы по каждой специальности, выявляются типичные 
ошибки при проведении экспертизы и заполнении документов, находятся пути решения, 
готовятся презентации к занятиям. Эксперты привлекаются и к проведению занятий, где 
они оказывают практическую помощь педагогам. 

По окончании курсов педагоги высказывают свои мнения, пишут отзывы, пожелания. 
На основании отзывов можно сделать вывод, что педагоги считают необходимыми такие 
курсы, где получают адресную квалифицированную методическую помощь при подготовке 
к аттестации, ответы на все вопросы, связанные с аттестационными процедурами. Думает-
ся, что такая форма методического сопровождения актуальна и значима, т.к. дает педагогу 
более широкое представление об аттестации, формирует у них профессиональные компе-
тенции, обеспечивающие успешное её прохождение, учит умению анализировать и оцени-
вать уровень своего профессионализма, стимулирует их профессиональный и личностный 
рост.  

Как логическое продолжение данных курсов написана программа «Актуальные аспекты 
профессионального развития педагога». Цель реализации программы: совершенствование 
профессиональных компетенций педагогических работников, необходимых при реализации 
основных общеобразовательных программ общего образования. В данном случае перед 
методистами стоит задача: совершенствовать у педагогов готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования, 
способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики, 
способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития. 

Использование инновационных технологий позволяет изменить процесс обучения на 
уроке и добиться высоких образовательных результатов. Поэтому стержневой частью 
программы является тема: «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации 
ФГОС». Конечно, характер инновационной деятельности педагога зависит и от 
существующих в конкретном образовательном учреждении условий, но прежде всего от 

уровня его личностной готовности к этой деятельности. Поэтому в нашем центре 
организовано обучение по программе: «Психологическая готовность педагога к 
инновационной деятельности». Работа по совершенствованию и формированию готовности 
использовать инновации в своей работе представляется очень важной в работе каждого 
специалиста педагогического образования. В решении указанной задачи очень важны 
предельно точное понимание и однозначные трактовки понятий «инновации», 
«инновационные технологии», «педагогическая инноватика», т.к. это позволит определить 
цели и результат работы методической службы с педагогами, то есть определить ответы на 
вопросы: Зачем учить? Чему учить? Как учить? 

Программы повышения квалификации «Психологическая готовность педагога к взаи-
модействию родителями (законными представителями) обучающихся» и «Психологическая 
готовность педагогических работников дошкольных образовательных организаций к взаи-
модействию с родителями (законными представителями) обучающихся» направлены на 
формирование у учителей начальных классов и воспитателей детских садов соответственно 
мотивации и навыков выстраивания партнерских отношений с родителями. 

Огромная работа Учебно-методическим центром проделана по повышению компью-
терной грамотности педагогов. Силами методистов и лучших учителей информатики реали-
зована программа «Начинающий пользователь персонального компьютера. Основы инфор-
мационной культуры. Офисные технологии». Через курсы «Методика преподавания 
компьютерной графики в начальной школе» и «Использование компьютерных технологий 
для подготовки методических материалов педагога» муниципальная методическая служба 
помогла педагогам в освоении необходимого набора средств информационных и коммуни-
кационных технологий для дальнейшего творческого применения их в работе с детьми, для 
создания наглядных пособий, оформления рабочих материалов. 

Сегодня организованы курсы по теме: «Использование информационных ресурсов для 
совершенствования методической деятельности педагогов в соответствии с ФГОС». Данная 
программа предназначена для категории педагогов, имеющих достаточно высокий уровень 
компьютерной грамотности, потому что целью реализации программы является: совершен-
ствование готовности использовать информационные ресурсы в методической деятельно-
сти педагога. 

Таким образом, курсы повышения квалификации помогают реализовать дифференци-
рованный подход при организации методического сопровождения педагогов по подготовке 
к аттестации как к определенной ступени их профессионального и личностного развития с 
учетом личностного подхода, непрерывного и обоснованного диагностико-
прогностического отслеживания изменений в профессиональной деятельности. Курсы 
открывают путь к творчеству, пробуждают интерес к использованию новых технологий; 
через общение педагогов на курсах происходит взаимопомощь и взаимообучение; осущест-
вляется большой охват слушателей - педагогов города, что особенно важно, т.к. не тратится 
время на дорогу, возможна постоянная связь слушателя с руководителем курсов. 

Думается, что такая целенаправленная система методической работы по сопровожде-
нию педагогов позволяет обеспечить создание необходимых условий для их профессио-
нального развития. Главным результатом работы методической службы будет профессио-
нальный рост каждого педагога, который проявится в освоении и применении им новых 
профессиональных знаний и умений, в развитии его позитивного, ценностного отношения к 
изменениям в системе образования. По состоянию на 01.09.2017 г. Высшую и Первую 
квалификационные категории имеют 804 педагога города, что составляет 74,7% от общей 
численности педагогических работников (1076). 

В 2016-17 учебном году аттестовано 218 педагогических работников города, из них 152 
педагога (70%) повысили квалификационную категорию. На 12% уменьшилась доля педа-
гогов, работающих без квалификационной категории. Два года педагоги города проходят 
аттестацию без рекомендаций экспертов по получению соответствующего образования и 
повышения квалификации. С 2011г по настоящее время в общеобразовательных организа-
циях 18% от общего количества педагогов получили диплом о профессиональном образо-
вании или переподготовке, а в дошкольных – 51% (в некоторых 70%). 
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Конечно, в статье сделана попытка осветить только одну сторону методической работы 
нашего центра по профессиональному развитию педагогов города – дополнительное обра-
зование, и приведены далеко не все примеры курсовых программ. Но даже на основании 
вышеизложенного, мы понимаем, что методическое сопровождение подготовки педагога к 
аттестации не должно сводиться к подготовке его к экспертной оценки достижений. Перед 
нами поставлена задача повышения качества образования, а это может осуществить только 
высококвалифицированный педагог, который постоянно учится, профессионально и лично-
стно развивается и самосовершенствуется. Педагог – ключевая фигура любого реформиро-
вания образования. «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя 
улучшить, минуя голову учителя». К.Д. Ушинский. 

1. Долгоаршинных Н.В. Дорожная карта профессионального роста воспитателя как 
эффективный механизм подготовки к аттестации // Детский сад: теория и практика. 
2015. № 8. С. 78-93  

2. Семенова, И.И. Сопровождение аттестации педагогических работников: новый 
взгляд на работу методических служб Текст / И.И. Семенова // Академический вестник. – 
2013. – №1. – С.78-97 

3. Долгоаршинных, Н.В. Аттестация педагогических работников. Экспертиза 
профессиональной деятельности педагогов в условиях реализации требований ФГОС 
Текст: Методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2015. – 76 с. 

4. Шамова Т.И. Теоретико-методологические основы научного управления образова-
тельным учреждением/ Т.И. Шамова, С.Г. Воровщиков// Развитие образовательных сис-
тем проблемы управления ими: Программы для аспирантов. – М.: Прометей, МПГУ, 2009. 
– С. 16-24 

5. Шамова Т.И. Теория и практика управления школой/ Т.И. Шамова, С.Г. Воровщи-
ков // Развитие образовательных систем проблемы управления ими: Программы для аспи-
рантов. – М.: Прометей, МПГУ, 2009. – С. 67-76 

 
УДК 37.018.46 

Аттестация от теории к практике: из опыта работы методиста 
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Аннотация. В статье описан опыт работы методиста и система методического со-
провождения аттестации педагогических работников в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» с 
момента вступления в силу приказа Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014г. №276. Показаны: 
основные направления, принципы и результаты работы методической службы школы.  

Ключевые слова: критериальное оценивание; порядок аттестации; аттестация педа-
гогических работников; первая и высшая квалификационные категории; методист; мето-
дическая служба; экспертиза профессиональной деятельности. 

Attestation from theory to practice: from the experience of the methodologist 
Shlykova T., coordinator attestation of educational organizations, Autonomous non-

commercial organization Educational organization "SCHOOL" PRESIDENT", Moscow region, 
Odintsovo municipal district 

Summary. the article describes the experience of a practitioner and the system of 
methodological support of certification of pedagogical workers in ANO "SCHOOL "the 
PRESIDENT" since the entry into force of the order of the Ministry of education and science of 
the Russian Federation of 7 April 2014. No. 276. Shown: the main directions, principles and 
results of work of methodical service of school. 

Key words: criterial; the order of certification; certification of teachers; the first and highest 
qualification categories; Methodist; methodological support; examination of professional 
activities. 

Счастливый случай обычно приходит переодетым в одежды Тяжелой Работы; по-
этому большинство людей его не узнают. Энн Ландерс. 

Современное общество совершает переход от индустриального к информационному 
пути развития. Процессы сложные и всеохватывающие. Они характеризуются глобальным 
реформированием разных сторон нашей жизни. В системе образования данные процессы 
затрагивают все направления (организация образовательной деятельности, системы воспи-
тания и др.), а также все уровни образования – от дошкольного до высшего. Перестройка 
коснулась системы управления образовательной организации, ресурсного обеспечения, 
технологичности образования, а также системы повышения уровня профессионализма 
педагогов. «Кадры решают всё» – эта истина по-прежнему определяет эффективность 
деятельности образовательной организации. Но в современных условиях кадровая политика 
всё чаще сталкивается с двумя проблемами. Первая заключается в том, что многим педаго-
гам старшего поколения, получившим профессиональное образование в советской школе, 
приходится учиться практически заново, осваивая современные технологии обучения. 
Вторая очерчивает перечень трудностей молодых учителей, связанных как с нехваткой 
практического опыта, так порой и с отсутствием должного уровня научных зна-
ний.Национальная система учительского роста представляет собой усовершенствованную 
форму аттестации учителей, в основе которой лежит критериальное оценивание качества 
преподавания и уровня профессионализма специалистов в сфере образовательных услуг.  

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» имеет сложившуюся систему сопровождения аттеста-
ции педагогических работников на основе приказа Министерства образования и науки РФ 
от 7 апреля 2014г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» с учетом кри-
териальной основы всей внутренней системы оценки качества образования. Данная система 
включает этапы сопровождения педагога от момента принятия решения об аттестации до 
публикации приказа министра образования Московской области о присвоении квалифика-
ционной категории. 

С какой целью в государственных и муниципальных образовательных организациях 
администрация стимулирует педагогов повышать уровень своей квалификации? Ответ 
скрыт в системе оплаты труда, которая напрямую зависит не только от образования, но 
также и от квалификации педагогов. Таким образом, повышение квалификации определяет 
повышение и средней заработной платы. А это входит в систему критериев эффективности 
деятельности образовательной организации и её руководителя.  

В АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» отсутствует дифференциация заработной платы от 
квалификационной категории педагога. Таким образом, становится очевидным, что атте-
стация для учителя является целью и средством профессионального роста и критерием 
оценивания педагогической компетентности, а слова о том, что «аттестация педагогических 
работников является мощным стимулом для учителя к самообразованию, совершенствова-
нию»[1], имеют реальное значение. Система включает комплекс взаимосвязанных и целе-
направленных мероприятий по оказанию помощи педагогическому работнику в подготовке 
к аттестации на квалификационные категории и успешному прохождению процедуры 
экспертизы профессиональной деятельности. 

Цель: оказание методической, психологической и организационной помощи педагоги-
ческим работникам для подготовки и успешного прохождения аттестации. 

Задачи: обеспечение системы последовательных мероприятий по сопровождению педа-
гогов в процессе подготовки к аттестации; обучение педагогов систематизации своей рабо-
ты между аттестациями; создание в школе благоприятной рабочей обстановки, атмосферы 
заинтересованного внимания к достижениям каждого учителя. 

Система сопровождения педагогических работников в межаттестационный и аттеста-
ционный период строится на основе следующих принципов: 

1. Добровольность. Аттестация на квалификационную категорию «проводится по же-
ланию педагога», он сам определяет степень участия методической службы в подготовке к 
процедуре экспертизы профессиональной деятельности. Задача методиста в этой ситуации 
не принуждать, а поддержать. 

2. Персонофицированный характер. Каждый педагог совместно с методистом, а в не-
которых случаях и с другими аттестующимися формирует индивидуальную программу 
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подготовки к аттестации, ориентированную на решение конкретных профессиональных 
задач, учитывающую опыт, уровень подготовки, психофизиологические, когнитивные 
особенности личности.  

3. Рефлексия – это необходимое умение, которое определяет аналитическую деятель-
ность педагога к условиях критериального оценивания, как продукта образовательной 
деятельности, так и самого процесса.  

4.  Элективность означает предоставление аттестующемуся определенной свободы 
выбора целей, содержания, форм, методов, источников, средств, сроков, времени, места и 
оценивания результатов. 

5. Системность и последовательность. Только при условии соблюдения единства це-
лей, содержания, форм, методов и средств, а также «неразрывная последовательность» 
выполнения этих действий гарантируют результат, то есть успешную подготовку к аттеста-
ции и получение желаемой категории.  

Основные направления работы методической службы АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ». 
Работа методической службы АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» по сопровождению педагогов 
в межаттестационный и аттестационный периоды включает несколько направлений: диаг-
ностико-аналитическое, информационное, организационно-методическое, учебно-
методическое, психолого-педагогическое и консультационнное [2]. Диагностико-
аналитическое направление включает в себя изучение результатов деятельности педагогов 
(участие в конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях и других мероприя-
тиях различного уровня) с последующим анализом и определением образовательных по-
требностей. Информационное направление обеспечивает формирование банка информации 
по вопросам нормативно-правового характера и процессуальной составляющей порядка 
аттестации (оформление и регулярное обновление информационного стенда с необходимой 
информацией; ведение раздела «Аттестация педагогов» на сайте образовательной организа-
ции; публикация материалов по данной тематике). Организационно-методическое направ-
ление направлено на создание условий для реализации индивидуального маршрута педагога 
в подготовке к предстоящей аттестации (составление текущего и перспективного планов 
аттестации и повышения квалификации; оказание помощи при оформлении аттестационно-
го портфолио и заполнении необходимых документов для процедуры экспертизы педагоги-
ческой деятельности). Учебно-методическое направление решает задачи непрерывности 
профессионального образования, осуществляемого в разных формах (проведение курсов 
повышения квалификации, семинаров-тренингов, мастер-классов, круглых столов по раз-
личным вопросам аттестации как на базе образовательного учреждения с непосредствен-
ным участием педагогов, прошедших аттестацию, так и в иных образовательных организа-
циях). Психолого-педагогическое направление помогает в сохранении психологического 
комфорта для педагога при подготовке к предстоящей аттестации (привлечение для кон-
сультаций сотрудников психологической службы школы; организация собеседований с 
руководством школы; мастер – классы педагогов, имеющих опыт успешной аттестации на 
квалификационные категории). Консультационное направление реализуется через оказание 
консультативной помощи педагогическому работнику по вопросам подготовки к аттеста-
ции (инструктивно-методические совещания, групповые и индивидуальные консультации 
по вопросам порядка аттестации и проведения экспертизы педагогической деятельности на 
протяжении всего межаттестационного периода). Диагностико-аналитические и организа-
ционно-методические мероприятия позволяют методисту определить состав потенциально 
аттестуемых педагогов и спланировать свою работу в соответствии с этим списком. Таким 
образом, выделяются три категории педагогических работников: аттестующиеся впервые 
(первая квалификационная категория); аттестующиеся на высшую квалификационную 
категорию (ранее имели первую квалификационную категорию); аттестующиеся на выс-
шую квалификационную категорию (ранее имели высшую квалификационную категорию). 

Работа методической службы АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» по сопровождению педа-
гогов в межаттестационный и аттестационный периоды включает взаимодополняющие 
формы работы: инструктивно-методические совещания, групповые и индивидуальные 
консультации, ИКТ-моделирование, статистическая обработка данных. 

Проведение инструктивно-методических совещаний позволяет решить вопрос инфор-
мированности о порядке аттестации на квалификационные категории, а информационное 
сопровождение педагогов обеспечивают материалы стенда и раздела сайта школы по атте-
стации педагогических работников. Групповые консультации с каждой категорией педаго-
гов позволяют выявить наиболее актуальные проблемы в подготовке к аттестации и наме-
тить. план работы с каждым. Вся последующая работа фактически ведется индивидуально.  

Организация работы с различными группами педагогов. Педагоги, аттестующиеся на 
первую квалификационную категорию (впервые). В работе с данной категорией роль мето-
диста заключается в том, чтобы поддержать педагога и помочь сделать первый шаг на пути 
к аттестации. Зачастую это люди, имеющие опыт работы в школе, но не уверенные в себе. 
Они предпочитают ограничиться обязательной аттестацией на соответствие занимаемой 
должности и продолжить свою профессиональную деятельность без лишнего стресса. 
Диагностическое направление становится здесь наиболее важным, так как именно благода-
ря внешней оценке со стороны методиста и руководителя структурного подразделения у 
педагога появляется подтверждение своей профессиональной компетентности. Данный этап 
можно считать экспертизой «первого уровня», которая тоже является стимулом и мотива-
цией для участия в аттестации на квалификационную категорию. В результате самооцени-
вание и рефлексия приводят к планомерной подготовке к аттестации. Далее методист сис-
темно и последовательно оказывает консультационную помощь по подготовке 
необходимых к аттестации документов и организует процедуру экспертизы в школе. 

Результат - успешная экспертиза профессиональной деятельности педагога! 
Педагоги, аттестующиеся на высшую квалификационную категорию (впервые) 
В работе с этой группой на первое место выступает четкое планирование мероприятий 

по подготовке к аттестации, так как требования, предъявляемые к педагогу, становятся 
значительно выше, а результативность профессиональной деятельности масштабнее. На 
этапе диагностики определяются сильные стороны педагога, чтобы максимально их ис-
пользовать и раскрыть его профессиональный и личностный потенциал. Эта работа предпо-
лагает четыре этапа: определение направлений сильной стороны, которые помогают в 
текущей работе; нахождение упущенных возможностей в текущей работе; изучение новых 
приемов и методов работы, которые развивают сильную сторону; организация работы на 
основе своей сильной стороны [3]. 

Следующий этап – это совместное создание «дорожной карты» педагога по подготовке 
к аттестации. В ходе реализации мероприятий «дорожной карты» методист следит за свое-
временным исполнением этапов и совместно с педагогом вносит необходимую корректи-
ровку. На этом этапе важным является взаимодействие не только с методистом, но и с 
педагогом – наставником, который помогает в обобщении опыта, поиске форм его пред-
ставления и оказывает методическую поддержку. 

Результат - успешная экспертиза профессиональной деятельности педагога! Создание 
личной методической копилки с описанием опыта работы. 

Педагоги, аттестующиеся на высшую квалификационную категорию (повторно) 
В работе с данной группой методист выступает как организатор и консультант. Педаго-

ги этой категории имеют серьезный опыт профессиональной деятельности и опыт преды-
дущих аттестаций, а потому в меньшей степени нуждаются в методической поддержке, а 
больше в своевременной информированности об изменениях и содержании процедуры 
экспертизы профессиональной деятельности. Аттестация является еще и поводом для 
предъявления педагогического опыта на уровне образовательной организации, поэтому 
аттестующийся педагог может дать серию мастер – классов для тех, кто аттестуется впер-
вые, таким образом завершая цикл методических мероприятий по сопровождению педаго-
гических работников школы при подготовке к аттестации. 

Результат - успешная экспертиза профессиональной деятельности педагога! Трансляция 
собственного педагогического опыта, личностный и профессиональный рост педагога. 

Эффективность системы работы методической службы АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 
по сопровождению педагогов при подготовке к аттестации доказывают материалы публич-
ного доклада за 2016-2017 учебный год. В 2016-2017 учебном году в АНО «ШКОЛА «ПРЕ-
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ЗИДЕНТ» работали 95 педагогических работников. 94% преподавателей имеют высшее 
педагогическое профессиональное образование. 15 человек (16 %) имеют ученую степень 
кандидата наук. Средний возраст преподавателей 45 лет.  

Исходя из данных, представленных в таблице, следует, что администрация школы уде-
ляет большое внимание вопросу аттестации педагогических работников. В течение 2016-
2017 учебного года в плановом порядке проведена аттестация на квалификационные кате-
гории администрации (2 человека) и учителей (6 человек). На протяжении всего учебного 
года (с мая 2016г. по май 2017г.) проводилась необходимая работа по организации аттеста-
ции педагогических и руководящих работников АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ».[4]  

В 2017-2018 учебном году 17 педагогических работников школы подтвердили свое на-
мерение пройти аттестацию на квалификационную категорию. «В деле обучения и воспита-
ния ничего нельзя улучшить, минуя учителя»,- говорил К.Д. Ушинский. Система сопровож-
дения педагогических работников в межаттестационный период в АНО «ШКОЛА 
«ПРЕЗИДЕНТ» представляет собой готовую модель аттестации на основе критериального 
оценивания компетентностей педагогов. 
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Мониторинг оценивания профессиональной компетенции и результативности пе-

дагога в рамках обновления образования республики Казахстан 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о необходимости пересмотра про-

фессиональной компетенции в деятельности современного учителя. Затрагивается тема 
контроля над повышением качества деятельности педагога. Предлагается формат про-
ведения аттестации учителя через мониторинг оценивания профессиональной компетен-
ции и результативности. А так же форма оценки профессиональной деятельности учите-
ля на промежуточном этапе его работы в школе. 

Ключевые слова: современный учитель; мониторинг; профессиональные компетенции; 
система управления. 

Monitoring and evaluation of the professional teacher’s competences and results in the 
frame of updating schooling in the republic of Kazakhstan 

Abramenko Andrey Gennadievich, Director of the KSU "General School No. 17" of the 
Education Department, Republic of Kazakhstan, Almaty  

Summary. This article discusses the questions of the necessity to review the levels of 
professional competences in the activity of modern teacher. The topic addresses to the system of 
control, promoting and marking the professional development. It presents the new format of 
teachers’ attestation through monitoring and evaluation of their professional competences and the 
results at all intermediate stages of their activity. 

Keyword: modern teacher; monitoring; professional competences; system of control. 
В современном мире совершенствование учителем своей профессиональной компе-

тентности в образовательном пространстве в соответствии с глобальными изменениями и 
реформами в области статуса, роли и места является одной из важных проблем и задач. 

Преобразования, какие бы сегодня не проходили в школах, в итоге возлагаются на конкрет-
ного исполнителя – учителя.  

Школьный учитель является сегодня единственной и значимой фигурой для внедрения 
и освоения в практике всевозможных инновационных методов и форм обучения. Школьный 
учитель должен обладать необходимыми компетенциями для успешной реализации постав-
ленных задач в обновлённом содержании образования. 

Сегодня все должны понять то, что мы стоим на переломном этапе реформирования и 
переосмысления образовательного пространства, где активно, а порой и критически, обсу-
ждается целый комплекс изменений ключевых моментов, где в качестве приоритетного 
направления выдвигают компетентностный подход. 

Этот подход рассматривается как полная переориентация основной образовательной 
парадигмы. На смену освоения ЗУН (знаний, умений и навыков) должна прийти совершен-
но новая структура, где создаются условия для овладения набором компетенций, направ-
ленных на формирование и воспитание личности, способной жить и уметь адаптироваться в 
условиях мира. Образование не должно ограничиваться задачей – научить ЗУН на всю 
жизнь. Мы должны научить школьников обучаться в течение всей жизни и пользоваться 
полученными знаниями на практике, развивать в обучаемых, необходимые в будущем, 
ключевые компетенции.  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что педагог должен направить свою деятель-
ность для достижений целей и задач современного образования. Он призван правильно 
мыслить, должен уметь прогнозировать, анализировать и оценивать результаты деятельно-
сти обучающихся, уметь моделировать и проектировать структуру процессов обучения. 
Компетенция (от лат. competentio от соmpeto добиваюсь, соответствую, подхожу) – это 
личная способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач. 
Компетентность (от англ. competence) – совокупность компетенций; наличие знаний и 
опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области. Со-
временному учителю, как мы видим из этих определений, необходимо реализовывать 
задачи компетентностного подхода в обновлённом содержании образования, нужно вла-
деть, прежде всего, ключевыми компетенциями в этой области, а уже потом, через педаго-
гическую деятельность, применять и показывать для достижения результатов свою профес-
сиональную компетентность. 

Главными тезисами для такого учителя становятся следующие направления в его про-
фессиональной деятельности:  

1. Осмысленное знание целей и задач.  
2. Понимание происходящих реформ.  
3. Ошибки и риски.  
Компетентным можно называть учителя, который имеет следующие характеристики 

своей профессиональной деятельности:  
1. На высоком профессиональном уровне осуществляет свою деятельность.  
2. Достигает постоянно высокой результативности в мониторинге обучения и воспита-

ния учащихся.  
3. Занимается развитием профессиональной компетентности как процессом модерниза-

ции своего опыта. 
4. Ведёт свою деятельность по развитию профессиональных, личностных и индивиду-

альных качеств.  
5. Накапливает профессиональный опыт через непрерывное самообразование, самораз-

витие и самосовершенствование.  
Поэтому нужно рассматривать необходимость введения мониторинга профессиональ-

ной компетенции в деятельности современного учителя.  
Хотелось бы поделиться опытом работы по этим вопросам. Форма мониторинга про-

фессиональной компетенции была внедрена в практику и впервые опубликована в 2012 
году в Журнале «Справочник руководителя образовательного учреждения» [4].  

Предлагаемый Мониторинг состоит из 20 критериев. Для его проведения в школе соз-
даётся экспертная комиссия. Каждый учитель предоставляет для оценивания его деятельно-



 

470                           471 

сти портфолио. В середине учебного года каждый педагог проводит самооценку по данно-
му мониторингу. В конце года проводится итоговое оценивание на основании предостав-
ленных документов. Результаты обсуждаются на методическом совете школы. После обсу-
ждения учителя разрабатывают План, определяющий пути повышения результативности. 
Все критерии взяты из требований к квалификационным характеристикам, предъявляемым 
к той или иной категории учителей при прохождении аттестации.  

2. Применение педагогических технологий. Применение – «5». Частичное применение – 
«3». Нет – «0».  

3. Уровень теоретических знаний предмета: 80-100 % – «5». 50-79 % – «3». 0-49 % – 
«0».  

