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Воровщиков Сергей Георгиевич, Председатель Оргкомитета V Всероссийских Шамовских педагогических чтений, д.п.н., проф. кафедры управления образовательными системами, декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования Московского педагогического государственного университета
Шклярова Ольга Анатольевна, Сопредседатель Оргкомитета V Всероссийских Шамовских педагогических чтений, к.п.н, проф. кафедры управления образовательными системами, зам. декана факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Московского педагогического государственного
университета

С 2009 года на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования нашего университета традиционно в Татьянин день
научно-практические конференции стали проводиться в формате Всероссийских
педагогических чтений Научной школы Управления образовательными системами,
основоположником которой является Татьяна Ивановна Шамова (22 ноября 1924 – 28
июля 2010) – профессор, доктор педагогических наук, Заслуженный деятель науки
РФ, член-корреспондент Российской академии образования, действительный член
Международной академии педагогического образования. В 2011 году данные педагогические чтения получили официальный статус «Шамовских».
25 января 2013 года, в день памяти св. мученицы Татианы – небесной покровительницы студентов и педагогов – в столичной школе № 26 (директор: Е.В. Орлова, к.п.н.,
доцент кафедры управления образовательными системами), являющейся инновационной научно-образовательной площадкой МПГУ, состоялись V Всероссийские
Шамовские педагогические чтения «Управление образованием: перспективы
развития научной школы Т.И. Шамовой». В чтениях приняли участие более трехсот
сорока учеников, сторонников и последователей Научной школы из нескольких
регионов России: Владивостока, Волгограда, Курска, Москвы, Приморского края,
Пскова, Рязани, Ставрополя, Сыктывкара, Тольятти, Чебоксар, Череповца, Якутии и
др.На пленарном заседании с докладами выступили декан ФПК и ППРО МПГУ, д.п.н.
С.Г. Воровщиков «Перед лицом перемен: перспективы взаимодействия педагогической теории и практики по решению инновационных проблем современного образования», д.п.н., проф., декан факультета переподготовки специалистов по практической психологии МПГУ Е.А. Леванова «Профессиональная подготовка педагогов к
практической педагогической деятельности», к.п.н., проф. кафедры управления развитием образовательных систем МИОО Е.И. Фадеева «Социально-психологические
основания современного управления образовательными системами».
Работа малых пленарных заседаний чтений велась секционно: «Современные модели повышения квалификации руководителей образовательных учреждений» (руководители: ректор Курского института непрерывного профессионального образования
специалистов отрасли образования, д.п.н., проф. Г.Н. Подчалимова, директор института развития педагогического образования Курского госуниверситета д.п.н.,
проф. И.В. Ильина (Курск), «Перспективные направления научно-практических исследований на базе научно-образовательных площадок МПГУ» (руководители: к.п.н.,
зам. ректора МПГУ Т.И. Будаева, к.фил.н., зам. начальника управления организационно-методического обеспечения региональных социально-образовательных программ МПГУ В.Н. Чечелева), «Развитие образовательных систем в новой социокуль-
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турной ситуации» (руководитель: д.п.н., проф., зав. кафедрой управление развитием
образовательных систем МИОО, директор ГБОУ гимназия № 1504 Н.А. Шарай,
секция прошла на базе МИОО), «Развитие идей Татьяны Ивановны Шамовой в научном творчестве ее учеников» (руководители: к.п.н., доц. кафедры управления развитием образовательных систем МИОО Е.В. Бахарева, к.п.н., ст. препод. кафедры
управления образовательными системами (УОС) МПГУ В.Е. Цибульникова), «Системно-ресурсный подход в управлении качеством образовательного процесса» (руководитель: к.б.н., проф. кафедры УОС МПГУ Н.Л. Галеева), «Управление инновационными процессами в условиях профессионального образования» (руководители:
к.п.н., доц. и зам. зав. кафедрой УОС МПГУ Т.Н. Данилова, к.п.н., методист УМЦ
профессионального образования Департамента образования г. Москвы Л.Ю. Кривцов), «Роль и место воспитательной работы в управлении образовательными системами» (руководители: к.п.н., проф. кафедры УОС МПГУ Л.И. Маленкова, к.п.н., доц.
кафедры УОС МПГУ А.А. Свирин), «Актуализация личностных ресурсов руководителя образовательного учреждения в системе повышения квалификации» (руководители: д.п.н., проф., декан факультета переподготовки специалистов по практической
психологии МПГУ Е.А. Леванова, к.п.н., доц. кафедры УОС МПГУ Л.А. Борисова,
к.п.н., преподаватель ГБОУ СОШ № 1234 Л.А. Лазарева), «Проблемы эффективности
системы управления образовательным учреждением» (руководитель: д.п.н., проф.
кафедры управления персоналом МИОО Э.В. Литвиненко», «Непрерывное образование как тенденция развития современного общества» (руководители: начальник
управления по работе с образовательными учреждениями и органами управления
образования МПГУ Л.М. Аунапу, д.п.н., начальник управления информатизации
МПГУ О.П. Осипова).
Участники чтений пришли к общему выводу, что стремление перевести российское
образование на новый качественный уровень требует адекватных и скоординированных изменений в системах как общего, так и высшего педагогического образования.
Так, наукоемкий характер инициатив по разработке и внедрению в столичную образовательную систему «московского стандарта качества образования» предполагает
развитие продуктивного взаимодействия детских садов, школ и педагогических вузов
по организации соответствующего научно-методического сопровождения инновационной деятельности.
В связи с этим очевидна и необходимость развития новых форм взаимоотношений
практиков, вынужденных решать нестандартные психолого-педагогические и управленческо-методические проблемы, и теоретиков, обладающих экспертными знаниями
и владеющих эффективными управленческо-педагогическими технологиями. Так,
одной из результативных форм взаимодействия школ, находящихся в состоянии развития, и педагогического вуза, готового помочь школе в разрешении ее уникальных
психолого-педагогических проблем, является совместное проведение научных акций,
например, Шамовских педагогических чтений как своеобразной коммуникативной
площадки.
С целью упрочения и развития методолого-теоретических позиций научной школы
Т.И. Шамовой, направленной на разработку, обоснование и внедрение в практику
эффективного научно-методического сопровождения развития современного образования, участники чтений отметили необходимость активного сотрудничества идеологически и содержательно комплементарных друг другу научных школ Ю.А. Конаржевского, В.А. Сластенина и Т.И. Шамовой.
Подводя итоги, участники чтений подтвердили убежденность в том, что традиционное проведение Шамовских чтений будет способствовать увековечиванию памяти
выдающегося ученого Т.И. Шамовой, и дальнейшему совершенствованию теории и
практики управления образованием, повышения квалификации педагогов и управлен-
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цев, концептуальному развитию столь значимой Научной школы Московского педагогического государственного университета.
РЕКОМЕНДАЦИИ
V Всероссийских Шамовских педагогических чтений «Управление образованием: перспективы развития Научной школы Т.И. Шамовой», г. Москва, 25
января 2013 г.
Современная концепция непрерывного образования предполагает смену парадигм
от «образования на всю жизнь» к «образованию через всю жизнь». Особенно актуальна данная концепция для кадрового обеспечения системы образования и, прежде
всего, для руководителей образовательных организаций. Так, внедрение в образовательный процесс Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
новых федеральных государственных образовательных стандартов, новой системы
оплаты труда, нормативного подушевого финансирования, реализации Государственной программы развития системы образования города Москвы на период 2012-2016
гг., внедрение новых организационно-правовых форм образовательных организаций –
все это и многое другое обуславливает необходимость постоянного обновления содержания и форм повышения квалификации и профессиональной переподготовки
управленческого звена.
Учитывая инновационный характер задач, стоящих перед современным руководителем, система повышения квалификации вынуждена не только оказывать образовательные услуги, но и разрабатывать управленческие и учебно-методические средства
по решению актуальных проблем жизнедеятельности образовательных организаций,
превращая данные решения в содержание курсов повышения квалификации. В связи с
этим очевидна необходимость в развитии эффективных форм взаимоотношения практиков, вынужденных решать нестандартные психолого-педагогические и управленческо-методические проблемы, и теоретиков, обладающих экспертными знаниями и
владеющих эффективными управленческо-педагогическими технологиями. Так, на
факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Московского педагогического государственного университета совместно с партнерами факультета в течение пяти лет традиционно в Татьянин день –
день студентов и университетов – проводятся педагогические чтения научной школы
управления образовательными системами. Основоположником данной школы является Татьяна Ивановна Шамова, член-корреспондент РАО, Заслуженный деятель науки
РФ, профессор, доктор педагогических наук. В рамках Шамовских педагогических
чтений как своеобразной коммуникативной площадки осуществляется заинтересованное обсуждение важнейших современных проблем и эффективных управленческих
решений модернизации отечественного образования.
С целью упрочения и развития методолого-теоретических позиций научной школы
Т.И. Шамовой, направленной на разработку, обоснование и внедрение в практику
эффективного научно-методического сопровождения развития современного образования, участники Чтений рекомендуют:
1. Факультету повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования МПГУ как базовому ресурсному центру научной школы Т.И.
Шамовой:
- продолжить практику организации ежегодного проведения Шамовских педагогических чтений научной школы управления образовательными системами в Татьянин
день (25 января);
- совместно с соорганизаторами Чтений продолжить практику формирования и издания сборников научных материалов Шамовских педагогических чтений;

5

- обеспечить проведение научно-методических и практических мероприятий в рамках ежегодной ноябрьской Недели памяти Т.И. Шамовой;
- обратиться с инициативой к Ученому Совету Московского педагогического государственного университета о присвоении кафедре управления образовательными
системами имени Татьяны Ивановны Шамовой;
- учесть при реализации магистерской программы «Менеджмент в образовании»
научные достижения научной школы Т.И. Шамовой, обеспечить реализацию инновационных управленческих практик на базе развитой сети стажировочных площадок
МПГУ;
- расширить перечень актуальных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки с учетом приоритетов и динамики модернизации образования и на основе научных достижений научной школы Т.И. Шамовой;
- продолжить участие в конкурсах на получение городской субсидии по разработке,
апробации решений актуальных проблем образовательных организаций;
- конкретизировать темы научного сопровождения экспериментальных проектов и
диссертационных исследований с учетом приоритетных трендов развития столичного
образования;
- обеспечить надлежащее функционирование электронной библиотеки научной
школы Т.И. Шамовой (в т.ч. сохранение и регулярное дополнение имеющихся материалов);
- продолжить формирование, хранение и функционирование информационного банка данных о научных достижениях научной школы Т.И. Шамовой (в т.ч. учеников,
последователей, сторонников в РФ и за ее пределами);
- учесть научно-практические результаты Шамовских педагогических чтений при
разработке программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации
работников образования;
- продолжить практику экспертного сопровождения формирования и реализации
законодательных актов Российской Федерации в сфере образования;
- принять участие в Пятых Конаржевских педагогических чтениях, которые пройдут в 2014 г. на базе Псковского областного института повышения квалификации
работников образования (http://poipkro.pskovedu.ru);
- продолжить практику активного профессионального участия в научных и социальных акциях Некоммерческой Организации «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры» и его официальных партнеров, способствующих повышению статуса отечественных педагогов, распространению идей и популяризации
научно-методических и практических разработок научной школы Т.И. Шамовой;
- совместно с окружными и региональными ресурсными и учебно-методическими
центрами обеспечить надлежащую координацию деятельности по разработке и внедрению актуальных образовательных, научно-методических и консалтинговых услуг,
воплощая и развивая научное наследие Т.И. Шамовой;
- на основе методолого-теоретических и технологических положений научной школы Т.И. Шамовой разработать и апробировать модули программ курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров, обеспечивающих решение актуальных и прогнозируемых проблем современного
образования;
- продолжить практику взаимодействия с учебно-методическими центрами профессионального образования Департамента образования и здравоохранения г. Москвы.
2. Окружным, городским и региональным ресурсным и учебно-методическим центрам полнее использовать образовательный, научно-методический и консалтинговый
потенциал научной школы Т.И. Шамовой для решения педагогических, методических
и управленческих задач современного образования.
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3. Руководителям и педагогам инновационных научно-образовательных площадок и
аккредитованных школ МПГУ, ученикам, сторонникам и последователям научной
школы Т.И. Шамовой:
- принять участие в подготовке и проведении Шестых Всероссийских Шамовских
педагогических чтений и Пятых Конаржевских педагогических чтений;
- принять активное участие в подготовке ежегодных сборников статей по материалам Шамовских, Конаржевских, Сластенинских и других педагогических чтений;
- расширить спектр направлений исследований методологических, теоретических и
технологических аспектов современных проблем внутриучрежденческого управления
и повышения профессиональной компетентности работников отечественного образования.
РАЗДЕЛ
1.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПО
РЕШЕНИЮ
ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Перед лицом перемен: перспективы взаимодействия педагогической теории и
практики по решению инновационных проблем современного образования
Воровщиков Сергей Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры
управления образовательными системами, декан факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования ФГБОУ ВПО «Московский
педагогический государственный университет», г. Москва, e-mail: sgvorov@mail.ru

Содержание статьи обусловлено многими факторами. Во многом его определили те
события, которые произошли в прошлом году в отечественной системе образования:
принят новый федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
утвержден последний блок ФГОСа по общему образования, связанный со средней
школой, практически всех жителей Москвы, а не только педагогов, затронуло и
взволновало создание образовательных комплексов как проявления сетевой формы
реализации образовательных программ. Прошедший год был богат на события.
Решение новых сложных инновационных проблем нас ждет в следующем учебном
году. Поэтому заметную роль в определении темы сыграло также понимание не
уходящей актуальности взаимодействия практиков, вынужденных решать
нестандартные социально-педагогические и управленческо-методические проблемы,
и теоретиков, обладающих экспертными знаниями и владеющих эффективными
управленческо-педагогическими технологиями.
В связи с этим с той или иной мерой усердия этот мотив необходимости
взаимодействия образовательных организаций и системы повышения квалификации
прослеживался практически во всех наших статьях сборников Шамовских чтений.
Помня еще со студенческих лет глубокую правду бессмертных гомеровских строк:
«...Весьма неразумно и скучно снова рассказывать то, что уж нам рассказали
однажды», тем не менее, позволю в качестве лишь небольшой иллюстрации привести
некоторые
примеры,
убеждающие
нас
в
неизбежности
постоянных
модернизационных процессов в образовании в связи с изменениями, происходящими
в мире.
Так, на примере развития информационных технологий мы воочию видим, как с
каждым днем ускоряется темп перемен нашей жизни. По словам сэра Кена
Робинсона, автора бестселлера «Образование против талантов»: «Сегодня наручные
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электронные часы среднего класса обладают намного большей мощностью и
памятью, чем вся электроника космического корабля Apollo Moonlander, с которого,
по его собственному выражению, Нил Амстронг сделал свой «маленький шаг для
человека и огромный шаг для человечества» [5, с. 43].
Действительно, скорость развития компьютерных технологий за последние
семьдесят лет просто потрясает. Вот приблизительная хронология событий: 19371942 гг. – первая ЭВМ, созданная в университете штата Айова; 1965 г. – установлено
телефонное соединение между двумя ЭВМ; 1974 г. – введен термин «Интернет»; 1984
г. – к Интернету подключена первая тысяча локальных компьютеров, т.е. спустя 10
лет; 1992 г. – к Интернету подключено свыше миллиона локальных компьютеров, т.е.
уже спустя 8 лет; 2010 г. – количество пользователей Интернет по всему миру
достигает двух миллиардов.
Изобретатель и футуролог Рэй Курцвел отмечает: «В течение XIX века темп
технического прогресса был таким же, как и предыдущие десять столетий. Прогресс в
течение первых двух десятилетий XX века соответствовал прогрессу всего XIX века.
Сегодня значительные технологические преобразования происходят всего за
несколько лет. Компьютерные технологии переживают тот же самый
экспоненциальный рост» [5, с. 44-45]. Исследователи считают, что если бы
автомобильные
технологии
развивались
аналогичными
темпами,
то
среднестатистический семейный автомобиль передвигался бы со скоростью в шесть
раз выше скорости звука, на пятьсот тысяч километров ему хватала бы почти одного
литра бензина, а купить его можно было бы всего за один доллар [5, с. 45].
Вспоминается, как в 1988 году Юрий Анатольевич Конаржевский пригласил меня
участвовать в проекте по разработке электронного сопровождения системы
внутришкольного управления. 90% трехмиллионного бюджета этого проекта пошло
на покупку всего лишь трех IBM-ких компьютеров. А сейчас…
Скорость технологических инноваций последних пятидесяти лет потрясает. Но как
утверждают футурологи, по некоторым признакам, революция только начинается. В
следующие 50 лет мы можем стать свидетелями изменений, которые сегодня не в
состоянии вообразить. Один из порталов в это радикальное будущее – это
нанотехнологии. Сегодня могущество и влияние в мире во многом базируется на
контроле над природными и промышленными ресурсами. Как только нанотехнологии
позволят синтезировать любой физический объект дешево и легко, нынешние
экономические системы устареют. Освоение нанотехнологий настоятельно требует не
просто междисциплинарного подхода в образовании, но конвергенцию наук,
изучающих органический и неорганический мир, не может быть «демаркационной
линии» между химией, биологией, физикой, кристаллографией и т.п.
Характеризуя кризис образования, А.Г. Асмолов справедливо отметил, что «в
современной ситуации педагогика, созданная во времена Я.А. Коменского и
ориентированная на модель культуры как фабрики массового производства, которая с
самого начала исходила из принципа усреднения знаний и их квантовой, временной
раздачи по урокам, была хороша лишь для этой эпохи» [1]. Действительно, очевидно,
что одна из острейших цивилизационных проблем заключается в том, что и
экономика, и управление, и образование – уходят корнями в устаревшие способы
мышления. Они обращены не в будущее, а в прошлое. В связи с этим постоянные
инновационные процессы в образовании – это не вопрос выбора, а необходимость,
осознаваемая всеми государствами и правительствами. В связи с этим уместно
вспомнить, что еще Герберт Уэллс по этому поводу заметил: «Человеческая история
все больше напоминает гонку между образованием и катастрофой» [6, с. 16].
Однако тут есть небольшой, но существенный нюанс. В странах, в которых не было
в прошлом столетии таких социальных потрясений, как у нас, в государствах, в
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которых есть своя длительная история образования, эти реформы проходят несколько
иначе. Как Вы помните, британское правительство утвердило парламентский закон об
обеспечении финансирования начальных школ в 1870 году, а в 1902 году обратило
внимание на среднее образование. Ну, а в разгар Второй мировой войны – в 1944
году, правительство утвердило Закон об обязательном бесплатном среднем
образовании, призванный удовлетворить нужды послевоенной индустриальной
экономики. Это социальное достижение уже приносит свои плоды.
Поэтому системы образования с богатой историей уже переболели своими
болезнями роста и отказываются, например, от излишнего гипертрафирование роли
тестирования вообще и единого национального экзамена в частности, от полного
переноса законов рыночных отношений в такую некоммерческую сферу как
образование. Так, профессор Алан Смитерс, директор Центра исследования
образования и занятости при Ливерпульском университете заметил: «Применять
тесты ради постоянного контроля – а каков сегодня у нас уровень прогресса? –
равносильно тому, что то и дело выдергивать из земли морковку, чтобы увидеть, как
она растет» (The Times, May 10, 2000). Многие сегодняшние нововведения нам еще
предстоит переосмыслить, отказываясь от обманывающего флера радости открытия,
когда мы видим только достоинства и не замечаем столь же очевидные недостатки. И
это не является откровением только для нашей российской системы образования.
В апреле 2009 г. Барак Обама на ежегодном собрании американской Национальной
академии наук обратился к нации, как утверждают многие, с революционной речью:
«Поскольку мы знаем, что прогресс и процветание будущих поколений будет зависеть
от того, как мы сейчас обучаем следующее поколение, я объявляю о новом решении: о
поддержке математического и естественнонаучного образования. Это то, что мне в
особенности не безразлично. Ведь мы знаем, что страна, которая опередит нас в
образовании сегодня, завтра обгонит нас и в других областях. И я не намерен
мириться с тем, чтобы мы уступали другим по уровню образования» [3].
Абама подчеркивает: «С началом этой программы нельзя не торопиться. Мы знаем,
что уровень подготовки учителей математики и естественных наук является
важнейшим из факторов, определяющих успехи или неудачи учеников по этим
предметам. Тем не менее, сейчас в старших классах более 20 процентов учителей
математики и более 60 процентов учителей химии и физики не имеют
специализированной подготовки по своим дисциплинам» (т.е. признается
порочность бакалавриата для наукоемких естественно-научных учебных дисциплин).
Необходимо времяемкая перестройка педагогического образования, поэтому
требуется немедленное, пусть и паллиативное, решение: «Давайте создадим систему,
которая будет вознаграждать и удерживать в школе эффективных учителей, и давайте
создадим для опытных профессионалов новые пути, которые приведут их в школу.
Прямо сейчас есть химики, которые могли бы учить химии в школе, физики, которые
могли бы преподавать физику, статистики, которые могли бы преподавать
математику. Но нам нужно создать пути, по которым знания, опыт и энтузиазм этих
людей – таких, как вы – могли бы прийти в школу. Поэтому я хочу убедить вас найти
время, чтобы приходить в школьные классы и университетские аудитории,
разговаривать с молодыми людьми, показывать им, в чем смысл вашей работы и что
она значит для вас. Я также хочу, чтобы мы все думали о новых творческих подходах
к вовлечению молодежи в науку и инженерное дело, будь то фестивали науки,
соревнования роботов, выставки, побуждающие молодых людей придумывать,
конструировать, изобретать – чтобы быть создателями вещей, а не только их
потребителями. Я хочу, чтобы вы знали, что я собираюсь работать вместе с вами. Я
буду участвовать в кампании по информированию общества, направленной на
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пробуждение у школьников интереса к профессиям ученого и инженера - потому что
от них зависит наше будущее» [3].
В тоже время нам следует помнить простую истину: Большинство реформ
образования в мире – провалились: ибо сложные инновационные проблемы
образования не имеют простых решений. К сожалению, не отлили еще удивительной
«серебряной пули», способной «убить» все проблемы.
Напомню, что обычно инновационные проблемы определяют как проблемы, не имеющие
в теории и практике аналогов решения. Заметим, инновация должна рассматриваться не как
модное новшество, а как наиболее эффективное, а порой и вынужденное средство решения
инновационной проблемы.
Сегодня школа поставлена перед необходимостью решать проблемы, которые в
полной мере не лежат в ее компетенции, например, дидактико-методическое
обоснование явления метапредметности, находящееся в настоящее время в «серой
зоне» размытых дефиниций. Как тут не вспомнить управленческий диалог из
«Маленького принца». Антуана де Сент-Экзюпери:
- Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или
сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой и генерал не выполнит приказа,
кто будет в этом виноват – он или я?
- Вы, ваше величество, – ни минуты не колеблясь, ответил Маленький принц.
Поэтому всем модернизатарам следует и умом и сердцем принять одно из правил
Указа Петра I: «Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зрящно не
засорять и отечеству ущерба не чинить. Кто прожекты станет абы как ляпать, того
чина лишу и кнутом драть велю».
В связи с этим трудно не согласится со справедливыми словами А.В. Хуторского:
«Включение в стандарты метапредметности, на мой взгляд, прогрессивный шаг. Но
сделано это без должного научного обоснования, с неправомерным отождествлением
метапредметной и общеучебной деятельности, подменой педагогических и
дидактических понятий психологическими. Решая важную задачу гуманизации
образования, разработчикам не удалось избежать «психологизма», об опасности
которого предупреждали ещё Г.П. Щедровицкий и В.В. Краевский» [8, с. 5].
Возможно, кто-то меня упрекнет в излишней полемичности по отношение к
федеральному нормативному документу. Но ведь стандарт – это рабочий документ, а
не священная корова. Да, стандарты по начальной школе утверждены уже в 2009
года, и казалось бы, что тут пилить опилки, что тут рассуждать об его недостатках?
Надо все сделать, чтобы внедрить их в образовательный процесс. Так можно
рекомендовать врачу: диагноз установлен, да он некорректен, но все равно лечить-то
надо. Поэтому я убежден, что конструктивная позиция заключается не в том, чтобы
скрывать очевидные недостатки, а то якобы вдруг педагоги не поймут, и тогда ничего
вообще не будут делать. Действительно, педагог профессия массовая, их у нас почти
1 млн. 200 тысяч. Однако не надо нас недооценивать. Так, благодаря социально
ответственному отношению педагогической общественности в стандартах основной и
средней школы, как Вы, конечно, обратили внимание, уже устранены очевидные
недостатки в представлении метапредметности только как универсальных учебных
действий.
Подобное упрощение и искажение важнейшего и необходимейшего для
отечественного образования явления метапредметности может привести к
дискредитации как этого феномена, так и самого стандарта. Согласитесь, что
федеральный стандарт не должен игнорировать имеющуюся в отечественной
педагогике историю исследования метапредметности научными школами Ю.В.
Громыко, А.В. Хуторского.
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Кроме того, стандарты общего образования впервые определили не только
предметные и метапредметные, но и личностные образовательные результаты.
А.В. Хуторской по этому поводу справедливо недоумевает: «Личностные результаты
– это продукт деятельности личности. А метапредметные и предметные
образовательные результаты – чей продукт? Разве не личности ученика?» [8, с. 43].
Дополнительную путаницу в понимании состава и структуры образовательных
результатов вносит выделение особой группы опять-таки личностных действий, но
уже в метапредметных результатах, понимаемых разработчиками стандарта
начального образования только как «освоенные обучающимися универсальные
учебные действия» [4, с. 5]. Попытку сведения метапредметных образовательных
результатов только к универсальным учебным действиям А.В. Хуторской
справедливо определяет как «существенный недостаток» данных стандартов: «Можно
сказать, что общеучебная деятельность стоит как бы «сбоку» или параллельно
предметной, т.е. она независима от предметов и может применяться к любой из них.
Тогда как метапредметная деятельность связана с предметной деятельностью,
находится, как бы в ее основе» [8, с. 41].
А.В. Хуторской делает вывод: «Очевидно, что имеющаяся сегодня версия
общеобразовательных стандартов нуждается в коррективах и переработке. Мы
предполагаем внести вклад не столько в реализацию нынешних стандартов,
сколько в их корректировку и совершенствование. Это необходимо осуществить
во благо отечественного образования в целом и во благо образования каждого
ученика в отдельности» [9].
Действительно, управленцы и педагоги должны понимать, что например, рамочная
суть программы универсальных учебных действий [2] предполагает, что приведенные
в данном документе содержательные мейнстримы (как слабоструктурированные
направления) требуют корректировки и конкретизации.
Сегодня ни у кого не вызывает сомнение, что точкой роста идеологических и
организационных основ современной школы должны стать права, интересы и
способности ребенка. Школа является, видимо, единственным социальным
институтом, который обязан и может взять на себя реализацию прав ребенка на его
полноценное личностное развитие. Одним из условий реализации этого права
является владение учеником умениями учиться. Поэтому отрадно, что в современных
ФГОСах впервые в истории отечественного образования легитимно на
государственном уровне умения учиться выделены как самостоятельный и важный
компонент содержания образования. Правда, разработчики стандарта ввели понятие
«универсальные учебные действия», которое в педагогической теории и практике
имело локальное распространение в отличие от общепринятого педагогического
понятия «общеучебные умения». Таким образом, нарушена незыблемая истина
методологического принципа «бритвы Оккама», которая гласит: не надо множить
лишние сущности без надобности. Действительно, не надо вводить новые понятия,
чтобы объяснить какое-то явление, если это явление можно объяснить известными
всем традиционными понятиями.
Обращаем внимание, что перечень универсальных учебных действий,
содержащийся в стандарте всего на двух с половиной страницах [2, с. 28-31],
является именно слабоструктурированным перечнем, он не может считаться
корректной классификацией, ибо в нем не соблюдены все основные правила
классификации, в основе которых лежат определённые требования к логическому
делению объема понятий:
1. Правило одного основания: деление должно производиться только по одному
основанию. Это требование означает, что избранный в качестве основания признак не
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следует в ходе деления подменять другими признаками. Так, например, в
регулятивные действия, которые обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности, справедливо включено «планирование». Почему это справедливо? Да
по той простой причине, что в основу определения данных умений положен
целостный управленческий цикл. Но из группы коммуникативных действий,
конкретнее – из действия «управление поведением партнера: контроль, коррекция,
оценка действий партнера», «планирование» исключено, т.е. произошла подмена
основания.
2. Правило соразмерности: сумма видов должна равняться делимому роду. Так, в
группе «логические действия» включено действие «подведение под понятие», которое
есть суть дедуктивное обобщение. Возникает справедливый вопрос: почему в эту
группу не введено индуктивное обобщение? Стремиться научить детей осуществлять
только дедуктивное обобщение и при этом игнорировать индуктивное, это все равно,
что надеяться научить детей определять, где левая сторона, не объясняя, что есть еще
и правая.
3. Правило исключения. Согласно этому правилу, каждый отдельный объект
должен входить только в один вид. Поэтому некорректно одновременно включать
учебное действие «постановка и формулирование проблемы» и в группу
«общеучебные универсальные действия», и в группу «постановка и решение
проблемы». Некорректно также включать действие «контроль» и в группу
«регулятивные действия», и в группу «общеучебные универсальные действия».
4. Правило непрерывности: подразделение на виды должно быть
последовательным и многоступенчатым, т.е. в процессе деления всегда следует
переходить к ближайшим видам. Например, формулировка «выбор оснований и
критериев для сравнения, сериации, классификации объектов» означает, что в ней
представлено одно действие. Это нарушение логики, и оно ведёт к неверному
представлению о таких самостоятельных логических действиях, как сравнение
(способ познания посредством установления сходства и/или различия признаков
объектов); сериация (способ познания посредством соотношения части и целого
объекта); классификация (способ познания посредством деления объема понятия,
позволяющий распределять объекты по существенному признаку в точно
определенный класс, подкласс, группу). Очевидно, что все эти действия являются
самостоятельными и не могут быть объединены в одно действие.
В связи с неясной классификационной основой, некорректностью, излишней
обобщенностью и неконкретностью формулировок отдельных действий по-прежнему,
несмотря на наличие федеральных стандартов, остро стоит проблема отсутствия
состава и структуры общеучебных умений. Таким образом, к сожалению, горькие
слова Т.И. Шамовой не утратили своей актуальности и поныне: «…в дидактике и
школьной практике недостаточно уделяется внимания умениям осуществлять процесс
учения, тогда как одним из необходимых компонентов содержания образования
являются способы получения и переработки информации, а также учебные умения
осуществлять управление процессом своего учения» [10, с. 72]. Мы считаем
контрпродуктивным такое игнорирование пусть и недолгой и не во всем успешной
педагогической истории изучения феномена общеучебных умений в отечественном
образовании в трудах Н.А. Лошкаревой (кстати, в прошлом преподавателя нашего
факультета), В.Ф. Паламарчук, Д.В. Татьянченко, А.В. Усовой и многих, многих
других.
Как известно, стандарт может реализовать обучающий потенциал и по отношению
к учащемуся, ведь если школьник знает, что должно быть освоено и будет
оцениваться, то он будет целенаправленно работать в этом направлении. С
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уверенностью можно сказать, что наши ученики по-прежнему будут очень смутно
представлять себе систему умений учиться, если им в качестве предполагаемого
результата будут предлагать подобные формулировки: иди туда, не зная куда;
принеси то, не знаю что.
Кроме того, полагаю, нет необходимости убеждать в том, что, чем четче и
корректнее мы ответим на вопрос «Что?», тем прозрачнее будет ответ на вопрос
«Как?».
Кстати,
в «Примерной основной образовательной программе
образовательного учреждения. Основная школа» приведены уже более корректные
формулировки универсальных учебных действий. Поэтому очевидна необходимость
продолжения работы по классификации общеучебных умений, соответствующих идее
универсальных учебных действий как важнейшего деятельностного компонента
метапредметных образовательных результатов. При этом необходимо не только соблюдать
выше названные общие логические правила построения классификации, но и учитывать
последние достижения педагогики, психологии, гносеологии; иметь теоретически
обоснованные основания для классификации; достигать конкретных операционально
представленных формулировок умений; давать определение необходимых понятий и
алгоритмов реализации умений; предусмотреть удобную для пользователя нумерацию умений.
Ну, достаточно, не хочется уподобляться участникам спора «острконечников» и
«тупоконечников» из бессмертного произведения Джонатана Свифта. Я попытался
кратко представить и абрисно прокомментировать всю глубину и остроту проблемы.
Ведь очевидно, что требуются не просто методические рекомендации учителямпредметникам, а необходимо пакетное многоуровневое решение в общешкольном
формате сложной системной проблемы, имеющей ментально-культурные,
идеологические,
содержательные,
технологические,
квалиметрические
и
управленческие аспекты.
Системные проблемы решаются системными средствами: требуется многоуровневое
проектирование, осмысление и внедрение в образовательный процесс школы учебнометодического обеспечения формирования и развития универсальных учебных
действий не только на уровне отдельных учебных программ традиционных
дисциплин и метапредметов, но и метапредметной образовательной программы как
многоуровневого внутришкольного документа. Скромный формат статьи научного
сборника не позволяет даже кратко остановиться на рассмотрении основных направлений
формирования и развития универсальных учебных действий (УУД):
1. Реализация метапредметных курсов и метапредметных занятий в границах
традиционных дисциплин, способствующих целенаправленному формированию
УУД.
2. Соблюдение учителями-предметниками методических требований к
применению УУД в границах общеобразовательных дисциплин.
3. Соблюдение педагогами, выступающими в качестве научных консультантов и
руководителей учебных исследований и образовательных проектов, управленческометодических рекомендаций по организации и осуществлению проектной и
исследовательской деятельности, способствующей развитию УУД в творческом
режиме.
4. Соблюдение требований к ведению портфолио социокультурных достижений
учащихся, максимально развивающему учебно-управленческие умения (регулятивные
УУД) школьников.
5. Соблюдение программно-методического обеспечения деятельности детских
объединений, клубов, секций, кружков, способствующих развитию готовности
учащихся осуществлять самоуправляемую учебно-познавательную деятельность.
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6. Реализация учебно-методического сопровождения воспитательных акций и
мероприятий, демонстрирующих позитивный потенциал ценности учебнопознавательной деятельности.
7. Соблюдение единых подходов и норм оценивания владения УУД и т.д.
Особую теоретическую и практическую проблему представляет разработка и
внедрение в образовательный процесс метапредметных дисциплин. Учитель,
преподающий такой предмет, должен быть поистине Возрожденческой личностью,
подобно Михайло Васильевичу Ломоносову, быть научным универсалом, способным
мысленно встать над предметными учебными дисциплинами. Более того,
существенная часть решения данной проблемы лежит вне школы. Факультеты
педагогических вузов, основанные на предметном принципе, в ближайшее время не
пришлют в школы бакалавров, способных преподавать метапредметы.
Таким образом, учитывая инновационный характер задач, стоящих перед
современной школой, система повышения квалификации вынуждена не только
оказывать образовательные услуги, но и разрабатывать управленческие и учебнометодические средства по решению актуальных проблем жизнедеятельности школы,
превращая данные решения в содержание курсов повышения квалификации.
Снова, как 40 лет назад, перед системой повышения квалификации стоит задача не
только ответить на вопрос «Как учить?», но и «Чему учить?».
В связи с этим снова хочу подчеркнуть важность для нашего университета
созданной
сети
инновационных
научно-образовательных
площадок:
экспериментальных, внедренческих и стажировочных. Сотрудничество факультета с
инновационными площадками содействует своевременному и адекватному
ежегодному обновлению содержания курсов с целью более полного учета изменений
образовательных потребностей педагогических сообществ; своевременному и
полному информированию кадровых служб окружных управлений образования, школ
города об образовательных, научно-методических и консалтинговых услугах
факультета; увеличению видового разнообразия социального партнерства с
педагогическими сообществами системы образования. Очевидно, что такое
сотрудничество вуза и школ является атрибутивным признаком ведущего
педагогического университета страны: когда профессорско-преподавательский состав
входит в учебные аудитории не с конспектами прочитанных книг, а с собственными
научно-методическими наработками теоретического и технологического характера,
наработками,
апробированными
практиками,
наработками,
реально
способствующими повышению качество общего образования.
Т.И. Шамова была первооткрывателем магистерской программы по управлению,
сейчас профессорско-преподавательский состав кафедры возрождает и развивает
данную программу. Однако к нам не придут бывшие бакалавры, наш контингент
иной, это зрелые и опытные учителя, начинающие руководители, понимающие
важность фундаментальной управленческой подготовки. Требуется целевой прием
магистрантов, в том числе и по направлению Департамента образования города
Москвы с широким проведением управленческих практик на базе стажировочных
площадок МПГУ.
Но решение инновационных проблем носят наукоемкий, а значит финансовоемкий
характер. Традиционная форма городской субсидии, привязываемая к конкретному
вузу, в полной мере не позволяет адресно финансировать научно-проектную и
практико-апробационную деятельность временного творческого коллектива,
включающего как теоретиков, так практиков. Тем не менее, необходимо участвовать в
конкурсах на получение городских субсидий на проведение управленческопедагогических исследований по разработке, теоретическому обоснованию,
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апробации и внедрению в практику решений актуальных проблем современной
школы, превращению данных апробированных дидактических, методических и
управленческих решений инновационных проблем в содержание курсов повышения
квалификации. Тема самым, выстраивая замкнутый проектный цикл (от осознания
проблемы до анализа результатов внедрения в практику ее решения), включающий
различные системы образования: как школу, так и систему дополнительного
профессионального образования, как более мобильную и практико-ориентированную
систему по сравнению с основным профессиональным образованием. Подчеркнем,
что система дополнительного профессионального образования в современных
условиях непрерывного образования из второстепенной и вторичной структуры,
дополняющей высшее профессиональное образование, превращается в обязательный
и очень важный, имеющий стратегическое значение, атрибутивный компонент
системы выращивания специалиста и его сопровождение на протяжении всей
профессиональной карьеры.
Рассказывают, что однажды вечером Резерфорд зашел в лабораторию. Хотя время
было позднее, в лаборатории склонился над приборами один из его многочисленных
учеников.
- Что вы делаете так поздно? – спросил Резерфорд.
- Работаю, - последовал ответ.
- А что Вы делаете днем?
- Работаю, разумеется, – ответил ученик.
- И рано утром тоже работаете?
- Да, профессор, и утром работаю, – подтвердил ученик, рассчитывая на похвалу из
уст знаменитого ученого.
Резерфорд помрачнел и раздраженно спросил:
- Послушайте, а когда же вы думаете?! [11, с. 162].
Уважаемые коллеги, вот и я желаю всем нам больше свободного времени, чтобы
мы больше думали над корректным решением инновационных проблем
современного образования!
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Внеурочная работа как фактор профессионализации будущего педагога
Леванова Елена Александровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
социальной педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва, e-mail: dekanmospi@mail.ru

В профессиональном становлении педагога традиционно считается значимым две
составляющие учебный процесс и практика в образовательных учреждениях.
Действительно сбалансированное соотношение теоретической и практической
подготовки студентов педвуза является одним из ведущих факторов, определяющих
эффективность профессионального становления педагога. Отсутствие концепции
современной модели выпускника, сочетающего высокую степень овладения
теоретическими знаниями с высоким уровнем развитости необходимых практических
педагогических навыков; отсутствие научно обоснованных методик определения
уровня готовности студента к практической работе, неразработанность в системе
работы вуза персонализации обучения и развитии личности педагога привело сегодня
к потери профессиональных ориентиров и конкурентоспособность у выпускников.
Всё это актуализирует проблему организации учебной практики, в содержании
которой необходимо делать акцент на овладении навыками общения, сотрудничества,
взаимодействия, а форма их проведения должна обеспечивать высокий уровень
самостоятельности, позволяющий трансформировать получаемые теоретические
знания в практическую готовность. А так же включение во внеурочную деятельность,
которую мы рассматриваем с точки зрения наполненности её профессиональным
содержанием.
Профессиональная подготовка педагога – процесс сложный, многоплановый и не
предусматривает линейности. Его результативность зависит от многих факторов.
Конечно, учебный процесс занимает особое место и имеет свою специфику. Кроме
того, личностные качества педагога, его черты характера чрезвычайно важны для
профессиональной деятельности. Процесс интеграции обучения и развития
личностных качеств может быть обеспечен во внеучебной деятельности будущего
педагога. Зачастую, под внеучебной деятельностью понимают культурноразвлекательную деятельность студентов. Мы же в первую очередь видим
перспективность в профессионально-ориентированной внеаудиторной деятельности,
какой является, например, студенческие педагогические и волонтёрские отряды,
участие в социально подростковых и молодёжных проектах и многое другое.
Сложность современной социально-политической и психологической обстановки в
обществе, характеризующейся переоценкой старых ценностей, отказом от
идеологических доминант в сложном процессе нравственного становления личности,
привела к поиску принципиально новых подходов к профессиональной подготовке
педагога, основанных на гуманизации всей системы образования, сущность
которой определяется самой гуманистической природой педагогической
деятельности, в центре которой находится формирующаяся личность как
«высшая ценность».
Гуманизация педагогического образования предусматривает, прежде всего,
субъектное развитие и саморазвитие личности педагога, готового на профессиональном
уровне участвовать не только в учебном, но и воспитательном процессе, реализовать на
практике современные педагогические технологии, осуществлять во всех сферах своей
деятельности. В предлагаемой нами технологии формирования практической
готовности в целостной системе профессионального образования педагога принцип
субъектного развития и саморазвития личности учителя является основополагающим.
Разработанные и апробированные технологические карты обучения и взаимодействия
студентов в реальном процессе практической педагогической деятельности
предусматривают наряду с формированием профессионально значимых качеств
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личности овладение каждым студентом системными знаниями о закономерных связях
человека с природой, государством, о процессах становления личности в реальном
социо-культурном и образовательном пространстве, развитие творческого потенциала
каждого будущего педагога, формирование внутренней установки на самообразование,
самовоспитание и саморазвитие. Одним из возможных вариантов реализации этого
принципа является самостоятельная творческая педагогическая деятельность, какой в
процессе обучения может быть летняя педагогическая практика. Она дает
возможность студенту почувствовать себя действительно субъектом своего
профессионального становления и субъектом педагогического процесса.
Отсюда важнейшим условием готовности к осуществлению практической
педагогической деятельности является наличие наряду с основательными знаниями
предметов и педагогическим мастерством, таких качеств, как эмпатия, искренность,
положительное самовосприятие, отсутствие тревожности и неуверенности в себе.
Р.Бернс говорит о необходимости формирования позитивной трансформации «Я»концепции студента педагогического вуза. Изучая индивидов с ярко выраженной
тенденцией к позитивному восприятию себя и окружающих, с тенденцией к
самоактуализации, он обнаружил, что они отличаются от остальных более адекватным
восприятием реальности и испытывают более комфортное состояние в окружающем
мире. И поскольку «Я» человека составляет неотъемлемую и важнейшую часть той
реальности, которую он воспринимает, «самоактуализирующаяся личность лучше знает
себя и легче принимает себя таким, какой он есть», что чрезвычайно важно для
педагога. Что бы реализовать задачу формирования профессионально –
ориентированной личности педагога мы организуем внеаудиторную деятельность,
например, студенческий педагогический отряд. Сама идея педагогических отрядов не
так уж нова, и на протяжении практически всей истории как советского, так и
российского периодов высшего образования педагогические отряды в той или иной
форме существовали. Если в первые годы советской власти это были отряды
вожатых, которые работали с детьми по месту жительства, то сегодня - это совсем
другое явление, это сложное, многоплановое, многогранное объединение студентов,
призванное решать свои профессиональные задачи в нескольких направлениях,
прежде всего это педагогическое сопровождение детей и подростков в самых разных
детских учреждениях: детских оздоровительных лагерях, клубах по месту жительства,
школах, психологических консультационных пунктах для детей и подростков,
находящихся в зоне действия учреждений дополнительного образования детей.
Второе направление работы педагогических отрядов – это формирование
собственной устойчивой профессиональной позиции, профессиональной установки на
взаимодействие с детьми еще в процессе «ученичества», т. е. студенчества, что также
является важной составляющей профессиональной подготовки педагога.
Естественно, участие в педагогическом отряде формирует значимые
профессиональные качества личности будущего педагога и, конечно же, помогает
сформировать операциональные умения и навыки.
Выпускник любого вуза, начиная свою профессиональную деятельность, проходит
репродуктивный период, период калькирования чужого опыта. Студент, прошедший
школу педагогического отряда, этот период оставляет позади и, приступая к
профессиональной
деятельности,
начинает
моделировать
собственную
педагогическую деятельность, наращивать собственный педагогический опыт. Кроме
того, работа в педагогическом отряде дает огромный, ни с чем не сравнимый опыт
педагогической коммуникации, который в перспективе ложится в основу всей
профессиональной деятельности специалиста, но, как правило, именно на эту сторону
менее всего обращается внимание в процессе профессиональной подготовки в вузе:
умение работать в команде, работать с напарником, подчинять свои интересы
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решению общих задач - то, с чем педагог в первую очередь сталкивается, приходя в
школу или детское учебно-воспитательное учреждение. Очень часто выпускник вуза
не умеет работать в команде, работать на основе сотрудничества и педагогически
грамотно общаться. Естественно, профессиональная готовность, в том числе и члена
педагогического отряда, - это очень сложное целостное личностное образование,
соединяющее в себе и мотивационный, и содержательно-деятельностный, и
интеллектуальный,
и
коммуникативно-технологический,
и
результативнодеятельностный, и оценочно-прогностический компоненты - все то, что ложится
потом в основу так называемой практико- и личностноориентированной технологии
собственной педагогической деятельности, взаимодействия с детьми и подростками.
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Концептуальные основы гуманно-личностного образования в современной
школе
Амонашвили Шалва Александрович, д.п.н., профессор, академик РАО, профессор МГПУ,
Абрамова Марина Николаевна, зам. директора ГБОУ СОШ № 1945, ЮЗАО, г. Москва, Email: amn1945@mail.ru

Сложно отрицать, что в реально действующей педагогической практике
значительной части образовательных учреждений России до сих пор властвует
педагогический авторитаризм. Более 25 лет педагогическое сообщество
провозглашает приоритетность гуманно-личностной педагогики, но увы в работе
образовательных учреждений это остается только на уровне декларации. Известные
ученые Ш.А. Амонашвили, М.С. Богуславский, А.С. Соловейчик, Д.Д. Зуев и другие
правомерно пишут, что в мире образования властвует инерционный авторитаризм.
Это веками сложившаяся практика воспитания и обучения, основанная на
принуждении и насилии, на принципе «кнута и пряника». Он обнаучен в
педагогической теории, отражен в учебниках педагогики и методических пособиях.
Он признается официальной педагогикой, на основе которой разрабатываются:
содержание и методы, школьные учебники, уроки и вообще вся образовательная
система, в том числе приказы и инструкции органов власти и предпринимаемые ими
реформы. Ш.А. Амонашвили отметил «…Философской основой авторитарного
педагогического сознания является материалистическое восприятие мира. Оно и
диктует главную задачу: вооружить молодое поколение всего лишь неким
формальным набором так называемых «образовательных стандартов». В этом и
мыслится суть подготовки молодого поколения к жизни. Но так как считается, что
Ребенок по своей природе противостоит намерениям заботящихся о нем взрослых, то
педагогической нормой становится принуждать его подчиняться воле своих
воспитателей и учителей».
Авторитарное педагогическое мышление руководит деятельностью подавляющего
большинства учителей, воспитателей, методистов, работников образования,
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школьных психологов, родителей. В силу традиционной устойчивости и
повсеместности за авторитарным подходом признается очевидность «педагогической
истины». Хотя является фактом, что эта «истина» порождает глубокий кризис в
образовании, становится источником конфликтов во взаимоотношениях между
воспитанниками и их воспитателями, учениками и учителями, детьми и взрослыми.
Как выразился психолог д.психол.н, профессор, академик РАО Д.И. Фельдштейн:
«Дети рядом с нами, но не внутри нас, мы рядом с ними, но они не впускают нас
внутрь себя». Одной из актуальнейших задач современной школы – построение
субъект-субъектных отношений в системе «учитель-ученик» на принципах гуманизма,
свободного взаимодействия, педагогики сотрудничества.
Стратегия современного образования, отраженная в концептуальных, программных
документах рассматривает духовно-нравственное воспитание, гражданское
становление, личностное самосовершенствование как приоритетные задачи системы
образования.
Так, в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию 12 декабря 2012 г. В.В.Путин отметил: «На улицах наших городов и
поселков мы видим сегодня результаты того, что происходило в государстве, в
обществе, в школе, в СМИ, да и в наших головах в последние, в предыдущие 15-20
лет. Это и понятно. Тогда были отброшены все идеологические штампы прежней
эпохи. Но, к сожалению, тогда же были утрачены и многие нравственные ориентиры.
Мы в известном смысле вместе с грязной водой и ребенка выплеснули. Сегодня это
проявляется в равнодушии к общественным делам часто, в готовности мириться с
коррупцией, с наглым стяжательством, с проявлениями экстремизма и
оскорбительного поведения. И все это порой приобретает безобразные, агрессивные,
вызывающие формы, скажу больше – создает долгосрочные угрозы обществу,
безопасности, да и целостности России…
Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп –
милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи, –
дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее,
чем мы всегда гордились». Основы гуманной педагогики ориентированы, прежде
всего, на обеспечение духовно-нравственного становления подрастающего поколения
в атмосфере гуманности и личностного подхода к Ребенку (Ш.А. Амонашвили).
Концептуальной основой развития системы воспитания в ГБОУ СОШ № 1945 г.
Москвы является Манифест гуманной педагогики. Манифест гуманной педагогики
был разработан коллективом ученых-педагогов единомышленников под руководством
д.психол.н., профессора, академика РАО Ш.А. Амонашвили – 42 заслуженных
ученых и педагогов из России, Грузии, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, имеющих
международное признание. Манифест был принят 17 июля 2011 года. Авторы
Манифеста, анализируя проблемы воспитания подрастающего поколения
справедливо подчеркивают: «Мир стремительно меняется, но меняют его не культура
и устремленность к Свету, а научно-технический прогресс со своей социальной
установкой «бери от жизни всё». Многие достижения науки и техники, конечно,
обогащают нас, расширяют горизонты человеческого познания. Но наряду с ними
есть «достижения» в виде сверхсекретного оружия массового поражения, тотального
контроля через всеобщую «чипизацию» и манипулирование сознанием и
подсознанием человека и целых сообществ людей.
Утверждается тяга молодежи к вещам, разжигается страсть к удовольствиям,
расшатываются основы семьи, духовные, религиозные и национальные устои
народов. Ведется усиленная пропаганда секса и праздной жизни. Свергаются
правительства, ведутся войны и уничтожаются государства».
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Идеология Манифеста призывает к единению педагогов и «сотрудничеству в
оздоровлении и обновлении образовательного мира, чтобы каждый Ребенок
воспитывался Человеком Благородным и Великодушным, развивался духовно и
нравственно, овладевал знаниями, расширяющими его сознание и влекущими к
творчеству и созиданию блага, учился выражать, беречь и утверждать в жизни свою
свободную волю, любил Родину, ценил и бережно относился к многовековой культуре
своего народа и человечества». Основываясь на идеологических постулатах
Манифеста мы определяем цель системы воспитания в образовательном учреждении
как «создание условий образовательной среды, обеспечивающих позитивное развитие
личностного потенциала ребенка в условиях свободного общения, творчества,
социально значимой деятельности, где общечеловеческие ценности Жизни, Любви,
Честности, Благородства, Ответственности – приоритеты сотрудничества всех
субъектов образовательного процесса».
Реализация идей гуманной педагогики требует профессионального развития
педагогов, длительное время живших и следовавших традициям авторитарного
образования. Авторы Манифеста подчеркивают: «Для тех, в ком мало любви к детям,
в ком авторитаризм и властолюбие стали чертами характера, – трудность
самопреображения, конечно, будет усугубляться. Добавим к сказанному и то
обстоятельство, что многие учителя и воспитатели, опасаясь своего начальства,
боятся проявить излишнюю активность».
Основной акцент в работе с педагогами мы ставим, прежде всего на необходимости
изменения менталитета. Педагогу надо победить страх в себе, надо свершить подвиг –
стать героем духа. Идти рядом с ребенком, а не «погонять его» в направлении
несознаваемого им результата. Такое волевое решение не зависит от каких-либо
внешних обстоятельств, а зависит только от осознания педагогом сути и сущности
позитивного соуправления в системе «учитель-ученик». Личность педагога
несомненно рождается в борьбе с самой собою. В методической работе школы
эффективным средством профессионального развития педагогов являются семинары,
тренинги, где учителя не просто слушатели, пассивно воспринимающие информацию,
а активные участники диалога, полилога, разработчики материалов (правила,
рекомендации, профессиональных эссе и т.п.), как отражение их обновленных
профессиональных взглядов. Чтобы стать творцами гуманного образовательного
мира, чтобы наше субъективное образовательное поле было радостным для наших
воспитанников и учеников, современным педагогам будет нужно: принять в сознание
измерение духовности и мыслить на его основе; облагораживать свой характер,
утончать свои отношения к детям и окружающим; взращивать в себе творящее
терпение; совершенствовать искусство любить детей, любить ближнего, радоваться
всему возвышенному и прекрасному; руководствоваться в решении педагогических
задач мудростью; тянуться к чтению трудов классиков педагогики.
Педагог может только в такой борьбе преодолеть, победить в себе всё, что
связывает его с авторитарным мышлением и практикой. В этом процессе
восхождения будет поощрять всё возрастающая взаимная любовь и доверие
воспитанников и учеников, всё расширяющаяся духовная общность с каждым из
участников образовательного процесса.
Гуманная педагогика в том виде, как мы ее предлагаем, есть детище классической
педагогики. Она приемлет классическую основу с той оговоркой, что оставляет
возможность, чтобы в понятие духовности, кроме других составляющих, можно было
закладывать суть того или иного классического мирового религиозного учения.
Потому в качестве смысла духовности мы принимаем допущения в трех
аксиоматических постулатах: Реальность Высшего Мира, Высшего Сознания, Бога.
Реальность бессмертия человеческого духа и его устремленность к вечному
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совершенствованию. Понимание земной жизни как отрезка пути духовного
совершенствования и восхождения.
Из этих допущений делаем выводы о философском восприятии Ребенка:
– Ребенок есть явление (веление духа) в нашей земной жизни,
– Ребенок есть носитель своего предназначения, своей миссии,
– в Ребенке заключена величайшая энергия духа, возможность неограниченного
духовного совершенствования.
Духовная суть Ребенка дополняется ведущими качествами его земной
психологической природы: страсть к развитию, страсть к взрослению, страсть к
познанию, страсть к свободе.
Так мы получаем понимание целостной сущности Ребенка: он есть полнота двух
природ – духовной и материальной, в которых ведущей является Природа Духовная.
Исходя из этого, рождается новый фундаментальный принцип, гласящий о том, что
весь педагогический процесс в школе, вся система образования должны строиться
сообразно целостной сущности Ребенка, а не только его материальной природе.
Только при этих условиях система воспитательной работы в образовательном
учреждении будет способствовать духовно-нравственному и гражданскому
становлению детей, формированию у них экоцентрического типа экологического
сознания, личностной культуры позитивного творческого человека.
«Мы должны действовать не путем запретов и ограничений, а укреплять
прочную духовно-нравственную основу общества» – отметил В.В.Путин.
Принимая идеологическую сущность Манифеста, как основу системы
воспитательной работы в образовательном учреждении, хочется подчеркнуть, что
никто из нас – учителей, воспитателей, родителей – не является маленьким
человеком, от которого мало что зависит. Не надо унижать себя, ибо от нас зависит
очень многое: мы есть основная сила в мире образования, и потому судьбы наших
детей в наших руках.
Нам нужно только осознать, что «дело, скромное по наружности, – одно из
величайших дел истории… на этом деле зиждутся царства и им живут целые
поколения».
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Киберонтологический подход в образовании: инновация или требование
времени?
Плешаков Владимир Андреевич, к.п.н., ученый секретарь Диссертационного совета
МПГУ, г. Москва, Воинова Ольга Игоревна, к.п.н., доцент, г. Норильск
Изменение – это процесс, с помощью которого будущее проникает в наши жизни, и
важно посмотреть на него внимательно, не просто в великой исторической перспективе,
но также с позиции живущих, дышащих индивидов, которые его ощущают. Э. Тоффлер1
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«Цивилизационный слом»2, «качественный скачок»3, «антропологический кризис»4,
«футурошок»5 – так оценивают современные умы наступивший век цифровых
технологий.
Такие
характеристики
современного
мира
указывают
на
неподготовленность человека к реалиям сложившейся исторической ситуации. Среди
важнейших социально-психологических проблем современности исследователи
подчеркивают дезориентацию, неадаптированность, общую растерянность перед
неотвратимой действительностью, причем это относится к людям абсолютно всех
возрастов, социальных положений и статусов. Повальная технологизация и
информатизация сбивает с толку еще «неокрепшие умы», рушит устоявшиеся
ориентиры и ценности сформированных и вполне взрослых личностей, обрекает на
одиночество и отсталость людей так называемого «третьего возраста» – пожилых.
Безусловно, корень всех перечисленных проблем следует искать во многих
сферах современной жизни – социальной, политической, экономической и др.,
однако центральным и, пожалуй, основным источником этого изменения служит
мощная технологизация и компьютеризация общества, производства и быта,
навязываемые потоки информации многочисленными СМИ, а также
колоссальные объемы и темпы ее передачи и распространения.
Вице-президент РАО Д.И. Фельдштейн в одном из своих докладов отмечает: «Оно
<отрицательное действие масс-медиа> выражается в социальной аномии, т.е.
разрушении одной ценностно-нормативной системы при несформированности
другой, а также культурной депривации, т.е. ограничении, лишении доступа к
духовным ресурсам и возможностям»6. Вопрос гармонизации и регуляции
отношений людей с техникой, друг с другом посредством техники, волнующий самые
разные слои общества, от философов до домохозяек – вопрос безопасной, успешной
и мобильной киберсоциализации человека – сегодня стал актуальнейшим во
всех своих проявлениях и многообразном характере бытия.
Этот вопрос находится в ведении целого ряда наук и областей знаний:
философии, антропологии, социологии, психологии, педагогики, кибернетики,
информатики и др., и его изучение должно быть столь же многомерным, сколь
многомерна современная жизнь. Только на стыке наук возможно будет понять,
как и какими средствами достичь гармонии и безопасности в цифровом мире,
постараться избежать многочисленных «недо-» и «пере-», фобий и зависимостей,
разочарований и неудач, остаться в поле нравственности и человеческой морали,
этических установок и норм.
На фоне уже осознанных общественностью проблем не может не волновать
будущее всего человечества. Мечты трансгуманистов о сверхчеловеке порождают
массу этических вопросов и парадоксов антропологического свойства. Важнейшим
здесь видится сохранение духовности и уникальности Человека, как «венца
цивилизации». Однако современные футурологические представления ставят под
2
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сомнение сохранение целостности личности уже в недалеком будущем.
П.С. Гуревич утверждает: «именно постижение “сугубо человеческого” может
противостоять грозящему исчезновению человека»7.
Преображение действительности, бытия человека, приобретает, таким образом,
онтологический контекст, и корни его уходят в философское осмысление о
соотношении познаваемого и трансцендентного, реального и виртуального, о
новых трактовках онтологических категорий и механизмов, диалоге поколений,
взаимоотношениях
между
людьми
и
т.д.
Н.П. Лукина
отмечает:
«Стремительность общественных трансформаций, обладающих всеобщим
характером, формирует новую социальную реальность, отличную по своим
онтологическим параметрам от предшествующих типов»8.
Обогащение образования возможностями ИКТ, цифровых и компьютерных
технологий, киберсредств, а также трансформация многих элементов педагогического
процесса в киберпространстве, побудило нас к созданию определенной системы,
специфического подхода, позволяющего систематизировать и описать
образовательную деятельность педагога и обучаемого в категориях
киберонтологической концепции.
Таким образом, в основу теории киберпедагогики нами положен
киберонтологический подход, согласно которому процесс образования человека
определяется
условиями
его
существования,
жизнедеятельности
и
взаимодействия с другими людьми и миром в целом и в киберреальности.
В качестве основного положения киберонтологического подхода нам видится то,
что развитие личности человека происходит посредством мега-, макро-, мезо- и
микрофакторов киберсоциализации, через взаимодействие с субъектами и агентами
киберпространства, а именно в процессе и результате:
- обмена, трансляции и ретрансляции информации, опыта, эмоциональных и
поведенческих установок и т.п. в контексте взаимодействия в киберпространстве и
киберкоммуникации;
- обучения и воспитания, самообучения и самовоспитания средствами
компьютерной техники (программных средств, цифровых, электронных и интернетресурсов, информационных и образовательных порталов и др.);
- освоения методов и технологий современного мира, обеспечивающих равные
возможности каждому члену общества, позволяющих вести полноценный образ
жизни и получать желаемое образование, независимо от социального положения,
общественного статуса, местоположения, состояния здоровья и др.
- формирования общей и профессиональной культуры, развивающихся под
влиянием совокупности различных факторов киберсоциализации, через осознание
себя субъектом киберпространства, использующего его ресурсы, влияющего тем или
иным способом на его развитие, и, как следствие, формирование универсальной
киберкультуры (культуры киберсоциализации).
Осуществление киберонтологического похода невозможно в отрыве от
современной педагогической науки, изолированно от образовательных систем, теорий
и технологий. Обучая или обучаясь, воспитывая или воспитываясь с помощью
компьютерных, цифровых и электронных средств, нельзя оставаться вне основ
дидактики и теории воспитания, невозможно сконструировать процесс обучения,
7
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не определив при этом образовательных сверхзадач, не выбрав
инструментального сопровождения – педагогических форм, средств, методов,
технологий.
Основываясь на фундаментальных психолого-педагогических и методологических
исследованиях, рассмотрев различные теории, системы и подходы к формированию и
развитию личности, их целевые установки, педагогический инструментарий и
образовательные возможности, нами были разработаны теоретические основы
киберонтологического подхода в образовании.
Вопрос функциональности киберонтологического подхода рассматривался нами на
основе методологического анализа его сущностных характеристик и образовательных
возможностей. Методологическими основаниями для этого послужили многие
существующие ныне классические и инновационные подходы, которые играют роль
функциональных
интегративных
составляющих
киберонтологической
концепции образования. Критерием для выявления таких составляющих послужил
фактор целеполагания. Рассматривая различные образовательные целевые
ориентации, отражающиеся в основополагающих принципах того или иного подхода,
нами была раскрыта сущность их проявления при реализации киберонтологического
подхода.
Выявленные интегративные составляющие киберонтологического подхода
демонстрируют и доказывают его многофункциональность в достижении целей
развития личности, воспитания, обучения, профессионального образования,
формирования общей культуры человека.
Возможности киберпедагогики поистине огромны!
Ребенок, даже еще не умеющий читать и писать, успешно справляется с заданиями
в обучающих, развивающих программах и играх, оперируя всего лишь компьютерной
мышью. При этом получают свое развитие психические процессы, особенно
мыслительные операции, а также многие качества личности. Ребенок приобретает
несоизмеримо больше знаний об окружающем мире, нежели в условиях реальной
жизнедеятельности, например, в процессе просмотра обучающих фильмов. Вместе с
тем, целесообразно разумное сочетание компьютерных и традиционных методов
обучения детей, т.к. при огромном обучающем потенциале компьютерных
технологий, многие важнейшие навыки, как, например, мелкая моторика, не
получают своего должного развития. Не стоит забывать и о вредоносном воздействии
компьютерных, электронных и цифровых средств на здоровье и психику ребенка, в
частности, ухудшение зрения при длительной работе на компьютере, нарушение
режима дня при неограниченном доступе к нему, стрессы в результате случайного
попадания на сайты «не для детей» и т.п. Факторы, негативно влияющие на развитие
ребенка, необходимо строго контролировать в контексте семейного воспитания.
Излишне говорить о впечатляющем количестве и разнообразии исследований по
использованию компьютерных и информационно-коммуникационных технологий в
системе дошкольного, общего, среднего и высшего профессионального образования.
С момента поступления ребенка в детский сад и до выпускного в высшем
учебном заведении, при дальнейшем обучении уже взрослого человека в системе
повышения квалификации, его образование, так или иначе, связано с
использованием современных технологий. Исследователи данного вопроса находят
все большие возможности и средства для оптимизации и интенсификации
образовательно-воспитательного процесса, разрабатывают новые приемы и формы с
целью повышения учебной мотивации и познавательного интереса обучаемых на
основе их взаимодействия в киберпространстве. При этом открываются широкие
возможности и для удовлетворения потребностей по самообразованию и
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самовоспитанию личности посредством использования обучающих средств:
программ, фильмов, игр и т.п.
Анализируя научно-методическую литературу, частно-методические разработки,
собственный опыт работы и опыт работы коллег, работающих в разных областях
науки и образования, мы приходим к выводу, что преподавание большинства учебных
курсов, дисциплин, модулей может быть как целиком основано на использовании
компьютерных, электронных, цифровых и т.п. технологий, так и применять их
единично или систематично. При этом спектр обучающих средств невероятно широк:
от простых презентаций, передающих знания в наглядном виде до сложнейших
тренажеров и симуляторов, моделирующих профессиональную деятельность,
например, в инженерном, военном или медицинском деле.
Во многих городах России (Барнаул, Красноярск, Курск, Пенза, ПетропавловскКамчатский, Псков, Санкт-Петербург, Томск, Уфа и др.) функционируют социальные
проекты, курсы, кружки и клубы по обучению людей пенсионного возраста основам
компьютерной грамоты на бесплатной основе. Преподавателями и консультантами
выступают как молодые люди, студенты – современные «тимуровцы», так и
специалисты, занимающиеся исследованием проблем обучения взрослых. Факт
появления таких проектов и опыт их работы показывает, что освоение компьютерных
и цифровых средств людьми старшего поколения является актуальной проблемой
современной андрагогики, определяется насущной их потребностью быть активными
и полноправными членами современного информационного общества. Успешность
проектов по обучению людей «после 50-ти» обусловлена стремлением преодолеть
людьми противоречий, связанных с нарастающим разрывом между поколениями во
всех областях жизнедеятельности: от способов получения информации, ее
структурирования, до расширения возможностей коммуникации. Иными словами –
киберсоциализации все возрасты покорны!
Большие перспективы открываются и для людей с особыми возможностями или
имеющих юридический статус инвалида. Зачастую киберпространство становится для
них единственной реальностью, где они могут общаться, работать, заниматься
творчеством, самореализовываться, получать образование. Создаются программы и
оборудование, адаптирующие к киберпространству людей с нарушениями зрения,
опорно-двигательного аппарата и т.п. Новейшие научные разработки направлены на
то, чтобы обеспечить полноценное функционирование в киберпространстве даже
полностью парализованным, лишенным возможности двигаться, людям. К
сожалению, пока такие технологии остаются лишь достижением современной науки и
техники, из-за своей высокой стоимости не получая своего широкого
распространения.
Таким образом, киберонтологический подход в образовании способствует
формированию личности на интегративной основе киберсоциализации, исходя
из ее мощного потенциала, использует широкие образовательные возможности,
систематизирует, направляет и усиливает положительное 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 сформирована в контексте киберпедагогики. Любая
современная технология бессильна перед стремлением получить некое частное
знание, эксклюзивное или ручное умение, компетенцию, выходящую за рамки,
скажем, физических возможностей человека, единичных физических и спортивных
навыков. Очевидна практическая бесполезность самого факта существования
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киберпространства и любой деятельности в нем при обучении создания духовных и
материальных ценностей и предметов искусства, например, таких, как иконопись.
Безрезультативны попытки научить человека с помощью компьютера чему-либо, в
чем отсутствует ТЕХНОЛОГИЯ в широком смысле этого слова – образовательная,
компьютерная, производственная и пр. – писать стихи как у Пушкина, создавать
скрипки как у Страдивари, писать иконы как Андрей Рублев…
Малоэффективен киберонтологический подход и при, так называемой,
«киберстерильности» индивида в совокупности с отсутствием у него мотивации и
стимулов к киберсоциализации, принципиальным нежеланием освоения
киберпространства, например, в связи с некими убеждениями, установками,
противопоказаниями и др.
В этой связи становится понятна роль киберонтологического подхода в
образовании: ориентация на широкую массовость, обучение открытому знанию,
достоянию мировой культуры и науки, тиражирование известных навыков,
формирование заданных компетенций, иными словами все, что обладает признаками
алгоритмичности, повторяемости, воспроизводимости, гарантированности результата
– признаками технологии.
Исходя
из
вышесказанного,
нами
были
выделены
особенности
киберонтологического подхода:
- сам факт существования параллельной современному миру реальности –
киберпространства,
относительно
которой
человеком
строится
модель
жизнедеятельности (а нередко и образ жизни), осуществляется перенос многих сфер
деятельности, потребностей и мотивов из условий реальной жизнедеятельности;
- полиподходная интегративная сущность образовательного потенциала в
киберпространстве, основанного на двойственной функции: с одной стороны,
развития личности (кибер-альтер-эго), формирования собственно киберумений и
кибернавыков и т.д., с другой, – как средство, полигон для развития личности в
целом, формирования общих и профессиональных компетенций, профессиональнокоммуникативных навыков и др.;
- образовательная многофункциональность в решении разнообразных
воспитательно-педагогических теоретических и практических задач, стоящих перед
дошкольной педагогикой, теорией воспитания, дидактикой и андрагогикой; при
обучении и самообучении, воспитании и самовоспитании; в дошкольном, общем,
среднем и высшем профессиональном образовании, системах дополнительного
образования и повышения квалификации; общественной, досуговой (кружковой,
клубной и т.п.) деятельности и др.;
- объектная многомерность, проявляющаяся в направленности на любого
человека, независимо от возраста (от дошкольного до старческого), его способностей
и возможностей (от умственно-отсталых до одаренных и талантливых), состояния
здоровья (от абсолютно здоровых, ведущих активный физический и духовный образ
жизни до людей с особыми возможностями, имеющих юридический статус
инвалида), занятия и профессии, места жительства и т.п.;
- дисциплинарная и предметная универсальность в изучении разнообразных
областей знания, дисциплин, модулей в рамках каких-либо образовательных систем
или технологий с привлечением разнообразных компьютерных, программных,
симулирующих средств;
технологичность,
определяющаяся
совокупностью
образовательновоспитательных, компьютерных, мобильных, информационно-коммуникационных,
мультимедийных, программных, обучающих технологий, сопровождающих
образовательный процесс.
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В заключении приведем слова-предострежение С.Е. Лец: «Техника достигнет
такого совершенства, что человек сможет обходиться без себя»…
Инновационная деятельность в сфере образования
Погребняк Любовь Павловна, доктор педагогических наук, профессор, академик
МАНПО, профессор кафедры Северо-Кавказского Федерального Университета г.
Ставрополь