4. Наличие учёной степени: доктор наук, кандидат наук, магистр. Наличие степени 
ДН или КН – «5». Наличие степени МН – «3». Нет – «0». 

5. Разработка учебно-методических и электронных материалов за 4 года. Республи-
канский уровень – «5». Городской уровень – «3». Нет – «0». 

6. Печатные работы, публикации за 4 года. Республиканский уровень – «5». Городской 
уровень – «3». Нет – «0»  

7. Применение на уроках электронных форм обучения. Использование интерактивной 
доски, учитывая все её возможности– «5». Использование интерактивной доски в качестве 
проектора – «3». Нет – «0».  

8. Наличие званий, наград, грамот. Республиканский уровень – «5». Городской уровень 
– «3». Нет – «0».  

9. Создание предметных систематизаций кабинета. Наличие электронной – «5». На-
личие бумажной – «3». Нет – «0».  

10. Работа со школьной документацией за 1 год. Нет замечаний– «5». Незначительные 
– «3.» Грубые – «0».  

11. Качество по предмету за 1 год. Не ниже 80% – «5». От 50% до 79% – «3». Ниже 
50% – «0».  

12. Трудовая дисциплина за 1 год. Нет замечаний – «5». Незначительные – «3». Грубые 
– «0».  

13. Работа с одаренными уч-ся за 3 года (олимпиады, проекты, конкурсы). Республи-
канский уровень – «5». Городской уровень – «3». Нет призёров – «0».  

14. Внеклассная работа по предмету. Действует более 3 лет – «5». Действует от 1 до 3 
лет – «3». Нет – «0».  

15. Имидж учителя за 1 год. Нет замечаний – «5». Незначительные – «3». Имеются 
множество – «0».  

16. Участие в работе методического направления вне школы за 3 года. Республикан-
ский уровень – «5». Городской уровень – «3». Нет – «0».  

17. Участие в работе методического направления школы за 3 года. Не менее 5 раз – 
«5». Не менее 3 раз – «3». Нет – «0».  

18. Курсы повышения квалификации за 4 года. Республиканский уровень – «5». Город-
ской уровень – «3». Нет курсов – «0»  

19. Уровневые курсы и языковые курсы повышения квалификации за 5 лет. 1,2 уровни – 
«5». 3 уровень – «3». Нет – «0»  

20. Выполнение общественных поручений за 1 год. Имеет не менее 2 поручений – «5». 
Имеет не менее 1– «3». Нет – «0».  

При суммарном подведении итогов в Мониторинге профессиональной компетенции и 
результативности используем следующую таблицу для определения и сравнения соответст-
вия учителей категориям: 

Для учителей высшей категории: от 87 до 100 баллов.  
Для учителей 1-й категории: от 76 до 86 баллов. 
Для учителей 2-й категории: от 60 до 75 баллов. 
Для учителей без категории: от 45 до 59 баллов.  
Нужно отметить, что данная форма Мониторинга показывает действительную картину 

профессиональной компетентности учителя. Эта форма анализирует качество работы учи-

теля, его личностное отношение к труду и соответствие имеющейся категории. И в рамках 
обновления содержания образования Республики Казахстан её можно использовать как 
независимый аудит деятельности учителя и как одну из форм проведения аттестации в 
школе. 

Рассмотренный нами Мониторинг включает 20 критериев профессиональных компе-
тенций, необходимых современному учителю. И очень важно, чтобы они нашли отражение 
в деятельности каждого педагогического работника. 
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Диагностика профессиональных затруднений педагога – основа его эффективного 

развития 
Воронина Евгения Николаевна, зам. директора по УВР МАОУ «СОШ № 43 г. Челябин-

ска», evgeniaforjob@gmail.com.  
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости диагностики про-

фессиональных затруднений для проектирования программы повышения квалификации 
педагога, направленной на развитие потенциала учителя. Описана методика диагностики 
и результаты констатирующего этапа опытно-поисковой работы, проведенного на базе 
МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска». 

Ключевые слова: профессиональное затруднение; диагностика; развитие профессио-
нализма.  

Diagnosing professional difficulties of a teacher as the basis for efficient professional 
development 

Voronina Eugenia Nikolaevna, Deputy Director for Water Management, IAO, School No. 43, 
Chelyabinsk 

Summary. The article touches upon the issue of the need to diagnose professional difficulties 
of teachers in order to create a teacher development program aimed at the developing of the 
teacher's potential. It is spoken in detail about the methods of the diagnosis and the results of the 
experimental work carried out at secondary school № 43, Chelyabinsk.  

Key words: professional difficulty; diagnosis; professional development.  
Государственная политика в сфере образования ставит системе образования глобаль-

ную задачу – формирование личности, способной развиваться в стремительно меняющемся 
мире. Одним из ключевых факторов, гарантом успешности выполнения данной задачи 
становится учитель. Повышение его профессиональной квалификации – обязательное 
условие повышения качества образования. 

Многообразие педагогических задач в образовательной деятельности нередко приводит 
к возникновению трудностей профессионального характера, так как требует от педагога 
конкретной профессиональной реакции на каждую педагогическую ситуацию. В связи с 
этим особую значимость приобретает адресная педагогическая помощь по преодолению 
профессиональных затруднений учителя, удовлетворения его профессиональных потребно-
стей. Выявление и анализ вида затруднения или области потребности способствует предос-
тавлению необходимой поддержки каждому педагогу. Профессиональное затруднение 
следует понимать как противоречие между потребностью в решении образовательных задач 
и незнанием (или неэффективностью используемых) средств и методов их решения. Нали-
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чие профессиональных затруднений лишает учителя возможности совершенствования 
своего педагогического мастерства, профессионального развития. 

Возникновение потребности в профессиональной помощи может быть связано с раз-
ными факторами, а именно: смена образовательной парадигмы, новый вид деятельности, 
индивидуальные качества личности педагога. Согласно периодизации развития профессио-
нализма Е.А. Климова, учитель проходит разные фазы в профессии: оптация (на которую 
образовательная организация влияет в меньшей степени), адаптация (вхождение в профес-
сию), интернал (приобретение профессионального опыта), мастерство (квалифицированное 
выполнение трудовой деятельности), авторитет (достижение высокого уровня квалифика-
ции), наставничество (передача собственного профессионального опыта) [1]. 

Проявление профессиональных затруднений зачастую диагностируется в деятельности 
педагога независимо от фазы профессионального развития, от его квалификационной 
категории или педагогического стажа. Однако на каждом этапе чаще всего возникают 
специфические затруднения: 

1. Адаптация: самоопределение, идентификация, прогностическая и рефлексивная дея-
тельность, организация учебного занятия (соблюдение временного регламента, подбор 
дидактических средств, дисциплина, контроль, обратная связь, объективная оценка резуль-
тата). Диагностируемые трудности можно охарактеризовать как затруднения общепедаго-
гического характера. 

2. Интернал: самообразование, методическое обеспечение педагогической деятельно-
сти (методы, приемы, обучения и воспитания в соответствии с поставленной целью), описа-
ние, обобщение, систематизация опыта. Все эти затруднения носят преимущественно мето-
дический характер. 

3. Мастерство: научно-исследовательская деятельность, разработка и реализация ин-
дивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, создание психологически ком-
фортной диалоговой среды. Данные затруднения относятся к научно – теоретическому 
блоку. 

4. Авторитет и наставничество: «эмоциональное выгорание», профессионально - лич-
ностные деформации. Основа этих затруднений имеет коммуникативный характер. 

М.И. Солодкова [4] дополняет перечень общих педагогических затруднений фактора-
ми, связанными с образовательной средой в конкретной организации, такими как: правила, 
нормы и требования к педагогической деятельности; профессиональные качества, способ-
ствующие результативной деятельности; принятие ценностей и образовательных целей; 
концептуальное принятие содержания и методики преподавания учебного предмета с 
опорой на знания в области педагогики и психологии; способность включения в инноваци-
онную деятельность; стремление к непрерывному профессиональному образованию, в том 
числе к самообразованию. 

Рассматривая проблему управления процессом профессионального развития педагога в 
образовательной организации, мы полагаем, что объективная диагностика профессиональ-
ных затруднений педагога – необходимое условие его профессионального развития. В 
рамках констатирующего этапа опытно-поисковой работы была проведена комплексная 
диагностика, позволившая определить уровень профессиональных затруднений по сле-
дующим областям: общепедагогическая, научно-теоретическая, методическая, психолого-
педагогическая, коммуникативная. Степень затруднений была определена на четырех 
уровнях: высокий (затруднения ярко выражены), критический (затруднения проявляются 
часто, достаточно выражены), допустимый (затруднения проявляются редко, недостаточно 
выражены), оптимальный (затруднения не проявляются, слабо выражены). Для оптималь-
ности данной процедуры диагностический опросник был помещен в электронную оболочку 
на базе программы Microsoft Office Excel, что способствовало сокращению времени и 
трудозатрат на обработку результатов. 

В диагностике профессиональных затруднений приняли участие 30 педагогов МАОУ 
«СОШ № 43 г. Челябинска». Диагностика проходила в два этапа:  

 на первом этапе педагог давал оценку собственной деятельности и педагогическим 
возможностям самостоятельно; 

 на втором – данные по педагогу заполнял заместитель директора или руководитель 
методического объединения на основе анализа посещенных учебных занятий.  

Оба этапа проходили в присутствии психолога, выявлявшего субъективно-
эмоциональные факторы, способные повлиять на результат. Конечным стал результат, 
который был определен как среднее арифметическое по самодиагностике и диагностике 
руководителя.  

Заметим, что при определении конечного результата данные двух этапов совпали по 
диагностике 46% педагогов, тогда как у 27% учителей результаты самодиагностики были 
выше оценки руководителя, а у 27% – ниже. Так, с учетом данных наблюдения педагога-
психолога, была актуализирована проблема объективной оценки педагогической деятель-
ности. 

В целях эффективного прогнозирования профессионального развития выявлена необ-
ходимость определения у каждого педагога конкретной фазы в профессии (по классифика-
ции Е.А. Климова). Данные диагностики профессиональных затруднений были совмещены 
с периодизацией развития профессионализма.  

 
 
При сопоставлении данных результатов с анализом кадрового состава по квалификаци-

онной категории выявлено несоответствие между имеющейся внешней оценкой профес-
сионализма педагога (экспертной аттестационной комиссией) и внутренней оценкой. Среди 
педагогов, принявших участие в диагностике, высшую квалификационную категорию 
имеют 50% педагогов, первую – 43%, аттестованы на соответствие занимаемой должности 
7%. Таким образом, выявлена проблема нереализованности потенциала учителя в педагоги-
ческой деятельности. 

В результате констатирующего этапа опытно-поисковой работы были обозначены сле-
дующие направления деятельности: 

1. Создание мотивационной среды в образовательной организации; 
2. Разработка персонифицированных программ повышения квалификации для педаго-

гов; 
3. Повышение научно-теоретической компетенции педагогов; 
4. Развитие методического мастерства учителей; 
5. Повышение объективности оценки педагогической деятельности. 
В целом приведенные данные убедительно демонстрируют актуальность исследования 

«Управление процессом профессионального развития педагога в образовательной органи-
зации» как для конкретной образовательной организации, так и для образовательной систе-
мы в целом.  
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Опыт работы Курганской области по апробации модели уровневой оценки  
компетенций учителей русского языка и математики в 2017 году 

Вострякова Ольга Владимировна, методист организационно-издательского отдела 
ГБУ ДПО «Центр оценки качества и информатизации образования», г. Челябинск. 

Аннотация. Статья обобщает опыт участия Курганской области в проекте по апро-
бации уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики в 2017 году в 
рамках Национальной системы учительского роста. 

Ключевые слова: национальная система учительского роста; уровневая оценка компе-
тенций учителей; «дорожная карта»; единые федеральные оценочные материалы; атте-
стация педагогических работников; диагностическая работа; профессиональная задача. 

Working experience of the Кurgan region on the approbation of the model of level 
assessment of competences of teachers of russian language and mathematics in 2017 

Vostryakova Olga Vladimirovna, methodologist of the organizational and publishing 
department of the State Bank of the DPO "Center for the Assessment of the Quality and 
Informatization of Education", Russia, Chelyabinsk. 

 Summary. The article summarizes the experience of participation of the Kurgan region in the 
project to approve a level assessment of the competences of teachers of the Russian language and 
mathematics in 2017 within the framework of the National System of Teacher Growth. 

Key words: national system of teacher growth; level assessment of teachers' competencies; 
«road map»; unified federal appraisal materials; attestation of pedagogical workers; diagnostic 
work; professional task. 

Президент РФ по итогам заседания Госсовета по вопросам совершенствования системы 
общего образования от 23 декабря 2015 года поручил Правительству РФ обеспечить фор-
мирование национальной системы учительского роста (далее – НСУР), направленной, в 
частности, на установление для педагогических работников уровней владения профессио-
нальными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации. Концептуальными 
положениями НСУР являются: создание системы стимулов для профессионального роста 
учителей на основе общефедеральной (объективной и независимой) оценки уровня необхо-
димой квалификации учителей; установление единых для РФ требований к уровневому 
профессиональному квалификационному испытанию (аттестации); создание системы учи-
тельских должностей, как государственного механизма карьерного роста учителя без ухода 
из профессии, подготовка соответствующих изменений (новую редакцию) Профессиональ-
ного стандарта педагога [4]. 

В 2017 году утверждена «дорожная карта» по формированию и введению НСУР. Соот-
ветствующий приказ подписала Министр О.Ю. Васильева. Выполнение мероприятий до-
рожной карты, помимо Министерства образования и науки России, будет обеспечивать 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Дорожная карта по формированию и введению НСУР включает в себя: организацион-
но-координационные мероприятия, в том числе образование Межведомственной комиссии 
по формированию и введению НСУР, формирование списка субъектов РФ, принимающих 
участие в апробации новой модели аттестации учителей, формирование корпуса экспертов 
и т.д.; формирование новой модели аттестации учителей и подготовку наборов единых 
федеральных оценочных материалов (далее - ЕФОМ), включающие в себя разработку, 
обсуждение и подготовку проекта новой модели аттестации учителей на основе ЕФОМ, и 
т.д.; закрепление национальной системы учительского роста в нормативном правовом поле; 

разработку методических рекомендаций и предложений по вопросам введения НСУР, в том 
числе подготовку предложений в проект отраслевого соглашения по организациям, нахо-
дящимся в ведении Министерства образования и науки России, на 2018-2020 годы по во-
просам использования ЕФОМ для оценки квалификации учителей, разработку методиче-
ских рекомендаций по условиям введения в штатное расписание образовательных 
организаций должностей, основанных на должности «учитель», и т.д.; мероприятия, вклю-
чающие в себя подготовку итогового доклада для представления в Правительство РФ с 
проектом доклада Президенту РФ о проведенной работе по формированию и введению 
национальной системы учительского роста. 

Механизмом оценки в системе аттестации педагогических работников в настоящее 
время является Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, который предполагает две цели аттеста-
ции: подтверждение соответствия педагогических работников занимаемым ими должно-
стям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории по результатам субъектив-
ной оценки профессиональной деятельности педагога (фактически – на основе «портфо-
лио») в связи с отсутствием критериев оценки и единых оценочных материалов [5]. 

В апробации разработанной модели уровневой оценки компетенций учителей русского 
языка и литературы приняли участие более 4,5 тысяч учителей из 13 субъектов РФ, выра-
зивших готовность поучаствовать в её проведении. Курганская область, наряду с такими 
субъектами, как: Хабаровский край, республика Адыгея, Кабардино-Балкарская республи-
ка, республика Татарстан, Чеченская республика, республика Ингушетия, Волгоградская, 
Рязанская, Ленинградская, Томская, Московская, Ярославская области приняла участие в 
данном проекте [3]. 

Заказчиками проекта по апробации модели уровневой оценки компетенций учителей 
русского языка и математики выступила Федеральная служба по надзору в сфере образова-
ния и науки, при содействии Министерства образования и науки РФ и Федерального союза 
учителей. Соисполнителями проекта и федеральными координаторами являлись: Издатель-
ство «Просвещение», РГПУ им. Герцена. Разработчиками заданий являлись предметные 
ассоциации учителей русского языка и математики. Техническая поддержка осуществялась 
компанией ABBY, которая представляет собой информационную систему, имеющую спе-
циализированный портал «ABBY МОНИТОРИНГ» (далее – ИС), расположенный в сети 
Интернет по адресу: https://monitoringpro.abbyy.ru; компанией РОСТЕЛЕКОМ, в части 
осуществления видеосвязи и видеонаблюдения [2]. 

Для информационной поддержки проекта по апробации модели уровневой оценки ком-
петенций учителей в сети Интернет создан специальный сайт для всех участников апроба-
ции, расположенный по адресу: https://teacherslevel.herzen.spb.ru/, на котором все желающие 
могут найти нормативные документы, материалы и рекомендации для проведения апроба-
ции, включающие инструкции и руководства, материалы для региональных экспертов 
(критерии оценивания, записи вебинаров), материалы для учителей – участников апробации 
(демонстрационные варианты диагностических работ, профессиональных задач) [1]. 

Содержание проекта по апробации модели уровневой оценки компетенций учителей 
включает в себя: разработку концепции, модели, инструментария уровневой оценки компе-
тенций учителей русского языка и математики (разработчиками модели являются сотруд-
ники РГПУ им. Герцена: С.А. Писарева, директор института педагогики и В.И. Снегурова, 
заведующая кафедрой методики обучения математики и информатики). Целью методики 
уровневой оценки компетенций, является получение достоверной информации об уровне 
профессиональной компетентности каждого учителя и отдельных групп учителей [2]; 
проведение апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и 
математики; разработку рекомендаций по результатам апробации модели уровневой оценки 
компетенций учителей русского языка и математики. 

Сроки разработки и реализации проекта с 20 апреля по 6 ноября 2017 года [1]. 
Основными ориентирами разработки содержания компетенций учителей, по мнению 

разработчиков, являются: федеральные государственные образовательные стандарты, в 
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части содержания предмета и требований к образовательным результатам обучающихся; 
профессиональный стандарт, в части построения и реализации образовательного процесса, 
проектирования и реализации образовательной программы [2]. 

Согласно модели оценка компетенций учителя проходила в три этапа: 
1 этап – опросник для учителей-участников апробации, включал 15 вопросов, направ-

ленных на выявление опыта работы и квалификации учителя, учебную нагрузку и особен-
ности выполнения профессиональных обязанностей, использование учебно-методических 
комплектов, использование ИКТ, оценивание учебных достижений и т.п.; 

2 этап – включал в себя решение профессиональной задачи (на выбор учителя, время 
выполнения от 1 до 6 дней) и выполнение диагностической работы (далее – ДР), которая 
включала тестирование (10 заданий – 2 часа для выполнения, время фиксировано) и реше-
ние методических задач с развернутым ответом (3 задачи – 2 часа для выполнения, время 
фиксировано); 

3 этап – видеотрансляция или видеозапись урока, позволяющая более точно оценить 
реальный опыт учителя в контексте предложенного им решения профессиональной задачи 
[3]. 

Авторы модели уровневой оценки компетенций учителей считают, что умение решать 
задачи диагностической работы позволяет сделать вывод об умении учителя решать про-
фессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной педагогиче-
ской деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, 
личностных и профессиональных ценностей [2]. 

От Курганской области на добровольной основе участвовали 430 учителей русского 
языка и математики – представители 26 муниципальных районов и городских округов, из 
них 200 учителей русского языка, 200 учителей математики, 30 региональных экспертов. 
Региональным координатором проекта был назначен представитель Института развития 
образования и социальных технологий при участии Департамента образования и науки 
Курганской области. 

Из числа учителей – участников апробации, 2 учителя проводили уроки в режиме он-
лайн; 18 учителей в режиме оф-лайн. РГПУ им. Герцена, выступающий в качестве феде-
рального координатора направил региональному координатору логины и пароли для всех 
участников апробации, для регистрации в личных кабинетах ИС. После того, как учителя – 
участники апробации получили доступ к личным кабинетам, они прошли первый этап – 
заполнение опросников. На втором этапе учителям – участникам апробации необходимо 
было выбрать одну из шести профессиональных задач и решить её, соблюдая при этом 
перечень шагов-заданий, выполнение которых должно продемонстрировать эксперту про-
цесс и результат решения задачи учителем. Пример условия профессиональной задачи: 
«Работая со своими учениками, Вы столкнулись с актуальной для современных подростков 
проблемой – низким уровнем развития коммуникативных навыков. Вы планируете урок в 
игровой форме. Какие элементы предметной среды можно использовать, чтобы способст-
вовать развитию у детей коммуникативных навыков в процессе проведения данного уро-
ка?» [1]. Решенную профессиональную задачу учитель – участник апробации размещал в 
личном кабинете, для последующей проверки экспертом на основе предложенных критери-
ев. ДР выполнялась учителями в Пункте проведения диагностической работы (далее - 
ППД). В Курганской области диагностическую работу проходили все учителя – участники 
апробации в течение трёх рабочих дней. Первая часть ДР – тестирование, оценивалось 
автоматически. Вторая часть ДР оценивалась экспертами на основе предложенных крите-
риев. Аудитории проведения в ППД были оснащены видеонаблюдением. В поле зрения 
камер попадали рабочие места участников и рабочие места организаторов в аудитории. 
Печать именных бланков производилась за день до проведения мероприятия. Контрольные 
измерительные материалы (далее – КИМ) были получены через ИС за два часа до начала 
проведения ДР. Технический специалист в ППД тиражировал КИМ в количестве, необхо-
димом для проведения ДР для каждого участника. Перед выполнением ДР один из органи-
заторов в аудитории зачитывал участникам инструктаж. После завершения ДР технический 
специалист ППД в день выполнения ДР выполнял сканирование заполненных бланков 

ответов участников и верификацию распознанных бланков ответов участников. На третьем 
этапе 20 учителей – участников апробации, размещали в личных кабинетах видеофайлы с 
уроками, которые оценивались экспертами на основе предложенных критериев. 

По результатам апробации были получены следующие результаты: 20 видеоуроков, 
размещённых учителями получили положительную оценку экспертов (2 из которых, полу-
чили высокую оценку федеральных экспертов); с ДР справились все учителя – участники 
апробации; 4 профессиональные задачи из общего количества были забракованы эксперта-
ми; общее количество оцененных региональными экспертами работ – 840. В результате 
участия Курганской области в данном проекте все участники апробации получили неоце-
нимый опыт, который в дальнейшем положительно повлияет на их профессиональную 
деятельность и поспособствует внедрению Национальной системы учительского роста. 

1. Апробация модели уровневой оценки компетенций учителей [Электронный ресурс] – 
(https://teacherslevel.herzen.spb.ru/). 

2. Апробация модели уровневой оценки компетенций учителей [Электронный ресурс] – 
(https://teacherslevel.herzen.spb.ru/). 

3. В регионах пройдёт апробация модели уровневой оценки компетенций учителей 
[Электронный ресурс] – (http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai). 

4. Концептуальные положения формирования НСУР [Электронный ресурс] – 
(http://www.apkpro.ru/doc/). 

5. О национальной системе учительского роста. Новая модель аттестации на основе 
применения единых оценочных материалов и минимализации профессиональных дефицитов 
у педагогов в рамках формирования национальной системы учительского роста [Элек-
тронный ресурс] –(http://minobr.rkomi.ru/). 
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые вопросы формирования и введения моде-
ли национальной системы учительского роста. Основное внимание уделено концептуаль-
ным предложениям и нововведениям национальной системы учительского роста. Пер-
спективы внедрения НСУР в управлении образовательной организации. 
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Model of a national system of teacher's growth as a resource for effective management 
of an educational institution 

Kobrin Julia Mikhailovna, teacher of history and social studies, School № 1596, Moscow 
Summary. The article considers the key issues of the formation and introduction of the model 

of the national system of teacher growth. The main attention is paid to the conceptual proposals 
and innovations of the national system of teacher growth. Prospects for the implementation of 
NSDS in the management of the educational organization.  

Key words: national system of teacher growth; control; attestation. 
Эффективное управление образовательной организацией в текущей ситуации ставит 

перед руководителем задачу принципиального изменения своей профессиональной дея-
тельности. Процесс управления образовательной организацией должен быть реализован 
системно и пронизывать все составные элементы образования – как системы и социального 
института современного общества. Основываясь на текущей задаче, очень важно опреде-
литься с содержанием понятия «управление» и выявить основные содержательные элемен-
ты управления образовательными системами [5]. Вопросам управления в педагогической 
науке и профессиональной деятельности традиционно уделяется большое внимание. Особо 
это отмечается в исследованиях Л.С. Выгодского, С.Л. Рубенштейна, П.И. Третьякова, Т.И. 
Шамовой и др. 
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Понятие «управление» является равнозначным понятию «менеджмент» и подразумева-
ет управленческую деятельность руководителя, направленную на организацию деятельно-
сти подчиненных ему сотрудников, коллективов [4].  

Управление на первом уровне традиционно рассматривается как воздействие субъекта 
управления на его объект, формируя таким образом основные общие цели, задачи, меха-
низмы действий между всеми участниками управленческой деятельности. Управление на 
втором уровне, где «…управление характеризуется как деятельность, направленная на 
выборность решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соот-
ветствии с заданной целью, анализ и проведение итогов на основе достоверной информа-
ции…» [2]. 

Эффективность управления на втором уровне в образовательной организации будет за-
висеть от качественного введения и реализации на местах модели национальной системы 
учительского роста. Каковы же составляющие заявленной модели национальной системы 
учительского роста? Какими преимуществами она обладает для карьерного роста учителя, 
его профессионально-личностного развития? Как данная модель будет способствовать 
эффективному управлению образовательной организацией? 

Национальная система учительского роста – это установленный уровень профессиона-
лизма педагога на основе результата аттестации. 

Основные задачи модели национальной системы учительского роста «… создать систе-
му стимулов для профессионального роста учителей на основе общефедеральной оценки 
уровня квалификации учителей; установить для РФ требования к уровневому профессио-
нальному квалификационному испытанию (аттестации); создать систему учительских 
должностей как государственный механизм карьерного роста учителя без ухода из профес-
сии, подготовив соответствующие изменения (новую редакцию) Профессионального стан-
дарта педагог…» [1]. 