Новые социально-политические и культурно-мировоззренческие изменения,
происходящие в современном мире, коренным образом влияют на все сферы жизни
общества, в том числе и на образование. Переход к информационному обществу,
экономике, основанной на знаниях, изменяет роль образования в структуре
общественной жизни современного мира.
Однако базовые документы федерального управления недостаточно полно
регулируют решения проблем инновационной деятельности, а по истечении времени
требуются уточнения их отдельных положений. В связи с вышесказанным
нормативно-правовая база государственного регулирования инновационной
деятельности, в меру необходимости, постоянно дополняется путем принятия
соответствующих законов субъектами Российской Федерации, постановлений
главами исполнительной власти, разработкой и утверждением концепций и программ
региональной научно-технической и инновационной политики.
Успешное развитие современной экономики невозможно без существенного
увеличения доли конкурентоспособной наукоемкой инновационной продукции в
общем объеме валового внутреннего продукта, являющейся конечным результатом
коммерциализации научных исследований и разработок. В то же время анализ
динамики развития основных отраслей российской экономики позволяет отметить
стойкие негативные последствия кризисных явлений, повлекших за собой
существенное падение уровня инновационной активности.
Вместе с тем необходимость в современной экономике, связана с убывающими
возможностями и снижающейся эффективностью традиционных ресурсов
экономического развития. Это означает, что доминантой в становлении модели
экономического роста России в XXI веке становится система инновационного
развития научных знаний, новых технологий, продуктов и услуг.
Инновационные технологии являются одним из главных базисов построения
«экономики знаний», основанной на высоких технологиях, научно-промышленном
потенциале и интеллектуальной собственности.
Стратегия развития инновационной деятельности определена основами «политики
Российской Федерации в области науки и технологии на период до 2010 года и
дальнейшую перспективу», где четко обозначены два главных направления
государственной политики в этой области: формирование национальной
инновационной системы, а также сохранение и развитие кадрового потенциала
научно-технического комплекса страны.
Эти направления имеют непосредственное отношение к образовательным
учреждениям их инновационной деятельности.
Целью инновационной деятельности учреждений в сфере образования является
развитие творческих способностей обучаемых. Одним из эффективных механизмов
достижения этой цели можно назвать исследовательскую деятельность
образовательных учреждений, в которой участвуют как преподаватели, так и
обучающиеся. Это определяется тем, что инновационные образовательные
технологии, как правило, являются наукоемкими технологиями. Их относят к классу
интеллектуальных или развивающихся технологий. Инновационное образования по
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своей сути является системообразующим, интегрирующим образовательные процессы
и научный поиск. Инновационное образование предполагает не только использование
в учебном процессе новых научных знаний, но, самое главное, оно включает сам
процесс творческого поиска новых знаний в качестве компонента образовательного
процесса. Отсюда следует, что инновационное образование возможно тогда, когда
обучающий является не только педагогом, хорошим методистом, но и ученым,
творцом нового, создателем инноваций в сфере образования, науки, техники,
культуры, искусства, управления, политики и т.п. Преподаватель в образовательном
учреждении триедин: он и педагог, и методист, и ученый. Именно поэтому мы
считаем,
что
в
основе
инновационного
образования
находятся
его
фундаментальность, научность, системность и практическая направленность.
Роль образовательного учреждения состоит, прежде всего, в содействии
формированию инновационного пути развития отечественной экономики,
образования и т.д., то есть в активном участии учреждений образования в
становлении и развитии инновационной системы.
Целью инновационной деятельности в системе образования, является повышение
эффективности функционирования образовательных учреждений в условиях
рыночной экономики. В настоящее время в России происходит реформирование
системы образования: предлагаются новые содержания и подходы, в среде
участников образовательного процесса формируются новые отношения, новый
образовательный менталитет.
Современные тенденции в развитии образования вызывают необходимость научнообоснованных изменений в подходе к проблемам подготовки специалистов по
спектру профессий, в первую очередь, востребованных отечественными
экономическими реалиями, и приведения в соответствие технологий среднего и
высшего профессионального образования современным темпам общественного
экономического развития.
На передний план выступают новые направления: инновационное образование,
основанное на интеграции наиболее современных и эффективных технологий
образования с интенсивной научно-исследовательской деятельностью, тесная связь
вузовских исследований, проводимых на переднем крае науки, техники, технологии, с
обучением и потребностями промышленности и экономики; междисциплинарный
характер образования.
Важной задачей системы образования является подготовка и переподготовка
кадров для инновационной деятельности.
Для достижения обозначенной цели необходимо совершенствовать систему
научной, научно-технической и инновационной деятельности образовательных
учреждений, а именно, ориентировать данную деятельность на рынок и потребителя –
это основа системы управления учреждением образования в современных рыночных
условиях. Это предполагает резкое усиление роли маркетинга, учета быстрой и резко
изменяющейся окружающей среды образовательного учреждения, спроса
потребителей и рынка, а, следовательно, быстрой адаптации системы управления
образовательным учреждением.
Инновационная деятельность учреждения образования направлена на решение
следующих задач: развитие и совершенствование национальной и региональной
инновационной
системы;
эффективное
и
рациональное
использование
интеллектуальных
ресурсов
образовательного
учреждения,
формирование
устойчивого интеллектуального потенциала, способного инициировать и реализовать
инновационное проекты различной сложности и направленности; совершенствование
содержания образования, ориентированное на его соответствие быстро
изменяющемуся миру, достижением в сфере науки и техники, повешения качества
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образования, качества личности обучаемого; разработку и применение новых
наукоемких технологий в образовании (прежде всего информационнотелекоммуникационных технологий, дистанционных образовательных технологий,
технологии виртуальной реальности, то есть тех, которые обеспечивают мобильное
распространение знаний посредством обмена образовательными ресурсами,
представляют возможность гражданам получения образования любого уровня на
месте своего проживания или профессиональной деятельности); разработку новых
программ, обеспечивающих опережающую подготовку специалистов для наукоемких
отраслей экономики; расширение спектра рабочих мест и баз практики для студентов,
аспирантов, на основе создания малых предприятий в образовательных учреждениях;
повышение
уровня
предпринимательской
культуры
и
подготовки
квалифицированных кадров в сфере малого и среднего бизнеса.
В настоящее время в России происходит активное инновационное развитие
образовательных комплексов, включающих целую систему инновационных
технологических единиц, тесно связанных с федеральными и региональными
структурами.
Структурные преобразования в сфере образования, направлены на интеграцию
образовательных
учреждений
различного
уровня
вокруг
университетов
(университетские образовательные округа); интеграцию образовательных, научных,
конструкторских, производственных, инновационных, социальных и иных структур
(университетские комплексы, учебно-научно-инновационные комплексы).
Инновационная деятельность образовательных учреждений направлена на
использование и коммерциализацию результатов научных исследований, улучшение
качества продуктов и услуг, совершенствование технологий их изготовления с
последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежном
рынке.
Инновационная деятельность учреждений образования предполагает целый
комплекс организационных, научных, технологических и коммерческих мероприятий,
которые приводят к инновационным результатам.
Таким образом, инновационная деятельность образовательного учреждения
базируется на интеграции науки и образования. Экономическая основа такой
интеграции представляет объединение ресурсов и механизмов научного и
образовательного комплекса для получения народохозяйственного и коммерческого
эффекта.
Инновационная основа обеспечивает интеграцию инновационных потенциалов в
сфере образования с целью активизации инновационной деятельности
образовательных учреждений.
Новации в сфере образования должны иметь место во всех основных направлениях
инновационной деятельности учреждений образования. Они призваны, с одной
стороны, поднять на новый, более высокий уровень национальную систему
образования, адаптировать ее к существующим реалиям страны, в том числе
адаптировать к рыночным условиях, с другой стороны, новации в сфере образования
учитывают мировые тенденции в сфере образования.
Список литературы
1. Волынкина М.В. Инновационное законодательство России. – М.: Аспект Пресс, 2005.
– 240с.
2. Инновационный менеджмент: учебник /Под ред. проф. В.А. Швандера, проф. В.Я.
Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, 2006. – 382с.
3. Инновационная деятельность в современном университете: нормативно-правовые
документы /Под ред. В.А. Шаповалова. – Ставрополь: Сервисшкола, 2008. – 236 с.

29

4. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологии на
период до 2010 года и дальнейшую перспективу (утверждены Президентом Российской
Федерации 30.03.2002, Пр.- 576).
5. Хуторский А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика – М.: Издво УНЦДО, 2005. – 222 с.

Роль педагога в инновационных процессах
Мижериков Василий Андреевич, кандидат педагогических наук, ст.научный сотрудник
Академии социального управления, почётный работник высшего профессионального
образования РФ, чл.-корр. Академии педагогических и социальных наук, e-mail
migerikov@list.ru

Необходимость в инновационной направленности педагогической деятельности в
современных условиях развития общества, культуры и образования определяется
рядом обстоятельств: обновлением системы образования, методологии и технологии
организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях различного
типа; усилением гуманитаризации содержания образования; непрерывным
изменением объема учебных дисциплин; введением новых учебных предметов,
которые требуют постоянного поиска новых организационных форм и технологий
обучения; изменением характера отношения учителей к самому факту освоения и
применения педагогических новшеств; вхождением общеобразовательных учебных
заведений в рыночные отношения; созданием новых типов учебных заведений, в том
числе и негосударственных.
Рассматривая инновационный процесс в образовании в трех основных аспектах:
социально-экономическом,
психолого-педагогическом
и
организационноуправленческом, мы согласны с А. В. Хуторским, что наличие именно этих аспектов
создаёт условия, в которых протекает инновационный процесс, причем они могут как
способствовать, так и препятствовать ему [6]. Кроме того, имеет место единство трех
составляющих инновационного процесса: создания, освоения и применения
новшеств.
Именно такой трехкомпонентный инновационный процесс и является чаще всего
объектом изучения в педагогической инноватике – учении о создании педагогических
новшеств, их оценке и освоении, использовании и применении на практике
педагогическим сообществом.
Инновационный процесс представляет собой совокупность процедур и средств, с
помощью которых педагогическое открытие или идея превращается в социальное, в
том числе образовательное, нововведение. Его особенность состоит в цикличности
выражающейся в определённой последовательности этапов, которые проходит
нововведение: возникновение, быстрый рост в борьбе с оппонентами, зрелость,
освоение, распространение, насыщение, рутинизация, кризис, финиш [6].
Инновационные процессы следует отличать от локального эксперимента или
внедрения отдельных новшеств. Например, введение дополнительного элективного
курса в школу еще не делает ее инновационной. Инновационной называется
деятельность, которая обеспечивает превращение идей в нововведение, а также
формирует систему управления этим процессом, т. е. комплекс принимаемых мер по
обеспечению инновационного процесса на том или ином уровне системы
образования, а также сам процесс. Она характеризуется системностью,
интегральностью, целостностью.
К основным функциям инновационной деятельности относятся изменения
компонентов педагогического процесса: смысла, целей, содержания образования,
форм, методов, технологий, средств обучения, системы управления и т. п.
Позиции педагогов по отношению к нововведениям весьма различны: одни
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склонны к их принятию, другие более консервативны.
Известный психолог Карл Роджерс разработал следующую классификацию
субъектов инновационной деятельности:
1) новаторы (2,5 % от численности коллектива) характеризуются некоторым
авантюрным духом, всегда открыты новому, интенсивно общаются с локальными
группами;
2) ранние реализаторы (13,5 %), следуют за новаторами, однако более
интегрированы в свое местное объединение, оказывая влияние, часто оказываются
лидерами мнений;
3) предварительное большинство (34 %) в роли лидеров выступают редко,
осваивают новшества вслед за «ранними реализаторами», для принятия решения им
требуется значительно больше времени, чем лидирующим группам;
4) позднее большинство или «средние реализаторы» (34 %), относясь к
новшествам с изрядной долей скепсиса, приступают к их освоению иногда под
давлением социальной среды, иногда в результате оценки собственных потребностей,
но только при условии, когда коллектив явно и однозначно высказывается в их
пользу;
5) колеблющиеся (16 %) ориентируются на традиционные ценности, решение об
освоении новшества принимают с большим трудом, что, по сути, делает их тормозом
в распространении инноваций.
Если учитель руководствуется только внешне заданными нормами и правилами, его
инновационные способности гаснут. Стандартизация поведения и внутреннего мира
педагога сопровождается тем, что в его деятельности все большее место занимают
инструктивные предписания, а в сознании накапливается все больше готовых
образцов педагогической деятельности, превращающиеся в динамические
стереотипы. Такой учитель достаточно легко адаптируется к педагогическому
сообществу, но при этом его креативность заметно снижается.
Мало создать педагогические новшества, какими бы привлекательными и
проработанными они ни были, но освоить их без надлежащей организации
инновационных процессов, т. е. без понимания того, как эти новшества внедрять,
осваивать и сопровождать, невозможно. Способность педагогического коллектива и
отдельного педагога к инновационной деятельности можно сформировать, если
руководитель образовательного учреждения будет регулярно погружать их в
проведение системного анализа достоинств и недостатков своей деятельности на
основе показателей уровней воспитанности и обученности учащихся. При этом
решающими факторами, влияющими на профессиональный рост и мастерство
учителя, выступают его самостоятельные усилия по освоению достижений психологопедагогической науки, передового опыта; совершенствование оценочной
деятельности педагога и руководителей образовательного учреждения; позитивная
мотивация творческого педагогического труда со стороны руководства
образовательного учреждения; свободный, неформальный характер творческого
взаимодействия мастеров педагогического труда и молодых педагогов.
Простое накопление опыта не обеспечивает более продуктивную или успешную
профессиональную деятельность. Можно хорошо знать теорию, но не следовать ей,
можно видеть свои педагогические ошибки, но не стремиться их исправить.
Взаимодействие субъектов педагогической деятельности со своим опытом должно
быть специальным образом организовано, чтобы стать источником развития
продуктивности действий.
То же можно сказать и о традиционном словосочетании «обмен опытом», которое
является не вполне корректным, если вспомнить К. Д. Ушинского, который отмечал,
что педагогический опыт не может быть заимствован напрямую, заимствована может
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быть «идея, выведенная из опыта». Профессиональный опыт рождается в ходе
переживания ситуаций педагогической деятельности. По мнению А. А. Бодалева,
адекватное восприятие чужого опыта во многом обусловливает его возможность
становиться источником дальнейшего профессионального роста; А. А. Ухтомский
расценивал восприятие как регулятор поведения и деятельности, действие которого
обусловлено комплексом доминанты, своего рода «органом поведения», а в работах
Б. Г. Ананьева восприятие рассматривается как сложный процесс формирования и
функционирования интегрального образа действительности.
В а р и а н т ы в о с п р и я т и я обусловлены различием исходных установок
педагога по отношению к цели взаимодействия с опытом: оценочный (восприятие с
установкой на оценку успешности/неуспешности опыта); исследовательский
(восприятие с установкой на изучение механизмов результативности и
продуктивности); имитационный (восприятие с установкой на последующее
воспроизведение механизмов продуктивности); креативный (восприятие с
установкой на усовершенствование опыта).
В связи с этим разным будет и предмет восприятия в структуре опыта, а также
характер этого восприятия (целостный, фрагментарный, стихийный, направленный,
бесстрастный, тенденциозный). Для того чтобы более точно направить свое
восприятие опыта, необходимо уяснить, что в его структуре может быть интересным
для развития собственной системы профессиональной деятельности. В качестве
соответствующих единиц восприятия могут оказаться отдельные действия или
операции, стиль или стереотипы деятельности, последовательность методов и т. д.
На
основе
полученной
информации
специалист
может
занять
по отношению к опыту ту или иную позицию: принять его к сведению как данность,
отказавшись от ситуативной, эмоциональной или какой-либо другой оценочной
реакции (зафиксировать наличие подобного опыта); оценить его с точки зрения
определенной системы критериев и показателей успешности; проникнуть в структуру
и механизмы профессиональных действий, чтобы понять секрет их продуктивности
(непродуктивности); начать поиск аргументов, отрицающих профессиональную
значимость опыта, дискредитирующих его носителей, и т. д.
Когда накопленный опыт воспринят, осознан и получил оценку, возникает вопрос:
какую стратегию дальнейшей работы с ним целесообразнее избрать? Обычно при
ощущении полноты (избытка) позитивного опыта у субъекта возникает желание
поделиться им с другими, и перед ним встает практическая задача организации
обобщения и передачи опыта.
Педагогу-профессионалу важно научиться работать с любым, даже негативным,
опытом, приобретая умение анализировать результаты деятельности и адекватно
соотносить себя с ними. С точки зрения И. А. Колесниковой, «продуктивно изучение
и обобщение причин негативного опыта (профессионального неуспеха), рефлексия по
поводу которого также содержит эвристический потенциал (негативная эвристика)»
[2].
Особым образом характеризуется ситуация, когда инициатором инновации
выступает руководитель школы. В этом случае ему необходимо предусмотреть
следующие
возможные
варианты
реакций
на
его
и н н о в а ц и о н н ы е д е й с т в и я:
фаза отрицания – подчиненный в состоянии оцепенения, шока, растерянности.
Здесь еще происходит ориентация на прошлое. На первой фазе зачастую
отрицательную роль играет недостаточная информированность педагогического
коллектива о характере нововведения, поэтому целесообразно, игнорируя проявление
недовольства, ориентировать подчиненных на будущее, давая им время для
адаптации;
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фаза сопротивления – возможно проявление подчиненными раздражения,
возникновение у них депрессии, связанной с ощущением неизбежности перемен.
Руководителю необходимо поддерживать колеблющихся. Но порой целесообразным
может быть и резкое столкновение мнений;
фаза исследования – подчиненный, согласившись с неизбежностью перемен,
начинает ориентироваться в новых формах деятельности. Руководителю необходимо
следить за процессом, поддерживать его динамику, из обилия идей выделить
приоритеты;
фаза вовлеченности – возникновение творческих групп. На данном этапе
необходимо совместно с подчиненными разрабатывать долгосрочные цели,
сосредоточившись на создании новых символов и ритуалов.
Стремительно изменяющиеся условия жизнедеятельности требуют от современного
учителя и руководителя инновационного поведения, т. е. активизации педагогической
деятельности и систематического внесения в нее элементов новизны и творчества.
Инновационное поведение создает условия для максимального развития
индивидуальности педагога. Для того чтобы стать инноватором, полезно осознать
необходимость перемен, настроить себя позитивно и избавиться от психологических
барьеров и «комплексов», мешающих реализации инновационной деятельности.
В общей структуре творческой деятельности можно выделить ряд основных
подсистем, которые намечают этапы процесса развития творчества учителя и
помогают в организации профессионального самовоспитания в этом направлении:
процесс развития творческой деятельности; личностные качества творчески
работающего учителя; внешние признаки проявления творческой деятельности; среда
и условия, при которых возможно развитие творческих инициатив; диагностика
развития творческой индивидуальности учителя.
Основными компонентами процесса развития творческой деятельности учителя
являются: а) постановка задачи поэтапного развития творческого отношения к
усвоению профессиональных знаний; б) наличие принципиальной схемы
разрешения данного замысла, в которой четко разграничены роль и
самостоятельная деятельность учителя в развитии индивидуальных творческих
возможностей.
В условиях инновационного образовательного учреждения идет активный процесс
личностного самоопределения каждого участника образовательного процесса (и
обучающихся, и педагогов), что весьма заметно может отразиться на характере
взаимоотношений людей. Учитель, классный руководитель, директор школы и сама
школа могут выступать и уже выступают в качестве авторов, разработчиков,
исследователей, пользователей и пропагандистов инновационных процессов, участвуя
в различного рода конкурсах, проводимых в рамках реализации национального
проекта «Образование».
В реальной практике характер инновационных процессов определяется
содержанием предполагаемых результатов, степенью сложности и новизны
внедряемых предложений, а также степенью готовности учителей-практиков к
инновационной деятельности.
При управлении инновационными процессами в школе с учетом прогноза
конечных результатов основная часть этих действий обсуждается коллегиально.
Самые крупные мероприятия программной инновационной деятельности
разрабатываются групповым методом.
В конкретной программе определяют исходную позицию деятельности каждого
члена коллектива (или звена школы), прогнозируют окончательный результат
деятельности, определяют время для достижения намеченной цели, обеспечивают
улучшение существующих условий.
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Педагог эвристической ориентации, как справедливо считает А. В. Хуторской,
обладает следующими качествами:
– осознает смысл и цели педагогической деятельности, связывает их с творческой
самореализацией
природных
возможностей
детей;
имеет
собственную
педагогическую позицию, которую соотносит с позицией других педагогов и
образовательного учреждения в целом; умеет формулировать и творчески решать
собственно педагогические и функционально педагогические задачи;
– умеет составить целостную образовательную (воспитательную) программу,
учитывающую реальных детей, требования государственных образовательных
стандартов, новые государственно-общественные подходы к воспитанию,
общешкольные установки, свои педагогические ориентиры; соотносит окружающую
быстро изменяющуюся реальность с собственной деятельностью, корректируя
образовательный (воспитательный) процесс по мере необходимости;
– обладает способностями видеть индивидуальные способности воспитанников и
выстраивать педагогически целесообразное взаимодействие с ними с учетом
индивидуальных особенностей каждого; способен организовать рождение детских
творческих замыслов и помогать детям в их реализации и в конечном счете в
творческом развитии их личности;
– владеет формами и методами эвристической деятельности: использует личный
опыт и мотивы воспитанников, помогает им поставить цель, обеспечивает их
выбором видов деятельности, учит соотносить свою цель с результатом, применяет
доступные детям формы рефлексии и самооценки;
– способен изменять направление поиска в соответствии с изменяющейся
реальностью; умеет увидеть детские открытия и иные формы культурного
самовыражения воспитанников, помогает их развитию; владеет различными формами
организации индивидуальной творческой работы и ее защиты;
– умеет подготовить качественную характеристику образовательных изменений
воспитанника, оценить многообразную палитру развития его личностных качеств;
– способен к личностному творческому росту, рефлексивной деятельности,
осознанию собственных изменений [7].
Для эвристической деятельности педагога (учителя) характерны, как пишет А. В.
Хуторской, следующие признаки: осуществляется учителем на основе его
личностного образовательного потенциала, индивидуальных способностей, мотивов и
целей; приводит к созданию нового для учителя образовательного продукта,
соответствующего типу осуществляемой деятельности; вызывает субъективные
трудности и проблемы в деятельности учителя, обусловленные недостаточным
владением методами, средствами и другими условиями, необходимыми для ее
осуществления.
Таким образом, эвристическая позиция работника образования понимается как
творческая природа его педагогической деятельности, выражающаяся в
индивидуально-творческом развитии педагога и детей, в сочетании приемов
алгоритмизации и творчества, в способности педагога к импровизации, к усвоению
чужого опыта путем творческого осмысления, переработки и органического
включения его в собственную практику [7].
Изучение практики работы отечественных педагогов-новаторов конца 1980-хначала 1990-х гг. прошлого века показало, что в применяемых ими системах и
технологиях явственно просматривается эвристический компонент, хотя подходы
были весьма различными. Проанализировав их деятельность, А. В. Хуторской
выделяет семь таких подходов:
Ремесленный – учащиеся в своей деятельности опираются на знания и опыт
учителя;
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Ускоренный – творческое решение педагогом преимущественно задачи на
ускорение образовательных процессов, а не на творческую самореализацию детей;
Углубленно-смысловой – интенсивное продвижение в глубь изучаемого предмета с
помощью репетиторов, учителей-тьюторов. К данной категории учителей можно
отнести и сторонников проблемного обучения, строящих обучение через отыскание и
решение научных проблем изучаемого предмета;
Методологический – перевод деятельности школьников с традиционной на
метапредметную;
Личностно-гуманистический – движение идет не «с предметом к детям», а «с
детьми к предмету» (Ш. А. Амонашвили, Е. Н. Ильин);
Коммуникационный – через внешнюю мотивировку деятельность детей
приобретает творческий характер (И. П. Иванов, С. Н. Лысенкова);
Философский – творчество детей имеет ярко выраженную внутреннюю
мировоззренческую направленность, а результаты обучения рассматриваются и
оцениваются с позиции личностного самосозидания ученика [6].
Подводя итог рассмотрению позиции педагога в инновационных процессах, еще
раз подчеркнем, что только тот педагог, в чьей деятельности соотношение между
воспроизводящими и творческими элементами активно изменяется в пользу
последних, в состоянии эффективно воспитывать творческую, самостоятельную и
ответственную личность.
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Одним из направлений многогранной научной деятельности выдающегося
российского педагога Т.И. Шамовой было изучение теоретико-методологических
проблем образования. Развитие творческого наследия Т.И. Шамовой в новой
социокультурной ситуации связано, в частности, с разработкой методологических
подходов
для
психолого-педагогического
обеспечения
модернизации
образовательных систем посредством построения ее инновационных стратегий, одной

35

из которых является рефлексивно-компетентностная стратегия, нацеленная на
формирование человеческого капитала. Ее реализация потребует новой философии
образования [ 1 ].
Важным фактором развития в ХХI в. в кризисном, но глобализирующимся
обществе, основанного на современных знаниях и инновационных технологиях,
является модернизация образовательных систем в целях ресурсного обеспечения
профессиональными компетенциями и продуктивной рефлексией будущих
специалистов как носителей человеческого капитала. Его рост в новой
социокультурной ситуации рыночных отношений и развития общества, основанного
на знаниях во многом определяет социально-экономическую эффективность
различных сфер социальной практики: от производственных до образовательных
систем. Этим обусловлена актуальность психолого-педагогического изучения и
развития компетенций и рефлексии – как компонентов человеческого капитала – в
контексте разработки стратегии модернизации образовательных систем с целью
обеспечения их инновационности и эффективности в современной социокультурной
ситуации.
Методологическая проблематика подобного изучения возникает прежде всего из-за
того, что ключевые понятия (кроме «компетенций», проанализированных в
педагогике А.А. Вербицким) предлагаемой стратегии, а именно – «рефлексия» и
«человеческий капитал», не являясь изначально ни психологическим, ни
педагогическим, но соответственно – философским и экономически, нуждаются в
разработке их собственно психолого-педагогической трактовки и, более того –
системно-междисциплинарной проработки. Ибо понятие «рефлексия» было введено
Д.Локком еще в ХУП в., но систематическое теоретико-экспериментальное изучение
рефлексии началось в психологии в последней трети ХХ в. (В.А. Лефевр, А.З. Зак, Ж.
Пиаже, И.Н. Семенов), а использование достижений психологии рефлексии в
педагогике [1; 3; 4] началось лишь в конце ХХ в. (Н.Г. Алексеев, Б.З. Вульфов, В.В.
Давыдов, Ю.Н. Кулюткин, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, Г.П. Щедровицкий).
Исходя из концепции рефлексивно-гуманитарной психологии [9], где рефлексия
трактуется как размышление человека и переосмысление им содержаний своего
сознания, были разработаны рефлетехнологии и концептуальные модели
рефлексивной организации творческого мышления, развития самосознания личности
в диалоге и при группой кооперации, а также в различных сферах социальной
практики: управленческой, психотерапевтической и образовательной (В.М. Дюков,
И.Н. Семенов,2008; Г.И. Давыдова, И.Н. Семенов, 2004; Семенов, Болдина, 2003;
2011). Построение этих моделей и реализующих их рефлетехнологий осуществлялось
нами на основе конструктивной разработки системнодеятельностной и рефлексивнотипологической методологии изучения мышления и личности, призванной обеспечить
их экзистенциально-онтологический синтез в виде системно-методологических
средств концептуально-рефлетехнологического освоения и развития рефлексивности
учащихся, педагогов [6] в образовательных системах.
В развитие этого задела – в виде рефлексивно-гуманитарной психологии [9] ,
рефлексивно-организационной акмеологии и рефлексивно-деятельностной педагогики
[5; 7] – нами разрабатывается методология рефлексивно-компетентностной стратегии
формирования человеческого капитала [10] в инновационных образовательных
системах с учетом новой современной социокультурной ситуации.
Проблематика «человеческого капитала» было введена в экономическую науку Т.
Шульцем в последней трети ХХ в. В российской науке психологическая проработка
этого изначально экономического понятия была предпринята петербургским ученым
А.И. Юрьевым (2006) посредством проекции на проблематику человеческого
капитала концепций человекозннаия Б.Г. Ананьева и В.А. Ганзена. Далее это понятие
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конкретизировалось в московской Высшей школе экономики с междисциплинарных
позиций взаимодействия экономики, культурологи, общей и рефлексивной
психологии [10], а также социальной психологии (А.Н. Татарко, 2010) и
экономической социологии: так, В.В. Радаев (2007) предложил типологию разных
видов капитала: от экономического и финансового до социального и человеческого.
С учетом этого и с позиций рефлексивно-гуманитарной психологии и рефлексивнодеятельностной педагогики человеческий капитал является информационнокомпетентностным и рефлексивно-креативным ресурсом личности (как субъекта
экономических отношений), который подлежит социокультурному развитию и
профессионально-творческому саморазвитию в современных социоэкономических и
социокультурных условиях глобализирующегося общества знаний [10]. Если внешние
функциональные параметры человеческого капитала детерминируются той
микроэкономической инфраструктурой, которая обеспечивает извлечение прибыли из
человека как капитала, то его внутренними свойствами являются психологические
качества, которые определяют возможности профессиональной самореализации
личности в обществе. Такими качествами являются: мышление, знания, рефлексия,
компетенции,
способности,
творческий
потенциал,
воля,
характер,
целеустремленность, ответственность, толерантность, конкурентоспособность,
образованность личности как активного и ответственного субъекта профессиональной
деятельности. Именно рефлексия и компетенции являются системообразующими
факторами человеческого капитала.
В общепсихологическом плане человеческий капитал изучался нами в современном
социокультурном контексте перехода обучения к Болонскому процессу и в связи с
рефлексивно-психологическим
обеспечением
развития
конкурентоспособной
личности учащихся в гимназическом и высшем образовании [8]. Это потребовало не
только историко-методологического анализа философско-научных предпосылок и
концептуально-методических проблем собственно психологического изучения
человеческого капитала, но также разработки в психолого-педагогическом аспекте
методологических средств системно-онтологического синтеза различных трактовок
как человеческого капитала, так и рефлексии психики в целях построения
рефлексивно-компетентностной стратегии их формирования в инновационном
образовании.
Cогласно современной методологии (Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин, В.М. Розин,
В.С. Степин, В.С. Швырев и др.) разработка инновационной стратегии должна
базироваться на новом парадигмальном (Т. Кун) подходе и на инновационной
концептуальной модели (Н.Г. Алексеев, И.Н. Семенов и др., 1991), а также на
реализующих их технологиях и методах. Поэтому изучение рефлексии и компетенций
в целях формирования человеческого капитала предполагает построение методологии
его социокультурного анализа и последующего психолого-педагогического синтеза в
контексте модернизации образования и оптимизации практики обучения.
При этом инновационность образования в методологическом плане определяется
тем, что в нем наряду с использованием такой востребованной современным
обществом и ставшей уже традиционной деятельностной парадигмой (реализуемой
информационно-компетентностным
и
профессионально-технологическим
подходами), также выстраивается и относительно новая субъектная парадигма,
реализуемая личностно-ориентированным и рефлексивно-творческим подходами. В
теоретическом плане инновационость образования определяется построением
психолого-педагогической
модели
человеческого
капитала
(структурными
компонентами которой являются рефлексия и компетенции), а в практическом –
разработкой психотехнологий, призванных обеспечить педагогическую реализацию
этой модели в образовательной практике помощью инновационных рефлексивно-
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педагогических и рефлексивно-акмеологических методов развития личности,
мышления, творчества учащихся и педагогов.
В современной социокультурной ситуации для реализации предложенной
рефлексивно-компетентностной стратегии развития образовательных систем
непрерывного образования у его субъектов целесообразно развитие следующих
компонентов человеческого капитала с учетом данных возрастной психологии и
педагогики. У дошкольников и младших школьников должны закладываться
основные навыки (чтения, письма, счета) и развиваться способности (память,
интеллект, креативность, рефлексивность, одаренность), у подростков формироваться
базовые знания, информационные навыки, интеллектуальная рефлексия, волевые
привычки, черты характера, способы мышления и общения, у юношей –
мировоззрение,
личностная
ответственность
и
нравственная
рефлексия,
самосознание, способы коммуникации, свойства личности и базовые компетенции для
дальнейшего обучения (как среднего, так и высшего), а у молодежи – гражданское
миропонимание, социально-правовые и профессиональные компетентности, базовые
ценностные ориентации и профессионально-деятельностные способы их закрепления
и развития в процессе вузовского обучения образования и дальнейшей социальной
самореализации в профессиональной деятельности. Таким образом, если школьное и
вузовское обучение призвано обеспечить информационно-знаниевый и рефлексивнокомпетентностный ресурс человеческого капитала, то дополнительное образование
позволяет интенсифицировать развитие личности через формирование ее
инновационного ресурса в контексте социально адекватного мировоззрения и
реализующих его нормативно-коммуникативных компетенций делового общения и
профессиональной деятельности в современной социокультурной ситуации.
В этих целях нами (Семенов, 2008) разработан комплекс рефлексивноразвивающих технологий по научно-методическому обеспечению научноисследовательской деятельности учащихся и развитию в ней их личности и
рефлексивно-компетентностных
компонентов
человеческого
капитала
в
образовательных системах. Этот комплекс рефлетехнологий был реализован при
проектировании и организации научно-исследовательских конференций школьников
Южного округа г. Москвы на базе и усилиями педагогического коллектива Гимназии
N 1526 (директор – член-корр. АПСН Т.Г. Болдина, научный руководитель, академик
АПСН, проф. НИУ ВШЭ И.Н. Семенов).
Как показал пятнадцатилетний инновационно-педагогический опыт внедрения
разработанных нами средств рефлексивно-деятельностной педагогики в практику
работы с одаренными учащимися, указанные рефлетехнологии служат эффективным
средством не только проектирования исследовательской деятельности школьников,
активизации их познавательных интересов, формирования рефлексивнокомпетентностных компонентов человеческого капитала, развития творческих
способностей, но также и подготовки к адаптации старшеклассников к предстоящему
ими межпоколенческому переходу от школьной к взрослой жизни. Именно на эту
подготовку и развитие исследовательской деятельности в конечном счете были
направлены проблемные темы ежегодных конкурсов научно-исследовательских работ
учащихся, которые публиковались в ежегодных сборниках их докладов и защищались
авторами-школьниками на различных тематических секциях этих конференций [11].
Проведение конкурсных конференций среди школьников и гимназистов,
презентирующих результаты их научно-исследовательской деятельности является
важным компонентом основного и дополнительного образования, особенно, в
столичном регионе. В течение последних 15-ти лет в Гимназии N 1526 ведется
целенаправленная работа с одаренными учащимися в рамках единого общеокружного
школьного проекта. Им предусмотрена пролонгированная подготовка школьниками
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научно-исследовательских и художественно-проектных изысканий на различные
социально значимые темы экзистенциально-мировоззренческой проблематики,
актуальной в контексте новой социокультурной ситуации и адаптации
старшеклассников к предстоящему им межпоколенческому переходу.
Как показывает рефлексивно-тематический анализ всего предметного разнообразия
научной проблематики, обсуждаемой учащимися на этих конференциях, их тематика
социально актуальна и экзистенциально значима для ориентировки школьников в
окружающем мире и развития их конкурентоспособности и рефлексивной адаптации
к новой социокультурной ситуации и к межпоколенческому переходу в ней от учебношкольного обучения к предстоящей семейно-профессиональной жизни. В целом,
рефлексивно-инновационный опыт подготовки и проведения конкурсных
конференций одаренных школьников свидетельствует о том, что их тематика «Я в
мире – мир во мне» органично связана с проблематикой развития рефлексивнокомпетентностных компонентов человеческого капитала в контексте формирования и
накопления социально важных навыков конкурентоспособности в современной
социокультурной ситуации, где востребована инициативность, креативность,
продуктивность и ответственность личности. Таким образом, подготовка и
реализация рассмотренного единого социокультурного школьного проекта (как на
этапе его внутригимназической разработки, так и на этапе общеокружной
презентации и защиты на ежегодной конкурсной конференции) является
конструктивным прецедентом формирования рефлексивно-компетентностных
компонентов человеческого капитала в процессе научно-исследовательской
деятельности в социокультурной ситуации столичного мегаполиса.
Для совершенствования учебно-воспитательной работы и обобщения накопленного
рефлексивно-инновационного педагогического опыта базовая (для конкурсных
конференций) гимназия N 1526 стала Ресурсным центром ЮОУО г. Москвы по
проблеме «Интеллектуальное развитие учащихся на основе рефлексивнодеятельностного подхода». Целью работы Центра является психолого-педагогическое
обеспечение управления интеллектуальным и личностным развитием учащихся в
школах и гимназиях Южного округа. В 2007-2013 г.г. Ресурсным центром в гимназии
проведен ряд семинаров для учителей и директоров школ ЮОУО по проблемам
психолого-педагогического сопровождения и рефлексивного управления личностноинтеллектуальным развитием субъектов образовательных систем. При этом
использовались рефлетехнологии для развития таких рефлексивно-компетентностных
компонентов
человеческого
капитала,
как:
информационные
ресурсы,
исследовательские приемы, творческое мышление, продуктивная рефлексия личности
учащихся и педагогов. Тем самым обеспечивается научно-методическая поддержка
рефлексивно-психологического сопровождения и рефлексивно-педагогического
обеспечения развития личности и мышления учащихся и формирования их
рефлексивно-исследовательской
конкурентоспособности
как
компонентов
человеческого капитала в процессе специально спроектированных продуктивноисследовательской деятельности и инновационно-развивающего пространства
педагогических систем контексте новой социокультурной ситуации столичного
мегаполиса. Важно подчеркнуть, что рассмотренный инновационный опыт
рефлексивно-профессиональной деятельности учителей по проектированию и
организации конкурсных конференций одаренных учащихся вносит свою лепту в
достижение педагогическим коллективом гимназии N1526 высоких показателей
учебно-воспитательного процесса, что выражается, в частности, в почти
стопроцентном поступлении ее выпускников в ведущие столичные вузы (МГУ, РГГУ,
НИУ ВШЭ и др.), а также в награждении ее коллектива Премией Минобразования
Российской Федерации.
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Высшее профессиональное образование является продолжением среднего и важной
ступенью непрерывного образования в процессе реализации стратегии формирования
человеческого капитала. Будучи его звеном, высшее и профессиональное образование
должно быть сопряжено с пограничным: до-профессиональным (средним школьным)
и внутри-профессиональным (послевузовским дополнительным) образованием.
Старшеклассники на до-профессиональной стадии, избирая – в результате
предварительного личностно-профессионального самоопределения – специальность,
могут знакомиться с нею в специализированных классах школ и гимназий или
начинать учиться на факультетах довузовской подготовки вузов по стандартным
программам. С другой стороны, в процессе внутри-профессионального развития
выпускники вузов на всех этапах своего карьерного развития в процессе
профессиональной деятельности должны проходить систему периодического
повышения своей квалификации на соответствующих курсах или в рамках получения
дополнительного профессионального образования по стандартным программам с
соответствующим психологическим сопровождением.
Эта
целостная
рефлексивно-компетентностная
стратегия
формирования
человеческого капитала на основных ступенях непрерывного образования потребует
взаимосогласованной разработки соответствующей нормативной базы, реестра
образовательных услуг, учебных планов и программ, образовательных стандартов, а
также развития социально-экономической инфраструктуры образовательных систем в
новой современной социокультурной ситуации.
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Технология обучения в документах ЮНЕСКО рассматривается как системный
метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и освоение
знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящей
своей задачей оптимизацию форм образования.
В настоящее время развивается новая область научного знания и практической его
реализации - педагогическая инновация. В нашей стране в 1994-1997 гг. созданы
Центр и Институт педагогических инноваций. Наука о нововведениях - инновация возникла как отражение обострившейся потребности фирм в деятельности по
разработке и внедрению новых услуг, идей. В 30-е гг. в США утвердились термины
"инновационная политика фирмы", "инновационный процесс". В 60-70-е гг. на Западе
получают большой размах эмпирические исследования новшеств, осуществляемых
фирмами и другими организациями. При этом внимание сосредотачивается на двух
областях исследований, в которых доминирует своя теоретико-методологическая
культура:
- фирма как инициатор и создатель нововведения, ее чувствительность к
нововведениям и зависимость этой чувствительности от организационных структур и
методов управления; в качестве исследовательской парадигмы выступает "концепция
принятия решений", где анализ и выбор альтернатив сменяется последовательными
этапами реализации принятого решения,
- маркетинг, или поведение фирмы на рынке, факторы риска, методы
прогнозирования исхода нововведения, экономические показатели эффективности
отдельных стадий и нововведения в целом; преобладающей исследовательской
парадигмой служат теория открытых систем и игровой подход, где фирма
взаимодействует с рынком как своей средой и где завершающие стадии
инновационного процесса оказываются результатом взаимодействия множества
субъектов, каждый из которых поступает в соответствии со своими интересами и с
учетом вероятной деятельности своих партнеров [1].
В ряде документов ЮНЕСКО «Образование и информатика» подчеркивается, что
основой перехода от индустриального развития общества к информационному
являются новые информационные технологии(НИТ). Информатизация образования
позволит эффективно использовать важнейшие преимущества НИТ: возможность
построения открытой системы образования, обеспечивающей каждому индивиду
собственную траекторию самообучения; коренные изменения процесса познания
путем смещения его в сторону системного мышления; создание эффективной системы
управления информационно-методическим обеспечением образования; эффективную
организацию познавательной деятельности обучаемых в ходе учебного процесса;
использование специфических свойств компьютера.
Из сказанного можно заключить, что менеджмент, переводимый с английского как
"управление", рассматривается в значении "вида деятельности" и в значении "области
знаний". Для достижения целей организации менеджмент предполагает
использование не только кадровых ресурсов (труда, интеллекта, мотивов поведения
людей), но и материальных, финансовых. И еще в многочисленных американских
источниках менеджмент рассматривается не только как наука (область знаний), но и
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как искусство управления, основывающаяся на здравом смысле и интуиции
менеджера (управляющего), проявляющейся в нестандартности и оригинальности его
решений, быстрой реакции и импровизации действий. Таким образом, менеджмент
можно определить как науку, искусство и деятельность по мобилизации
интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов в целях эффективного и
действенного функционирования организации (Т.И.Шалеева, 1994).
В современных условиях менеджер должен быть организатором инновационного
процесса, то есть инновационным менеджером, лицом, способным решить
необычную, нестандартную проблему. Инновация как средство осуществления
долгосрочных целей и решения выявленных проблем является необходимым
содержанием его деятельности.
Исследование проведенное В.И. Гончаровым, позволяет определить, что
«…педагогический менеджмент – это комплекс принципов, метод организационных
форм и технологии, технологических приемов управления учебно-воспитательным и
учебно-познавательным процессом, направленным на повышение его эффективности.
Педагогический менеджмент – система, которая имеет свою структуру и
системообразующие факторы: сущность, характеристику, цели деятельности
субъектов, основные задачи, принципы, функции, методы управления, результаты
деятельности субъектов менеджмента» [2].
В нашей стране хотя и медленно, но достаточно устойчиво идет осознание
необходимости координации деятельности по педагогическому менеджменту и
эффективности внедрения новейших технологии в образовательные учреждения. В
основу кадровой политики школы легли знания основных принципов и правил
кадровой политики, методов управления кадрами, а также знания о разных подходах в
менеджменте отечественных и зарубежных теоретиков и практиков.
Компетентность педагога зависит от уровня сформированности трех групп
компетенций:
методологические
(психолого-педагогические)
компетенции;
общекультурные (мировоззренческие) компетенции; предметно-ориентированные
компетенции. Уровень сформированности профессиональных компетентностей
педагога мы определяем по следующим критериям (по В.МЛизинскому).
Основой эффективности организации управления являются предупреждение
преодоление элементов формализма в образовательном процессе. Приведем основные
базовые понятия этой сферы педагогического менеджмента: формализм в
педагогическом менеджменте; формализм в обучении; формализм в воспитании;
формализм в планировании образовательного процесса; формализм в организации
учебно-познавательной деятельности; формализм в реализации принципа
развивающего обучения; формализм при контроле за образовательным процессом.
Основные задачи педагогического менеджмента отражают периодичность и
последовательность как отдельных действий исполнителя, так и всей деятельности в
целом; предусматривают методику и правила выполнения отдельных видов работы на
конкретный отрезок времени; определяют требования к качеству результата
деятельности и эффективности способов достижения намеченных целей с учетом
оптимальности затраченных усилий, средств и времени; устанавливают требования к
составу и квалификации исполнителей, определенных для конкретной деятельности (в
соответствии с их функциональными обязанностями); определяют количество
необходимой информации и ее основные источники с учетом оптимальности
(необходимости и неточности); определяют и предусматривают основные правила.
Среди приоритетных направлений деятельности в этой области необходимо
отметить следующее: анализ мировых тенденций и прогнозирования перспектив
развития новых, в том числе информационных технологий обучения, научное
руководство фундаментальными и прикладными исследованиями в этой области;
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координацию работ по созданию программных информационных и методических
средств обучения, в том числе на основе конкурсов (по грантам); координацию работ
по подготовке преподавательских кадров высшей школы в области новых технологий
обучения, организацию обмена опытом и внедрения в учебный процесс.
Важным в этой связи стало научное осмысление и накопление практического опыта
менеджмента как специфического вида профессиональной управленческой
деятельности: его целей, содержания и методов.
Непосредственный вклад в развитие теории и практики управления внесли четыре
важнейших подхода: подход научного управления; административный подход;
человеко-центристкий подход; подход с использованием количественных методов.
Научное управление наиболее тесно связано с работами Ф.У.Тейлера, Фрэнка и
Лилии Гильберт и Генри Гранта. Эти создатели школы научного управления
полагали, что используя наблюдения, замеры, логику и теоретический анализ можно
усовершенствовать многие ручные операции и обеспечить их более эффективное
выполнение. Этот подход наиболее интенсивно развивался в 1885 по 1920гг.
Административный подход (1920-1950гг) авторы в основном посвящали свои
исследования тому, что называется управлению производством и занимались
повышением эффективности на низших уровнях управления.
Сущность подхода с использованием количественных методов (с 50-х годов XIX
века) заключается в построении математической модели той или иной
производственной ситуации как аналог ее словесного описания.
Человекоцентристский подход (1930-1950гг) рассматривался с точки зрения
гуманизации человеческих отношений. Основателями школы человеческих
отношений являются Э.Моно и М.Фоллет, а также Д.Мак-Грегор, Ф.Ротмисберг,
Р.Лайкорт, Мак-Мури, Фидлер, Хаус.
Для успешного и эффективного внедрения инновационных педагогических
технологий необходимы следующие условия: с целью увеличения научного
потенциала образовательных учреждений необходимо интенсифицировать обучение
преподавателей в аспирантуре, докторантуре, шире практиковать стажировки,
соискательство, предоставление творческих отпусков для подготовки научных работ,
реализуя таким образом, принцип перспективности; необходимо иметь программы
экспериментальной работы, в которых устанавливаются жесткие сроки проведения
экспериментов; организовать мотивационно стимулирующий характер работы с
преподавательскими кадрами; должна быть создана научная организация
педагогического труда; оказание педагога методической помощи при освоении
новшества; использовать контроль только в качестве стимулирующего средства,
осуществляя его по просьбе самих сотрудников, проводящих эксперименты.
Таким образом, изменения в управленческой системе школы привели педагогов к
поиску новых способов преподавания предметов, в основе которых заложены
ценности сотворчества: учителя находят иные формы ведения уроков, домашних
заданий и оценки работы учеников, организация учебного пространства,
взаимодействия учеников на уроке друг с другом и с педагогом.
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Образовательная программа школы как инструмент управления качеством
образования
Фоменко Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой образовательного менеджмента, ГБОУ ВПО «Академия социального
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В настоящее время основные проблемы качества во многом определяются
традиционными подходами к его обеспечению и оцениванию – преобладает оценка
деятельности ОУ по результатам обучающихся, зафиксированным на конец
определенного промежутка времени (года, четверти). Эти же показатели составляют
основу статистических данных, они же являются главными показателями
деятельности общеобразовательных учреждений. В то же время обеспечение качества
с практической точки зрения должно быть основано на принципах системного и
процессного подходов, принципе непрерывного управления, оперативного
реагирования на изменение ситуации.
В рамках системно-процессного подход предполагается рассматривать управление
качеством как непрерывный процесс, с одной стороны. С другой стороны управлять
качеством означает управлять системами, процессами, а следовательно, и
результатами.
Рассматривая управление качеством как процесс приведения образовательной
системы учреждения к желаемому (планируемому, высококачественному) можно
определить примерный алгоритм, состоящий из набора последовательных действий:
сбор
информации,
мониторинговые
исследования;
анализ
деятельности
образовательного учреждения в целом и отдельных подсистем (результативности,
эффективности); построение прогнозов, проектирование желаемого уровня качества
образовательной деятельности и ее результативности, а также качества условий,
определяющих качество результата; анализ факторов, способствующих и
препятствующих достижению желаемого качества; мотивация субъектов
образовательной деятельности для достижения желаемого качества; постановка целей
в области качества; определение задач, планирование; организация образовательного
процесса, обеспечивающих процессов в соответствии с целями, задачами, планами,
программами; проведение мониторинговых исследований, диагностики достижения
планируемых результатов; организация контроля качества в соответствии с
программой; фиксация реализуемых и достигнутых результатов на определенном
временном рубеже; анализ и самоанализ качества образовательного процесса,
обеспечивающих процессов, анализ качества достигнутых результатов; самоанализ
управленческой деятельности; регулирование и коррекция управленческих действий
по обеспечению качества; экспертиза качества образования.
Очевидно, что процесс управления качеством цикличен: итоги экспертизы качества
образования служат основой для проектирования управленческой деятельности на
следующий период.
Один из принципов европейских моделей управления качеством ориентирует на то,
что желаемых результатов достигают более эффективно, когда видами деятельности и
соответствующими ресурсами управляют как процессами. В процессе управления
качеством образования центральное место занимает управление общими процессами,
без соответствующего содержания и организации которых получить планируемые
результаты практически невозможно.
Основным
процессом
в
общеобразовательном
учреждении
является
образовательный процесс, управлением качеством которого, является одним из
основных направлений деятельности руководителя по обеспечению качества и
эффективности деятельности учреждения в целом. Однако, оказывая управленческой
воздействие на образовательный процесс с целью достижения желаемого результата,
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невозможно не управлять и такими процессами как создание программнометодического обеспечения образовательного процесса, подготовка педагогических
кадров (развитие профессиональной компетентности педагогических кадров),
информационно-технологическое
обеспечение,
ресурсное
обеспечение,
инновационные процессы или опытно - экспериментальная работа.
Таким образом, управление качеством образования будем рассматривать как
системное, скоординированное воздействие как на образовательный процесс, так и на
комплекс других связанных с ним основных, управленческих и поддерживающих
процессов с целью достижения наибольшего соответствия параметров
функционирования образовательной системы, ее социальных и педагогических
результатов установленным и предполагаемым требованиям, нормам, стандартам и
ожиданиям.
Для обеспечения качества образовательного процесса (как и всех других,
происходящих в общеобразовательном учреждении) руководитель должен четко
представлять:
1. Каковы цели основного процесса, каков результат хотим получить?
2. Каковы должны быть особенности образовательного процесса (содержания,
организации) для достижения желаемого результата?
3. Как образовательный процесс в данном общеобразовательном учреждении
взаимосвязан, ориентирован по отношению к стратегической цели образовательной
системы?
4. Как документально регламентируется образовательный процесс?
5. Что предполагается делать для улучшения этого процесса?
Ответы на эти вопросы должны содержаться в образовательной программе
общеобразовательного учреждения, которая является нормативно-управленческим
документом, определяющим содержание образования и пути его качественной
реализации. Назначение, структура и основное содержание образовательной
программы школы определяется Законом РФ «Об образовании», новым Законом «Об
образовании в Российской Федерации» и федеральными государственными
стандартами общего образования. ФГОС общего образования, определяя содержание
образовательной программы, задают тем самым и основания для рассмотрения этого
документа как инструмента управления качеством образования. Т.к. в ней заложены
основные характеристики образовательной системы образовательного учреждения в
целом, и особенности содержания и реализации основного (образовательного)
процесса и всех названных нами выше процессов, обеспечивающих качественную
реализацию основного процесса.
Целевой раздел образовательной программы, разработанный на основе
всестороннего анализа и выделении особенностей образовательной политики ОУ,
задает цели, на достижение которых направлена деятельность коллектива
общеобразовательного учреждения, особенности содержания и организации
образовательного процесса; планируемые результаты по ступеням образования;
преобладающие технологии, системы обучения, способствующие достижению
планируемых результатов; способы оценивания образовательных результатов.
Названные нами составляющие и определяют основное содержания планирования по
качеству, т.е. определяют цель (следовательно, и результат) управленческого
воздействия по достижению качества образования в учреждении. Содержательный и
организационный разделы программы определяют тактику управленческого
воздействия, т.к. позволяют ответить на вопрос «За счет чего планируемые цели
могут быть достигнуты?».
Одним из важнейших аспектов проектирования образовательной программы как
инструмента управления качеством должно стать понимание того, что
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образовательная программа – это программа совместной деятельности руководителей
ОУ, учителей, учащихся, их родителей, социальных партнеров школы. Ключевыми
принципами проектирования программы в данном случае являются взаимодействие и
интеграция. Образовательная программа должна ориентировать на достижение
интегративных результатов образования на основе системно-деятельностного
подхода. Потребность в достижении интегративных результатов на уровне
образовательной практики в настоящее время также отражена в ФГОС общего
образования.
Для разработки ОП как инструмента управления качеством необходимо создать
механизм интеграции всех составляющих образовательного процесса. Можно
выделить базовые элементы такого механизма: построение иерархической системы
целей, включая общие цели школьного образования (в н.в. обозначенные в ФГОС),
цели отдельных его ступеней, цели учебных предметов на каждой ступени, (для
ФГОС - цели внеурочной деятельности на каждой ступени); цели дополнительного
образования на каждой ступени; выбор технологии организации образовательного
процесса (определение его структуры, требования к содержанию рабочих программ,
формам организации учащихся и учебного процесса, требования к учебному плану и
расписанию, требования к домашней работе, организации и содержании проектной,
учебно-исследовательской деятельности и т.д.); разработка надпредметных программ,
определяющих содержание взаимодействия всех учебных программ, программ
внеурочной деятельности, дополнительного образования, программ учебноисследовательской, учебно-практической, проектной деятельности обучающихся для
достижения общих интегративных результатов; построение системы оценивания
результатов образовательной деятельности; регламентация и документирование прав
и обязанностей участников образовательного процесса, обеспечивающие их
взаимодействие при достижении образовательных целей.
Таким образом, образовательная программа станет инструментом управления
качеством образования, если будет служить определению общих целей образования,
обеспечивать взаимосвязь процессов, составляющих содержание образования, а
также взаимодействие всех участников образовательного процесса.
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В настоящее время происходит лавинообразное увеличение, как по объему, так и по
информационной емкости, разнообразных учебно-методических, информационных,
инструктивно-организационных, нормативных, технических, программных и других
материалов, составляющих содержательную область информационных потоков,
циркулирующих в сфере образования. Поэтому одним из важнейших аспектов
процесса информатизации образования является совершенствование механизмов
управления образовательным процессом на основе возможностей, предоставляемых
информационной образовательной средой. [2]
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Информационная среда образовательного учреждения (ИС ОУ) - специально
организованный комплекс компонентов, обеспечивающих системную интеграцию
информационных технологий в образовательный процесс с целью повышения его
эффективности.
Выделим основные задачи, которые может решать информационная среда для
образовательного учреждения: обеспечение информационной целостности и
открытости образовательного учреждения, выход в зону единого информационного
пространства; свободный доступ к различным информационным ресурсам (в т.ч.
глобальным); использование информационных технологий (как на уроках, так и для
разработки собственных проектов во внеурочной деятельности, сетевых проектов);
управленческие задачи.
Для рассмотрения управленческого аспекта информационной среды выделим
следующие компоненты: правовая; нормативно-регламентная; техническая
(аппаратная и программная); ресурсная.
Правовая компонента ИС ОУ основывается на следующих основных документах,
связанных с модернизацией и информатизацией образования: Закон Российской
Федерации «Об образовании», Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Гражданский кодекс Российской Федерации от
24 ноября 2006 г. N 239- ФЗ. Часть 4. Раздел VI. Права на результаты
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации,
Приказ
Минобразования РФ N1646 от 19.06.98 о создании Федерального экспертного совета
по учебным электронным изданиям, Проект государственного стандарта России
«Электронные издания. Основные виды. Выходные сведения».
Нормативно-регламентная компонента ИС ОУ состоит из: ГОСТов, СанПиНов,
регламентирующих и нормирующих работу в ИС ОУ; нормативно-организационного
обеспечения
эффективного
взаимодействия
пользователей
в
условиях
информационной среды; локальных актов по образовательному учреждению,
обеспечивающих учебно-воспитательный процесс, основанный на использовании
информационных технологий.
Нормативно-организационное обеспечение ИС ОУ включает: программу развития
ОУ, в которой описывается информатизация ОУ — основные цели, задачи и этапы
информатизации, приводится план мероприятий и план развития технической
инфраструктуры на текущий учебный год оговариваются источники финансирования;
планы реализации тех образовательных проектов, которые образовательное
учреждение осуществляет в данный момент; распределение функций между
сотрудниками образовательного учреждения, в том числе по управлению процессами
информатизации, техническому и методическому сопровождению, обучению и
консультированию, внедрению информационных технологий в образовательную
практику, реализацию направлений ПНПО; регламентирующие документы, в том
числе права и обязанности пользователей ИС ОУ, графики работы компьютерного
оборудования, правила доступа к ресурсам сети Интернет.
Техническая компонента ИС ОУ состоит из аппаратного и программного
обеспечения. Усложнение видов деятельности субъектов образовательного процесса
требует повышения уровня оснащенности его техническими средствами,
обеспечивающими информационный обмен. [1, с. 36] Аппаратные средства являются
технологической основой для построения ИС ОУ. К ним относятся: современные
компьютеры, снабженные соответствующим программным обеспечением и
обладающие расширенными дидактическими возможностями, распределенные
информационные ресурсы сети Internet, средства телекоммуникации вместе с
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размещенной на них информацией, а также вспомогательное цифровое оборудование.
Эти средства активно применяются для передачи информации и обеспечения
взаимодействия субъектов образовательного процесса в ИС ОУ и вместе с
информационными образовательными ресурсами формируют структуру данной
среды. Эффективность применения компьютерных средств в ИС ОУ зависит от
используемых методик и педагогических технологий, принципов и требований,
положенных в основу электронной ресурсной базы.
На сегодняшний день основой ИС ОУ является локальная и глобальная
информационно-вычислительная сеть, главное предназначение которой – реализация
задач информатизации образовательного учреждения: передача различных данных в
электронном виде между структурными подразделениями ОУ; создание условий
внедрения новых информационных технологий в основные направления деятельности
образовательного учреждения; формирование базы информационных ресурсов
общего пользования; организация доступа к информационным ресурсам Internet и
интеграция распределенных информационно-вычислительных ресурсов абонентов;
создание и обеспечение удаленного доступа к базам данных различного назначения
(электронным библиотекам, базам данных учебного и административного назначения,
нормативным документам и др.); внедрение перспективных методов дистанционного
обучения.
Ресурсная компонента ИС ОУ включает: документация в разнообразных
форматах (на печатной основе и в электронном виде), электронные базы данных,
электронные справочники, энциклопедии и словари, электронные учебники и ЦОРы,
коллекции ссылок образовательной тематики из сети Интернет, база данных образцов
ученических разработок и проектов в электронном виде, различное учебное и
прикладное программное обеспечение, сайт образовательного учреждения,
внутришкольная электронная почта.
Одной из основных задач ИС ОУ является создание единой для образовательного
учреждения базы данных, содержащей информацию о различных аспектах учебновоспитательного процесса: сведения о сотрудниках, учащихся и родителях, учебный
план, электронный классный журнал, расписание, разнообразные отчеты и т.п. На
рынке информационных услуг предлагается целый ряд автоматизированных
программных систем и информационных комплексов, которые созданы для
электронного администрирования образовательного учреждения. Приведем наиболее
популярные из них:
– NetSchool – комплексная информационная система для современной школы,
решающая учетные задачи администрации учебного заведения;
– «1С: ХроноГраф Школа» — система автоматизации администрирования и
создания единой базы данных образовательного учреждения («1С: Директор», «1С:
Завуч», «1С: Классный руководитель»); [3, с. 73]
– «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия» - программный комплекс для
организации учебной деятельности и автоматизации деятельности директора, завуча,
учителя, библиотекаря;
– Digital Education – проект, направленный на повышение качества управления,
мониторинга и развития образовательной сферы (www.digitaledu.ru);
– Издательство «Сентябрь» предлагает широкий спектр электронных ресурсов
управленческой тематики в ОУ: «Энциклопедия административной работы в школе»;
комплект «Управление школой», комплект «Школьная документация», комплект
«Учебный процесс», «Эффективные образовательные технологии» и многие другие
(www.shop.direktor.ru);