По нашему мнению, модель национальной системы учительского роста построена на 
дифференциации профессиональной деятельности педагогических работников. На текущий 
момент в рамках прохождения аттестации учителю присваивается квалификационная 
категория, по итогам апробации и введения новой модели учителю будут присваиваться 
должности, такие как учитель, старший учитель, ведущий учитель. 

Горизонтальная карьерная лестница учителя, представленная в модели национальной 
системы учительского роста, определяет должностные обязанности для каждой должност-
ной категории с дифференциацией должностных требований. Общий объем должностных 
обязанностей можно представить в виде трех больших групп, связанных с реализацией 
образовательных функций:  

Первая группа: осуществление (профессиональной деятельности, направленной на реа-
лизацию ФГОС для учащихся образовательных организаций в соответствии с основными 
образовательными программами; профессиональное взаимодействие с коллегами и закон-
ными представителями учащихся).  

Вторая группа: проектирование (проектирование и реализация программ как основных 
образовательных, так и программ духовно-нравственного развития, а также коррекционной 
программы). 

Третья группа: организация (организация профессиональной деятельности участников 
образовательного процесса по проектированию и реализации образовательных программ 
всех типов и уровней).  

С каждым переходом на новую должность у учителя обновляются и дополняются 
функциональные обязанности [3]. 

По нашему мнению, успешное внедрение модели национальной системы учительского 
роста (далее НСУР) является одним из важнейших ресурсов повышения эффективности 
управления образовательной организацией. Успешная реализация профессионального и 
творческого потенциала учителя – основа качественной работы образовательной организа-
ции. Основная задача руководителя (менеджера образования) в данном случае обеспечить 
эффективный переход учителей к новой модели национальной системы учительского роста. 
Реализация данного перехода представлена «дорожной картой» НСУР. 

При проведении мониторинга сайтов образовательных организаций Западного админи-
стративного округа города Москвы, который осуществлялся в рамках прохождения Произ-
водственной практики, была проанализирована работа методических объединений образо-
вательных организаций по подготовке к переходу на модель национальной системы 
учительского роста. Согласно проведенному анализу в документах образовательных орга-
низаций отсутствует информация по подготовке учителей к переходу на НСУР. В планах 
работы методических объединений образовательных организаций не указаны мероприятия 
по информированию педагогических кадров с новыми требованиями к профессиональной 
деятельности.  

Следует отметить, что данное изменение трудовых функций педагогических работни-
ков имеет серьезное значения для будущей профессиональной деятельности. Необходимо 
проведение ознакомительных мероприятий, связанных с введением национальной системы 
учительского роста для предотвращения негативного восприятия педагогическими работ-
никами нововведений в образовательном пространстве.  

Таким образом, подготовка к введению и успешной реализации модели национальной 
системы учительского роста в образовательной организации – это залог успешного функ-
ционирования участников образовательного процесса по реализации федеральных государ-
ственных стандартов. По нашему мнению, проблема эффективной реализации модели 
национальной системы учительского роста в образовательной организации является акту-
альной педагогической задачей на современном этапе развития образования.  
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Одной из основных задач современного образования является обучение и воспитание 
детей в условиях поликультурного мира, в котором нужно уметь находить контакт и взаи-
модействовать с людьми различных национальностей, культур и традиций, что определяет 
введение новых приоритетов в образовательном процессе, в частности, нового понятия 
«поликультурная компетентность педагога».  

Впервые это понятие прозвучало в 2005 году на третьем Саммите глав государств и 
правительств стран участниц Совета Европы. По мнению участников Саммита, поликуль-
турная компетентность педагога – это совокупность профессиональных знаний, эффектив-
но применяемых в повседневной жизни в условиях межкультурного взаимодействия с 
представителями различных культур. 

Т.В. Болотина, И.А. Мишина в своем исследовании дали определение поликультурной 
компетентности педагога как системы практических знаний умений и навыков, применяе-
мых педагогом в поликультурной среде при помощи межкультурного диалога. Авторы 
считают, что поликультурная компетентность педагога не должна стать просто трансляцией 
общепринятых норм и правил, а в первую очередь должна быть комплексом ценностей, 
важных для самого педагога [2]. 

В современных условиях социально-культурной глобализации особенно остро в систе-
ме образования встала проблема поликультурного воспитания подрастающего поколения. 
Наша страна всегда была и остается многонациональной, поликультурной страной. В свою 
очередь задача воспитания подрастающего поколения, способного работать и жить в усло-
виях многокультурного социума, уважительно относиться к носителям других культур и 
национальностей становится одной из стратегических. 

Проблема межэтнического взаимодействия в современном обществе является одной из 
наиболее острых. И вполне закономерно, что в федеральных нормативно-правовых актах 
проблеме поликультурного образования и воспитания отведено не последнее место: 

Решать эти задачи педагогам гораздо сложнее, так как их решение включает новые ус-
ловия поликультурного коллектива, где ученик – это не только самостоятельный субъект 
класса, но и часть поликультурного общества обладающий всеми правами и обязанностями 
гражданина России.  

Педагог в этом случае несет в себе две составляющих: во-первых, он субъект поликуль-
турного общества, во-вторых, в силу своих профессиональных обязанностей должен воспи-
тывать подрастающее поколение в контексте поликультурности. Данные обстоятельства 
диктуют необходимость методической поддержки и профессиональной подготовки педаго-
гов к работе в поликультурной среде и формирование поликультурной компетентности. 

А.М. Хупсарокова и Ф.П. Хакунова выделили в своем исследовании критерии поли-
культурной компетентности педагога и это, прежде всего, умение выделять поликультур-
ные особенности ученического коллектива, уважительно относиться к культурным ценно-
стям различных народов, сохраняя при этом собственную культурную идентичность и, 
конечно же, способствовать эффективному культурному взаимодействию [4]. В дальней-
ших своих работах А.М. Хупсарокова разрабатывает модель формирования поликультур-
ной компетентности у студентов – будущих педагогов, в которой автор выделяет этапы 
формирования поликультурной компетентности, определяет ее составляющие: когнитив-
ный, мотивационно-ценностный, деятельностно-поведенческий, общесоциальный, соци-
ально-профессиональный, профессионально-педагогический [5]. 

Г.Д. Дмитриев в своей работе указывает на то, что целью многокультурного образова-
ния является разработка образовательной политики, программ подготовки учителей, со-
держание образования и главное что бы все субъекты образования имели возможность для 
своего интеллектуального, социального и психологического развития [3]. Делая общие 
выводы необходимо отметить, что основы поликультурной компетентности закладываются 
в человеке еще с ранних лет и продолжают формироваться в течение жизни. В свою оче-
редь, поликультурная компетентность педагога закладывается на этапе получения им про-
фессионального образования и продолжает формироваться и совершенствоваться в процес-
се его работы.  

Мы провели анкетирование педагогов начальной школы в ГБОУ № 1387 по ряду во-
просов с целью определения уровня сформированности у учителей начальных классов 
отдельных поликультурной компетентности.  

Результаты анкетирования по сформированности поликультурной компетентности пе-
дагогов показали следующее: на первый вопрос анкеты, где нужно было сформулировать 
определение о поликультурном образовании и воспитании, правильное определение дали 
99% педагогов (один педагог пропустил данный вопрос). Основные сложности возникли с 
вопросами о методике осуществления поликультурного воспитания, приемах и показателях, 
с помощью которых можно составить поликультурную характеристику класса, а также 
отличия моноэтнических и полиэтнических семей. На данные вопросы смогли дать исчер-
пывающие ответы только 45% педагогов. Необходимо отметить, что 50 % опрошенных 
пропустили ответы на вопросы, где необходимо было привести примеры произведений 
детской литературы, детских фильмов, которые можно использовать в целях поликультур-
ного воспитания школьников, а также вопрос использования потенциала семейного воспи-
тания в целях приобщения к поликультурному воспитанию учащихся. Эти данные под-
тверждают тот факт, что педагоги не используют данные материалы в поликультурном 
воспитании учащихся, либо просто не уделили данным вопросам должного внимания и не 
сочли важным отвечать на них. Следующий вопрос – уровень заинтересованности и ценно-
сти для самих педагогов поликультурного воспитания учащихся. Опрос показал, что 100 % 
респондентов в полной мере заинтересованы в развитии поликультурной компетенции, а 
это, в свою очередь, свидетельствует о наличии интереса и ценностного отношения к меж-
культурному взаимодействию в профессиональной среде. 

Готовность профессионально расти в направлении поликультурного образования и 
воспитания очень востребовано в современных учебных заведениях. Необходимыми явля-
ются навыки взаимодействия с поликультурным коллективом, умение выстраивать профес-
сиональный диалог в поликультурном обществе и работать с поликультурным коллективом 
учащихся, грамотная работа с детьми и их приобщение к жизни в многонациональном 
обществе. 

Педагог должен стать для своих воспитанников примером в умении выстраивать диа-
лог с представителями различных народов, в осведомлённости в вопросах культурного 
многообразия народов России и мира. Поликультурная грамотность для педагога так же 
важна, как знание своего предмета, от уровня которой в полной мере зависит понимание 
другого народа как самим педагогом, так и его воспитанниками. 

Подводя итог нашему исследованию необходимо отметить, что в условиях современ-
ной школы поликультурная компетентность педагога – это важная составляющая общей 
педагогической компетентности. Проведенное нами анкетирование показало, что педагоги 
готовы повышать свой профессиональный уровень в данном направлении.  

Существенные изменения происходят в образовательной среде московского региона, 
которая преобразуется, вырабатываются новые принципы, подходы по взаимодействию 
различных этносов на основе культурного взаимодействия и диалога; на городском уровне 
проводятся фестивали, конкурсы и другие мероприятия по культурному обмену. 

Для московской школы особой ценностью обладает педагог, владеющий в совершенст-
ве своим предметом, а также обладающий поликультурной компетентностью. В свою 
очередь, одной из главных задач учителя является готовность работать и профессионально 
расти в направлении решений проблем современного поликультурного образования. 
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Неотъемлемым инструментом мотивации педагогических кадров к повышению собст-
венной профессиональной компетентности является регулярная процедура аттестации. 
Согласно словарю-справочнику Р.Н. Викуловой, аттестация педагогических кадров образо-
вательного учреждения – это оценка квалификации педагогических кадров по заранее 
разработанным параметрам [3]. Целью ее является определение уровня профессиональной 
компетенции педагогических и руководящих работников требованиям и квалификации при 
присвоении им квалификационных категорий, основными задачами: стимулирование целе-
направленного, непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 
педагогических и руководящих работников; обеспечение педагогическим и руководящим 
работникам образовательных учреждений возможности повышения уровня оплаты их труда 
[4].  

При применении процедуры аттестации и учебная, и научная, и методическая деятель-
ность педагогов становится все более прогнозируемой и диагностируемой. В свою очередь, 
определяемый по установленным правилам и критериям индивидуальный рейтинг педагога 
позволяет осуществлять его адекватное материальное стимулирование, исходя из фактиче-
ски достигнутых результатов. При этом можно отметить, что аттестация является не просто 
номинальным актом, а важнейшим инструментом в развитии профессионально важных 
качеств педагога, его мастерства, адекватности его рефлексии и саморазвития.  

Наряду с фактической оценкой и измерением профессиональной компетентности педа-
гогов аттестация служит для прогнозирования, проектирования, регулирования и мотива-
ции предстоящей педагогической деятельности. Однако, на данный момент нет единого 
подхода к оценке эффективности работы педагогических работников. Каждая аттестацион-
ная комиссия правомочна назначить тот или иной балл за эффективность и успешность 
работы педагога. Также каждый педагог-предметник имеет свою специфику деятельности, 

и показатели, свойственные техническим предметам и точным наукам, будут далеко не в 
полной мере применимы к гуманитарным.  

В Профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 
изложены десятки профессиональных компетенций, адресованных педагогическим кадрам. 
К примеру, для осуществления полноценной воспитательной работы учитель обязан овла-
деть восемнадцатью умениями и навыками, а для полноценного развития ученика  двадца-
тью.  

Разработчики называют этот перечень лишь ориентиром, на основании которого обра-
зовательная организация имеет право выстраивать собственную траекторию деятельности, 
исходя из своих особенностей и поставленных задач. При этом педагогам отводится роль не 
только своеобразных социальных терапевтов, призванных диагностировать наличие психо-
лого-педагогических проблем, но и специалистов по выполнению программ инклюзивного 
образования, по поддержке одаренных и социально уязвимых обучающихся. Однако слож-
но обеспечивать качество выполнения всех возложенных функций в условиях отсутствия 
узкой специализации педагога в областях, не относящихся к его основной специальности. 
Таким образом, в сложившихся условиях проблема должна решаться путем корректировки 
критериев аттестации педагогических работников. Стоит отметить, что целью аттестации 
является повышение качества образования, обеспечение карьерного роста более успешных 
педагогов, диверсификация материального поощрения их деятельности. Для того чтобы 
оценить, в какой степени аттестация педагогических работников является механизмом 
повышения качества образования, обратимся к исследованию, проведенному сотрудницами 
РГПУ им. А.И. Герцена Е.В. Пискуновой, Н.Б. Лисовской и Е.А. Трощининой [5]. Согласно 
выводам, полученным в 2010 году в результате их исследования, у педагогов высшей кате-
гории ниже готовность к саморазвитию по сравнению с их коллегами I и II квалификацион-
ных категорий. Это объясняется более высокой мотивацией педагогов низших категорий к 
повышению профессионально-педагогического мастерства, своей категории, уровня мате-
риального вознаграждения и самооценки как специалиста.  

Процедура аттестации должна быть направлена не на создание условий контроля и 
оценки, а на благоприятную атмосферу обмена педагогическим опытом, развития у педаго-
гов навыков самоанализа, выявления собственных трудностей и перспектив развития. Для 
постоянного совершенствования мастерства необходимо развивать систему методического 
сопровождения педагогов. В таком случае педагоги заимствуют опыт применения различ-
ных инновационных технологий, внедряют их элементы при разработке собственных заня-
тий. Например, применяя наряду с объяснительно-иллюстративной технологией элементы 
(либо заменяя её) технологиями проблемного, активного, контекстного, модульного, про-
граммированного обучения, педагог более успешно реализует дидактическую, воспита-
тельную и развивающую цели занятия, способствует формированию важных качеств лич-
ности обучающегося. Анализ опыта в области модернизации аттестации педагогических 
кадров указывает на необходимость объективности и прозрачности данной процедуры. 
Принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, недопустимость 
дискриминации при проведении аттестации. Фактически же в зависимости от выбранной 
формы аттестации работников сферы образования сохраняется доля субъективизма в оцен-
ке достижений учителя. При подробном рассмотрении возможных источников информации 
для проведения экспертной оценки профессиональной деятельности учителя, можно сде-
лать вывод о том, что наибольшее значение для присвоения той или иной квалификации 
педагогу имеют успехи и результаты его учеников. Эксперт оценивает результаты учебной 
деятельности обучающихся, их динамику, участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 
проектах, анализирует письменные работы учеников, беседует с руководителем образова-
тельной организации, а также оценивает результаты диагностик и мониторингов качества 
образования. Одними из наиболее массовых мониторингов сравнительных исследований 
качества образования школьников являются международные TIMSS (исследования в облас-
ти математического и естественнонаучного образования), PIRLS (исследования качества 



 

484                           485 

чтения и понимания текста), PISA (исследование пятнадцатилетних учеников школ на 
умения применять знания в личностных и социально значимых ситуациях) [2].  

В каждом из перечисленных исследований принимает участие не менее половины 
субъектов РФ. Эти исследования в совокупности иллюстрируют картину общего уровня 
образования российских школьников, которые показывают одни из наилучших результатов. 
Также российские школьники показывают положительную динамику и по сравнению с их 
собственными результатами в области академических знаний.  

Однако исследования в области решения задач, выходящих за рамки учебных ситуаций, 
говорят о том, что показатели российских школьников ниже их сверстников из таких стран, 
как, например, Австралия, Канада, Швеция, Нидерланды и других. Данная ситуация гово-
рит о том, что система образования России направлена на развитие академических знаний, 
заучивание учебного материала, автоматическую отработку тестовых заданий государст-
венных экзаменов. Эта проблема определяет актуальность дальнейшего реформирования 
системы образования, критериев оценки успешности как обучающихся, так и педагогов.  

В заключение стоит отметить, что аттестация педагогических работников она регла-
ментируется Приказами Министерства образования и науки РФ, таким образом являясь 
предписанной законом процедурой. Аттестация педагогических работников формирует и 
внешнюю, и внутреннюю мотивацию кадров. Она стимулирует комплексный и непрерыв-
ный процесс самоанализа и самодиагностики педагогов, стимулируя их преодолевать свои 
профессиональные трудности и различными способами приобретать необходимый опыт. 
Вышеописанные международные методики сравнительного исследования качества образо-
вания, а также существующие в России формы контроля обучающихся определяют необхо-
димость соответствия вызовам современного общества к образованию в частности. Совре-
менный педагог должен быть готов к постоянному повышению квалификации, открыт 
новым знаниям, технологиям, методикам и методам работы. Только такой педагог, отве-
чающий постоянно растущим требованиям социума, способен обеспечить качественное 
образование для учеников современной школы, дать им необходимые инструменты для 
будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Условия информационного общества предполагают подготовку конку-
рентоспособного человека на рынке труда. От этого во многом зависит его способность 
овладевать новыми технологиями, к изменяющимся условиям труда. Поэтому внедрение в 
учебный процесс инновационных технологий является определяющей чертой современного 
образования. С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий 
учитель и воспитатель все больше осваивают функции тьютора, консультанта, советчи-
ка. Это требует от них специальной психолого-педагогической подготовки. В данной 

статье большое внимание уделяется вопросам компетентности и компетенций педагогов 
в области ИКТ, использованию электронных образовательных ресурсов для обучения 
школьников и детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: компетентность, компетенции, ИКТ-компетентность педагога об-
разовательной организации; инновационные технологии, электронные образовательные 
ресурсы. 

Competence approach in the use of electronic educational resources and their role in the 
educational-educational process 
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information and communication technologies Moscow region. 
Summary. The conditions of the information society presuppose the preparation of a 

competitive person in the labor market. This greatly depends on his ability to master new 
technologies, to changing working conditions. Therefore, the introduction of innovative 
technologies into the educational process is a defining feature of modern education. With the 
introduction of modern technologies in the teaching and upbringing process, the teacher and 
educator are increasingly mastering the functions of a tutor, consultant, and counselor. This 
requires special psychological and pedagogical training from them. This article focuses on the 
competence and competence of teachers in the field of ICT, the use of electronic educational 
resources for teaching schoolchildren and children of preschool age. 

Key words: competence; competence; ICT competence of a teacher of an educational 
organization; innovative technologies; electronic educational resources. 

Новая гуманистическая образовательная парадигма ставит перед образовательной сис-
темой важную задачу: подготовить творческого человека, умеющего адаптироваться к 
быстро меняющейся социально-экономической среде, рационально организующего само-
стоятельную деятельность. Сегодня конкурентоспособность человека на рынке труда во 
многом зависит от его способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к 
изменяющимся условиям труда. Поэтому внедрение в учебный процесс инновационных 
технологий является определяющей чертой современного образования. С внедрением в 
учебно-воспитательный процесс современных технологий учитель и воспитатель все более 
осваивают функции консультанта, советчика, тьютора. Это требует от них специальной 
психолого-педагогической подготовки, так как в профессиональной деятельности учителя 
реализуются не только специальные, предметные знания, но и современные знания в облас-
ти педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. В первую очередь, это 
связано с системными изменениями, которые произошли в мире труда и управления в 
западной экономике в последние десятилетия. «Информационный взрыв», возникший 
вследствие использования информационных технологий, привел не только к увеличению в 
десятки раз объема потребляемой информации, но и к ее быстрому старению и постоянно-
му обновлению. Это касается и научных разработок, быстрое внедрение которых в произ-
водство приводит к принципиальным изменениям не только в экономической деятельности, 
но и в повседневной жизни людей. Список профессий обновляется более чем на 50% каж-
дые 7 лет и, чтобы быть успешным, человеку приходится менять не только место работы, 
но и переквалифицироваться в среднем 3-5 раз в жизни. Постоянные изменения стали 
нормой жизни современного общества. 

В подобных обстоятельствах продуктивность профессиональной деятельности зависит 
не от обладания какой- бы то ни было раз и навсегда заданной специальной информацией, а 
от умения ориентироваться в информационных потоках, инициативности, умения справ-
ляться с проблемами, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы для 
достижения поставленной цели. В то же время проблематика компетенций не ограничива-
ется лишь рамками успешной профессиональной деятельности или поведения сотрудника в 
современной организации. Это вопрос общечеловеческий. Есть определенный перечень 
способностей и качеств, необходимых человеку для современного и будущего демократи-
ческого общества, для решения его личных и профессиональных задач. Другими словами 
разработана модель идеального типа человека современности и ближайшего будущего. Это 
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самостоятельный, предприимчивый, ответственный, коммуникабельный, толерантный, 
способный видеть и решать проблемы автономно, а также в группах, готовый и способный 
постоянно учиться новому в жизни и на рабочем месте, самостоятельно и при помощи 
других находить и применять нужную информацию, работать в команде и т.д. Все вышепе-
речисленные свойства и качества универсальны и необходимы любому человеку в любой 
профессиональной деятельности.  

Необходимость обучения подобным качествам (компетенциям) по существу и является 
ответом образования на вызовы современного общества, которое характеризуется все 
возрастающей сложностью и динамизмом. Отсюда и компетентностный подход в обучении 
сосредоточивается на том, чтобы не увеличивать объем информированности человека в 
различных предметных областях, а помочь людям самостоятельно решать проблемы в 
незнакомых ситуациях. Те же умения, которые помогают человеку ориентироваться в 
новых ситуациях своей профессиональной, личной и общественной жизни, достигая по-
ставленных целей, стали называть компетенциями или ключевыми компетенциями. 

В мировой образовательной практике понятие компетентности, как цели образования, 
выступает в последние годы в качестве одного из центральных понятий. А как основное 
направление реформирования (или модернизации) школы в образовательные цели школы 
включены: формирование ключевых компетенций и связанного с этим изменения методов 
учебной работы. Причин для этого несколько. Основная причина: необходимость усиления 
ориентации школы на изменившиеся условия жизни современного общества и, в особенно-
сти, сферы труда. 

Именно компетентностный подход в состоянии, по мнению многих авторов, адекватно 
ответить на эти требования: во-первых, компетентность объединяет в себе интеллектуаль-
ную и познавательную составляющие образования. Эти составляющие выступают в тради-
ционной школе зачастую в несвязанном виде, когда знания сообщаются в отрыве от их 
применения в практически релевантных ситуациях. Во-вторых, в понятии компетентности 
заложена новая идеология интерпретации содержания образования, формируемого "от 
результата". В-третьих, ключевая компетентность обладает интегративной природой, так 
как она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных умений и знаний, соответ-
ствующих относительно широкой сфере культуры и деятельности (информационной, пра-
вовой и т.д.). Главная задача современной системы российского образования – создание 
условий для качественного обучения. Важное условие повышения качества образования – 
это внедрение компетентностного подхода. В Глоссарии терминов Европейского фонда 
образования (ЕФО, 1997) компетенция определяется как: 

1. Способность делать что-либо хорошо или эффективно. 
2. Соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на работу. 
3. Способность выполнять особые трудовые функции. 
А компетентность – это характеристика, даваемая человеку в результате оценки эффек-

тивности и результативности его действий, направленных на разрешение определенного 
круга значимых для данного сообщества задач или проблем. Какие же качества необходи-
мы человеку в любой профессиональной деятельности? Дж. Равен, автор книги «Компе-
тентность в современном обществе», на основе проведенных опросов молодых людей, 
работавших в организациях, где им приходилось включаться в ситуации общения, прогно-
зирования, руководства, координирования действий с коллегами, проявлять изобретатель-
ность и настойчивость, пытаться понять людей и социальные ситуации, ориентироваться в 
групповых процессах, так отвечает на этот вопрос: способность работать самостоятельно 
без постоянного руководства; способность брать на себя ответственность по собственной 
инициативе; способность проявлять инициативу, не спрашивая других, следует ли это 
делать; готовность замечать проблемы и искать пути их решения; умение анализировать 
новые ситуации и применять уже имеющиеся знания для такого анализа; способность 
уживаться с другими; способность осваивать какие-либо знания по собственной инициативе 
(т.е. учитывая свой опыт и обратную связь с окружающими); умение принимать решения на 
основе здравых суждений, т.е. не располагая всем необходимым материалом и не имея 
возможности обработать информацию математически [2].  

Особая ситуация сложилась с задачей формирования ИКТ-компетентности. "Информа-
ционная компетентность" достаточно широкое и определяемое понятие на современном 
этапе развития педагогики неоднозначно рассматривали О.Б. Зайцева, А.Л. Семенов, В.Л. 
Акуленко, М.Г. Дзугоева, Н.Ю. Таирова, О.М. Толстых и другие. Мы, вслед за Тришиной 
С.В. исходим из того, что информационная компетентность - это интегративное качество 
личности, являющееся результатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, 
трансформации и генерирования информации в особый тип предметно-специфических 
знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать опти-
мальные решения в различных сферах деятельности. ИКТ-компетентность определяется 
также как «общеучебное умение работать с информацией, представленной в электронном 
виде». Таким образом, для решения задач подготовки школьников к успешной жизни в 
информационном обществе школа в числе прочего должна формировать у своих учеников 
умения использовать для обучения электронные образовательные ресурсы, осуществлять 
поиск в источниках удаленного доступа нужную информацию, уметь ее трансформировать 
в учебных целях, что и составляет содержательную часть ИКТ– компетентности. Для при-
мера возьмем Makemusic Finale, версия Finale 2011.r2 Rus - это всемирно известная и мощ-
ная программа для нотной записи. Можно сочинять, записывать нотами, распечатывать 
музыкальные произведения, создавать аудиофайлы нотной записи [4]. Данная программа 
помогает музыкальным руководителям образовательных организаций создавать аранжи-
ровки песен и других произведений для музыкальных занятий, праздников, тематических 
утренников, что в свою очередь оказывает положительное влияние на музыкально-
эстетическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста[3]. Использова-
ние электронных образовательных ресурсов в систему образования обуславливает духовно-
нравственное развитие и воспитание ребенка, основанного на определенной системе базо-
вых ценностей. Так, например, на сегодня очень актуальны виртуальные экскурсии, с по-
мощью которых можно побывать в космосе, посетить картинную галерею, исторические 
места родного города или поселка, съездить в столицу нашей Родины. И все это возможно, 
не выходя за территорию образовательного учреждения[1].  