48

– Экспертно-правовая электронная система «Образование», разработанная
Информационным центром «МЦФЭР Ресурсы образования», обеспечивает
руководителей образовательных учреждений необходимой информацией для
оперативного и грамотного решения любых профессиональных задач в условиях
реформы бюджетных учреждений и перехода на ФГОС и ФГТ (демодоступ на сайтах
www.resobr.ru и www.menobr.ru).
Таким образом, использование перечисленных компонентов информационной
среды позволит осуществлять оперативное и качественное автоматизированное
управление образовательным учреждением при условии наличия соответствующих
навыков работы с этими компонентами у субъектов образовательного процесса.
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Приоритетным национальным проектом «Образование» и Федеральной целевой
программой развития образования на 2011-2015 годы предусмотрено формирование
общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития
образования. В течение 2011-2013 г.г. предполагается подготовить 900 ведущих
консультантов на базе стажировочных площадок, созданных в 32 субъектах
Российской Федерации – победителях региональных программ развития образования
за счет средств федеральной субсидии с привлечением регионального
софинансирования. Одной из 32 стажировочных площадок по подготовке ведущих
консультантов является Челябинская область, на базе которой в соответствии с
плановыми показателями необходимо подготовить 64 ведущих консультантов.
В соответствии с программно-методическими материалами Международного
института менеджмента «ЛИНК», победителя по контракту «Разработка
регламентирующих документов по формированию общероссийского кадрового
ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования, включая
разработку и апробацию программ их обучения», ведущие консультанты – это
специалисты системы образования различных направлений (дошкольное, среднее,
высшее
профессиональное
образование,
дополнительное
образование),
специализирующиеся на вопросах развития образования на основе современных
образовательных
и
управленческих
технологий,
способные
оказывать
консультационную помощь руководителям всех уровней по вопросам встраивания
вопросов образования в стратегию развития округа, региона и пр.; осуществлять
консультационное сопровождение и поддержку процессов развития образования [4].
Для подготовки ведущих консультантов в Челябинском институте переподготовки
и повышения квалификации работников образования была разработана

49

образовательная программа «Профессиональная подготовка экспертов в сфере
образования» в объеме 282 часа.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» образовательная программа
определяет содержание образования определенных уровня и направленности. В
Российской Федерации реализуются общеобразовательные и профессиональные
образовательные программы, которые в свою очередь подразделяются на основные и
дополнительные [5, ст. 9]. Разработанная нами программа для обучения ведущих
консультантов относится к дополнительной профессиональной программе.
Под образовательной программой подразумевается нормативный акт, в котором
определены цели и ценности образования на соответствующей его ступени, а также
пути их достижения. Образовательная программа включает в себя учебный план,
соответствующий ему набор учебных программ, описание избранных технологий
учебного процесса, указание необходимых условий реализации образовательных
программ [3, с. 203].
При
разработке
программы
обучения
ведущих
консультантов
мы
руководствовались тем, что основной целью должно стать обеспечение повышения
профессионально-педагогической и управленческой компетентности будущих
ведущих консультантов по вопросам развития системы образования. Обучение по
разработанной программе в итоге должно обеспечить освоение тех способов
профессиональной деятельности, которыми они владеют не в полном объеме, но без
использования которых не могут быть решены задачи, ставящиеся государством
перед данной категорией работников образования. Определение целей реализации
образовательной программы стало одним из важных моментов этапа целеполагания
проектирования дополнительных профессиональных образовательных программ [2, с.
5]. Таким образом, обучение ведущих консультантов должно ориентироваться не на
ознакомление работников образования с вновь появившимися в педагогической и
управленческой практике способами профессиональной деятельности, хотя это и не
исключается, а на освоение тех способов, без которых невозможно решение задач
профессионально-практической деятельности.
Исходя из всего выше изложенного, мы считаем, что основной целью разработки
данной образовательной программы является подготовка из числа работников
образования ведущих консультантов по вопросам развития системы образования,
формирование у них профессиональных умений и навыков следующих видов
деятельности: информационно-аналитическая; исследовательская; проектировочная,
организационно-управленческая, педагогическая.
В качестве задач программы были определены следующие: формирование у
работников образования дополнительных знаний, необходимых для эффективной
работы в качестве ведущего консультанта по вопросам развития системы
образования;
систематизация знаний о нормативно-правовых, финансовоэкономических и психолого-педагогических основах развития образования; овладение
эффективными способами проектирования развития образовательных систем
различного уровня; формирование готовности оказывать консультационную помощь
руководителям
образования
по
вопросам
реализации
государственной
образовательной политики на уровне образовательного учреждения, муниципалитета,
региона и пр.; формирование готовности осуществлять консультационное
сопровождение и поддержку процессов развития образования.
При разработке образовательной программы для подготовки ведущих
консультантов мы ориентировались на следующие принципы отбора содержания:
- актуальность и новизна содержания образовательной программы. Это означает,
что содержание образовательной программы соответствует актуальным задачам
развития системы образования. Образовательная программа включает необходимые
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нормативно-правовые, теоретические знания и практические способы для
осуществления консультационной деятельности и отражает актуальные вопросы
модернизации образования;
- адекватность
содержания
образовательной
программы
содержанию
профессиональной деятельности ведущих консультантов. Образовательная программа
содержит достаточный объем теоретических знаний для формирования способов,
методов, приемов практической профессиональной деятельности в области
консультирования различных категорий работников образования;
- операциональность
единиц
образовательной
информации,
то
есть
образовательная программа содержит перечень и описание профессиональных
компетенций, которые предполагается сформировать у слушателей по каждому
разделу (теме) образовательной программы, а также инструментарий оценивания
овладения этими компетенциями;
- адекватность способов представления образовательной программы ее
содержанию. Теоретические и практические способы реализации образовательной
программы соответствуют предлагаемому содержанию и формированию новых
профессиональных компетенций обучающихся;
- адекватность образовательной программы объему учебного времени,
отведенного на ее освоение. Процесс изучения содержания программного материала
распределяется во времени с учетом его достаточности для качественного освоения
содержащихся в программе профессиональных компетенций и достижения
запланированных результатов.
Кроме того, мы считаем, что образовательная программа обучения ведущих
консультантов
должна
быть
ориентирована
на
формирование
таких
профессиональных
компетенций,
которые
бы
позволили
осуществлять
консультационную деятельность на разных уровнях (региональном, муниципальном,
институциональном).
В структурном плане образовательная программа включает следующие разделы:
Образование в контексте модернизации и инновационного развития общества;
Нормативно-правое
обеспечение
развития
образования;
Управление
муниципальными и региональными образовательными системами; Психологопедагогические основания развития образования; Финансово-экономические
основания развития образования. Каждый раздел образовательной программы
содержательно наполняется по модульному принципу. Это позволяет, во-первых,
оперативно изменять (совершенствовать) содержание программы, во-вторых,
обеспечивать подготовку ведущих консультантов на основе модульно-накопительной
системы [6, с. 105].
Основным содержанием обучения, на основе которого предполагается формировать
теоретический тип мышления ведущего консультанта, в программе являются образцы
организационно-управленческой, проектировочной, исследовательской деятельности,
содержащиеся в науке и в передовой управленческой и педагогической практике. В
основу данной программы был положен перечень тех перспективных и наиболее
актуальных задач управленческой деятельности, которые, с точки зрения
современного научного управления, должны выполнять ведущие консультанты по
вопросам развития образования. При этом данная программа позволяет сформировать
у слушателей способность решать не те задачи, которые актуальны для какого-то
определенного этапа развития системы, а позволяет организовать деятельность
соответственно потребностям развивающегося объекта, то есть формирует
творческую управленческую деятельность. Такой эффект обучения достигается за
счет освоения слушателями нормативно-правовых основ и теоретических знаний,
которые позволяют им успешно действовать в разнообразных ситуациях
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управленческой и образовательной практики, своевременно и адекватно реагировать
на ее развитие.
Таким образом, при разработке данной образовательной программы мы
ориентировались на обеспечение единства теоретических и прикладных аспектов
деятельности ведущих консультантов, способствующего непосредственным образом
развитию их профессиональной компетентности.
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Профессионализм педагога – основной ресурс реализации ФГОС ОО
Кучеряева Людмила Александровна, старший преподаватель кафедры управления
образованием, ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования» г.Саратов, e-mail: Kucheraeva090746@mail.ru

Профессия педагога – одна из важнейших в современном мире. От наших с вами
усилий зависит будущее человеческой цивилизации. Сейчас много говорят о
компетентности учителя, о его профессионализме, индивидуальном стиле работы, об
имидже учителя, о том, что учитель должен быть оптимистом...
Вообще, «образ педагога» обсуждался во все времена, но эта тема стала еще более
актуальной сегодня, когда в России набирает обороты модернизация образовательной
системы. Государство и общество предъявляют школе большие требования. Грядут
серьезные изменения. И в первую очередь должен меняться учитель. В последние
полтора десятилетия заявили о себе новые, отвечающие современным запросам,
развивающие образовательные системы, появились качественные учебники, по
которым с удовольствием учатся школьники. Но всё это напоминает новогоднюю
ёлку с яркими игрушками. За полтора последних десятилетия столько появилось
новых «игрушек» - учебники, образовательные системы, ЕГЭ, образовательные
стандарты, реформы, а «ёлка» осталась старая. Стоит сухое дерево, всё обвешанное
яркими «игрушками».
Нынешняя модернизация идет от правительства. Министерство сверху выполняет
заказ правительства, учителя лишь выступают в роли послушных исполнителей. Если
посмотреть на нововведения с другой стороны? Настоящая реформа, настоящие
изменения рождаются в душе учителя. Когда его душа обновляется, он устремляется к
переменам, к изменениям. Именно поэтому современной школе нужен новый учитель,
глубоко владеющий предметными и психолого-педагогическими знаниями,
обладающий профессиональными компетенциями, способный помочь учащимся
стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми, найти свой путь
самореализации,. Каждый педагог сегодня должен серьезно осознать необходимость
самосовершенствования. А самым первым и самым трудным шагом на этом пути
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является самопознание, умение и желание взглянуть на себя со стороны. У каждого из
нас бывают моменты, когда хочется остановиться, оглянуться, проверить - насколько
мы успешны, результативны в своей работе? Насколько качественно мы выполняем
свои задачи?..
Современный педагог должен не только знать свой предмет, но и уметь пробуждать
в ученике жажду познания, заинтересовать, а уже потом научить - вот в чем суть
педагогического мастерства. Нельзя представить себе развития нынешней
школы без умения педагога дойти до каждого ученика. Только тогда это
произойдет, когда учитель четко себе представляет основную задачу его
взаимодействия с учеником: учитель должен научить ученика учиться!
Научить получать знания, то есть учить учиться; научить трудиться – работать и
зарабатывать, то есть учение для труда; научить жить, это учение – для бытия;
научить жить вместе с другими людьми, часто не похожими на тебя, – это учение для
совместной жизни – вот основные приоритеты современного образования во всем
мире.
Возникает закономерный вопрос: с чего начать? Как спланировать свой «маршрут»,
чтобы получить нужный результат? Понятно, что, прежде чем на практике
включиться в инновационный процесс, необходимо приобрести определённый багаж
теоретических знаний. До внедрения стандартов второго поколения в основной школе
есть еще небольшой запас времени, поэтому начнем с самообразования.
Самоподготовку к деятельности в рамках нового стандарта можно условно разделить
на пять этапа: упорядочение дидактического инструментария педагога, формирование
образовательного инструментария
педагога, знакомство с Федеральным
государственным стандартом, овладение умением планировать уроки, направленные
на получение метапредметных и личностных результатов, овладение умением
конструировать уроки с использованием современных образовательных технологий.
Каждое из этих направлений требует серьезного осмысления и работы учителя над
собой. А еще хорошо бы самому себе ответить на такой вопрос: я работаю творчески
или я только транслятор пусть даже самых передовых методик и технологий?
Необходимо расширять сознание учителей. Это вопрос не количества знаний или
навыков. Это внутренний мир учителя, состояние поиска, творчества, рождения идеи.
Итак, современный учитель. Каким ему быть?
В большинстве своем - очень талантливые фанатики, чудаки, которые все-таки
могут «наступить на горло» своей творческой песне и почти вовремя заполнить все
необходимые журналы, проверить все тетради.
А еще есть сегодня в школе немало учителей, которые совсем не хотят идти вперёд.
Тех, кто считает, что их опыт даёт им право НЕ меняться, НЕ творить, НЕ идти
вперёд. Уместно вспомнить пословицу «Нельзя идти вперед с головой повернутой
назад».
Всем сейчас трудно! В стране кризис, сокращения, проблемы... Можно найти
тысячу причин, чтобы оправдать свои поступки, бездействие или лень. А можно,
несмотря ни на какие преграды или возникшие трудности, идти вперёд, искать и
находить, учиться, расти и стараться не допустить даже попытки сдаться.
Настоящий педагог болеет душой за результаты своей педагогической
деятельности, размышляет о том, как помочь своим воспитанникам понять себя и
выстроить свою жизнь в согласии с совестью и с пользой для окружающих. Ему
хочется, чтобы его выпускники стали умными, добрыми, воспитанными, смогли
находить достойный выход из любой ситуации, научились понимать и чувствовать
ценностное содержание жизни.
Нельзя не согласиться с мнением Л.С. Выготского, утверждающего, что «Человек, в
сущности, воспитывает себя сам... С научной точки зрения невозможно, чтобы один
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человек воспитывал другого». Иными словами, педагог не может сделать
воспитуемого ни хуже, ни лучше - он может лишь до некоторой степени создать
условия, чтобы ребенок сам захотел стать таким, каким это видится педагогу.
Но это не совсем простая задача – создать такие условия для развития творческих
способностей, развивать у учеников стремление к творческому восприятию знаний,
учить их самостоятельно мыслить, полнее реализовать их потребности, повышать
мотивацию к изучению предметов поощрять их индивидуальные склонности и
дарования. Никто не сомневается, что будущее нашего общества зависит от сидящих
за школьной партой ребят. Необходимо, чтобы учащиеся научились не только
отвечать на вопросы, которые ставит перед ними учитель, но и самостоятельно
формулировать их для себя в процессе изучения материала. Роль учителя – «стоять не
над, а рядом», «я помогу», «я поддержу». Учитель стоит наравне, направляет,
правильно организовывает. Сейчас надо свыкнуться с мыслью, что ученик может
поспорить с учителем на любую тему. Основная парадигма в работе учителя: «Дать
каждому ребёнку возможность проявить себя».
Современный учитель не только должен учить детей, но и сам способен учиться у
своих учеников. Ведь учитель - это человек, который стоит между наукой и маленькой
личностью. Он эрудирован и образован, знает свой предмет, знает, что только
большой багаж знаний дает право учить других. Учитель сегодняшнего дня – это
человек преданный своему делу и своим ученикам. Современный учитель – это
профессионал, владеющий комплексом качеств, которые способствуют успешной
передаче знаний. Когда надо, он артист, художник, потребуется – писатель, певец.
Учитель - помощник, советчик, воспитатель ещё неокрепших юных сердец, защитник,
стремящийся уберечь своих воспитанников в водовороте жизни. Он не архитектор, не
инженер, не начальник человеческих душ. Если педагог хочет, чтобы его
воспитанники стали хорошими людьми, ему необходимо делать всё, чтобы дети
хотели стать такими, чтобы они находили удовольствие в хороших, нравственных
поступках.
Но наша цель не только формировать знания, умения, навыки, но и помочь
каждому ребенку сформироваться как личности, развить желание и стремление в
преодолении жизненных трудностей, умение правильно оценивать свои поступки,
результаты своего труда. В свое время Д.И. Менделеев говорил: «Знания в руках
необлагороженного человека – то же самое,что сабля в руках сумасшедшего».
В последнее время многие задаются вопросами: откуда берутся террористы?
Откуда такая дикая злоба в современных подростках? Юные скинхеды, обкуренные
шестнадцатилетние убийцы и насильники - откуда они? А они живут рядом с нами.
Мы их сами выращиваем. Мы даём им знания по химии, физике, математике, но не
даём им уроки нравственности и духовности.
И потому так важны сегодня такие образовательные направления, которые в своей
основе опираются именно на духовность.
Вот почему еще современной школе нужны учителя-творцы, учителя-искатели
нового, учителя, готовые положить на алтарь образования свою душу и совесть. У
Ш.А. Амонашвили есть три заповеди, следуя которым учитель может добиться
многого.
Первая – верить в ребёнка. Верить, что любой ребёнок есть безграничная
сущность. Верить без тени сомнения и всегда помнить, что в классе нет лентяев и
бестолковых учеников. Просто все дети разные и требуют разного подхода. Как
поступать? Если учитель будет принимать какого-нибудь ученика как «слабого», тот,
может быть, слабым и останется. А если будет искать в этом ученике зерно силы, он и
сделает его сильным.
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Педагог должен уважать ребенка. Сегодня учителя ребенок не может интересовать
только как ученик. У каждого из них свои качества, потребности, цели, желания,
поэтому учитель должен относиться к ученику как человек к человеку.
Вторая – верить в свою искру Божию. Даже если ты ещё не чувствуешь себя
Учителем от Бога, надо верить в эту искру, - и ты её ощутишь в себе. Говори себе: «Я
-Учитель от Бога», - и иди к детям.
Ребенка не надо переделывать. Его надо принимать таким, каков он есть. Искать в
нём задатки, развивать способности, демонстрировать его таланты, в первую очередь
ему самому.
И третья заповедь Амонашвили – верить в силу гуманной педагогики, не
авторитарной, не силовой, а гуманной, творческой.
Уверена, что для современного учителя, как и для любого профессионала,
творчество начинается с владения навыками управления той средой, в которой
происходит его профессиональная деятельность. Настоящее творчество по сути своей
не что иное, как результат успешного управления профессионалом средой в
нестандартной ситуации. А что может быть более нестандартным, чем школьные
ситуации, ежедневно, ежечасно, ежеминутно рождающие проблемы, решить которые
под силу только учителю?..
Современные требования к учителю таковы, что он помогает ученику учиться
самому, воспитывает потребность в образовании. Еще в XIX веке выдающийся
педагог Адольф Дистервег сказал: «Плохой учитель преподносит истину, хороший
учит ее находить». Ведь, если кормить ребенка постоянно с ложки, которую ему не
дают в руки, он и не научится питаться сам. Так и учителю надо научить школьника
добывать знания собственными усилиями, и только тогда можно воспитать
думающего, свободно рассуждающего, не боящегося высказывать и отстаивать свое
мнение ученика.
Конечно, педагогика не всесильна. Но надо верить в себя и свои силы и творить. И
тогда вера твоя передастся ученикам, поможет им встать на ноги и откроет перед
ними большой и прекрасный мир.
Итак, давайте подведём итог: какими же должны быть мы - учителя современной
школы? Быть современным учителем трудно – но возможно. Главное, учителям надо
учиться быть счастливыми. Ведь несчастный учитель никогда не воспитает
счастливого ученика. У счастливого педагога ученики в школе испытывают
состояние счастья: они действуют, творят, ощущают, что их любят и желают им
добра. Еще Сократ более двух тысяч лет назад сказал: « В каждом человеке солнце,
только дайте ему светить».
Любой человек должен шутить и улыбаться, потому что в атмосфере скуки и
недоброжелательства очень неуютно.
Вспоминайте иногда замечательные слова Мюнхгаузена: « Серьезное лицо – еще не
признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением.
Вы улыбайтесь, господа, улыбайтесь!». Что можно к ней добавить? Современный
учитель – человек, способный улыбаться и интересоваться всем тем, что его
окружает, ведь школа жива, пока учитель в ней интересен ребенку.
Кто такой современный учитель? Думаю ответ кроется в самом слове УЧИТЕЛЬ:
- Уникальный, умный, успешный, универсальный, умеющий хорошо
выполнять свое профессиональное дело;
- Честный, человечный, чуткий, с чувством юмора;
- Искренний, индивидуальность;
- Тактичный, толерантный, терпеливый;
- Естественный, единомышленник;
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- Любящий детей, любящий свою работу.
И очень мягкие как мягкий знак и само слово!
И в заключении:
« В нашей жизни все неповторимо,
Так ведется издавна, в веках,
Только лишь одно бесспорно, зримо:
Кто учил – живет в учениках»!
Проблема аутсорсинга в высшем профессиональном образовании
Щеглова Ольга Сергеевна, магистрант ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», директор центра инновационных программ
дополнительного образования Института дополнительного образования ГБОУ ВПО
«Московский
городской
педагогический
университет»,
г.
Москва,
email:o.scheglova@bk.ru

В условиях рынка ценовая политика вузов приобретает важнейшее значение.
Однако известно, что вопросы ценообразования на образовательные услуги в
государственных вузах являются лишь частью их деятельности. В условиях
финансовой
недостаточности
университеты
должны
постоянно
обучать
профессорско-преподавательский состав, закупать новое оборудование, программы и
компьютеры и т.п. При этом не снимаются проблемы обеспечения нормального
течения образовательного процесса: надо проводить ремонты зданий и помещений,
обеспечивать проживание и питание студентов, реализовать весь спектр социальных
вопросов [3]. Готовы ли вузы к такой деятельности, ведь до последнего времени
считалось, что решение экономических вопросов, ценовая политика на
образовательные услуги не столь важна для университетов как обеспечение гарантии
образования.
А.Н.
Ланских
утверждает,
что
расширение финансовой
самостоятельности вузов, усиление необходимости изыскивать внебюджетные
ресурсы для своего существования, приведет к тому, что ряд вузов не сумеют
адаптироваться к новым условиям, региональные и местные власти не изыщут
возможности поддерживать такие вузы и они самоликвидируются [5]. Выживают и
имеют успех лишь те образовательные организации, которые ведут бизнес-процессы
наиболее эффективным способом, добиваясь снижения операционных издержек при
сохранении высокого качества образовательных продукции и услуг.
Вследствие этого, эффективность работы учреждений высшего образования
сегодня во многом зависит от их успешной финансовой деятельности, уровня
развития ее бизнес-процессов и управления ими. В условиях усиления конкуренции
практически в любой сфере деятельности, дефицита квалифицированных кадров
надежная и качественная работа бизнес-систем образовательного учреждения
позволяет быстро принимать правильные управленческие решения, контролировать
деятельность организации в режиме опережающего развития. По утверждению А.Н.
Ланских, мировой опыт развития высшего профессионального образования
показывает, что в инновационной экономике учреждения высшего образования
становятся самостоятельными экономическими субъектами на рынке, а система
учреждений высшего и послевузовского образования, осуществляющих оказание
образовательных услуг и проведение научных исследований, образует отдельный
сектор национальной экономики [5].
Широкие возможности для снижения издержек и роста качества деятельности
открывает для вуза передача части функций сторонним исполнителям (аутсорсинг).
Аутсорсинг является одним из наиболее современных и успешных бизнес-подходов,
позволяющих добиться реальных конкурентных преимуществ. Суть аутсорсинга
заключается в разделении всех бизнес-процессов на основные и вспомогательные.
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При этом реализуются вспомогательные (а иногда и основные бизнес-процессы)
силами сторонних организаций – аутсорсеров.
Таким образом, сегодня вузы вынуждены качественно вести одновременно
разноплановую деятельность: переход на условия аутсорсинга, наращивать качество
кадрового потенциала, развивать инфраструктуру образовательного процесса,
привлекать сторонние организации к решению своих проблем.
Однако в настоящее время у вузов практически отсутствует опыт деятельности в
условиях
аутсорсинга.
По
информации
исследовательского
агентства
CNewsAnalytics[1], если в мире доля аутсорсинга составляет около 40%, то в нашей
стране этот показатель достигает всего лишь 10%. Также отсутствует опыт ведения
партнерских взаимоотношений с заинтересованными сторонами на основе бизнесотношений, т.к. государственные вузы, как уже было отмечено выше,
функционировали на основе выделенного бюджета. Кроме того, выведение ряда
функций на аутсорсинг ведет за собой реструктуризацию видов деятельности вуза,
изменение его структуры и кадрового состава, реформирование образовательной
политики.
Все выше сказанное актуализирует проблему овладения вузами деятельностью
управления проектами аутсорсинга в высшем образовании. Несомненно, что при
этом необходимо привлечение всех сил, как на уровне государства, так и на уровне
использования средств бизнес-структур (корпораций, коммерческих организаций,
частных капиталов), а также ресурсы общественных организаций на основе
межсекторного социального партнерства.
Вопросы аутсорсинга рассматривались российскими учеными (Д. Винокуров [2],
А.Ю. Жданов [3], Н.Д. Кликунов [4], В. Синяев [7] и др.), проблемы аутсорсинга в
вузе изучались Я.М. Миркиным [6], М.Ф. Табуловым [8] и др. Технологии
межсекторного социального партнерства освещали в своих работах В.Н. Якимец [10]
и др. Управление образовательными системами представлены в трудах Т.И. Шамовой
[9] и др.
Однако вопрос управления проектами аутсорсинга в высшем образовании на
основе взаимодействия государственного учреждения высшего профессионального
образования с государством, бизнесом и некоммерческим сектором требует
дальнейшей научной проработки.
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Раздел 2. Современные модели повышения квалификации руководителей
образовательных учреждений
Развитие персонифицированной модели повышения
условиях модернизации региональной системы образования

квалификации

в

Подчалимова Галина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
управления образованием, ректор ОГБОУ ДПО «Курский институт непрерывного
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Стратегической целью модернизации системы общего образования Курской
области в 2013 году является внедрение механизмов реализации современной модели
образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования и
создание базовых условий для успешной социализации обучающихся.
Проект модернизации предполагает решение следующих приоритетных задач:
обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с
требованиями экономики, высокого качества реализации образовательных программ,
независимо от места жительства, состояния здоровья обучающихся, социального
положения и доходов семей; совершенствование региональной системы оценки
качества образования, направленной на интеграцию государственных методов
контроля качества и методов общественно-профессиональной экспертизы
образовательных программ, обеспечение родителей, широкой общественности
информацией о механизмах, процедурах и результатах оценки в рамках
действующего законодательства, повышение потенциала внутренней оценки,
самооценки, самообследования; улучшение оснащенности общеобразовательных
учреждений современным учебно-лабораторным, учебно-производственным и
компьютерным оборудованием для обеспечения нового качества образовательных
результатов в соответствии с технологическими и социально-экономическими
изменениями, пополнение фондов школьных библиотек; создание информационноразвивающей образовательной среды посредством реализации региональных моделей
деятельности 36 центров дистанционного обучения школьников и центра
дистанционных образовательных технологий в системе ДПО; обновление
инфраструктуры образовательных учреждений, обеспечивающей выполнение
требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся,
занятиям физкультурой и спортом, качественному питанию; формирование
территориальных
образовательных
сетей,
обеспечивающих
доступность
образовательных услуг, в том числе за счет развития парка школьных автобусов;
осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего
образования, эффективное использование ресурсов; обеспечение тесной кооперации
администрации школ, педагогического коллектива, обучающихся и их родителей,
представителей общественных и общественно-профессиональных организаций в
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управлении и контроле качества образования в рамках повышения самостоятельности
школьного уровня управления.
Успешное достижение ведущих показателей модернизации образования напрямую
зависит от качественного обновления кадрового состава региональной системы
образования посредством внедрения персонифицированной модели повышения
квалификации (ПМПК).
Реализация и развитие ПМПК в регионе осуществляется в компетентностном
формате, предусматривающем позитивные изменения в результатах деятельности
школ за счет усиления метапредметной практической направленности курсового
обучения, его опоры на результативный инновационный опыт лучших педагогов и
образовательных учреждений, демонополизации сферы повышения квалификации,
расширения перечня организаций и учреждений, участвующих в процессе повышения
квалификации, введения принципа состязательности при оказании услуг в сфере
повышения квалификации педагогических работников.
Одним из механизмов развития системы повышения квалификации (ПК)
педагогических работников Курской области является проектирование программ
курсового обучения с опорой на региональные стандарты профессиональной
деятельности педагогических работников, в которых представлен перечень их
компетенций, критерии, показатели, индикаторы оценки в соответствии с объектами,
задачами, видами профессиональной деятельности, с учетом требований ФГОС общего
образования, предъявляемых к образовательному процессу, а также исходя из
потребностей развития региональной системы общего образования. Региональный
стандарт профессиональной деятельности учителя направлен на то, чтобы
мобилизовать педагогическую общественность на системные изменения в
деятельности. Стандарт призван разрушить устаревшие стереотипы в работе учителя,
поскольку его ведущие положения берутся в основу определения должностных
обязанностей педагога, разработки критериально-оценочной базы в ходе аттестации,
определения ведущих направлений модернизации педагогического образования в
регионе, проектирования методической работы в школе и т.д.
Особо важную роль стандарт выполняет в организации системы подготовки,
повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей. Стандарт
призван максимально способствовать формированию и развитию профессиональной
компетентности учителя в условиях ДПО.
Одно из главных достоинств регионального профессионально-педагогического
стандарта в том, что он может выступить ориентиром не только в определении норм и
требований профессионально-педагогической деятельности учителя, но и в
определении траекторий его самообразования, в изменении подходов к подготовке и
переподготовке учителя, исходя из результатов, которые должны достигать учителя в
своей профессиональной деятельности.
Профессиональные компетентности педагогических работников региона составляют
результативно-целевую основу повышения их квалификации. Критерии и показатели
оценки профессиональной компетентности учителя (по сути дела критерии его
готовности к работе в условиях введения ФГОС) являются основополагающими
факторами в проектировании содержания программ ПК, в оценке результатов курсового
обучения. Условно профессиональные компетентности педагогов объединены в
следующие группы: нормативно-творческая, проектная, организационная, диагностикооценочная, предметная, метапредметная, личностная, коррекционно-развивающая,
научно-методическая,
социально-педагогическая,
психологическая,
культурнопросветительская, научно-исследовательская компетентности.
Персонифицированное
компетентностно-ориентированное
повышение
квалификации (ПКОПК) осуществляется в логике «от планирования конечных
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результатов педагогической деятельности – к проектированию и реализации
индивидуальных образовательных программ повышения квалификации – разработке
инновационного проекта профессиональной деятельности в ходе курсового обучения
– реализации проекта – рефлексии полученных изменений в процессе и результате
построения профессионально-педагогической деятельности». ПКОПК служит
обеспечению готовности педагогов к работе в новых условиях, развитию их
мотивации к нестандартному решению проблем.
Персонифицированное
компетентностно-ориентированное
повышение
квалификации строится на основе выявления образовательных запросов потребителей
«заказчиками» и «производителями» образовательных услуг, в соответствии с целями
и задачами областной целевой программы развития общего образования, комплекса
мер модернизации, в целях формирования готовности к принятию методологических,
идеологических и технологических основ ФГОС, развития компетентности педагогов
по достижению системных изменений в процессе реализации основных
образовательных программ общего образования.
Важнейшими характеристиками ПКОПК являются: выбор педагогическим
работником места, сроков, варианта курсового обучения (с отрывом от работы, с
частичным отрывом, без отрыва); оказание андрагогических услуг педагогическим
работникам (диагностические процедуры в целях определения индивидуальных
потребностей в профессионально-личностном саморазвитии, консультирование по
вопросам самодиагностики уровня профессиональной компетентности, оказание
помощи в разработке индивидуальных планов, в самопроектировании
индивидуальных образовательных программ повышения квалификации (ИОП);
выполнение индивидуального заказа (заявки) педагогических работников на
содержание программ (модулей) повышения квалификации и их технологическое
сопровождение; рефлексия результативности курсового обучения с точки зрения его
вклада в профессионально-личностное саморазвитие педагогического работника и
обеспечение
продуктивности
(позитивной
динамики)
профессиональной
деятельности.
Разработке
программ
ПК
предшествует
мониторинг
готовности
общеобразовательных учреждений к введению ФГОС, применение методов
внутренней самооценки и самоанализа, а также анализа затруднений в
профессиональной педагогической и управленческой деятельности, изучение итогов
аттестации педагогических кадров, результатов контроля качества деятельности
учреждений образования, анализа программ развития образовательных учреждений,
итогов конкурсов профессионального мастерства, анкетирования.
Собранная информация позволяет разработать программы повышения
квалификации «на злобу дня», предложить слушателям новые формы, технологии
обучения. В частности, сбор и анализ такого рода информации позволяет
организовать образовательный процесс в режиме модульно-накопительной
технологии.
Значительное место в персонифицированной системе повышения квалификации
отводится дистанционным образовательным технологиям. С этой целью на сайтах
www.kinpo.org, www.kursksu.ru размещены модульные образовательные программы,
включающие видеолекции, учебные пособия, презентации, фрагменты видеозаписей
уроков, внеурочных, внеклассных мероприятий, оценочные материалы и др.
Для реализации практической части программ повышения квалификации в режиме
персонифицированной модели организованы региональные и муниципальные
стажировочные площадки. Сеть стажировочных площадок представлена лучшими
общеобразовательными учреждениями.
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Повышению результативности дополнительного профессионального образования в
регионе служит организация тьюторской работы. В 2011-2012 учебном году в
КИНПО(ПКиПП)СОО подготовлено 240 учителей начальных классов – тьюторов.
Ими освоена методика применения электронных образовательных ресурсов в учебном
процессе, технология разработки электронных УМК учебных дисциплин в
соответствии с ФГОС. Учителя-тьюторы успешно выполняли консультативную,
консалтинговую работу на стажировочных площадках. К тому же они оказали
помощь слушателям курсов в реализации индивидуальных образовательных
программ, в разработке выпускных педагогических проектов.
Продолжительность стажировки устанавливается исходя из ее целей и составляет
1/3 – ¼ учебного времени, отведенного на реализацию учебного плана повышения
квалификации. Стажировка осуществляется в соответствии с программой, проводится
в режиме чередования с теоретическими занятиями. Предусмотрены различные
формы стажировки, в том числе групповая и индивидуальная. В качестве
положительной тенденции развития системы стажировочной практики можно
рассматривать взаимообмен опыта работы стажировочных площадок, созданных в
регионе, а также изучение опыта федеральных стажировочных площадок.
Как показал мониторинг, более 90% слушателей отмечают значительную роль
стажировок в повышении качества преподавания, организации внеурочной
деятельности, формировании регулятивных, познавательных и коммуникативных
УУД школьников. В 2011-2012 учебном году более 60% стажеров разработали фонды
оценочных средств для текущего, промежуточного и итогового оценивания
результатов освоения ООП НОО и ООО.
Из анализа реализации персонифицированных программ ПК следует, что более чем
80% учителей отмечают позитивную динамику в развитии умений проектирования
программ формирования универсальных учебных действий, разрабатывать типовые
задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД,
выполнять тематическое планирование на основе системно-деятельностного подхода,
организовывать текущую и итоговую оценку предметных, метапредметных
результатов (универсальных учебных действий). Как отметили 85 % опрошенных
руководителей ОУ, в период курсового обучения ими осуществлена самооценка
основных образовательных программ НОО и ООО, внесены соответствующие
коррективы.
Таким образом, вышеназванная модель способствует обеспечению готовности
педагогов к работе в новых условиях, развитию их мотивации к нестандартному
решению проблем, достижению системных изменений в процессе реализации
основных образовательных программ общего образования.
Практика внедрения персонифицированной компетентностно-ориентированной
системы повышения квалификации свидетельствует о ее продуктивности при
условии: 1) опоры на региональные стандарты профессионально-педагогической
деятельности педагогических работников; 2)если результативно-целевую основу
повышения
квалификации
педагогических
работников
составляют
их
профессиональные компетенции; 3) разработки и применения критериев и показателей
оценки профессиональной компетентности учителя как основополагающих факторов
проектирования содержания программ ПК, оценки результатов курсового обучения; 4)
планирования слушателями конечного результата педагогической деятельности в ходе
курсового обучения, разработки инновационного проекта, его реализации и
рефлексии полученных изменений в процессе и результате профессиональной
деятельности; 5) реализации индивидуальны программ повышения квалификации,
построенных на принципах накопительно-модульной технологии с использованием
дистанционного сопровождения.
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В условиях введения ФГОС общего образования необходимо пересмотреть
сложившиеся подходы к организации курсового обучения руководителей и учителей
общеобразовательных учреждений (ОУ). Современное общество требует
переориентации образовательного процесса на новые условия жизни и запросы
слушателей системы дополнительного профессионального образования (ДПО),
создания условий для активного распространения инновационных форм и технологий
обучения, в частности, широкого применения дистанционных образовательных
технологий (ДОТ).
Общеизвестно, что под дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника [3]. Согласно Федеральному закону «Об образовании в
Российской Федерации», при реализации «образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
в образовательном учреждении должны быть созданы условия для функционирования
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест
нахождения» [3, с.23].
Таким образом, перед системой ДПО возникает задача разработки модульных
программ повышения квалификации, реализация которых возможна с
использованием ДОТ.
Мы исходим из того, что модульная программа – это дидактическая парадигма,
состоящая из модулей, каждый из которых имеет вполне определенные
деятельностные дидактические цели, достижение целей обеспечивается конкретной
дозой содержания учебного материала, усвоение дидактического материала
диагностируется контрольными заданиями [2]. Она разрабатывается преподавателем
на основе определения основных идей курса. Каждой такой идее соответствует
разработанный преподавателем модуль. Их совокупность обеспечивает реализацию
основной цели изучения всего учебного курса. Содержание учебного курса
оформляется в виде программы, проектирование которой ведется на основе
общепринятых принципов:
1. Компоновки содержания учебного курса вокруг базовых понятий и методов.
2. Систематичности и логической последовательности изложения учебного
материала.
3. Целостности и практической значимости содержания.
4. Наглядности представления учебного материала.

62

Модульная программа по учебному курсу проектируется на основе общепринятых
принципов, но с учетом специфики модульного обучения. Существуют различные
подходы к определению принципов модульного обучения. Мы придерживаемся
трактовке Д.В. Чернилевского, поскольку она близка к нашему пониманию. Д.В.
Чернилевский к принципам модульного обучения относит принципы модульности,
структуризации, гибкости, оперативности, паритетности, реализации обратной связи
[1].
Принцип модульности формулируется из основной идеи модульного обучения –
использование в процессе обучения модулей как основного средства усвоения
слушателями дозы учебной информации о предполагаемой профессиональной
деятельности.
Принцип модульности обеспечивает индивидуализацию обучения, поскольку
включает в себя возможность вариативности содержания и способов его усвоения в
зависимости от уровня базовой подготовленности слушателей, а также особенностей
их профессиональной специализации.
Принцип структурирования содержания обучения предполагает деление учебного
материала в рамках модуля на структурные элементы, перед каждым из которых
ставится вполне определенная деятельностная дидактическая цель, а содержание
обучения представляется в объеме, обеспечивающем ее достижение. Модульной
программой реализуется комплексная дидактическая цель, включающая в себя
интегрирующие дидактические цели, достижение каждой из которых обеспечивает
конкретный модуль. Содержание модуля структурируют на учебные элементы,
которым соответствуют частные дидактические цели, причем каждый учебный
элемент должен соотноситься с определенным функциональным элементом
профессиональной деятельности.
При модульной интерпретации учебного курса следует установить число и
наполняемость модулей, соотношение теоретической и практической частей в каждом
из них, их очередность, содержание и формы модульного контроля, содержание и
формы итогового контроля.
Принцип гибкости означает способность оперативно реагировать и мобильно
адаптироваться к изменяющимся научно-техническим и социально-экономическим
условиям. Гибкость затрагивает структурный, содержательный и технологический
аспекты образовательного процесса.
Образовательный процесс, регламентируемый модульным учебным планом, по
мере изменения характера или набора поведенческих моделей преподавателя и с
учетом индивидуальных особенностей слушателей может быть изменен путем
изменения количества, структуры и последовательности освоения модулей
(структурная гибкость). Содержательная гибкость отражается в дифференциации
содержания обучения, а технологическая – в вариативности методов обучения и
мобильности контроля и оценки.
Принцип оперативности предполагает необходимость организации системы
оперативной обратной связи в образовательном процессе с целью своевременного
оценивания качества изучения модуля.
Принцип паритетности, при котором одним из факторов, определяющих
успешность изучения модуля, является уровень субъект-субъективных отношений
между педагогом и слушателем. В отличие от классической схемы «преподавательпередатчик» – «слушатель-получатель», отводящей слушателю роль пассивного
участника образовательного процесса, технология модульного обучения предполагает
сотрудничество между педагогом, выступающим в роли консультанта-координатора,
и слушателем, самостоятельно усваивающим учебный материал модуля.
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Принцип реализации обратной связи обеспечивает управление образовательным
процессом путем создания системы оценивания и самооценивания усвоения учебного
материала модуля. Модули, обустроенные системой самооценивания и
самоорганизации, позволяют перевести информационно-контролирующие функции
преподавателя в собственно-координирующие функции слушателя.
Ценность модульной программы проявляется в том, что она, воспитывая умение
самостоятельно учиться, развивает рефлексивные способности слушателей.
Процесс проектирования модульных программ содержит два относительно
автономных проектировочных цикла: разработку структуры и модулей как основных
единиц образовательной программы.
Общая схема определения структуры модульной программы содержит следующие
этапы [2]:
1. Определение комплексной дидактической цели и названия модульной
программы.
2. Определение интегрирующих целей и названий соответствующих им модулей.
3. Построение структуры модульной программы.
4. Определение структуры частных целей в составе каждой интегрирующей
дидактической цели.
5. Построение структуры конкретного модуля на основе структуры частных целей.
Каждый модуль образовательной программы имеет универсальную структуру и
создается по одной технологии. Материалы, составляющие модуль, в обязательном
порядке включают в себя три компонента: спецификацию модуля; оценочные
материалы модулей; учебные материалы модулей.
В течение последних 2-х лет в КГУ и КИНПО(ПКиПП)СОО особый акцент был
сделан по подготовку учителей и руководителей общеобразовательных учреждений к
реализации ФГОС НОО и ООО. Реализация программ повышения квалификации в
КИНПО(ПКиПП)СОО
и
КГУ
предусматривала
разработку
модульных
образовательных программ. Все модульные программы размещены в программной
оболочке Moodle (сайты www.kursksu.ru, www.kinpo.org.).
Например,
программа
повышения
квалификации
для
руководителей
общеобразовательных учреждений «Управление образовательным учреждением в
условиях реализации ФГОС» включает инвариантные (базовые) и вариативные
(альтернативные) модули. Содержание модуля рассчитано на 6- 36 академических
часов. Модули служат основой для проектирования индивидуальной структуры
программы повышения квалификации.
Содержание базовых модулей «Нормативно-методологические основания и
ключевые особенности ФГОС НОО и ООО», «Основные нормативные механизмы
введения и реализации ФГОС», «Организационно-педагогические, психологические и
информационно-методические условия введения и реализации ФГОС в
образовательные системы школы», «Модернизация управления образовательным
процессом в ОУ» представляет теоретическую базу выбранной проблематики.
Названные модули являются основой для построения индивидуальных учебных
планов слушателей.
Вариативная часть модульной программы включала альтернативные модули
практико-ориентированного характера, обязательные и не обязательные для освоения
(«Внедрение новых организационно-финансовых механизмов в сфере образования»,
«Совершенствование и организация питания в образовательных учреждениях»,
«Внедрение нового порядка аттестации педагогических работников», «Система
обеспечения качества реализации ООП», «Использование ИКТ в управлении
школой», «Условия достижения планируемых результатов освоения ООП
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», «Методическая работа в
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условиях введения и реализации ФГОС»). Вариативные модули позволяли
приобретать те компетенции, которые связаны с решением определенных частных
задач профессиональной деятельности.
Например, базовый модуль «Нормативно-методологические основания и ключевые
особенности ФГОС НОО и ООО» имеет следующую интегрирующую дидактическая
цель: определить нормативно-правовое содержание модернизации российского
образования; выявить тенденции развития современного образования; определить
законодательное и нормативно-правовое обеспечение введения федерального
государственного стандарта начального и основного общего образования. Данный
модуль посвящен формированию представлений у слушателей о современной
ситуации в сфере образования, ее предыстории, изменениях, возникших в результате
реализации федеральных инициатив, масштабных проектов. Он является базовым,
идеологическим, принципиальным, без его освоения невозможна дальнейшая
успешная работа в сфере управления процессом реализации основной
образовательной программы начального и основного общего образования.
Вышеназванный модуль включает в себя три учебных элемента: Государственная
политика в области образования, ФГОС в контексте приоритетов государственной
политики в образовании; нормативно-правовая основа Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования; фундаментальное ядро содержания
общего образования и концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России как содержательно-методологические основы
стандартов НОО и ООО. Для каждого учебного элемента предусмотрены задания,
рекомендации по их выполнению, а также методическое обеспечение процесса их
освоения.
Например, учебный элемент «Государственная политика в области образования.
ФГОС в контексте приоритетов государственной политики в образовании» включает
в себя следующие задания:
Содержание заданий
1.
Охарактеризуйте
приоритеты
государственной
политики
в
сфере
образования на период до 2020 года
2.
Составьте
комплекс
мер
по
модернизации общего образования в Вашем
ОУ на 2012-2015 годы (план, тезисы,
конспект)
3. Объясните Ваше понимание понятий
«стратегическая
цель
государственной
политики
в
области
образования»,
«ключевые задачи стратегии».
4. Перечислите нормативно-правовое
сопровождение модернизации российского
образования. Раскройте их сущность.
5.
Обоснуйте
Ваше
понимание
инновационного характера образования.

Рекомендации по их выполнению
При
затруднении
перечитайте
предлагаемый текст к учебному элементу
и изучите информацию, размещенную в
сети Интернет на сайтах:
http://economy.gov.ru.
http://mon.gov.ru,
http://standart.edu.ru
http://obrnadzor.gov.ru,
http://www.fcpro.ru,
http://www.proshkolu.ru
http://www.epidemiolog.ru
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Задание 2. На основе прочитанного
определите
нормативные
документы
модернизации российского образования на
различных уровнях

При
выполнении
задания
воспользуйтесь следующей таблицей:
Уровень
Название документа
Федеральный
Региональный
Муниципальный
Внутришкольный
При затруднении снова перечитайте
прилагаемый материал

Методическое обеспечение учебного элемента включает лекции (в том числе и
видеолекции), учебные пособия, презентации и др. Данные материалы могут
размещаться
непосредственно
после
заданий,
или
располагаться
в
специализированных папках «Reader».
Очевидно, что профессиональную компетенцию как результат образования можно
наблюдать только в деятельности, т.е. о степени ее сформированности можно делать
заключение только на основании осуществляемой человеком деятельности. Поэтому
важно правильно определить некий набор различных видов деятельности, который
позволит сделать достоверные выводы или заключения о компетенции слушателя;
необходимо использовать такие методы оценивания, которые могут наилучшим
образом оценить интегрированный результат обучения; выбирать инструменты и
методы оценки необходимо адекватно объектам оценивания, совокупность
полученных оценок при этом позволит сделать выводы об уровне сформированности
компетенции слушателя.
Таким образом, выводы об уровне сформированности профессиональной
компетенции слушателя основываются на целом рядом данных, отражающих ее
различные составляющие. Полученные оценки в конечном счете будут представлять
собой субъективное профессиональное суждение экзаменатора, однако, это суждение
будет основано на опыте, что делает его достоверным.
В модульной программе оценочные материалы – это обязательный компонент
модуля, содержащий совокупность дидактических средств для установления уровня
достижения результатов обучения. Оценивание представляет собой процесс
определения степени соответствия реальных достижений слушателя планируемым
результатам обучения.
Материалы оценивания разрабатываются на основе спецификации модуля и
должны обеспечивать валидность оценки (действительно измерять то, что должны
измерять), надежность оценки (проводиться в режиме on-line в системе Moodle),
практичность (возможность выполнения с использованием имеющихся ресурсов).
Оценка каждого результата обучения в процедуре итогового оценивания
происходит отдельно. Общая итоговая оценка достигнутой компетенции
складывается из оценок, полученных по каждому результату. Таким образом,
концепция оценивания получает новое осмысление и рассматривается как процесс
сбора информации и выработки на ее базе суждений относительно успешности
деятельности слушателя, а, следовательно, об уровне сформированности его
компетенций.
Список литературы
1. Чернилевский, Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учебное пособие для
вузов. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
2. Юцявичене, П. Теоретические основы модульного обучения: Дис. док. пед. наук. –
Вильнюс, 1990.
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
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Модель внутреннего контроля качества повышения квалификации
работников образования в учреждениях повышения квалификации
Мижериков Василий Андреевич, к.п.н, ст.науч.сотр. Академии социального управления,
Почётный работник ВПО РФ, член-корр. АПСН

Формирование современной инновационной экономики России напрямую связано с
созданием системы постоянного обновления профессиональных компетенций
работников образования, изменением подходов к выбору содержания
дополнительного профессионального образования, к определению и оценке
результатов повышения квалификации педагогических и руководящих работников.
Министерство образования Московской области определило основным направлением
модернизации региональной системы дополнительного профессионального
образования «обеспечение индивидуальной траектории профессионального роста и
личностного развития каждого педагога и руководителя образовательного
учреждения через индивидуальную целостную образовательную программу,
соотносимую с профессиональным уровнем и карьерными перспективами
работника» [1, c. 4]. Следует отметить, что модернизация системы дополнительного
профессионального образования Московской области осуществляется в русле смены
образовательной парадигмы: от авторитарно-репродуктивной к развивающей,
гуманистической, личностно-ориентированной, вариативной.
Обеспечение проводимых в России масштабных реформ, поддержания в дальнейшем
высокого уровня квалификации кадров требует более качественной массовой
профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов и
руководителей, для чего необходимо построение достаточно гибкой системы
дополнительного профессионального образования, оперативно реагирующей на
стремительно изменяющуюся социально-экономическую ситуацию как в целом по стране,
так и на региональном и муниципальном уровнях.
В настоящее время существует многочисленные подходы к определению понятий
«качество образования» и «качество профессионального образования», но отнюдь не
все они нас удовлетворяют. Например, А.М. Моисеев и др. определяют качество
образования как «совокупность существенных свойств и характеристик результатов
образования, способных удовлетворить потребности самих обучаемых, общества,
заказчиков на образование» [2, с. 101]. Авторы, по нашему мнению, не совсем
корректно представили три категории субъектов потребления образовательной
услуги, а именно: «самих обучаемых, общества, заказчиков на образование». Дело в
том, что и сами обучаемые и заказчики на образование являются частями общества,
таким образом, методологически неверно упоминать их через запятую как
рядоположенные понятия. В этом смысле более корректно определение, данное С.Е.
Шишовым и В.А. Кальней, которые рассматривают качество образования как
«социальную структуру, определяющую структуру и результативность процесса
образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в
развитии гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности» [4].
Мы разделяем мнение Л.В. Алфёровой и В.В. Асташкиной, понимающих качество
образования как комплексную его характеристику, выражающую степень
соответствия
федеральным
государственным
требованиям,
потребностям
работодателя,
социальным
и
личностным
ожиданиям
потребителя
и
профессиональным требованиям, определяемым исполнителями услуги [1, с.28].
Понятие «качество дополнительного профессионального образования» или «качество
подготовки слушателей» мы будем использовать в следующей трактовке М.И.
Солодкова, Д.Ф. Ильясова и др. авторов: «определённый уровень освоения
содержания дополнительного профессионального образования (теоретических знаний
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и способов осуществления профессиональной деятельности, опыта творческой
деятельности и эмоционально-ценностных отношений), который достигается на
различных этапах курсовой или межкурсовой подготовки в соответствии с
индивидуальными потребностями, стремлением и целями взрослых обучающихся» [3,
с.29]. Таким образом, качество процесса повышения квалификации работников
образования (далее – ППК РО) представляется нам как комплекс характеристик ППК
РО,
определяющих
последовательное
формирование
профессиональной
компетентности и соответствующих эмоционально-ценностных отношений.
Контент-анализ исследований, осуществлённых Э.М. Коротковым, Э.М.
Никитиным, В.Г. Онушкиным, М.М. Поташником, Е.П. Тонконогой, Т.И. Шамовой,
В.П. Симоновым, М.И. Солодковой и др. позволил нам в структуре качества
подготовки слушателей выделить три составляющих: а) качество потенциала
достижения цели ПК; б) качество процесса курсовой подготовки; в) качество
результата курсовой подготовки.
Качество потенциала достижения цели повышения квалификации
характеризуется следующими показателями: а) качеством образовательных программ,
подготовленных преподавателями учреждения повышения квалификации (далее –
УПК) и реализуемой в ходе образовательного процесса; б) качество дидактического,
методического обеспечения их реализации; в) качество материально-технического и
информационного обеспечения курсовой подготовки; г) качество профессорскопреподавательского состава (далее – ППС).
Качество процесса курсовой подготовки слушателей УПК включает: а) качество
технологии курсовой подготовки; б) качество контроля курсовой подготовки; в)
качество мотивации ППС на творческое и эффективное осуществление
образовательной деятельности в рамках соответствующих требований, принятых в
УПК; г) качество отношений слушателей к содержанию, формам, методам и условиям
курсовой подготовки.
Качество результата курсовой подготовки слушателей предполагает: а)
качество освоенных в ходе курсовой подготовки («приращения») теоретических
знаний; б) качество сформированных в ходе курсовой подготовки (дополнительно к
имевшимся) способов педагогической или управленческой деятельности; в) качество
профессиональных самореализации и самовыражения.
Раскроем более подробно как осуществляется контроль качества результата
повышения квалификации внутри УПК, который, как мы полагаем, может быть
осуществлён в форме требований к форме и содержанию письменных работ,
предъявляемых к слушателям, и рекомендаций для преподавателей по оценке
письменных продуктов учебной деятельности слушателей, к которым мы относим
учебные эссе, практические и самостоятельные работы (на уровне промежуточного
контроля) и практико-значимого проекта (на уровне итогового контроля).
Требования к содержанию учебного эссе и оценке качества его выполнения.
Эссе с точки зрения общих представлений – краткое литературное произведение
(связный текст), отражающий позицию автора этого небольшого произведения по
какому-либо актуальному вопросу (проблеме).
В рамках курсовой подготовки слушателей УПК учебное эссе понимается, с одной
стороны, как форма самостоятельной творческой работы слушателя на предложенную
преподавателем или сформулированную им самим тему в соответствии с учебным и
учебно-тематическим планом изучения конкретного учебного модуля. С другой стороны
учебное эссе является одной из форм текущего контроля за качеством усвоения учебного
материала.
Главными целями подготовки учебного эссе являются: для слушателя – выработать
умение самостоятельно сформулировать и предъявить в письменной форме собственную
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аргументированную позицию по какой-либо актуальной профессиональнопедагогической или управленческой проблеме; для преподавателя – оценить степень
овладения слушателями учебным материалом, их умения кратко и содержательно
изложить свою точку зрения по какой-либо актуальной профессиональнопедагогической или управленческой проблеме.
Хотя учебное эссе составляется в свободной форме, мы рекомендуем включать в
него следующие основные элементы: а) обоснование цели и адресности написания
эссе; б) аргументированное обоснование своей точки зрения на данную проблему; в)
краткие выводы, содержащие авторское решение обсуждаемой проблемы.
К необязательным, но желательным элементам учебного эссе (особенно для
слушателей, проходящих обучение в УПК не впервые) мы относим: изложение
мнений, отличных от авторского, и контраргументации, направленной на
подтверждение своей позиции; объяснение ключевых понятий, используемых в эссе;
С учётом того, что на подготовку и предъявление учебного эссе преподаватель
выделяет не более 15 минут в завершающей части занятия, оно выполняется в
рукописном виде и его объём не должен превышать 2 страниц.
Примерные критерии и шкала оценивания качества учебного эссе
№ п\п
1

2

3

4

5

Оцениваемые параметры эссе
Эссе выполнено в соответствии с тематикой курса.
Авторская позиция четко обозначена и аргументирована.
Предложено своё решение проблемы
Эссе выполнено в соответствии с тематикой курса.
Авторская позиция обозначена и аргументирована.
Имеются чётко сформулированные выводы.
Эссе выполнено в соответствии с тематикой курса.
Авторская позиция выражена недостаточно обоснована
Имеются выводы, но сформулированы нечётко
Эссе выполнено в некотором соответствии с тематикой курса.
Авторская позиция практически отсутствует.
Сформулированные выводы не имеют обоснования.
Тема эссе не соответствует тематике курса.
Авторская позиция и выводы практически отсутствуют.

Баллы
8

6-7

4-5

2-3

1

Требования к выполнению слушателями контрольной работы и критерии
оценки её качества
Контрольная работа - одна из форм промежуточного контроля качества усвоения
знаний, полученных слушателями в ходе занятий. Проводится преподавателем в
конце занятия в течение 15-20 минут только по теме, зафиксированной в учебнотематическом плане учебного модуля. Задания (вопросы) контрольной работы могут
быть даны в виде теста. Перечень контрольных вопросов разрабатывается
преподавателем заблаговременно и содержится в соответствующей программе
дополнительного образования, утверждённой руководителем УПК.
Если предполагаются ответы репродуктивного характера, то среднее время на
подготовку ответа на вопрос 3-4 минуты, и количество таких контрольных вопросов
не должно быть больше 5-ти.
Если вопросы носят проблемный характер, требующие проявления навыков
самостоятельного мышления, то их количество не может быть больше 3-х.
Критерии и шкала оценивания качества контрольной работы
№ п\п

Оцениваемые параметры контрольной работы

Баллы
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1
2
3
4
5

На все вопросы КР даны не только правильные ответы, но и
указаны оригинальные подходы к выполнению заданий.
правильные ответы даны не менее чем на 80% вопросов.
правильные ответы даны не менее чем на 60% вопросов.
правильные ответы даны не менее чем на 25% вопросов.
правильные ответы даны не мене чем на 10% вопросов.

8
6-7
4-5
2-3
1

Порядок выполнения и оценивания внеаудиторной самостоятельной работы
слушателей
Внеаудиторная самостоятельная работа (далее - ВСР) - форма учебной
деятельности слушателя, выполняемой им индивидуально и самостоятельно по теме,
согласованной с преподавателем в установленное в соответствии с дополнительной
образовательной программой и учебно-тематическим планом образовательного
модуля время.
Цели ВСР: для слушателя: обновление, пополнение и систематизация актуальных
и профессионально-значимых знаний для последующего творческого использования
их в собственной образовательной практике; для преподавателя: оценить глубину и
самостоятельность освоения слушателями нового учебного материала, дополняющего
имевшиеся у слушателя знания, в том числе и полученные на занятиях по данному
учебному модулю и имеющего практико-ориентированный характер.
Организация и руководство ВСР слушателей. Преподаватель проводит
детальный групповой инструктаж для слушателей по её тематике, структуре, объёму,
содержанию и срокам предоставления ВСР на проверку и ответственности слушателя
за соблюдение требований к её выполнению. Как правило, устанавливается
недельный срок сдачи ВСР.
Принципы формулирования темы ВСР: конкретность, проблемность, актуальность.
Возможны два варианта задания на ВСР: а) единая для всех, дополняющая
содержание курса (этот вариант используется, как правило, для слушателей с
небольшим стажем педагогической или руководящей работы, или для педагогов
дополнительного образования детей, не имеющих специального педагогического
образования); б) тематика определяется строго индивидуально с учётом запросов
слушателей (как правило, после консультации с преподавателем слушатель
останавливается на теме, которую он хотел бы проработать более основательно и с
прицелом на практико-значимый проект).
Рекомендуемая структура ВСР: а) титульный лист; б) план-оглавление, в котором
последовательно излагаются название пунктов ВСР и указываются страницы, с
которых начинается каждый пункт; в) введение, в котором кратко формулируется:
сущность изучаемой проблемы, определяется её актуальность и практическая
значимость для самого слушателя и для его образовательного учреждения,
указываются цели и задачи ВСР; г) основная часть призвана раскрыть сущность
проблемы, отраженную в соответствующих научно-педагогических источниках и
способы её возможного решения с учётом новой информации и имеющегося у автора
опыта работы; д) заключение, содержащее обобщенный вывод по теме ВСР (с
указанием степени достижения целей) и необходимые рекомендации по разрешению
данной проблемы; е) список использованной литературы с указанием фамилии и
инициалов автора, полного названия, места издания (город), издательства, года
издания.
Рекомендуемый объём ВСР – на более 15 страниц машинописного текста,
исполненного на формате 4 шрифтом 14 через 1,5 интервала.
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Хотя оценка за исполнение ВСР – не дифференцирована (зачёт/незачёт),
преподаватель, как правило, даёт её общую оценку в виде краткого резюме на
титульном листе красными чернилами, используя следующие показатели:
1. Актуальность, проблемность и практическая значимость темы ВСР.
2. Диагностичность постановки и степень достижения цели ВСР
3. Оптимальное соотношение теоретической и практической составляющих для
описания проблемы, выработки и обоснования способов её разрешения.
4. Наличие ссылок на опубликованные работы ученых и практиков (в первую
очередь, из числа преподавателей УПК), работающих над данной проблемой.
5. Соблюдение требований к оформлению и срокам сдачи ВСР преподавателю.
Требования к содержанию и оценке итогового практико-значимого проекта
Итоговый практико-значимый проект (далее – проект) представляет собой
завершающий курсовую подготовку продукт деятельности слушателя по решению
проблемы, актуальной для него самого и для образовательного учреждения, в котором
он работает.
Цели подготовки проекта: для слушателя-выпускника: продемонстрировать
повышение уровня профессиональных знаний (и, если возможно) умений,
достигнутый в результате курсовой подготовки; для преподавателя: выявить и
оценить значимые позитивные изменения в уровне профессиональной подготовки
выпускника УПК; для руководства УПК: на основе анализа результатов проектной
работы выпускников осуществлять мониторинг качества курсовой подготовки ,
выявлять достижения и недочёты, имеющиеся в практике повышения квалификации
педагогических и руководящих работников.
Требования к содержанию итогового практико-значимого проекта
В качестве содержания проекта может выступать, например: разработка
образовательной, учебной, диагностической, коррекционно-развивающей программы,
программы мониторинга обученности школьников, разработка системы уроков по
изучению конкретной темы или целого раздела, руководство ученической группой по
созданию проектов в какой-либо сфере деятельности и т.д.
При выборе темы необходимо руководствоваться следующим: примерным
перечнем тем, составленных преподавателем и содержащимся в программе учебного
модуля (курса); собственными целями, связанными с необходимостью
совершенствования образовательной (управленческой) практики в образовательном
учреждении, где работает слушатель; учебными материалами, полученных в процессе
повышения квалификации в ходе аудиторных и внеаудиторных занятий;
рекомендациями преподавателя- научного руководителя проекта.
При формулировке темы проекта необходимо наличие актуальной, достаточно
разработанной в теории и практике образования и интересной для выпускника, для
конкретного образовательного учреждения или муниципальной системы образования
проблемы.
Рекомендуемая структура проекта:
1.Титульный лист, включающий в себя следующие позиции; а) полное
наименование образовательного учреждения; б) название темы итогового практикозначимого проекта; в) сведения об исполнителе (Ф.И.О., должность, место работы); г)
сведения о руководителе проекта (Ф.И.О, ученая степень, ученое звание); д)
наименование места и год выпуска.
2. План-оглавление с указанием страниц, с которых начинается каждый его пункт;
3. Введение, в котором формулируется суть реально имеющейся проблемы,
обосновывается выбор темы проекта, определяется его актуальность и научнопрактическая значимость, указываются цели и задачи проекта, даётся описание
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образовательной среды, в которой происходят изучаемые явления, ожидаемые
результаты внедрения проекта;
4. Основная часть, в которой отражается анализ: имевшихся ранее и полученных в
ходе процесса повышения квалификации знаний, сопровождающийся раскрытием
базовой научно-педагогической терминологии; имеющегося опыта профессиональной
деятельности в части реализации основных положений Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», закона Московской области «Об
образовании».
5. Заключение, содержащий обобщенный вывод по теме проекта с указанием
степени достижения цели проекта;
6. Список литературы, в котором для каждого источника приводятся: фамилии и
инициалы автора, полное название, место издания (город), издательство, год издания;
7. Приложения, в которых, как правило, включаются материалы, не вошедшие в
основной текст проекта: таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, рисунки.
Приложения нумеруются арабскими цифрами, чтобы на них можно было сослаться в
конце соответствующей фразы текста. Каждое приложение должно иметь название
или пояснительную подпись.
Допустимым считается выбор слушателями курсов одной и той же темы только в
том случае, если в проектах будут достаточно подробно раскрыты специфика
проблемы, решаемой конкретным педагогом в конкретном образовательном
учреждении.
Общий объем проекта (в страницах машинописного текста шрифт 14,
межстрочный интервал – 1,5): по программе на 72 часа – не более 15, по программе
на 36 часов – не более 10-12.
Таблица
Критерии и шкала оценивания качества проекта
№
п\п
1

2

3
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Оцениваемые параметры контрольной работы
Цели проекта полностью достигнуты.
В полной мере раскрыта актуальность и практическая значимость
проекта.
Работа отличается новизной, оригинальностью и технологичностью
предложенных решений.
Все положения и рекомендации проекта научно обоснованы.
Список использованной литературы достаточно объёмен и правильно
оформлен.
Общее оформление проекта соответствует требованиям.
Цели проекта полностью достигнуты.
В достаточной мере раскрыта актуальность и практическая значимость
проекта.
Работа отличается технологичностью предложенных решений.
Основные положения и рекомендации проекта научно обоснованы.
Список использованной литературы достаточно объёмен и оформлен
правильно.
Общее оформление проекта соответствует требованиям.
Цели проекта не достигнуты в полной мере.
Раскрыта актуальность и практическая значимость проекта.
Работа содержит ряд предложений по решению проблемы, однако, их
научное обоснование следует усилить.
Список использованной литературы имеется, но объём его недостаточен,
хотя он правильно оформлен.

Баллы
8

6-7

4-5

4

Общее оформление проекта в целом соответствует требованиям.
Цели проекта указаны, но не достигнуты.
Имеется попытка раскрыть актуальность и практическую значимость
проекта.
Работа выполнена формально и не содержит обоснованных решений.
Список использованной литературы недостаточно объёмен, имеются
недочёты в его оформлении.
Общее оформление проекта не в полной мере соответствует требованиям.

2-3

Таким образом, мы представили общую модель внутреннего контроля качества
результатов повышения квалификации работников образования, использование
которой будет способствовать дальнейшему развитию системы дополнительного
профессионального образования этой категории специалистов и послужит основой
для подъёма уровня их профессионализма.
Список литературы
1. Рекомендации по организационно-методическому сопровождению повышения
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дополнительного профессионального образования Московской области/ Л.В.Алфёрова,
В.В.Асташкина. – М.: ГОУ Пед.акад., 2011. – С.4.
2. Управление школой: Словарь-справочник руководителя образовательного
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Модель повышения квалификации руководителей образовательных
учреждений в условиях сетевого взаимодействия (из опыта Псковского региона)
Давыдов Гарри Артемович, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой
управления развитием образовательных систем, ГБОУ ДПО «Псковский областной
институт повышения квалификации работников образования», г. Псков, e-mail
davidov58@mail.ru
Сетевая коммуникация как доминантная модель социальности нашего общества:
Великая Сеть Бытия (по аналогии с работой А. Лавджоя «Великая Цепь Бытия»)

Широко используемые сегодня понятия «сеть», «сетевое общество», «сетевое
взаимодействие» в научной литературе и в обиходе является отражением новых
социальных процессов и явлений в человеческом мире. Сетевое общество идет на
смену обществу индустриальному и обещает в корне изменить наши представления о
пространстве и времени. Общество, складывающееся на рубеже веков и тысячелетий,
называется сетевым далеко не потому, что его существование обеспечено новыми
информационными технологиями. Трансформируются экономика, труд и занятость,
культура, политика, государственные институты - и, в конечном счете, пространство
и время. Если раньше сети представляли собой некоторый сегмент в целом несетевого
мира, то сегодня все, что не является сетями или еще не является сетями, образует
маргинализирующуюся часть мира, обреченного быть сетевым. Очевидно, что
осмысление понятия сетевого общества едва ли совместимо с подходами,
воспринимающими общество как системное целое или организм, жизнедеятельность
составных частей в котором координируется между собой и организована по
функциональным программам. Например, с позиции системно-функционального
подхода, ориентирующегося на логику временных динамических "процессов" и
циклов, трудно объяснить и понять матричную идею сетевой структуры.
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Феномен сети и проблемы сетевого взаимодействия среди социологов и философов
имеет достаточно широкую рефлексию. Особую ценность для осмысления некоторых
важных аспектов сети представляют исследования американского социолога М.
Кастельса. Растущие оперативность, мобильность и гибкость, затронувшие все сферы
жизнедеятельности человека, делают естественным переход к сетевым формам
организации различных сфер человеческой активности. Если прежде основу всякого
человеческого сообщества составляла привязанность человека к месту жительства и
работы, то трендом последнего столетия является ослабление этой привязанности и
переход к более слабым экстерриториальным социальным связям. Люди утрачивают
связи с локальными сообществами не только в силу новых коммуникационных
возможностей, но и в силу того, что они реализуют личные потребности, опираясь на
эти новые возможности. Этот принцип построения сообществ М. Кастельс называет
сетевым индивидуализмом, "персонализируемым сообществом". В теории ученого
другим ключевым словом является понятие "сетевое предприятие"- социального
субъекта, способного, отталкиваясь от целей "проекта", связывать деятельность
самых разных акторов в самых разных направлениях: в горизонтальных сетях, в
корпоративных слияниях, в глобальных альянсах [2, 64].
Интересным для понимания сути грядущего сетевого общества и ощущения
метафизической глубины происходящих трансформации в мире является
исследование философов Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Свою совместную работу ученые
назвали «Ризома». В самом широком смысле "ризома" может служить образом мира,
в котором отсутствуют централизация, упорядоченность и симметрия. Основной
принцип, лежащий в основе устройства ризомы, это "связь и гетерогенность".
Согласно ему, каждая точка корневища может быть соединена с любой другой ризома не имеет исходного пункта развития, она децентрирована и антииерархична.
Ризома представляет понятие множества, которое не исходит из понятия единства.
Главенствующая роль отводится не точкам контакта между элементами корневища
(сети), а линиям, соединяющим точки - именно они имеют значение [2, с. 66].
Сетевая коммуникация, как новая форма социального взаимодействия, имеет ряд
особенностей и эмерджентных свойств, выделяющих ее из других типов
коммуникации:
1. Многоканальность, высокая плотность логистических путей перемещения
информации.
2. Ячеистая или фрактальная структура.
3. Обработка, накопление и создание новой информации на базе сетевого центра.
4. Примат горизонтали (координации) над вертикалью - субординации, иерархии.
Преимущества сетевой модели в сравнении с иерархическими моделями
управления заключаются в возможностях для первых развивать самоорганизацию и
самоуправление, корпоративность и синергию между всеми элементами сети. А.С.
Панарин в своих исследованиях отмечает следующий «эпистемологический
парадокс»: «при принятии высокосложных решений менее всего ошибаются не
высоколобые эксперты, а те, кому приходится расплачиваться за опрометчивые
решения». Сетевая модель означает не только колоссальный выигрыш во времени, в
оперативности принятия решений, но и в их качестве. Она включает наряду с
вертикальными коммуникациями, соединяющими субъектов а, б, в, г, д, е с
центральной властью А, прямые горизонтальные связи между ними. Потоки
информации и количество решений, принимаемых в рамках горизонтальных связей,
заведомо превышают соответствующие показатели вертикальных коммуникаций. На
долю центра приходится сравнительно узкий круг проблем стратегического масштаба
[3, с. 394].
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Отметим, что эти позитивные процессы возможны только при условии
делегирования от центра управленческих полномочий и ответственности субъектам
сетевого взаимодействия.
Модель повышения квалификации руководителей образовательных
учреждений в формате сетевого взаимодействия (из опыта Псковского региона)
В сфере образовании понятие сетевого взаимодействия уже прочно утвердилось в
педагогической теории и практике в силу того, что такое вид взаимодействия между
образовательными учреждениями становится высокоэффективным механизмом,
позволяющий образовательным учреждениям не только выживать, но и динамично
развиваться.
Сетевое взаимодействие – это горизонтальное взаимодействие между
образовательными учреждениями по распространению функционала и оптимизации
ресурсов. Важно заметить, что при сетевом взаимодействии происходит не только
распространение инновационных разработок, а также идет процесс диалога между
образовательными учреждениями и процесс отражения в них опыта друг друга,
отображение тех процессов, которые происходят в системе образования в целом.
Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать,
апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу
инновационные модели содержания образования и управления системой образования;
это способ деятельности по совместному использованию ресурсов. Сетевое
взаимодействие образовательных учреждений, по мнению А.И. Адамского, несет в
себе коренное отличие от иерархического взаимодействия, функционирующего в
современной системе образования. Нормы деятельности не задаются сверху, а
естественным образом выращиваются внутри сети образовательных учреждений,
основываясь на реалиях деятельности каждого участника сети. Образовательная сеть совокупность субъектов образовательной деятельности, предоставляющих друг другу
собственные образовательные ресурсы с целью повышения результативности и
качества образования друг друга [5].
Анализ состояния разработанности научного знания по проблемам моделирования
сетей позволил выявить сущностные характеристики сети, которые должны быть
присущи сетевому взаимодействию в системе повышения квалификации: наличие
объединяющей цели, основополагающей идеи, единые задачи для всей сети; наличие
множества ячеек сети (фрактальная структура); многоцентровой характер и
многоначалие; открытость элементов сети друг для друга, отсутствие перегородок
между её частями, а также открытость границ по отношению к внешней среде;
преимущественная роль «горизонтальных» взаимодействий [1].
В настоящее время на территории Псковской области в 6 сетевых округах
функционируют 43 сетевых центра повышения квалификации работников
образования. Все сетевые центры условно сгруппированы по направлению и
содержанию инновационного опыта. Например, направлением инновационной
деятельности в рамках сети может быть «Модели государственно-общественного
управления образованием», а содержанием опыта – положительный опыт работы
управляющего совета (попечительского совета), опыт участия общественных
институтов (школьного самоуправления или родительской общественности) в
управлении школой и т.д.
Такой опыт должен отвечать следующим требованиям (критериям): наличие опыта
в контексте стратегических ориентиров НОИ «Наша новая школа»;
институционализация опыта; достижение определенного результата для развития
школы; перспективность и возможность тиражирование опыта.
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Опыт участников сети оказывается востребованным не только в качестве примера
для подражания, а также в качестве индикатора, который позволяет увидеть уровень
собственного опыта и дополнить его чем-то новым, способствующим эффективности
дальнейшей работы. Существующая таксономия позволяет образовательным
учреждениям оперативно выходить на определенные сетевые центры и получать от
них необходимую квалифицированную помощь по вопросам функционирования и
развития образования. К примеру, поделиться инновационным опытом по
государственно-общественному управлению образованием в нашем регионе могут
МБОУ «Гимназия» г. Острова, МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8» и
МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»» г. Пскова, МБОУ
«Бежаницкая средняя общеобразовательная школа» п. Бежаницы, МАОУ «Лицей
№11» г. Великие Луки; опыт эффективной деятельности по управлению
воспитательным процессом готовы транслировать другим участникам сети МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №18» г. Пскова, МБОУ «Тямшанская гимназия
Псковского района», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Острова,
МОУ «Переслегинская гимназия» Великолукского района и т.д.
В 2012 году кафедра управления развитием образовательных систем ПОИПКРО в
рамках ФЦПРО на 2011-2015 гг. проводила курсы «Формирование общероссийского
кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы
образования (региональный компонент к Федеральной программе)» на базе сетевых
центров (стажировочных площадок) нашей области.
Представим в самом общем виде основные этапы и элементы курсовой подготовки
(повышение квалификации) консультантов по вопросам развития образования.
В основе модели курсовой подготовки – две взаимосвязанные ведущие идеи: 1.
Развитие личности через самообразование. Феномен знания неотделим от феномена
сознания. Объективное знание обладает всеобщим значением, смысл оно приобретает
в результате взаимодействия с конкретным субъектом, переживаемое им как личное
знание. Формируется личное знание только в актах саморефлексии в процессе
познания (образования). 2. Обучение через деятельность. Такой вид обучения
предполагает наличие стажировочной (практической) части в повышении
квалификации, что позволяет слушателям выстраивать индивидуальные
образовательные траектории для овладения умениями и навыками консультирования
в сфере образования.
В процессе занятий стажеры включаются в учебную и профессиональную
деятельность. Учебная деятельность предполагает освоение теоретических основ
консультирования в сфере образования, формирование умений и навыков
организации консультирования и обучения, готовность консультанта к решению
проблем модернизации образования; профессиональная деятельность –
приобретение стажерами в базовых образовательных учреждениях (сетевых центрах)
нового позитивного опыта консультирования.
Данный опыт стажеры осваивают в течение всей стажерской практики, представляя
к концу практики результаты своей работы в виде программы консультирования по
вопросам развития образования (проблема – на выбор слушателя) и описания
позитивных эффектов в ходе ее реализации.
О
результативности
курсов
свидетельствует
рост
профессиональной
компетентности руководителей и педагогов (выполнение заданий и защита
собственной
программы
консультирования),
позитивные
изменения
в
образовательном процессе учреждений и др.
Целью программы является подготовка консультантов по вопросам развития
системы образования, способных профессионально адекватно, критично реагировать

76

на все изменения в научно-педагогической теории и практике, оказывать позитивное
влияние и быть проводниками инноваций в регионе, эффективно сопровождать
профессиональную деятельность педагогического и управленческого персонала;
развитие консультационных (консалтинговых) служб на базе сетевых центров.
Технология реализации программы предполагает сочетание теоретической и
практической работы, организацию стажировок, многообразие используемых
методов: наблюдение, опросы, анкетирование, изучение результатов творческой
деятельности, изучение школьной документации, статистические методы и т.д.;
применение интерактивных методов, ИКТ.
В содержательном аспекте программа включает себя инвариантные (М.1 и М.2) и
вариативные модули (М.3, М.4 и М.5).
Инвариантные модули. Слушатели приезжают на курсы, на стажировку с
материалами по теме самообразования, утвержденной администрацией школы. На
основе материалов темы самообразования базируется выпускной отчетный проект.
Слушателю за предкурсовую работу засчитывается 22 часа.
Содержание инвариантных модулей позволяет дополнить необходимые
теоретические знания по проблемам консультирования в сфере образования; получить
необходимые умения и навыки в постановке и решении профессиональных задач,
которые соответствуют требованиям консультанта.
М.1 Методологические, дидактические и методические основания деятельности
ведущих консультантов по вопросам развития системы образования – 8 часов.
Модуль включает в себя следующие виды и формы занятий: лекция по
определенной теме, предназначенная для обобщения, актуализации и систематизации
теоретических знаний по проблемам консультирования в сфере образования;
практическое занятие, формирующее систему практических умений и навыков
консультирования по вопросам развития образования.
М.2 Изучение опыта консультирования по вопросам развития системы
образования. Практика реализации инновационного опыта – 2 часа.
Освоение модуля предполагает:
1. Установочное занятие по проблеме.
2. Знакомство с опытом организации стажировки слушателей в период подготовки
к курсовому повышению квалификации (на материале темы самообразования
стажера). Экспресс – опрос, работа малых групп, защита проекта, дискуссия и т.д.
3. Обсуждение программы стажировки на базе СЦПК – стажировочной площадки.
4. Определение заданий на стажировку, исходя из темы самообразования стажера и
предложений школы – стажировочной площадки.
Вариативные модули. Вариативные модули связаны с организацией стажировки
слушателей на базе школ – стажировочных площадок. Программа предполагает
возможность выбора обучающимся наиболее актуальной для себя темы стажировки и
способов представления итогов работы. В ходе стажировки слушатель проектирует и
реализует программу консультирования по вопросам (на выбор): реализации
программы развития образования (региона, района, города, образовательного
учреждения); лицензирования и аккредитации образовательных учреждений;
психолого-педагогического сопровождения учащихся, родителей и педагогов.
М.3 Стажировка консультантов: изучение и овладение практиками инновационного
опыта консультирования по вопросам развития системы образования – 38 часов.
Основные элементы модуля:
1. Стажировка слушателей по месту работы, в партнерских образовательных
учреждениях, в СЦПК, на стажировочных площадках по теме самообразования в
предкурсовой период – 22 часа.
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2. Стажировка в курсовой период на базе СЦПК – стажировочной площадки по
программе, согласованной с администрацией школы – 14 часов.
3. Консультация – 2 часа.
М.4 Практика реализации опыта консультирования по вопросам развития системы
образования – 2 часа.
Основные элементы модуля:
1. Анализ результатов стажировки, беседа с администрацией школы.
2. Опросы, анкетирование слушателей. Собеседование по итогам работы на
стажировочной площадке.
3. Организация и технологии дистанционного обучения, определение перечня
заданий, формы и сроков отчета.
4. Тьюторское консультирование по разработке выпускных проектов в
соответствии с темой самообразования слушателей.
М.5 Совершенствование профессиональных компетенций консультантов в
процессе дистанционного повышения квалификации – 22 часа.
Итоговым результатом освоения Программы является реализация проекта
программы консультирования слушателя. Свой опыт консультирования обучающиеся
размещают в интернете, что способствует более широкому распространению опыта и
взаимообогащению, открытости в экспертизе итогов работ, росту числа участников
сетевого сообщества консультантов в сфере образования.
Данный модуль включает следующие виды взаимодействия:
1. Организация дистанционной работы слушателей по выполнению отчетного
проекта.
2. Участие в работе сетевых Интернет-сообществ педагогов как форма повышения
квалификации.
3. Участие в вебинарах, Интернет-конференциях, в проведении заседаний сетевых
(виртуальных) методических объединений, лабораторий под руководством тьюторов
ПОИПКРО.
4. Экспертная оценка отчетного задания с участием администрации школы,
утверждающей до стажировки тему самообразования слушателя.
5. Сертификация слушателей, успешно выполнивших все модули учебнотематического плана.
В настоящее время работа сетевых центров ПК в области способствует
привлечению к работе практиков, которые делятся с коллегами своим позитивным
опытом управленческой деятельности на местах, развитию дистанционных форм
реализации образовательных программ ПК, становлению индивидуально-сетевой
(персонифицированной) модели ПК, ориентированной на развитие профессиональной
компетентности руководителя в соответствии с его профессиональными
требованиями.
К сожалению, наш российский менеджмент, и педагогический в том числе, в
большей своей части ориентирован на представлениях о непредсказуемости и об
агрессивности внешней среды, а во взаимодействии с партнерами – на реализацию
принципа «побеждает сильнейший». В свое время Э. Фромм в работе «Иметь или
быть» (1976 г.), анализируя состояние современного ему общества, подверг критике
постулат Д. Риккардо о том, что индивидуальные эгоистические устремления ведут к
миру и гармонии, а также росту благосостояния каждого. Еще одной ошибкой
индустриального общества, считает ученый, является мнение, что разорение все
большего числа мелких предприятий в интересах роста все более крупных
корпораций представляется экономической необходимостью, следствием какого-то
закона природы. Все это приводит формированию ценностной установки: развитие
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экономической системы определяется не вопросом: «Что есть благо для человека?», а
вопросом: «Что есть благо для развития системы?». Происходит аберрация
ценностных установок: что является благом для развития системы, есть благо также и
для людей. Но это не так. Э. Фромм ссылается на исследования и вывод Римского
клуба: такие фундаментальные изменения в ценностных установках человека
(появление новой этики и нового отношения к природе) приводят, в конечном счете, к
глобальной катастрофе [4, с. 195-199]. В условиях глобализации и сверхплотного
рынка начинают действовать не столько рыночные, сколько внерыночные факторы
конкуренции (имидж, бренд, репутация), а в работе с персоналом на первый план
выходит формирование корпоративной культуры.
Следует отметить, что ориентация ПОИПКРО на сетевую модель ПК создает
благоприятные условия для успешной работы по формированию профессиональной
компетенции руководителей школ с акцентом на управление по ценностям и развитие
корпоративных отношений. С другой стороны, практика взаимодействия самих школ
в формате сети показывает и доказывает преимущества корпоративных форм
управления, где вместо конкуренции – взаимная поддержка и совместные действия по
развитию системы образования региона.
Развитию сетевого взаимодействия в системе повышения квалификации
педагогических и руководящих кадров будут также способствовать, на наш взгляд,
такие управленческие решения, как четкое определение и разграничение полномочий
и ответственности за курсовую подготовку между всеми субъектами
образовательного процесса в рамках сети; привлечение общественности к
совместному управлению ОУ и сетевых центров.
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Психолог как реализатор ФГОС
Гладарь Лариса Ивановна, психолог ГБОУ СОШ «Измайловская гимназия № 1508, г.
Москва, e-mail: larisagladar@yandex.ru

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения (далее – ФГОС) должна быть модернизирована
система управления школой. Важное место в образовательном процессе занимают
психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов,
создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды [4, с. 26].
Введение ФГОС существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе,
определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в
содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной,
конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как полноценного
участника образовательного процесса.
Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы
управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его
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деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных
критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации
психолого-педагогической подготовки участников образовательного процесса.
Целью психологического сопровождения является создание социально –
психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.
Необходимо
модернизировать
ресурсы
психолога,
сопровождающего
педагогическую деятельность на этапе введения ФГОС. Развитие готовности к
инновационной деятельности, без которой невозможна успешная педагогическая
деятельность в наши дни, связаны с работой практического психолога
образовательного учреждения, потому что инновации, как правило, приводят к
изменениям психологического состояния участников образовательного процесса,
влияют на степень их уверенности в своих силах.
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения
является:
обеспечение
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося; учёт индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения
видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
обеспечение психологической поддержки инновационной деятельности и
развитие психологической готовности педагога к инновационной деятельности
[8, с. 181-191].
Важной задачей психолога становится содействие в создании условий для того,
чтобы педагоги захотели что-то изменять в своей работе. Школа должна измениться
так,
чтобы реальностью стал педагогически организованный процесс
индивидуального развития ребёнка, чтобы получаемые ребёнком знания и навыки
имели развивающий эффект, причём для КАЖДОГО ребёнка. Введение
«подушевого» финансирования вместе с ориентацией на интеграцию детей с
ограниченными возможностями в массовую школу требует от учителя высокого
уровня владения навыками и индивидуализацией образовательного процесса.
Педагог в школе – тот специалист, от которого во многом зависит не только
уровень обученности детей, но и их психическое здоровье. Профессионализм
педагога, его психологическая грамотность, собственное психическое здоровье
являются важнейшими условиями для познавательного и личностного развития тех
детей, которых он обучает [2, с. 112-122]. Учитывая это, психолог в своей
деятельности смещает акценты своей деятельности, сосредотачивая внимание на
работе с педагогическим коллективом [12, с. 48].
Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы
управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его
деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных
критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации
психолого-педагогической подготовки участников образовательного процесса.
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику
его психологического развития в процессе школьного обучения; формировать у
обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи
детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении [13, с. 202, 264,
305].
В диагностической работе необходимо включить разработку критериев готовности
педагогов к введению ФГОС, а также создание диагностической карты «Уровень
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готовности педагогов к введению ФГОС»; в неё входит изучение обучающихся на
протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и
склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и
воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении,
развитии, социальной адаптации [10, с. 12-14]. Изучение обращения к психологу,
поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, выбор
метода исследования), индивидуальное консультирование и диагностика
способствуют формированию заключения об основных характеристиках
обучающегося, компонентов его психического развития или формирования личности
(постановка психологического диагноза); разработка рекомендаций, программы
психокоррекционной работы с учащимися, составление долговременного плана
развития способностей или других психологических образований [1, с. 38].
В коррекционно-развивающей работе психолог обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в психическом развитии детей в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Коррекционно-развивающая
работа
реализуется
в
двух
направлениях:
психопрофилактика и непосредственно коррекционная работа. При этом под
психопрофилактической работой подразумевается предупреждение возникновения
явлений связанных с нарушениями психического здоровья. Непосредственно
коррекционная работа включает в себя систему мер психолого-педагогической
помощи учащимся, имеющим нарушения психического здоровья с целью
корректировки,
преодоления
или
компенсации
имеющихся
трудностей.
Психологическая коррекция осуществляется на основе совместной деятельности
педагогов-психологов, классных руководителей, педагогов-предметников, логопедов,
дефектологов, социальных педагогов и других специалистов. Программа
коррекционной работы в соответствии с ФГОС, направлена на создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию [7, с. 7, 27]. Программа коррекционной работы
предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной работы
может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и
различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном
классе или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной
программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с
использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться
могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные
формы работы.
Психолог активно участвует в разработке и реализации подпрограмм в
Образовательной программе, обеспечивающей индивидуализацию образовательного
процесса,
развитию
психологической
готовности
к
индивидуализации
образовательного процесса у педагогов, формирования внутренней позиции,
проявления особого интереса к новому, мотивационную готовность к восприятию
инноваций, коммуникабельность, корпоративность, креативность, толерантность,
умение работать с информацией.
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В деятельности по разработке социально-значимых проектов психолог формирует
соответствующую целям общего образования социальную среду развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся [9, с. 19, 59].
В работе над социальной адаптацией ученика и его выбором будущей профессии
участие психолога помогает ученикам сделать осознанный выбор профессии с учетом
своих особенностей, возможностей, требований профессиональной деятельности и
социально- экономических условий. Не вызывает сомнения, что главным условием
успешного профессионального самоопределения является полноценное психическое и
личностное развитие учащегося, наличие развитых интересов, склонностей,
способностей, достаточный уровень самосознания. Исследование профессионального
самоопределения
старшеклассников
основывается
на изучении влияния
интеллектуальных
способностей,
мотивационной
направленности
и
профессиональных предпочтений на выбор профессии среди старшеклассников. Для
такого исследования существуют определённые валидные методики, индивидуальные
консультации, анкетирование, методики для изучения развития уровня
интеллектуальных способностей, которые в целом дают понятие о выраженных
способностях и целях ученика. В настоящее время ключевым моментом считаются не
способности, а мотивация человека и его жизненные цели, которые определяют
перспективы личности [3, с. 582]. Одной из особенностей профессионального
самоопределения современных старшеклассников является ориентация на
престижность профессий, на «элитность», на «самое лучшее» в том смысле, как это
субъективно понимается ими самими или преподносится окружающими. Подростки и
молодежь часто бывают захвачены идеей быстрой карьеры, блистательного и
стремительного успеха, богатства.
Психолог участвует в работе по формированию в коллективе профессиональнонравственных позиций по отношению к социальным ценностям, деятельность
психолога направлена на реализацию основных принципов государственной
политики в области образования, которые основываются на гуманистическом
характере образования, приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья
человека, свободного развития личности, общедоступности образования,
адекватности образования к уровням развития и подготовки обучающихся,
воспитанников. Работа психолога – это форма общественно-значимой
профессиональной деятельности, вызванной к жизни потребностями общества,
повышением требований к развитию творческого и нравственного потенциала
молодого поколения страны.
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Подготовка
в
системе непрерывного
профессионального образования
педагогических кадров, прежде всего руководителей образовательных учреждений,
целенаправленно ориентированная на инновационную деятельность, на управление
инновационными процессами, приобретает особую значимость, поскольку от этого
зависит не только уровень профессионализма работников образования, но и
эффективность инновационной педагогической деятельности, а значит и перспективы
развития образования, возможности его качественного обновления.
Данная проблема в теоретическом плане имеет интегративный характер, поскольку
включает аспекты, исследуемые в рамках разных, относительно самостоятельных
научных направлений в педагогике.
Первый аспект обусловлен тем, что ее решение возможно только на основе
выявления общих и специфических особенностей педагогических инноваций,
инновационной педагогической деятельности в образовании, в частности в школьной
практике, которые раскрываются в работах многих отечественных исследователей, таких
как В. И. Загвязинский, М. В. Кларин, Н. В. Кузьмина, В. М. Лизинский, О. В. Хомерики
и др.
Наиболее общие методологически значимые аспекты инновационной деятельности, в
том числе проблемы систематизации педагогических инноваций, исследуются в рамках
относительно новой научной отрасли – педагогической инноватики (А. И. Субетто, А. В.
Хуторской, Н. Р. Юсуфбекова и др.) [3].
Второй аспект связывает данную проблему с научной проблематикой развития
такого важного сектора образовательной системы, как дополнительное
профессиональное образование. В настоящее время он находится в стадии активного
развития, поиска новых методологических и технологических подходов к повышению
квалификации специалистов, в том числе и педагогических кадров, что обусловлено
изменившимися социально-экономическими и организационно-педагогическими
условиями развития образования в целом. Стратегически преобразования в данной
образовательной подсистеме направлены на формирование непрерывной системы
образования как глобальной тенденции в развитии общества. Выводы Лиссабонского
саммита (2000 г.), принявшего «Меморандум непрерывного образования
Европейского Союза», подтверждают, что успешный переход к экономике и
обществу, основанных на знании, должен сопровождаться процессом непрерывного
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образования – «учения длиною в жизнь» (lifelong learning) и «образование шириною в
жизнь» (lifewide learning), т.е. подразумевают неоднократное возвращение людей в
течение их жизни в той или иной форме в образовательный процесс.
Исследователями и практиками образования обосновываются разнообразные новые
формы и методики обучения педагогов и руководителей образования в системе
повышения квалификации и переподготовки, отвечающие современным требованиям.
Многие из этих педагогических новшеств рассматриваются авторами как инновации.
Решение этой проблемы в свою очередь нельзя рассматривать в отрыве от проблем
совершенствования внутришкольного управления, которые имеют важнейшее
значение с точки зрения обновления школы в соответствии с определяющими
тенденциями общественного развития и всесторонне исследуются в педагогике.
Значительный вклад в изучение данной проблематики внесли Ю. В. Васильев, Н. В.
Горбунова, Ю. А. Конаржевский, В.С. Лазарев, М. М. Поташник, П. И. Третьяков, Т.
И. Шамова и др., исследования которых обусловили формирование новых подходов к
управлению, концептуализированных как педагогический менеджмент – это третий
аспект рассматриваемой проблемы. Еще один актуальный аспект исследований в
педагогической инноватике связан с разработкой научных основ управления
инновационными процессами, имеющих сегодня важнейшее, ключевое значение для
практики образовательной деятельности. Междисциплинарный характер инноваций,
инновационной деятельности и управления инновационными процессами
обусловливает необходимость применения в процессе их исследования в педагогике
интегративного методологического подхода, сочетающего методологию разных
наук[2]. Определяющее значение с этой точки зрения имеют общенаучные методы
(системный, синергетический подходы), социологические методы (ресурсный
подход), методы теории управления инновациями (факторный, функциональный,
ситуационный подходы), психологические методы (личностно-деятельностный
подход), педагогические методы (личностно-ориентированный, компетентностный,
культурологический, аксиологический). Только такой целостный, комплексный
подход позволит избежать односторонности в понимании сущности педагогических
инноваций и процесса управления ими.
Осознание объективного характера инноваций в образовании как важнейшего
социально-педагогического феномена ставит научную задачу выявления объективных
основ, сущности педагогических инноваций, истоков и составляющих инновационной
деятельности. И одной из определяющих не только в теоретическом, но и в
методологическом плане является проблема различения, сущностного разграничения
педагогических новшеств и собственно педагогических инноваций. С этой точки
зрения под педагогическими новшествами мы понимаем нововведения в
образовательной деятельности, которые обусловлены эволюционным изменением
общественных потребностей и, соответственно, образовательных целей,
непрерывным развитием образовательных средств и технологий. Такие нововведения
неизбежны в процессе перманентной модернизации образования, поскольку
выражают его непрерывное развитие. В отличие от этого, педагогические инновации
– это нововведения, выражающие парадигмальные изменения в развитии
образования, обусловленные существенными социокультурными трансформациями,
изменяющими саму социальную функцию образования. Современный этап в развитии
отечественного образования является именно таким этапом, характеризующимся
кардинальными парадигмальными поисками.
На наш взгляд, повышение квалификации руководителей образовательных
учреждений к управлению инновациями в непрерывном профессиональном
образовании будет иметь инновационную направленность, если:
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– инновационные процессы в образовании рассматриваются как объективно
обусловленные глобальными тенденциями общественного развития на современном
этапе и имеющие стратегическое значение для становления постиндустриального
общества;
–
управление
инновационными
процессами
концептуализируется
как
специфическая составляющая управленческой деятельности, обусловливающая
качественные изменения во всех компонентах управляющей системы
образовательного учреждения;
– в основу построения модели обучения руководителей в непрерывном
профессиональном
образовании
положены
принципы,
обеспечивающие
перманентность
и
деятельностно-практическую
направленность
обучения,
непрерывную включенность обучающихся в инновационную среду;
– методологически организация подготовки строится на основе подходов,
позволяющих гибко и оперативно выявлять потребности обучающихся и
удовлетворять их в адекватных организационных формах;
– педагогический процесс подготовки структурно не только обеспечивает
формирование личностно-профессиональной готовности каждого руководителя к
инновационной деятельности, но и выступает фактором инновационных
преобразований в образовательных учреждениях и региональной (муниципальной)
образовательной системе в целом;
– показателем эффективности подготовки являются реальные инновационные
изменения в управляющей системе образовательных учреждений, системно
охватывающие все ее компоненты.
В результате теоретического аспекта исследования были получены следующие,
важные, на наш взгляд, для повышения квалификации руководителей, результаты:
выявлено, что инновационно ориентированное образование, представляющее собой
содержательно
специфическое
направление
подготовки
специалистов,
обеспечивающее их профессиональную готовность к разработке и внедрению
инноваций, управлению инновационными процессами в сфере своей деятельности,
необходимо рассматривать как переходную стадию в движении к инновационной
системе образования, к инновационному обществу; содержательно раскрыта
специфика инновационно ориентированного педагогического менеджмента как
системы внутришкольного управления, обеспечивающей переход образовательного
учреждения в режим развития на основе скоординированной перестройки всех
основных ее компонентов (концептуального, организационно-структурного,
функционально-управленческого, технологического, личностно-профессионального) в
соответствии со стратегическими целями становления инновационного образования и
инновационного общества; выделены и обоснованы принципы построения
инновационной модели подготовки руководителей школ к управлению инновациями в
образовании: обеспечение системной интеграции знаний, обеспечение деятельностнопрактической направленности знаний, направленность на формирование
инновационной культуры, групповое обучение, развитие педагогического потенциала;
разработана структурная модель инновационно ориентированной подготовки кадров к
педагогическому менеджменту в непрерывном профессиональном образовании,
включающая
целевой,
содержательный,
организационно-структурный,
технологический и результативный компоненты, обеспечивающая получение не
только личностного результата, но и социального эффекта, поскольку результатом
подготовки фактически становятся: готовность личности к управлению
инновационными процессами; готовность образовательного учреждения к
инновационной
деятельности;
готовность
образовательной
системы
к
инновационному развитию; обоснована оптимальность реализации модели
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инновационно ориентированной подготовки руководителей к менеджменту
инноваций на основе проектно-координационного подхода как метода
организационной деятельности, направленного на преобразование действительности
посредством скоординированной разработки и внедрения ряда проектов,
объединенных общей целью [1].
Выявленные общие концептуально-теоретические основы инновационно
ориентированной подготовки педагогических кадров, в том числе руководителей,
вносят определенный вклад в теорию общего и профессионального образования,
поскольку обеспечивают возможность дальнейших комплексных исследований в
области инновационно ориентированного образования.
Технологическое обеспечение, с необходимыми содержательными коррективами,
может быть использовано также при организации профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки специалистов других профилей и
направлений.
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О некоторых особенностях выстраивания содержательно-технологического
обеспечения модели дистанционного сопровождения повышения квалификации
работников образования
Осипова Ольга Петровна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры
управления образовательными системами, ФГБОУ ВПО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва, e-mail: osipova.mpgu@gmail.com

Для того чтобы не ограничивать работников образования в продуктивном
профессиональном
взаимодействии
в
региональной
ИКТ-насыщенной
образовательной среде, которая не ограничивается рамками образовательного
учреждения или локального социокультурного пространства, сформированного в
условиях населенных пунктов, удаленных от научных и культурных центров,
необходимо в системе дополнительного профессионального образования (ДПО)
активно использовать дистанционное сопровождение, которое позволяет расширить
коммуникативное
пространство
педагога,
осуществить
реальный
выбор
образовательных программ и партнеров в рамках их реализации. Правильно
организованное дистанционное сопровождение помогает слушателям выстроить
индивидуальные образовательные траектории и оперативно получить необходимую
помощь в решении образовательных и профессиональных проблем. Экономика
знаний предлагает новые педагогические модели образования, повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования,
дополнительного образования. Данное обстоятельство подразумевает неоднократное
возвращение педагогов в той или иной форме в образовательный процесс. Подобного
рада концепция известна как «обучение на протяжении всей жизни» (lifelong learning),
«обучение через всю жизнь». Последнее предполагает, что потребитель
образовательной услуги (работник образования в данном случае) может оперативно
получать новые знания, формировать и развивать необходимые компетентности,
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решать профессиональные проблемы и затруднения и т.д., активно используя
информационно-коммуникационные технологии и современные сервисы.
Решая задачу обоснования содержательно-технологического обеспечения
дистанционного сопровождения повышения квалификации (ДСПК), определимся
далее с понятием «модель». Моделью в педагогике принято называть отражение
исследуемой действительности в форме реального или идеального объекта, который
по своей природе может отличаться от прообраза, а так же, как система объектов или
знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства системы-оригинала и
являющаяся обобщенным отражением объекта, результатом абстрактного
практического опыта, а не непосредственным результатом эксперимента [11, с. 323].
Как правило, модели создаются с целью замещения реальности (например, в процессе
ее исследования) при решении каких-либо познавательных или преобразовательных
задач [4].
Для более точного обоснования содержательно-технологического обеспечения
модели ДСПК работников образования, рассмотрим вначале уже имеющиеся
педагогические модели дистанционного обучения. Е.С. Полат описывает следующие
модели дистанционного обучения, которые нами будут рассматриваться далее с точки
зрения их применения в ДСПК в условиях модульно-накопительной системы с учетом
особенностей региональной ИКТ-насыщенной образовательной среды [8].
Модель интеграции очной и дистанционной форм обучения. Такая модель
привлекательна для системы повышения квалификации, так как позволяет, в первую очередь,
обеспечить непрерывность обучения слушателей и, кроме того, разнообразить очное обучение
за счет отдельных модулей, ориентированных более прицельно на ту или иную
профессиональную проблему, профессиональную задачу. Элементы данной модели особенно
привлекательны в условиях модульно-накопительной системы.
Сетевая модель дистанционного обучения предполагает, что обучаемые находятся на
расстоянии от образовательного учреждения и не должны посещать очные занятия. Элементы
данной модели также могут быть актуальны в рамках ДСПК работников образования.
Модель интеграции Интернет и кейс-технологий. В этом случае предполагается
использование действующих в системе образования средств обучения, это: печатные издания,
CD-диски, аудио или видеозаписи или, а также специально разработанные кейсы для
слушателей, т.е специальным образом организованные для слушателей информационные
ресурсы и др. Элементы данной модели, возможно, использовать в модели ДСПК работников
образования.
Модель интерактивного телевидения, компьютерных видеоконференций, Интернетконференций. В рамках реализации данной модели предполагается активное использование
возможностей видеоконференции (англ. videoconference) − область информационной
технологии, обеспечивающей одновременно двухстороннюю передачу, обработку,
преобразование и представление интерактивной информации на расстояние в реальном
режиме времени с помощью аппаратно-программных средств вычислительной техники.
Используя в рамках обучения возможности Интернет-конференции, преподаватель получает
возможность прямого общения с целевой Интернет-аудиторией посредством
коммуникационных программ в сети Интернет. Приходится констатировать, что данная
модель, в полном объеме, может использоваться довольно редко в системе ДСПК. Это
происходит по следующим причинам: для реализации модели необходимо дорогостоящее
оборудование как со стороны учреждения системы ДПО, так и со стороны, например,
муниципального образовательного учреждения; для обслуживания такого оборудования
необходимы высококлассные специалисты; для проведения видеоконференций необходим
канал связи с высокой пропускной способностью и др.
Таким образом, анализируя модели дистанционного обучения, уже активно
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использующиеся в системе образования, можем констатировать, что для создания
региональной модели дистанционного сопровождения повышения квалификации работников
образования можем использовать отдельные элементы заявленных моделей, учитывая при
этом особенности региональной ИКТ-насыщенной образовательной среды [7].
Также, для более правильного обоснования содержательно-технологического
обеспечения модели дистанционного сопровождения повышения квалификации
работников образования, рассмотрим далее особенности традиционной модели
повышения квалификации слушателей и особенности проектируемой модели ДСПК (табл.) в
сравнении.
Таблица
Особенности традиционной модели повышения квалификации и модели
дистанционного сопровождения повышения квалификации
Модель традиционного
повышения квалификации
Преподаватель
является
практически
единственным
источником знаний
Слушатели получают знания от
преподавателя
Тестирование
проводится,
как
правило, с целью приостановить
дальнейшее продвижение до тех пор,
пока
слушатели
не
освоят
определенные навыки
Все слушатели выполняют одно и то
же задание (занимаются одним и тем
же)
Повышение
квалификации
происходит
как
узкоспециализированное и предметноориентированное
Не всегда учитываются потребности
слушателей
в
разрешении
профессиональных затруднений

Отсутствуют
возможности
в
выстраивании
индивидуальной
траектории обучения слушателя
Средства ИКТ используются в
качестве традиционных технических
средств обучения

Модель дистанционного
повышения квалификации
Преподаватель
(тьютор)
источникам знаний

сопровождения
направляет

Слушатели обучаются в реальном действии
Оценка деятельности слушателя используется
для определения учебных стратегий и выбора
пути дальнейшего обучения

Слушатели учатся как в группах, так и друг у
друга
Преподаватели
(тьюторы)
разрабатывают
образовательные программы как надпредметные
и межпредметные
Слушателю
оказывается
педагогическое
сопровождение в освоении образовательной
программы
повышения
квалификации
с
использованием
ДОТ
(педагогическое
наставничество,
педагогическое
консультирование и педагогическое партнерство)
Слушатель
выстраивает
индивидуальную
траекторию обучения, использую возможности
сетевой методической поддержки в межкурсовой
период
Средства обучения, функционирующие на базе
ИКТ, взаимодействуют с обучаемым и обучающимся
как с субъектами информационного взаимодействия
образовательного
назначения.
Происходит
педагогизация информационно-коммуникационных
технологий

Следовательно, для создания региональной модели дистанционного сопровождения
повышения квалификации работников образования предлагается использовать
отдельные элементы всех существующих моделей дистанционного обучения,
основываясь, прежде всего на том, что профессиональное образование и повышение
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квалификации работников образования должны, в соответствии с требованиями
времени, иметь непрерывный характер и быть адекватны новым целям школьного
образования, применительно к условиям региональной ИКТ-насыщенной
образовательной среды.
Кроме этого, анализирую психолого-педагогическую литературу по данному
вопросу [1, 2, 3, 5, 9, 10, 13 и др.], определили, что основными требованиями к
обоснованию содержательно-технологического обеспечения региональной модели
ДСПК работников образования в ИКТ-насыщенной образовательной среды могут
выступать:
Полнота. Содержательно-технологическое обеспечение модели ДСПК работников
образования должно достаточно полно охватывать всю специфику профессиональной
деятельности работника образования, отражать соответствие основному составу
решаемых им профессиональных задач в условиях региональной ИКТ-насыщенной
образовательной среды.
Информативность. Региональная модель ДСПК работников образования строится
с учетом современных достижений системы ДПО, достижений в области
дистанционного обучения и использования средств и сервисов ИКТ, которые
обеспечивают эффективное повышение квалификации, формирование основных
компетентностей, способствуют эффективному решению профессиональных задач и
профессиональных затруднений работников образования.
Структурность. Содержание и задачи, входящие в состав содержательнотехнологического обеспечения модели ДСПК работников образования, отражают
основные структурные компоненты профессиональной деятельности педагога в
условиях дистанционного сопровождения. Также, в данных условиях должны найти
отражение наиболее значимые параметры, которые в профессиональной деятельности
работника образования выступают существенными показателями для принятия
решений.
Прогностичность. Это ключевая характеристика результативности любой
оценочной процедуры. Практической ценностью обладают лишь те результаты,
которые относятся не к прошлому, а к будущему, т.е. позволяют прогнозировать
эффективность
профессиональной
(учебной)
деятельности
слушателей.
Содержательно-технологическое обеспечение модели ДСПК работников образования
включает в себя содержание и задачи, направленные на овладение стратегией
преодоления
типичных
затруднений
и
предупреждение
возможных
профессиональных ошибок, объясняющихся осознаваемыми и неосознаваемыми
противоречиями между профессиональной деятельностью и профессиональными
компетентностями работников образования, профессиональными проблемами и
профессиональными затруднениями, которые можно эффективно решать, используя
дистанционное сопровождение.
Эффективность. Содержательно-технологическое обеспечение региональной
модели ДСПК работников образования предполагает построение эффективной
педагогической системы подготовки преподавателей (тьюторов) для работы в
условиях дистанционного сопровождения [20].
Методологический аспект содержательно-технологического обеспечения модели
ДСПК связан с необходимостью и важностью разработки научно-теоретических
(принципы, система контроля, организационные формы, критерии оценивания и др.),
научно-методических (методы и формы самостоятельной учебной работы
слушателей, методика планирования, организации, руководства, коррекции
деятельности обучающихся преподавателем (тьютором)) основ применения
дистанционных образовательных технологий в системе ДПО и дистанционного
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сопровождения.
Нормативный аспект содержательно-технологического обеспечения региональной
модели ДСПК работников образования представляет собой закрепление в локальных
нормативных
актах
норм,
обеспечивающих
оптимальную
организацию
образовательного процесса и четкую координацию деятельности субъектов
управления в процессе достижения целей, а также стратегических целей на
формирование необходимой квалификации, необходимых компетентностей и
профессионально-личностное развитие слушателей. Здесь следует учитывать ряд
моментов: во-первых, необходимо соблюдать принцип соответствия локальной
нормативной базы действующему законодательству: следует своевременно изучать
нормативные документы и вносить соответствующие изменения в локальную
нормативную базу образовательного учреждения; во-вторых, целесообразно
обеспечить реализацию через нормативную базу всех полномочий образовательного
учреждения; в-третьих, необходимо обеспечить вертикаль управления в
формировании локальной нормативной базы и стратегическую направленность
разрабатываемых документов [13].
Психологический
аспект
содержательно-технологического
обеспечения
региональной модели ДСПК работников образования является наиболее важным и
связан с максимальным учетом особенностей возрастного и образовательного статуса
контингента обучаемых при освоении образовательной программы повышения
квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ),
учетом специфики его профессиональной деятельности, что отражается в
конструировании
адаптированных
образовательных
программ
повышения
квалификации с использованием ДОТ, а также учетом потребностей, интересов,
направленности,
мотивов,
уровней
обученности
слушателей,
создания
психологического комфорта при работе в системе ДСПК и т.д.
Организационный
аспект
содержательно-технологического
обеспечения
региональной модели ДСПК связан как с разработкой программно-аппаратной и
коммуникационной баз дистанционного сопровождения и их внедрением, так и
сопровождением построения индивидуальной траектории обучения для всех
субъектов образовательного процесса: от получения информационного письма
слушателем до выдачи документа о повышении квалификации.
Содержательный аспект обеспечения региональной модели ДСПК связан со
спецификой отбора содержания, систематизации, структуризации и предоставления
слушателям различных модульных образовательных программ (курсов) повышения
квалификации с использованием ДОТ (МКДОТ), а также различных типов
современных
информационно-коммуникационных
средств
и
сервисов,
информационных образовательных ресурсов, сетевой методической поддержки в
межкурсовой период. Отбор содержания для повышения квалификации работников
образования является достаточно сложной педагогической задачей. Ее решению в
определенной степени способствует опора на опыт построения содержания
образования, накопленный в системе повышения квалификации работников
образования, а также современные научные исследования, посвященные разработке
концептуальных основ ДПО (В.Ю. Кричевский, Ю.А. Конаржевский, Э.М. Никитин,
П.К. Одинцов, Д.Ф. Ильясов, Е.П. Тонконогая, П.И. Третьяков, К.М. Ушаков, И.Д.
Чечель, Т.И. Шамова и др.), а также научные исследования, посвященные разработке
концептуальных основ использованию средств ИКТ в процессе повышения
квалификации (В.Л. Матросов, Л.Н. Горбунова, П.И. Образцов, Ю.А. Прозорова, И.В.
Роберт, Д.Ш. Матрос, Е.К. Хеннер и др.).
Прикладной аспект содержательно-технологического обеспечения региональной
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модели ДСПК связан с ориентацией процесса дистанционного сопровождения,
прежде всего, на профессиональную деятельность слушателей, на применимость
знаний, умений и навыков, а также на осознанное дополнение базы данных
дистанционного сопровождения информационными и содержательными ресурсами.
Сформированная
региональная
ИКТ-насыщенная
образовательная
среда
дистанционного сопровождения является не только предметной, но и межпредметной
и надпредметной средой, что является отражением государственной политики в части
стандартизации содержания образования. Помимо специфических обучающих и
развивающих целей в рамках конкретной предметной области должны учитываться
общие (не зависимые от предметной области) педагогические цели, такие как:
профессионально-личностное развитие пользователей системы ДСПК; повышение
мотивации обучения за счет использования сервисов и технологий дистанционного
сопровождения, формирование необходимых компетентностей и эффективное
повышение квалификации слушателей с использованием сетевой методической
поддержки в межкурсовой период и др.
Региональный аспект (а мы рассматриваем модель ДСПК применительно к
Челябинской области) обеспечения модели ДСПК связан с учетом социальноэкономических условий развития региона, местных и национальных особенностей
функционирования не только учреждений системы ДПО, но и функционирования
региональной образовательной системы в целом. Формируемая и развиваемая ИКТнасыщенная образовательная среда обозначается как региональная ИКТ-насыщенная
образовательная среда за счет реализации множества условий, важнейшими из
которых выступают: большая территориальная протяженность Челябинской области;
присутствие в области «закрытых» городов; наличие в области большого количества
металлургических, машиностроительных и других наукоемких производств;
реализация в Челябинской области Проекта информатизации системы образования,
разработка и реализация региональной образовательной политики. К особенностям
региональной образовательной политики отнесем: организация и сопровождение
официальных сайтов образовательных учреждений Челябинской области и
официальных сайтов муниципальных методических служб; обеспечение
компьютерным и интерактивным оборудованием образовательных учреждений;
состояние ИКТ-насыщенной образовательной среды учреждений ДПО региона;
наличие Программ информатизации образовательных учреждений; подключение и
использования сети Интернет образовательными учреждениями Челябинской
области; участие школьников в различных проектах дистанционного обучения;
использование предметных лабораторий, созданных на базе образовательных
учреждений в рамках повышения квалификации работников образования.
Таким
образом,
нами
обосновывается
выстраивание
содержательнотехнологического обеспечения в рамках модели дистанционного сопровождения
повышения квалификации работников образования.
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В настоящее время постдипломное образование можно рассматривать как
необходимое условие профессионального совершенствования любого специалиста,
ибо изменения, происходящие в обществе и во всех сферах деятельности человека,
требуют постоянного пополнения и обновления знаний. В связи с этим можно
справедливо полагать, что с течением времени специалисты сталкиваются с
незнакомыми требованиями и задачами, не обладая достаточными знаниями и
умениями для выполнения этих требований и решения новых задач. Как отмечают
многие исследователи, например, Е.Л. Фрумина, традиционный взгляд на
учительский профессионализм заключается в том, что учителя получают специальное
базовое образование. Это позволяет им умело применять имеющиеся учебные
программы и материалы. Со временем меняются цели и задачи образования
школьников, меняется программно-методическое обеспечение учебного процесса.
Учителя не готовы работать по новым программам, у них нет навыков работы с
новыми материалами. Естественно, возникает необходимость проведения
соответствующего обучения с тем, чтобы «нарастить» недостающее[8]. Такую модель
П. Джексон назвал «моделью дефицита» [9]. Ее суть состоит в том, что учителям надо
получать знания, умения и навыки, которые у них отсутствуют, но становятся
необходимыми в конкретной ситуации и могут быть сформированы на основе
имеющегося опыта работы. Эта модель долгое время была основной во многих
странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), включая Россию, и до сих пор является таковой. Предполагается, что
учительский профессионализм растет дискретным образом – от одного дефицита к
другому.
Среди факторов, влияющих на формирование нового отношения к
профессиональному развитию учителей, можно выделить следующие: развитие
концепции и практики непрерывного образования; новая роль учителя в условиях
информационного
общества
и
перехода
на
освоение
Федерального
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общеобразовательного стандарта нового поколения; новые представления о знаниях;
поиск путей оценивания качества образования; новые формы аттестации школьников
(ГИА, ЕГЭ); поиск способов и критериев оценивания качества работы учителя; новые
подходы к аттестации учителя.
Необходимо также отметить, что особое значение система последипломного
образования учителя-практика приобретает в условиях формирования и внедрения
современного стандарта образования, ориентированного не на механическое
накопление знаний, а на формирование определенного набора компетенций, которые
дадут возможность специалисту творчески подходить к выполнению поставленных
перед ним задач. В условиях общеобразовательной школы учитель должен научиться
ориентироваться не только на формирование глубоких и прочных знаний и умений по
физике, но и надпредметных умений, а также универсальных учебных действий. Сам
учитель при этом должен обладать широким спектром знаний.
Широкие социокультурные знания, кругозор, навыки межличностного общения,
современные мировоззренческие проблемы, география, история, экономика, основы
научной методологии и статистики, знания о человеке и современном мире – таков
тот минимум, который требуется современному специалисту по мнению авторов
монографии " Американский менеджмент на пороге XXI века" Дж. Грейсона мл. и
К.О’Делла [3]. В монографии отмечается, что традиционные способы отбора
содержания
образования
уделяют
слишком
много
внимания
узким
специализированным знаниям, которые с течением времени либо быстро устаревают,
либо становятся не актуальными и, наоборот мало внимания уделяется выявлению и
анализу проблем современного производства, развитию навыков межличностного
общения.
В связи с этим, рассматривая тенденции развития современного постдипломного
образования специалистов, необходимо учесть еще один фактор - личностное
развитие учителя на основе аксиологического подхода. Этот поход можно
рассматривать как один из принципов нового поколения Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, он базируется на
содержании Декларации прав ребенка (ООН): «Ему должно даваться образование,
которое способствовало бы его общему культурному развитию и благодаря которому
он мог бы на основе равных возможностей развивать свои способности и личное
суждение, чувства моральной и социальной ответственности и стать полезным членом
общества» [4].
В соответствии с основной идеей новых образовательных стандартов процесс
учения должен рассматриваться не только как усвоение системы знаний, умений и
навыков, которые являются инструментарием в деятельности учащегося, но и как
процесс развития его личности, обретения и становления духовно-нравственного
опыта и социальной компетентности. Эта идея лежит в основе концепции
социокультурной модернизации образования А.Г. Асмолова [1].
В свою очередь, соглашаясь с идеями А.Г. Асмолова, мы обращаем особое
внимание на необходимость учета аксилогической составляющей современного
педагогического образования, в том числе и постдипломного образования педагогов.
Так, в работе И.И. Калины речь идет «об осовременивании педагогического
образования на аксиологической основе». Автор полагает, что на этой основе должно
происходить совершенствование содержания образования, методов и технологий
воспитания и обучения, содержательных и процессуальных аспектов педагогической
деятельности [5]. Предпосылки для такого похода уже существуют – это гуманизация
и гуманитаризация образования. Анализируя проблему развития образования в
России, педагоги-исследователи определяли основные принципы реформирования и
модернизации существующей системы. Так, в работе Н.Е. Важеевской анализируются
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идеи реформирования образования, предложенные А.М. Новиковым [2]. Эти идеи
охватывают четыре основных субъекта, на которые направлены цели образования:
личность, общество, производство, сама сфера образования.
Первая идея – гуманизация образования (образование – личность) направлена на
становление и развитие личности, создание условий для ее самореализации.
Вторая идея – демократизация образования (образование – общество) направлена
на создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого учителя и
учащегося (обеспечение индивидуальной траектории образования).
Третья идея – опережающее образование (образование – производство) направлена
на опережающее развитие. Уровень развития личности обучаемых должен опережать
и формировать уровень развития производства, техники и технологии.
Четвертая идея – непрерывность образования – переход от «образования на всю
жизнь» к «образованию в течение всей жизни».
Перечисленные идеи не потеряли актуальности в современных условиях, а лишь
приобрели некоторые новые смыслы, которые можно связать с вектором развития
системы образования в целом.
Если обратиться к общей теории систем, то систему образования можно
рассматривать как целостный комплекс взаимосвязанных элементов, который
образует единство со средой, обладает иерархичностью: представляет собой элемент
системы более высокого порядка, ее элементы в свою очередь выступают как системы
более низкого порядка [6, с.383].
Систему образования, по нашему мнению, в соответствии с классификацией,
предложенной в системной методологии как органичную[6,с.388]. Иными словами
система образования (включая постдипломное) – это саморазвивающееся целое,
проходящее этапы усложнения и дифференциации и обладающее рядом
специфических особенностей. В системе образования свойства ее отдельных частей
(от дошкольного до постдипломного и непрерывного образования в течение всей
жизни) определяется закономерностями и структурой целого, части преобразуются
вместе с целым в ходе его развития. Очевидно, что изменившиеся требования к
условиям, к процессу и результатам обучения в средней общеобразовательной школе
влекут изменения в качественной подготовке учителя.
Безусловно, в современных условиях необходимо искать пути обеспечения
деятельностной
позиции
в
образовательном
процессе,
способствующие
формированию, становлению и развитию научно-методического мышления учителя,
системного видения профессиональной деятельности. Эта мысль подчеркивается в
исследованиях Н.Ф. Радионовой, А.П. Тряпицыной[7].
Таким образом, характерной особенностью развития образования в настоящее
время можно назвать системный подход ко всем сферам этой области человеческой
деятельности. Так, например, новые общеобразовательные стандарты ориентируют
учителя на системно-деятельностный подход в обучении. Это означает, что
результаты обучения (личностные, познавательные и метапредметные) должны
достигаться в комплексе, в неразрывной и взаимообусловленной связи на основе
формирования универсальных учебных действий. Каждый учитель стремится создать
и реализовать на практике свою методическую систему, главная цель которой
обеспечить развитие участников образовательного процесса.
В связи с этим одним из перспективных направлений в педагогических
исследованиях можно назвать поиск путей построения универсальной модели
методической системы, как самого учителя, так и его подготовки в посдипломный
период.
В качестве рабочего определения методической системы (МС) мы использовали
такую трактовку: методическая система подготовки учителя (МСПУ) в период
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постдипломного образования – это сложная, открытая динамическая система,
включающая цели, содержание, методы и средства, организационные формы,
ориентированная на личность учителя, обеспечивающая взаимодействие
преподавателя и обучающихся на основе деятельностного подхода и учитывающая
социальный контекст развития общества и образования.
Мы полагаем, что обучение только тогда эффективно, когда оно строится как
методическая система. К наиболее характерным чертам методической системы
обучения можно отнести: научно обоснованное планирование процесса обучения;
единство и взаимопроникновение теоретической и практической подготовки; высокий
уровень трудностей и быстрый темп изучения учебного материала; максимальную
активность и достаточную самостоятельность обучения; сочетание индивидуальной и
коллективной работы; насыщенность учебного процесса техническими средствами
обучения; деятельностный подход.
Методическая система только тогда функционирует, когда она определяется
целями, задачами и содержанием обучения, если она включает планирование,
контроль, анализ и корректировку учебного процесса.
В данной статье не решается задача подробного описания всех компонентов,
входящих в модель.
Подчеркнем лишь, что в основу организации и реализации методической системы
подготовки учителя должны быть положены следующие принципы: обучения
взрослых – андрагогика; системообразующего характера цели обучения; ориентации
на формирование специальных профессиональных компетенций в условиях
внедрения Федерального государственного общеобразовательного стандарта второго
поколения; единства фундаментальности и профессиональной направленности
обучения, интеграции и системности, научности и наглядности; практикоориентированного, деятельностного подходов с опорой на сформировавшийся
индивидуальный методический стиль деятельности учителя и формирование на его
основе научно-методического мышления учителя.
В своей деятельности педагог традиционно воспроизводит классно-урочную
систему, направленную на усвоение содержания учебного предмета, забывая о
ценности развития личности ребенка в целом и создания условий для овладения
надпредметными знаниями и умениями, а также универсальными учебными
действиями. Этот факт объясняется тем, что в подавляющем большинстве, учителя не
знакомы с современными тенденциями развития образования в мире социальным
заказом общества, системами управления качеством образования, требованиями к
учителю, эффективными образовательными технологиями. Оказалось, что для
учителя характерна недостаточная сформированность научно-методического
мышления. В связи с этим мы полагаем, что индивидуальный методический стиль
учителя, сложившийся эмпирическим путем, нужно учитывать и использовать при
формировании его научно-методического мышления в процессе подготовки в
постдипломный период.
Среди составляющих элементов индивидуального методического стиля
деятельности учителя целесообразно выделить: 1)готовность к различным видам
деятельности (в рамках профессиональной компетентности) - это основа
профессиональной мобильности, означающая адекватность профессиональной
деятельности учителя новым социальным требованиям общества к развитию
человека; 2) объем, структура устойчивость и синергетика знаний – это основа
формирования и развития научно методического мышления учителя, а,
следовательно, его мобильности в профессии; 3) аксиологические умения –
ценностный ориентир как в собственном профессиональном совершенствовании и
формировании потребности в непрерывном образовании, так и обучении школьников,
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а, следовательно, условие для развития творческого мышления и креативного подхода
к построению образовательного процесса; 4)творческое мышление – основа для
различного рода педагогических исследований; 5) исследовательские умения не могут
развиваться без диагностических умений, позволяющих выявлять проблемы,
намечать способы их устранения, прогнозировать возможные результаты и т.п.; 6)
диагностические умения – это, кроме того, необходимый элемент проектирования; 7)
проектировочные умения сопряжены с одной стороны с умением соотнести свою
деятельность с тем, что наработано на различных уровнях в педагогической науке, а с
другой – со способностью и умением создать собственный педагогический продукт
(например, рабочую программу по предмету, сценарный план учебного занятия,
дидактические разработки и т.п.). И наконец, овладение всеми перечисленными
умениями невозможно без 8) практических навыков – применения этих умений в
повседневной деятельности с использованием индивидуального методического
инструментария учителя (форм, методов, средств, технологий и т.п.)
Итак, проектирование и построение модели методической системы подготовки
учителя в постдиплоный период – важная задача, решение которой должно
способствовать повышению качественного уровня подготовки современного учителя,
следовательно и качества образовательных результатов школьников.
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Технологии повышения квалификации в условиях современных требований к
сфере образования
Смирнов Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, начальник отдела
информационного обеспечения образовательных процессов Управления информатизации,
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва, email: sa.smirnov@m.mpgu.edu