Использование электронных образовательных ресурсов в работе образовательных уч-
реждений способствуют повышению уровня профессионального мастерства педагогов, 
качества воспитательно - образовательного процесса. Такие примеры можно наблюдать во 
многих детских садах и школах Подмосковного региона, таких как МОАУ СОШ деревни 
Медвежьи – Озера Щелковского муниципального района Московской области (директор 
Толкачева М.В.), МДОУ ЦРР «Детский сад №22» г. Истра (заведующий Юско В.А.), МДОУ 
«Детский сад №4» г. Можайска (заведующий Малышева Г.В.), МАДОУ №25 п. Тучково 
Рузского района, МДОУ №1 г. Фрязино (заведующий Фролова Г.И.), МДОУ №6 «Родни-
чок» (заведующий Касприк О.В.) и другие.  

1. Информационно-коммуникационные технологии в подготовке учителя технологии и 
учителя физики: Сборник материалов научно-практической конференции: под ред. А.А. 
Богуславского. 3 ч.– Коломна: Коломенский государственный педагогический институт 
2008. – 72 с. 

2. Зюзина Т.Н. Развитие информационной культуры в дошкольном возрасте // Инфор-
матика и образование. – 2016. – № 6. – С.78 

3. Зюзина Т.Н. Информационные технологии в дошкольном образовании // Информа-
тика и образование. – 2016. – № 6. – С.39 

4. Нотный редактор. http://www.mediaarhiv.org/126504-makemusic-finale- 2011-2011-r2-
x86-2010-eng-rus.html 
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РАЗДЕЛ 18. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ, ТЕНДЕН-
ЦИИ, РЕСУРСЫ 
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ческий) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», г. Архангельск, 
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Мякшина Раиса Владимировна, методист ГАОУ ДПО «Архангельский областной ин-
ститут открытого образования» г. Архангельск, rmcshin@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассматривается проблема применения сбалансированной сис-
темы показателей для оценки качества образовательного процесса. Авторами обоснованы 
преимущества сбалансированного подхода, предложена модель сбалансированной систе-
мы показателей оценки качества образования, включающая четыре составляющих: оценка 
качества результатов, качества процесса, качества управления образовательным процес-
сом, качества управления профессиональным ростом педагогов. 

Ключевые слова: сбалансированная система показателей; ключевые факторы успеха; 
образовательная организация; оценка качества. 

Balanced scorecard of estimation of quality of educational process 
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Summary: The article deals with the problem of applying a balanced scorecard to assess the 

quality of the educational process. The authors substantiate the advantages of a balanced 
approach, proposed a model of a balanced scorecard for assessing the quality of education, 
which includes four components: the evaluation of the quality of results, the quality of the process, 
the quality of management of the educational process, and the quality of management of the 
professional growth of teachers. 

Key words: balanced scorecard; key success factors; educational organization; quality 
control. 

Проблема измерения и оценки качества образовательной деятельности сегодня стано-
вится все более актуальной. Введение федеральных государственных образовательных 
стандартов, новая система оплаты труда, документы, определяющие направления совер-
шенствования образовательного процесса, требуют изменения системы оценки качества 
образования. Необходима оценочная система, способная уравновесить, сбалансировать 
информационные потребности всех участников образовательных отношений: педагогов, 
обучающихся, родителей, общественности (органов управления образованием). 

Дальнейшее развитие системы образования требует изменения подходов к управлению 
качеством образования и внедрения современных, более эффективных инструментов оцен-
ки, к которым следует отнести сбалансированную систему показателей. Сбалансированный 
подход, позволяющий осуществлять оценку комплекса взаимодополняющих показателей, 
создает условия для достижения более высоких и стабильных результатов образовательной 
деятельности. Вследствие развития рыночных отношений и взглядов на образование как 
образовательные услуги для повышения конкурентоспособности образовательной органи-
зации необходимо уделять внимание не только внешней, но внутренней среде. 

Это означает, что удовлетворенность потребителей образовательных услуг (обучаю-
щихся, родителей, общественности), а также удовлетворенность сотрудников (учителей) 
должны быть оценены наряду с показателями качества обучения, и эти показатели равно-
значны для оценки эффективности образовательной организации. Важнейшее значение 
приобретают не столько значения отдельных показателей, сколько их взаимодействие и 
сбалансированность, а также взаимосвязь с ключевыми факторами успеха образовательной 
организации. 

Мы полагаем, что идеи Д. Каплана и Р. Нортона актуальны не только для коммерче-

ских, но и для образовательных организаций. Концепция сбалансированной системы пока-
зателей (ССП) предлагает удобную систему оценки качества образования и ясный страте-
гический подход к управлению образовательным процессом. Для этого в состав 
показателей системы оценки должны быть включены показатели, отражающие информаци-
онные потребности всех участников образовательного процесса. 

Принцип баланса показателей реализуется в сбалансированной системе показателей че-
рез четыре составляющие: традиционные показатели и факторы, которые на них влияют, 
прямо или косвенно, эффективность работы с потребителями образовательных услуг, 
оптимальность внутренних образовательных процессов и общую профессиональную ком-
петентность педагогов. Данные составляющие позволяют представить комплексную карти-
ну состояния эффективности образовательной деятельности и ее динамику. Если судить 
только по какой-либо одной составляющей, например, по традиционной отчетности (как 
это делается сейчас), которая позволяет оценить эффективность прошлых периодов, невоз-
можно получить объективную оценку и разработать стратегию повышения качества обра-
зования. Сбалансированная система показателей позволяет управлять качеством образова-
ния на основе информационного массива, полученного с помощью взаимосвязанных 
показателей. 

Оценку качества образовательной деятельности предлагается осуществлять по четырем 
сбалансированным составляющим: качество управления, качество результатов, качество 
процесса, качество управления профессиональным ростом педагогов. 

Составляющая «Качество результатов» включает показатели, позволяющие оценить 
уровень реализации требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы: показатели, характеризующие уровень сформированности личностных, метапред-
метных, предметных образовательных результатов, показатели реализации образовательной 
политики (к ним относятся, в частности, удельный вес численности выпускников образова-
тельной организации, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности 
выпускников, удельный вес численности выпускников образовательной организации, 
имеющих удовлетворительные результаты ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ, ЕГЭ и ГВЭ, от общей 
численности выпускников). 

В соответствии с требованиями государственных документов одним из ключевых фак-
торов, влияющих на качество результатов, является уровень здоровья обучающихся, для 
оценки которого предлагается использовать показатели, характеризующие динамику коли-
чественного состава групп здоровья. 

Показатели оценки, входящие в состав данной составляющей, должны отражать струк-
туру и содержание требований ФГОС к образовательным результатам. Основными показа-
телями оценки личностных образовательных результатов должны быть следующие: степень 
социализированности и воспитанности; сформированность учебно-познавательной мотива-
ции; сформированность семейных ценностей, восприятие здорового образа жизни как 
основы жизнедеятельности и т.п. 

Метапредметные образовательные результаты следует оценивать не менее, чем по че-
тырем позициям: сформированность регулятивных УУД; сформированность познаватель-
ных УУД; сформированность коммуникативных УУД; степень развития ИКТ-
компетентности. 

В настоящее время основной показатель качества предметных результатов – показатель 
качества и динамики обученности, что является явно недостаточным для комплексной 
оценки. Необходимо дополнить данный показатель следующими: уровень обученности в 
соответствии с результатами независимой внешней оценки; уровень реализации учебно-
познавательного потенциала; результаты участия в интеллектуальных конкурсах, предмет-
ных олимпиадах. 

Составляющая «Оценка качества процесса» предназначена для оценки созданных для 
реализации выбранной образовательной программы условий (материально-технических, 
психолого-педагогических, кадровых, информационно-методических и иных). 

Основным ключевым фактором, определяющим данную составляющую, является «Ка-
чество обучающей предметной деятельности». Для оценки данного фактора могут быть 
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использованы следующие показатели: уровень планирования и организации проведения 
уроков по предметам; создание условий для сохранения здоровья обучающихся в образова-
тельном процессе; деятельность по формированию и развитию метапредметных умений; 
деятельность по развитию обучающихся на основе применения ИКТ; проектирование и 
реализация индивидуальных учебных программ в соответствии с образовательными по-
требностями; проведение внешкольной предметной деятельности; деятельность по форми-
рованию и развитию предметной образовательной среды; качество деятельности педагоги-
ческого коллектива по реализации внеурочной деятельности как ресурса реализации 
требований к «портрету выпускника». 

Для оценки реализации ключевого фактора «Качество воспитательной работы» преду-
смотрены показатели, характеризующие: структуру и содержание системы воспитательной 
работы; эффективность реализации программ воспитательной работы; работу с родителями 
как потребителями и участниками образовательного процесса. 

Научно-методическая система образовательной организации может рассматриваться в 
качестве одного из ключевых факторов качества образования. В настоящее время в качест-
ве показателей развития методической системы используются данные о количестве заседа-
ний методических объединений, включая их тематику, что не позволяет проанализировать 
взаимосвязь методической работы с динамикой качества обучения даже по отдельным 
предметам. 

Используя сбалансированную систему показателей, целесообразно оценить профессио-
нальную компетентность педагогов на основе следующих показателей: динамика профес-
сиональной компетентности учителя в разрезе предметов; эффективность деятельности 
методических объединений; реализация программ инновационной и экспериментальной 
работы; взаимосвязь деятельности библиотеки, медиатеки с динамикой качества образова-
тельной деятельности; деятельность по социальному, психологическому, тьюторскому 
сопровождению. 

В сбалансированной системе показателей обязательно должна присутствовать состав-
ляющая «Оценка качества управления», позволяющая выявить ресурсы для инновационно-
го развития образовательной организации. 

Для оценки качества управления предлагаются следующие показатели: уровень управ-
ленческой компетентности субъектов управления; эффективность управления материально-
технической базой образовательной организации; качество управления образовательным 
процессом (состав и структура внутришкольного контроля как ресурса управления); каче-
ство управления документооборотом образовательной организации; эффективность управ-
ления ростом профессиональной компетентности педагогов. 

Обязательной составляющей сбалансированной системы показателей оценки качества 
образования должна являться составляющая «Оценка качества управления профессиональ-
ным ростом педагогов», соответствующая ключевому фактору «Профессиональная компе-
тентность педагога». В рамках данной составляющей предлагается совокупность показате-
лей, позволяющих оценить качество профессиональной деятельности педагога: показатели 
профессиональной компетентности в области «Обучение»; показатели профессиональной 
компетентности в области «Воспитательная работа»; показатели профессиональной компе-
тентности в области «Развивающая деятельность». 

Комплексная оценка профессиональной компетентности педагога производится по ре-
зультатам обучения, воспитания и развития обучающихся, при этом необходим учет уровня 
образования, склонностей и способностей обучающихся, особенностей их развития и ре-
альных учебных возможностей. 

Разработанная сбалансированная система показателей может быть использована для 
оценки уровня качества образования различных образовательных организаций, своевре-
менного выявления основных проблем в деятельности образовательных организаций, 
имеющих стабильно низкие результаты, что дает возможность создать диагностическую 
систему, которая позволит обеспечить достижение установленных целевых значений по 
всем показателям системы оценки. 
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В современных, динамично изменяющихся условиях, качество образования перестало 

определяться только как соответствие результатов освоения программ ФГОС. Время дикту-
ет требования к выпускникам, и задача школы – помочь ученику этим требованиям соот-
ветствовать. Данная концепция выходит, в том числе, из модернизированных условий 
ФГОС, в котором во втором поколении на смену ЗУНами пришли личностные, предметные 
и метапредметные результаты. Достижение этих результатов требует трансформации обра-
зовательного процесса в систему, обеспечивающую реализацию индивидуальной траекто-
рии развития каждого ученика, а для контроля эффективности этой системы и нужна мо-
дель управления качеством образования.  

Актуальные подходы к управлению качеством образования формируются в контексте 
новой парадигмы управления образованием, которая предполагает переход к полицентри-
ческой системе, а значит, основой для создания модели управления качеством в школе 
должно стать определение объектов мониторинга и разработка критериев оценивания 
эффективности работы по этим направлениям.  

Процессу планирования модели управления качеством образования предшествует ком-
плексный анализ деятельности образовательного учреждения. Школа является своеобраз-
ной образовательной экосистемой, поэтому стратегия развития должна ориентироваться на 
конкретное образовательное учреждение, а не наоборот. Исходя из этого, отправной точкой 
для разработки модели управления качеством целесообразно считать не только анализ 
видимых показателей деятельности образовательного учреждения, но и учет требований 
основных потребителей образовательных услуг. Получение обратной связи о степени 
удовлетворенности созданной образовательной средой и потребностях участников образо-
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вательного процесса возможно традиционным анкетированием, однако для формирования 
полной картины можно воспользоваться таким современным инструментом, как краудсор-
синг. Герман Греф, председатель правления Сбербанка России, считает, что «краудсорсинг 
будет переворотом во всех технологиях управления. Это не только поиск идей, но и поиск 
людей». 

 
Рис. 1 Составляющие понятия качества образования  

Метод краудсорсинга является эффективным инструментом, позволяющим с мини-
мальными затратами корректировать траекторию развития образовательного учреждения. В 
свою очередь, решения, принятые в результате работы краудсорсинговой площадки, будут 
максимально ориентированы на участников образовательного процесса, что находит отра-
жение в нескольких направлениях: в повышении открытости управленческого процесса; в 
увеличении лояльности участников образовательного процесса; в повышении качества 
образования вследствие принятия эффективных управленческих решений.  

Управление качеством образования представляет собой непрерывный замкнутый про-
цесс, состоящий из взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов.  

 
 

Рис. 2 Модель управления качеством 
Неотъемлемой частью процессов обновления содержания образования и совершенство-

вания системы методической и воспитательной работы станет планомерное внедрение 
инновационных технологий. Среди образовательных тенденций, требующих инноваций, 
можно выделить информатизацию, профилизацию, гуманизацию и экологизацию.  

Как отмечала Т.И. Шамова, говоря об опережающем управлении, для образовательной 
организации главной задачей является выделение тех инноваций, которые актуальны на ее 
текущем этапе развития. Только после этого целесообразно приступать к определению 
компетенций субъектов образовательного процесса, позволяющих успешно внедрять инно-
вации. И, наконец, необходимо разработать программу повышения профессиональной и 
личностной компетентности участников внедрения инновации, при этом ее нужно нацелить 
на интеграцию в научно-методическую систему образовательного учреждения.  

Для примера рассмотрим внедрение кураторской методики как инструмента повыше-
ния качества образования сразу по трем направлениям: качество содержания образования, 
качество образовательных технологий, квалификация педагогов.  

Кураторская методика возникла как результат проведения в сотнях российских школ 
исследования «Социальный капитал образовательной организации». В результате исследо-
вания было установлено, что педагоги в школах фактически не имеют профессиональных 

связей друг с другом. Говоря иными словами, каждый учитель – профессионально одинок, 
педагоги редко учатся друг у друга чему-то новому.  

Суть методики заключается в том, что обучающие пары педагогов (в дальнейшем воз-
можно формирование профессиональных групп), посещая уроки, проводимые друг другом, 
с помощью куратора выявляют проблемные элементы на уроках. Таким образом, происхо-
дит повышение квалификации педагога без отрыва от основной деятельности и дополни-
тельных затрат. При этом транслируется педагогический опыт и учителя находят новые 
решения для своих уроков, получая возможность взглянуть на педагогическую деятель-
ность со стороны ученика. Цель данного инструмента – не посмотреть, как учитель препо-
дает, а выяснить, как ученик учится. Получение новых знаний и понимание условий и 
результативности использования той или иной методики или элемента урока приведет к 
изменению содержания образования и использованию новых или корректированию при-
вычных образовательных технологий. В свою очередь, комплекс необходимого инструмен-
тария станет базисом для построения модели управления качеством образования, обеспечи-
вающей положительную динамику развития образовательного учреждения.  

Последовательно реализовать модель управления качеством в учебном заведении мож-
но следующим образом:  

1. Определив потребности и ожидания участников образовательного процесса.  
2. Выявив главные механизмы и принципы, направленные на улучшение работы данной 

системы.  
3. Выполнив разработку программы образовательного учреждения в области качества и 

определив стратегию для достижения поставленных целей. 
4. Рассчитав ресурсы для реализации поставленных задач. 
5. Разработав критерии оценок показателей результативности и эффективности каждого 

процесса в отдельности 
6. Путем установленных методов и инструментария определиться с процедурой мони-

торинга образовательного и рабочих процессов. 
7. Выявив средства, которые смогут предупредить риски, возникающие в ходе реализа-

ции созданной модели управления качеством образования.  
Таким образом, в результате всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что эф-

фективное управление качеством в российском образовании опирается на гибкие динами-
ческие образовательные стандарты, включая инновационные информационные и педагоги-
ческие технологии. При проектировании модели управления качеством образования 
необходимо учитывать, что любое существенное изменение (в школе или за ее пределами), 
начинается с принятия ответственности за происходящее каждым участником образова-
тельного процесса. При этом использование системного подхода позволит достичь высоких 
показателей эффективности по различным аспектам деятельности образовательного учреж-
дения. 

1. Куксо, Е.Н. Десять эффективных способов улучшения качества преподавания в шко-
ле. — М.: ИФ «Сентябрь», 2016 
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дошкольного образования. Особе внимание уделяется проблемам управления качеством 
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Проблема управления качеством в последнее время интересует ученых в разных облас-
тях человеческой деятельности. В самостоятельную науку управление выделилось в конце 
ХIХ века. В 1911 году Фредерик Уинслоу Тейлор выдающийся американский исследова-
тель и управленец, основоположник менеджмента опубликовал книгу «Принципы научного 
управления», которая легла в основу современных концепций управления. В настоящее 
время существует множество различных определений понятия «управление».  

В словаре В.И. Даля читаем, «слово «управление» произошло от глаголов править, 
справляться и означает «давать ход, направление, заставлять идти правильным, нужным 
путем, распоряжаться, заведовать, делать что-то хорошее, исправно, ладно» [4, с.1046-
1047]. В акмеологическом словаре под ред. А.А. Деркача дано следующее определение: 
«Управление – деятельность по организации систем с целью обеспечения их целостности, 
поддержания оптимального функционирования для решения поставленных задач. Частным 
видом управленческой деятельности является руководство, представляющее собой индиви-
дуальное или групповое планомерное воздействие субъектов управленческой деятельности 
для достижения определенной цели на объекты управления (личность или коллектив), 
психологическая специфика и сложность которых заключается в том, что и личность, и 
коллектив одновременно являются субъектами. Руководство может выступать в форме 
приказа, задания, разъяснения, стимулирования, воспитания, изменения условий деятельно-
сти и социального статуса. Субъектом управления является руководитель» [3, с.149].  

На современном этапе понятие «управление» неразрывно связано с понятием «менедж-
мент». В Википедии данное определение трактуется так, 
«Ме́неджмент (англ. management — управление, руководство, администрирование, дирек-
ция, умение распоряжаться, владеть, управлять) или управление производством — разра-
ботка и создание (организация), максимально эффективное использование (управление) и 
контроль социально-экономических систем. По институциональным сферам ориентирован 
на: предпринимательство, государственные социально-экономические системы, некоммер-
ческие организации и т. д. Менеджмент также — академическая дисциплина, социальная 
наука, предметом которой является изучение социальной организации» [2].  

Согласно данного определения, можно сделать вывод о том, что менеджмент рассмат-
ривается и как процесс управляющего взаимодействия; как люди, управляющие организа-
цией; как наука управления; как область знаний и как искусство управления, совокупность 
личностных качеств и компетенций. 

Общим менеджментом в нашей стране занимаются такие известные ученые, как 
Л.И. Евенко, О.С. Виханский, А.И. Наумов, С.Р. Филонович, И.Б. Гурков, А.И. Пригожин, 
Т.Ю. Базаров, В.Р. Веснин и другие.  

Управление качеством – главный фактор, обеспечивающий преимущества любой сис-
темы, в том числе и системы образования. Управление качеством образования на современ-
ном этапе становится одной из значимых проблем, так как меняются тенденции в области 
образования, появляются современные образовательные и информационно-
коммуникационные технологии, разрабатываются стандарты нового поколения. Теоретиче-

ский анализ вопросов качества в общеобразовательной, профессиональной и высшей школе 
посвящены труды таких ученых как, В.И. Загвязинского, В.С. Гершунского, А.М. Моисее-
ва, В.А. Кальней, В.П. Панасюк, М.М. Поташника, С.Е. Шишова, П.И. Третьякова, 
Т.И. Шамовой, Ямбурга Е.А. и других. 

Функционирование дошкольных образовательных организаций имеет отличительные 
особенности от других образовательных организаций, поэтому и управление качеством 
дошкольного образования должно осуществляться с учетом его специфики.  

Проблему управления качеством образовательных услуг дошкольных образовательных 
организаций и дошкольного образования в целом, рассматривают такие авторы, как К.Ю. 
Белая, С.Е. Езопова, Т.П. Коляжная, Н.Н. Лященко, Л.В. Поздняк, Л.И. Фалюшина, 
А.Н. Троян, П.И. Третьяков и другие. Современные тенденции в области образования 
предопределяют необходимость перевода управления дошкольного образования на новый, 
более качественный уровень. В 2016 году, на международном инвестиционном форуме в 
Сочи Д.А. Медведев сделал акцент на обновлении всей системы управления. Смысл ска-
занного заключался в том, чтобы отойти от управления по поручениям, к управлению по 
результатам деятельности.  

П.И. Третьяков в статье «Система управления образовательной организацией по ре-
зультатам» пишет, что управление по результатам это «…система управления и развития, с 
помощью которой достигаются результаты, которые определены и согласованы всеми 
членами организации. Разъяснение каждому участнику процесса смысла его миссии, орга-
низации в целях достижения определенных результатов приобретает не принудительный 
административный характер, а осознанный и творческий труд. Важным вопросом при 
управлении по результатам является разграничение понятий «результат» и «вклад» [6, с. 
66.]. Мы считаем, что система управления дошкольным образованием в настоящее время 
тоже должна быть ориентирована на управление по результатам деятельности.  

В материалах лекции Васильева А.А. представлены основные этапы процесса управ-
ления по результатам для развития муниципального управления – процесс определения 
результатов, процесс управления по ситуации и процесс контроля за результатами [1]. Взяв 
за основу этапы управления, разработанные Васильевым А.А. для методических служб, мы 
разработали содержание этапов, для управления качеством по результатам деятельности 
для дошкольного образования.  

Первый этап – процесс определения результатов. На данном этапе осуществляется ана-
лиз поставленных целей и задач дошкольного образования. Данный процесс заключается в 
определении стратегии деятельности дошкольной образовательной организации. Результа-
том данного этапа для дошкольной организации является определение целей, стратегий и 
конечных результатов в соответствии с поставленной целью. Результаты заведующего 
дошкольной организацией проявляются в виде разработанной программы развития дошко-
льной организации, годового плана дошкольной организации и программы дошкольного 
образования. Результаты педагогов дошкольной организации проявляются в свою очередь в 
виде планов и программ.  

Второй этап – процесс управления по ситуации. На данном этапе осуществляется орга-
низация дел, деятельности педагогов, вспомогательного персонала, родителей таким обра-
зом, чтобы планы превращались в желаемые результаты. Управление по ситуации предпо-
лагает, что заведующий дошкольной организацией способен быстро перестраиваться, в 
зависимости от сложившейся ситуации, учитывая при этом внешние и внутренние факторы. 
При управлении по ситуации заведующий дошкольной организацией должен соблюдать 
правовые, нравственные и этические нормы. Руководитель должен уметь творчески подой-
ти к решению поставленных перед ним задач.  

Третий этап - контроль по результатам. На третьем этапе проводится анализ выполнен-
ных планов организации, планов заведующего дошкольной образовательной организации и 
планов педагогов. Контроль по результатам предполагает принятие решений по результа-
там с целью реализации соответствующих мер, которые следует запланировать в рамках 
повседневного управления или же при составлении очередного годового плана. Важнейшие 
выводы в части планирования служат целям сохранения трудовой и жизненной мотивации.  
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Таким образом, представленные этапы управления по результатам, на наш взгляд, бу-
дут способствовать коллективному принятию решений и ответственности каждого члена 
коллектива за выполнение поставленных задач. Успех перехода на новую систему управле-
ния, на наш взгляд напрямую зависит от личностных и профессиональных качеств руково-
дителя дошкольной организации.  

Наиболее важные качества для руководителя выделяет Дятлов А.Н. – «стратегическое 
мышление, организация дел, организованность, коммуникация, развитие подчиненности, 
внешние контакты, новые общения, управления конфликтами, проявление и поощрение 
внимания к качеству работы, достижение поставленных целей, управление переменами, 
проведение анализа» [5]. Автор пособия также выделяет базовые компетенции, которыми 
должен владеть руководитель, такими как «ориентированность на изменения, эффективное 
взаимодействие и сотрудничество, ориентированность на потребности клиентов, ориенти-
рованность на результат» [5, с. 21-23]. 

Васильев А.А. в лекции «Управление по результатам» обращает внимание на то, что, 
«при управлении по результатам высоко ценятся выполнение планов (оперативное управ-
ление) и контроль как равноправные этапы процесса управления наряду с планированием. 
Творческий подход, обязательность в выполнении планов и напористость также являются 
существенными чертами управления по результатам. К важным факторам, определяющим 
деятельность органов местного самоуправления, следует отнести и так называемое чувство 
ситуации» [1]. 