Образовательная политика в России сегодня развивается в направлении увеличения
конкуренции и использования новейших информационных технологий. Повышение
квалификации педагогического состава, и, в особенности, административного состава
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образовательных учреждений в этой связи становится особенно важным. Возрастают
требования и к качеству обучения, и, одновременно, растет поток желающих
повысить квалификацию. В то же время, занятость повышающих свою квалификацию
педагогов также общеизвестная проблема. Весьма тяжело выделить четко
определенное сверху время для занятий, да еще потратить время и средства на то,
чтобы добраться до места обучения.
В этих условиях традиционные способы повышения квалификации оказываются
неэффективными. На помощь приходят все те же новые информационные и
коммуникационные технологии. Мы используем их для организации дистанционного
повышения квалификации и повышения квалификации с дистанционной поддержкой.
В прошлом, точнее уже позапрошлом, году на сервере МПГУ был запущен Портал
дистанционного обучения. В этом проекте приняли участие работники университета,
которые уже активно трудились над проектом по организации дистанционной
поддержки образовательного процесса в МПГУ и имели опыт научных исследований
в области электронного обучения. Портал расположен по адресу do.mpgu.edu и
функционирует на платформе MOODLE (модульная объектно-ориентированная
динамическая среда обучения). Программная платформа Moodle является системой
управления обучением и относится к свободному программному обеспечению, т. е.
распространяется бесплатно и с открытым исходным программным кодом.
На портале do.mpgu.edu уже представлены 24-часовые образовательные модули,
направленные на повышение квалификации педагогических работников в области
информационных технологий. Ведется работа над новыми курсами. Подробнее с
условиями обучения вы можете познакомиться на сайте do.mpgu.edu.
Расскажу также о технологии организации дистанционной поддержки
образовательного процесса, выработанной нами в МПГУ. Наряду с порталом
дистанционной поддержки образовательного процесса e-learning.mpgu.edu, мы
используем сервисы Google Apps для образовательных учреждений.
Google Apps бесплатно предоставляет почтовый сервис на базе домена
образовательного учреждения, и в дополнение предлагает целый пакет мощных вебприложений, ориентированных на совместную работу пользователей в сети.
В рамках учетной записи Google Apps каждый сотрудник и обучаемый получает:
доступ к современному пакету веб-приложений, ориентированных на совместную
работу и обучение в едином информационном пространстве; электронную почту,
включающую 25 Гб для хранения писем, спам-фильтр, текстовый, голосовой и видео
чат, гибкий поиск и фильтрация писем и т. д.; единую адресную книгу
образовательного учреждения, которая позволит просто и быстро находить нужных
адресатов по имени и фамилии; пакет офисных веб-приложений (редактор текста,
электронные таблицы, редактор презентаций, графический редактор, формы опроса),
ориентированный на совместную работу и совмещенный с онлайн-хранилищем;
онлайн-календарь-планировщик, конструктор сайтов, инструменты для хранения и
редактирования фотографий и многое другое.
Приложения полностью функционируют в интернете, открываются посредством
браузера, интегрированы между собой и адаптированы для мобильных устройств.
Комплексный подход к применению Google Apps и Moodle 2 при организации
дистанционной поддержки образовательного процесса подразумевает следующее:
каждый сотрудник и обучаемый образовательного учреждения получает учетную
запись Google Apps, включающую корпоративный адрес электронной почты; на
основе корпоративного адреса сотрудники и обучаемые получают учетные записи на
портале образовательного учреждения, созданного на платформе Moodle 2 (возможно
также организовать единый вход в Google Apps и на портал); в системе Moodle 2
активируются модули (хранилища), позволяющие использовать вставку документов и
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изображений из соответствующих служб Google в учебные курсы портала
образовательного учреждения.
В полученных, при решении вышеуказанных задач, условиях, образовательное
учреждение получает весьма мощный инструмент для организации дистанционной
поддержки образовательного процесса, причем совершенно бесплатно (не считая
расходов на хостинг и приобретение домена). Однако наличие инструмента еще не
означает «постройку дома». Для организации дистанционной поддержки
образовательного процесса необходимо выполнение ряда непростых задач. Наиболее
важной
из
которых
является
повышение
квалификации
сотрудников
образовательного учреждения.
Разработка электронных учебных курсов и работа в системе управления обучением
требует от преподавателя специальной компетентности. Основой для нее является
базовая ИКТ-компетентность, включающая умение работать в операционной системе,
стандартных редакторах текста и графики, обладать навыками поиска и публикации
информации в сети интернет, дистанционной коммуникации различными способами.
На курсах повышения квалификации преподавателей необходимо познакомить с
возможностями системы управления обучением, научить пользоваться ее
функционалом, предложить методики дистанционного обучения в рамках системы.
На портале do.mpgu.edu планируется организация курсов повышения квалификации
с использование дистанционных образовательных технологий по Google Apps и
Moodle 2. Опубликовано учебное пособие для преподавателей: «Применение Moodle
2.3 для организации дистанционной поддержки образовательного процесса».
Обзор динамики реализации курсов профессиональной переподготовки в
институте
дополнительного
образования
Алтайской
государственной
педагогической академии
Тихонова Оксана Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
управления образованием, ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая
академия», г. Барнаул, e-mail: tihonova.oxana@yandex.ru
В настоящее время особую актуальность приобрели курсы профессиональной
переподготовки работников образования, что связано с государственной политикой в
сфере образования, требующей соответствия профессиональной квалификации
работников образования занимаемой должности [1, 2, 3].
Образовательные
программы
«Дошкольное
образование»,
«Начальное
образование» реализуются в логике компетентностного подхода и соответствуют
Государственным требованиям к содержанию дополнительного профессионального
образования, обеспечивая повышение психолого-педагогической компетентности
профессионалов, работающих в данной сфере, приводя в соответствие
профессиональную квалификацию работников образования занимаемой должности.
Обучение организуется в контексте профессиональной деятельности и обеспечивает
движение через учебную, квазипрофессиональную и учебно-профессиональную
деятельность к качественно новому уровню профессиональной деятельности.
Эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения,
государственных и частных предприятий в условиях жесткой конкуренции, в
значительной степени, зависит от психологической и управленческой компетентности
профессионалов. В этой связи, актуализируется проблема психологической
подготовки всех субъектов образовательного процесса, управления, а так же
профессионалов, постоянно взаимодействующих с людьми, что обеспечивает
образовательная программа профессиональной переподготовки психологопедагогического направления по профилю «Психология образования».
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Программы профессиональной переподготовки по направлению специальное
(дефектологическое)
образование
по
профилям
«Логопедия»,
«Олигофренопедагогика» позволяют обеспечить коррекционное сопровождение
процесса обучения и воспитания детей и подростков с нарушениями речи и
отклонениями в развитии, способствуют их социализации, формированию общей
культуры личности, обеспечивают эффективность коррекционной работы, позволяя
использовать разнообразные приемы, методы и средства коррекции.
Образовательные программы по всем направлениям реализуются по очно-заочной
форме обучения в вечернее время, в течение года, что позволяет слушателям
совмещать обучение с профессиональной деятельностью.
Слушателям предоставляется возможность пользоваться учебно-методической
базой института и библиотекой Алтайской государственной педагогической
академии, а так же возможность консультативного взаимодействия с
преподавателями
и
научным
руководителем.
Иногородним
слушателям
предоставляется общежитие.
На протяжении всего периода обучения слушатели сдают текущие зачеты и
экзамены, пишут дипломную работу, которую рассматривает итоговая
аттестационная комиссия.
После освоения программы и успешной защиты дипломной работы слушатель
получает диплом установленного образца о профессиональной переподготовке,
который удостоверяет его право на ведение профессиональной деятельности в
соответствующей сфере.
Анализируя контингент обучающихся за период с 2010 г. по 2012 г. следует
отметить, что востребованность программ профессиональной переподготовки связана
с оттоком специалистов из других сфер в систему образования, а так же стремлением
студентов-выпускников, получить дополнительную специальность для более
успешного продвижения на рынке труда.
Следует отметить, что расширяется география, обучающихся на курсах
профессиональной переподготовки слушателей. Кроме районов Алтайского края, в
курсах участвуют слушатели из Горного Алтая, Омска, Северных регионов нашей
страны (Чукотка, ХМАО-Юрга г. Ургай). В 2012 году психологическое образование
получил представитель из Франции.
В 2013 г. Институт дополнительного образования алтайской государственной
педагогической академии планирует расширить спектр образовательных программ
профессиональной переподготовки в связи с образовательным запросом населения,
выявленном в результате мониторинга: «Дефектологическое образование» актуально
в связи со статистическими данными здравоохранения Алтайского края и является
эксклюзивной образовательной программой в крае; профильная переподготовка
специалистов по отдельным предметам позволит снять кадровый вопрос в
отдаленных населенных пунктах, а также обеспечит конкурентоспособность
специалистов на рынке труда; в условиях туристической зоны Алтайского края
становится актуальной и востребованной для организаторов туризма программа
«Организация сельского (экологического) туризма»; в связи с развитием сети
спортивных комплексов в Алтайском крае для менеджеров становится актуальной
программа профессиональной переподготовки «Организатор фитнеса». Таким
образом, тематических спектр программ профессиональной переподготовки
расширяется, как и категории заинтересованных в них слушателей.
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Эррологическая компетентность
управления качеством образования

учителя

как

условие

эффективного

Юзефавичус Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры
педагогики, ФГБОУ ВПО «Московского государственного областного университета», г.
Москва, e-mail: taju-63@mail.ru

Современный учитель, являясь субъектом управления качеством образования,
призван обеспечивать соответствие реальных достигаемых образовательных
результатов требованиям государственных образовательных стандартов, социальным
и личностным образовательным запросам. Вместе с тем, согласно общеизвестной в
науке аксиоме о потенциальной опасности деятельности профессиональная
деятельность учителя может и должна рассматриваться не только с позиции
социального блага, но и с точки зрения опасности, которая потенциально заложена в
ней и проявляет себя как утрата педагогического качества профессиональной
деятельности учителя. Отметим, что педагогическое качество профессиональной
деятельности учителя характеризуются теми особенностями, которые присущи ей как
деятельности, бытийной миссией которой является «социально-духовнопедагогическое воспроизводство человека; воспроизводство общественного
интеллекта, знаний, культуры поколений, связанных социальной памятью,
исторической судьбой» [3, 179]. Эффективное управление качеством образования
школьников предполагает обеспечение протекания педагогического процесса в
условиях минимального риска утраты педагогического качества профессиональной
деятельности. Для этого учитель должен обладать компетентностью, в видовую
структуру которой должна быть включена эррологическая компетентность (от лат.
error - ошибка и logos – слово).
Мы определяем эррологическую компетентность как подготовленность учителя к
применению знаний о профессионально-педагогических ошибках в качестве средства
совершенствования педагогического профессионализма для эффективного решения
педагогических задач в соответствии с принятыми в обществе на настоящий момент
нормативными
требованиями
и
стандартами
качества
осуществления
профессиональной педагогической деятельности.
Деятельность педагога представляет собой непрерывный процесс решения
неиссякаемого множества задач различных типов, классов и уровней, в которых могут
иметь место ошибочные варианты их решений. Именно в процессе постановки
(онтологического осмысления педагогической целесообразности проектируемых
педагогических действий), решения педагогических задач и воплощения принятых
решений в педагогических действиях учитель может допускать ошибки, которые
правомерно относить к категории ошибок профессионально-педагогических.
Профессионально-педагогическая ошибка может быть определена как
непреднамеренно неправильное педагогическое действие субъекта профессиональной
педагогической деятельности, приводящее индивидуальную профессиональную
педагогическую деятельность в несоответствие с профессионально-педагогическими

100

нормами и обуславливающее неудачу в достижении запланированного
педагогического результата [5, 43].
Последствия ошибочных решений и действий учителей проявляются в
большинстве случаев не сразу в судьбах непосредственных участников
образовательного процесса. Цена ошибки педагога, как правило, велика, в некоторых
случаях ценой педагогической ошибки может стать и судьба ребенка.
Эффективность управления качеством образования во многом обусловлена
особенностями того этапа становления педагогического профессионализма, на
котором находится конкретный учитель.
Содержание профессионально-педагогических ошибок, которые допускает учитель
в своей работе, является своеобразным «маркером» того реального этапа в
становлении педагогического профессионализма, которого данный учитель достиг.
Для определения названий уровней педагогического профессионализма мы
воспользовались терминами, используемыми для обозначения разности уровней
освоения человеком своей профессиональной деятельности: непрофессионал
(квазипрофессионал, профессиональный функционер), специалист (частичный
профессионал), профессионал [4, с. 232-239].
С учетом педагогической специфики профессиональной деятельности учителей, а
также опираясь на результаты наших собственных исследований содержательного
наполнения понятия «педагогический профессионализм», мы выделяем следующие
этапы становления педагогического профессионализма учителя и соответствующие
этим этапам характерные профессионально-педагогические ошибки.
Этап профессионального предпрофессионализма характеризует уровень освоения
человеком профессионально-педагогической деятельности в студенческий период
подготовки. Естественно, будущий педагог не совершает профессиональнопедагогические ошибки на данном этапе, однако, он обладает потенциальной
предрасположенностью к совершению определенного типа ошибок, которые в
дальнейшем
могут
стать
системными
ошибками
его индивидуальной
профессионально-педагогической деятельности. Будущий педагог приходит в вуз с
запасом успевших уже сформироваться представлений о том, что правильно и что не
правильно делали его школьные наставники. Эти представления (как показывает
наше эмпирическое исследование) бывают настолько стойкими, что на долгие годы
определяют характер педагогического мировоззрения студентов, даже если он
приходит в очевидное противоречие с теоретическими психолого-педагогическими
знаниями, под воздействием которых формируется личность будущего
профессионала. Кроме того, опыт ошибочной деятельности, наблюдаемый
студентами в пору ученичества, достаточно часто транслируются не только на уровне
педагогических представлений, но и на уровне освоенных технологий.
Студенческий возраст мы считаем сенситивным периодом для формирования
эррологической компетентности будущего учителя.
Этап профессионального функционирования характеризует уровень освоения
человеком профессионально педагогической деятельности в период адаптации к
педагогической профессии. Этот этап характеризуется большой, но беспорядочной
активностью при осуществлении профессионально-педагогической деятельности с
низким «коэффициентом полезного педагогического действия», высокой нормативной
комформностью, острым ощущением трудности и слабой рефлексией собственной
профессиональной деятельности и личности. На данном этапе освоения
профессионально-педагогической деятельности, учитель больше занят решением
задач собственной адаптации к условиям новой для него профессиональной
деятельности. Нормативная комформность «страхует» его при осуществлении
непосредственных профессиональных функций, и если он хорошо обучен и
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проинструктирован, то в формальном осуществлении нормативно описанной
профессиональной деятельности он ошибается редко.
Характерными для учителя-функционера являются ошибки, вызванные его
собственно педагогическим бездействием в ситуациях, когда необходимо принимать
самостоятельные педагогические решения. В ситуациях выхода за пределы
нормативно описанной правильной деятельности педагог-функционер ошибается
часто и грубо.
Основная стратегия минимизации профессионально-педагогических ошибок,
наблюдаемая нами в деятельности учителей-функционеров, – это стратегия уклонения
от принятия педагогических решений. Естественно, что качество профессиональнопедагогической деятельности педагога-функционера сильно расходится с
предъявляемым к нему требованием оптимальности. В связи с этим данная
типологическая группа учителей весьма заинтересована в формировании
эррологической компетентности, поскольку испытывает острую неудовлетворенность
других участников педагогического процесса низкой эффективностью управления
качеством образования при высокой мотивации достижения позитивных результатов
этого процесса.
Если учитель так и не сумел адаптироваться к условиям педагогической профессии,
но остался в ней, или педагогическое функционирование стало его профессиональной
позицией, то неизбежными будут ошибки, характеризующие его как
квазипрофессионала. Такой учитель часто допускает разнообразные педагогические
ошибки. Риск и опасность ошибок в деятельности квазипрофессионала неуклонно
растет, что приводит к профессионально-педагогической стагнации и регрессу. В
силу сформировавшейся позиции формального функционирования учительквазипрофессионал скорее склонен подчинять своим личным профессиональным
интересам (карьерный рост, удобный график работы и т. п.) других участников
педагогического процесса, чем к принятию решения о необходимости что-либо
менять в себе и своей деятельности. Квазипрофессионал самый «неинтересный» и
сложный тип учителя с точки зрения включенности в процесс формирования
эррологической компетентности, поскольку сознательно избегает приложения усилий
к минимизации профессионально-педагогических ошибок.
Этап частичного профессионализма характеризует уровень сформированности
профессиональной компетентности учителя, позволяющей ему самостоятельно
вырабатывать средства достижения поставленной цели. Эту категорию
профессиональных педагогов можно назвать результативными педагогами. Типичные
ошибки результативных педагогов разнообразны. Частота ошибок тоже высока,
поскольку у этой категории педагогов наблюдается высокая потребность в
самореализации в профессионально-педагогической деятельности, нацеленность на
достижение педагогического результата зачастую без необходимого для этого
понимания смыслов педагогической ситуации, неразборчивости в средствах
достижения результата.
Наиболее типичными для результативных учителей являются следующие три
стратегии минимизации профессионально-педагогических ошибок:
а) стратегия «баллистической» минимизации ошибок. Эта стратегия реализуется в
следующей логике: учитель заметил ошибку, принял решение о ее минимизации и
«выстрелил» свое педагогическое решение как пушечное ядро, мало заботясь о месте
и результатах его «приземления». Представление о необходимости отреагировать на
ошибку в этом случае – главное направление активности учителя. Приняв решение,
можно считать, что проблема решена, и возможность убедить себя в том, что это
решение верное. Подобное поведение позволяет учителю сохранить иллюзию
собственной компетентности;
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б) стратегия делегирования своих ошибок другим участникам образовательного
процесса или обстоятельствам, нежелание признавать их своими: «хотел как лучше,
но обстоятельства помешали». Учитель начинает искать и как бы находит эти
обстоятельства-оправдания: «не я плохо учу – ученики не способны хорошо учиться»;
в) стратегия превращения «неправильного» в «правильное» и приписывание
ошибочному решению или действию важной роли: «не было ошибкой предложить
детям нечетко сформулированное домашнее задание. Это было сделано в целях
формирования у них умения ориентироваться в сложной ситуации неполной
информированности, которое весьма пригодится в жизни».
С точки зрения включения в процесс формирования эррологической
компетентности данный этап освоения учителем профессионально-педагогической
деятельности весьма перспективен, однако, искренняя убежденность результативных
учителей в том, что они и так делают все возможное, чтобы минимизировать свои
ошибки, осложняет акт принятия ими свободного решения заниматься этим
специально.
Этап профессионализма характеризует уровень полного освоения человеком
профессионально-педагогической деятельности. Учитель-профессионал, находясь на
высшем уровне развития своего профессионализма, активно занимается
профессионально-педагогическим нормотворчеством, что, естественно, повышает
риск и опасность появления профессионально-педагогических ошибок, характерных
для творческой самореализации. Это обстоятельство и определяет как характер
типичных ошибок данной категории педагогов (ошибки педагогического
нормотворчества), так и факт высокой частоты совершения ошибок педагогамипрофессионалами.
Эта категория учителей в ситуации минимизации профессионально-педагогических
ошибок часто демонстрируют стратегию вариативности поведения с учетом
изменений условий педагогической ситуации. Именно учителя-профессионалы
наиболее отзывчивы к идее включения в процесс формирования эррологической
компетентности, поскольку способны не только осмыслить открывающиеся в связи с
этим перспективы своего профессионального саморазвития, но и не испытывают
затруднений в принятии свободного решения о необходимости данной приложения
дополнительных профессиональных усилий.
Таким образом, эррологическая компетентность учителя может рассматриваться
как условие эффективного управления качеством образования, поскольку ее наличие у
учителя гарантирует успешность в осуществлении минимизации профессиональнопедагогических ошибок, в разной степени и по-разному проявляющих себя в
профессиональной деятельности учителей практически на всех этапах становления
педагогического профессионализма. Содержательная сущность минимизации
профессионально-педагогических ошибок состоит в непрерывном профессиональноличностном самосовершенствовании учителя, на основе анализа и рефлексии
ошибочного опыта осуществления профессионально-педагогической деятельности.
Это позволит учителям обеспечивать оптимально возможное снижение рисков
повторения уже совершенных ошибок, прогнозировать вероятность совершения
новых ошибок и предупреждать угрозу ошибочных действий за счет самоконтроля,
эмоционально-волевой регуляции учителем своего профессионального поведения.
Вне зависимости от этапа становления педагогического профессионализма учителя
нуждаются в целенаправленной педагогической поддержке процесса формирования
эррологической компетентности.
Процедура формирования эррологической компетентности учителя предстает как
один из значимых факторов успешного развития педагогического профессионализма
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конкретных учителей в условиях их вузовского и постдипломного образования.
Реализация этой идеи предполагает:
- дополнение традиционной логики организации педагогического образования
логикой самоорганизации будущими и дипломированными учителями своего
педагогического образования в процессе освоения ими способов применения знаний о
профессионально-педагогических ошибках. Это создает коммулирующий эффект
целерезультативной установки педагогического образования на становление и
развитие личности рефлексирующего учителя. Такой учитель ориентирован на
самоисследование профессионально-личностных ресурсов для превентивного
реагирования на угрозу возникновения ошибок в осуществлении педагогической
деятельности, постфактное эффективное реагирование, минимизирующее их опасные
последствия, на умелое использование чужого и собственного ошибочного опыта для
построения ориентировочной основы успешных педагогических действий в будущем.
- систематизацию современного научного знания о феномене ошибочного в
осуществлении профессионально-педагогической деятельности и создание на этой
основе информационно-дидактического конструкта, включающего в себя описание
сущностных свойств, типологию причин, классификацию профессиональнопедагогических ошибок, описание способов их минимизации и методические
рекомендации по работе с этой информацией.
- интеграцию этого конструкта в педагогическое образование, что делает
возможным для будущих и дипломированных учителей эффективное осуществление
направленного поиска, освоения и применения информации об ошибках.
- включение будущих и дипломированных учителей в проектно-исследовательскую
деятельность по разработке индивидуальных стратегических программ формирования
эррологической компетентности.
- обучение приемам анализа и рефлексии ошибок для формирования личностноценностного отношения к нормам осуществления профессионально-педагогической
деятельности, постижения их смыслового содержания, овладения способностью их
применения для пропедевтики профилактики ошибок.
В результате реализации данной системы мер педагогическое образование (в
содержательном отношении) становится действительно адекватным реалистичному
представлению о педагогической деятельности учителя как о процессе решения
множества разнообразных педагогических задач, в ходе которого допускаются,
предупреждаются и преодолеваются профессионально-педагогических ошибок.
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В настоящее время весьма актуальна проблема разработки модели личности
руководителя образовательного учреждения с фундаментальной психологопедагогической компонентой как ресурса управления в условиях модернизации
педагогического образования. Актуализация личностных ресурсов руководителя, и
прежде всего его психолого-педагогической составляющей сегодня является
важнейшим условием эффективного управления. Однако, само понятие
«эффективность» в методологической и научной литературе, а также применительно к
работе руководителя понимается неоднозначно. Если исходить из того, что
эффективность в первую очередь это высший уровень достижений, оптимизация
образовательного процесса, то для того, чтобы быть эффективным руководителем,
следует достигать этих показателей рациональными способами, сокращением потерь
и издержек и управлять образовательным учреждением любого уровня в режиме
устойчивого развития, обеспечивая целенаправленную деятельность всех субъектов.
В этом случае управление по выражению М.М. Поташника, будет обеспечивать
«…становление, стабилизацию, оптимальные функционирование и обязательное
развитие школы»[2].
Эффективность (от лат.еfftctius – дающий результат) делового взаимодействия
обеспечивается достижением целей совместной деятельности через управление
временем, стрессами и делегированием полномочий, опорой на труд, интеллект,
мотивы поведения, профессиональные знания и умения других людей. В этом плане
уместно было бы сослаться на высказывание известного американского теоретика
менеджмента П.Друкера с незначительным дополнением, считавшего, что
«…управленческая деятельность в сфере образования (авт.) – это специфический вид
деятельности, вращающийся вокруг человека, с целью сделать людей способными к
совместному действию, придать их усилиям эффективность, сгладить присущие им
слабости…)[1]. Как видно, взгляды П.Друкера в основном сконцентрированы на
работе с людьми как основном участке социальной, в том числе и социально психолого-педагогической, технологии эффективности, что созвучно с новой
философией управления и признанием социальной ответственности менеджера в
образовании.
Таким образом, анализ сложившейся ситуации в практике управления убеждает в
необходимости психологизации процесса управления, соответствующей подготовки и
переподготовки руководителей образовательных учреждений. При этом нами
учитывается то обстоятельство, что отличительной особенностью психологии
управления является ее объект – организованная деятельность людей, объединенных
в одну организацию, подчиняющихся единым правилам и нормам, выполняющих
совместную
работу
в
соответствии
с
технологическими,
правовыми,
организационными и корпоративными требованиями, когда действия каждого
участника совместной деятельности заданы, предписаны, подчинены общей цели.
В связи с этим особое внимание обращается на три условия, которые, на наш
взгляд, можно рассматривать как необходимые для эффективного управления:
1. Компетентностный подход, включающий в себя психолого-педагогические
знания, способы управленческой деятельности, опыт репродуктивной и творческой,
инновационной деятельности, ценностного отношения к действительности.
Инновационность образовательной системы – это прежде всего нацеленность ее на
потребности «личности в развитии способностей в постоянно меняющихся условиях
жизни» [3]. Способности всегда связаны с мотивацией человека и обусловлены
ценностными ориентациями личности. Деятельность в сфере той или иной
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компетенции чаще всего требует от руководителя умения сотрудничать, создавать и
поддерживать командный стиль управления.
2. Эффективное управление образовательным учреждением как создание активной
коммуникативной среды, направленной на развитие важных психологических
качеств, таких как: коммуникабельность, контактность и толерантность к
альтернативному мнению.
3. Развитие рефлексивного мышления, что является одним из фундаментальных
качеств личности руководителя и предполагает самопонимание и понимание других,
самооценку и оценку другого, самоинтерпретацию и интерпретацию действий
другого.Рефлексивность как важнейший показатель качества мышления личности
руководителя может развиваться и в процессе управленческой деятельности через
активную коммуникацию.
Следовательно, эффективный руководитель в системе образования – это человек не
только «знающий», но и «мыслящий», к тому же в будущем человек «знающий» лишь
часть человека «мыслящего». Данное положение полностью соответствует
приоритетам федерального государственного образовательного стандарта.
Позволим себе высказать соображения относительно подготовки кадров, в том
числе и резерва из выпускников вузов для управленческой деятельности в системе
образования. Целесообразно, чтобы она начиналась еще на этапе отбора
абитуриентов. К сожалению, в последние десятилетия конкурс среди абитуриентов
практически снизился и в педагогические учебные заведения приходят не всегда
мотивированные на педагогическую профессию молодые люди, что усложняет
ситуацию в контексте исследуемой проблемы. Несмотря на это обстоятельство, в
последующем прошедшие курс обучения в соответствии с учебным планом, на основе
повышенной индивидуализации содержания и траектории образовательного процесса,
достигается необходимый уровень психолого-педагогической и управленческой
подготовки для практической деятельности студента.
Режим автономного учебного заведения позволяет оптимизировать учебный
процесс для данной категории студентов. На наш взгляд, это обеспечит мотивацию
студента к моменту завершения курса обучения к самостоятельному освоению новых
областей знаний, иметь широкое междисциплинарное образование, обладать высоким
социально-психолого-педагогическим потенциалом (ресурсом) для практической
управленческой деятельности.
Таким образом, в нашем случае, речь идет о целенаправленном формировании
ключевых компетенций и профессионально значимых качеств для будущей
профессиональной деятельности по управлению образовательным учреждением.
Ретроспективный анализ деятельности выпускников – управленцев показывает, что на
этапе самостоятельной практической управленческой деятельности мобильность и
адаптивность, фундаментальность знаний и наличие профессионально значимых
личных и личностных качеств позволяет им организовать деятельность
педагогического коллектива достаточно эффективно. Это вполне возможно при
условии системного и непрерывного повышения квалификации руководителями
образовательных учреждений после завершения обучения в ВУЗе. Фактически речь
идет о методологических, содержательных, процессуально-технологических аспектах
системы подготовки как в процессе «базового образования» в вузе, в период
самообразовательной деятельности в качестве «резерва в менеджеры образования»,
так и в процессе непосредственной управленческой деятельности через систему
повышения квалификации.
Подводя итоги вышесказанному, подчеркнем, что именно психологопедагогическая компетентность руководителей является важнейшим ресурсом
эффективности управления в условиях модернизации педагогического образования.
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Систематическое повышение психолого-педагогической квалификации, как было
отмечено, наиболее эффективно в информационно-коммуникативной среде, когда
используются дистанционные формы и методы интерактивного обучения. При этом
доминантой подготовки в системе повышения квалификации должна выступать
личностная продуктивная деятельность руководителя образовательного учреждения
через диалоговую структуру и содержание различных видов курсовой подготовки,
выполнение конкурсных проектов, коммуникативной составляющей конференций и
семинаров.
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В
современных
социально-экономических
условиях
дополнительное
профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды [4, ст. 76].
В этой связи на кафедре управления ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный
педагогический университет» разработана дополнительная профессиональная
образовательная программа «Управление внедрением ФГОС ООО», в основу которой
положена обновленная модель повышения квалификации руководителя ОУ.
Описательная модель повышения квалификации руководителя ОУ в условиях
внедрения ФГОС ООО включает: цель, задачи, содержание образования
(соотнесенное с системными обновлениями российского образования), технологии
взаимодействия преподавателя и слушателя, ориентированные на конкретный
практико-ориентированный продукт – спроектированную ООП (или ее раздел).
Основная цель дополнительной образовательной программы: подготовить
руководителей образовательных учреждений региона к управлению внедрением
ФГОС ООО.
Задачи:
1. Дать представление о системных обновлениях регионального образования как
концептуальной основе ФГОС ООО;
2. Спроектировать основную общеобразовательную программу ОУ как основной
механизм реализации ФГОС ООО.
3. Выработать модель внедрения ФГОС ООО.
Программа состоит из 3 модулей, объединенных единой концепцией курса.
Модуль I. Нормативно-методологические основания и ключевые особенности
ФГОС ООО: ФГОС в контексте приоритетов государственной политики в
образовании; ФГОС ООО как система требований; системно-деятельностный подход
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как содержательно-методологическая основа стандартов; психолого-педагогические
условия реализации ФГОС.
Модуль II. Основные механизмы введения и реализации ФГОС ООО:
Примерная основная образовательная программа как механизм реализации ФГОС;
целевой раздел ООП: планируемые результаты освоения обучающимися ООП,
система оценки достижения планируемых результатов ООП; содержательный
раздел ООП: программа формирования УУД, программа воспитания и
социализации; программы учебных предметов и коррекционной работы;
организационный раздел ООП: базисный учебный план, финансово-экономические
и материально-технические условия реализации ООО, кадровые и мотивационные
условия реализации программы, информационно-методические условия реализации
программы.
Модуль III. Разработка модели внедрения ФГОС ООО в конкретном ОУ:
анализ готовности ОУ к внедрению ФГОС ООО; проектирование целевого,
содержательного, организационного раздела конкретного ОУ; разработка моделей
организации внеурочной деятельности; моделирование социального партнерства как
одного из механизмов реализации ФГОС ООО; разработка ресурсного пакета
конкретного ОУ.
Курс «Управление внедрением ФГОС ООО» ориентирован на разработку
конкретного практико-ориентированного продукта: для экспериментальных школ,
внедряющих ФГОС на II ступени обучения с 0.1.09.12, – ООП; для средних и
основных школ, переходящих на ФГОС с 01.09.15. - раздел ООП;
Ожидаемый результат реализации программы: готовность руководителей ОУ к
внедрению ФГОС ООО (в том числе - к проектированию ООП, адаптированной к
условиям конкретного образовательного учреждения).
Для успешного освоения программы повышения квалификации необходимо, чтобы
руководители ОУ были мотивированы на необходимость модернизационных
процессов, были готовы принимать новые идеи модернизации российского
образования и реализовывать их на практике, умели определить роль и функции
каждого члена команды ОУ в ходе проектирования ООП как стратегического
документа модернизации ОО.
Для продуктивной работы в процессе курсовой подготовки руководителю ОУ
необходимо иметь: навыки владения персональным компьютером и поиска
информации в Internet, пакет нормативных актов ФГОС (обязательно – текст
Примерной ООП), пакет аналитических и стратегических материалов,
определяющих проблемы и перспективы ОУ.
С целью измерения качества обучения в процессе курсовой подготовки
осуществляются: входная диагностика (собеседование), зачеты по модулям, итоговая
контрольная процедура (защита разработанной с учетом конкретного социума и
образовательного учреждения ООП).
При собеседовании руководители определяли актуальность введения ФГОС в
современной социально-экономической ситуации, обосновывая необходимость
воспитания жизнеспособной личности, обладающей личностной, социальной,
познавательной и коммуникативной успешностью [1, стр. 17]. Как правило,
руководителями определялась структура ООП (целевой, содержательный и
организационный разделы) [3, стр. 339-342]; затруднение вызывало содержательное
наполнение ООП, определение модели внедрения ФГОС ООО в конкретном ОУ.
В связи с обнаруженными при собеседовании профессиональными затруднениями,
основными формами обучения по проблеме «Управление внедрением ФГОС ООО»
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были выбраны: семинары-обсуждения различных нормативно-правовых источников
и научно-методических текстов; «разработческие» семинары.
Активные формы обучения предполагали определение алгоритмов проектирования
подпрограмм основной образовательной программы, что позволит руководителю
практически осмыслить особенности внедрения ФГОС в управлении основной
общеобразовательной школой.
Использовались как индивидуальные, так и групповые формы работы,
способствующие формированию у слушателей: навыка диалогового взаимодействия;
способности к анализу и прогнозированию образовательных процессов в условиях
основной общеобразовательной школы.
Аргументация выбора такой организации взаимодействия преподавателя и
слушателя заключалась в том, что ФГОС - это «выход» на новый результат ученика,
который связывается с реализацией междисциплинарных программ, как одного из
факторов, влияющего на сформированность универсальных учебных действий. Но
регулятивные, познавательные, коммуникативные действия не развиты не только у
ученика, но и у учителя в должной мере [1, с. 153-157]. Поэтому у руководителя на
курсах две задачи: «расшифровать коды» системных обновлений и подготовить кадры
для их расшифровки: развить у учителей умение проектировать и работать с текстом
(для собственного профессионального роста и для внедрения ФГОС (в том числе для
реализации междисциплинарных программ)).
Реализация программы курсовой подготовки предполагала самостоятельную работу
слушателей по изучению и осмыслению предложенной литературы, а также работу с
текстом ООП, поскольку текст – это средство овладения новым содержанием.
Условием такой продуктивной работы является владение средствами понимания
текстов, умение выделять ключевые понятия, сворачивать текст в тезисы,
выстраивать защиту и возражения по отношению к утверждениям текста. Способом
формирования осознанного чтения текста может стать практика семинаровобсуждений, на которых текст обсуждается с разных позиций.
Для работы с текстом ООП слушателям (руководителям ОУ) предлагалось
написать эссе к конкретному фрагменту ООП в следующей логике:
Введение: формулировка темы ее актуальность темы; расхождение мнений
относительно темы.
Основная часть: суждения (аргументы), которые выдвигает автор (2-3);
определение основных понятий, используемых при выдвижении суждений;
доказательства (факты или примеры), поддерживающие суждение; рассмотрение
контраргументов, или противоположных суждений (необходимо показать, почему они
слабы, а утверждение автора правомерно).
Заключение: повторение основного суждения; одно или два предложения,
резюмирующие аргументы в защиту основного суждения; общее заключение о
полезности данного утверждения.
При работе с текстом ООП руководителям давалось задание разработать
междисциплинарные программы конкретного ОУ, используя предложенный макет:
1.1. Пояснительная записка: актуальность программы, ее предназначение,
аналитическая «врезка» по результатам конкретного ОУ, актуализирующая цель и
задачи программы; цель программы, задачи программы, конкретизированные с
учетом особенностей образовательного учреждения и запроса родителей; адресаты
программы (учащиеся, родители, руководители, учителя, органы власти, психологи,
педагоги
дополнительного
образования,
партнеры);
этапы
реализации
междисциплинарной программы с учетом особенностей ОУ; особенности реализации
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программы в предметных областях; регламент проектирования междисциплинарной
программы (определение ролей и функций разработчиков программы).
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися междисциплинарной
программы основного общего образования: ведущие целевые установки и
основные
ожидаемые
результаты;
планируемые
результаты
освоения
междисциплинарной программы.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов особенности оценки
образовательных достижений обучающихся в конкретном ОУ.
При проектировании условий реализации ООП руководителям предлагалось
разработать ресурсный пакет для внедрения ФГОС ООО [3, с.286-327].
С этой целью были определены критерии готовности ОУ к внедрению ФГОС ООО:
соответствие нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ООО; разработка ООП ООО
образовательного учреждения; соответствие должностных инструкций работников
ОУ нормативным требованиям; соответствие списка учебников и учебных пособий
ФГОС ООО; установление заработной платы и прочих выплат работникам ОУ;
наличие модели организации образовательного процесса с учетом внеурочной
деятельности; включение в план методической работы вопросов введения ФГОС
ООО; повышение квалификации учителей учителей-предметников; финансовоэкономическое обеспечение введения ФГОС ООО; материально-техническое
обеспечение введения ФГОС ООО; организационное обеспечение введения ФГОС
ООО; информационное обеспечение введения ФГОС ООО.
Руководителям предлагалось проанализировать готовность ОУ к внедрению ФГОС
ООО по следующей схеме: что должно быть? (по каждому ресурсу); что есть? (по
каждому ресурсу); что необходимо сделать по восполнению недостающих ресурсов?
В процессе выполнения заданий были выявлены следующие проблемы: не
разработаны в полной мере модели внедрению ФГОС ООО в конкретном ОУ;
недостаточно развито умение руководителя моделировать качество подготовки
выпускника в части требований к личностным и метапредметным результатам; не
сформирован в полной мере ресурсный пакет для внедрения ФГОС ООО.
В процессе решения задач курсовой подготовки был выработана модель
внедрения ФГОС ООО в конкретном ОУ, включающая: создание рабочей группы
(команды) и определение функциональных обязанностей ее членов; определение
системных обновлений в конкретном ОУ (обновление содержания образования;
системы оценивания; технологий обучения; системы управления; финансовоэкономические инновации; обновление структуры образования; создание
информационной гуманитарной среды ОУ); определение необходимого ресурсного
обеспечения для конкретизированных системных обновлений; разработка плановграфиков реализации системных обновлений; осуществление системных
обновлений.
По итогам обучения руководители отмечали, что ориентация на разработку
конкретного практико-ориентированного продукта (макетов ООП) – полезна и важна,
ибо вооружает необходимыми инструментами, содействующими внедрению ФГОС
ООО в конкретном ОУ оптимально.
При защите ООП было выявлено, что во всех образовательных программах
присутствуют целевой, содержательный и организационный разделы; охват основных
направлений жизнедеятельности в их системной взаимозависимости; цели отражают
планируемые результаты освоения ООП.
Между тем, в разработанных макетах ООП недостаточно представлены
особенности внешней и внутренней сред конкретного образовательного учреждения,
имеет место калькирование примерной ООП.
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В качестве положительной тенденции отметим, что руководителями ряда
образовательных учреждений региона были разработаны диссеминационные
продукты, среди них (в качестве примера): программа социализации, включающая
идеи организации внеурочной деятельности (Европейский лицей, п. Пригородный);
индивидуализация контрольно-оценочных действий учащихся - гимназия № 1, г.
Бугуруслан; система технологий развития критического мышления для формирования
метапредметных результатов - гимназия № 1, Абдулино; программа внеурочной
деятельности, включающая: нормативно-правовые основания; концептуальное ядро
(цель, задачи, принципы, направления реализации программы); ресурсное
обеспечение; ожидаемые результаты; описание мониторинговых процедур –
Первомайская СОШ; программа психолого-педагогического сопровождения ФГОС,
включающая: цель, задачи, основные направления деятельности школьного
психолога, план психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО
(направления: коррекционная работа, консультирование, просвещение) – СОШ № 13,
г. Новотроицк; междисциплинарная программа формирования ИКТ - компетентности
– лицей № 1 г. Оренбурга.
Разработанные экспериментальными школами ООП нуждаются в апробации с
последующей доработкой, создаваемые не экспериментальными школами разделы
ООП являются образцами для последующего проектирования. Модель повышения
квалификации руководителя ОУ в условиях внедрения ФГОС ООО также уточняется
и дорабатывается по линии технологического, критериально-оценочного обеспечения.
Тем не менее, представленная в статье логика обучения по проблеме «Управление
внедрением ФГОС ООО», дает определенные положительные результаты (повышение
уровня готовности руководителя ОУ к проектированию ООП). Сформированность
готовности к внедрению ФГОС выражена разработанными руководителями ряда
школ региона разделами ООП; спроектированными моделями внедрения ФГОС ООО,
соотнесенными с системными обновлениями российского образования и
возможностями конкретного социума и ОУ.
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Одной из популярных и активно развивающихся форм дистанционного обучения
работников образования является дистанционная педагогическая конференция. Она
может выступать самостоятельным мероприятием или включаться в перечень
мероприятий повышения квалификации по накопительной системе. Преимуществами
такой формы являются гибкость и асинхронность деятельности, увеличение
численности участников, охват педагогов из отдаленных муниципальных
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образований, снижение затрат на проведение мероприятия, повышение качества
обучения за счет применения новейших технических средств, повышение
доступности материалов работы конференции. Главным недостатком дистанционных
форм обучения, по мнению многих исследователей, является ограниченность прямого
общения и взаимодействия участников (Зайченко Т.П., Ибрагимов И.М.,
Пономарева М.Г., Хабирова Г.Х и другие). Следовательно, повышению
продуктивности образовательного процесса в дистанционном режиме способствует
организация интерактивного диалога. Организация и сопровождение повышения
квалификации на информационном портале, расширение современной технической
базы образовательных учреждений позволяет осуществить интерактивное
продуктивное взаимодействие на основе чата, видео- и аудиокоммуникаций в единой
информационной области. Но содержание и методика организации подобных
мероприятий в рамках дистанционной конференции требуют более детальной
разработки.
Представим
некоторые
аспекты
эффективной
организации
дистанционных обучающих конференций для педагогов.
Предварительная подготовка дистанционной педагогической конференции
включает формирование организационного комитета конференции, разработку
положения конференции и расписания работы конференции, проведение
информационной компании для привлечения большего количества участников, их
регистрацию, консультации по режиму работы конференции. Участниками
дистанционной педагогической конференции могут выступать как представители
организаций (органов управления образованием федерального, республиканского,
областного, городского и районного уровней, образовательных организаций,
методических объединений, фондов и проч.), так и частные лица (родители,
общественные деятели).
Основной этап дистанционной педагогической конференции может включать в себя
такие виды мероприятий, как ознакомление с текстами докладов и выступлений
участников, полученных с помощью электронной почты, размещение материалов для
открытого доступа, обсуждения в режимах реального времени (on-line) и в
отсроченном, асинхронном режиме связи (off -line), мастер-классы, вебинары.
Организаторам важно решить задачи по повышению доступности информации,
создать условия для обмена мнениями, выработку решений и предложений по итогам
дискуссии. Повышению доступности материалов дистанционной конференции
способствуют
использование
качественных
каналов
связи,
приведение
представленных участниками материалов в соответствие к заявленным требованиям,
систематизация материалов относительно разделов конференции, достаточность
времени для ознакомления с представленными мнениями и позициями. Организации
дискуссии способствуют разработка и представление проблемных вопросов по
заявленной теме конференции и содержанию размещенных материалов.
Организаторам целесообразно определить ведущего по каждому разделу
конференции. В функции ведущего входят оценка достаточности материалов для
обсуждения, организация дискуссии, мониторинг динамики и конструктивности
диалога, своевременное принятие решения о смене обсуждаемого вопроса или вида
деятельности участников. Активизации образовательной деятельности педагогов в
формате дистанционной конференции способствуют контрольные вопросы, тесты и
контрольные задания. Роль ведущего необходима для обеспечения контроля за
процессом и результатом образовательной деятельности участников. Повышению
эффективности дистанционного обучения работников образования в формате
дистанционной педагогической конференции способствует определение конечного
продукта. Им, как правило, становится научно-методическая продукция:
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методический справочник, комментарии, сборник материалов конференции,
резолюция по итогам конференции, сборник методических рекомендаций и прочее.
Заключительный этап дистанционной педагогической конференции включает в
себя рефлексивное осознание обсуждаемых материалов и продукта мероприятия.
Результаты конференции могут быть использованы в других формах повышения
квалификации работников образования, выступить основанием для проектирования
опытно-экспериментальной деятельности участников конференции.
Дистанционная педагогическая конференция в системе повышения квалификации
работников образования при условии грамотной организации становится
эффективной формой подготовки и поддержания высокого квалификационного
уровня специалистов.
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Повышение квалификации словесников в процессе освоения курса
«Гуманитарные технологии в организации исследовательской деятельности
обучающихся»
Жиндеева Елена Александровна, доктор филологических наук, профессор кафедры
литературы и методики обучения литературе, ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, e-mail:
jindeeva@mail.ru,
Уткина Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, зав.
аспирантурой и докторонтурой, ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
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Введение новых программ и стандартов в школьное и вузовское образование
требует уделить особое внимание выработки у учащихся навыков научноисследовательской работы. Но для этого преподаватель сам должен быть методически
готов, обязан владеть умениями и навыками научно-поисковых мероприятий. В связи
с этим вполне закономерно создание авторской программы повышения квалификации
«Гуманитарные технологии в организации исследовательской деятельности
студентов» для профессорско-преподавательского состава вуза и учителей
словесников. Ее цель - овладение гуманитарными технологиями сопровождения
исследовательской деятельности обучающихся на основе совершенствования навыков
организации исследовательско-образовательной среды Данная цель позволяет решить
следующие задачи: 1. Дать представление слушателям курсов: о методах, способах
реализации исследовательской деятельности студентов в условиях современной
образовательной среды; о гуманитарном сопровождении любого исследовательского
проекта; о разновидностях мониторинга траектории индивидуального развития
молодого исследователя; 2. Научить слушателей курсов: ориентироваться в широком
спектре использования гуманитарных технологий в образовательном процессе;
развивать у студентов навыки и умения исследовательской деятельности;
формировать исследовательскую компетенцию обучающихся как необходимую
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составную часть реализации личностно ориентированного образования; 3.
Сформировать умение слушателей курсов самостоятельно и квалифицированно
работать в области организации индивидуальной траектории исследовательской
деятельности студентов с учетом освоения обучающимся учебно-познавательной,
информативной, коммуникативной и другими компетенциями.
Программа направлена на формирование развития научно-исследовательской
работы обучающихся в контексте современного понимания основных тенденций
эволюции отечественного образования в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, на
внедрение современных гуманитарных технологий в научно-исследовательскую
работу обучающихся, что способствует повышению уровня профессиональной
компетентности педагогических кадров. В курсе рассматриваются теоретикометодологические основы научно-исследовательской деятельности обучающихся,
предлагается анализ современной стратегии развития исследовательской
деятельности в образовательной среде, даны методические рекомендации к
формированию
траектории
индивидуального
развития
исследовательской
деятельности студента. Ее содержание направлено на осмысление слушателями
курсов современных гуманитарных технологий как неотъемлемой части научноисследовательской деятельности студентов, в том числе и обучающихся на
технических профилях.
Данная программа предусматривает практико-ориентированный подход к
повышению квалификации преподавателей высших образовательных учреждений. Ее
содержание направлено на осмысление слушателями курсов современных
гуманитарных технологий как неотъемлемой части научно-исследовательской
деятельности студентов, в том числе и обучающихся на технических профилях.
Содержательный компонент программы выстраивается по модульному принципу.
Первый модуль – Теоретико-методологические основы современного образования и
место НИРС в системе обучения – направлен на формирование у слушателей курсов
целостной системы знаний по основным проблемам заявленной темы. Актуализация
этого модуля определяется целями и задачами совершенствования высшего
профессионально-педагогического образования, неотъемлемой частью которого
является научно-исследовательская работа обучающихся.
Второй модуль – Обучение в образовательно-исследовательской среде и системы
обеспечения исследовательских процессов – направлен на формирование у
слушателей курсов целостной системы знаний, оказывающих влияние на научноисследовательскую деятельность студентов. Предложены анализ и классификация
социальных факторов научной работы студентов, представлены виды, формы,
характеристики
научных
исследований,
выявлена
мотивация
научноисследовательской деятельности студентов. Определены ценностный статус научной
работы и образ научного работника в сознании студентов, рассмотрены условия
совершенствования НИР студентов в современном вузе и др.; даны методические
рекомендации к управлению исследовательской работой.
Третий модуль – Актуальные гуманитарные технологии и траектория
индивидуального развития молодого исследователя – является итоговым,
обобщающим материалы предыдущих модулей, и направлен на развитие умений
использования гуманитарных технологий в научно- исследовательской работе в
рамках системы высшего профессионального образования. Отличие конструирования
занятий этого модуля от занятий предыдущих заключается в том, что имеет
практическая направленность организуемых занятий со слушателями, что
проявляется в использовании известных интерактивных форм.
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Стратегия обновления системы повышения квалификации в современных
условиях
Баева Елена Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления
образованием, институт дополнительного образования, ФГБОУ ВПО «Алтайская
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Модернизация как процесс затрагивает различные сферы деятельности человека, в
частности и образование. Таким образом, модернизация системы образования
является необходимым условием формирования инновационной экономики. В
соответствии с этим, стратегическая цель государственной политики в области
образования до 2020 года заключается в повышении доступности качественного
образования, соответствующего требованиям модернизированной экономики.
Применительно к настоящему этапу развития Российской Федерации это означает:
обеспечение доступности качественного общего образования, повышение качества
профессионального образования, развитие современной системы непрерывного
профессионального образования, повышение инвестиционной привлекательности
сферы образования. Переход отрасли образования на качественно новый уровень
позволит развивать человеческий капитал, формировать образованную, творческую,
социально зрелую, физически здоровую личность молодых граждан России, стать
основой динамичного экономического роста и социального развития регионального
сообщества.
Таким образом, для достижения стратегической цели государственной политики в
области образования, определенной Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года, в сфере общего образования
требуется решение следующих задач: создание условий для введения федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения, включая укрепление
материально-технической базы; повышение заработной платы педагогическим
работникам; модернизация процесса повышения квалификации и переподготовки
учителей и руководящих работников, обеспечивающего рост их профессиональной
компетентности; создание условий для поэтапного перехода к качественно новому
уровню образования на основе информационных технологий; создание условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся[1].
На современном этапе выдвигается на первый план задача формирования системы
непрерывного образования, создание независимой общественно-государственной
системы оценки качества образования, способной обеспечить возможности гибкого
перехода между различными образовательными программами, защиту интересов всех
потребителей на рынке образовательных услуг, и в первую очередь самого
обучающегося.Развитие системы непрерывного профессионального образования
создает механизмы включения работодателей в выработку образовательной политики,
стандартов качества профессионального образования, позволяет более полно
учитывать быстроменяющиеся потребности рынка труда.
Как известно, образование взрослых как социальный институт оказывает все
большее влияние на жизнедеятельность общества и поступательное развитие
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личности. Специфической тенденцией последних лет является возросшее стремление
взрослого населения повысить свою профессиональную квалификацию,
функциональную и технологическую грамотность, компетентность и общую культуру.
В связи с этим резко возрастают образовательные потребности и запросы взрослых, а
в ответ на это - значительно расширяются выбор и разнообразие образовательных
услуг.
Одной из составляющих системы образования взрослых является дополнительное
профессиональное образование, способствующее формированию профессиональной
основы кадрового потенциала современной высокотехнологичной экономики.
Потребителями услуг данной части системы непрерывного образования является
социально
адаптированная
часть
населения,
получающая
образование
последовательно на всех его уровнях, включая послевузовское.
Современный период развития системы дополнительного профессионального
образования отмечен переходом к непрерывному повышению квалификации
работников учреждений образования. Ведущая идея образования взрослых - идея его
непрерывности. Мы понимаем под непрерывным образованием – образование
человека на протяжении всей его жизни, «через все его жизнь».
Основной целью системы образования взрослых как социального института
является оказание социально-образовательной помощи личности в адаптации к новым
условиям существования, в определении ее участия в производственной, социальной
и культурной жизни общества, в выработке адекватного поведения в экстремальных
ситуациях.
Поэтому главной задачей института дополнительного образованияАлтГПАв
настоящий момент является решение проблемы обеспечения соответствия между
квалификацией педагогических кадров, необходимой для выполнения работ, и
функциями, предписанными программой развития образования, а также задачами
повышения эффективности системы образования и квалификации реальных
исполнителей конкретных работ.
В соответствии с комплексом мер по модернизации общего образования за счет
средств субсидии, предоставленных в 2011-2013 гг. из федерального бюджета
бюджету Алтайского края на модернизацию региональной системы общего
образования, осуществляется персонифицированное повышение квалификации
руководителей
(включая
заместителей
руководителей)
и
учителей
общеобразовательных учреждений.
В основе персонифицированной модели лежит социальный заказ. Имеется в виду
заказ образовательного учреждения и конкретного учителя системе повышения
квалификации. Персонифицированная – т.е.адресная, ориентированная на
конкретного учителя, его потребности и осознанные дефициты профессиональных
компетентностей.Задания учителю на повышение его квалификации связывается с
реализуемой в школе комплексной программой развития и особенностями тех
проектов, в которые включен конкретный учитель, направляющийся на обучение. В
Алтайском крае соответствующими положениями нормативно закреплена форма, в
которой учителю предъявляется техническое задание на повышение квалификации от
руководителя школы
В рамках предлагаемой модели результат рассматривается как образовательный
продукт, представленный соответствующим проектом, или учебной программой,
учебно-методическим
пособием,
нормативно-правовым
актом;
а
также
образовательный результат, выраженный в виде более высокого уровня
профессиональной компетентности (знание предмета, современных образовательных
технологий, психолого-педагогических знаний).
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Модель повышения квалификации работников общего образования в Алтайском
крае состоит из пяти функциональных блоков – Формирование заказа на повышение
квалификации. Размещение заказа на повышение квалификации. Реализация учебных
программ. Оценка результативности освоения слушателем программ повышения
квалификации. Внедрение продукта, полученного слушателем, в практику.
По результатам социологических исследований кафедры управления образованием
АлтГПА, к наиболее проблемным функциональным задачам относятся: управление
качественными изменениями в образовательных системах в условиях введения и
реализации ФГОС; прогнозирование образовательных потребностей населения;
организация и проведение экспертизы экономических и управленческих площадок;
разработка новых информационных систем; организация инновационной и опытноэкспериментальной деятельности; организация механизмов стимулирования
инновационной деятельности работников образования; маркетинг образовательных
услуг и другие.
Учитывая выделенные задачи, тематика учебных модулей и образовательных
программ отражает проблемы: управления инновационной деятельностью
образовательного учреждения; управления качеством образовательного процесса;
развития концепции математического образования; повышения эффективности
единого государственного экзамена; выявления и поддержки одаренных детей;
реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов;
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; экономической, правовой и
управленческой подготовки руководителей образовательных учреждений и т.д.
Для
обеспечения
качественного
уровня
реализации
дополнительных
образовательных программ по актуальным проблемам образования институтом
дополнительного образования Алтайской государственной педагогической академией
задействуются все необходимые кадровые, научно-методические ресурсы:
привлекается в полном объёме потенциал профильных кафедр педагогической
академии (привлекаются преподаватели всех структурных подразделений академии,
92% из них имеют ученую степень кандидата, доктора наук.). Обучение
осуществляется на оборудованных учебных площадках, оснащенных компьютерной
техникой и интернет-связью, с использованием современных технологий обучения
(case-study, «мозгового штурма», «критического мышления», деловой игры, метода
проектов и т.д.). В программу курсов входят выездные практические занятия на базе
образовательных и иных учреждений и организаций, стажировки, создаются условия
для организации самостоятельной работы слушателей, для создания ими
образовательного продукта.
С целью организации личностно ориентированного подхода в обучении, для
создания образовательного продукта слушателямисотрудниками института
дополнительного образования осуществляет поиск форм и методов перевода
слушателей из режима пассивного получения информации в режим активного
участия, в активное обсуждение актуальных проблем, в режим проведения дискуссий
с максимальным охватом альтернативных точек зрения, основывающихся на
результатах практической работы слушателей.
В условиях реформирования образования, повышения самостоятельности
образовательных учреждений, введение автономии большинство руководителей
образовательных учреждений оказались не готовыми к отказу от установившейся
жесткой системы вертикального управления, к предоставленной свободе и
нерегламентированности выбора форм и методов обучения.
На современном этапе развития общества дополнительное профессиональное
образование обретает рад особых социальных характеристик, обусловливающих его
институциональный статус, это осознанность и массовый характер потребности в
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повышении и развитии профессионализма, основанного на принципе
самоактуализации личности и реализации ее креативного потенциала; демократизм в
оказании образовательных услуг, отсутствие социальных ограничений; специфика
социального взаимодействия в образовательном процессе, его партнерский,
равноправный характер; адекватность функционального содержания образования
потребностям общества и личности; социокультурная совместимость и
преемственность в реализации принципов базового и дополнительного
профессионального образования.
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В условиях глобализации, т.е. проникновения во все сферы жизни технологий,
требуется оперативная и эффективная адаптация человека к новым условиям
существования, гибкое и мобильное реагирование любого специалиста на
происходящие изменения.
Данное обстоятельство требует модернизации процесса обучения взрослых людей,
руководителей образовательных организаций, педагогов: перевод их из позиции
пассивного слушателя, при которой активность в русле традиционного процесса
обучения оставалась за преподавателем, в позицию активного участника
образовательной деятельности.
Как известно, одним из принципов государственной политики в сфере образования
выступает принцип свободного обучения. Главным принципом свободного обучения
является принцип свободного выбора обучающимися основных параметров процесса
обучения: времени, места, продолжительности, вида, форм, целей, организации,
методов,
последовательности,
программы,
содержания,
преподавателя,
образовательного учреждения и т.п.
Особенность свободного обучения - это вовлечение обучающегося в процесс
обучения, в определение основных параметров этого процесса. В таком случае
обучающийся становится активно действующим субъектом, он играет ведущую роль
в формировании мотивации и определении целей обучения, этапов и сроков обучения,
форм и средств контроля, результатов.
В настоящее время, когда система образования становится сферой услуг, в
дополнительном профессиональном образовании необходимо использовать
андрагогическую модель обучения [1, с. 10]. В данной модели ведущая роль
принадлежит
самому обучающемуся, взрослому субъекту, являющегося
равноправным и активным субъектом процесса обучения. Субъектная позиция, как
известно, предполагает не только свободу выбора индивидуальной траектории
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развития с учетом интересов обучающегося, но и его ответственность за
осуществляемый выбор.
В таком случае меняется и роль обучающего, который перестает быть только
ретранслятором определенной информации, знаний, а становится навигатором,
консультантом, помогающим поддерживать развитие обучающегося, определять
параметры обучения, отыскивать информацию, выявлять проблемное поле и находить
варианты решения проблем.
Преподаватель системы ДПО становится менеджером образовательного процесса,
консультантом. В последнее время в обиход вошел термин «коучинг», под которым
разные авторы понимают нечто свое, ибо в русском языке нет точного аналога этого
термина. Трактовки термина имеются самые разные: это и специально
организованное преподавание, и особый стиль работы с персоналом (заметим, если
школу рассматривать как обучающуюся организацию, тогда руководитель школы
выступает как коуч, как специалист по наставничеству, как тренер). В данном случае
нас интересует особенность коучинга, заключающаяся в том, что преподаватель,
руководитель создает условия для эффективной деятельности. Эффективность
процесса обучения, процесса управления во многом зависит от наличия цели,
которую участники процесса осознанно ставят перед собой и несут ответственность
за ее достижение.
Одной из задач преподавателя-коуча, преподавателя-консультанта является
оказание помощи обучающемуся в осознании своего потенциала, в выборе плана
действий, его реализации. Но главное назначение коуча - это воодушевляющее
обучение, раскрытие возможностей обучающегося, развитии творческого потенциала.
Эффективность процесса обучения зависит от формирования осознания и
ответственности самого обучающегося за процесс обучения, за его результаты.
Сутью процесса обучения взрослых является не столько выдача готовых решений,
инструкций, а умение поставить вопросы, ибо инструктирование отрицает выбор,
ослабляет и ограничивает потенциал и снижает мотивацию, а, значит, в случае
неудачи подталкивает к внешнему локус-контролю, т.е. поиску причин неудачи во
вне.
В последние годы получило широкое распространение консультирование, как
«особым образом организованное взаимодействие между консультантом и клиентом,
направленное на разрешение проблем и внесение позитивных изменений в
деятельность отдельного специалиста или организации в целом» [2, с.9].
Профессиональное консультирование в системе ДПО понимается нами как помощь в
формировании профессиональных и образовательных планов, как возможность
клиента исследовать, обнаружить и прояснить источники и пути улучшения
самочувствия и плодотворного разрешения проблем.
В ходе консультирования, консультант выполняет различные роли, описанные в
книге «Управленческое консультирование», под редакцией М. Кубра [3, с. 67].
Организовать процесс консультирования, процесс обучения в условиях внедрения
персонифицированной модели в системе повышения квалификации мы предлагаем в
виде документа совместной деятельности преподавателя и слушателя (группы
слушателей), составленного на основе самодиагностики и с учетом индивидуальных
(групповых) потребностей, запросов, проблем обучающихся.
Таким документом может быть учебный контракт, как соавторская программа
обучения, которая разрабатывается как самостоятельно слушателем, так и в группе
совместно с преподавателем, методистом, консультантом, а также с учетом
пожеланий, рекомендаций работодателя, направляющего слушателя на курсы.
Учебный контракт – это правовой документ, фиксирующий самостоятельно
сделанный специалистом выбор по определению необходимых для него
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образовательных услуг. Это – документ, устанавливающий ответственность
обучающегося за процесс и последствия реализации учебного контракта.
В традиционном индивидуальном плане обычно фиксируются только сроки
отчетности по курсам, которые изучает слушатель самостоятельно, а учебный
контракт – это письменный план, в котором описывается каким образом и к каким
результатам придет обучающийся в итоге конкретной учебной деятельности.
Учебный контракт – это совместно созданная индивидуальная программа обучения
(индивидуальный образовательный маршрут), построенная на модульнонакопительном принципе. В учебном контракте дается описание прав и обязанностей,
ответственности участников образовательного процесса, цели, сроки обучения, его
этапы, формы контроля и конечный продукт (результат).
Цели учебного контракта: обеспечение учета многообразия интересов и задач
обучающихся; усиление индивидуальной мотивации в обучении; формирование и
развитие позитивных взаимоотношений между участниками образовательного
процесса; укрепление навыков самоуправляемого обучения; оказание адресной
помощи, поддержки в решении проблем.
Существуют разные структуры учебного контракта, но основными разделами могут
быть:
1.Знания, умения, компетенции, установки и ценности, которые должен приобрести
обучающийся (учебные задачи).
2.Как эти задачи будут решены слушателем? (ресурсы и стратегии обучения).
3.Контрольная дата выполнения.
4.Что будет представлено в качестве свидетельства выполнения контракта?
5.Как эти результаты будут рассматриваться и анализироваться? (критерии и
способы оценки).
Одну из структур учебного контракта приводит С.И.Змеев [3, с. 98]:
Образовательн
ые
потребности
(В
чем
испытываете
потребность?).
Результаты
диагностики
на входе

Цели обучения
(Что
будете
изучать?)
Информация,
Компетенции,
Качества,
Ценностные
ориентации

Ср
ок
и
об
уч
ен
ия

Источни
ки,
Средства
, Формы,
Этапы
(как
будете
изучать?
)

Как
вы
узнаете,
что вы это
выучили?
Выявление
,
промежуто
чный
контроль

Как
вы
проверите,
что вы это
выучили?
(проверка).
Итоговый
контроль.

Про
дукт,
полу
ченн
ый в
итог
е.
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Одним из важных направлений программы модернизации российского образования
является совершенствование системы повышения квалификации педагогических
работников. Переход на персонифицированную систему повышения квалификации -
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одна из составляющих государственной политики в сфере повышения квалификации
работников.
Новый подход должен выстраивать систему повышения квалификации в условиях
перехода на персонифицированную систему повышения квалификации. При
разработке персонифицированной программы допустимо использовать следующий
алгоритм: проведение и анализ маркетингового исследования рынка образовательных
услуг системы дополнительного профессионального образования; определение
стратегии выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов для
педагогических работников; определение структуры персонифицированной
программы повышения квалификации педагогических работников; определение
содержания
персонифицированных
программ
повышения
квалификации
педагогических работников[4].
Своевременное предоставление точной и своевременной информации о целях
деятельности; структуре, объеме и качестве предоставляемых образовательных услуг
является задачей маркетинга. Результатом проведения маркетингового исследования
образовательных услуг системы ДПО является формирование базы данных
образовательного учреждения.
Понятие «персонифицированная программа повышения квалификации» наполнена
новым смыслом: речь идет практике, определенной сфере профессиональной
деятельности. Структура персонифицированной программы опирается на следующие
принципы:
1. Принцип ориентации содержания повышения квалификации на обеспечение
перспективных потребностей системы общего образования, образовательного
учреждения с одной стороны, и решения конкретных проблем педагогических
работников, с другой.
2. Принцип командного обучения (обучение команд педагогов из одного
образовательного учреждения, объединенных общей системой деятельности).
3. Принцип открытости системы повышения квалификации.
4. Принцип выбора заказчиком (педагогическим работником, руководителем
образовательного учреждения или структурного подразделения) содержания и форм
повышения квалификации.
5. Принцип включения в систему повышения квалификации инновационных
общеобразовательных учреждений и инновационного опыта лучших педагогов.
6. Принцип тьюторского и проектного сопровождения деятельности педагогических
работников в после – и межкурсовой период.
7. Принцип сетевого взаимодействия как способ деятельности по совместному
использованию ресурсов.
Опираясь на перечисленные принципы, выстраивается примерная структура
персонифицированной
программы
повышения
квалификации
работников
образования:
1. Пояснительная записка.
1.1. Общая целевая направленность обучения педагогических работников в
образовательном учреждении.
1.2. Краткая характеристика затруднений и профессиональных потребностей
педагогических работников.
1.3. Цели обучения.
1.4. Учебные задачи.
2. Содержание обучения педагогического работника, структурированное по
модулям с указанием времени, которое отводится программой на его освоение.
2.1. Набор рабочих учебных модулей (образовательных программ модульных
курсов): инвариантная и вариативная части.
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2.2. Учебно-тематический план реализации персонифицированной программы
повышения квалификации.
3. Планируемые результаты обучения.
Персонифицированная программа внутрифирменного повышения квалификации – локальный
акт, отражающий индивидуальный план действий и перечень мероприятий по развитию
педагогического потенциала, повышению профессионализма работников образовательной
системы. Функциями указанных мероприятий являются: определение плана-графика освоения
сотрудниками образовательных программ повышения квалификации; конкретизация
индивидуальных приоритетов развития собственной профессиональной компетентности и
профессиональной квалификации; определение сотрудниками содержания своей
самостоятельной работы по самообразованию. Разработка персонифицированной программы
является инициативой образовательного учреждения. Направление работы по
формированию и разработке персонифицированной программы образовательном
учреждении должно быть закреплено функционально за одним из заместителей
директора (заведующего).
Персонифицированная программа разрабатывается с учетом видов деятельности,
которые реализует участник программы, сроков реализации персонифицированной
программы, определения конкретных результатов по каждому промежуточному этапу
персонифицированной программы и формы отчета по ним, а также итогового
результата и формы отчета о выполнении программы педагогическим работником и
возможность определения объема финансирования на определенные этапы
реализации персонифицированных программ (при наличии внебюджетной
составляющей).
Разработка и принятие персонифицированной программы повышения квалификации в
образовательном учреждении возможна при сформировании процедуры согласования и
утверждения нормативного документа (приказа), который регламентирует не только
состав группы по разработке персонифицированной программы повышения
квалификации, но и срок разработки программы, а также и срок ее исполнения.
Персонифицированная программа выносится на обсуждение органа государственнообщественного управления, который действует в образовательном учреждении и
утверждается приказом руководителя образовательного учреждения и обязательна для
исполнения в полном объеме.
Ожидаемым результатом повышения квалификации является: профессиональная
готовность педагогических работников к реализации ФГОС, обеспечение
оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей
современного образования; принятие идеологии ФГОС общего образования; освоение
новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
условиям ее реализации и оценке итогов образовательной деятельности обучающихся;
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Список литературы:
1. Баталов А.С. Маркетинг образовательных услуг в системе внутришкольного
управления / А.С. Баталов // Автореферат дисс. на соискание ученой степени к.пед.н. –
Москва, 2003.
2. Панкрухин, А.П. Маркетинг образовательных услуг: методология, теория и практика
[Электронное издание] / А.П. Панкрухин // http://www.happy-student.ru
3. Сагинова, О.В. Маркетинг образовательных услуг [Электронное издание] / О.В.
Сагинова // http://www.mcpg.ru/cgi-bin/rus/tour/article.cgi?art=1010403
4. Управление разработкой и реализацией персонифицированных программ повышения
квалификации: методические рекомендации/под ред. М.И. Солодковой. – Челябинск:
ЧИПиПКРО, 2011. – 196 с.
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МПГУ и московское образование
Будаева Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, заместитель ректора
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва, email: zam_rectora@mpgu.edu
Чечелева Вера Николаевна, кандидат филологических наук, заместитель начальника
управления организационно-методического обеспечения региональных социальнообразовательных программ ФГБОУ ВПО МПГУ, г. Москва, e-mail: otdelprogramm@yandex.ru

Московский педагогический государственный университет в течение своей 140летней истории не только является лидером педагогического образования России, но
и проводит на базе своих факультетов научно-практические исследования совместно
с образовательными учреждениями по широкому спектру вопросов, выходящих на
развитие российского образования.
Профессорско-преподавательским составом вуза разрабатываются, апробируются и
впоследствии внедряются в практику работы образовательных учреждений учебники,
учебные пособия, методические рекомендации.
Традиционно в авангарде педагогической науки МПГУ находились совместные
научно-практические исследования с московскими школами.
Системная работа с администрацией и педагогическими коллективами, учащимися
и их родителями была сформирована еще в 20-30-е годы 20 века. Уже тогда
преподаватели вуза проводили научно-практические семинары и индивидуальные
консультации для администрации, учителей-предметников школ, а с 30-х годов XX
века вошло в практику проведение лекций ведущими профессорами для школьников
столицы.
Продолжалась эта работа и в военное время. Несмотря на то, что Москва
превратилась в прифронтовой город, многие преподаватели, студенты, аспиранты
ушли добровольцами на фронт, работа вуза не прерывалась. Институт перешел на
учебные планы военного времени и не прекращал проводить практические занятия
для учителей-предметников школ столицы.
Большую роль в системе педагогического образования не только Москвы, но и всей
страны играл вуз и в послевоенный период. Именно в те годы здесь работал
профессор Перышкин Александр Васильевич, автор классических учебников по
физике, по которым продолжают учиться и современные школьники.
Профессорско-преподавательский состав значительное внимание уделял будущим
абитуриентам из числа столичных старшеклассников. В 70-80-е годы XX века
возникли разнообразные формы работы с ними. Очень хорошо зарекомендовали себя
в это время Школа будущего учителя, подготовительные курсы и отделения, классы с
педагогическим профильным обучением на базе московских школ, группы с
педагогической ориентацией в учебно-производственных комбинатах, где готовились
воспитатели детских садов и вожатые – организаторы внеклассной, внешкольной
работы учащихся.
Такая целенаправленная и системная работа московских школ и вуза давала
положительные результаты. В 80-е годы по рекомендациям педагогических советов
московских школ в МГПИ имени В.И. Ленина поступало свыше 500 их выпускников.
Вуз
объединил
вокруг
себя
школы
Москвы,
которые
занимаются
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профориентационной работой с учащимися, организацией и проведением предметных
олимпиад для школьников. Вуз неоднократно был отмечен почетными грамотами за
активную и плодотворную работу, проводимую по развитию движения
наставничества. Институт стоял у истоков проведения педагогической практики
студентов, а в 1986 году им была предложена для апробации модель непрерывной
педагогической практики, что обеспечило тесную связь вуза и школ. Это позволило с
успехом реализовывать государственную программу «Школа – вуз», нацеленную на
развитие партнерских отношений с педагогическими коллективами образовательных
учреждений различных регионов России, в том числе и Москвы. Благодаря этой
программе, по которой традиционно проводился единый экзамен, в 90-е годы в вуз
поступало около 9% выпускников школ г. Москвы, уделялось значительное внимание
ориентации
молодежи
Москвы
на
педагогические
специальности,
на
совершенствование профессиональной подготовки студентов, на отработку системы
стажировки молодых специалистов. Поэтому в этом смысле знаковой для
университета является победа в конкурсе и награждение Премией Правительства
Москвы за высокую эффективность взаимодействия с общеобразовательными
учреждениями.
Университет и московские образовательные учреждения продолжают работу в
рамках Инновационной образовательной программы МПГУ, победившей в 2007 году
на Всероссийском конкурсе по реализации приоритетного национального проекта
«Образование» и ее преемницы – Программы развития вуза на 2011-2015 годы.
Одним из приоритетов на сегодня является опережающая разработка и научнометодическое сопровождение инновационной деятельности на базе образовательных
учреждений, направленная на дальнейшее развитие российского образования XXI
века.
Преподаватели факультетов ведут научно-практические исследования по
актуальным проблемам совместно с педагогическими коллективами инновационных
научно-образовательных площадок МПГУ. Тематика исследований актуальна как для
университета (они проводятся по приоритетным направлениям исследований
факультетов, кафедр в области образования), так и для образовательных учреждений
и соответствует целям опережающего развития современной школы. В такой работе
привлекаются студенты, магистранты, что позволяет поднять качество подготовки
педагогических кадров для современной системы образования.
Растет желание старшеклассников участвовать в учебных исследованиях и
реализовывать их результаты на практике. В этом им помогают преподаватели
университета и педагоги, которые особое внимание уделяют поиску и сопровождению
талантливых детей. На базе школ действуют научные сообщества, а в МПГУ
традиционно проводятся Фестиваль науки в рамках проекта Правительства Москвы,
Конкурс учебно-исследовательских и проектных работ учащихся.
Укрепляется сотрудничество МПГУ с родителями, действует программа работы с
родительской общественностью, в рамках которой слушатели знакомятся с
актуальными проблемами современного образования, имеют возможность получить
профессиональную консультацию по вопросам воспитания своего ребенка.
Следует отметить рост творческой профессиональной активности педагогов,
сотрудничающих с МПГУ. Профессорско-преподавательский состав МПГУ помогает
педагогам образовательных учреждений в подготовке печатных трудов, проведении
мероприятий по трансляции опыта инновационных исследований. За последние годы
значительная группа учителей защитила на бюджетной основе кандидатские
диссертации. Учителя-исследователи принимают активное участие в научнопрактических конференциях университета, факультетов, заседаниях кафедр по
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научно-методической проблематике. По университету более половины всех
обучающихся в аспирантуре, докторантуре и по системе соискательства составляют
педагогические работники образовательных учреждений г. Москвы.
Опыт работы МПГУ по решению актуальных вопросов российского образования
был обобщен и получил высокую оценку на прошедшей в январе 2012 года
конференции федерального уровня «Российский учитель в системе современного
образования», в которой приняли участие представители субъектов Российской
Федерации, Республики Абхазия, Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Вклад МПГУ в развитие российского образования высоко оценен на VI
Международном конгрессе-выставке «Образование без границ-2012», где университет
был награжден дипломами ЦВК «Экспоцентр», «Россия инновационная – 2012», а
ученые вуза награждены дипломами лауреатов за предоставленные разработки на
конкурс.
Опыт работы МПГУ был представлен также на заседании научно-методического
совета «О проведении научно-практических исследований на базе образовательных
учреждений Москвы», в котором приняли участие первый заместитель руководителя
Департамента образования города Москвы Каганов Вениамин Шаевич, заместитель
руководителя Русецкая Маргарита Николаевна, представители всех учебных округов,
имеющих с университетом договорные отношения.
В целом, научно-практические разработки профессорско-преподавательского
состава университета отвечают вызовам времени, способствуют дальнейшему
развитию образования регионов, реализации государственной стратегии в области
образования и науки, что подтверждает тезис «МПГУ – научно-методический центр
по развитию образования регионов России».
В этом большая заслуга ректора МПГУ, академика РАН, академика РАО, доктора
физико-математических наук, профессора Виктора Леонидовича Матросова,
поддержки и понимания важности развития социального партнерства со стороны
подлинно творческого профессорско-преподавательского состава кафедр и
факультетов, научно-исследовательских институтов и подразделений вуза,
продолжающих укреплять и развивать перспективные направления российского
образования.
О системе эффективного взаимодействия МПГУ с учреждениями
дополнительного образования
Зименкова Фаина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
методики преподавания ОТД и ТО ФГБОУ ВПО «Московский педагогический
государственный университет», зам. декана по научной работе, г. Москва, e-mail:
fainazim@mail.ru
Чернецова Наталья Леонтьевна, кандидат педагогических наук, старший
преподаватель кафедры машиноведения ФГБОУ ВПО «Московский педагогический
государственный университет», учитель технологии и черчения НОУ СОШ
«Интеграция», г. Москва, e-mail: natacherne@mail.ru

Дополнительное образование детей и молодежи, обозначенное в законе Российской
Федерации «Об образовании», рассматривается как «важнейшая составляющая
образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе»,
и выступает важной составляющей в системе непрерывного вариативного
образования. Дополнительное образование объективно играет роль одного из
общественных институтов, способных, включить подростков в разнообразные виды
творческой деятельности, которые могут удовлетворить и развить их способности, а
также помочь в профессиональном самоопределении детей и молодёжи. А
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привлечение дополнительных ресурсов для развития детей, применение
инновационных образовательных и информационных технологий, создадут сегодня
реальные условия для организации процесса обучения на качественно новом уровне.
Тем самым, эффективно содействуя преемственности общего и дополнительного
образования, формированию единой образовательно-воспитательной среды,
основанной на общечеловеческих ценностях.
В связи с этим опыт эффективного взаимодействия МПГУ с учреждениями
дополнительного образования, в котором в полной мере используется научный
потенциал преподавателей вуза и педагогов дополнительного образования
школьников для формирования единого образовательного пространства наших
учреждений, заслуживает определенного внимания.
Уже много лет факультет технологии и предпринимательства Московского
государственного педагогического университета активно сотрудничает с Центром
художественного образования Московского городского Дворца детского
(юношеского) творчества (МГДД(Ю)Т) и Центром детского творчества «На
Псковской» СВО г. Москвы. Сотрудничество охватывает разнообразные сферы
образовательного пространства, в котором участвуют преподаватели нашего
факультета, педагоги Центров дополнительного образования, студенты факультета и
школьники. Такое тесное взаимодействие помогает решать многие научнопрактические проблемы и дополнять друг друга в образовательном и
интеллектуальном плане. Например, на базе Центра детского творчества «На
Псковской» факультет организовал экспериментальную площадку, в которой успешно
отрабатывается модель структуры дополнительного образования школьников; на базе
Центра художественного образования МГДД(Ю)Т регулярно проводятся
традиционные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, в котором
принимают активное участие преподаватели и студенты факультета, ведущие
педагоги Центра дополнительного образования, а также школьники НОУ СОШ
«Интеграция».
Целью
сотрудничества
является
обновление
содержания
дополнительного образования детей Центров, поиск инновационных педагогических
технологий обучения, разработка, рецензирование и популяризация современных
авторских образовательных программ, освещение передового опыта педагогов
дополнительного образования, а также совместная издательская деятельность.
На ФТиП МПГУ в этом учебном году введена новая специализация «Технология и
дополнительное образование». Это послужило толчком для расширения форм
сотрудничества: проведение методических и обучающих семинаров, участие в работе
городских конференций, проектно-исследовательских работ в области искусства
костюма, всероссийских и региональных научно-практических конференциях,
участие в работе методических объединений, выставках детского творчества, в
выездных экспедициях по декоративно-прикладному творчеству и пр.
Участие студентов факультета в работе Центров идет по разным направлениям
творчества. Студенты проходят здесь преддипломную педагогическую практику,
проводят опытно-экспериментальную работу по темам дипломных проектов, ведут
кружковую работу. После завершения обучения на факультете многие выпускники
продолжают работать в учреждениях дополнительного образования детей и
подростков.
Плодотворное сотрудничество педагогического университета с Центром детского
творчества «На Псковской» и ЦХО МГДД(Ю)Д помогает преподавателям вуза и
педагогам в формировании единого образовательного пространства, где успешно
развивается личность современного школьника и будущего педагога. Педагоги
Центров являются постоянными участниками международных и общероссийских
научно-практических конференций, круглых столов, проводимых на ФТиП
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университета, авторами научно-методических и актуальных статей в научных
сборниках. Многие из них участвовали в работе Международных научнопрактических конференциях по технологии, проводимых на факультете. В свою
очередь, преподаватели университета принимали в ноябре 2011г. активное участие в
работе Межрегиональной научно-практической конференции «МГДД(Ю)Т в системе
дополнительного образования детей: история и современность», посвященной 75летию Дворца детского творчества, и VI Международной научно-практической
конференции «Исследовательская деятельность учащихся в современном
образовательном пространстве» в ноябре 2012 г.
Сегодня в ЦДТ на «Псковской» и ЦХО МГДД(Ю)Т получают дополнительное
образование по разным направлениям более 5000 детей в возрасте от шести до
восемнадцати лет. Центр художественного образования МГДД(Ю)Т предоставляет
широкий спектр образовательных программ художественного творчества:
изобразительное и декоративно-прикладное искусство, драматический и кукольный
театр, театр моды, вокальная студия и ансамбль народной песни, литературное
творчество и литературоведение, лаборатория кулинарии. Здесь работают службы
информационно-методического
обеспечения,
социокультурных
программ,
психологической поддержки молодежи, действует городское методическое
объединение педагогов дополнительного художественного образования. Педагогамиорганизаторами проводится большая работа на уровне города и в рамках различных
межрегиональных и международных проектов. Главная цель ЦХО МГДД(Ю)Т –
координация и реализация на практике художественно-эстетической направленности
дополнительного образования детей.
Педагогическим коллективом разработан инновационный проект «ЦДТ – центр
социализации субъектов образования». В рамках проекта создана комплексная
целевая программа, целью которой является создание единого воспитательного
пространства в районе «Лианозово», содействующего саморазвитию личности детей и
подростков, организация профилактической работы и защиты детства. Среди
обучающихся в Центре дети из 17 школ Северо-Восточного округа г. Москвы.
В процессе совместной работы факультета с Центрами обновляются
образовательные программы. Так разработаны и активно реализуются авторские
образовательные программы: «Берегиня» по кулинарии (Е.Е. Лебедева), «Театр
Моды» (Н.В.Воропаева, Н.В. Ермолаева, Н.М. Годз, Д.С. Лобанева, Е.Е. Деркач, Н.Н.
Сурикова), которые могут стать основой предпрофильных курсов (ориентационных,
ознакомительных). Многие программы педагогов Центров детского творчества были
представлены на районных, городских и Всероссийских конкурсах авторских
образовательных программ. Лучшие образовательные программы были изданы
отдельным сборником, и пользуются большим спросом коллег других учреждений.
В подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий для детей Центров
активное участие принимают студенты нашего факультета. Они разрабатывают
сценарии, готовят вместе с ребятами песни, стихотворения, шьют костюмы, помогают
в организации выставки детских работ и пр. Все эти мероприятия проводятся с
учетом возрастных особенностей детей, их интересов и потребностей, и нацелены не
только на наполнение детского досуга социально-значимым смыслом, но и на
формирование у будущих учителей профессиональных и межкультурных
компетенций,
на
выработку
потенциальных
возможностей
для
самосовершенствования и самореализации.
Таким образом, формирование единого открытого образовательного пространства
учреждений высшего и дополнительного образования создаёт сегодня реальные
условия для реализации научного, творческого и личностного потенциала всех
участников процесса.
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Билингвальная среда общеобразовательной организации:
конвергенции международного образовательного пространства

требование

Столярчук Леонид Витальевич, доктор информатики и менеджмента МАИНБ
(Международная Академия Интеграции Науки и Бизнеса), учредитель и директор НОУ
«Международная школа завтрашнего дня», г. Москва

Одним из ресурсов модернизации современного образования рассматривается
двуязычное (билингвальное) образование. Обзор Интернет-материалов по данному
вопросу позволяет заявить о том, что «…Обновление содержания образования в
целом и языкового образования в частности в соответствии с возможностями и
потребностями открытого общества является необходимым условием для развития
человеческой цивилизации в XXI веке». Так, билингвальное образование
представляет собой важную составляющую часть модернизации целей и содержания
национальных образовательных систем «как одно из социально-педагогических
явлений в национальной образовательной политике стран Европы».
Особенности внедрения билингвального языкового образования в Российской
Федерации обусловлено, прежде всего, изменением геоэкономической и
геокультурной ситуации. Н.А. Райдер в статье «Особенности билингвального
языкового образования на начальном этапе обучения» отмечает: «…В условиях, когда
человек должен уметь сосуществовать в поликультурном пространстве,…»
необходимо «…уделять особое внимание проблеме формирования у учащихся
способности эффективно участвовать в межкультурной коммуникации» [1]. Среди
практических целей Н.А. Райдер видит «…овладение предметным знанием с
использованием двух языков (родного и иностранного), формирование и
совершенствование
межкультурной
компетенции
учащихся;
развитие
коммуникативной компетенции учащихся в родном и изучаемом иностранном языке;
развитие у учащихся способности получать дополнительную предметную
(внеязыковую) информацию из разных сфер функционирования иностранного
языка…». В качестве эффективного средства повышения интереса к языку Н.А.
Райдер отмечает культурологический компонент, т.е. «…уровень освоения культуры».
«…Привлечение фактов культуры изучаемого языка, связанных с правилами речевого
и неречевого поведения способствует формированию навыков адекватного
употребления и эффективного воздействия на партнера по коммуникации» [1].
В работах В.А. Аврорина, И.Г. Владимирова; М.Н. Певзнер, А. Тюрманн, А.Г.
Ширина и др. отмечается, что актуальным для использования языка в
информационно-коммуникативных целях является билингвальное обучение.
Подчеркивается роль английского языка в качестве иностранного языка для
билингвального обучения, который на сегодняшний день представляет больший
интерес для общества и современного школьника, прежде всего потому, что учащиеся
все более широко им пользуются для получения дополнительной информации из
разных источников, включая Интернет.
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В ряде научных статей отмечается, что социально-экономические и политические
реформы 90-х годов в России привели к новой образовательной ситуации,
характеризующейся, с одной стороны, «этнизацией содержания образования»,
возрастанием роли родного языка обучения и актуализацией поликультурного
образования – с другой. При этом отмечается, что поликультурное образование
способствует как этнической идентификации и формированию культурного
самосознания обучаемых, так и является препятствием их «этнокультурной изоляции
от других стран и народов». Становление и развитие в России гражданского
демократического общества, в котором усиливается борьба с шовинизмом, расизмом,
этническим эгоизмом, и в то же время проявляется открытость по отношению к
другим странам, народам и культурам, осуществляется через поликультурное
образование, разновидностью которого является билингвальное образование.
Поликультурное образование и его применение в педагогической практике позволяет
по-новому осознать жизненный стиль, особенности национального мышления,
воспитательные традиции и т.д. Появление поликультурного образования в России
созвучно новым подходам в европейской педагогике, нацеленных «…на достижение
синтеза культурно-специфических когнитивных стилей, социальных моделей
поведения и коммуникационных кодов и преодоление монокультурной и
евроцентрической ориентации».
Двуязычное образование уже давно рассматривается рядом школ старого и нового
света как ресурс обновления содержания образования. С середины 90-х годов XX
века билингвальные программы стали интенсивно развиваться в целом ряде школ
стран Европы (Германии, Дании, Голландии, Словении, Люксембурга, России и ряда
других стран) как следствие их участия в проекте Совета Европы «Bilingual Education
in Secondary Schools: Learning and Teaching Non-Language Subjects Through a Foreign
Language / Workshop 12 A&B». Различные билингвальные программы для изучения
литературы, истории, биологии, математики включали как основные курсы изучения
школьной программой на родном языке, так и сопровождающие их факультативные
курсы на иностранном языке».
Признанием важности этого направления в образовании явилась поддержка
Министерством образования и науки РФ участия России в ряде европейских проектов
по билингвальному развитию школьников средствами иностранного и родного
языков: 'Bilingual Education in Secondary Schools: Learning and Teaching Non-Language
Subjects Through a Foreign Language/ Workshop 12A&B, Soest, 1993, 1995, Luxembourg,
1996; The Implementation of bilingual Streams in Ordinary Schools: Processes and
Procedures - Problems and Solutions, 1996; Language Learning for European Citizenship:
Final report of the Project group (1989-96), 1997. Это нашло отражение в Письме
Министерства образования РФ № 30/03 от 04.07.96 «Иностранный язык в двуязычном
образовании российских школьников (в школах с углубленным изучением
иностранного языка)».
Впоследствии было рекомендовано расширение возможностей введения
билингвальных программ в школах разного типа, в связи с чем билингвальное
образование средствами иностранного и родного языков стало развиваться в школах с
углубленным изучением иностранных языков, гимназиях и школах нового типа, в
которых иностранный язык выступает как предмет школьной программы и как
средство образования и самообразования в реальном межкультурном общении с
носителями иностранного языка. Примером такой школы является и НОУ
«Международная школа завтрашнего дня».
Стратегии языковой политики в подавляющем большинстве случаев носят
долгосрочный, целенаправленный и институционализированный характер: они
разрабатываются и проводятся, как правило, государством. Однако государство

129

выбирает эти стратегии не произвольно, оно имеет дело со сложившейся языковой
ситуацией, процессами и тенденциями. При этом политические элиты тех или иных
государств, формируя и реализуя модель национального строительства, находятся в
разных исторических ситуациях и ищут собственные пути и действия для достижения
определенной стратегии в языковой политике. «Лингвистический энциклопедический
словарь» дает следующее определение языковой политики: «Совокупность
идеологических принципов и практических мероприятий по решению языковых
проблем в социуме, государстве» [2]. Языковая политика может реализовываться с
помощью различных институтов, инструментов, методов и средств. Закон,
определяющий, каким языком следует пользоваться в тех или самых официальных
ситуациях, на самом деле составляет лишь часть языковой политики. К числу самых
действенных и эффективных институтов ее реализации относятся система
административного управления, система образования, религиозные структуры и
средства массовой информации.
В статье «Языковая политика и языковые реформы в государственном и
национальном строительстве (аналитический обзор)» П.И. Дятленко рассматривает
существующие стратегии языковой политики, который он подразделяет на
«…прагматические,
протекционистско-прагматические,
протекционистские и
националистические». «Прагматическая стратегия», по его мнению, ориентируется в
первую очередь «на экономическую целесообразность и результативность.
Протекционистско-прагматическая сочетает в себе меры, направленные на
экономические результаты и защиту определенных языков с помощью различных
преференций, льгот и стимулов. Протекционистская стратегия направлена главным
образом на защиту и сохранение определенного языка или языков. Обычно это
касается языков меньшинств или официальных языков небольших этносов,
находящихся в действительности или по мнению политической элиты (почти всегда
массово тиражируемому) под угрозой со стороны одного из мировых языков или
языка страны, доминирующей в этом регионе мира. Националистическая стратегия…
лучше всего… описана выражением «одна страна, один народ, один язык»» [3].
В современный исторический период жизни человечества возникновение в России
новой социальной реальности, исчезновение старых идеологических каркасов и
социальных мифов создают благоприятные условия для кардинального изменения
подходов в области использования языков. В настоящий момент превалирует
протекцоинистко-прагматическая тенденция, что, с одной стороны, ставит перед
многонациональной российской школой задачи по сохранению и развитию
национальных языков и культур народов России и использование их во всех сферах
коммуникации, а с другой, – созданию условий для осознания гражданами России
себя как «участников культурного диалога, ведущегося в европейских рамках, как
равноправных представителей культуры мировой…» (Е.Н. Матюхина). Такая позиция
представляется актуальной с точки зрения потребностей современного общества XXI
века в условиях глобализация мира, предполагающей сближение народов и усиление
их межкультурного взаимодействия. При этом существует понимание того, что
создание некоего единого геополитического пространства, объединяющее всё
человечество, сегодня можно лишь на принципах интеграции и диалога культур. Об
этом свидетельствуют интеграционные процессы, происходящие в современной
Европе, что оказывает все большее влияние и на развитие педагогической теории и
практики, в том числе, и в области билингвального образования, перед которым
ставится задача воспитания молодежи в духе мира и уважения всех народов,
формирования умений общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей,
вероисповеданий, социальных групп, понимать и ценить своеобразие культур других
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народов. Поэтому проблема подготовки молодежи к жизни в многонациональной,
поликультурной среде является весьма актуальной и занимает одно из приоритетных
положений среди проблем современного образования.
В зарубежной литературе встречаются попытки обобщить мировой опыт
билингвального обучения и создать различные типологии существующих
билингвальных программ. Наибольшее распространение получили классификации
Фишман, Фтенакис, Скутнаб-Кангас, которые выделяют переходную («transitional
bilingual edication») билингвальную программы.
Переходная программа способствует подготовке детей из этнических меньшинств к
систематическому обучению на языке этнического большинства. Согласно Хорну, это
«одна из наиболее распространенных форм двуязычного обучения для выходцев
национальных меньшинств в США». Переходная программа допускает использование
родного языка на начальном этапе обучения. По мнению авторов статьи
«Поликультурное образование: диалог культур», «наиболее существенным
недостатком переходной программы является игнорирование подлинного двуязычия
и отсутствие паритета между родным и государственным языками, что создает для
детей существенные социализационные трудности...». Далее они выделяют
«поддерживающие программы», предназначенные в зависимости от их типа, как для
детей из этнического большинства, так и для выходцев из меньшинств. В статье
подчеркивается, что основной особенностью анализируемых программ является
«бережное, щадящее отношение к родному языку (language shelter), которому в
первые годы обучения отдается приоритет…». Это помогает учащимся не утратить
свою национальную культуру и идентичность. Однако при таком подходе
соприкосновение детей со вторым языком и иноязычной культурой происходит
слишком поздно, что существенно затрудняет их интеграцию в доминирующую
социокультурную среду и дальнейшее взаимодействие с социумом в целом.
В Германии билингвальное обучения представлено обогащающими программами,
существенно расширяющими общий кругозор детей и способствующими их
интеллектуальному развитию за счет овладения иностранным языком и «усвоения
средствами этого языка новых пластов культуры, иных социально-исторических
образцов». Язык, таким образом, представляет собой, прежде всего образовательную
ценность, «расширяющую спектр дальнейших образовательных и профессиональных
перспектив выпускника». Хорн (Hornstein, N., Lightfoot, D., Explanation in linguistics.
London: Longmen, 210 s.) считает, что обогащающие программы представляют собой
«особый набор образовательных услуг, добровольно выбираемый элитным кругом
учащихся». Канадская иммерсионная программа может быть в известном смысле
отнесена к обогащающим, ибо осваивающие французский язык выходцы из
англоязычного большинства преследует не только прагматические цели (прежде всего
улучшение профессиональных шансов), но и приобщаются к неизвестной им культуре
в широком смысле слова.
Следует отметить, что обогащающие программы не ограничиваются иммерсией
канадского образца. К данному типу билингвального обучения можно по праву
отнести и известные в европейской образовательной практике так называемые
бикультурные контактные классы, осуществляющие интенсивный диалог идей,
учебных и жизненных стилей, традиций, культур в целом с детьми, принадлежащими
к различным языковым и этническим группам. В контактных классах сохраняется
паритет двух языков обучения, равноправие представляемых здесь культур, что
придает билингвальному обучению и поликультурному воспитанию учащихся особый
нравственный смысл.
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Еще одной из причин для пересмотра содержания образования стали «Болонские
соглашения» и общеевропейская интеграции, спровоцированная, в том числе, и
наметившимся отставанием Европы от Соединенных Штатов, Японии, Южной Кореи
и даже ряда стран Ближнего Востока в области внедрения новых технологий в
различных сферах деятельности.
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Новая школа – школа инноваций и ресурсный центр
Гилядов Соломон Рувинович, заместитель директора НОУ СОШ «Росинка», г. Москва,
соискатель степени кандидата педагогических наук, e-mail: gilsr@mail.ru
Человек образованный тот – кто знает, где найти то, чего он не знает. Г. Зиммель

В НОУ СОШ «Росинка» функционирует система научно-методической работы,
построенная в логике творческого процесса, обеспечивающего возможность каждому
учащемуся осуществлять свои индивидуальные образовательные планы и
позволяющего педагогическому коллективу добиваться высоких результатов по всем
направлениям образовательного процесса. Коллектив школы успешно сотрудничает с
МПГУ, с 2010 года НОУ СОШ «Росинка» является научно-образовательной
площадкой МПГУ по теме: «Внутришкольная система учебно-методического и
управленческого сопровождения компетентностно-ориентированного образования
учащихся».
Учитывая ключевой характер учебно-познавательной компетентности, педагоги
школы придают особое значение именно её развитию у учеников. С.Г. Воровщиков
представляет учебно-познавательную компетентность в виде трехъярусной пирамиды:
в основании – технико-технологический уровень (владение способами и приёмами
познания, в том числе и общеучебными умениями, готовность применить различные
техники и технологии познания в стандартных и нестандартных ситуациях); плотью
пирамиды является теоретико-информационный уровень (знание законов, теорий,
способов и приёмов познания), а её венцом является ценностно-ориентирующий
уровень (убеждения, эмоционально ценностные установки, знание высших образцов
познавательной деятельности) [2, с. 107]. Учебно-познавательная компетентность
занимает приоритетное место в совокупности компетентностей личности, так как обеспечивает
освоение человеком всего целостного и разнообразного мира культуры. Ключевой характер
данной компетентности проявляется еще и в том, что она обязательно входит в содержание
других компетентностей, и их овладение, эффективная реализация во многом зависит от
познавательной составляющей [1, с. 92].
Следует отметить, что наша школа имеет все необходимые ресурсы для
продуктивного взаимодействия с кафедрой управления образовательными системами
МПГУ:
педагогический
коллектив
отличается
высокой
мотивацией
к
профессиональному росту, имеет опыт экспериментальной работы; обеспечено
достаточное оснащение образовательного процесса средствами ИКТ; управленческая
культура администрации создаёт основу для целенаправленной и организованной
деятельности педагогического коллектива школы, предоставляющей необходимые и
достаточные условия для развития одаренности и конкурентоспособный уровень
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академических знаний учащихся, открывает им возможности для обучения в
рейтинговых университетах России и мира.
Практико-ориентированное повышение профессиональной компетентности
педагогов осуществляется благодаря их постепенному вовлечению в обсуждение,
корректирование и проектирование учебно-методических и управленческих
материалов по обеспечению развития учебно-познавательной компетентности, что в
свою очередь находит отражение в результативности образовательного процесса, в
успехах наших учащихся в учебно-исследовательской и проектной деятельности.
В условиях открытости образования и для успешного выполнения целей
Программы развития и образовательной Программы школы необходимо, чтобы все
сотрудники образовательного учреждения были вовлечены в инновационную
деятельность. Не должны в стороне остаться и учащиеся. В связи с этим особое
значение приобретает научное общество учащихся – общественный орган
соуправления научно-методической работой школы. В соответствии с Положением
оно объединяет наиболее активных субъектов внутришкольной исследовательской и
проектной деятельности: учащихся, проводящих учебные исследования и
разрабатывающих проекты; учителей, выступающих в качестве их научных
руководителей; научных консультантов школы по данному направлению
образовательного процесса. Реализация целей школьного научного общества
возможна в процессе оказания управленческого, методического, информационного
содействия в организации и проведении учебно-исследовательской деятельности.
В структуре научного общества «Точка опоры» работают секции по разделам
научных знаний: естественнонаучная, гуманитарная, физико-математическая,
лингвистическая, общегносеологическая. В составле секции председатель (учитель) и
сопредседатель (представитель учащихся), которые входят в совет школьного
научного общества. Для оказания методической и организационной поддержки
обществу директор школы назначает координатора из числа своих заместителей или
преподавателей, занимающихся научной работой и имеющих опыт организации
научных исследований. Координатор общества осуществляет практическое
руководство деятельностью общества (организует взаимодействие членов секций с
учеными
вузов
и
научно-исследовательских
учреждений,
организует
презентационные мероприятия: конкурсы, конференции, выставки и др.). Высшим
коллегиальным органом управления школьного научного общества является совет
общества, в состав которого входят: президент общества, руководитель общества и
соруководитель общества от учащихся, руководители секций и соруководители
секций от учащихся. Совет школьного научного общества на своих заседаниях,
которые проводятся не реже четырех раз в год, конкретизирует основные
направления работы общества, избирает президента общества, утверждает
руководящие документы общества, принимает решение о приёме в состав общества и
т.п.
Инновационная направленность школы реализуется при подготовке и проведении
образовательных проектов школы окружного, городского и федерального уровней,
среди которых: открытый интеллектуальный интернет – турнир учащихся
образовательных учреждений «Точка опоры», интеллектуальная игра для младших
школьников «КРОТёнок» (Команды Ребят Очень Талантливых). НОУ СОШ
«Росинка» в рамках Программы Общероссийского общественного движения
творческих педагогов «Исследователь» в течение нескольких лет организует и
проводит конференцию исследовательских и проектных работ учащихся
образовательных учреждений России «Думай глобально – действуй локально!» (далее
– Конференция). Миссия Конференции – оказать помощь в развитии
интеллектуального потенциала учащихся и выработке умений самостоятельной
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работы, носящей исследовательский или проектный характер [3]. Главная задача
организаторов Конференции – создать условия, побуждающие участников и дальше
исследовать окружающий мир, делиться результатами исследований, обмениваться
идеями, обогащая друг друга.
Организация
и
проведение
Конференции
обеспечены
нормативными
методическими и дидактическими разработками, которые ежегодно обобщаются в
Сборниках материалов Конференции. В экспертный совет Конференции входят
представители ведущих вузов страны, методического центра Западного окружного
управления образования Департамента образования гМосквы, образовательных
учреждений Москвы и других городов России.
Состав участников общероссийской Конференции ежегодно расширяется. Так в IV
Конференции (2012 год), приняли участие 140 юных исследователей,
представляющих 40 образовательных учреждений из 12 регионов России. Авторы 7
проектов представляли свои работы в On-line формате.
Анализ качественных и количественных характеристик Конференции подтверждает
то, что она является образовательной программой, формой сетевого взаимодействия
образовательных учреждений, учащихся, учителей и ученых из разных регионов
Российской Федерации. За 4 года увеличилось участие ОУ в Конференции на 18%; на
47% – зарегистрированных учащихся; на 36% – количество исследовательских и
проектных работ учащихся, допущенных к экспертизе; на 47 % – работы, допущенные
к публичной защите.
Всё вышеизложенное свидетельствует о статусе школы «Росинка» как ресурсного
центра по теме: «Внутришкольная система учебно-методического и управленческого
сопровождения компетентностно-ориентированного образования учащихся» для школ
г. Москвы.
Список литературы
1. Воровщиков С.Г. Развитие универсальных учебных действий: внутришкольная
система учебно-методического и управленческого сопровождения / С.Г. Воровщиков, Е.В.
Орлова: Монография. – М.: «Прометей», 2012. – 250 с.
2. Воровщиков, С.Г. Школа должна учить мыслить, проектировать, исследовать:
Управленческий аспект: страницы, написанные консультатнтом по управлению и
директором школы / С.Г. Воровщиков, М.М. Новожилова. – М.: 5 за знания, 2006. – 352 с.
3. Конференция исследовательских и проектных работ учащихся образовательных
учреждений России «Думай глобально – действуй локально!» [Электронный ресурс].
Адрес: http://www.konfdg.ru/
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В современных условиях изучение истории в рамках школьного предмета должно быть не
просто интересным и захватывающим процессом. Процесс изучения должен давать
учащимся возможность приобретения навыков работы с информацией (текстовой, электронной и
т.д.), развивать логическое мышление, создавая полную осмысленную картину развития
общества, т.е. формировать весь спектр общеучебных компетенций
Все учителя-предметники хорошо знакомы с методикой составления и использования опорных
конспектов. В начале своей работы и я не раз обращалась к ней. Но использование классических
опорных конспектов предусматривает запоминание учащимися большого количества
абстрактных условных знаков, которые практически не связаны с объектом изучения.
Следовательно, данная методика не всегда упрощает понимание учащимися предмета, особенно
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сложно чаще всего приходится слабоуспевающему ученику. Используя нетрадиционные методы
обучения, создавая условия, стимулирующие познавательную деятельность учащихся в процессе
изучения истории и других предметов обществоведческого цикла, я находила для себя новые
методические приемы. Одним из них являются тематические модули.
Тематические модули – это учебное дидактическое пособие для учащихся основной и средней
школы предназначенное не только для изучения истории , но и других предметов школьной
программы. Они существуют уже более 5 лет. В течение последних лет мои ученики имеют
возможность готовиться к проверочным работам и экзамену по своим рабочим модулям за 6, 7, 8
классы, которые сильно отличаются от обычных записей с урока.
Можно выделить следующие характеристики тематических модулей: при минимальном
объёме максимум полезной информации; чёткая структура, соответствующая логике изучаемого
материала; модули не допускают перегрузки учащихся, они, наоборот, облегчают учебный
процесс, делая работу осознанной, понятной, структурированной и продуктивной; модули
используются для работы с учебным материалом на протяжении всего курса истории;
незаменимое пособие при подготовке к контролю знаний, к зачёту, а главное к экзамену,
т.к. сокращает время самой подготовки и экономит силы в поиске необходимой
информации; модули являются одним из средств развития познавательной деятельности. Модули
различаются по объему содержания и по размещению материала на листе форматом А4. Служат
ученикам логической основой для формирования полноценных знаний и содержат:
инструкцию по выполнению заданий модуля; основополагающие понятия по теме; содержание,
структурировано на смысловые блоки, соответствующие изучаемому разделу; рабочие
моменты, которые ученик должен самостоятельно выполнять в процессе изучения
темы; рисунки, схемы, таблицы.
По мере того как учащиеся приобретают навыки работы с модулями, меняется их
содержание. Ознакомившись со структурой модуля (самостоятельно или с учителем) учащиеся
получают: общее представление о содержании темы; возможность самостоятельно
сформулировать цели, задачи, определить и последовательность событий предстоящего урока
уже с шестого класса.
К моменту начала обсуждения нового материала учащиеся имеют чёткие представления о
своей деятельности и её конечных результатах, которые должны быть получены в ходе урока.
Модули прекрасно применимы в весьма распространенной ситуации: ученик пропустил
несколько уроков. Что он имеет? Пробел в знаниях? Ничего подобного. Модуль и тут будет
листиком-выручалочкой, а точнее путеводной картой. Изучив структуру модуля, ученик
самостоятельно сможет определить главное в изучаемой теме и свободно справится с
освоением учебного материала.
В ходе многолетнего использования модулей на уроках истории, я заметила, что
модули в большей мере способствуют формированию следующих общеучебных умений:
развитие моторики, приобретение навыков графического изображения тематических схем;
систематизация учебного материала; выделение общих и частных признаков, свойств, изучаемых
объектов, установления причины и следствия.
Положительные стороны тематических модулей: вносят определенную логику в построение
содержания темы; позволяют учащимся свободно ориентироваться в большом объеме
изучаемого материала; позволяют использовать все физиологические возможности организма
ученика: зрительная, мышечная (письменная) память, воображение и т. д.; активизируют процессы
формирования общеучебных умений; устраняют отрицательную эмоциональную
атмосферу во время подготовки и в процессе ответов на уроках; стимулируют
аналитические способности учащихся; являются удобным пособием при подготовке к контролю
знаний или проверочной работе, при повторении материала, экзамену.
С методической точки зрения, работа с данными модулями позволила выявить проблемы в
формировании общеучебных умений.
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1. «Избыток записей». Некоторые ученики пытаются в «рабочих моментах» делать слишком
подробные записи. Это делает работу с модулями нудной и неинтересной. С данной
проблемой можно бороться следующим образом: формировать навыки работы с текстом
в ходе урока; вырабатывать умения выделять главное и формулировать краткие четкие
лаконичные фразы; четко разделять задания для классных и домашних работ; при
обсуждении нового материала формулировать вместе с учениками содержание тех фраз,
которые будут заноситься в модуль; обязательно проверять вслух на уроке
правильность и качество заполнения модуля; обязательно проверять модули у всего
класса и отслеживать тех учеников, у которых наблюдается данная проблема;
индивидуальная работа с учениками, у которых сохраняются трудности в работе с текстом.
2. «Списывание». Домашние задания в любых рабочих тетрадях по любому предмету очень
часто списываются. С этим так же необходимо вести борьбу. Для этого можно использовать
следующие формы: стимулировать стремление и желание у ребят к составлению
индивидуальных (эксклюзивных) записей; регулярные одновременные проверки
заполненных модулей и выявление «соавторов».
Тематические модули могут быть использованы и в процессе изучения предмета по
индивидуальным программам учащихся, при повторении, контроле знаний, при устранении
пробелов в освоении текущих тем слабыми учащимися. Методика работы с тематическим
модулем может быть разработана самим учителем, исходя из его характера, видения
темы и т.д. Наличие тематических модулей не должно загонять учителя в строгие рамки,
заполнения оных. Из года в год я по-разному использую модули. Например, выборочно:
как по темам раздела, так и среди учащихся (личностно-ориентированный подход). И это не
вносит нестабильность или неразбериху в процесс изучения предмета.
По-моему, у тематических модулей большое будущее. Они придают ученику, блуждающему в
океане знаний, большую уверенность в себе, служат ему путеводной картой: позволяют увидеть, от
чего нужно оттолкнуться в начале изучения темы и к чему нужно прийти в конце.
Методическая служба – ключевой ресурс развития гимназии в условиях
модернизации образования
Анохина Любовь Александровна, заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия
№3», г. Балашиха Московской области, e-mail: anokhinala@mail.ru

Современная система образования в России предполагает существование и
функционирование образовательных учреждений разных типов, при этом
потребителю (ученику, его родителям) предоставляется возможность выбора.
Конкурентоспособность ОУ определяется, в первую очередь, качеством
предоставляемых образовательных услуг. Высокое качество образовательных услуг
может быть достигнуто только при наличии высококвалифицированных педагогов,
постоянно совершенствующих свое мастерство, мобильно реагирующих на изменения
в образовательном пространстве.
Высокий уровень профессиональной культуры специалиста характеризуется
развитой способностью к решению профессиональных задач, т.е. развитым
профессиональным мышлением и сознанием [3]. Организация мероприятий,
способствующих росту профессионализма и поддержанию его на оптимальном
уровне – задача, которую призвана решать методическая служба образовательного
учреждения. При организации работы методической службой в гимназии были
заложены критерии оценки эффективности, предложенные М.М. Поташником [1]:
результативность, рациональность расходования времени, стимулирующая роль. В
основе работы методической службы гимназии деятельность методических
объединений, педагогического совета, школы молодого учителя, школа передового
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опыта, творческие группы, участие в работе научно-практических конференций,
семинарах, педагогических чтений, деловые и ролевые игры и т.п.
Для достижения эффективности управления методической работой в гимназии
проводится диагностика профессионализма, творческого потенциала педагогов и
способности педагогов к самосовершенствованию. Так, для обнаружения
психологических барьеров, с которыми сталкиваются учителя, используются анкеты,
опубликованные в книге Т.И. Шамовой «Менеджмент в управлении школой» [2].
Установлены и проранжированы стимулирующие и препятствующие саморазвитию
факторы. В основе оценки потребностей педагогов в методических мероприятиях
также используется анкета, позволяющая определить проблемные зоны, внутренние
противоречия, профессиональную самооценку членов педагогического коллектива.
Однако, используемые методики позволяют оценивать ситуацию с позиции учителей,
тогда как конечный результат методической работы, как и всей работы в школе –
обучающийся. Нередко по результатам анкетирования обучающиеся отмечают
трудности и отсутствие мотивации и интереса к предметам, особенно при подготовке
домашних заданий, так как не чувствуют свою вовлеченность в процесс и
заинтересованность педагога.
Таким образом, приоритетными направлениями для образовательного учреждения
являются:
организация
непрерывного
профессионально-личностного
совершенствования учителя и повышение уровня владения современными
педагогическими технологиями, позволяющими оптимизировать учебный процесс.
Участие гимназия в работе сетевой экспериментальной площадки МПГУ (20082011гг) по исследованию культуры профессионального совершенствования (проф.
А.А. Ярулов) позволило разработать в гимназии «Индивидуальную программу
профессионального совершенствования». С 2012 года гимназия является научнообразовательной площадкой МПГУ «Педагогическое проектирование как основа
организации методической работы в школе» (рук. Данилова Т.Н., к.п.н.).
Профессиональное совершенствование учителя – сфера, нуждающаяся в
постоянном управленческом сопровождении, поскольку самостоятельная работа
педагогов над повышением профессиональной компетентности часто представляет
собой хаотичную деятельность, плохо поддающуюся анализу и контролю. Нередко
возникает ситуация, когда педагог недостаточно ясно представляет траекторию
своего профессионального развития. Поэтому идея индивидуальной программы
профессионального роста – актуальна. Каждый педагог составляет план
профессионального совершенствования с учетом административного заказа и
собственных планов в начале учебного года, и следует ему, имея возможность
рефлексии.
С учетом индивидуальных программ педагогов выстраивается работа методических
объединений, творческих групп, участие педагогов в семинарах, конференциях,
планируется повышение квалификации. Определяются потребности педагогов в
методической помощи, потенциал каждого принять участие в методической,
инновационной работе гимназии.
Для организации этой работы были внесены изменения в нормативную базу
гимназии – приняты такие положения, как «Положение об организации работы
экспериментальной площадки на базе гимназии», «Положение об экспериментальной
деятельности педагогов гимназии», «Положение об экспериментально-внедренческой
группе педагогов гимназии», «Положение об индивидуальной программе
профессионального совершенствования».
Одно из направлений методической работы гимназии – создание условий для
предъявления и распространения педагогического опыта. Ежегодно проводятся
муниципальные семинары в рамках методической недели, педагоги принимают
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участие в методических мероприятиях различного уровня. Стимулируется
распространение опыта на различных профессиональных сайтах в сети Интернет,
многие учителя имеют собственные сайты. Так в гимназии издается научновнедренческий вестник «Балашихинская гимназия на пути построения НАШЕЙ
НОВОЙ ШКОЛЫ». Существует уже три выпуска, в последнем представлены
разработки по профессиональному совершенствованию педагогов.
Таким образом, объективное понимание проблемы, грамотная постановка целей и
задач делают процесс профессионально-личностного самосовершенствования более
эффективным и осмысленным. В результате растет качество образовательных услуг,
конкурентоспособность гимназии.
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1. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной
школе. – М.: Педагогическое общество России, 2011. – 448с.
2. Менеджмент в управлении школой /Ред. Т. М. Шамова. – М.: Магистр, 1992. – 232 с.
3. Общая и профессиональная педагогика: В 2-х книгах /Под ред. В.Д. Симоненко, М.В.
Ретивых. – Брянск: БГУ, 2003. – Кн.1. – 174 с.