На современном этапе, переход на управление по результатам является необходимым 
условием качественного развития системы образования в целом, и дошкольного образова-
ния в частности. Важным фактором при переходе к данной технологии управления является 
решение кадровых вопросов, вопросов финансирования и информатизации системы обра-
зования.  
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Согласно общепринятому определению, понятие «управление» характеризуется как 
процесс прогнозирования, планирования, организации и контроля, реализуемый для дости-
жения поставленной цели. Применительно к управлению образовательной организацией, 
это система мер, позволяющих, прежде всего, обеспечить ее жизнедеятельность и реализо-
вать ряд воспитательных, образовательных, организационных и других задач. Однако 
происходящие в современном обществе преобразования требуют иных подходов к опреде-
лению данного понятия. Управление на современном этапе рассматривается как стратегия, 
направленная на развитие конкретной образовательной организации, на формирование 
уникальной организационной и образовательной модели, выстроенной с учетом возможно-
стей, особенностей, региональной специфики [10, с.5]. Данный подход подразумевает 
оперативность и активность образовательной организации, готовность ее управленческой 
структуры к перестройке концепций, ценностей, взглядов, моделей поведения и всего того, 
что формирует основу корпоративной культуры, в соответствии с требованиями времени 
[11, с.39]. С такой точки зрения, сама образовательная организация должна представлять 
собой активную систему, обладающую высокой степенью стабильности, устойчивости, 
жизнеспособности, гибкости, адаптивности. Учитывая основную цель жизнедеятельности 
современной образовательной организации – оказание образовательных услуг, исследова-
тели обозначают ее как «активную социально-педагогическую систему» [11, с.42].  

Важнейшими компонентами данной системы являются условия, процесс и результат. 
К условиям отнесем развивающую предметно-пространственную среду, материально-
технические и психолого-педагогические условия, кадровый ресурс. К процессуальному 
компоненту следует отнести содержание образовательного процесса, взаимодействие с 
социальными институтами, прежде всего, с родителями воспитанников или обучающихся, а 
также специфическое содержание, реализуемое конкретной организацией (коррекционное 
направление, региональный компонент, инновационная или экспериментальная деятель-
ность и другие). К результативному компоненту отнесем такие показатели, как удовлетво-
ренность потребителя оказываемыми образовательными услугами, соответствие результа-
тов обучающихся нормативам (целевым ориентирам), успешность воспитанников и 
обучающихся, а также успешность образовательной организации в целом.  

В связи с вышеизложенным, принципиально важным является понятие «качество обра-
зования» как ориентир, в соответствии с которым необходимо выстраивать систему управ-
ления образовательной организацией. Качество образования трактуется с различных пози-
ций: как соответствие государственным требованиям (образовательные и 
профессиональные стандарты); как категория, отражающая результативность образова-
тельного процесса и его соответствие запросам и ожиданиям потребителя; как степень 
достижения поставленных целей и задач; как уровень усвоения знаний, умений и навыков, 
соответствие их таким характеристикам, как полнота, глубина, гибкость, осознанность. 

В соответствии со стандартами, предложенными Международной организацией по 
стандартизации, качество следует определять как совокупность ряда характеристик, отно-
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сящихся к способности объекта удовлетворять установленные и предполагаемые потребно-
сти.  

Таким образом, под качеством образования следует понимать баланс потребностей об-
щества и личности, целевые приоритеты, спрогнозированный процесс и его результаты [10, 
11, 14]. 

Каковы же основные задачи и направления управленческой деятельности, в соответст-
вии с приведенными положениями? Ответ на данный вопрос будет представлен в форме 
авторской модели управления качеством в дошкольной образовательной организации 
(Схема). 

Рассмотрим подробнее представленную модель. Как мы видим, основу управления до-
школьной образовательной организацией, в соответствии с нашей моделью, будут состав-
лять: 

- оценка качества условий, под которой мы понимаем качественный анализ кадрового 
потенциала дошкольной образовательной организации (квалификационные, образователь-
ные и другие профессиональные характеристики); анализ профессиональной компетентно-
сти педагогов; оценка финансовых и материально-технических условий; оценка развиваю-
щей предметно-пространственной, здоровьесберегающей среды; 

- оценка качества процесса – анализ процесса реализации содержания образования, в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; оценка процесса взаимодействия с родителями 
(законными представителями) воспитанников организации, а также с другими социальными 
институтами; оценка процесса реализации специфического содержания (инклюзивное 
образование, региональный компонент, инновационная, экспериментальная или инноваци-
онная деятельность; 

- оценка качества результата будет основана на аналитических данных по итогам 
мониторинга образовательных результатов воспитанников; на данных анализа ожиданий / 
удовлетворенности социальных институтов (семьи, школы); на данных анализа имеющихся 
профессиональных достижений, успехов педагогов и самой дошкольной образовательной 
организации. 

На основе системного анализа перечисленных показателей дошкольная образователь-
ная организация, как активная социально-педагогическая система, осуществляет проекти-
рование качества образования. Основу управления на данном этапе должны, на наш 
взгляд, составлять следующие стратегические направления: 

1) современная законодательная база в области дошкольного образования; 
2) современные методологические и научно-методические подходы, показавшие свою 

эффективность в сложившихся социально-экономических и образовательных условиях; 
3) проблемный SWOT-анализ как метод выявления возможностей, сильных и слабых 

сторон образовательной организации, а также возможных рисков. В соответствии с компо-
нентами нашей модели, к возможностям могут быть отнесены материально-технические 
условия, развивающая среда, кадровый ресурс. Здесь же будут важны такие характеристи-
ки, как готовность педагогических кадров к непрерывному профессиональному образова-
нию и саморазвитию, осознание педагогами несоответствия собственных знаний современ-
ным требованиям. К сильным сторонам организации могут быть отнесены такие 
показатели, как высокий процент педагогов с высоким уровнем образования, квалифика-
ции; наличие ресурсов для организации инновационной, экспериментальной, научной и 
других видов деятельности; наличие контингента и возможностей для реализации инклю-
зивного образования. К слабым сторонам относятся, прежде всего, старение кадрового 
состава и его смена малоопытными сотрудниками; формальный подход педагогов к повы-
шению квалификации; завышенная самооценка отдельных сотрудников наряду с низкой 
производительностью труда и ряд других. К возможным рискам могут быть отнесены такие 
факторы, как снижение мотивации специалистов к непрерывному профессиональному 
образованию и саморазвитию; отказ педагогов предпенсионного возраста от систематиче-
ского прохождения повышения квалификации; профессиональное и эмоциональное выго-
рание кадров; низкий уровень материально-технического обеспечения и другие.  
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На основе аналитических данных, о которых говорилось выше, в соответствии с ре-
зультатами проведенного SWOT-анализа, следующим стратегическим шагом становится 
непосредственное проектирование качества образования. Осуществляется оно по тем же 
трем направлениям: проектирование качества условий, процесса и результата. Приведем 
примерное содержание управленческой деятельности на данном этапе: 

1. Проектирование качества условий 
1.1. Работа с кадрами, включающая три взаимосвязанных направления: научно-

методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов; обеспечение 
возможностей профессионального роста для педагогов; командообразование как основа 
обеспечения качества образования [1, 6]. К основным управленческим функциям в данном 
направлении относятся: определение показателей результативности трудовой деятельности 
коллектива дошкольной образовательной деятельности; проектирование возможных путей 
повышения эффективности взаимодействия педагогического и вспомогательного персона-
ла; управленческие возможности обеспечения профессионального роста педагогов. 

Третье направление в работе с кадрами – командообразование – понятие относительно 
новое для системы дошкольного образования, однако, как показывает практика, является 
одной из эффективных управленческих технологий, позволяющих значительно повысить 
показатели качества образования. Содействие становлению команды – ряд целенаправлен-
ных действий по отбору участников, их мотивации, распределению функций, с учетом 
сильных сторон специалистов. Принципиально важными условиями при этом являются: 
наличие у сотрудников таких качеств, как способность к конструктивному взаимодействию, 
гибкость поведения, понимание и принятие ответственности за работу команды и ее ре-
зультат; командный дух в организации, наличие которого не является безусловным – над 
его формированием необходимо целенаправленно работать. 

Указанные выше направления работы, бесспорно, не могут быть реализованы исключи-
тельно руководителем дошкольной образовательной организации. Решающая роль принад-
лежит здесь методической службе, в тесном сотрудничестве с которой современному руко-
водителю необходимо выстраивать кадровую политику. 

1.2. Проектирование и оптимизация развивающей предметно-пространственной среды, 
в соответствии с законодательно базой и имеющимися ресурсами. Управленческая страте-
гия в реализации данного направления должна включать: учет обязательных компонентов 
развивающей предметно-пространственной среды, соответствие ее основным принципам, 
обозначенным в законодательных актах, а именно, содержательная насыщенность, транс-
формируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность. 

1.3. Проектирование здоровьесберегающей среды. Основной управленческий акцент 
необходимо сделать на данном этапе на соответствие здоровьесберегающего пространства 
требованиям федерального стандарта, а также на стратегию внедрения здоровьесберегаю-
щих технологий в образовательный процесс [2, 13]. 

2. Проектирование качества процесса 
2.1. Оптимизация процесса реализации содержания образования. Управленческие ак-

центы данного направления: содержание образования в современной дошкольной образо-
вательной организации, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования; формы реализации содержания образования; инди-
видуализация образования в организации [2, 14]. 

2.2. Построение качественного взаимодействия с семьей и партнерских взаимоотноше-
ний с родителями (законными представителями) воспитанников. Особое внимание при 
проектировании данного направления необходимо уделить таким составляющим: откры-
тость организации по отношению к семье; изучение семьи как основа доверительных взаи-
моотношений педагога и родителей; активное вовлечение семьи в образовательный процесс 
[4, 5]. 

2.3. Проектирование инновационных процессов и реализация потенциальных возмож-
ностей дошкольной образовательной организации. 

3. Проектирование качества результата: повышение показателей мониторинга каче-
ства образовательных результатов воспитанников; обеспечение удовлетворенности родите-

лей образовательными результатами; обеспечение преемственных связей с другими образо-
вательными ступенями; привлечение образовательных, культурных и иных ресурсов для 
повышения эффективности и качества образовательного процесса. 

В заключение, следует отметить, что содержание каждого представленного в приведен-
ной модели направления может меняться, в зависимости от особенностей конкретной 
дошкольной образовательной организации, специфики контингента потребителей образо-
вательной услуги, особенностей расположения организации и многих других факторов. 
Неизменной должна оставаться управленческая стратегия, в соответствии с которой обра-
зовательная организация принимает и сохраняет позицию активной социально-
педагогической системы. В такой системе каждый ее участник осознает миссию своего 
учреждения; рассматривает результат как качественную и количественную характеристику 
оказываемых образовательных услуг; рассматривает реализуемые задачи с точки зрения 
ожиданий потребителя. Суть руководства этой системой – четкое понимание сложившейся 
ситуации, систематическая оценка и самооценка ресурсов, гибкое проектирование и, что 
особенно важно, отказ от авторитарной системы управления. Таким образом, современный 
руководитель – это специалист, готовый к поддержке, содействию, обеспечению макси-
мальных возможностей в условиях управляемой им организации, способный к принятию и 
проявлению собственной активной позиции. 
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Oбразование является важной сферой жизнедеятельности людей и влияет на прогресс 

каждого суверенного государства. Естественно, образование повлияло и на прогресс новых 
государств на территории Балканского полуострова, освободившиеся от оттоманской 
оккупации. Сербия, как страна-лидер движения за освобождение от оттоманов, южносла-
вянских народов имела очень интересный, но трудный путь в развитии своей новой (совре-
менной) государственности, а также и к развитию образования. 

В Сербии во времена правления предводителя Карагеоргия (1768-1817) было основано 
первое «Попечительство просвещения народа». Первым «Попечителем» стал Доситей 
Обрадович (1742-1811) — сербский просветитель и реформатор в период Первого сербско-
го восстания (1804-1813). Он был первым министром просвещения Сербии. Автор фило-
софских и нравоучительных сочинений и песен, переводчик басен Доситей Обрадович все 
свои труды писал на народном языке.  

Первая Конституция современной Сербии была принята в 1835 году (Устав Княжества 
Сербии, также известен и как Сретенский Устав). Согласно Конституции был создан Госу-
дарственный Совет (законодательный орган), шесть министерств, в том числе и «просвеще-
ния» (образования). Временно исполняющим обязанности Попечителя внутренних дел и 
образования был назначен Димитрий Давидович (1789-1838) – известный сербский политик 
и дипломат, автор первой конституции современной Сербии. А спустя 45 лет был принят 
Закон о начальных школах и Закон о церковной власти. В это время были сделаны серьез-
ные и целенаправленные изменения во внутренней организации высших органов образова-
ния Сербии, что являлось очень важным. Так, «Попечительство просвещения» внесло 
неоценимый вклад в строительство и общее развитие Сербии, в следствие чего школа и 
образование стали функционировать в целях развития сербской нации и явились мощным 
фактором ее духовного освобождения. 

 Сербия стала наследницей системы образования Социалистической Федеративной 
Республики Югославиии (СФРЮ). С 1958 года основное образование (начальная школа) в 
Сербии является бесплатным и обязательным. Государство поставило перед собой цели 
сохранения серьезного качественного образования, для чего переиздавалась и распростра-
нялась профессиональная литература, велась работа по подготовке квалифицированных 
преподавателей. СФРЮ имела стабильное и высокое качество школьного обучения, и 
Сербия унаследовала от бывшей социалистической страны одну из самых важных вещей - 
грамотность нации. Сегодня в базовом образовании Сербии почти ничего не изменилось, 
начальное образование ведется практически по той же системе, по которой работала Юго-
славия. Больших реформ в системе школьного образования не произошло, можно наблю-
дать лишь незначительные изменения, такие, как ввод описательных оценок (детей оцени-
вают с помощью описательных оценок до 3-го класса начальной школы) и новых учебных 
предметов. 

Сегодня образование в Сербии сталкивается с многочисленными вызовами, связанны-
ми с научными, социальными, технологическими изменениями и глобализацией. Ситуация 
в регионе показывает, что этой стране нужно продуманное, организованное и качественное 

развитие образования, что является важным условием развития общества. Хотя «Закон об 
образовании» гласит, что преподаватели и воспитатели должны постоянно обучаться и 
переучиваться, чтобы быть готовыми преподавать по современным требованиям и стандар-
там образования, что достаточно сложно и материально затратно: для многих пожилых 
учителей трудно работать на компьютерах, которые в настоящее время являются основным 
средством обучения в системе образования; отсутствует бесплатного дополнительное 
повышение квалификации. 

На данный момент существует проблема, при которой учащиеся переходят из началь-
ной школы в среднюю школу, без наличия базовых компетенций, необходимых для разви-
тия и продолжения обучения. Многие родители вынуждены для восполнения пробелов 
отправлять своих детей на частные уроки, несмотря на то, что государство обеспечило в 
стране бесплатное образование до 18-летнего возраста. Статистика показывает, что 36% 
населения Сербии очень часто выбирают частные уроки для своих детей, и только 4% 
людей никогда этого не делали. Такое положение вещей как раз связано с тем, что не хвата-
ет квалифицированных преподавателей.  

Еще одна актуальная проблема в сербском образовании, которая редко упоминается, 
это вопрос, связанный с "авторитетом" профессора. Авторитет, почтение - это те слова, 
которые объясняют особенности взаимоотношений педагогов и учащихся, отношения к 
преподавателям в прежней системе образования государства. Сегодня границы между 
педагогом и обучающимися стираются, отношений, основанных на почтительности и ува-
жении к авторитету учителя, нет. И, возможно, это один из факторов плохого, некачествен-
ного образования в Сербии. По статистике Республики Сербии, 44% граждан недовольны 
существующей системой образования, а 39% граждан думают, что современное образова-
ние хуже, чем было раньше. Многие считают, что причины недостатка образования заклю-
чаются в плохой и устаревшей системе, в отсутствии практической подготовки, недостатке 
интереса к своему делу у учителей, плохом преподавательском составе. Например, гражда-
не, не имеющие детей, считают большим недостатком в образовании то, что в обучении 
отсутствует практическая подготовка ученика. С этим согласны и граждане, чьи дети учатся 
в ВУЗах, обучаясь по устаревшим учебным программам. С другой стороны, те родители, 
чьи дети в настоящее время посещают начальную или среднюю школу, подчеркивают 
наличие слишком обширного учебного материала, который дается детям, а заинтересован-
ности в преподавании этого материала учащихся у учителей нет. Отметим, что большинст-
во людей в Сербии считают, что качество образования в предстоящий период не изменится. 
Но, тем не менее, одна треть населения указала, что состояние образования в Сербии в 
течение трех лет будет лучше, чем сегодня. 

«Стратегия развития образования в Сербии до 2020 года» (СРОС) является инструмен-
том, который ставит перед собой задачу обеспечить реализацию определенной миссии и 
целей системы образования, учитывая новые обстоятельства развития образования в Рес-
публике Сербия.  

Система образования является наиболее важным элементом в жизни и развитии каждой 
отдельно взятой личности, общества и государства. Мы согласны с мнением экспертов в 
том, что система образования должна приводить к своевременности, качеству и эффектив-
ности, для чего разрабатывается, принимается и реализуется стратегия ее развития. Задача 
системы образования в Республике Сербия в 21-м веке - обеспечить основной фундамент 
для жизни и развития каждого человека, общества и государства, это залог прочности и 
процветания страны. В связи с этим необходимо полное принятие роли, которую образова-
ние должно играть в экономическом, культурном, социальном, политическом, демократи-
ческом развитии государства в целях улучшения конкурентоспособного положения Респуб-
лики Сербия в современном мире.  

На основе текущего состояния образования в Сербии, которое, по оценкам ЕС, во мно-
гих аспектах является неудовлетворительным, определились следующие долгосрочные 
цели его развития: 

1) повышение качества процесса и результатов образования до максимально достижи-
мого уровня, основанного на научных знаниях и передовых образовательных практиках; 
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2) охват большего количества населения Республики Сербия всеми уровнями образова-
ния на протяжении жизни; 

3) достижение и поддержание релевантности образования, особенно того, которое пол-
ностью или частично финансируется из государственных или общественных фондов, с тем, 
чтобы структура системы образования согласовывалась с непосредственными потребно-
стями развития личности, экономическими, социальными, культурными, научно-
исследовательскими, образовательными, правовыми, административными и другими сис-
темами; 

4) повышение эффективности использования всех ресурсов образования, а также за-
вершение образования в течение установленного срока со снижением риска преждевремен-
ного ухода из школы. 

Итак, учет существующих проблем, реального состояния системы образования Респуб-
лики Сербия позволили определить цели и перспективы развития образования в стране 
сообразно индивидуальным потребностям личности, экономической и других составляю-
щих успешного функционирования государства в будущем. Образование в Сербии в боль-
шой степени деформировано и опирается на социально непродуктивные альтернативы, хотя 
глобализация накладывает серьезнейшее давление на систему образования по всему миру. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос о качестве протекания инклюзивного обу-
чения, о необходимости организации и проведения профессионального мониторинга его 
эффективности. Создание системы параметров, оценки эффективности инклюзии, обмен 
опытом внедрения инклюзивных технологий, поможет пониманию проблем и разработки 
стратегии их преодоления в рамках образовательной организации. Недостаток психолого-
педагогических знаний, отсутствие у педагогов опыта использования технологий ком-
плексного мониторинга инклюзивного процесса, малое освещение проблем практики отече-
ственной системы инклюзивного обучения тормозит развитие данного направления обра-
зования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование; технология мониторинга; подготовка педа-
гога к мониторингу инклюзивного образования. 
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Summary: the article raises the question of the quality of the flow of inclusive education, 
about the necessity of organizing and conducting the professional monitoring of its effectiveness. 
The creation of the system parameters, evaluation of the effectiveness of inclusion, exchange of 
experience in the implementation of inclusive technologies that will help understanding of 
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complex monitoring of an inclusive process, small coverage of the problems of practice of the 
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Процесс инклюзивного образования требует анализа. Необходима динамическая оценка 
его развития в образовательной организации, выявление трудностей реализации для обес-
печения полноценного удовлетворения законных прав детей с ОВЗ. Развитие практики 
инклюзивного обучения предполагает создание такой социально-приемлемой образова-
тельной организации, при которой, в безбарьерной среде всеми участниками соблюдаются 
основные принципы инклюзии.  

В реальности недостаток психолого-педагогических знаний, отсутствие у педагогов 
опыта использования технологий комплексного развития, малое освещение проблем прак-
тики отечественной системы инклюзивного обучения тормозит развивающееся гуманисти-
ческое направление. 

Долгое время в России процесс инклюзивного обучения протекал в рамках проектной 
формы работы, педагоги адаптировали программы, основываясь на общепедагогическом 
опыте, иногда не учитывая особых образовательных потребностей детей с ЗПР, условий 
организации учебного процесса. Поэтому вопрос качества протекания инклюзивного обу-
чения, профессионального мониторинга его эффективности, является особенно актуаль-
ным. Создание системы параметров, оценки эффективности инклюзии, обмен опытом 
внедрения инклюзивных технологий, поможет пониманию проблем и разработки стратегии 
их преодоления в рамках образовательной организации. 

Процесс реализации инклюзивного образования предполагает эффективное взаимодей-
ствие всех компонентов, объектов и участников, среди которых, школьники с ЗПР и нор-
мально развивающиеся одноклассники, педагогический коллектив организации и специали-
сты, обеспечивающие консультативную и коррекционную поддержку педагогов и детей, 
родители нормально развивающихся детей и детей с трудностями в обучении. При этом, 
оцениванию подвергаются результаты обучения, условия обеспечения образовательного 
процесса, удовлетворенность процессом (качеством) инклюзивного обучения участников 
этого процесса, состояние и подготовленность инклюзивной среды для обеспечения особых 
образовательных потребностей. 

Необходим текущий анализ состояния обозначенных аспектов для получения реальной 
информации о том, каким образом дети получают необходимую коррекционно-психолого-
педагогическую помощь, какова форма их включения в процесс инклюзивного образова-
ния, какой результат данного вида помощи, каковы потребности в создании (наличии) 
специальных образовательных условий для реализации инклюзивного процесса, каков 
характер отношений участников образовательного процесса, уровень принятия инклюзии и 
готовность к включению ребёнка с ОВЗ в массовый класс и т.п. На сегодняшний момент, 
мониторинг развития и протекания процессов инклюзивного образования носит обобщен-
ный примерный характер. 

Анализ проблем, связанных с разработкой содержания, планированием и организацией 
адаптированной основной образовательной программы (АООП), и, в частности, с компо-
нентом вариативной части: «программы коррекционной работы», наиболее актуален на 
современном этапе развития инклюзивных процессов. 

 Инклюзивное обучение дает право безограничительного участия в школьной жизни 
всех детей, приобретения опыта взаимодействия в социальной среде, предоставление воз-
можности для каждого участника в выражении своей индивидуальности, о чем еще в 20-х 
годах прошлого века указывал Л.С.Выготский, говоря об органичной взаимосвязи специ-
ального и общего образования в рамках условий, исключающих зацикливание на дефекте. 

При выявлении особенностей протекания инклюзивного процесса в образовательной 
организации, исследователи обращают внимание на наличие трех взаимосвязанных аспек-
тов: создание инклюзивной культуры, развитие инклюзивной политики и внедрение инклю-
зивной практики (Алехина С. В., Ряписова А. Г., Чепель Т. Л., Калашникова С.А., Бут Т., 
Эйнскоу М. Бутт Т. и др.). Выделяемые исследователями аспекты определяют не только 



 

506                           507 

векторы, по которым идет развитие инклюзии, но и основные направления мониторинга 
инклюзивного образования. В свою очередь, развитие инклюзивной практики предполагает 
учет особых образовательных потребностей, активной социализации детей, подготовку 
педагогов к созданию и реализации адекватной адресной помощи детям с ОВЗ, поиск 
ресурсов, средств для обеспечения полноценного содержания адаптированного учебного 
процесса. 

Начав обучение в образовательной организации для получения основного начального 
образования цензового уровня, ребенок с ЗПР диагностируется на предмет определения его 
способности к обучению. В помощь педагогам направлены многочисленные пособия и 
рекомендации, облегчающие этот процесс. Педагог вправе сам выбирать формы и методы 
диагностической работы с учетом особенностей ребенка, запроса его родителей. Но неиз-
менными остаются направления, по которым диагностируется ребенок: речевое развитие 
ребенка, уровень сформированности пространственных представлений, элементарных 
математических представлений, знания об окружающем мире, особенности организации 
деятельности, особенности поведения, эмоционально-личностного развития. Диагностика 
на начальном этапе обучения способствует правильному взгляду на возможности и пробле-
мы ребенка с ЗПР для адекватной разработки программы коррекционной работы. При 
освоении АООП, педагогом разрабатываются не только содержание, но и различные формы 
текущей и итоговой оценки результатов усвоенных знаний, умений и навыков, как в про-
цессе урочной и внеурочной деятельности, так и качества выполнения домашней работы.  

Выявить эффективность разработанной программы коррекционной работы, использо-
ванных методов, средств и приемов, направленных на развитие ребенка, можно при исполь-
зовании соответствующих критериев оценки знаний умений и навыков обучения, сформу-
лированных в результате анализа имеющихся достижений инклюзивного обучения. 
Система критериальной оценки планируемых результатов предполагает комплексный 
подход к результатам освоения АООП и является показателем качества образования обу-
чающихся, способствуя реализации индивидуального образовательного маршрута. Разраба-
тывая критерии оценки знаний, нужно исходить из принципов дифференциации (учитывать 
типологические и индивидуальные особенности детей с ЗПР), динамичности (рассматри-
вать изменения социального и индивидуального развития способностей и возможностей 
ребенка), объективности (создание единства оцениваемых параметров, критериев и инстру-
ментов оценки достижений). Результаты анализа личностных, метапредметных и предмет-
ных достижений должны быть представлены в удобной и понятной всем форме и занесены 
в индивидуальную карту развития ребенка. 

Перечень планируемых результатов представленных в ФГОС должны находить отра-
жение в разрабатываемых программах коррекционной работы для детей с ЗПР. Обеспечи-
вая максимальную индивидуализацию методических подходов и приемов, программа 
коррекционной работы способствует преодолению проблем, связанных с особыми возмож-
ностями обучающегося с ЗПР, формированию основ учебной деятельности при создании 
особых условий обучения. 