Профессиональное взаимодействие учителей на поле интеграции содержания
общего образования
Боброва Елена Николаевна, директор ГБОУ гимназия №1590,
Кречетова Валентина Валентиновна, зам. директора ГБОУ гимназия №1590,
г. Москва, e-mail: krech1590@mail.ru

Введение новых ФГОС недостаточно обеспечено соответствующими учебнометодическими материалами. Это инициирует учителей к самостоятельному
проектированию содержания образовательного процесса, поиску приоритетных
направлений в своей работе. Методическая активность породила новые
организационные формы профессиональной деятельности. Если раньше почти
единственным
способом
совершенствования
квалификации
педагогов
общеобразовательных учреждений и роста их педагогического мастерства были
методические объединения по предметам, то в новых условиях появились новые
профессиональные объединения, в которые учителя входят не на предметной основе,
а на базе общих интересов или специфики деятельности конкретного
общеобразовательного учреждения [1].
Обновление содержания общего образования в этих условиях становится
важнейшей задачей профессионального взаимодействия учителей. Одной из
основных тенденций в этом процессе является наметившийся переход от
многопредметности к интегративности общего образования. В нашей гимназии,
начиная с 2008 г., из учителей – участников инновационной научно-образовательной
площадки МПГУ – созданы творческие группы, задачей которых является отбор
содержания интегрированного знания по основным общеобразовательным предметам
и его апробация на педагогическую результативность в различных организационных
формах учебно-воспитательной работы. Научно-исследовательская и учебнометодическая работа творческих групп организуется на основе теории интеграции
содержания образования [2], законодательных актов и нормативных документов,
регламентирующих обучение в общеобразовательных учреждениях, а также рабочих
программ элективных курсов для учащихся, разработанных учителямипредметниками.
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Организационными формами работы творческих групп стали совещания,
методологические семинары и консультации, посвященные проблеме интеграции
содержания общего образования. На базе организованного в нашей гимназии
краеведческого музея близится к завершению общешкольный межпредметный проект
«Ховрино: вчера, сегодня, завтра». В ее рамках успешно реализованы интегративные
формы обучения и воспитания учащихся – интегративные уроки и интегративные
учебные дни, объединенные краеведческой тематикой: «История Ховрино»,
«География Ховрино», «Биоразнообразие Грачевского парка», «Демографическая
ситуация в Ховрине», «Техногенная среда в Ховрино» и др. В разработке тематики
интегративных форм обучения мы руководствовались важностью проектирования
учебных тем, являющихся общими минимум для двух общеобразовательных
предметов одного года обучения. Проведенным интегративным формам обучения
были присущи значительные педагогические возможности. Школьники получили
возможность расширить и углубить свои знания, осмыслить события и явления с
разных точек зрения, овладеть мыслительными приемами анализа и сравнения
сложных объектов и процессов окружающего мира. Таким образом, интеграция
содержания общего образования, как педагогический феномен получил свое
практическое воплощение и реализацию.
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1. Профессиональные объединения педагогов/ Под ред. М.М.Поташника. – М.:
Педагогическое общество России, 2002.
2. Теремов А.В. Интегративные тенденции в естественнонаучном и гуманитарном
образовании школьников. – М.: Прометей, 2008.
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В настоящее время в системе школьного образования Москвы большой интерес
вызывает реализация Федерального государственного образовательного стандарта в
части создания и реализации программ формирования и развития универсальных
учебных действий. По данным анкетирования педагогов 5-8 классов школ ЮгоЗападного округа 42% учителей считают эту тему приоритетной.
Непосредственный интерес для педагогов-практиков представляет вопрос
преемственности программ УУД. Несмотря на то, что программа работы
педагогического коллектива образовательного учреждения по формированию и
развитию у обучаемых универсальных учебных действий является обязательным
элементом содержания основной образовательной программы, требования к
обеспечению преемственности результатов, форм и методов работы педагогов
начальной и средней ступени школы не формализованы. Так программа
формирования УУД на ступени начального общего образования должна содержать
описание преемственности программы формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию и т.д. Остается открытым вопрос о
преемственности программ по развитию УУД на разных ступенях школьного
образования [1, 2].
Не менее значим вопрос о приоритетности формирования разных групп УУД. В
начальной школе приоритет отдан формированию коммуникативных УУД на основе
использования игры и игровых технологий. В средней школе акцент переносится на
познавательные УУД. Такая расстановка акцентов может привести к фрагментарному
формированию УУД и, в конечном счёте, к неспособности ребёнка применить УУД,
как комплекса инструментов [3, 4].
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Методическим центром Юго-Западного округа была запущена переговорная
площадка по внедрению ФГОС ООО для педагогов начальной и средней ступеней,
работающих в одном и том же учреждении. Для дистанционной поддержки был
создан сайт http://nop-fgos-mpgu.ucoz.ru. Работа с педагогами и заместителями
директоров школ велась в форме проблемных круглых столов. Проект исследования
был одобрен Экспертным советом Московского педагогического государственного
университета 17 мая 2012 года. Участники проекта регулярно размещают на сайте
свои материалы. Сегодня материалами сайта пользуются 56 зарегистрированных
пользователя – педагоги Москвы, разных регионов РФ, а также Республики
Белоруссии. Постоянное ядро инновационной методической работы составляют 19
школ: №№ 121, 126, 156, 517, 863, 1020, 1266, 1267, 1279, 1368, 2003, 2008, 1273,
1071, АНН ООО «УВК Лучик», 373, 2031, лицей «Экос» г. Новоалександровска
Ставропольского края, школа №3 г. Хвалынска Саратовской области, гимназия г.
Ливны Орловской области, «Болгуринская СОШ» Республики Удмуртии.
Исследование проводится в рамках инновационной научно-образовательной
площадки МПГУ «Методическое обеспечение преемственности программ
формирования универсальных учебных действий (УУД) как условие эффективности
внедрения ФГОС ООО в интересах развития современной школы».
Организационный проект исследования предусматривает: 1) проведение на первом
этапе описания предметно-профильных интересов обучающихся, ожиданий
родителей и тенденций в развитии образовательных учреждений инновационной сети;
2) моделирование и описание типичных траекторий развития УУД обучающихся; 3)
определение направлений работы участников инновационной сети (технологические
пакеты обучения УУД, механизмы оценки и сравнения образовательных результатов,
создание кейсов для развития социальных эффектов инновационного проекта); 4)
одномоментная, максимально сближенная по времени и событиям работа по
формированию (развитию) УУД у педагогов; 5) проектирование ситуаций переноса
УУД в новые ситуации, в том числе метапредметные, на основе системнодеятельностного и интегративно-целостного подходов; 6) организация работы
первого года преимущественно на материале предметов, изучаемых в 5-м классе
(математика, русский язык), а промежуточные результаты проверяются на материале
курса химии в 8 классе, как предмета, вводимого в программу средней ступени
школы позже всех остальных предметов; 7) проектирование ситуаций личной
успешности обучающихся в их социальном окружении (фестивали, конференции); 8)
мониторинг и оценка целостной программы формирования (развития) УУД в
структуре основной образовательной программы основного общего образования
(ФГОС ООО); 9) система сопровождения педагогов (открытые уроки, мастер-классы,
семинары); 10) публичное обсуждение реализации всех этапов и промежуточных
результатов инновационного проекта о через блоги педагогов, форумы проекта и
экспертную оценку сетевых эффектов.
В рамках констатирующего этапа исследования совместно с учителямипредметниками НОП была разработана диагностическая карта (4 блока вопросов) для
выявления уровня сформированности УУД. Каждый блок содержал пять
взаимосвязанных вопросов и заданий без вариантов ответа. В опросе приняли участие
475 обучающихся 5-11 классов. На предварительном этапе обработки результатов
были выявлены реперные точки для дальнейшего исследования. При обработке анкет
были отмечены типичные затруднения при формировании универсальных действий.
Во-первых, отвергание поиска альтернативного варианта выполнения ранее
освоенной деятельности (химический диктант, словарный диктант, контрольная
работа и т.д.). Во-вторых, доминирование контрпродуктивных и, в конечном счёте,
разрушающих
личность
ребёнка
технологий
выполнения
им
самим
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непривлекательных, демотивирующих учебных заданий (работа по нелюбимым
предметам). В-третьих, ригидность мышления при работе с целостными знаковыми
системами (не видят всех слов в предложенной фразе). Полученные данные
интересны характеризуют стартовые условия для развития УУД.
Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
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Необходимость долговременного внедрения в образовательный процесс пакета
новых примерных программ учебных дисциплин, разрабатываемых в соответствии с
современными образовательными стандартами, вновь актуализировало особую
значимость рабочей учебной программы. В связи с этим очевидна потребность в
разработке внутришкольного нормативного документа, определяющего суть рабочей
программы учебной дисциплины и регламентирующего порядок ее формирования и
легитимизиции. Представим и прокомментируем основные позиции данного
документа, утвержденного на августовском педсовете НОУ СОШ «Росинка».
Как известно, учебная программа выполняет особую системообразующую роль в
учебно-методическом комплексе учебной дисциплины. Программа, определяющая
содержание образования и способы организации его усвоения учащимися в границах
учебной дисциплины, включает обоснование необходимости и места курса в
образовательном процессе; цели и задачи его изучения; основные компоненты
содержания курса; методы и формы обучения; результаты изучения курса; формы
контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки.
При этом учебная программа выполняет четыре основные функции: Во-первых, фиксирует
содержание образования на уровне учебного предмета. Во-вторых, определяет ценности и
цели, ради достижения которых курс введен в ту или иную образовательную область, в тот или
иной профиль. В-третьих, определяет ход и особенности образовательного процесса (деление
курса на разделы, темы, последовательность их изучения, сетка часов, основные методы и
формы обучения). В-четвертых, служит внутришкольным нормативным документом,
обязательным для выполнения в полном объеме [1, с. 28-63].
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) как внутришкольный
нормативно-правовой документ разрабатывается на основании примерной или
авторской программы по учебному предмету с учетом специфики образовательной
программы школы и особенностей учащихся конкретного класса. Как известно,
внесенные изменения в примерную программу необходимо обосновать и их
количество не должно превышать 20%. При внесении изменений более 20% требуется
согласование с какой-либо компетентной в этом вопросе организацией.
Цель рабочей программы – создание условий для управления образовательным
процессом по определенной учебной дисциплине. При этом решается целый ряд задач

141

по созданию индивидуальной педагогической модели образования в соответствии с
ФГОС и с учетом целей и задач Образовательной программы НОУ СОШ «Росинка»;
определяются оптимальные и эффективные содержание, формы, методы и приемы
организации образовательного процесса, содержание, объем, порядок изучения
учебной дисциплины (курса) с учетом контингента обучающихся (состояние здоровья
учащихся, уровень их способностей, характер учебной мотивации, качество учебных
достижений, образовательные потребности, возможности педагога, отражая
особенности учащихся конкретного класса).
Функции рабочей программы: нормативная, т.е. является документом,
обязательным для выполнения в полном объеме; целеполагания, т.е. определяет
ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту или иную
образовательную область; определения содержания образования, т.е. фиксирует
состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к
минимуму содержания), а также степень их трудности; процессуальная, т.е.
определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания,
организационные формы и методы, средства и условия обучения; оценочная, т.е.
выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии
оценки уровня обученности учащихся.
Рабочие программы рассматриваются, обсуждаются и принимаются на школьном
методическом объединении учителей и утверждаются руководителям школы. При
несоответствии рабочей программы установленным требованиям директор школы
накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.
Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного
года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР и утверждены
директором школы.
Рабочая программа включает основные структурные элементы: титульный лист;
пояснительная записка; содержание курса; требования к уровню подготовки
выпускников, обучающихся по данной программе; учебно-тематический план;
календарно-тематический план; перечень учебно-методического обеспечения; список
учебно-методической литературы
Кратко представим каждый структурный элемент программы:
Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о
названии программы, наименование образовательного учреждения; название курса
для изучения, которого написана программа; указание параллели, на которой
изучается курс; Ф.И.О. учителя; гриф утверждения программы (с указанием даты и
номера приказа руководителя образовательного учреждения); год составления
программы.
Пояснительная записка содержит информацию по актуальности изучения
данного курса, его задачи, методы и формы их решения (практическое задания,
самостоятельная работа, тренинги и т.д.), рекомендации. В пояснительной записке
дается обоснование содержания и объем курса, указывается количество часов
согласно учебно-тематическому плану, формы контроля и возможные варианты его
проведения. Количество и характер контрольных мероприятий по оценке качества
подготовка учащихся должны быть четко обоснованы. При этом необходимо указать,
как именно эти мероприятия позволяют выявить соответствие результатов
образования целям и задачам обучения. В конце даются выходные данные материалов
(программ, учебных пособий и т.д.), которые были использованы при составлении
программы.
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Содержание курса включает краткое толкование каждой темы, согласно
нумерации в учебно-тематическом плане (в случае, если программа является
авторской).
Требования к уровню подготовки учащихся – перечисление того, что ученик
должен знать/понимать, уметь и быть готовым использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Учебно-тематический план составляется в виде таблицы:
№
п/п

Тема раздела

Содержание (тема урока)

Количество часов

Календарно-тематический план предназначен для реализации требований к
минимуму содержания и уровню подготовки школьников по конкретной учебной
дисциплине учебного плана школы. Главное назначение календарно-тематического
планирования – обеспечение гарантии в получении учащимися обязательного
минимума образования в соответствии с государственным стандартом и учетом
специфики местных условий, позволяющее более полно реализовать себя.
№
п/п

Предполагемая дата
проведения

Тема раздела

Содержание (тема урока)

Количество
часов

Перечень учебно-методического обеспечения определяет необходимые для
реализации данного курса методические и учебные пособия, оборудование и
приборы, дидактический материал: основной учебник /пособие для учащихся;
основное методическое пособие для учителя; дополнительные пособия для учащихся;
дополнительные пособия для учителя; интернет-ресурсы; информационнокоммуникационные и технические средства обучения и т.п.
Список учебно-методической литературы использованной при составлении
программы.
Разработка рабочих программ в соответствии с данным положением позволяет избежать
ряда типичных недостатков внутришкольного пакета программ [2, с. 309]: отсутствия единого
концептуального основания для всех программ базовых, профильных дисциплин, элективных
и факультативных курсов, разрабатываемых в школе; дублирования, тавтологичности,
несогласованности разрабатываемых программ; эклектичности, а порой алогичности учебных
программ, необоснованность необходимости их разработки и преподавания; несоответствия
программ современным требованиям дидактики, сведения их к перечислению тем и указанию
количества часов преподавания; отсутствия видения четких границ между содержанием
образования и содержанием обучения, методами и формами обучения, которое не позволяет
учителю корректно расставить приоритеты в своей деятельности.
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Глубина и размах технологических и социальных последствий компьютеризации и
информатизации различных сфер общественной жизни привели к переходу к
информационному обществу, которое характеризуется увеличением роли
информации, знаний и информационных технологий в жизни общества, возрастанием
числа людей, занятых в сфере ИТ, созданием глобального информационного
пространства (банка знаний человечества). Изменения в обществе ведут к изменениям
и в сфере образования. Так господствовавшая ранее концепция «образование на всю
жизнь» сменилась новой – «образование через всю жизнь», или концепцией
непрерывного образования, которая в большей степени ориентирована на
самообразование. Именно поэтому в новых ФГОС особое внимание уделяется
формированию универсальных учебных действий (УУД), которые связанны со
способностью к саморазвитию и самосовершенствованию и в широком понимании
означают умение учиться [2, с. 66].
Нельзя сказать, что у современных школьников в достаточной мере сформированы
УУД, о чем косвенно свидетельствует тот факт, что применение дистанционных
образовательных технологий в школе на первых порах не дает ожидаемых
результатов. Технологии дистанционного обучения эффективны только при условии
высокой мотивации учащихся и сформированности у них умений, связанных с
организацией самостоятельной учебно-познавательной деятельности. С этими же
проблемами столкнулись учителя школы надомного обучения (ШНО) «Поддержка»
№ 1673, в которой дистанционное обучение стали применять для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), имеющих длительные пропуски по
причине болезни, а также для детей на надомном обучении. Чтобы подготовить
школьников к самостоятельной учебной деятельности в среде дистанционного
обучения, потребовались изменения в учебном процессе. Несмотря на название
школы, надомное обучение осуществляется только в крайнем случае, преобладает
традиционная форма организации учебного процесса – классно-урочная система, с
той лишь разницей, что количество учащихся в классе не превышает 12 человек,
потому что основная задача школы – создать такие же условия для обучения детей с
ограниченными возможностями, какие существуют для их здоровых сверстников.
Дистанционное обучение в школе реализуется в основном при помощи системы
дистанционного обучения (СДО) Moodle, в которой созданы электронные курсы по
ряду школьных предметов, содержащие учебный материал в виде презентаций или
веб-страниц, тренировочные задания (в том числе интерактивные), обучающие и
контролирующие тесты, другие электронные ресурсы. Поначалу, мы предположили,
что достаточно на уроках информатики познакомить учащихся с системой
дистанционного обучения, помочь им зарегистрироваться, научить работать с
ресурсами и элементами курса (открывать и просматривать уроки, отвечать на
тестовые вопросы, прикреплять файлы с выполненными заданиями и др.). Однако,
когда учителя-экспериментаторы попробовали давать задания ученикам в системе
дистанционного обучения по пропущенному по время болезни материалу, многие
учащиеся не могли самостоятельно справится с этими заданиями. Положительные
результаты показывали те учащиеся, которым помогали родители. Проведенные
опросы учащихся показали, что причинами низкой результативности были новые не
знакомые формы работы (учащиеся не понимали, что и как нужно сделать), низкий
уровень сформированности самостоятельной учебно-познавательной деятельности,
низкая мотивация учения.
Необходимо было на уроках в классе применять те же технологии, которые
использовались в дистанционном обучении, чтобы сформировать у учащихся
необходимые УУД. Фактически, учителю нужно было на уроке использовать методы
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и средства электронного обучения, которые лежат в основе сетевых дистанционных
образовательных технологий.
Были разработаны следующие методические рекомендации. Объясняя в классе
новую тему, учитель должен обращаться к материалам своего электронного курса в
системе дистанционного обучения, демонстрируя их через проектор или
интерактивную доску. Важно, чтобы при объяснении новой темы учитель
моделировал деятельность учащегося – показывал, как нужно организовать работу с
новым учебным материалом, используя электронный курс и, при необходимости
учебник. Обязательно нужно обозначить цели, задачи и план учебной деятельности на
уроке. Поэтому важно, чтобы и в электронном курсе цели, задачи и пути их
достижения учащимися были прописаны для каждой темы. Все это будет
способствовать формированию регулятивных УУД, связанных с целеполаганием и
планированием. Также учитель должен научить выделять важную информацию,
структурировать полученные знания, развивая познавательные УУД. Для этого можно
совместно с учащимися на уроке составлять опорные конспекты и карты памяти.
Многократно отработав эти умения на уроках, учащиеся смогут в дальнейшем дома
самостоятельно ознакомиться с новой темой, составить опорный конспект или карту
памяти, структурировав полученные знания. Чтобы стимулировать подобную работу,
нужно периодически в качестве домашнего задания организовывать в электронном
дистанционном курсе работу учащихся с дополнительным материалом по изучаемой
теме. Результатом может стать опорный конспект, обобщающая схема, карта памяти,
эссэ и др. Желательно, чтобы задания, которые учащиеся получают для
дистанционного обучения, контролировались учителем также дистанционно с
использованием инструментария СДО Moodle. Если объяснение нового материала с
привлечением электронных ресурсов курса в СДО может несколько осложнить
отработанную учителем методику обучения, то применение различных тестовых
заданий из электронного курса для отработки и закрепления полученных знаний и
практических умений как на уроке, так и при выполнении домашней работы, конечно,
даст учителю целый ряд преимуществ, таких как автоматический контроль и оценка
результатов работы учащихся, дифференцированный подход в подборе заданий.
Таким образом, если на уроках учитель периодически будет использовать ресурсы
электронного курса, демонстрируя учащимся, каким образом нужно работать с этим
учебным материалом, если систематически (хотя бы раз в неделю) домашнее задание
учащиеся будут делать в среде дистанционного обучения, осуществляя
взаимодействие с учителем и между собой дистанционно, то постепенно у учащихся
будут сформированы УУД, необходимые для дистанционного обучения и, в период
продолжительной болезни, дети с ОВЗ смогут не прерывать обучение в школе,
перейдя на дистанционное обучение.
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Проектная и исследовательская деятельность органично вплетается в
образовательный процесс и детерминирует развитие у дошкольников и младших
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школьников метапредметных исследовательских умений. В Государственной
программе РФ «Развитие образования» указывается, что в последние годы сделан
важный шаг в обновлении содержания общего образования: внедряются федеральные
государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержден и проходит апробацию федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования. Тем не
менее, существующий механизм обновления содержания образования нуждается в
дополнительной настройке, в повышении гибкости и оперативности.
Следует учитывать тот факт, что без взаимодействия государственных
образовательных учреждений общего, дополнительного и организаций науки и
бизнеса с ориентацией на научно-исследовательский подход, невозможно в полной
мере решить задачу обновления содержания образования. Посредством проектноисследовательской деятельности учащихся реализуются основные задачи ФГОС,
обеспечивающие единство образовательного пространства, преемственность
основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования.
Поэтому ключевыми принципами реализации представляемого научного
исследования «Развитие метапредметных исследовательских способностей
дошкольников и младших школьников в рамках реализации ФГОС» выступают
комплексность, интеграция, привлечение внешних ресурсов, превращение вузов в
локомотивы модернизации образования.
Комплексность научного исследования достигается через сеть образовательных
учреждений, что позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно
использовать ресурсы, обмениваться лучшими образовательными практиками,
создавать максимальные возможности для выстраивания индивидуальных
образовательных траекторий дошкольников и младших школьников в сфере развития
метапредметных исследовательских умений. Еще одним ключевым принципом
реализации программы научного исследования является опора на лучшую практику и
инициативу, на профессионально-творческое сообщество педагогов, реализующих
приоритетные направления государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования». На основе передовых практик государственных
образовательных учреждений г. Москвы и регионов Российской федерации будут
определены требования к результатам, процессу и условиям образования, которые
станут ориентиром для всех государственных образовательных учреждений системы –
Московский стандарт качества образования.
В настоящее время развитое исследовательское поведение рассматривается как
неотъемлемая характеристика личности, как стиль жизни современного человека.
Поэтому от современного образования требуется уже не простое фрагментарное
включение методов исследовательского обучения в образовательную практику, а
целенаправленная работа по развитию исследовательских способностей, специально
организованное обучение детей умениям и навыкам исследовательского поиска.
Целенаправленное развитие исследовательского поведения ребенка путем
построения образовательного процесса на основе использования методов
самостоятельного исследовательского поиска имеет давнюю историю. Элементы
исследовательского обучения встречаются уже в структуре знаменитых бесед Сократа
и в более поздние времена их активное использовали в образовании. Наиболее
интенсивно разрабатывалась эта проблематика в конце XIX-начале XX века. Хорошо
известны имена талантливых специалистов, результативно работавших в этом
направлении: К.Н. Вентцеля[1], Дж. Дьюи[2], У. Киллпатрика[3], Э. Пракхерст[2],
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И.Ф. Свадсковского[5], С. Френе[6] и многих других. Большинство теоретических
разработок и методических находок того времени не потеряло своей актуальности.
Многое из того «забытого старого» теперь переосмысливается и переоткрывается
заново. Современная психология активно изучает механизмы функционирования
исследовательского поведения и развития исследовательских способностей детей, а
педагогика разрабатывает теорию и методику исследовательского обучения.
Однако современная образовательная практика по-прежнему недооценивает
значимость самостоятельной исследовательской, познавательной деятельности
ребенка. Мы торопимся научить школьника тому, что считаем главным, часто не
уделяя должного внимания его собственным исследовательским порывам, пытаясь
направить его познавательную деятельность в русло, которое сами считаем наиболее
важным. В итоге учебная деятельность автономизируется от познавательной и
нередко превращается в скучную повинность. Стремясь сделать благое дело –
научить, мы, часто не обращая внимания на природную исследовательскую
потребность ребенка, фактически сами препятствуем развитию детской
любознательности и формированию на этой основе метапредметных способностей.
Главная цель научного исследования – изучение психологических особенностей
процесса развития метапредметных исследовательских способностей дошкольников и
младших школьников, а также создание и включение в работу дошкольного
учреждения и начальной школы образовательной программы в рамках реализации
ФГОС, позволяющей решать данную проблему. Исследование предполагает на основе
изучения
теоретических
аспектов
проблемы
развития
метапредметных
исследовательских способностей у современных дошкольников и младших
школьников разработку и апробацию комплектов психодиагностических методик,
моделей обогащения содержания образования в детском саду и начальной школе, на
основе его качественной модернизации.
Представляемое научное исследование на модельном этапе будет осуществляться
на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения прогимназия
№1611, которая сотрудничает с МПГУ.
Научное исследование будет ориентировано на разработку психологопедагогической модели содержания, форм организации, методов и средств развития
метапредметных исследовательских умений у дошкольников и младших школьников
в рамках реализации ФГОС, а также обеспечение преемственности между ними.
Ведущим инструментом в реализации научного исследования станет использование
возможностей исследовательской и проектной деятельности в дошкольных
образовательных учреждениях и в начальной школе. Эта работа обладает
значительным развивающим потенциалом, так как нацелена на повышение уровня
когнитивного и социально-психологического статуса личности ребенка.
Образовательная программа, позволяющая развить у дошкольников и младших
школьников метапредметные исследовательские умения, будет строиться на базе
активного использования возможностей исследовательского и проектного обучения в
современном дошкольном образовании и начальной школе. Она будет включать в
себя три компонента: «исследовательская практику», «тренинг исследовательских
способностей детей», «мониторинг исследовательской деятельности воспитанников и
учащихся». Программа научного исследования составлена с опорой на теоретическую
концепцию развития исследовательских умений дошкольников и младших
школьников, разработанную профессором, доктором педагогических, доктором
психологических наук А.И. Савенковым. Рассмотрим более подробно каждый из
компонентов [4].
Первый компонент – тренинг исследовательских способностей. Очевидно то, что
дошкольник и младший школьник нуждается в специальных знаниях, умениях и
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навыках исследовательского поиска. Создание специальных учебных программ и
методик, позволяющих воспитывать и развивать способности ребенка к верной
мыслительной оценке, к исследованию и проектированию, также является одной из
важных задач деятельности инновационного проекта.
Второй компонент – исследовательская практика. Каждый ребенок, посещающий
дошкольное образовательное учреждение и начальную школу, должен иметь
возможность проводить собственные исследования и выполнять творческие проекты
разной тематической направленности. Реализация этого направления работы требует
разработки методики выбора темы работы, организации по сбору и обработке
материалов и т.п. Все это предполагает создание специальных методик и
педагогических технологий, которые и будут разрабатываться в ходе инновационного
проекта.
Третий компонент – мониторинг исследовательской и проектной деятельности
воспитанников и учащихся. Особенность данного компонента заключается в том, что
проектно-исследовательская деятельность разворачивается преимущественно за
пределами непосредственного взаимодействия педагога с детьми. Но каждый
ребенок, проводящий собственное исследование или выполняющий творческий
проект, должен быть уверен в том, что все, что он изучил, будет интересно и
педагогам и детям, с которыми он обучается. Для того, чтобы реализовать эту задачу
нужна особая система организационно-педагогических мер, позволяющая детям
представить результаты своих изысканий (защиты работ, конкурсы и т.п.). Ребенок
должен понять, что результаты своей исследовательской работы или проектирования
надо не просто донести до других, но и защитить. Это выступает важным средством
психосоциального развития ребенка. Методическая сторона этой работы нуждается в
специальных исследованиях и разработке.
Исследование предполагает получение научно разработанной и прошедшей
апробацию на предмет эффективного функционирования в образовательной среде,
оригинальной дидактической концепции, открывающей новые направления для
максимально широких возможностей организации проектно-исследовательской
деятельности дошкольников и учащихся на всех ступенях обучения. Она обеспечит
единство в психолого-педагогических подходах, а также в технологическом решении,
которые позволят консолидировать науку, бизнес и практику на реализацию целей
обучения, обозначенных во ФГОС.
Предполагаемые результаты будут связаны с обоснованием принципов
функционирования метапредметных исследовательских способностей ребенка,
описанием особенностей процесса развития данных способностей в образовательной
среде. Полученные данные будут способствовать оптимизации образовательного
процесса, что позволит: выявить наиболее результативные подходы к развитию
метапредметных исследовательских умений у дошкольников и младших школьников,
разработанные педагогами в разных странах мира; создать авторские комплекты
диагностических методик, ориентированных на выявление уровней развития
метапредметных исследовательских умений и отдельных аспектов когнитивного и
психосоциального развития ребенка; апробировать альтернативные формы и методы
учебной и воспитательной работы, ориентированные на развитие у дошкольников и
младших школьников метапредметных исследовательских умений и т.п.
Планируется издание результатов научно-исследовательской деятельности в виде
методических пособий, разработок, рекомендаций и дисков с видео-разработками
уроков.
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Педагогическая поддержка как элемент проектной урочной и внеурочной
деятельности младшего школьника в новых условиях
Стрыгина Марина Николаевна, педагог-психолог медико-психолого-социальной
педагогической службы ЦО № 491, аспирант МГПУ;e-mail: mns-5@inbox.ru

В связи с вводом ФГОС многолетняя системная инновационная деятельность ЦО
№491 «Марьино» (в режиме экспериментальных площадок, объединенных единой
образовательной программой «Развитие творческой индивидуальности детей в
условиях Центра образования) позволяет создать еще более комфортную обстановку
для личностно-ориентированного развития более 1500 учащихся. Вопросы
преемственности, перехода от детского сада к начальной школе стоят сейчас очень
остро.
После открытия очередной экспериментальной площадки по использованию в
учебном процессе технологии учебного проектирования, в средней школе тоже
начались изменения. Было время, когда в начале эксперимента использование метода
проектов в учебном процессе сопровождалась тем, что учителя сами разрабатывали
сценарии «проектов» и раздавали ученикам тексты для заучивания наизусть при
«презентации». После открытия очередной городской экспериментальной площадки
«Развивающая среда начальной школы» с элементами проектной деятельности в
учительской среде начальных классов стали возникать проблемы, связанные с
практической реализацией этого метода. Дошкольников, и младших школьников надо
было обучать началам проектной деятельности в условиях классно-урочной системы,
а методических пособий и дидактических материалов в этой области не было. К
решению этих проблем подключились психологи Центра образования и завучи
начальной школы. Для более детального изучения методики и формирования
проектной деятельности учащихся в Центре образования группа учителей и
психологов прослушала курсы «Метод учебных проектов» в МИОО.
Результаты мониторинга и диагностики, проведенные психологами, показали
реальную картину взаимоотношений учеников и учителей и отношения к проектной
деятельности как дополнительной учебной нагрузке. Особенно это выявилось при
включении учебного проектирования в канву урока, когда в нём участвуют все
ученики класса. Одним из серьезных затруднений в организации и проведении
проектной деятельности является общая неподготовленность учащихся к собственно
проектированию. Самые важные и основные этапы (анализ проблемной ситуации,
целеполагание, формулирование задач, планирование), как правило, опускаются или
выполняются самим педагогом. При этом ученикам отводится роль пассивных
наблюдателей. Ну и как следствие этого – снижение качества работы и учащихся, и
учителей.
Учителя и психологи задались вопросом: как преодолеть эти трудности? Если
новыми являются и содержание, и способы деятельности, то образовательный
процесс сильно тормозится, проявляясь в низком качестве усвоения. Вот почему
важно, чтобы проектные умения (ЗУН) и проектная деятельность сначала (с детского
сада) были бы сформированы на уровне минимальной сложности. Речь идет о
пошаговом усложнении обучения проектным технологиям, постепенно давая в руки
ребенка ключи к самостоятельному поиску.
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Пахомова Н.Ю. в одной из своих статей о проектной деятельности, пишет, что
учебное проектирование опирается на проектные умения. Они частично совпадают с
общеучебными умениями, такими, как целеполагание, планирование, самоанализ,
самовыражение, что в принципе заложено во всех школьных системах периода
начального образования. На практике же формирование этих умений носит
случайный характер. Все внимание педагога приковано к передаче знаний, а не к
способам его добывания и получения. Такому важному умению, как перевод
проблемы в форме вопроса в учебную задачу, прицельно уделяют внимание только в
развивающих системах обучения Занкова, Эльконина – Давыдова. Таким образом, по
мнению Пахомовой Н.Ю., общеучебные и специфические проектные умения нам
предстояло формировать в системе – целенаправленно и методично. Надо выполнять
целостные проекты, где отдельные умения применяются в определенной логической
последовательности от этапа к этапу (пошагово), приводя к желаемому результату [1;
2].
Проектная деятельность формируется, как способность формулировать и находить
решение самых разных проблем – от личных до масштабных, затрагивающих
интересы коллектива. Способности формируются в деятельности и в ней же
проявляются – это закон. Необходимы занятия, в основе которых лежит деятельность,
позволяющая формировать общеучебные и проектные умения, а также проектную
деятельность как целостную и системную способность в системе дополнительного
образования.
Чтобы реализовать триединство дидактических функций – познавательную,
развивающую и воспитывающую, было предложено использовать предмет
«Окружающий мир» для получения знаний о природе, обществе и о себе, как
познавательной функции. Также был апробирован в нескольких школах курс «Этики
и психологии» (1-4 классы), и в системе дополнительного образования. Этот курс,
играющий мотивационную роль в эксперименте, призван обеспечить интеграцию
знаний о единстве мира и способах его изучения, а также алгоритм формирования
системного мышления детей, для которого применяется методика «Гимнастика
мозга». Основная программа для начальной школы представлена по блокам и темам:
1.«Образно-чувственное восприятие». 2. «Психологическая этика – мир внутри
человека». 3. «Психологическая этика. Человек среди себе подобных».
В дальнейшем нами был введён предмет «Этика и психология» в системе
дополнительного образования. Использование различных игр, упражнений, считалок,
речёвок оказывает благотворное влияние на развитие познавательной сферы ребенка,
способствует развитию мотивации..
Совершенно очевидно, что учителю необходимо самому владеть проектированием
и уметь применять его для решения любых проблем, в том числе и личных, и
профессиональных. Роль психологической службы образовательного учреждения
заключается в том, чтобы определить круг преподавателей, способных обеспечить
проведение курса учебного проектирования. Иначе возникают проблемы, которые не
приводят к желаемому результату и могут скомпрометировать сам метод учебного
проектирования. Надо помнить, что есть два пути работы педагога: развитие и
стагнация [3]. Если урочная проектная деятельность предназначена для
формирования у учащихся в групповой коллективной работе общеучебных и
специальных умений, то внеурочная проектная деятельность служит великолепным
средством для коррекционного индивидуального развития, воспитания и определения
индивидуальных свойств личности ребенка.
Одной из наиболее существенных потребностей человеческого духа является
потребность в любви и понимании. Все дети хотят безусловной любви и уважения,
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потому что каждый из них уникален и неповторим. Они хотят, чтобы их принимали
такими, какие они есть, и признавали уникальные таланты, особенности, причуды и
способности. Только в атмосфере принятия и могут родиться высокая самооценка и
счастье. Счастливый и здоровый ребенок – это тот ребенок, которого любят и
понимают без осуждения и дома, и в школе. Но для того, чтобы полностью понять,
принять и оценить уникальность ребенка, мы сначала должны уяснить, кем он на
самом деле является. Первым и самым важным шагом является определение
врожденного психологического типа личности ребенка. Опытный педагог,
занимающийся с детьми в рамках системы проектного обучения, благодаря известной
методике проведения и диагностики определения психологического типа ребенка,
собирает первичные сведения, которые впоследствии методом вторичных
контролирующих и уточняющих методик выявляет тип ребенка, определяет
склонности и способности его к определенным видам деятельности. В дальнейшем,
рекомендуя учащемуся эти виды деятельности в рамках дополнительного
образования, педагог осуществляет коррекцию поведения и развития когнитивной
сферы ребенка.
В заключение надо отметить, что проектно-исследовательская деятельность
школьников, как выделенная область когнитивной и социальной педагогической
психологии, требует пристального внимания со стороны психологов и педагогов,
работающих с детьми. Как показывает практика, эта задача успешно решается в
системе программ нашей экспериментальной работы.
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Инновации в системе современного исторического образования школьников.
Хохлова Марина Юрьевна, аспирант кафедры методики преподавания истории ФГБОУ
ВПО «Московский педагогический государственный университет», учитель истории и
обществознания ГБОУ СОШ № 844, г. Москва, e-mail 844hist@gmail.com

Современное постиндустриальное общество развивается высокими темпами.
Приоритетными в системе ценностей становится информация, недаром
формирующаяся
экономика
получила
название
«экономики
знаний».
Информационная среда принимает особое значение. В рамках этого в системе
среднего образования формируется новое образовательное пространство и
педагогические технологии, ориентированные на включение школьников в его
функционирование. Применительно к преподаванию такого учебного предмета, как
история, инновационная деятельность педагогов представляется весьма своеобразно.
С одной стороны, предмет изучения истории – опыт жизни народов и государств;
основные методы преподавания истории сложились еще пятьдесят лет назад, и
современные инновации носят прикладной характер, поскольку вызваны
совершенствованием материально-технической базы, повсеместным введением
информационно-коммуникационных технологий. С другой стороны, весь
образовательный процесс подвержен воздействию инноваций, так как в стремительно
меняющемся мире столь важная сфера жизни общества должна реагировать на
изменения на порядок быстрее, чем любая другая [3]. Именно поэтому историческое
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образование не стоит на месте, а воспринимает перемены применительно к
собственным потребностям.
Наиболее явно инновационность исторического образования в современной
средней школе выразилась во внедрении в процесс обучения новых педагогических
технологий: развивающего обучения, модульное обучение, проектная деятельность,
проблемное обучение, игровые и компьютерные технологиии др. Особенностью
данных технологий является личностно-деятельностный подход.
По-новому выстраивается коммуникативная культура между преподавателем и
учеником – взаимодействия в образовательном процессе развиваются в условиях
отношения сторон к деятельности. В случае инновационной модели,
характеризующейся высокой активностью, самостоятельностью и личностной
значимостью процесса обучения, отношения складываются в рамках партнерства, при
котором ученик является не объектом воздействия учителя, а равноправным
участником образовательного процесса, субъектом, воздействующим на информацию
для преобразования ее в необходимые формы [4, с.49]. Применительно к истории учет
данной специфики необходим, поскольку история до сих пор нередко
позиционируется и воспринимается как теоретический предмет, в преподавании
которого важную роль играют объяснение, повествование, обсуждение и т.п.
В контексте инновационных процессов в образовании формируется новый подход к
развитию мышления, в том числе исторического – в рамках образовательной
стратегии ученик – не объект, а субъект, активный участник процесса. Вследствие
этого, в преподавании истории важным является снижение роли репродуктивности, в
результате чего предпочтение отдается проблемному подходу. Текст в данном случае
перестает выступать в качестве основного источника знаний, к нему так же должен
быть подобран новый подход [1]. Однако в данной ситуации возникает закономерная
проблема: происходит упадок интереса к книге, возникает неспособность учащимися
воспринимать текстовую информацию. Отсюда проистекает необходимость
использовать реальные источники информации. В частности – переводить текст того
же школьного учебника в различные знаковые системы. В данном случае
эффективными приемами могут быть не только традиционные таблицы, но и схемы,
опорные конспекты, синквейны и кластеры [2]. В такой работе активизируется
аналитическое мышление, в деятельности которого учащиеся последовательно
выделяют причины и предпосылки, следствия и результаты важнейших исторических
событий. Данные приемы важны не только с дидактической, но и с психологической
точки зрения – письменно-графические приемы стимулируют зрительную память,
способствуют развитию ассоциативного мышления. Это повышает познавательные
возможности учащихся в процессе изучения исторического материала.
Работа экспериментальных площадок на базе средних учебных заведений.
предполагает создание условий для совместной деятельности преподавателей и
учащихся школ по разработке, апробации нового содержания и образовательных
технологий. Результатом деятельности экспериментальных площадок является
реализация и внедрение результатов экспериментальной работы как внутри базы
площадки, так и в другие образовательные учреждения.
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Формирование исторического сознания учащихся через музейные уроки по
истории России
Василенко Светлана Андреевна, кандидат исторических наук, учитель истории
Православной Классической гимназии-пансиона Свято-Алексиевской пустыни памяти
протоиерея Василия Лесняка, Свято-Алексиевская пустынь, e-mail: svetavs@rambler.ru

Одной из особенностей педагогического процесса в Гимназии Свято-Алексиевской
пустыни является то, что наше учебное заведение – пансион, в котором получают
образование, живут (включая и каникулярное время) дети-сироты, дети, попавшие в
трудную жизненную ситуацию, равно как и дети из полных семей, постоянно
проживающих в Пустыни. Поэтому мы обращаем самое пристальное внимание не
только на усвояемость общеобразовательных предметов, приобретение трудовых
навыков, специальностей, дополнительное образование, но и на воспитание
учащихся. По словам протоиерея А. Зелененко: «воспитание – это наука и искусство
воспитания целостной личности на пути ко спасению во Христе через Церковь» [1, с.
17]. То есть формирование мировоззрения детей (и исторического сознания как его
составляющей) для нас очень важно. Наши учащиеся в большинстве находятся вне
своих семей, вне «улицы», поэтому и разъяснение «вечных» вопросов, помощь в
приобретении своей системы взглядов – задача наших педагогов. С другой стороны,
наши дети находятся в более выгодном положении, чем их сверстники, так как они
избавлены от пагубного, растлевающего влияния СМИ, бесконечного «лазанья» в
интернете, обсуждения пошлых тем, всего того, что засоряет ум и сердце и мешает
гармоничному развитию.
Историческое сознание – представление о прошлом как общества в целом, так и
отдельных его представителей – формируется в течение всей жизни человека.
Систематические исторические знания дети начинают получать с начальной школы,
и, следовательно, именно учебное заведение влияет на становление мировоззрения,
развитие исторического сознания. Развитие исторического сознания определяется:
– личным опытом – события, происходящие вокруг индивида в течение всей его
жизни, участником или наблюдателем которых он является. Его влияние на
историческое сознание непроизвольно;
– «наглядностью» – театр, фильмы, исторические памятники, художественные
произведения, живописные полотна. Человек получает скорее впечатления, чем
знания, его представления на данном уровне не систематизированы, фрагментарны,
но это хорошая база для развития исторического сознания;
– изучение истории в школе. В начальной школе получаемые знания опять же
эмоциональны и разрозненны, но с курсом средней школы знания учащегося
систематизируются и расширяются;
– всестороннее теоретическое осмысление, занятие историософией. Этого уровня
может достичь и школьник, но до него необязательно доберется взрослый. Главный
критерий – пытливый ум. Не только интересующийся, но и анализирующий события,
ищущий причины и пытающийся открыть для себя закономерность исторического
процесса. А для этого необходима прочная система уже усвоенных себе ценностей.
Музейные уроки дают возможность развивать историческое сознание.
Словосочетание «музейный урок» пока не определено в научных кругах. В большей
степени это связано с тем, что образовательные учреждения и музеи реализуют
разные цели. Музеи борются за увеличение количества посетителей, разрабатывают
различные театрализованные экскурсии, открывают кружки, клубы, проводят циклы
лекций, но все это скорее можно отнести к дополнительному образованию. Музейный
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урок – это возможность для учителя провести полноценный урок по программе в
музейных залах.
Некоторые музеи нашей гимназии (например, музей естественной истории,
палеонтологический) начинались как ответ на интерес и участие в сборе экспонатов
гимназистов. В 2000 году после лекции М.П. Арефьева по палеонтологии и показа им
окаменелостей, найденных в строительном гравии, дети на следующий же день
понесли полные руки находок (причем древностей из них было 70 процентов). Так
начала складываться коллекция, пополняемая в дальнейшем в гимназических
экспедициях.
Одновременно с формированием исторического сознания происходит и развитие
патриотизма. Ведь музейный урок – это не только определенная сумма полученных
знаний (терминов, дат, имен), это приобщение к истории, проживание ее, ощущение
прошлого, осознание, что руководило нашими предками в жизни, что направляло их.
«Любить родину значит любить ее дух и через него все остальное, не просто «душу
народа», т.е. его национальный характер, но именно духовность его национального
характера и национальный характер его духа», – писал И. Ильин [2, с. 255].
Музейные уроки по истории можно условно разделить на две группы. Первая –
уроки, связанные с приобщением к историческим памятникам, источникам,
артефактам, где важно увидеть то, о чем говорит учитель. Например, «вот та самая
монета, послужившая поводом к началу Медного бунта» (урок в 7 классе по теме
«Социальные движения в 17 веке» в музее нумизматики); «вот те самые акинаки,
которыми сражались скифы, а вот – монеты, которыми они расплачивались» и т.п.
Вторая – уроки, для которых важна атмосфера, дух времени, эпохи, воссозданные в
музее. Например, литературная гостиная, в которой проводится урок по теме
политических репрессий 1930-х годов и т.п. Формы уроков разнообразны: урок
повторения, урок-конференция, урок-написание эссе, урок изучения нового
материала, урок-викторина. Часто проводятся и интегрированные уроки. Последним в
нашей практике в январе 2013 года был урок повторения по истории и математике в
картинной галерее, посвященной Отечественной войне 1812 года.
Опыт, приобретаемый педагогами нашей гимназии на музейных уроках
действительно интересен. Уникальность же музейных уроков в Свято-Алексиевской
Пустыни связана с несколькими моментами: доступность музеев, что позволяет
проводить в музее даже часть урока и не срывать учебный процесс; разнообразие
коллекций и залов. В одном месте в двух минутах ходьбы от Гимназии сосредоточены
более двадцати музеев, где могут проводить уроки биологи, филологи, математики,
естественники, историки; Музеи – среда для занятия научной деятельностью;
«привычность» музея – некоторые витрины расположены в коридорах и классах двух
зданий Гимназии, дети воспринимают их как часть своей жизни, вырабатывая
хороший вкус и чувство красоты.
Свято-Алексиевская Пустынь – как единое образовательно-воспитательное
пространство – включает в себя и музеи, и Гимназию, объединяя их единой системой
ценностей, единым мировоззрением, что облегчает задачу формирования и
исторического сознания.
Список литературы:
1. Зелененко А. Важнейшие принципы православной педагогики. – С-Пб, 1997. – 301 с.
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Практика музейных уроков в развитии речи учащихся
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Одной из задач русского языка и литературы в школе является развитие речи
учащихся – формирование коммуникативной компетенции. [3, 5-7]. В школьной
методике развитие речи учащихся определяется как «…процесс овладения речью:
средствами языка (фонетикой, лексикой, грамматикой, культурой речи, стилями) и
механизмами речи – ее восприятия и выражения своих мыслей» [2, 168-169].
Структура занятий по развитию речи определяется принципом взаимосвязи
различных разделов речевой работы: обогащение и активизация словаря; работа над
смысловой стороной слова; формирование грамматического строя речи; воспитание
звуковой культуры речи; овладение нормами русского литературного языка и
речевого этикета; овладение функциональными разновидностями языка; развитие
связной монологической и диалогической речи в устной и письменной форме.
В привычную классно-урочную систему обучения все чаще стала включаться
музейная педагогика со своим неоспоримым культурно-образовательным
потенциалом. Цель музейной педагогики – создание условий для развития личности
путём включения её в многообразную деятельность школьного музея [1].
В нашей Гимназии, находящейся под покровом Обители, несколько лет назад
введена практика проведения каждым педагогом музейных уроков, включенных в
рабочую программу и проводимых на базе Объединенных Музеев СвятоАлексиевской Пустыни. Это сложная сеть небольших, но ёмких по содержанию и
богатых по наполнению музеев, включающая в себя более 20 музейных экспозиций. В
прошлом 2011-2012 учебном году педагогами Гимназии было проведено 246 таких
музейных уроков по разным учебным дисциплинам.
Педагогами нашей Гимназии используют разные формы проведения музейных
уроков: массовые, групповые, индивидуальные[1]. Практически каждая форма работы
предполагает сотворчество педагога и ребенка, создание учеником собственного
текста, что является одной из главных задач методики развития речи учащихся.
Причем работа по развитию речи возможна на любом этапе проведения музейного
урока: при его подготовке, в ходе урока или по его завершении как форма контроля
(отзыв, сочинение и т.п.).
Приведем примеры, взятые из конспектов музейных уроков педагогов СвятоАлексиевской Пустыни.
Учитель на уроке – театрализованной игре по рассказу К.Д.Ушинского «Как
рубашка в поле выросла» (2 класс) в Музее этнографии и крестьянского быта
русского народа, ставил перед собой и детьми следующие задачи, успешно решенные
в ходе урока: дать представление о том, как ткали полотно, рассказать о деревенском
быте XIX века, учить грамотно читать, правильно пересказывать текст, воспитывать
трудолюбие.
Урок-путешествие «Прогулка по подводному лесу» (природоведение) был
проведен музейным работником для детей начальной школы в Конхиологическом
кабинете Музея Естественной Истории. Уроку предшествовал подготовительный
этап, на котором дети знакомились с дополнительной литературой на тему «Океан»,
старались запомнить внешний вид рыб, их названия, учили стихи, готовили
индивидуальные сообщения, которые озвучивали в ходе урока. Одной из форм
контроля за результатами урока являлись устные высказывания детей о впечатлениях,
полученных в музее.
Интересен опыт, полученный учащимися 9 класса на интегрированном уроке
английского языка и литературы, посвященном творчеству Роберта Бернса. Урок
проходил в форме ролевой игры в Литературной гостиной. Задачи урока: провести
практику в речевой деятельности: монологической, диалогической, аудировании;
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активизировать лексику по теме «Famous Writers», расширить словарный запас,
развить интерес к изучению иностранного языка, к культуре Великобритании,
расширить литературный кругозор, развить чувство красоты художественного слова,
развивать мышление, творческую фантазию, умение высказать свое мнение, дать
оценку на английском языке. Вот некоторые задания, полученные детьми на уроке:
1. Соотнесите стихотворение на английском языке с его русским переводом. Как
меняется смысл стихотворения при переводе на другой язык?
2. Соотнесите шотландские диалекты с их современными значениями.
3. Выскажите свою точку зрения (на английском языке) о творчестве поэта, его
роли в литературном процессе. Передайте свое настроение и самооценку от
сыгранной роли (предлагались роли почитателя творчества поэта, критика,
литературоведа, друга, соседа).
На уроке математики, проведенном в форме игры-путешествия «Мы и космос»
(6 класс) использовался метод групповой работы. Одна группа готовила сообщение о
Б.В. Раушенбахе и его роли в истории развития космонавтики, другая встречалась с
летчиком из отряда космонавтов с целью узнать подробности использования
космического оборудования.
Урок геометрии «Восхитительный мир кристаллов, или еще раз о
многогранниках» проходил в два этапа: в классе и в Минералогическом кабинете, и
был организован как урок-исследование с презентацией, подготовленной одним из
учащихся.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что музейные уроки и музейная
педагогика в целом являются эффективным и перспективным средством развития
речи учащихся.
Список литературы:
1. Воронович В.М. Музейная педагогика. //http://rudocs.exdat.com/docs/index-422721.html
2. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Просвещение,
1988.
3. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской,
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Профессиональные качества современного учителя общественных дисциплин:
компетентностный подход
Чарнецкий Сергей Николаевич, соискатель кафедры управления образовательными
системами МГПУ, учитель обществознания и права ГБОУ СОШ №1234, Email:
mongooserpro@mail.ru

У современного учителя общественных дисциплин должна быть сформирована не
столько
предметно-методическая,
а
именно
предметно-методологическая
компетентность, позволяющая ему использовать содержание предмета как ресурс
развития и социализации ученика, свободно структурируя предметное содержание,
целенаправленно выбирая методы, формы, приемы обучения и учения.
Важнейшие качества современного учителя – коммуникативность и педагогическое
творчество. Коммуникативность учителя – способность устанавливать и
поддерживать субъектные отношения с учениками. Учитель, умеющий создать
спокойную рабочую обстановку, атмосферу уважения, активности обучающихся,
сможет добиться больших результатов. Для современного учителя неприемлема
авторитарная позиция в общении с учеником, он ориентирован на диалог,
сотрудничество. Диалог – основа творческого учения. Ценность диалога состоит в
том, что он способствует порождению интереса и мотивации обучения. Основанный
на равноправии, взаимном доверии, признании самоценности его участников диалог
создает условия для их максимального полного творческого роста каждого ученика.
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По словам Л.С. Выготского, «учитель-рикша», который тянет на себе учебный
процесс, должен превратиться в «учителя-вагоновожатого», который только
управляет процессом учения, не в теории, а на практике обеспечить единство
учебного и воспитательного процесса, когда одни и те же задачи разносторонней
подготовки к жизни решаются различными средствами урочной и внеурочной
деятельности [1, с.82].
Задача учителя общественных дисциплин обеспечить педагогическую поддержку,
быть неравнодушным к жизненным проблемам ученика, готовым подставить свое
плечо для опоры. Учитель создаёт условия, в которых ребёнок сам ищет пути
решения жизненных проблем и ситуаций, помогает ему найти опору в самом себе.
Педагог должен не вмешиваться в процесс, а лишь корректировать его с помощью
логических задач. Ведь предупредительные методики более эффективны, так как они
учат избегать или предотвращать опасность правонарушения. Основная роль в
процессе освоения правовой культуры принадлежит учителю. Учитель – конструктор
новых педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование
обобщенных способов деятельности, ключевая фигура в становлении правовой
компетентности обучающихся..
При передаче нравственно-правовых ценностей сам учитель должен обладать:
выраженной гражданской позицией, демократическим стилем работы, высокой
коммуникативной культурой, предполагающей вовлечение учеников в регулирование
образовательного процесса. От двух установок – «дети ищут», «я ищу», перейти к
третьей – «мы ищем». Основная задача учителя в процессе нравственно-правового
обучения – добиваться того, чтобы ученики почувствовали, что право и мораль имеют
непосредственное отношение к их жизни, осознали ответственность, которая связана
с правами, научились уважать права других людей, умели решать конфликты в
повседневной жизни. На уроках обществознания необходимо инициировать
самостоятельную активность учащихся. В процессе изучения новой темы
целесообразно предлагать учащимся небольшие вопросы для обсуждения. Алгоритм
ответа нужно пояснить старшеклассникам заранее.
На основе новых технологий развивающего и проблемного обучения стало
возможным изменить роль преподавателя, сделать его не только носителем знаний, но
и
руководителем,
инициатором
самостоятельной
творческой
работы
старшеклассника, выступить в качестве проводника в массиве разнообразнейшей
информации, научить думать, анализировать, рассуждать, рефлексировать, уметь
пользоваться справочными пособиями. Создание проблемных ситуаций и проектная
деятельность способствует переводу обучения с преподавания на управление
самостоятельной учебно-познавательной деятельностью учащихся.
Подготовка учителя к уроку должна носить системный характер. Правовая
информация может устаревать, в стране принимаются новые законодательные акты,
важно вести постоянную работу по отслеживанию новой информации, знакомиться с
материалами судебной практики. Это особенно важно для решения правовых казусов
и организации деловых игр на занятиях (учитель обществознания не имеет
собственной юридической практики, а потому его знакомство с применением норм
права может осуществляться на основе публикуемых материалов) [3, с. 173].
Система «учитель-ученик» достигает своих максимальных показателей в том
случае, когда наступает «дидактический резонанс» (согласованность) между
деятельностью учителя и ученика, т.е. совпадают обучающие усилия учителя с
усилиями ученика [4, с 63]. Таким образом, заинтересованным в конечном результате
урока становится не только учитель, но и ученик и складываются субъектносубъектные отношения с учащимися.
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Преподаватель общественных дисциплин, несмотря на инновационные процессы в
системе образования, продолжает оставаться одним из важных субъектов обучающего
процесса, от которого зависит, насколько грамотно и верно будет организовано
нравственно-правовое обучение и воспитание. Профессионализм современного
учителя постоянно совершенствуется, а значит, постоянно появляются новые
требования к его личности и профессиональной деятельности.
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Новые образовательные стандарты нацеливают на формирование целостного
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, и
одновременно уважительного отношения к мировоззрению другого человека. Перед
учителями естественнонаучных предметов возникают вопросы: 1) имеет ли право
учитель целенаправленно влиять на мировоззрение ученика; 2) если да, то, какое
мировоззрение должно формироваться при изучении естественнонаучных предметов
и 3) как формировать это мировоззрение?
В соответствии с Законом о свободе совести можно положительно ответить на
первый из поставленных вопросов (о правомерности влияния на мировоззрение
ученика со стороны учителя) и прийти к выводу о том, что при обучении
естественнонаучным предметам можно внести вклад в формирование
естественнонаучного аспекта мировоззрения и той части гносеологического аспекта,
которая касается познания Природы. В фундамент такого мировоззрения можно
положить идеи о материальности, диалектичности и познаваемости мира, поскольку
эти идеи раскрываются через целый ряд философских категорий (материя, движение,
взаимодействие, пространство, время, взаимосвязь явлений, истина и другие),
имеющих большое значение для естественных наук – физики, химии, биологии [3].
Например, при обучении физике необходимо сформировать понимание учащимися
того, что такие чувственно невоспринимаемые объекты, как молекулы и
электромагнитное поле, – это материальные объекты, а масса и сила, пространство и
время – нет. Важно добиться понимания учащимися того, что движение объектов в
природе – это не только хорошо знакомое из повседневной жизни механическое
движение, но любое изменение материальных объектов (тепловое движение,
электромагнитные и квантовые явления).
Учет при обучении физике существования таких видов взаимосвязей, как
причинно-следственная связь, отношения основания, условная, инспирационная и
системная детерминации, помогает учащимся понять одну из важнейших идей,
относящихся к группе обобщений о диалектичности мира – идею всеобщей связи
явлений. Например, при изучении курса физики чрезвычайно важно осознать, что
причина всех видов физических явлений – это взаимодействие, причем все
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природные явления подчиняются таким фундаментальным типам взаимодействий,
как гравитационное, электромагнитное, ядерное и слабое.
Принципиально важные идеи об объективности, источнике и критерии,
конкретности, относительности и абсолютности истины при обучении физике
приводит к особой методике введения новых физических величин (направленной на
формирование понимания объективности истины), к реализации различных функций
учебного физического эксперимента, адекватных роли эксперимента в науке (в
соответствии с идеями об источнике и критерии истины). Кроме того, учет
конкретности истины требует от любого учителя борьбы с формализмом знаний
учащихся, а применение исторического материала в учебном процессе помогает
учащимся понять соотношение относительной и абсолютной истин.
В базовой школе и экспериментальной площадке МПГУ Московской гимназии на
Юго-Западе №1543 вот уже в течение нескольких лет внедряются результаты
исследований, проводимых на кафедре теории и методики обучения физике
факультета физики и информационных технологий МПГУ, связанных с
формированием мировоззрения учащихся. Московская гимназия на Юго-Западе №
1543 – это многопрофильная гимназия с 8 класса обучение осуществляется в классах
четырех профилей – историко-филологическом (гуманитарном), математическом,
физико-химическом и биологическом. При внедрении результатов научнометодических исследований учитывается специфика профилей, то есть
осуществляется дифференцированный подход в обучении [2] и одновременно
реализуется единый подход в решении задачи формирования научного мировоззрения
школьников.
В частности, течение последних трех лет в гимназии проводилась работа по
формированию современного стиля научного мышления школьников и диагностике
его сформированности. Стиль научного мышления, как было показано в
диссертационном исследовании на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук, выполненного и успешно защищенного Мишиной Е.А.,
неразрывно связан со всеми тремя группами образовательных результатов [4].
На базе гимназии исследовались возможности формирования таких черт
современного стиля научного мышления, как синтетичность, системность,
успешность в работе с моделями, рефлексивность. Диагностика сформированности
этих черт современного стиля научного мышления проводилась с применением
традиционных физических задач, тестов, по форме аналогичных тестам,
применяемым в психологических исследованиях, но наполненных физическим
содержанием, а также контекстных и ситуационных задач.
Применение традиционных задач позволило обнаружить влияние методики
формирования современного стиля научного мышления при изучении колебаний и
волн различной природы на достижение предметных результатов обучения физике.
Были сопоставлены черты стиля научного мышления и мыслительные операции:
синтетичность – анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, аналогия;
математизированность – абстрагирование; рефлексивность – анализ, сравнение,
обобщение; синергетичность – анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение,
абстрагирование; успешность в работе с моделями – абстрагирование, аналогия,
анализ, экстраполяция, сравнение; вероятность – анализ, синтез, обобщение;
понимание мира как единого связного целого на основе идеи дополнительности –
синтез, аналогия, экстраполяция.
Особую роль в формировании современного стиля научного мышления играет
применение контекстных и ситуационных задач [1]. Эти задачи отличаются тем, что в
их содержании представлены реальные ситуации, причем ситуации описаны с учетом
современный уровень развития науки. Если в контекстной задаче к одному тексту,
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описывающему некую конкретную ситуации, формулируются задания, как в
традиционной физической задаче, то ситуационная задача содержит, во-первых,
проблемный вопрос, во-вторых, набор из нескольких текстов и, в-третьих, задания к
этим текстам, выполнение которых позволяет найти ответ на вопрос ситуационной
задачи, играющий существенную мотивационную роль. Выполнение заданий к
ситуационной задаче требуют продуктивной деятельности учащихся, а если
ситуационная задача используется в качестве диагностического задания, то можно
выявить сформированность перечисленных выше черт современного стиля научного
мышления.
Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод о том, что
экспериментальная методика положительно влияет на формирование системности и
синтетичности, а также рефлексивности мышления.
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В 2012 году кафедрой психологии образования и НОЦ «Психологическое
сопровождение образования» МПГУ в рамках сотрудничества с Департаментом
образования города Москвы был реализован проект развития школьного
самоуправления в рамках более 100 образовательных учреждениях городам Москвы
(общеобразовательных школах, центрах образования, лицеях, гимназиях, колледжах).
Необходимость
активизации
участия
старшеклассников
в
школьном
самоуправлении мы рассматриваем как значимый потенциал развития субъектности
учащихся и их лидерских качеств, которые будут социально востребованы в решении
актуальных задач развития и модернизации образовательных учреждений как
реальных со-бытийный общностей. Школьное самоуправление значимо для создания
базисных условий устойчивого развития демократического общества, базирующегося
на феномене социальной активности и ответственности его членов, что закладывается
на этапе активного вхождения в социум еще в школьном возрасте. Была осуществлена
разработка и реализация программы, направленной на формирование способностей
старшеклассников к активному и продуктивному участию в школьном
самоуправлении и развитии социальной среды образовательного учреждения.
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Разработаны теоретические и методологические принципы организации школьного
самоуправления. Спроектированы оптимальные формы проведения развивающих
занятий «Организация школьного самоуправления» [5], направленных на развитие
активной жизненной позиции старшеклассников в социальном пространстве школы
через их участие в школьном самоуправлении. Проведена подготовка более 100
специалистов для реализации программы «Организация школьного самоуправления»
в образовательных учреждениях города Москвы в форме обучающего тренинга;
Для организации действующих систем школьного самоуправления важно
реализовывать формы подготовки старшеклассников к организации школьного
самоуправления, основанные на принципах субъектно-деятельностного подхода к
развитию человека и социума. Выведение старшеклассников на позицию
ответственного,
активного
и
инициативного
участия
в
управлении
жизнедеятельностью образовательного учреждения будет способствовать как
личностному становлению каждого ученика, так и развитию общества в целом. В ходе
реализации программы предполагается развитие культуры продуктивного
взаимодействия участников образовательного процесса.
Реализация программы развивающих занятий «Организация школьного
самоуправления» со старшеклассниками позволит сформировать у них ряд значимых
аспектов жизненного опыта, востребованного в современной социальной ситуации в
целом и жизнедеятельности образовательных учреждений в частности. К таким
аспектом можно отнести:
1. Ценностный опыт (связанный с формированием социального интереса,
нравственных норм и предпочтений, идеалов, убеждений).
2. Опыт рефлексии (накапливаемый путем соотнесения человеком знаний о своих
возможностях и возможных преобразованиях в социальном мире и самом себе с
требованиями деятельности и решаемыми при этом задачами).
3.
Опыт
привычной
активизации
(предполагающий
предварительную
подготовленность, оперативную адаптацию к изменяющимся условиям жизни, расчет
на определенные усилия и определенный уровень достижений успеха).
4. Операциональный опыт (включающий коммуникативные и управленческие
знания и умения, а также навык самоорганизации и саморегуляции).
5. Опыт сотрудничества (складывающийся при взаимодействии с другими
участниками совместной деятельности по школьному самоуправлению).
Во взаимодействии, при достаточной сформированности каждого из компонентов
субъектного опыта, обеспечиваются активные, целенаправленные, умелые,
осознаваемые и координированные с усилиями других людей действия при
выполнении самостоятельного задания, реализации замыслов, постановке и
творческом решении задач и даже при исполнении поручений, вместе с этим
формируется отношение к своим поступкам и поступкам других людей.
Школьное самоуправление – это право, которым обладают в школе ученики,
педагоги и родители. В свою очередь, у администрации школы есть обязанность
предоставить ученикам, педагогам и родителям возможность этим правом
воспользоваться [6].
Одним из прав человека является право на участие в управлении делами
сообщества, к которому причастен человек. На уровне государство это означает, что
граждане могут выбирать своих представителей в органы власти, а также влиять на
власть другими способами: например, направлять предложения, участвовать в
референдумах. В свою очередь, у педагогов, родителей и учащихся есть право на
участие в управлении образовательным учреждением, закреплённое Законом «Об
образовании». Это право они могут реализовать через систему школьного
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самоуправления. Школьное самоуправление – это не «управление самими собой», не
самоорганизация школьного коллектива, не помощь администрации школы в
организации дежурств или проведении мероприятий. Школьное самоуправление – это
система, позволяющая ученикам, педагогам и родителям принимать участие в
управлении школой.
Самоуправление осуществляется во многом через систему представительства.
Ученики, педагоги и родители избирают своих представителей в органы
самоуправления и доверяют им участвовать в управлении школой от своего имени.
Органы школьного самоуправления представляют тех, кто их избрал и защищают
интересы своих избирателей. Они имеют право сказать директору школы: «Мы
выражаем мнение учеников (педагогов, родителей)» – и влиять на решение всех
школьных вопросов, которые затрагивают интересы учеников (педагогов, родителей).
Органы самоуправления представляют учеников (педагогов, родителей), но не
имеют по отношению к ним никаких властных полномочий. Они не могут отдавать
им распоряжения, не могут принимать никаких обязательных решений для учеников,
педагогов и родителей. Избирая орган самоуправления, выбираются не начальники, а
свои представители. И с них нужно спрашивать, насколько эффективно они
защищают интересы тех, кого представляют.
Самоуправление можно условно назвать одной из ветвей школьной власти. Другая
ветвь власти – административная власть, которую в школе возглавляет директор. Эти
две ветви власти – власть самоуправления и административная власть – не должны
подчиняться друг другу. Директор не может командовать органом самоуправления,
точно так же, как в государстве премьер-министр не может командовать
парламентом. Самоуправление – это власть. А если это власть, то командовать ею
нельзя.
Можно утверждать: как только самоуправление начинает выполнять
административные функции (руководить дежурствами, прорабатывать нарушителей
дисциплины и пр.), оно перестаёт быть самоуправлением. Оно становится неким
штабом добровольных помощников администрации школы, который подчиняется
администрации и, следовательно, уже не представляет интересов учеников, педагогов
и родителей.
Этот вопрос не так прост для понимания, но разобраться в нём – очень важно.
Администрация школы не может возлагать на учеников (педагогов, родителей) свои,
административные функции. В свою очередь, и участники самоуправления не могут
взять их на себя по собственной инициативе. Вся административная работа в школе, в
конечном итоге, связана с ответственностью за жизнь и здоровье школьников. Как
только органы самоуправления начинают нести на себе административные функции,
они де-факто встраиваются в школьную административную систему, возглавляемую
директором. И, следовательно, перестают быть, собственно, самоуправлением.
Органы самоуправления и школьная администрация влияют на работу другу друга,
взаимодействуют. Причём именно самоуправление должно оказывать большее
влияние на работу директора, а не наоборот. Ведь самоуправление формулирует от
имени педагогов, учеников и родителей заказ участников образовательного процесса
к данной конкретной школе – тот заказ, который директору предстоит выполнять [1].
Основной деятельностью органов школьного самоуправления является работа по
защите, «продвижению» интересов учеников (педагогов, родителей) в рамках школы.
Объединения с какой-то иной ведущей деятельностью не могут быть отнесены к
органам школьного самоуправления. В том числе, не могут считаться органами
самоуправления группы, работающие исключительно для своих членов. Не следует
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также путать органы школьного самоуправления и общественные организации,
работающие на территории школы.
Формы школьного самоуправления можно разделить на четыре группы:
1. К ученическому самоуправлению относятся органы школьного
самоуправления, созданные учениками. Это означает, что такие органы формируют
ученики из числа учеников. Соответственно, ученическое самоуправление выражает
интересы учеников. Формами ученического самоуправления могут быть ученическая
конференция, ученический совет, ученическое собрание класса, правозащитная
приёмная и многие другие [4].
2. К родительскому самоуправлению относятся органы школьного
самоуправления, созданные родителями. Наиболее распространены такие формы
родительского самоуправления, как родительские комитеты. Но в школе могут
работать и иные формы родительского самоуправления.
3. К педагогическому самоуправлению относятся органы школьного
самоуправления, созданные педагогами. Как правило, наиболее распространённым
органом педагогического самоуправления является педсовет или методические
советы,
регулирующие
содержание
деятельности
определенной
части
педагогического коллектива.
4. К общешкольному самоуправлению относятся органы школьного
самоуправления, созданные совместно учениками, педагогами и родителями. Эти
органы самоуправления должны согласовывать интересы всех участников школьной
жизни и поэтому, как правило, имеют полномочия принимать решения, имеющие
общешкольное значение. Наиболее распространённой формой общешкольного
самоуправления является Совет школы. Также в школе могут существовать формы
самоуправления, созданные совместно не тремя, а двумя сторонами: например,
учениками и родителями.
В каждой школе самоуправление может быть представлено различными формами.
Например, в одной школе может работать только ученическое самоуправление, а в
другой школе – формы самоуправления всех четырех групп [2].
В структуре самоуправления нет жёсткой соподчиненности. Нельзя говорить, что
школьный совет – главнее ученического совета. У каждого из этих органов должны
быть свои полномочия и свой круг вопросов, на решение которых они могут влиять.
Совет школы не может командовать ученическим советом. Органы школьного
самоуправления могут работать вне зависимости друг от друга. Вместе с тем, органы
школьного самоуправления могут взаимодействовать. Так, при формировании Совета
школы, представителей учеников, родителей и педагогов должны направлять органы
ученического, родительского и педагогического самоуправления. Это позволит
педагогам, ученикам и родителям вносить на рассмотрение Совета школы вопросы, в
решении которых они заинтересованы, а представители в Совете школы будут более
эффективно отстаивать интересы своих избирателей.
Органы самоуправления можно разделить на представительные и исполнительные.
Представительные органы самоуправления – это органы, которые имеют полномочия
представлять интересы тех, кто их избрал (учеников, педагогов, родителей). Эти
органы могут быть только выборными. Они имеют право от имени своих избирателей
влиять на принятие тех или иных школьных решений.
Исполнительные органы самоуправления не имеют права представлять интересы
участников школьной жизни. Они, следовательно, могут не избираться, а
комплектоваться по добровольческому принципу. В них приходят люди,
заинтересованные в решении той или иной школьной проблемы. Эти органы
самоуправления не могут участвовать в принятии решений. Но они могут оказывать
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существенное влияние на школьную жизнь: управлять школьными процессами не за
счет полномочий, а за счет своих возможностей. Например, школьная правозащитная
приёмная может защищать права учеников, и тем самым влиять на ситуацию с
соблюдением прав человека в школе. Исполнительные органы не решают, а влияют.
Можно выделить несколько направлений деятельности органов ученического
самоуправления: представительское направление – участие ученического совета в
обсуждении школьных проблем и принятии решений, выработка мнения учеников по
вопросам школьной жизни, участие в работе органов общешкольного
самоуправления; разрешение конфликтов – посредничество в разрешении
внутришкольных конфликтов на принципах добровольности (см. описание работы
школьных служб примирения во второй главе); информационное направление –
информирование школьников о школьных проблемах и путях их решения,
деятельности ученического совета; шефское направление – организация шефства
старших над младшими; внешние связи – организация взаимодействия с
внешкольными структурами, органами самоуправления соседних школ, привлечение
внешних ресурсов к решению проблем учеников и школы в целом; организаторское
направление – поддержка досуговых, социально-значимых и иных инициатив
школьников; правозащитное направление – защита прав учеников в школе.
Приведенный список не является исчерпывающим. Тем более, он не означает, что в
органе ученического самоуправления нужно обязательно создавать структурные
подразделения, подобные секторам или штабам в «старых добрых» учкомах.
Возможно, ученическое самоуправление в данной конкретной школе будет вести
только одно направление деятельности. Ученический совет может вести и два-три
направления работы, при этом делая всю работу единой командой – как правило,
небольшой группе активистов продуктивнее работать в качестве единого целого,
нежели дробиться на более мелкие группы.
Некоторые школы стремятся построить многоуровневую, разветвлённую систему
ученического самоуправления [3]. Такую, которая старается включить в себя каждого
ученика школы. Как правило, в подобных системах органы самоуправления
создаются не только на уровне школы, но и на уровне класса. Высшим органом
ученического самоуправления класса становится классное собрание. Оно решает
наиболее важные вопросы и избирает постоянно действующий орган самоуправления
– ученический совет класса. На уровне школы, в свою очередь, высшим органом
самоуправления является общее собрание или ученическая конференция. Постоянно
действующим органом становится ученический совет школы.
Такие многоэтажные системы для того и придуманы, чтобы в них могло
«вместиться» как можно больше учеников. Причём, не формально числиться, а
выполнять в этой системе собственную роль. Самый типичный пример: при
ученическом совете создаётся большое количество комиссий по самым разным
направлениям работы – от культурно-массового до спортивного. Руководят этими
комиссиями члены ученического совета, а входят в их состав представители из всех
классов. Таким образом, практически каждый ученик попадает в какую-нибудь
комиссию. Школьное самоуправление дает возможность использовать силу команды
для решения проблем школы. Каждая школа уникальная, у нее есть свои традиции,
особенности и проблемы. Поэтому и система школьного самоуправления в каждом
случае будет уникальной.
Для разработки индивидуальной модели школьного самоуправления необходимо
определить следующие ее особенности: структура власти – органы представительной
и исполнительной власти, основные должности. Социально-культурная метафора
власти (президент и министерства; генеральный секретарь и полномочные
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представители; Совет школы, Парламент, исполнительные комитеты и пр.); наличие
постоянно действующих структур и временных комитетов; функции органов
школьной власти – их права и обязанности; направления деятельности школьного
самоуправления – критерии эффективности деятельности по каждому направлению;
контроль за деятельностью самоуправления – кто и как его осуществляет, кто и перед
кем отчитывается. Таким образом, система школьного самоуправления повторяет
систему государственного управления в миниатюре. Как в капле воды отражается
море, так и в системе школьного самоуправления отражается система управления
обществом.
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В Послании Президента 2012 года Владимир Путин заявил, что «система
образования должна строиться вокруг сильного, одаренного учителя. Такие кадры
нужно отбирать по крупицам, беречь их и поддерживать».Обсуждения
профессиональной жизнеспособности педагога в условиях модернизации образования
в обобщенном варианте можно представить следующим тезисом – современный
педагог – это человек, вне зависимости от возраста, открытый для новых знаний;
культурного и личностного роста.
В управлении образовательной организацией необходимо особое внимание уделять
профессиональному развитию педагогических кадров, что должно быть отражено в
кадровой политике современной школы. Цель кадровой политики, реализуемой в
нашей школе,— обеспечение оптимального баланса процессов обновления и
сохранения численности и качественного состава педагогических кадров в
соответствии с потребностями образовательной организации, процессами
модернизации образования и состоянием общества.
В кадровом менеджменте отмечают, что на формирование и развитие кадровой
политики влияют внешние и внутренние факторы, среди которых: ситуация на рынке
труда; нормативно-правовая среда; цели организации; финансовые ресурсы;
кадровый потенциал организации; стиль управления и руководства и др. Направления
кадровой политики зависят от целей и задач, стоящих перед конкретной организацией
на определенном этапе: подбор и расстановка кадров или формирование
административного резерва; управление персоналом или его мотивация и
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стимулирование [3, 4]. Но есть направления, которые сегодня, в условиях вступления
в силу нового Закона об образовании и реализации ФГОС второго поколения,
являются приоритетными для любой организации, относящейся к сфере образования
– это профессиональный рост, оценка и аттестация педагогов и специалистов.
Основными условиями профессионального роста педагогических кадров сегодня
является не только возможность повышать свою квалификацию на различных курсах,
совершенствуя как знания в предметной области, так и осваивая смежные
дисциплины и специальности (психологию, менеджмент, IT-технологии и пр.), но и за
счет реализации внутришкольных программ саморазвития и самовыражения
педагогов и специалистов. Одним из продуктивных механизмов, обеспечивающих
личностное и профессиональное развитие педагогических кадров, является
целенаправленное вовлечение их в научно-образовательную, инновационную,
экспериментальную работу.
Режим непрерывного развития педагогических кадров в ГБОУ СОШ № 5
обеспечивается за счет ресурса социального партнерства с другими учебными
заведениями. Для педагогов и специалистов школы сотрудничество с вузами,
научными центрами и т.п. в целом или с отдельными факультетами и кафедрами,
позволяют совершенствовать как предметные или методические (технологические),
так и управленческие и коммуникативные компетенции. Очевидно, что развитие
такого партнерства – одна из управленческих задач, которую призваны решать
руководители образовательных учреждений в рамках успешной реализации кадровой
политики.
Для саморазвития и самовыражения педагогов очень важны психологический
климат, среда, внутренняя культура всего коллектива в целом: дружеская и
профессиональная поддержка коллег, система морального и материального
поощрения со стороны администрации. Использование различных механизмов
активизации рефлексивной деятельности педагогических кадров стимулирует рост
личностных
притязаний,
профессиональную
продуктивность,
творческую
активность(например, в написании учебно-методических и научных разработок ,
проведении мастер-классов, участие в педагогических форумах и т.п.).
Сегодня, при переходе на новые ФГОСы, в организации образовательного процесса
наряду с привычной классно-урочной системой обучения начинают все активнее
использоваться совершенно новые для многих формы: индивидуальные учебные
планы, система свободных творческих мастерских (или исследовательских,
творческих лабораторий), экстернат, дистанционное обучение. В этих условиях при
работе с кадрами важно минимизировать стрессовую ситуацию, спровоцированную
столь быстро меняющейся, еще вчера казавшейся незыблемой и консервативной
профессиональной среды. Администрации, в рамках осуществления данного
направления кадровой политики, необходимо создать условия не только для
успешного освоения педагогами новейших технологий и современной техники, как
таковых, но и для их личностного самовыражения, творчества и развития.
Современная кадровая политика, основу которой составляет опережающее
управление кадрами, предполагает разработку и реализацию индивидуальных
траекторий профессионального и личностного роста каждого педагога и сотрудника, а
так же через работу предметных методических объединений (лабораторий) или
творческих (проектных) групп [1,2].
Важным ресурсом развития педагогических кадров в современных условиях
остается исследовательская и инновационная работа, осуществляемая в тесном
сотрудничестве с учеными, преподавателями и студентами высших учебных
заведений. Результатом такого взаимодействия становится апробация и практическое
освоение современных идей, методов и технологий; взаимодополнение и
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взаимообогащение теории и практики, способствуя повышению качества работы
коллектива общеобразовательной школы.
Немаловажную роль в развитии личностного и профессионального роста педагога
играет система оценки и самооценки его деятельности [1].Сложившаяся на
сегодняшний день система аттестации педагогических кадров, к сожалению, далека
от совершенства. Происходит это, в немалой степени потому, что пытаясь оценить
работу педагога, мы вторгаемся в сферу творческую, в которой неприменимы
стандартные, а тем более формальные критерии и показатели, а окончательный
результат так же неоднозначен и отсрочен во времени.
Качество педагогической деятельности, в соответствии с положением об
аттестации педагогических кадров, оценивается сегодня экспертами (внешними или
внутренними), дающими заключение о компетентности педагога: в области
профессионально важных личностных качеств педагога; в области постановки целей
и задач педагогической деятельности; в области мотивации учебной деятельности; в
обеспечении информационной основы деятельности педагога; в разработке программ
деятельности и принятии педагогических решений; в организации учебной
деятельности.
Однако, критерии оценки, предложенные данным положением, в значительной
степени формальны, а, казалось бы, объективные результаты (например, количество,
ошибок, допущенных учащимися в контрольной), не отражают в полной мере
достижения (или просчеты) работы учителя. В связи с этим большее внимание
необходимо уделить системе внутришкольного контроля, которая должна отражать и
учитывать не только очевидные показатели качества и обученности, но и иные,
объективные и субъективные параметры, влияющие на уровень предметной
успешности учащихся, а значит – и на показатели качества работы учителя. Если
содержание образовательной программы, методики обучения, организация учебного
процесса и внеучебных занятий и мероприятий в школе составляют единый,
целостный комплекс, отдельные части которого являются естественным
продолжением и дополнением друг друга, то это положительно влияет и на качество
обучения учащихся и на эффективность работы педагогов и всего коллектива в целом.
Кадровая политика образовательной организации должна быть представлена в
программе развития системой действий и процедур, определяющих эффективность
реализации Образовательной программы. Особое место в работе с кадрами занимает
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса грамотными
психологами, тьютерами (среди которых могут быть узкие специалисты из
интересных для обучающихся и педагогов научных областей, производств и т.п.),
классными руководителями, методистами-консультантами.
Только системная и непрерывная совместная работа всех участников
образовательного процесса (включая родителей и социальных партнеров), может
создать условия для наиболее полной реализации не только возможностей и
способностей учащихся, но и личностного и профессионального потенциала каждого
педагога.
Список литературы:
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Аксиологический подход как методологическая
современного образовательного процесса