При планировании коррекционных занятий необходимо выделять основной базовый 
материал, который предоставляется детям в доступном развернутом виде малыми дозами, в 
замедленном темпе, использование условно-графических схем, опорных таблиц, памяток, 
дидактических игр, игровых упражнений. Все это способствует формированию у детей 
положительного эмоционального настроя, повышению интереса к учению, соблюдению 
общепринятых норм и правил поведения. При организации занятий необходимо учитывать 
недостаточность основных мыслительных операций и памяти, замедленную скорость прие-
ма и переработки сенсорной и речевой информации. Правильно организованная коррекци-
онная работа, направленная на преодоление трудностей освоения школьной программы, 
позволяет получить адекватное возможностям и потребностям детей образование. 

Аналитические данные мониторинга ориентированы на дальнейшее проектирование 
программы коррекционной работы и снижение рисков, вызванных инклюзивными измене-
ниями, определение основных направлений психолого-педагогической поддержки педаго-
гов, оценку потребности в методической и организационной помощи (п.1. статьи 95, закона 

«Об образовании в РФ», посвящен независимой оценке качества образования, для установ-
ления соответствия предоставляемого образования нуждам обучающихся, а п.1.статьи 97 
Закона гарантируется обеспечение открытости и доступности информации о системе обра-
зования, ответственность за которую несут органы управления образованием). 

 Технология мониторинга качества коррекционной работы, должна придерживаться 
принципов мониторинга в режиме реального времени и - принцип ценностной динамично-
сти изменения качества образования. 

Рассматривая накопленный опыт оценки качества образования, придерживаясь четких 
критериев качественного и количественного описания основных направлений, возможно 
получение данных для разработки и внедрения содержания и механизмов реализации инк-
люзивных технологий обучения. Качественной оценке в образовательных организациях, 
реализующих АООП, подвергаются: организационные аспекты реализации инклюзивной 
практики, соответствие адаптированной программы требованиям ФГОС, методическое и 
материально-техническое обеспечение, качество результатов образования учащихся. Мони-
торинг программы коррекционной работы в усеченном виде рассматривается в рамках 
анализа АООП, при этом, должного внимания основным критериям оценки содержания 
программы и коррекционной деятельности педагога не уделяется. 
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Изучение и анализ образовательного процесса также включают в себя оценку его ре-
зультативности. Одним из важнейших её показателей является качество образования. В 
законе «Об образовании в РФ» приводится следующее определение: «Качество образования 
– это комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающе-
гося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образователь-
ным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физи-
ческого или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 
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программы». Таким образом, следует отметить, что одним из критериев качества образова-
ния является обеспечение условий для возможности обучения лиц различных категорий.  

Рассматривая категорию лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) необхо-
димо отметить повышение интереса к данной проблеме. Это происходит по причине актив-
ного внедрения инклюзивного образования в общество. Инклюзивное образование – про-
цесс развития образования, который подразумевает доступность образования для всех, в 
плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образо-
ванию для детей с особыми потребностями. Вопросами инклюзивного образования в нашей 
стране стали заниматься относительно недавно – С.В. Алёхина,  Ю.А. Афанасьева, М.В. 
Браткова, А.А. Еремина, Н.М. Назарова, О.В. Титова, И.М. Яковлева и др. Также, этим 
вопросом активно занимается РООИ «Перспектива». 

Сегодня, приходится констатировать, что часть населения еще не знает термина «инк-
люзия» и не готова к принятию людей с ОВЗ. Но внедрение совместного обучения всё же 
развивается достаточно широко и быстро. Уже сейчас любая семья, где есть дети с особен-
ностями в развитии имеет право на обучение в массовой школе. В чем же тогда возникает 
трудность?  

Помимо социальной неготовности учащихся и их родителей, которые никогда не стал-
кивались с какими-либо нарушениями в развитии или имеют стереотипные представления, 
сформированные слухами и домыслами; отсутствия квалифицированных специалистов, 
знающих, умеющих, а самое главное, желающих, работать с детьми особой категории, 
имеется очень важная и серьезная проблема отсутствия адаптированной учебной среды в 
части организации доступного пространства, то есть то, что относится к организационному 
уровню специфики российской модели инклюзивного образования [1] . 

Вопросами доступности среды сейчас занимается большое количество различных орга-
низаций и специалистов. Например, Т. Баде, Т.В. Золотцева, Е.Г. Леонтьева, И.В. Мукосей, 
К.И. Теслер. Так, Е.Г. Леонтьева выделяет группу маломобильных граждан, для которых 
важно учитывать специальные условия образовательной организации: инвалиды с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата (включая инвалидов, использующих кресла-коляски); 
инвалиды с недостатками зрения и слуха; лица преклонного возраста (60 лет и старше); 
временно нетрудоспособные; беременные женщины; люди с детскими колясками; дети 
дошкольного возраста [2]. 

С учетом резкого переключения раздельного образования (когда существовали специ-
альные (коррекционные) школы отдельно от массовых) на инклюзивное, образовательные 
учреждения столкнулись с такими трудностями: огромное количество ступенек, отсутствие 
лифта и пандусов; узкие проходы и дверные проёмы; порожки; высоко зафиксированные 
доски; отсутствие указателей и табличек со шрифтом Брайля и т.д. 

Доступность образовательной организации начинается с улицы. У учащегося должна 
быть возможность свободного входа/выхода и перемещения по территории. Соответствен-
но, для лиц, передвигающихся на коляске, не должно быть порожков, все ступеньки долж-
ны сопровождаться наличием пандуса (наклон которого должен быть не более 5%, а длина 
одного марша – не более 8 м) или специального подъёмника, основные дорожки должны 
быть заасфальтированы или покрыты такой поверхностью, чтобы коляска нигде не застря-
ла, также желательно учесть ширину дорожек, чтобы как минимум 2 человека на колясках 
могли разойтись и не помешать друг другу.  

Непосредственно в самом помещении не должно быть узких коридоров и проёмов. Не-
обходим лифт или подъёмник для передвижения между этажами. Очень важно обеспечить 
комфортность в туалетной комнате – специальные поручни, высота раковины и возмож-
ность подъезда к ней коляски, доступность мыла, салфеток/сушилки.  

Для человека с нарушением зрения (слабовидящих и тотально незрячих) важно обра-
тить внимание на навигацию. Значит, нужна тактильная плитка (важно, чтобы она указыва-
ла верное направление движения, а не имела хаотичное расположение) на дорогах, которая 
будет задавать направление для безопасного подхода к зданию. Если имеются разделения 
направлений дорог или необходимо обозначение какой-то дополнительной информации, 
нужно установить указатели со шрифтом Брайля. Такие же подсказки в виде информацион-

ных стендов или небольших табличек у конкретных точек (например, около кабинета). 
Хотелось бы обратить внимание на грамотность её оформления. Текст должен прощупы-
ваться. Данное уточнение может показаться нелепым, но, при изучении различных вариан-
тов таковых указателей были обнаружены случаи, когда текст был просто напечатан, то 
есть не имел выпуклости, или вовсе помещен под стекло. И то, и другое равнозначно отсут-
ствию специальной навигации для незрячих. 

Есть также люди с нарушение цветовосприятия. Для них очень важно, чтобы были со-
блюдены контрастные различия между ключевыми объектами. Например, желательно, 
чтобы ручка двери отличалась по цветовой гамме непосредственно от самой двери. Или, 
чтобы предметы в помещении также были четко различимы за счет полярности восприятия 
окраса. Убедиться в правильном подборе оттенков очень просто. Достаточно сфотографи-
ровать объекты в черно-белом режиме. В таком случае, человеку с подобным нарушением 
будет очень легко научиться ориентироваться в данном помещении и не врезаться в стек-
лянную дверь. 

Для людей с нарушением слуха необходимо иметь достаточное количество печатных 
материалов. Вся важная информация должна быть выставлена на стендах.  

Расположение всей информации, стендов и досок должно быть на уровне среднего рос-
та человека, чтобы комфортно было как ребенку, человеку на коляске, так и человеку высо-
кого роста. 

Большое значение стоит уделить пожарной безопасности. Например, для лиц с наруше-
нием слуха хорошо использовать специальные «тревожные» браслеты, которые подают 
световой и вибрационный сигналы в случае возгорания. Если учреждение большое, в не-
сколько этажей, то человеку на коляске спуститься будет непросто. Нужно рассматривать 
либо вариант «пожарной лестницы» в виде пандусов (склонов), либо герметизации опреде-
ленных участков помещения (коридоров) для возможного укрытия до оказания помощи 
спасательными службами. 

Таким образом, стоит отметить, что повсеместное внедрение инклюзивного образова-
ния влечет за собой большое количество изменений в организации учебного процесса. А 
именно этот фактор будет способствовать получению качественного образования.  

В заключении добавим, что сейчас активно разрабатываются различные проекты уни-
версального дизайна, которые позволят сделать доступным, а значит и более качественным 
образование для всех категорий граждан. 

1. Алёхина С.В. Инклюзивное образование: от политики к практике [Текст] // Психоло-
гическая наука и образование. - 2016. - Т. 21. - № 1. - C. 136–145 

2. Леонтьева Е.Г. Доступная среда глазами инвалида [Текст] / Е.Г. Леонтьева. Екате-
ринбург, 2001. - 64 с. 
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Индивидуальная образовательная деятельность в научной литературе рассматривается 
как «индивидуальная образовательная траектория», а также как «индивидуальный образо-
вательный маршрут». А.В. Хуторской [5] трактует понятие индивидуальной образователь-
ной траектории как индивидуальный путь, с помощью которого можно реализовать лично-
стный потенциал каждого конкретного ученика. В ходе движения по этому пути 
происходит процесс, в котором выявляются, реализуются и развиваются творческие, позна-
вательные и другие способности. Также определение индивидуальной образовательной 
траектории дает Н.Н. Суртаева [4]. В своем труде «Нетрадиционные педагогические техно-
логии: Парацентрическая технология» она рассматривает данную траекторию как опреде-
ленную последовательность элементов учебной деятельности каждого конкретного обу-
чающегося, которая должна соответствовать способностям ученика, его возможностям и 
интересам. Н.Н. Суртаева обращает внимание на то, что индивидуальная образовательная 
траектория осуществляется при взаимосвязи педагога с родителями: педагог организует, 
координирует и консультирует деятельность обучающегося. 

Понятие «индивидуальный образовательный маршрут» (далее – ИОМ) встречается в 
работах М.Л. Соколовой [3]. Она рассматривает данное понятие как способ освоения кон-
кретным обучающимся образовательной программы с опорой на его опыт и индивидуаль-
ные возможности, где обучение строится с ориентацией на решение его образовательных 
проблем. Также понятие ИОМ встречается в работах В.В. Лоренца [2], который рассматри-
вает целенаправленную проектируемую образовательную программу, обеспечивающую 
ученику возможность выбора, разработки, реализации образовательной программы при 
осуществлении преподавателями педагогической поддержки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальная образовательная траектория 
является более широким понятием - это реализация особого (индивидуального) проекта 
образования, а значит реализация индивидуального образовательного маршрута. Реализо-
ванный индивидуальный образовательный маршрут является индивидуальной образова-
тельной траекторией. Субъектами реализации индивидуальной образовательной деятельно-
сти являются педагог (педагог-репетитор), обучающийся, семья обучающегося. 

Проектирование индивидуальной образовательной деятельности можно определить как 
структуру учебной деятельности обучающегося, которая отражает его личностные особен-
ности. Данная структура подразумевает выбор определенных форм, методов и темпов 
обучения, которые соответствуют индивидуальным особенностям обучающихся. Обучаю-
щийся выбирает способы учения совместно с педагогом-репетитором, что, в свою очередь, 
способствует личностной заинтересованности ученика в решении образовательных задач, 
формированию индивидуального стиля образовательной деятельности. Таким образом, 
обучающиеся являются непосредственными участниками проектирования ИОМ. 

Н.Л. Галеева [1], автор технологии индивидуального стиля учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся (технология ИСУД), использует понятие «индивидуальный стиль 
образовательной деятельности» как характеристику проявления внутренних образователь-
ных ресурсов в реальном образовательном процессе. Это позволяет осмыслить его в педа-
гогическом аспекте для целенаправленной работы педагога-репетитора по развитию внут-
ренних образовательных ресурсов ученика. Н.Л. Галеева рассматривает технологию 
проектирования индивидуальной образовательной деятельности по определенному алго-
ритму: анализ проблем – целеполагание - планирование – организация и коррекция – анализ 
(результатов) и определение новых проблем. 

Таким образом, сначала педагог-репетитор организует проведение контрольно-
методических срезов (КМС), чтобы определить актуальность уровня обученности и уровня 
обучаемости. Затем, по результатам КМС, педагог выделяет трудности обучающегося и 
начинает целенаправленно проводить педагогическую диагностику уровня развития внут-
ренних ресурсов учебного успеха этого ученика (внимания, памяти, общеучебных навыков 
и мотивации). Далее заполняется матрица учебного успеха ученика. Это является основой 
для выбора форм и видов заданий, основанных на индивидуальных особенностях обучаю-
щегося. После проведения образовательной деятельности с обучающимся, педагог-

репетитор снова проводит контрольно-методические срезы для определения уровня обу-
чаемости и обученности. 

Технологию проектирования индивидуальной образовательной деятельности также 
рассматривает А.В. Хуторской. На основе данной траектории мы описали деятельность 
педагога-репетитора: 

1. Педагогом-репетитором проводится диагностика уровня развития и степени выра-
женности личных качеств учащихся. Исходя из результатов диагностики, педагог совмест-
но с учеником и его родителями определяет цели и задачи маршрута, выстраивает систему 
общих рекомендаций. 

2. Фиксирование обучающимся и педагогом-репетитором фундаментальных образова-
тельных объектов. Знакомство с содержанием учебного предмета в целом. Обучающийся 
выбирает темы, которые ему предстоит освоить. 

3. Выстраивание системы личного отношения обучающегося к освоению образователь-
ной темы. Каждый ребенок выстраивает свой индивидуальный образ темы (то, как он ее 
видит в идеале, в дальнейшем происходит достраивание этого идеала): определение инди-
видуальных целей; отношение к выделенным проблемам; определение перспектив своей 
деятельности, прогнозирование своей успешности и т.д. 

4. Выстраивание ИОМ. Программирование индивидуальной образовательной деятель-
ности. Этап предусматривает участие родителей в разработке маршрута, определении целей 
в совместной деятельности со своим ребенком. 

 
Индивидуальный учебный план по предмету: 
 
Содержание (раздел 
программы, тема) 

Форма изучения Форма отчёта Сроки 

1.    
…    

 
5. Рефлексивно-оценочный этап. Выявление индивидуальных и общих образователь-

ных продуктов деятельности (в виде схем, материальных объектов), фиксирование видов и 
способов деятельности. Полученные результаты деятельности сопоставляются с целями 
образовательной деятельности ребенка.  

Согласно требованиям ФГОС, современный педагог обязан осуществлять индивидуа-
лизацию учебного процесса, реализуя проектирование индивидуальных траекторий разви-
тия. Можно сделать вывод о том, что индивидуальная образовательная деятельность стро-
ится на следующем алгоритме: диагностика – планирование (проектирование) – 
организация – анализ (результатов) и рефлексия. Проектирование индивидуальной образо-
вательной деятельности обучающегося совместно с педагогом-репетитором позволяет 
повысить не только знания обучающегося по предмету, но и его личную заинтересован-
ность в решении образовательных задач. 
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УДК 371 
Школа и родители: «И распахнуты дружеству двери!» 

Бударина Любовь Петровна, учитель начальных классов МБОУ Видновской СОШ № 6. 
Московская область. fedorova64.l@mail.ru 

Аннотация. В статье рассмотрены продуктивные формы взаимодействия педагогов и 
родителей. 

Ключевые слова: образование; родители; сотрудничество. 
School and parents: «Also are open to a door cooperation!» 

Budarina Lyubov Petrovna, elementary school teacher of Vidnovsky school 
Summary: In article it is considered productive forms of interaction of teachers and parents. 
Keywords: education; parents; cooperation. 
Сегодня слова древнегреческого философа Гераклита «Всё течет, всё меняется» звучат 

как никогда актуально. Вместе с изменениями в нашей жизни меняется и школа. При этом 
не могут не претерпевать изменения отношения между учителями и родителями. Всем, 
конечно же, понятно, что успех ребенка зависит не только от отношения учителя к своей 
работе, его подготовки, нравственно-психологического облика, но и от влияния той бли-
жайшей среды, в которой учащийся живет и воспитывается. Я думаю, нет необходимости 
доказывать, что выстраивание взаимоотношений с родителями – это неотъемлемая, важная 
и совсем непростая часть профессиональной деятельности учителя. Многие, возможно, 
были в ситуации, когда родители находили к чему «прицепиться»: то учитель сказал не так, 
то ребенку незаслуженно ставит ту или другую отметку, то проводит мероприятия лишь для 
«галочки» и т.д. Объективны ли были претензии или нет, это вопрос. Но то, что школа и 
родители не всегда ладят – это факт. Однако всем нам следует помнить о том, что «кон-
фликты между семьей и школой ложатся всей тяжестью на ребенка» (Корчак).  

Я работаю в школе более 30 лет, но каждый раз, начиная новый учебный год, трево-
жусь о том, какие отношения у коллег, у меня, сложатся в этот раз с родителями «моих» 
детей. Каждый год я наблюдаю, как растет количество семей, самоустраняющихся от во-
проса обучения и воспитания ребенка, в силу того, что решают проблемы экономического 
выживания. Все чаще неблагоприятный психологический климат, сложные внутрисемей-
ные отношения становятся причинами семейных проблем. При этом наносится значитель-
ный вред духовному и психологическому развитию становления личности ребенка. Все это 
приводит учителя к необходимости пересмотра привычных установок при организации 
взаимодействия с родителями.  

С чего же начать? Прежде всего, нужно было найти ответы на вопросы: «Как выстраи-
вать взаимоотношения с родителями?», «Почему бывает так трудно найти общий язык?», 
«Как педагогу не потерять благополучные семьи, работая с неблагополучными?», «Как 
изменить отношение родителей к школе, и сделать их партнерами?», «А готовы ли они к 
конструктивному диалогу?», «В чем можно и нужно сотрудничать, а во что лучше не вме-
шиваться?»  

Тема взаимодействия педагога с родителями исследуется в отечественной педагогике 
достаточно давно. Коллеги и я, изучая литературу по данной проблеме, старались найти 
ответы на поставленные вопросы и постепенно выстраивали программу сотрудничества с 
родителями. Результатом совместной работы стала программа «В школу пришел роди-
тель!». При разработке программы мы учитывали мнение: Западаевой М.Б. о типах взаимо-
действия педагогов с родителями учащихся: родители пытаются понять и принять позицию 
педагога; родители совершенно равнодушно относятся к преподавательской деятельности; 
конфликтные родители, которые категорически не хотят сотрудничать с педагогами; Оси-
повой М.П., которая отмечает: «Взаимодействие людей в воспитательной системе школы 
строится на различных уровнях, причем семья от этой системы неотделима. Именно от 
семейной среды зависит, созданы ли благоприятные условия для развития ребенка, какую 
заботу проявляют о нем близкие, счастлив ли он. В создании такой среды огромную роль 
играет единство школы и семьи, которое в модели «Ориентир» именуется как «школьно-
семейное воспитание» [5]; Богословской В.С. о том, что сегодня рождается иная система 
отношений на уровне «школа-семья», в которой семья из фактора второго порядка преобра-

зуется в фактор первого: основы личности закладываются именно в семье, оптимальные 
условия развития также обеспечивает семья. Школа же продолжает линию семьи, дополня-
ет ее усилия, расширяет возможности социального воспитания [4]; Шамовой Т.И. о прави-
лах профессионального такта в педагогической беседе с родителями: «Терапевтический 
момент. Начать разговор о ребенке обязательно с хорошего. Терпеливо выслушать родите-
ля. Корректно, спокойно, без пафоса и лишних эмоций, скажите о недостатках школьника, 
что смущает сегодня учителей в его характере и поведении. С учетом индивидуальных 
особенностей ученика и его родителей, их семейно-бытовых условий выскажите свои 
соображения и педагогические рекомендации по развитию школьника, преодолению нега-
тивных сторон его личности. Беседа завершается этическим моментом. В беседе педагог 
должен больше слушать и слышать, а не увлекаться назидательными советами» [6]; Анд-
реевой Г.М.о трех взаимосвязанных сторонах общения: интерактивная сторона, представ-
ляет собой взаимодействие между участниками общения; перцептивная сторона означает 
процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению; коммуникативная 
сторона заключается в обмене информации между обучающими [1]; Белой М.В. о возник-
новении новых форм сотрудничества, основанных на достижении совместных целей и задач 
посредством включения в процесс третьего субъекта взаимодействия – социума [3].  

Бутрим С.Р.напоминает о пяти обязательных элементах основы любого общения педа-
гога с родителями. Отсутствие, какого бы то ни было из них недопустимо.  

1. Выражение позитивного отношения к учащемуся: «что хорошего я могу сказать…».  
2. Определение проблемы, которая может быть выражена в словах педагога: «но меня 

беспокоит…». И дальше – суть того негативного, ради чего встреча задумана. Причем 
важно выражать свое недовольство в форме беспокойства. Такой подход обеспечивает 
атмосферу взаимоуважения, доброжелательности, заинтересованности в решении пробле-
мы, принятие родителями информации о негативном в их ребенке. 

3. Выявление и анализ причин неприемлемого поведения учащегося. Необходимо про-
анализировать те обстоятельства, в которых имел место поступок, следствием каких других 
явлений и процессов является.  

4. Поиск возможных вариантов решения возникшей проблемы. Выбор наиболее эффек-
тивных мер воспитательного воздействия на учащегося, класс в целом.  

5. Выработка единого стиля и тона, педагогического такта, общих критериев оценки 
поступков и личности учащегося [2].  

Понимая, что к новым результатам образования не прийти без сотрудничества с роди-
телями, педагогический коллектив вплотную подошел к проблеме мотивации родителей на 
сотрудничество. Опираясь на интерес родителей, учитель может мотивировать их к посе-
щению школы. Это так же нашло отражение в Программе «В школу пришел родитель!», 
которая позволяет обеспечить эффективное взаимодействие между учителем и учеником, 
учителем и родителем. Девизом программы стали слова Жозефа Жубера: «Детям нужны не 
поучения, а примеры».  

Пришло время рассказать о своем мини-проекте. Для эффективной организации совме-
стной работы с родителями класса творческой группой (учитель, родители, психолог) 
разработан мини проект «И распахнуты дружеству двери». Проект рассчитан на 2 года. 
Ведущая идея проекта – установление и развитие партнерских отношений с семьей каждого 
ученика, создание атмосферы взаимоподдержки. Первостепенное значение в проекте при-
дается реализации принципа соглашения. Условиями реализации проекта являются: роди-
тели – не просто помощники учителя, а равноправные участники процесса развития детей; 
использование наряду с формами массовой работы с семьей групповых и индивидуальных 
форм; целенаправленное оказание разнообразной психолого-педагогической поддержки 
семьям; эффективный контроль, основанный на диагностике процессов обучения и воспи-
тания детей. Реализуется проект через общешкольные, классные мероприятия. Начала я с 
того, что провела анкетирование, индивидуальные беседы с родителями класса. Понимая, 
что каждый родитель индивидуален, начала искать «золотой ключик» к каждому из них. И 
здесь мне помогла такая форма работы, как совместные праздники: праздники народного 
календаря, государственно-гражданские, международные, православные, бытовые и семей-
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ные. Даже если родители не могут присутствовать на самом празднике, они могут участво-
вать в его подготовке. Вот, где необходимо креативное мышление для того, чтобы изгото-
вить реквизит, подобрать музыкальное сопровождение, выступить как модельер и худож-
ник. Дети любят выступать перед родителями, но еще больше любят петь, играть, 
соревноваться вместе с мамой или папой. 

Конечно, совместные праздники – традиционная форма работа, но если привнести в эту 
форму толику новизны, то они становятся ступенькой к успешности самого ребенка. Сце-
нарии праздников пишем вместе, в классе не бывает детей, не участвующих в празднике. 
Все находят себе роли, занятие. Каждый из участников – успешен! И вот настало время, 
когда наши родители сами проявляют желание проводить мероприятия. Мамы Федора и 
Никиты авторы, режиссеры и актеры Новогодних праздников.  

Я постоянно пробую разнообразные пути сотрудничества с родителями. И это прино-
сит свои плоды! В рамках программы «Разговор о правильном питании» «Нестле Россия» 
открыла первую кулинарную онлайн-школу для детей. И учащиеся класса включились в 
международный проект «Кулинарная школа». В течение учебного года проводятся онлайн-
кулинарные уроки, на которых дети учатся готовить вкусные, полезные и несложные в 
приготовлении блюда. Ведет занятия шеф-повар кулинарной школы – Михаил Лиске. Но, 
как казалось, наши родители не хотели оставаться в стороне. И кулинарный урок в классе 
провела мама Саши Смирновой, шеф-повар компании «Ланч». В школу пришла мама! И не 
для того, чтобы спросить о своем ребенке! А для того, чтобы провести кулинарный урок! 
Так и начались родительские уроки! Как здорово, что с каждым днем, месяцем, годом 
становится все больше неравнодушных родителей! 

В день Победы в Великой Отечественной войне, мы провели акцию «Нам известный 
солдат». Благодаря этой акции молодые родители сами много узнали о своих бабушках и 
дедушках. Совместное творчество детей и родителей формирует доверительные отношения 
между ними, создает в семье теплую атмосферу. По инициативе наиболее активных роди-
телей создали «Клуб выходного дня». И здесь я хотела бы вспомнить описанные 
В.А.Сухомлинским уроки на лугу, в лесу. Родители готовятся к этим коротким урокам-
встречам с детьми совместно с учителем. Уроки проходят на школьном стадионе, в школь-
ном парке, школьном музее, на улицах города. Разговор идет о профессиях, о добре и зле, о 
здоровом образе жизни и на другие интересные темы.  

В заключении хочу сказать следующее. При разработке проекта я старалась ответить 
для себя на вопрос: «Как же сделать так, чтобы несколько лет моей работы с классом про-
шли в обстановке сотрудничества и взаимопонимания с родителями?» Два года работы над 
проектом подтверждают то, что ответ найден. Проект принят родителями и реализуется. 
Работа учителя, классного руководителя интересная, захватывающая, но отнимающая так 
много сил и времени. Но если рядом родители, она становится легче и конструктивнее. А 
если ребенок здоров, счастлив и успешен, значит, мы все делаем правильно. И еще шире 
распахиваем содружеству двери! 
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Аннотация. В статье кратко представлена система работы с русским языком, кото-
рая необходима при обучении всем школьным дисциплинам, – метапредметное обучение 
русскому языку. Показаны основные языковые проблемы, которые возникают при освоении 
школьниками любой предметной области. Дана модель реализации лингводидактического 
сопровождения школьных предметов, помогающая воплощать метапредметное обучение 
русскому языку в рамках конкретной школьной дисциплины. Представлен опыт внедрения 
разработанной методической системы в высшее педагогическое образование и систему 
повышения квалификации учителей. 
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Abstract. The article briefly presents the system of working with the Russian language, which 

is necessary for teaching all school disciplines, metasubject teaching of Russian language. The 
main language problems that arise when students master any subject area are shown. A model for 
the implementation of linguodidactic support of school subjects is given, experience of 
introduction of the developed methodical system in the higher pedagogical education and system 
of improvement of professional skill of teachers is presented. 
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Название статьи может показаться спорным. Является ли русский язык полем профес-
сиональной деятельности не только учителей словесности? Анализ задач, которые ставятся 
перед современной школой федеральным государственным образовательным стандартом, 
определяет такой ответ: язык, на котором осуществляется образовательный процесс (в 
российских школах в подавляющем большинстве случаев такую роль выполняет русский 
язык), должен быть полем профессиональной деятельности учителей всех предметов. Пре-
жде всего потому, что в современном образовании уделяется особое внимание метапред-
метным результатам, под которыми, как известно, подразумеваются «освоенные обучаю-
щимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные)», а также способность применять их на практике [5, с. 
7]. 

В отличие от понятия «метапредметные результаты», понятие «метапредмет» по отно-
шению к образовательному процессу используется редко. Наиболее известные работы, 
связанные с метапредметом, – труды таких ученых, как А.В. Хуторской, Ю.В. Громыко 
[например: 2; 3; 6]. Однако, в отличие от этих ученых, мы не связываем метапредмет с 
философским познанием школьниками одного или нескольких особых образовательных 
объектов (например, «проблема», «знак» или «числа»), мы рассматриваем метапредмет как 
функциональную составляющую методологии школьного обучения, которую целесообраз-
но освоить и регулярно применять учителям разных предметов. 

Мы предлагаем определять метапредмет школьного образования как выделенное и 
специальным образом организованное предметное или межпредметное содержание, а 
также приемы работы с ним, помогающие учителю решать задачи, значимые для 
освоения учащимися нескольких или всех школьных предметов. В круг таких метапред-
метов в первую очередь могут попасть системы, специальным образом организованные на 
основе предметов «русский язык» и «информатика». Отметим, что курсы, знакомящие 
учителей с основами информационной культуры (и существенно отличающиеся от того 
содержания, что осваивается школьниками собственно в рамках предмета «информатика») 
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активно осуществляются в системе высшего педагогического образования и повышения 
квалификации учителей. Между тем русский язык, являющийся, без преувеличения, еще 
более важным инструментом образовательного процесса, до сих пор не изучается как 
будущими, так и практикующими учителями всех предметов в качестве такой составляю-
щей методологии школьного обучения, о которой было сказано выше. 

Нами разработаны теоретические основы и практические приемы метапредметного 
обучения русскому языку [2]; под ним мы подразумеваем обучение, при котором дидакти-
ческим полем для освоения явлений и фактов русского языка, а также универсальных 
учебных действий с ними являются все области образовательного процесса. 

Практическое внедрение обучения, дающего возможность обеспечить достижение та-
ких метапредметных результатов, как умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, создавать, применять и преобразовывать знаки 
и символы [5, с. 9] и многие другие, зависит прежде всего от мотивации всех учителей-
предметников и вооружения их разработанной методической системой. Внутренняя моти-
вация учителей-предметников зависит от осознания ими проблем, связанных с языком, 
которые возникают у школьников при изучении любого предмета. Перечислим эти пробле-
мы: 1) неполное понимание учебно-научных текстов и встречающихся в них терминов (в 
некоторых случаях – общеупотребительных слов и выражений); 2) неумение передавать 
один и тот же смысл разными языковыми средствами (на уровне слов – подбор синонимов, 
на уровне предложений – перефразирование, на уровне текста – пересказ); 3) трудности 
запоминания смысла учебно-научных текстов, терминов, определений и т.д. (в некоторых 
случаях – необходимость использования приемов мнемотехники); 4) нарушение школьни-
ками языковых норм в разных ситуациях образовательного процесса. 

Знакомство с разработанной методической системой целесообразно проводить в рам-
ках предложенной нами модели лингводидактического сопровождения школьных предме-
тов (см. таб.1), в таблице название «метапредметное обучение русскому языку» дано в 
сокращенном варианте «МП-обучение РЯ»). 

Таблица 1.Модель реализации лингводидактического сопровождения школьных 
предметов 
Мотивационный блок 1. Формирование представления о связанных с языком пробле-

мах, возникающих при изучении любой предметной области 
2. Формирование ценностной установки на выделение языковых 
аспектов в процессе познания любой предметной области 

Организационный 
блок 

1. Ознакомление с понятийной базой и механизмами реализации 
МП-обучения РЯ 
2. Выбор/разработка варианта адаптации МП-обучения РЯ к 
условиям данной школы 

Содержательно-
деятельностный блок 

1. Освоение/актуализация лингвистического минимума терми-
нов и понятий 
2. Освоение методического инструментария для работы с язы-
ком предмета 
3. Работа с учащимися в соответствии с технологической картой 
МП-обучения РЯ 

Лингводидактическим сопровождением школьного предмета мы назвали реализацию 
метапредметного обучения в рамках конкретной общеобразовательной дисциплины. Дан-
ное название показывает дополнительный характер языковой работы по отношению к 
обучению предметному содержанию. Это создает благоприятную психологическую базу 
для освоения учителем, скажем, математики или истории, системной языковой работы на 
его уроках, ведь главным для него, безусловно, является обучение предметному содержа-
нию по математике или истории. 

Важным условием профессионального освоения будущими и практикующими учите-
лями метапредмета «русский язык» является введение соответствующих дисциплин в 
учебные планы педагогических вузов и систему повышения квалификации. В МПГУ в 
течение четырех лет осуществляется обучение студентов разных факультетов предметам по 

выбору «Язык как инструмент преподавания школьного предмета» (у будущих учителей 
химии, математики, истории) и «Язык школьного образования» (так назван курс, посвя-
щенный языковой работе на уроках разных предметов для будущих учителей-словесников, 
которые должны стать в школе инициаторами метапредметного обучения русскому языку 
и, при необходимости, консультантами для других предметников). В системе повышения 
квалификации пользуется успехом курс «Метапредметный подход в школьном обучении: 
система работы с русским языком в разных предметных областях». Среди составляющих 
курса выделим такие темы, как: «Языковые проблемы, возникающие у школьников в про-
цессе изучения разных предметных дисциплин», «Новые подходы к формированию лин-
гвистической компетенции», «Приемы специальной работы с предметной терминологией», 
«Формирование умений, обеспечивающих адекватное понимание текстов учебников и 
учебных пособий по разным учебным дисциплинам», «Языковые аспекты повышения 
мотивации обучения», «Развитие речи на уроках и во внеклассной работе по предмету», 
«Место лингвистической работы в структуре урочной и внеклассной деятельности». Клю-
чевым моментом в освоении учителями неязыковых предметов основ лингводидактическо-
го сопровождения своей дисциплины является, по нашему мнению, формирование у них 
ценностной установки на важность выделения языковых аспектов при обучении любому 
предмету. Отметим, что в книге «Теория и практика метапредметного образования: поиски 
решения проблем», среди четырех основных компонентов содержания метапредметного 
образования авторы выделяют аксиологический компонент – ценностно-смысловые ориен-
тации, убеждения о смыслах, целях, субъектах и результатах учебно-познавательной дея-
тельности и т.д. [1, с.25]. 

Перспективы развития предлагаемого подхода мы связываем с проведением в Москов-
ском педагогическом государственном университете 19 апреля 2018 года конференции, 
целью которой является обсуждение теоретических вопросов, обмен практическим опытом, 
связанные с метапредметной ролью русского языка в общем и высшем образовании. 
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младшего школьника в свете требований ФГОС НОО. Анализируются компоненты мате-
матической грамотности младшего школьника и их влияние на достижение метапред-
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Mathematical functional literature of the young schoolboy: contribution to the 
metapredmet training results 

Kochurova Elena Eduardovna, cand. ped. sciences, senior researcher, Center of primary 
general education Institute for Strategy of Education Development RAE. 

Abstract: The article deals with the concepts of "mathematical literacy" of a junior 
schoolchild in the light of the requirements of the GEF NEO. The components of mathematical 
literacy of the junior schoolchildren and their influence on the achievement of meta-subject 
learning outcomes are analyzed. The potential of pedagogical diagnostics for studying the 
dynamics of the formating of universal educational action is noted. 

Keywords: primary school; mathematical literacy; meta-subject learning outcomes; 
pedagogical diagnostics. 

В современном обществе существенно возрастает значимость качества математическо-
го образования. Это подтверждается инициативой правительства России о радикальном 
улучшении качества математического образования в ближайшем будущем и Концепцией 
развития математического образования в РФ (2013 г.), где отмечено, что «задачами разви-
тия математического образования в РФ являются: модернизация содержания учебных 
программ математического образования на всех уровнях (с обеспечением их преемственно-
сти) исходя из потребностей обучающихся и потребностей общества во всеобщей матема-
тической грамотности, в специалистах различного профиля и уровня математической под-
готовки, в высоких достижениях науки и практики; обеспечение отсутствия пробелов в 
базовых знаниях для каждого обучающегося...» [1, с. 4]. 

Математическая функциональная грамотность младшего школьника рассматривается в 
Центре начального общего образования «Института стратегии развития образования РАО»6 
как комплекс следующих характеристик: понимание учеником необходимости математиче-
ских знаний для решения учебных и жизненных задач; оценка разнообразных учебных 
ситуаций (контекстов), которые требуют применения математических знаний, умений; 
способность устанавливать математические отношения и зависимости, работать с матема-
тической информацией: применять умственные операции, математические методы; владе-
ние математическим языком, применение его для решения учебных задач, построения 
математических суждений, работа с математическими фактами. 

В стандарте начального общего образования (ФГОС НОО, 2009) зафиксирована необ-
ходимость достижения не только предметных, но и метапредметных результатов к концу 
обучения в начальной школе. Метапредметные результаты освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования должны отражать «овладение спо-
собностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
формирование планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
и поставленной заадчей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; использование знаково-символических средств представ-
ления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач». 

Оценим, какое влияние оказывают компоненты сформированной математической гра-
мотности на достижение метапредметных результатов. 

Рассмотрим первую характеристику математической функциональной грамотности 
младшего школьника: понимание учеником необходимости математических знаний для 
решения учебных и жизненных задач; оценка разнообразных учебных ситуаций (контек-
стов), которые требуют применения математических знаний, умений. Формирование 
этого компонента математической грамотности зависит от создания на уроках ситуаций, 
стимулирующих потребность и желание изучать математику. Вспомним, как Ш. Амона-
швили на первом уроке в 1 классе расположил на классной доске изображение графика 

                                                                 
6Тема формирования функциональной математической грамотности младших школьников 
исследуется автором статьи в рамках государственного задания 27.7948.2017/БЧ ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования РАО». 

функции, чертеж объёмной геометрической фигуры, записи письменных вычислений и 
сообщил, что всё это МАТЕМАТИКА! Важно показать и современным первоклассникам, 
что они начинают изучать интересный предмет, без которого невозможно стать специали-
стом в любой области! И здесь проблема не только в том, что ты не усвоишь алгоритмы 
вычислений или не научишься решать задачи, а в том, что, выполняя математические зада-
ния, ты учишься контролировать свою деятельность, учишься выстраивать логические 
цепочки рассуждений, учишься высказывать собственные суждения и давать им обоснова-
ния. Важно предлагать обучающимся задачи и задания, в которых надо применить матема-
тику: «Сколько денег необходимо, чтобы купить …? Как успеть на занятие в бассейн? Как 
измерить площадь? Сколько кафельных плиток потребуется для …?». Распорядок дня, 
определение времени и его планирование в течение дня – это не только задачи математиче-
ского характера, но и жизненные ситуации, требующие понимания и рассмотрения пробле-
мы «с разных точек зрения». 

Начиная с первого класса, когда учащиеся от моделирования ситуации, иллюстрирую-
щей арифметическое действие, переходят к необходимости воспроизводить по памяти 
результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел и соответствующие 
случаи вычитания. Можно показать первоклассникам видеофрагмент программы «Лучше 
всех», в ходе которого совсем ещё маленькие дети быстро выполняют действия сложения и 
вычитания с однозначными числами. Просмотр этого сюжета вызовет удивление перво-
классников: «Неужели можно научиться так быстро считать?» Учитель может сказать, что 
быстрота счёта, которую демонстрирует участник программы, достигается с помощью 
некоторых способов, которым мы можем научиться на уроках математики: «шаги» по 
линейке; прибавление (вычитание) по частям (например, 8 + 5 = (8 + 2) + 3; 14 – 6 = (14 – 4) 
– 2; 14 – 9 = ? 14 = 9 + 5; 14 – 9 = 5) и т.п. 

Приведём примеры разнообразных учебных ситуаций, которые показывают учащимся 
необходимость применения полученных математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач: 

1. За пирожное стоимостью 18 рублей девочка расплатилась четырьмя разными моне-
тами. Какие монеты она отдала за пирожное? 

2. Сколько сдачи ты получишь с каждой покупки, если у тебя купюра 50 р., а ты ку-
пишь: один йогурт? одно мороженое? и т.д. 

3. Дима заметил, что упаковка сока стоила 36 рублей. Через некоторое время его цену 
снизили на 8 рублей. По какой цене стали продавать сок?  

4. Заполни таблицу 1. 
Таблица 1. 

Цена Количество Стоимость 
6 р. 5 шт. 30 р. 
6 р. ? 48 р. 
? р. 9 шт. 36 р. 
9 р. ? 45 р. 
? р. 7 шт. 63 р. 

5. Прочитай текст. Выбери и распредели величины на группы (см. таб.2). 
Пятнадцать лет назад в музее озера Байкал появились 11 огромных аквариумов, в 

которых содержится вся водная байкальская фауна – от гаммарусов (байкальская креветка) 
до байкальской нерпы. Вода в аквариумы подаётся с помощью насосов из природного 
водоёма с глубины 500 м. Нерпы обитают в 27-тонном аквариуме. Озеро Байкал признано 
всемирным достоянием. Байкал ежегодно полностью покрывается льдом, средняя толщина 
которого колеблется от 50 см до 140 см. Уже 7 лет в музее действует экспозиция – 
«Виртуальное погружение на дно Байкала». Посетители совершают «погружение» на дно 
Байкала в его самой глубокой точке – 1637 метров. 

Таблица 2. 
длина масса время 
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Рассмотрим вторую характеристику математической функциональной грамотности 
младшего школьника: способность устанавливать математические отношения и зависи-
мости, работать с математической информацией: применять умственные операции, 
математические методы; 

К этой группе относятся задания, направленные на сравнение предметов (фигур) по их 
форме и размерам; сравнение чисел; упорядочивание данного множества чисел; сравнение 
разных способов выычисления, выбор наиболее удобного; анализ структуры числового 
выражения с целью определения порядка выполнения арифметических действий; сравнение 
значений однородных величин (длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, 
стоимость); упорядочивание заданных значений величин; установление зависимости между 
данными и искомыми величинами при решении разнообразных учебных задач; моделиро-
вание зависимостей, содержащихся в тексте задачи; сравнение и обобщение информации, 
представленной в таблицах, на диаграммах; перевод информации из текстовой формы в 
табличную форму. 

Рассмотрим третью характеристику математической функциональной грамотности 
младшего школьника: владение математическим языком, применение его для решения 
учебных задач, построения математических суждений, работа с математическими 
фактами. 

К этой группе относятся задания на понимание и применение математической симво-
лики и терминологии; задания на построение математических суждений (рассуждений). В 
начальной школе учащиеся овладевают грамотным математическим языком (устной и 
краткой письменной математической речью); построением логической цепочки умозаклю-
чений, оканчивающейся формулировкой вывода; простейшими способами доказательства 
истинности или ложности утверждения с опорой на изученные определения, правила, 
свойства математических понятий; умением вести дискуссию, приводить нужные аргумен-
ты для подтверждения своих умозаключений. Младшие школьники знакомятся с математи-
ческими высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если..., то»; «неверно, 
что...», со смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», 
составляющими основу логической формы предложения. 

Возможность достижения не только предметных, но и метапредметных результатов к 
концу обучения в начальной школе требует оценки степени овладения универсальными 
учебными действиями в процессе всего периода обучения школьника. В системе учебников 
«Начальная школа ХХI века» как необходимый компонент такой формы контроля, рассмат-
ривается специально разработанная педагогическая диагностика [3; 4]. 

Особенность диагностических работ состоит не только в проверке выполнено или не 
выполнено задание, но и в определении причины его невыполнения. На основе анализа 
полученных результатов диагностических работ (по русскому языку и математике) учителю 
удается фиксировать, какие изменения происходят с ребенком в процессе обучения, в какой 
помощи учителя он нуждается. Это позволяет эффективно планировать методическую 
работу по предмету и более точно выстраивать организацию дифференцированной работы. 

Учителю предлагаются материалы с 1 класса по 4 класс. Предполагается, что диагно-
стическую работу выполняет одновременно весь класс: все работы, кроме первой диагно-
стики в 1 классе подготовлены в двух вариантах. Первая диагностическая работа проводит-
ся на второй неделе сентября и содержит минимум необходимых заданий в целях 
установления уровня готовности первоклассника к школьному обучению [2]. Вторая и 
третья диагностические работы проводятся соответственно в середине и в конце учебного 
года. Руководство для учителя включает инструкции к заданиям и подробную систему 
количественного и качественного оценивания. 

Для учителя начальных классов важно не только понимать важность формирования ме-
тапередметных результатов у младших школьников, но и четко осознавать, какие методы, 
организационнные формы и средства обучения «работают» в этом плане наиболее эффек-
тивно. Всё чаще на уроках математики в начальной школе учителя применяют интерактив-
ную доску, мультимедиа-оборудование, электронные приложения, диски к учебникам, 
цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы), тесты-тренажеры и др. Например, цифровое 

устройство (документ-камера) позволяет моментально (в режиме реального времени) «пе-
ренести» и продемонстрировать страницы учебника на мониторе, интерактивной доске или 
на экране с помощью проектора. Ученики имеют возможность оперативно проверить пра-
вильность выполненных заданий, если вывести на экран как верное (для самопроверки), так 
и неверное решение для поиска и исправления ошибок. 

Таким образом, можно констатировать, что достижение метапредметных требований 
стандарта (ФГОС НОО), успешность формирования универсальных учебных действий 
младших школьников возможно при достаточно высоком уровне функциональной матема-
тической грамотности младшего школьника. 

1. Концепция развития математического образования в РФ (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р)  

2. Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. Педагогическая диагностика готовности к школьно-
му обучению: подходы и результаты // Начальное образование. – 2016. – № 1. С. 16-20. 

3. Кузнецова М.И. Система контроля и оценки образовательных достижений младших 
школьников в современной начальной школе. – М., 2013. – 432 с. 

4. Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика: 1 класс/ [Л.Е. Журова, 
А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова, М.И. Кузнецова]. – М., 2012. 176 с. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь школьных курсов истории и ли-

тературы при составлении характеристики исторического деятеля. В ней представлены 
универсальные и предметные действия, направленные на характеристику героев литера-
турных произведений и исторических личностей; на конкретных примерах показана их 
актуализация и развитие на уроках истории. 

Ключевые слова: взаимосвязь школьных курсов литературы и истории; характеристи-
ка литературного персонажа, исторического деятеля; реконструкция; описание; памят-
ка-алгоритм. 

A historical personality’s characteristic: interaction of History and Literature 
Vorozheykina NataliaI.,CandidateofPedagogicalScience, Institute for Strategy of Education 

Development of the Russian Academy of Education. 
Abstract. In the article the issue of interaction between History and Literature approaches to 

historical personalities’ characteristics (portraits) is considered. The author describes a 
combination of universal and subject components in literary figures’ and historical actors’ 
characteristics. Examples of the named approaches’ implementation in studying History are 
presented. 

Keywords: аcoordination between school History and Literature courses; characteristics of 
novel figures and historical persons; reconstruction; description; an action note (algorithm). 

Проблема взаимодействия двух предметов истории и литературы рассматривалась ме-
тодистами еще в прошлом столетии [1; 5; 7; 9]. В большинстве работ главное внимание 
уделялось содержательному взаимодействию учебных предметов. Произведения, изучае-
мые в курсе литературы, рассматривались на уроках истории в основном для характеристи-
ки исторических личностей и событий. К тому же, действия литературных и исторических 
персонажей оценивались на уроках истории и литературы с точки зрения приносимой 
государству пользы, нравственного воздействия, положительного или отрицательного 
примера. 

В последних программах по истории, изданных в советский период (1989 г.), существо-
вала рубрика «Межпредметные связи» (в конце каждого курса), которая должна была 
способствовать интеграции и углублению знаний. В программе назывались отдельные 

                                                                 
7 Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии и 
развития образования РАО» на 2017-2019 годы (№ 27.6122. 2017/БЧ). 



 

522                           523 

произведения литературы, а также указывалось, какие аспекты из них можно взять, на 
какие факты из биографий писателей можно опереться при изучении того или иного мате-
риала. 

Например, в VIII классе «при изучении социально-экономического развития России в 
первой половине XIX в. учитель использует образные представления о типах помещиков, 
чиновников, купцов, о положении крестьян, полученные школьниками при изучении в VII-
VIII классах таких произведений, как «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Ради-
щева, «Железная дорога» Н.А. Некрасова, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «После бала» Л.Н. Тол-
стого». В XXI веке проблема разобщенности, оторванности друг от друга  учебных дисцип-
лин стала наиболее актуальна. В современных Федеральных государственных 
образовательных стандартах основного общего образования (ФГОС ООО) в качестве пла-
нируемых результатов освоения содержания учебных программ называется метапредмет-
ность. Она включает «освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траекто-
рии». 

Таким образом, метапредметность в обучении – овладение школьниками общими 
приемами, схемами, образцами мыслительной работы, которые не связаны с одним предме-
том, а воспроизводятся в работе и других предметов [6, с. 52]. 

Рассмотрим взаимосвязь курсов литературы и истории в основной школе (5-9 классы) 
как условие для успешного овладения умениями необходимыми для характеристики исто-
рических деятелей. 

Аспектный каркас школьных курсов всеобщей и отечественной истории составляют 
линии: историческое время, историческое пространство, историческое движение и человек в 
истории. Последняя линия сквозная и связывает все названные выше линии. Она предпола-
гает рассмотрение следующего: а) условий жизни и быта людей в различные исторические 
эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей; г) 
жизни и деятельности отдельно взятого человека в контексте времени [2, с. 23]. 

Для характеристики (исторического портрета) важны все составляющие этой линии, но 
особенно последнее положение. Вместе с тем, «человек в истории» – это не только этапы 
жизни и деятельности отдельного персонажа, но и его место в социуме, интересы, ценно-
сти, мотивы поведения и т.д. А также осмысление учащимися его деяний с позиций «добра 
и зла», справедливости и несправедливости, чести, совести, долга. 

На уроках литературы идет опережающее знакомство и овладение учебными действия-
ми, которые актуальны для характеристики исторической личности. Большой задел для 
основной школы дает начальная школа. Например, на уроках литературного чтения школь-
ники осваивают характеристику героя произведения: нахождение в тексте слов и выраже-
ний, характеризующих героя; анализ (с помощью учителя) мотивов его поступков; выявле-
ние авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Данные учебные действия уместно использовать при характеристике исторических 
деятелей в 5-6 классах. Например, возможна постановка вопросов такого типа: найдите и 
приведите примеры как в тексте (авторском учебника, в документе, дополнительном мате-
риале электронной формы учебника и др.) характеризуется тот или иной исторический 
деятель; на что в его действиях, поступках обращено внимание автора. 

Кроме того, не следует игнорировать и накопленный по этой проблеме опыт. В частно-
сти, реконструкцию прошлого с помощью произведений художественной литературы. При 
этом воссоздание происходивших событий, обстоятельств жизни и деятельности людей, 
существовавших этических норм, быта изучаемой эпох происходит с привлечением, на-
пример, отрывков из романов «Князь Серебряный» А.К. Толстого, «Петр Первый» А.Н. 
Толстого, «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Война и мир» Л.Н. Толстого и др. Не 
являясь первоисточником, произведения литературы опираются на материалы историче-
ской науки (например, археологические, документальные), дополняют ее художественным 

домыслом. Образы, почерпнутые учащимися при такой реконструкции, «полнее и доходчи-
вее» раскрывают «в художественных образах историческую действительность» [10, с. 76-
77], чем это смогли сделать современники происходившего. 

На основе ФГОС ООО, Примерных основных образовательных программ основного 
общего образования (2015 г.), а также пособий конкретизирующих нормативные докумен-
ты, составлена таблица 1, в которой представлены познавательные действия по литературе 
и истории, направленные на характеристику героев литературных произведений и истори-
ческих личностей [4, с. 14-16]. 

Таблица 1. Учебные действия (умения), осуществляемые для характеристики ли-
тературного персонажа, исторического деятеля 

Литература История 
Собирать материал и обрабатывать ин-
формацию, необходимую для составления 
плана, тезисного плана, конспекта, докла-
да, написания аннотации, сочинения, эссе, 
литературно-творческой работы, создания 
проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учите-
ля выбранную литературную или публи-
цистическую тему, для организации 
дискуссии  

Осуществлять отбор необходимой (ключевой) 
информации из текстов (авторский текст, 
источники) и иллюстраций учебника, допол-
нительной литературы; сопоставлять и систе-
матизировать информацию из различных 
источников, выявляя сходство и различия; 
составлять логически выстроенное описание, 
рассказ (в форме сообщения, эссе, презента-
ции) 

Характеризовать героев-персонажей, 
давать их сравнительные характеристики; 
оценивать систему персонажей  

Характеризовать участников истори-ческих 
событий (описание/реконструкция) 

Выявлять и осмыслять формы авторской 
оценки героев, событий, характер автор-
ских взаимоотношений с «читателем» как 
адресатом произведения; выражать лич-
ное отношение к художественному произ-
ведению, аргументировать свою точку 
зрения.  

Раскрывать оценки исторических событий, 
личностей, приводимые в учебной и научно-
популярной литературе; сопоставлять отдель-
ные оценки, выявляя их сходство и расхожде-
ния; высказывать и аргументировать свою 
оценку событий и личностей, их места в 
истории. 

Как мы видим из таблицы, литература и история формируют универсальные учебные 
действия: собирать, отбирать, анализировать и оценивать тексты, характеризовать литера-
турные и исторические персонажи, объяснять свое отношение к ним. Кроме того, оба пред-
мета предполагают развернутые устные или письменные работы, готовящиеся на основе 
определенных планов. Исходя из этого, можно констатировать, что межпредметные связи 
литературы и истории занимают особое место в школьном преподавании и являются прояв-
лением метапредметности. 

Вместе с тем, существует и предметная специфика. Так, в курсах литературы чаще все-
го анализируются герои одного литературного произведения автора (портретное описание, 
авторская оценка персонажа и т.д.). При составлении характеристики (исторического порт-
рета) отдельной личности в курсах истории осуществляется поиск материала из различных 
источников (печатных и иллюстративных), систематизация и анализ собранной информа-
ции, рассмотрение разнообразных оценок роли данной личности в истории. 

Несмотря на некоторые особенности учебной деятельности уместна актуализация 
сформированных на уроках литературы умений по характеристике литературного персона-
жа. В первую очередь, это портретное описание литературного героя и его оценка (автор-
ская и самооценка). Более того, в курсах литературы и истории применяются сходные 
учебные действия, например, план/памятка для характеристики персонажа, общие требова-
ния к его оценке и др. 

Целесообразно перед составлением памятки, которая помогает учащимся осознать су-
щество проблемы, способ поиска решения, предложить им задание, требующее применение 
ранее полученных знаний – вспомнить план, по которому характеризуется литературный 
герой. В ответах учащихся выделяются элементы важные для характеристики историческо-
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го деятеля и фиксируются в тетради, в компьютере, на электронной или обычной доске. Что 
можно выделить для основной средней школы из характеристики? 

1. Портрет персонажа (внешний облик, описанный автором или другими персонажами 
произведения).  

2. Происхождение персонажа, семья, занятия (род деятельности).  
3. Черты характера. 
4. Авторская характеристика героя. Отношение к нему других персонажей.  
5. Личное отношение к персонажу [8]. 
Данный план можно включить в памятку-алгоритм по составлению исторического 

портрета (характеристики). Приведем обобщенную памятку, которая применима для харак-
теристики любого исторического деятеля. 

Памятка: 
1) годы жизни, род занятий, положение; 
2) основные вехи биографии; 
3) личностные характеристики – внешний облик, черты характера, взгляды, отношения 

к людям, методы, использовавшиеся для достижения целей; 
4) наиболее значимые деяния (творения); 
5) место в истории своей страны (народа), мировой истории (оценки современников, 

историков, определение и обоснование своих суждений) [3, с. 36]. 
При составлении характеристики того или иного деятеля уместно привлекать иллюст-

ративный материал – портреты, исторические картины. Художественный образ поможет 
учащимся в описании его внешнего облика, характера. Например, репродукция картины 
В.М. Васнецова «Иван Грозный» (есть в учебниках по истории). При ее анализе возможна 
постановка вопросов, направленных на личностные характеристики персонажа: а) какие 
качества характера царя, на ваш взгляд, отражает картина? б) о чем «говорят» его фигура, 
поза, выражение лица? 

Целесообразно и соотнесение наглядного изображения исторического деятеля с его 
словесным описанием. Группе учащихся предлагается прочитать отрывок из романа «Князь 
Серебряный» А.К. Толстого (портретное описание). Текст произведения выводится на 
электронную доску или на экраны персональных компьютеров; возможна работа с разда-
точным материалом. 

«Он был высок, строен и широкоплеч. Длинная парчовая одежда его, испещренная узо-
рами, была окаймлена вдоль и вокруг подола жемчугом <…> Высокие каблуки красных 
сафьянных сапогов были окованы серебряными скобами. Страшную перемену увидел в 
Иоанне Никита Романович. Правильное лицо все еще было прекрасно; но черты обознача-
лись резче, орлиный нос стал как-то круче, глаза горели мрачным огнем, и на челе явились 
морщины, которых не было прежде. Всего более поразили князя редкие волосы в бороде и 
усах. Иоанну было от роду тридцать пять лет; но ему казалось далеко за сорок» [11, с. 80-
81]. 

По анализу текста и иллюстрации учитель предлагает школьникам задания. Первое из 
них, актуализирует умения, сформированные на уроках литературы. Например, какой 
портрет Ивана Грозного дает автор – А.К. Толстой? 

Далее школьники сравнивают словесное описание с художественным изображением на 
картине В.М. Васнецова. Возможны такие вопросы: если в них сходство? В чем оно состо-
ит? 

Таким образом, школьные предметы литература и история вносят свой вклад в форми-
рование, как универсальных учебных умений, так и предметных умений. В частности, по 
составлению характеристики исторической личности. Одно из условий взаимодействия 
между предметами – систематическое установление связей в обучении (по содержанию, 
учебным действиям). Это возможно при знакомстве учителя истории с нормативными 
документами не только своего предмета, но и ряда других, в данном случае литературы, а 
также с произведениями, которые изучаются в отдельных классах. Кроме того, как отмеча-
лось выше, метапредметность предполагает сотрудничество педагогов. Поэтому важна 
координация в работе учителей, преподающих литературу и историю. 
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Метапредметная и межпредметная недели: «Чтобы счастье дарить, творя» 
Смоленцева Валентина Дмитриевна, учитель начальных классов, МАОУ «Видновская 

гимназия», Московская область, vsmol17@mail.ru 
Аннотация: Представлен опыт проведения межпредметной и метапредметной неде-

ли. 
Ключевые слова: предметная неделя: метапредметное образование; межпредметная 

неделя; метапредметная неделя. 
Metasubject and intersubject weeks: «That to give happiness, creating» 

Smolentseva V., elementary school teacher, "Vidnovsky Gymnasium", Moscow region. 
Summary: Experience of carrying out intersubject and metasubject week is presented. 
Key words: subject week: metasubject education; intersubject week; metasubject week. 
Учителю сегодня важно и необходимо строить урок с позиции развивающего обучения. 

Именно оно является важным условием для развития познавательной активности и инициа-
тивности обучающихся, их детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира. Многолетняя работа в качестве учителя начальных классов 
убедила меня, что все способности ребенка развиваются в деятельности. Но в деятельности 
интересной, деятельности поисков и раздумий, завершающейся радостью успеха! 

Как часто мы, учителя, слышим: «Ну не любит он математику!», «Не хочет она, не нра-
вится ей русский язык!» и т.д. Почему ребенок так относиться к тому или иному предмету 
определяется многими факторами, в том числе и его индивидуальными особенностями. 
Изменению негативного отношения ученика к предмету во многом способствует внеуроч-
ная деятельность, играющая важную роль и в достижении личностных результатов. Кроме 
того, сегодня много говорят, и я с этим соглашусь, об отсутствии учебной мотивации, 
разрозненности знаний учащихся, непонимании ими целей обучения отдельным предметам. 
Вместе с тем, хочу заметить, что С.М. Бондаренко в книге «Урок – творчество учителя» 
писал: «Древние римляне считали, что корень учения горек. Но когда учитель призывает в 
союзники интерес, когда дети «заражаются» жаждой знаний и стремлением к активному 
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умственному труду, корень учения меняет вкус и вызывает у детей вполне здоровый аппе-
тит» [3]. Хочется заметить, дело не только в детях! А и в нас, коллеги! Как трудно нам 
порой бывает перестроиться! Однако, каждый учитель сегодня должен быть творческой 
личностью. «Без стремления к новому нет жизни, нет развития, нет прогресса»: говорил 
В.Г. Белинский. Творческая активность педагога – один из главных критериев педагогиче-
ского труда. Сегодня в методической копилке учителя невероятное количество технологий, 
методов, приемов, а также хорошая материально-техническая база, и его творческая актив-
ность и заключается в умении правильно совмещать все это в работе. 

По-моему убеждению, самой перспективной формой организации самостоятельной ра-
боты учащихся, обеспечивающей условия для развития интересов, формирования опыта их 
творческой деятельности, формирования коммуникативной компетенции учащихся, остает-
ся предметная неделя. Предметная неделя – способ освоения школьной действительностью 
и, одновременно средство организации учебного процесса после уроков. Ее проведение 
позволяет вовлечь всех детей в образовательную деятельность путем погружения в образо-
вательную область, объединяя при этом педагогов, учащихся и родителей. Участвуя в 
предметной неделе, ученик имеет возможность проявить свои интеллектуальные, организа-
торские, творческие способности, раскрыть свои интересы. Кроме того, участвуя в пред-
метной неделе, ребёнок может углубить знания по предмету, расширить свой кругозор. И 
что, по-моему мнению, самое главное, ученик становится востребованным одноклассника-
ми. Каждому из нас очень важно это чувствовать. Однако следует признать, что в рамках 
предметной недели актуализируется содержание только одного предмета, учитель едино-
лично определяет форму и содержание мероприятий, часто не учитывая интересы детей. 
Л.А. Александрова убеждена: «Если мы ставим задачу развития творческого мышления, то 
должны создать условия, позволяющие ребенку найти такой вид деятельности, в рамках 
которого он сможет «выходить за пределы заданного», подниматься тем самым до высоко-
го уровня «интеллектуальной активности» [1]. 

Одним из направлений работы школьного методического объединения учителей на-
чальных классов стал поиск эффективных путей активизации учебно-познавательной дея-
тельности школьников. Классик отечественной дидактики, Т.И. Шамова считала: «Актив-
ность в учении не просто деятельностное состояние обучающегося, а качество этой 
деятельности, в которой проявляется личность обучающегося с его отношением к содержа-
нию, характеру деятельности и стремлением мобилизовать свои нравственно-волевые 
усилия, на достижение учебно-познавательной цели» [10].  

Познакомившись с опытом коллег, мы остановили свое внимание на проведении меж-
предметных и метапредных недель, ориентированных на освоение содержания метапред-
метного образования. В настоящее время сформировались четыре основных подхода к 
содержанию метапредметного образования, представленные своеобразной трактовкой 
метапредметности в последней версии ФГОС ОО, научной школой А.В. Хуторского, пуб-
ликациями Ю.В. Громыко, исследованиями С.Г. Воровщикова [5; 8; 9]. По мнению С.Г. 
Воровщикова, фундаментальное метапредметное образование нельзя сводить только к 
деятельностному компоненту: «В соответствии с культурологической концепцией можно 
определить следующие основные компоненты содержания метапредметного образования:  

- Когнитивный компонент – знания фундаментальных методологических понятий: 
принцип, закон, гипотеза, знак, проблема, цель познания, гипотеза, рефлексия и т.д., пред-
ставления о реальных объектах изучаемой действительности как фундаментальных образо-
вательных объектах и т.д.  

- Деятельностный компонент – универсальные для многих школьных предметов учеб-
но-познавательные способы приобретения, организации и применения знаний в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях, т.е. так называемые общеучебные умения; общенаучные 
способы познания и т.д.  

- Креативный компонент – процедуры творческой деятельности как креативные уме-
ния постановки и решения проблем. 

- Аксиологический компонент – ценностно-смысловые ориентации, убеждения о смыс-
лах, целях, субъектах и результатах учебно-познавательной деятельности и т.д. » [5, с. 25]. 

Участники творческой группы приступили к реализации идеи. Слова Альберта Эйн-
штейна «Творчество заразительно. Передай другому!» стали девизом нашей работы. Меж-
предметная и метапредметная недели – дело для нас новое. Начали с того, что разработали 
положение о проведении межпредметных и метапредных недель в начальных классах. 
Назначение межпредметной недели – популяризация общеобразовательных дисциплин и 
демонстрация предметного содержания вне учебного поля информации.  

Самым сложным оказалось определить тему интересную для всех. Зная, что основой 
межпредметных недель являются знания, органично проникающие в разные области, мы 
остановились на проблеме пресной воды. И назвали неделю «Это главное таинство, главное 
чудо Планеты». При разработке сценария педагоги опирались на принцип целостности, 
законченности, доступности и занимательности содержания. Кроме того учитывался мас-
штаб проведения мероприятий и правила работа детей в разновозрастных командах. Не 
забыли организаторы и об обязательности итогового мероприятия с награждением и поощ-
рения участников межпредметной тематической недели. Сценарий межпредметной недели 
во многом соответствовал этапам коллективного творческого дела.  

Началась Неделя с загадки «К кому или обращался Антуан де Сент-Экзюпери?»: «……, 
у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя 
сказать, что ты необходима для жизни: ты – сама жизнь…» Всю неделю вместе с детьми 
была главная героиня недели – Капелька. Лейтмотивом работы педагогов стала демонстра-
ция межпредметных связей по теме. В рамках недели прошли интегрированные уроки по 
литературному чтению и русскому языку, по литературному чтению и окружающему миру, 
интегрированное мероприятие (квест) «Лаборатория обыкновенной воды», проведенное в 
кабинетах физики, химии, изобразительного искусства основной и старшей школы, интел-
лектуальные конкурсы, выставка работ учащихся «Мир воды и его обитатели», учащиеся 
посетили Музей Воды. Вместе с родителями детям было предложено посмотреть докумен-
тальный фильм «Приключения капли воды» и совершить удивительное кругосветное путе-
шествие вместе с Капелькой. Кроме того, учащиеся совместно с родителями выполняли 
домашнее задание: исследовать и очистить загрязненную воду. Много работали участники 
межпредметной недели с «информационной стеной», на которую помещали стихи, картины 
о воде, сведения по теме «Архитектура и вода», свои сочинения, плакаты о воде: «Берегите 
воду!» и т.д. Следует сказать и об уроках безопасности и проведенном на них конкурсе 
знаков «Правила поведения на воде». Активно участвовали школьники вместе с родителя-
ми в экологической акции, во флешмобе. 

Особое, невосполнимое место в обучении занимает исторический и художественный 
материал, посвящённый творчеству народных мастеров, разнохарактерные письменные 
источники, старинные задачи, сказки. Русская земля испокон веков славилась своими доб-
рыми мастерами, создавшими своими руками сказочную красоту. Многое могут рассказать 
произведения русского народного искусства о нашем национальном характере, об истории 
России. На уроках дети знакомятся с особенностями декоративно-прикладного искусства 
но, к сожалению, часов отводится очень мало для знакомства, изучения и освоения народ-
ных промыслов России. И мы решили еще раз обратиться к теме народных традиций. Деви-
зом стали слова А.Б. Салтыкова: «К народным традициям должно быть величайшее внима-
ние, их надо изучать и воспринимать всей душой, их надо осваивать». Мы не ошиблись с 
выбором темы. Межпредметная неделя «Краса рукотворная» включала два блока: теорети-
ческий и практический. Мероприятия недели никого не оставили равнодушными. Все они 
проходили в нетрадиционной форме, в том числе с элементами театрализации. Дети и 
взрослые, готовясь к мероприятиям, проявляли инициативу, творчество, активную пози-
цию. Учащимся была предоставлена возможность выбора идеи для создания своего «това-
ра» для ярмарки и реализации ее путем участия в мастер-классах. Неделя прошла необычно, 
с размахом. Последний день недели провели в форме ярмарки народных промыслов. Все 
участники прибыли на ярмарку (гости) купцы со своим товаром. Следует отметить, что 
эффективность мероприятий во многом завила от технической оснащенности. Мультиме-
дийная аппаратура позволила транслировать фрагменты фильмов, побывать в Виртуальном 
3D музее дымковской игрушки. Учащиеся посетили Всероссийский музей декоративно-
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прикладного и народного искусства – единственный в России музей, объединивший в своей 
коллекции произведения декоративно-прикладного искусства России XVIII-XX веков.  

«Метапредметность характеризует выход за предметы, но не уход от них. Метапредмет 
– это то, что стоит за предметом или за несколькими предметами, находится в их основе и 
одновременно в корневой связи с ними. Метапредметность не может быть оторвана от 
предметности» - пишет А.В. Хуторской [9]. Были пределены следующие задачи метапред-
метной недели «Числа – окна в мир»: обеспечить целостность личностного, общекультур-
ного и познавательного развития и саморазвития ребенка, преемственности всех уровней 
образования; обеспечить тесную связь обучения с непосредственными жизненными по-
требностями, интересами и социокультурным опытом обучающихся; способствовать разви-
тию у обучающихся теоретического мышления, универсальных способов деятельности, 
познавательной и творческой активности; обеспечить воспитание детей, для которых не 
существует непроходимого рва между гуманитарным и естественно-научным знанием, 
между смежными и, наоборот, совершенно не смежными дисциплинами; способствовать 
воспитанию гражданского самосознания и причастности к родным истокам; формировать 
банк педагогических технологий для развития учащихся. Все мероприятия Недели были 
объединены общей метапредметной темой «Число». И уроки, и внеурочные занятия, класс-
ные часы, интеллектуальные игры, викторины, часовые почемучки позволили учащимся 
рассмотреть «Число» как обозначение количества окружающих предметов, средство их 
сравнения; необычная загадочная цифра, которую можно «оживить» и превратить в сказоч-
ный персонаж; слово, часто встречающееся в загадках, былинах, сказках, поговорках; 
средство ориентирования во времени и пространстве (12 месяцев, 3 вершка), в книге и 
учебнике (номера страниц и заданий); как ответ задачи; как способ передачи информации; 
как символ чего-то очень важного. Учащимся необходимо было попытаться увидеть Число 
везде. «Разыскивая числа повсюду, ученики познают разные предметы и события природы, 
культуры, человека, овладевают числами как средствами познания» [9].  

«Какую цифру вы любите больше всего? Семерку? Пятерку? А может, единицу?» С 
этого вопроса началась Метапредметная неделя «Числа – окна в мир». А дальше – тайна… 
«Однажды в одном городе появились яркие афиши: «Чудеса в мире цифр». Каждый вечер 
на сцену выходил строгий мужчина, демонстрируя невероятные способности моментально-
го решения сложнейших примеров. Он тут же отгадывал задуманные числа. А по дате 
рождения называл характер человека, его будущее. Искусство фокусника казалось непо-
стижимым». «Кем же мог быть этот фокусник?» Ответ на этот вопрос учащиеся должны 
были найти по окончании Метапредметной недели (И мало кто знал, что в прошлом он был 
учителем математики, досконально изучившим удивительный мир чисел, древнюю нумеро-
логию). Интересными были для учащихся задания, начинающиеся словами: «Исследуй, 
сравни, сопоставь, рассортируй, объедини, предположи, аргументируй, найди другие спо-
собы, сочини, вообрази, оцени, выбери, найди, выдели, обозначь, расставь по порядку, 
задай вопрос и т.д.» Учащиеся совместно с родителя готовили визитную карточку «Моя 
семья в числах», готовились к бою загадок. «Работа с загадками развивает интуицию, до-
гадку, образность мышления. Ответ на них хоть и краток, да не прост. Задача состоит в 
поиске предмета суждения по его признакам – предикату» – пишет В.С. Безрукова [2]. В 
течение недели каждый ученик вел Дневник участника, в котором отмечал успехи и неуда-
чи, строил диаграмму успешности. 

Как ценно для учителя слышать на уроке жужжание детей, занятых решением пробле-
мы, от которой у них захватывает дух. Внеурочное занятие всегда должно быть временем 
идей, открытий, удивлений и, конечно же, временем детской радости!! Детям и учителям 
нужны новые проекты, в основе которых лежит не знаниевый, а деятельностный подход. И 
от того как срежиссирует его учитель, зависит конечный продукт. И здесь без творчества 
учителя никак. 

Уважаемые коллеги, пора оставить мысль о том, что творчество – это удел избранных! 
Главное, пробудить желание, не дать исчезнуть радости познания и учитывая индивидуаль-
но-типологические особенности обучающегося, подготовить его к творчеству. «Творчество 
на деле существует не только там, где оно создает великие исторические произведения, но и 

везде там, где человек воображает, комбинирует, изменяет и создает что-либо новое, какой 
бы крупицей ни казалось это новое по сравнению с созданиями гениев» [6]. Януш Корчак 
писал: «Пусть ребенок ищет, только бы не заблудился, пусть карабкается, только бы не 
упал, пусть корчует, только бы не поранил рук, пусть борется, только осторожно». А я 
всегда рядом.  
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Современное общество с каждым годом стремительно развивается во всех сферах че-
ловеческой деятельности. Развитие науки, техники, внедрение инноваций в различные 
области влияют на все сферы жизни человека, в том числе и на одну из важнейших – обра-
зование. Образование – это процесс приобщения человека к знаниям о мире, ценностям, 
опыту, накопленному предшествующими поколениями [3]. Образование как процесс со-
провождает человека на протяжении всей его жизни. В соответствии со ст. 10 ФЗ «Об 
образовании в РФ» №273 в России установлены следующие уровни общего образования: 
дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование; уровни про-
фессионального образования: среднее профессиональное образование (колледжи), высшее 
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образование (бакалавриат, магистратура, аспирантура) [10]. Первичное обучение проходит 
в детских садах, школах или на дому, среднее специальное обучение люди проходят в 
техникумах, колледжах, училищах.  

Вторичное обучение осуществляется в высших учебных заведениях, на различных кур-
сах повышения квалификации, переподготовки кадров и иных [8]. Программы повышения 
квалификации относятся к программам дополнительного профессионального образования 
на основании ст.12 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273. Человек может повышать уровень 
своей квалификации только при наличии определенного уровня образования, так как про-
хождение программы дополнительного образования не повышает уровень образования 
педагога [4].  

Уровень квалификации работника – это уровень знаний, умений, навыков и компетен-
ций, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессио-
нальной деятельности (ст. 2 ФЗ №273) [10]. Повышение квалификации означает совершен-
ствование или получение новой компетенции, которая необходима работнику для его 
дальнейшей успешной профессиональной деятельности. Согласно п. 2 п. 5 ст. 47 ФЗ №273 
«Об образовании в РФ» педагогические работники имеют право на дополнительное про-
фессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один 
раз в три года. В соответствии с п. 4 Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным профессиональным программам (Порядок утверждён 
Приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499) реализация данного права осуществляет-
ся на основании договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физиче-
ским или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение, либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов РФ.  

Повышение квалификации носит обязательный характер и оплачивается работодате-
лем. Минфин России в Письме от 18.09.2012 № 02-03-11/3784 привёл разъяснения по пово-
ду использования средств субсидий для оплаты повышения квалификации педагогических 
работников [7]. Следует отметить, что повышением квалификации считается обучение, по 
истечении которого обучающийся проходит итоговую аттестацию и получает документ – 
удостоверение о повышении квалификации. Иногда педагогам за участие в семинарах, 
конференциях, круглых столах выдаются сертификаты, однако они не являются докумен-
тами о повышении квалификации [6].  

Организацией процесса повышения квалификации педагогических работников в школе 
занимается методический отдел. Методический отдел – отдел в учебном образовательном 
учреждении, который занимается организацией учебного процесса, разрабатывает проекты 
новых образовательных стандартов, ведет учет. В каждом учебном заведении повышению 
квалификации педагогических работников уделяется большое значение. Грамотный руко-
водитель должен понимать, что его сотрудники – это те люди, которые влияют на работу 
всей организации, это лицо организации, ее движущая сила и главный ресурс.  

Педагогический работник, который собирается работать в той или иной организации, 
обращает внимание не только на зарплату, но и на социальное обеспечение работников и 
условия организации рабочего процесса: материально-техническая оснащенность рабочего 
места, медицинское страхование, социальные льготы, а также возможность профессиональ-
ного обучения и роста. Руководитель образовательной организации должен обеспечить 
условия для профессионального и личностного роста педагогических кадров.  

Повышение квалификации относится к процессу обучения работников и бывает разных 
видов и форм. Принято выделять внешние и внутренние формы обучения педагогических 
тработников[5]. Внешнее – обучение педагога вне его рабочего места во время рабочего 
дня, или дополнительное обучение помимо основной работы (выезд на лекции или обуче-
ние в другом месте, прохождение курсов повышения квалификации не на территории 
организации). Внутреннее обучение – обучение во время рабочего дня или после него в 
организации (наставничество, семинары, лекции и другое). 

Приведем некоторые примеры форм повышения квалификации педагогических работ-
ников в современной России: работа в методическом объединении школы, курирование 

начинающего учителя опытным наставником, консультации в методкабинетах, стажировки, 
семинары, лекции, тренинги, мастер-классы, курсы и другие [1].  

Какие же условия должен создать руководитель образовательного учреждения для по-
вышения квалификации педагогических работников?  

Дудко В.В. в статье «Организационно – педагогические условия повышения квалифи-
кации учителей Приморского края в области ИКТ» среди основных организационных 
условий выделяет: оптимальный объём программ обучения для педагогических работников 
всех категорий; непрерывность обучения, своевременное представление мест обучения 
своим работникам [2]. 

Однако, на наш взгляд, следует добавить такие условия, как: периодичность повыше-
ния квалификации работника (обеспечивается должностными инструкциями и другими 
локальными нормативными актами); здоровьесберегающая деятельность педагогов; благо-
приятный социально-психологический климат в коллективе, с целью полной отдачи со-
трудников общему делу, повышению их мотивации. 

Обученные, высококвалифицированные педагогические работники обеспечивают кон-
курентоспособность образовательной организации. Актуальность совершенствования 
организационных условий повышения квалификации в образовательных учреждениях в 
современном мире обеспечена высокими требованиями к квалификации работников.  

Внимание и забота со стороны руководства образовательной организации к сотрудни-
кам благоприятно скажется на общей работе педагогического коллектива. В связи с изме-
нением требований к профессиональным компетенциям педагогических работников важная 
задача руководителя и методических служб – планирование и разработка индивидуальных 
программ развития своих сотрудников. 
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