основа

гуманизации

Курылева Наталья Валерьевна, кандидат педагогически наук, доцент кафедры
иностранных языков, ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический
университет», г. Нижний Новгород,e-mail:Kuryleva.natalia@yandex.ru

В сфере образования как активного транслятора новых социально значимых
смыслов и культурных ценностей отражается направленность общественного
развития ХХI века к общечеловеческим гуманистическим ценностям. Современная
культурно-образовательная парадигма базируется на функционально-генетической
взаимосвязи образования и культуры: «Образование – «зеркало» жизни своего
общества. В нем отражаются все социальные проблемы и достижения, достоинство и
недостатки общественной жизни. Образование определяет потенциал знаний,
необходимых людям в данном обществе, формы его трансляции в педагогических
системах и формы реализации на практике» [1, с.4-18].
В иерархической системе ценностей гуманизм занимает одну из высших позиций,
следующая позиция отведена основным проявлениям гуманизации, таким как
уникальность,
активность,
право
выбора,
духовность,
диалогичность.
Гуманистические ценности - главный механизм взаимодействия личности и
общества, личности и культуры, объединяют людей, структурируют общество.
Ориентируясь на ценности, самоопределяясь в отношении к миру, предметам,
явлениям, человек решает для себя, что для него важно и что существенно – так
формируется его ценностное отношение к миру. Система ценностей, освоенная
человеком, его приоритеты и оценочные критерии, становятся основой при
определении целей деятельности, раскрывает позицию индивида в аспекте его
соотнесенности с явлениями социально- нравственной жизни общества.
Фундаментальные изменения общественной жизни актуализируют новые
требования к личности: конструктивность, адаптивность к динамично меняющимся
условиям, креативность, сформированность культурных и нравственных ценностей и
социально значимых компетенций. Образовательная система, доставшаяся новой
России от советских времен и относительно успешно решавшая задачи той
общественной и экономической формации, до сих пор транслирует готовые
обобщенные знания, а не личностные ценности, построена на преобладании
авторитарных форм и методов организации учебной деятельности учащихся. Поэтому
стратегическим направлением развития образовательных учреждений разных типов
является создание условий для формирования универсальных способностей личности
и поведенческих моделей, основанных на новых социальных потребностях и
ценностях.
Аксиологический или ценностный подход выступает одним из возможных путей
решения проблем гуманизации образования. Его теоретико-практическая
направленность отвечает идее гуманизации, позиционирующей личность как
наивысшую ценность и идее гуманитаризации – действенной составляющей
гуманизации. В русле ценностного подхода учеными-аналитиками исследуется общая
для всех наук о человеке проблема ценностных оснований жизнедеятельности.
Акцентирование аксиологического подхода в качестве методологического
основания современной отечественной педагогики позволяет рассмотреть
образование как социально-педагогический феномен, репрезентируемый посредством
таких категорий, как универсальность и фундаментальность гуманистических
ценностей. Универсальность гуманистических идей распространяется на всех людей
и любые социальные системы. При этом принципиально важным является не
противопоставление
универсальных
гуманистических
ценностей,
но
их
взаимодействие, предполагающее переход к многообразию и взаимодополнению
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культурно-гуманистических позиций. Таким образом, аксиологический подход,
рассматривающий гуманизацию образования как компонент культуры, является
важным средством развития гуманистической сущности обучаемого и гуманизации
человеческого общества в целом.
Сущность аксиологического подхода (В.А. Сластенин, Н.Д.Никандров, В.А.КанКалик, Е.Н. Шиянов и др.) состоит в направленности педагогической деятельности на
гуманистическое развитие личности как цель, субъект, результат и главный критерий
ее эффективности.Аксиологический подход рассматривается в качестве одного из
ведущих подходов в контексте гуманистической педагогики и психологии, так как он
признает каждого участника образовательного процесса активным ценностномотивированным субъектом деятельности, позволяет выстроить субъект-субъектные
отношения и создать благоприятный психологический климат.
В качестве приоритетной задачи профессионального образования аксиологический
подход выдвигает раскрытие ценностей как сущностных сил личности, ее
интеллектуального, нравственного, творческого потенциала, что выражается в
способности свободно ориентироваться в сложных социальных и профессиональных
ситуациях, выбирать и осуществлять инновационные процессы.
Аксиологический подход выполняет роль связующего звена между познавательным
и практическим отношением к миру (теорией и практикой), так как содержание
оценочно-целевого и действенного аспектов жизнедеятельности человека
определяется направленностью активности личности на осмысление, признание,
актуализацию и создание материальных и духовных ценностей.
В центре аксиологического мышления находится концепция взаимозависимого,
взаимодействующего мира. Она утверждает, что наш мир – это мир целостного
человека, поэтому важно научится видеть не только то общее, что объединяет
человечество, но и что характеризует каждого отдельного человека. Рассматривать
социальное развитие вне человека – значит отделить мышление от его
гуманистического фундамента. Именно в контексте такого мышления гуманизация
представляет глобальную тенденцию современного социального развития, а
утверждение общечеловеческих ценностей составляет его содержание.
В связи с этим особый статус приобретают учебные дисциплины, способствующие
овладению обучающимися комплексом универсальных человеческих ценностей –
дисциплины, направленные на формирование разных компонентов языковой
личности учащегося. В содержание языковой личности обычно включаются
следующие компоненты: ценностный, мировоззренческий, компонент содержания
воспитания, т.е. система ценностей, или жизненных смыслов. Язык обеспечивает
первоначальный и глубинный взгляд на мир, образует тот языковой образ мира и
иерархию духовных представлений, которые лежат в основе формирования
национального характера и реализуются в процессе языкового диалогового общения;
культуроведческий компонент, т.е. уровень освоения культуры как средства
повышения интереса к языку; личностный компонент [2, с. 119].
Особое значение при этом уделяется содержательному критерию языкового
дидактического материала: «С точки зрения содержания очень важно анализировать
тексты о слове, о необходимости бережного отношения к слову, о восприятии
художественного произведения как творческой деятельности…Особую роль в
воспитании, развитии приобретают тексты, направленные на духовно-нравственное
развитие личности: о культуре памяти, об отношении к прошлому, к будущему, о
национальных традициях, о проблемах экологии» [3, с.4].
Для глубокого и полного восприятия текста, для раскрытия «того духовного мира,
который скрывается за словами» (Л.В.Щерба), подчас необходимо осмысление
заключенного в нем культуроведческого фона. Необходимость культуроведческого

169

анализа языковых единиц на занятиях по русскому языку и культуре речи
основывается на традициях отечественной методики – идеях Ф.И. Буслаева,
И.И.Срезневского, А.А.Потебни о языке как «памяти народа». Одновременно текст
воспринимается в определенном контексте, который задает поле для всевозможных
интерпретаций.
Таким образом, аксиологический или ценностныйподход позволяет рассматривать
обучающегося как сложную интегративную личность, принимающую общественно
значимые ценности как личные, определяющие активность его социальной позиции,
важнейшего компонента гуманистически ориентированной личности.
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Инновационные технологии – залог успеха современной школы
Утешева Татьяна Петровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры развития
образования, ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», г. Москва, email:tp.utesheva@pacad.ru

Т.И. Шамова в известном учебном пособии «Управление образовательными
системами» подчеркивает, что «Инновация – это содержание и организация нового,
тогда как нововведение – это только организации нового» и далее: «инновационный
процесс отражает в себе формирование и развитие содержания и организации
нового».[9] С этим невозможно не согласиться. В современный период развития
отечественной школы становится всё более понятно, что взаимосвязь модернизации и
инновационного развития – единственный путь, который позволит нашему
государству стать конкурентоспособным в мире XXI века.
Инновационная деятельность в сфере образования до конца еще не изучена, [6]
однако, понятно, что без научно обоснованного управления образованием на
современной научной базе часто приходится преодолевать трудности, порождаемые
самими субъектами инновационной деятельности, когда даже самые перспективные
педагогические инновации при низком качестве управленческой деятельности не
могут быть успешно реализованы в образовательной практике.
В своё время Т.И. Шамова утверждала: «каждый инновационный процесс в
школе подлежит управлению», тем более, если «инновационные изыскания»
связаны с «системой развития детей и подростков» и «разработкой и реализацией
новых педагогических технологий» [9]. Следовательно, задача каждого руководителя
образовательного учреждения – «свести отклонения от прогнозируемого результата
до минимума» [9]. Поэтому в условиях реформирования современной системы
отечественного образования увеличивается роль качества инновационной
деятельности школы, в частности, умелое использование эффективных
образовательных технологий.
В связи с этим хотелось бы поделиться опытом применения технологии
Педагогическая мастерская в школе – на уроках русского языка и литературы,
классных родительских собраниях, педагогических советах, семинарах для
руководителей образовательных учреждений; – и в высшем учебном заведении на
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курсах повышения квалификации и переподготовки для руководителей и педагогов
образовательных учреждений.
Работая в школе заместителем директора по научной работе, я не могла не
использовать в своей деятельности современные педагогические технологии.
Особенно сильное впечатление произвела на меня инновационная технология, с
которой нас познакомили на курсах повышения квалификации для руководителей
образовательных учреждений педагоги из Санкт-Петербурга.
Затем, применяя данную технологию на практике в образовательном учреждении,
сделала вывод, что Педагогическую мастерскую можно успешно использовать не
только на уроках русского языка и литературы, но и при проведении родительских
собраний, педагогических советов, семинаров для руководителей территории. В
результате разработки и реализации инновационной технологии в деятельность
школы появился проект «Создание Педагогической мастерской на базе
общеобразовательной школы», автор которого был признан победителем конкурса, а
образовательное учреждение получило грант Правительства Московской области.
Позже, работая доцентом в ГОУ Педагогическая академия, на данном этапе ГБОУ
ВПО МО «Академия социального управления», применяла и применяю эту
технологию на курсах повышения квалификации и переподготовки слушателей. И
всюду один и тот же результат – только благодарность за помощь педагогам и
руководителям ОУ в использовании эффективных образовательных технологий.
Таким образом, я убедилась в том, что эта технология может быть успешно
использована и в школе, но и в высшем учебном заведении. Но особенно важно
использовать её в работе с руководителями образовательных учреждений.
Известно, что Педагогическая мастерская – это нестандартная форма организации
учебно-воспитательного процесса, которая создает творческую атмосферу,
психологический комфорт, способствует росту личности учителя и ученика, дарит
радость сотворчества. Учитель – Мастер во время занятия включает эмоциональную
сферу ребенка, обращается к его чувствам, будит личную заинтересованность ученика
в изучении проблемы (темы); работает вместе с обучающимися, так как учитель равен
ученику в поиске знания (субъект – субъекные отношения); продумывает чередование
индивидуальной и коллективной работы, что создает атмосферу сотрудничества,
взаимопонимания, повышения уровня коммуникативной культуры, дает реальное
понятие о диалогическом способе восхождения к истине.
Важен не только результат, но и сам процесс. Учитель-мастер предварительно
работает с большим объемом информации, чтобы в мастерской остаться как бы «в
тени». Предлагается материал (тексты в сжатом виде) для работы в мастерской с
руководителями образовательных учреждений по теме «Школа ХХI века».
1 группа (руководители ОУ). Тенденции развития инноваций в условиях
модернизации образования. Специфика инновационной деятельности порождает
определённый тип личности. В условиях модернизации школы мы всё чаще выделяем
значимые черты современной личности: открытость экспериментам, инновациям,
изменениям; планирование будущих действий для достижения целей, как в
общественной, так и в личной жизни; вера в возможность регулирования и
прогнозирования социальной жизни; высокая ценность образования и обучения.
В то же время эта деятельность предполагает не только действия отдельного
человека, но и совместную деятельность людей. Речь идёт о коллективном субъекте
деятельности и его специфических характеристиках. Именно под этим углом зрения
рассматриваются специфические социальные качества, предопределяющие
возможности инновационного взаимодействия различных субъектов инновации.

171

Критерием субъектного в поле инновационного взаимодействия, по мнению
ученых, выступает инновационная способность. С этой точки зрения, привлекает
внимание предложенная социологом А. Инкелес аналитическая модель современной
личности, значимыми чертами которой является: открытость экспериментам,
инновациям, изменениям; готовность к плюрализму мнений, признание
существования разных точек зрения без опасения изменения собственного видения
мира; ориентация на настоящее и будущее, а не на прошлое; уверенность и
способность в преодолении создаваемых жизнью препятствий; планирование
будущих действий для достижения целей, как в общественной, так и в личной жизни;
вера в возможность регулирования и прогнозирования социальной жизни; чувство
справедливости, основанное на уверенности в зависимости вознаграждения от вклада
и мастерства; высокая ценность образования и обучения; уважение достоинства
других вне зависимости от статусной позиции [10].
Таким образом, основными тенденциями развития инноваций в условиях
модернизации образования являются взаимодействия различных субъектов
инновационных процессов, среди которых: инновационный тип личности,
инновационная школа как коллективный субъект, профессионально-педагогическое
сообщество как субъект инновации.
2 группа (руководители ОУ). Методы диагностики профессиональной
компетентности педагога. В условиях реформирования образования возрастает
значение внедрения инновационных процессов в школе. Включаться в эту
деятельность могут педагоги высокого уровня квалификации. Иными словами,
возрастает роль диагностики профессиональной компетентности педагога.
Комплексное
использование
методов
диагностики
профессиональной
компетентности позволяет получать более точное и систематизированное
представление об индивидуальных особенностях и возможностях педагогов. С их
помощью
возможно
выявить
перспективу,
резервы
профессионального
совершенствования, проследить динамику деятельности и роста и на этой основе
целенаправленно корректировать их ход.
Психологические результаты рассматриваются как новообразования в личности
учащихся, формирующиеся под влиянием педагогического воздействия за время
пребывания в определенной педагогической системе. Функциональные результаты –
создание педагогом новых методов, способов педагогического воздействия.
Сопутствующие результаты – это незапланированные эффекты взаимодействия
педагога и учащихся. Одни педагоги за время, отведенное на учебно-воспитательный
процесс, успевают сформировать искомую систему новообразований в личности у
подавляющего большинства учащихся, другие – у половины, третьи – у меньшей части
и т.д. Другими словами, количество учащихся в классе, у которых сформированы
искомые личностные новообразования, выступает как показатель продуктивности
индивидуальной деятельности педагога.
3 группа (руководители ОУ). Эффективные средства и технологии управления
инновационной деятельностью в школе. Особое внимание на современном этапе
инновационной деятельности школы необходимо уделять диагностике конфликтов,
возникающих в процессе инновационной деятельности, выделение противоборств,
вызванных объективными причинами и тех, в основе которых лежат субъективные
факторы. Наиболее эффективным средством профилактики деловых конструктивных
конфликтов может стать использование эффективных средств и технологий
управления инновационной деятельностью в школе.
Формирование норм, регулирующих поведение сотрудников, осуществляется в
процессе их взаимодействия друг с другом и с руководителями. Целенаправленное
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изменение норм поведения сотрудников легче осуществляется посредством
воздействия на их формальные основы. Например, путем внедрения нового стиля
общения, изменения критериев оценки поведения педагогов и т.п. Успех в этом
процессе будет зависеть от степени последовательности, с которой руководитель
будет придерживаться новых норм.
4 группа (руководители ОУ). Технологии инновационной деятельности:
педагогический коллектив. В педагогической науке в настоящее время определены
характеристики педагогического коллектива, определяющие успешность его
деятельности, особенно в условиях модернизации школы. Разработаны методики,
позволяющие определить уровень его развития. Однако, для повышения качества
инновационной деятельности школы необходимо представлять весь арсенал средств,
обеспечивающих развитие педагогического коллектива и за счет этого развития –
повышение качество инновационной деятельности в школе.
Подводя итог сказанному выше, можно утверждать, что Педагогическая мастерская
- инновационная технология, которая может с успехом применяться в современной
школе, так как учитель ХХ1 века – это творческая личность, которая обладает
оригинальным проблемно-педагогическим и критическим мышлением, создаёт
многовариативные программы, опирающиеся на передовой мировой опыт и
инновационные технологии обучения, интерпретируя их в конкретных
педагогических условиях. Особенно важно, на наш взгляд, иметь представление о
Педагогической мастерской руководителям образовательных учреждений в условиях
глобализации образования.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр детского
творчества «На Псковской» находится в муниципальном районе Лианозово СВАО г.
Москвы. В настоящее время это современное многопрофильное учреждение
дополнительного образования, являющееся ресурсным центром по созданию единого
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социокультурного пространства в районе Лианозово. В Центре сложился творческий
коллектив педагогов-единомышленников, находящихся в постоянном поиске
оптимальных форм и способов работы.Педагогический коллектив Центра активно
разрабатывает модель инновационного развития своего учреждения, затрагивающего
две основные области изменений: содержание и технологии образования. Чему и как
обучать и воспитывать, чтобы вырастить достойного гражданина Отечества,
личность, способную найти свое место в жизни, умеющую находить необходимую
информацию, способную к нестандартным решениям, изобретательную, умеющую
работать в команде.
Переход от знаниевой парадигме в образовании к компетентностной, требует
изменений в методическом руководстве. Уже несколько лет Центр детского
творчества «На Псковской» на основе договора о сотрудничестве взаимодействует с
факультетом технологии и предпринимательства МПГУ. Тесная интеграция ВУЗа и
системы дополнительного образования детей и подростков способствует созданию в
учреждении благоприятных условий для организации процесса обучения на
качественно новом уровне.
Совместная деятельность ВУЗа и Центра осуществляется в следующих
направлениях: подготовка педагогов к работе в новых условиях; программнометодическое обеспечение деятельности педагогов; трансляция передового
педагогического опыта, и др.
Переход Центра в режим инновационного развития повысил требования к
профессиональной компетенции педагога. В настоящее время личность педагога,
мотивационная и творческая готовность к повышению профессионального уровня,
способность и желание использовать активные формы и методы обучения являются
основным критерием результативности процесса обучения и воспитания.
У современного педагога должно быть развито умение проектировать программу
мониторинга своей образовательной деятельности, он должен уметь определять спрос
на образовательные услуги и мн. др. Большую помощь в этом им оказывают курсы
повышения квалификации. Многие наши педагоги повышают свои знания на курсах
повышения квалификации, но педагог направляется на учебу один раз в пять лет. А в
нашем быстроменяющемся мире сегодня это оказывается недостаточным, чтобы
держать руку на пульсе, быть в курсе всех образовательных изменений и новшеств. И
в этих условиях, безусловно, педагогу необходима помощь методиста и психолога.
Поэтому тесная связь с вузом восполняет этот пробел. Так, преподавателями вуза
периодически проводятся индивидуальные консультации, был подготовлен и
проведен мастер-класс «Составление системы мониторинга образовательной
деятельности по программе дополнительного образования детей». В результате
педагоги научились делать выводы относительно качества предоставляемой ими
образовательной услуги.
С целью повышения мотивации педагогов к совершенствованию своей
профессиональной деятельности, создания ситуации успеха был проведен конкурс
«Портфолио» педагогических работников Центра. Технология портфолио позволяет
педагогу не только подготовиться к аттестации, провести самоанализ педагогической
деятельности, но и представить свой творческий опыт коллегам.
Качество обучения в учреждении дополнительного образования напрямую зависит
от уровня программно-методического обеспечения. Педагогам, только начинающим
работать в системе дополнительного образования, очень нужны примерные типовые
программы с набором методических приложений, позволяющих адаптировать
программу в конкретной учебной группе и непосредственно по ней работать. На
факультете технологии и предпринимательства разработаны примерные программы
по ДПИ, информационным технологиям и т.д. Они востребованы педагогами нашего
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Центра, на их основе педагоги даже с небольшим опытом имеют возможность
составлять свою модифицированную программу. Опытные педагоги Центра
разрабатывают и реализуют свои авторские образовательные программы. Лучшие
программы педагогов, прошедшие полную апробацию (Ивко Н.Д., Терентьева Н.А.,
Ахрамеев И.В., Макась Н.Н., Зубкова М.В.и др.), были подготовлены и опубликованы
отдельным сборником и пользуются большим спросом среди педагогов других
Центров дополнительного образования детей.
В настоящее время педагоги центра разрабатывают и эффективно реализуют
образовательные методические комплексы, программно-методические материалы
которых помогают педагогу в процессе обучения реализовать содержание
образовательной деятельности определенного вида. В образовательно-методический
комплекс входит методическое обоснование процесса обучения, набор
апробированных диагностических методик и дидактических материалов. С участием
преподавателей ФТиП МПГУ готовится к печати образовательно-методический
комплекс «Развитие творческих и познавательных способностей детей дошкольного и
младшего школьного возраста». Авторами комплекса являются педагоги студии
раннего развития «Ступеньки».
Новые требования современности ставят перед педагогами главную задачу –
применять такие педагогические технологии, которые помогут воспитать личность,
способную к конкуренции, умеющую постоянно совершенствовать полученные
знания, умения и навыки, полученные в школе. В последнее время в отечественной и
зарубежной педагогике активно используются четыре педагогические технологии:
обучение в сотрудничестве, разно-уровневое обучение, портфолио ученика и метод
учебных проектов. Из всех, безусловно, значимых, наиболее важным в системе
дополнительного образования является метод учебно-исследовательских проектов, и
по целям и задачам, которые он ставит, и по результатам, которые он дает на выходе.
Проектно-исследовательская деятельность дает возможность привить необходимые
навыки: умение работать в группе, ответственность за свою работу, умение
объективно оценить свой труд, здесь создаются равные условия, как для сильных, так
и для слабых обучающихся. Для педагогов Центра этот метод находится на стадии
осмысления и подготовки. К методу проектов нельзя приступить, не подготовившись
самому, и не подготовив детей. Нужна основательная предварительная работа по
каждому этапу. В прошлом учебном году для педагогов Центра была организована
учеба по теме «Новые педагогические и информационные технологии в системе
дополнительного образования». Два раза в месяц доцент ФТиП МПГУ Зименкова
Ф.Н. в доступной форме рассказывала педагогам о современных педагогических
технологиях, их особенностях, о том, какие они ставят цели и задачи, как правильно
их применять на практике.
Дополнительное образование отличается от общего и профессионального
образования
нормативно-правовой
базой,
принципами
финансирования,
требованиями к реализации образовательных программ. Стереть различия между
школой, учреждениями профессионального и дополнительного образования – значит
разрушить уникальность последнего, ограничить свободное инновационное
творчество, лишить его главных преимуществ. Разработка и внедрение целевых
показателей
результативности
деятельности
учреждений
дополнительного
образования, создание механизмов программного и проектного финансирования за
счет целевых субсидий при сохранении уникальной и самобытной системы
дополнительного образования должны стать залогом дальнейшего развития и
совершенствования учреждений дополнительного образования, улучшения качества
обучения.
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Сегодня дополнительное образование способно решать важные проблемы
организации грамотного, творческого досуга детей, формировать их как личности, и,
тем самым, вносить существенный вклад в решение актуальных проблем развития
культуры, экономики и является важнейшим социокультурным институтом,
позволяющим эффективно отвечать современным вызовам.
Эволюция понятия «самоопределение личности»
Ерополов Евгений Петрович, адъюнкт кафедры педагогики Военного университета
Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, e-mail:erya@nm.ru

На современном этапе развития общества чрезвычайно актуальной становится
проблема самоопределения человека. Связано это с тем, что современность
предлагает человеку чрезвычайное разнообразие вариантов развития, норм и
образцов для подражания, в том числе в профессиональной и семейной сфере. Эти
образцы зачастую противоречат друг другу. Тогда как традиционные ценности,
модели поведения, существующие в обществе, зачастую дискредитируются как
ретроградские и подавляющие свободу человека. Проблема самоопределения тесно
связана с выбором из множества вариантов, возможно и взаимоисключающих. Но она
же тесно связана с осуществлением необходимости. И прежде всего с
необходимостью выбора. А выбор варианта предполагает ответственность, волю для
воплощения и следования ему. Это необходимо современному человеку, чтобы
оставаться хозяином своей жизни, субъектом, а не быть объектом манипуляций и
жертвой обстоятельств.
Вместе с тем проблема самоопределения многозначна и рассматривается
различными науками. На наш взгляд это говорит о том, что проблема еще
окончательно не оформилась.
Так, М.Р. Гинзбург выделяет психологический и социологический подход к.
самоопределению личности [2, c. 19]. Производит он данное деление как можно
заметить на основании того, какая наука делает самоопределение личности предметом
своего рассмотрения. Мы бы добавили к подходам, выделенным данным автором
также философский, социологический, педагогический. Рассматривая единую
проблему самоопределения личности, разные науки по-иному расставляют акценты и
фокусируют свое внимание на различных сторонах данной проблемы.
Если рассматривать развитие взглядов на самоопределение в историческом ключе,
можно
выделить
следующие
этапы:
космологический;
теологический;
антропоцентристский;
субъектный;
детерминистский;
гуманистический;
полинаправленный.
Рассмотрим подробнее, на основании чего выводятся данные этапы. В античной
философии, человеку для того, чтобы самоопределиться, необходимо соотнестись с
неким надличностным началом, в сравнении с которым личность сможет определить
себя. В «Этике» Аристотель говорит, что подлинное человеческое «я» обретается в
другом «я» [1]. Таким надличностным началом античные философы считали Космос.
Отсюда первый этап – космоцентрический. Временные рамки этапа совпадают с
периодом Античности.
В Средние века происходит пересмотр взглядов античных авторов с теологических
позиций. Все, что не совпадало со взглядами отцов церкви отвергалось и
критиковалось. Что можно было привлечь для защиты учения христианства,
истолковывалось с догматических позиций. Место Космоса и Абсолюта занимает Бог.
В этот период даже высказываются мысли, что любое самостоятельное проявление
воли человека, т.е. самоопределение – от лукавого. Бог создал человека по своему
образу и подобию соответственно если человек нарушает заветы Господа, то это
проявление собственной воли человека, которая понимается как злое начало.
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Следовательно, второй этап – теологический. Временные рамки этапа совпадают с
периодом Средневековья.
Эпоха Возрождения возвращается к идеалам античности. В центре внимания вновь
оказывается человек. В этот период самоопределение уже понимается как
самореализация, саморазвитие, происходит поиск собственных путей личности для
самоопределения. Человек стал рассматриваться как творец самого себя и господин
над окружающей его природной средой. В это время стала высоко оцениваться
активная деятельность человека как важнейший способ его существования в мире,
имел место культ красоты и духовности человека. Третий период поэтому получи
название – антропоцентриского. Временные рамки периода примерно совпадают с
границами эпохи Возрождения.
В Новое время ученые продолжают развивать идеи Возрождения. В тоже время
фокус внимания смещается на знание, технику, которые помогают человеку покорить
природу. Вместе с тем выше сказанное не означает отхода от трактовки
самоопределения как соотнесения с надличностным началом (Абсолютом, Богом).
Данные трактовки продолжают иметь место (Г. Гегель, представители Русской
религиозной философии). Но в данный период времени начинает четко
прослеживаться рассмотрение таких проблем как субъект, свобода и необходимость
(И. Кант). И рассмотрение самоопределения с этих позиций. Название четвертого
периода в связи с этим – субъектный. Временные границы периода: XVII в. – начало
XX в.
Детерминистский этап получил свое название на основе взглядов на
самоопределение личности тех течений, которые в это время задавали тон в
психологической науке. Это, прежде всего, фрейдизм, затем в традициях
детерминизма самоопределение рассматривал необихевиоризм. Данные теории
рассматривают поведение человека полностью детерминированным. У фрейдистов
основа детерминации – это бессознательное, у необихевиористов – подкрепления
социального окружения [5]. Временные границы периода: начало ХХ в. – середина
ХХ в.
Как оппозиция фрейдизму и бихевиоризму возникает гуманистическая психология.
Представители данного направления рассматривали самоопределение как
самоактуализацию, творчество, уход от стереотипов. Ученые, относящиеся к этому
течению, демонстрируют уже целую палитру мнений по вопросу самоопределения
личности. Поэтому рассмотрим их подробнее.
Частью стремления человека к актуализации является по Роджерсу стремление к
актуализации своего «Я» и формирование позитивной «Я-концепции» как
совокупности представлений о себе. Развитие позитивной «Я-концепции» является
одной из важнейших задач и условий личностного самоопределения, обеспечивающее
полноценное существование человека в жизни [7].
Соответственно полинаправленный период предполагает полифонию направлений
и трактовок самоопределения. В нем сложно выделить какое-либо ведущее
направление. Отмечается присутствие как ранее существовавших трактовок,
возможно несколько измененных в силу развития данных идей, так и новых
направлений.
Таблица
Этапы развития понимания проблемы «самоопределение личности»
№
п.п
1

Этап
Космолог
ический

Временны
е рамки
VI в. до
н.э. – V в.

Представители

Как понималось

Фалес,
Гераклит,
Платон, Аристотель

Соотнесение
надличностным

«я»

с
началом
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2

Теологич
еский

3

Антропоц
ентристск
ий
Субъектн
ый

4

н.э.
V в. – ХIII
в.
ХIII в. –
XVII в.

и др.
Августин
Блаженный,
Фома
Аквинский
Мишель
Монтень,
Николай Кузанский

XVII в. –
ХХ в.

И. Кант, Г. Гегель

5

Детермин
истский

Нач. ХХ в.
– сер. ХХ
в.

З. Фрейд, Б. Скиннер

6

Гуманист
ический

50-е гг. ХХ
в. – 70-е
гг. ХХ в.

7

Полинапр
авленный

70-е гг. ХХ
в. – н.в.

А. Маслоу, К. Левин,
К. Роджерс,
Ш.
Бюлер, Ж.П. Сартр,
А. Камю
С.Л. Рубинштейн,
К.А. АбульхановаСлавская,
П.О. Кенкманн и др.

(Космос, Логос)
Соотнесение
«я»
с
надличностным началом (Бог)
Самореализация, саморазвитие.
Все необходимое для этого уже
содержится в человеке.
Человек
как
субъект,
активность,
соотношение
свободы и необходимости
Поведение человека полностью
детерминировано
независящими
от
него
факторами внутренними или
внешними
Саморазвитие,
самоактуализация, уход от
стереотипов
Все
многообразие
существующих
трактовок,
которые имеют место в науке.

Как мы видим из приведенного анализа, в развитии понимания самоопределения
можно выделить несколько этапов, которые в основном совпадают с этапами
развития культуры. Вместе с тем, в настоящее время имеется множество подходов к
рассмотрению проблемы самоопределения и, соответственно, его трактовок. Из этого
мы делаем вывод, что проблема самоопределения человека еще не до конца
разработана в современной науке и вместе с тем это сложная междисциплинарная
проблема.
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Основные тенденции развития
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Дудко Наталья Васильевна, канд.пед.наук, доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин Сумского областного института последипломного педагогического
образования, e-mail: siga11@ya.ru

Поскольку XXІ век, по мнению большинства ученых, считается в какой-то степени
переломным в связи с осознанием и пониманием нового места и роли человека в
современном мире, то тенденции развития современной педагогики, проявившиеся на
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рубеже тысячелетия, – это изменение основных педагогических понятий, категорий,
закономерностей и взаимосвязей, а, следовательно, и изменение системы образования
в целом [1, с.212].
В связи с тем, что тенденции развития системы высшего образования,
проявляющиеся в общемировом пространстве, не всегда совпадают с тенденциями,
проявляющимися в нашей стране, а в некоторых случаях они имеют прямо
противоположную направленность, возникает необходимость их отдельного
рассмотрения. Начнем с рассмотрения общих тенденций развития современной
системы высшего образования, характеризуя каждый раз направленность и
особенности их проявления в системе образования в Украине.
Но прежде чем говорить о тенденциях развития системы высшего образования,
оговорим последовательность их представления. Первая тенденция в этом списке
является с нашей точки зрения основной, базовой, и без ее существования о развитии
других тенденций говорить не приходится. А далее мы переходим от более общих
проблем к более частным.
1. Появление нового мышления, понимание новой роли и места человека в мире.
Эта тенденция связана, прежде всего, с изменением критериев, по которым судят о
богатстве и могуществе отдельных стран. Всего 30-40 лет назад такими критериями
являлись, прежде всего, обширность контролируемых территорий, вооруженность и
количественный состав армии. В настоящее время основным критерием могущества
державы является количественное и качественное владение новыми технологиями и
скорость их разработки, а они, в свою очередь связаны с уровнем развития науки, с
числом ученых, способных разработать эти новые подходы и технологии. Не зря
такое распространение в настоящее время получило выражение «утечка мозгов».
Таким образом, мы начинаем понимать, что главное богатство любой страны - это
человек, а главный способ повышения могущества и благосостояния страны повышение уровня образования населения, развитие творческих способностей
отдельного человека. Следовательно, вложения в образование сегодня - это не
затраты, а инвестиции, способные дать довольно быстрый экономический эффект. Те
страны, которые понимают это, довольно быстро выходят на передовые рубежи
прогрессивного развития (Япония, Южная Корея). К сожалению, в Украине говорить
о развитии этой тенденции не приходится – если мы будем говорить не о количестве
образованного населения, а об уровне образования, то он неуклонно снижается.
Украинский педагог поставлен в условия, когда он не может эффективно
выполнять миссию учителя, носителя разумного, доброго, вечного. Физически нельзя
быть таким, если уровень заработной платы не отвечает потребностям нормальной
жизни, трудовой деятельности и профессионального развития. Не потому ли в доброй
половине украинских школ за последние пять лет не появился ни один молодой
учитель? Заработная плата, которую получают преподаватели высшей школы,
заставляет их или искать другую работу, или же дополнительные заработки, часто
пренебрегая при этом элементарными требованиями педагогической этики
и академической среды. По данным сети Интернет, только в Киеве функционирует
десяток фирм, продающих дипломные, курсовые, магистерские, кандидатские,
докторские роботы. Исполнителями этих работ являются преподаватели высших
учебных заведений
А между тем бюджетное финансирование образовательных расходов в Украине
не самое худшее. По данным Ю.Витренко, в Украине в 2000-2009 годах они
составляли 5,3% от внутреннего валового продукта, тогда как в Германии – 4,4 %,
Японии – 3,4%, Испании – 4,4%, Италии – 4,3%, США – 5,5%, Франции и
Великобритании – 5,6%. То есть государственное финансирование образовательной
деятельности в Украине – на уровне наиболее развитых стран мира, а то и превышает
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его [2]. Добавим, что в 2010-м и 2011 годах на образование в бюджете страны было
предусмотрено соответственно 6,3 и 6,6% ВВП. Но беда в том, что этих денег едва
хватает на мизерную заработную плату и коммунальные расходы.
2. Более терпимое отношение (толерантность) к проявлению неординарности
мнений, в поведении и внешнем облике отдельных людей. Последние годы
характеризуются значительно более терпимым отношением к людям, имеющим
отличную от мнения большинства точку зрения по поводу каких-то явлений и
процессов. Если во все предшествующие времена нетерпимость к инакомыслию
проявлялась в очень жестких формах (вспомним религиозную нетерпимость,
идеологическую нетерпимость во времена фашизма, сталинизма), то сегодняшнее
время характеризуется плюралистическим принятием разных точек зрения, касается
ли это политики, идеологии, религии и пр. (коммунизм, капитализм, христианство,
буддизм и т.п.) [3, с. 111]. Причем толерантность проявляется не только в отношении
политики, идеологии и религии, но и в вопросах, затрагивающих нормы и патологии в
психиатрии (столетие назад шизофрения, например, считалась тяжелым психическим
заболеванием, сегодня же, по данным ВОЗ, у 95 % современного населения есть
симптомы шизофрении), внешнего вида (эмо, готы) и пр. Таким образом, происходит
определенное стирание грани между «нормой» и «патологией», что ведет к
усложнению целей педагогической деятельности. Если раньше совершенно
определенно были фиксированы нормы «хорошего» и «плохого», и в процессе
педагогической деятельности педагоги шли к определенной цели, то теперь, когда
грань между «хорошим» и «плохим» стирается, осуществить процесс педагогического
целеполагания чрезвычайно сложно. В результате на выходе имеем то, что имеем.
3. Лавинообразное нарастание информации. Всего сто лет назад человек в
процессе своего образования получал знания, которых хватало на всю его жизнь изменение информации шло крайне медленно. Сегодняшнее время определяется как
время лавинообразного нарастания информации, которая часто устаревает, не успевая
дойти до своего потребителя. Особенно это относится к научно-технической,
профессионально ориентированной информации. Отсюда возникает проблема отбора
содержания образования. В современном мире может реализоваться не тот человек,
который может всю информацию запомнить – ее невозможно запомнить всю – с
каждым днем ее все больше и больше. А может реализоваться тот человек, который
знает, где эту информацию взять и как ей пользоваться. К сожалению, система
образования (и среднего и высшего) в Украине все больше ориентирована на тупое
запоминание и последующее неосмысленное воспроизведение информации. В
результате непосильной задачей в вузе для студента становятся задания, требующие
умений анализировать и синтезировать учебный материал, выделять концептуальную
информацию и т.п.
4. Изменение средств коммуникации. Всего 100 лет назад человек в результате
обучения в институте, например, получал информацию, которой ему хватало на всю
жизнь, поскольку был практически единственный канал информации - бумажный
текст и учитель как коммуникатор. Сейчас средства коммуникации изменились –
появились гипертексты, мультимедийные каналы получения информации. Но
современная высшая школа в Украине, к сожалению, предполагает у студента
наличие умений пользоваться всеми современными средствами коммуникации, и
ориентирована на них, но не обучает этому. В результате большая часть выпускников
высшей школы не умеет ни извлекать информацию из всех существующих на
сегодняшний день каналов коммуникации, ни транслировать ее по тем же каналам.
Современная школа, как нам представляется, должна ориентировать учащихся
прежде всего на умение пользоваться современными каналами и средствами
коммуникации – это, очевидно, одно из основных требований успешного обучения.
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5. Необходимость постоянно доучиваться и переучиваться. Общеизвестно, что
если до конца XIX в. требования к формам производственно-практической
деятельности менялись приблизительно с той же частотой, что и поколения, то
сегодня отдельному человеку приходится несколько раз менять специализацию и
даже профессию на протяжении своей жизни. В условиях временного разрыва,
связанного с разработкой учебных материалов, учебных предметов и учебных
дисциплин, необходимость долговременной подготовки человека к выполнению
сложных видов деятельности превратилась в самостоятельную проблему. Мало того,
что человек учится в течение 18-23 лет (что соразмерно его трудовому циклу), но к
тому времени, когда он освоит определенный тип деятельности, эта деятельность уже
может перестать существовать как общественно значимая специализация. В конце
прошлого века была сделана попытка преодолеть этот разрыв за счет создания
системы переподготовки кадров и повышения квалификации, но эта стратегия
оказалась малоэффективной. На современном этапе стратегия функционирования
сферы образования, ориентированной на подготовку людей для выполнения ими
конкретных частичных функций внутри производственных процессов, отвергается
везде в мире.
Связано это с тем, что сама человеческая совокупная деятельность принципиально
изменилась, изменились принципы ее функциональной организации, уже вовсе не
доминируют фабрика и тот конвейер, которые были характерны для начала XX в.
Людям все больше приходится управлять технологиями и строить коммуникацию
друг с другом для достижения общих целей, а значит, им необходимо
ориентироваться в пространстве знаний, уметь без сожаления отказаться от
сложившихся стереотипов и форм поведения и мышления. Таким образом, в области
профессиональной подготовки можно констатировать переход от принципа
стабильности к принципу мобильности.
В Украине же система переподготовки кадров и повышения квалификации как
учителя средней школы, так и преподавателя высшей школы не изменялась
десятилетиями. Система повышения квалификации учителей существует в основном
только как возможность пройти аттестацию. Но сама система аттестации
педагогических кадров превратилась в формализованное бумажно-бюрократическое
действо и не является стимулятором профессионального роста педагогов.
6. Возрастание образовательного уровня населения и образовательного ценза. XXІ
век характеризуется весьма интенсивным и значительным повышением
образовательного уровня населения планеты и возрастанием образовательного ценза
(обязательного уровня образования) в наиболее цивилизованных странах мира.
Достаточно сказать, что с 1981 по 2010 г. количество студентов в США увеличилось с
6,2 млн до 8,9 млн, в Англии – с 0,2 до 0,5 млн, во Франции – с 0,7 до 1,4 млн.
Увеличение числа образованных людей должно приводить и приводит к изменению
образовательной стратегии в целом. Стратегической целью преобразований в области
образования является поиск гибкой, динамично развивающейся модели
образовательной системы, включающей в себя как общие (инвариантные)
компоненты государственной образовательной системы в уровневой иерархии «по
вертикали» (от детского сада до послевузовского образования взрослых), так и
специфические для отдельных территорий компоненты в их взаимосвязи «по
горизонтали» (профильное многообразие) в зависимости от географических и
национально-этнических
особенностей
региона,
сложившихся
традиций,
потребностей и возможностей населения и региона с целью усиления
гармонизирующего эффекта нововведений, усовершенствований и трансформаций.
Но при этом если во всем мире увеличивается количество студентов, то в Украине
увеличивается количество вузов. В Италии на 60 миллионов населения приходится 65
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университетов, во Франции на 63 миллиона – 41, в Испании на 45 миллионов - 60, в
Великобритании на почти 61 миллион – 142.
На сегодняшний день высшая школа Украины насчитывает 846 учебных заведений
I – IV уровней аккредитации, из которых 339 – университеты. 82 вуза имеют статус
национальных. Образовательная сеть обеспечивает обучение 387 студентов на 10
тысяч населения. В украинских вузах преподают 90,5 тысяч специалистов, среди них
– 7, 9 тысяч докторов и 42,2 тысяч кандидатов наук, 7 тысяч профессоров и 31,6
тысяч студентов.
ZN.UA недавно опубликовало результаты Всемирного опроса Американского
института общественного мнения Дж. Геллапа о количестве довольных системой
образования. В Украине оно составляет лишь 28%, тогда как в Беларуси – 52,
Российской Федерации – 42, США – 70, Германии – 59% (ZN.UA, №3, 2012 г.).
Аналогичные результаты показывают социологические исследования, проведенные
в Украине. Так, по итогам исследования Института Горшенина (август 2012 г.),
качество образования, предоставляемого современной украинской школой, 34,4%
граждан Украины оценивают на «тройку», а каждый пятый (20,2%) – на «двойку».
Иными словами, более половины украинских граждан считают, что качество
образования
в Украине
не отвечает
требованиям.
Об этом
убедительно
свидетельствуют данные внешней независимой оценки (ВНО), которую сдавали
лучшие выпускники общеобразовательных школ. Максимально возможное
количество баллов (53) за выполнение теста по математике в 2012 году получили
лишь 188 абитуриентов из 111 тысяч сдававших. Показатель среднего балла
характеризуется цифрой 11,9. И это при том, что 58% заданий теста, по результатам
психометрического анализа, можно отнести к категории «легкие» и «оптимальные».
А если учесть то, что в тесте не было заданий, в которых нужно было показать умение
их выполнять, а не только определить конечный итог, то ситуация еще хуже.
Ненамного лучше результаты по гуманитарным предметам. Максимально возможное
количество тестовых баллов по украинскому языку набрали восемь абитуриентов
из 252 тысяч сдававших тест; по истории Украины – один из 139 тысяч.
Становление
новых
образовательных
систем
предполагает:
развитие
общественного и личного осознания образования как ценности, т.е. мотивированного
и стимулированного отношения территориального сообщества и отдельного человека
к уровню собственного образования и его качеству; формирование, устойчивое
функционирование и развитие образования как системы, т.е. установление
взаимосвязи
между
множеством
образовательных
(государственных
и
негосударственных) учреждений, различающихся по уровню и профилю подготовки,
но обладающих в своей совокупности такими инвариантными качествами, как
гибкость,
динамичность,
вариативность,
преемственность,
целостность;
прогрессивное развитие образования как процесса, т.е. технологизированного
продвижения от целей к результату посредством личностно-социального
взаимодействия педагогов и учащихся, что предполагает персонифицированное,
эмоционально-мотивационное совершенствование личности и деятельности педагога;
выведение на качественно новый уровень образования как результата, включающего
в себя повышение уровня функциональной грамотности (грамотности, доведенной до
общественно и личностно необходимого максимума), профессиональной
компетентности специалистов разного профиля и общекультурного уровня разных
категорий населения. Таким образом, за прошедшее столетие представление об
образовании, о возможностях человека трансформировалось коренным образом.
Украинское образование в течение последних двадцати лет утратило общественные
ориентиры своей деятельности, не научилось направлять свою линию
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на образовательные запросы общества и его отдельных граждан. В Украине,
в отличие
от других
государств
мира,
нет практики
формирования
образовательных целей гражданским обществом. Этим фактически занимается
МОНМС, а конкретнее – люди, его возглавляющие. В стране нет эффективной научно
обоснованной системы прогнозирования потребности специалистов в высшем
образовании. Из-за этого государственный заказ между университетами
распределяется в министерских кабинетах, а не предоставляется высшему учебному
заведению в результате его победы в конкурсе на получение такого заказа. Поэтому
вузам намного проще приложить определенные усилия для получения упомянутого
заказа, чем развивать у себя маркетинговые службы, которые будут изучать
и прогнозировать рынок образовательных услуг.
Мы полагаем, что необходимо широкое изучение общественного мнения о
состоянии и перспективах развития системы образования, публичные дискуссии,
не говоря уже о самих профессиональных действий, как, например, анализ и оценка
образовательной политики в сфере внедрения куррикулума общеобразовательной
школы и высшей школы последних лет, публичное обсуждение итогов этого
исследования с учителями и школьными администраторами, учеными-педагогами
и др. Очевидно, что нельзя разрабатывать стандарты без широкомасштабного
изучения качества функционирования системы общего среднего образования
на основе национальных сравнительных мониторинговых исследований и тому
подобного. Пожалуй, было бы целесообразно в демократическом обществе огласить
фамилии людей, которым вверили разрабатывать Государственный стандарт базового
и общего среднего и высшего образования. И если у нас нет возможности или
желания организовать конкурс по привлечению лучших специалистов к этой работе,
то нужно было бы провести хотя бы широкое общественное обсуждение
их кандидатур. Ведь сложно объяснить рядовому украинцу, которому небезразлично,
чему и как будут учить в школе и в вузе его ребенка, почему именно этим, а не другим
людям поручено это важное дело. К величайшему сожалению, основной документ –
«Национальная стратегия развития образования в Украине на 2012-2021 гг.»,
вынесенный на обсуждение, не направлен на инновационное научно-технологическое
развитие экономики страны на основе подготовки человеческого капитала. В нем не
определены направления, по которым Украина может занять достойное место в
международной научно-технологической кооперации. Эта стратегия не обеспечивает
условия для развития «островов прорыва», которые бы позволили интегрироваться
нам в технологически развитое сообщество. Как известно, вхождение Украины в
«большую двадцатку» президент В.Янукович определил как первоочередную задачу.
За счет чего можно достичь этой цели? За счет передовой науки,
конкурентоспособного образования, инновационных технологий. В национальной
стратегии образования в Украине мы ничего этого не видим. Она, в сущности,
сводится
к
декларативным
формулировкам
и
множеству
изменений
административного характера, не затрагивающих глубинных вещей, содержания
образования. Стратегия не дает ответов на главные вопросы, возникающие в условиях
современной цивилизации, глобализованного мира.
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качеств будущих военных специалистов
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Интенсивная динамика социально-экономических, научно-технических и иных
процессов, происходящих в России предъявляет повышенные требования к уровню
профессионализма военного специалиста.
Девизом военного образования в России являются слова В.В. Путина: «Нам
необходима, инновационная армия, где к профессионализму, техническому кругозору
и компетентности военных предъявляются требования принципиально иного, самого
современного уровня. С учетом современных вызовов и угроз интересам нашей
страны» [2].
Быстрые и существенные изменения в военном деле, усложнение деятельности
военных и неизменные сроки их подготовки при возрастающем объеме информации
обусловливают необходимость решения высшими военными учебными заведениями
ряда проблем. Основными, из которых являются: перевод подготовки специалистов
на качественно новый уровень, отвечающий современным требованиям к офицерским
кадрам; повышение эффективности образовательного процесса на основе
оптимального сочетания традиционных и инновационных форм, методов и средств
обучения.
Для достижения данных целей по формированию компетентного специалиста в
вузе необходимо организовать такое обучение, которое обеспечит переход,
трансформацию одного типа деятельности (познавательный) в другой
(профессиональный) с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей,
действий (поступков), средств, предметов и результатов. Рассматривая специфику
служебной деятельности офицера и учебной деятельности курсанта в традиционной
технологии обучения военных вузов, имеют место ряд противоречий.
1. Противоречие между предметом учебной деятельности курсантов, которым
являются тексты, знаковые системы и предметом будущей военно-профессиональной
деятельности, которым являются мыследеятельность и практические действия.
2. Противоречие между системным использованием знаний в профессиональной
деятельности и разнесенностью их усвоения по различным учебным дисциплинам и
кафедрам, что не способствует развитию интереса у курсанта к будущей
профессиональной деятельности, так как зачастую он просто еще не способен видеть
связь между ними.
3. Между вовлеченностью в процессы служебной деятельности всей личности
офицера на уровне творческого мышления и социальной активности, и опорой в
традиционном обучении военных вузов на процессы внимания, восприятия, памяти.
Усвоение знаний провозглашается целью учебной деятельности, информация – ее
предметом, результатом считается объем усвоенной информации, а критерием
развития личности курсанта тот или иной уровень владения этими знаниями,
умениями, навыками.
При традиционном обучении в военном вузе преподаватель излагает теорию того
или иного вопроса, стремясь к тому, чтобы курсанты лучше запомнили материал,
демонстрирует пример ее практического приложения в виде тех или иных задач и
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дает способы их решения. Обучающемуся остается лишь выучить готовое и
поупражняться в решении этих задач по образцу. Здесь необходимы внимание,
восприятие и память. Место мышления в схеме традиционного обучения оказывается
лишним. Мышление – это обращение к будущему, к тем неизвестным курсанту
ситуациям и действиям, которые никогда не бывают такими стандартными, как
учебные задачи. В любой, даже привычной ситуации человек вынужден пользоваться
продуктами накопленного прошлого опыта каждый раз иначе, видоизменяя его в том
или ином отношении. В нестандартной ситуации приобретенные знания часто не
нужны, поэтому необходимо самому добывать новые. В данной ситуации без
мышления не обойтись. Необходимо заметить, что начальным звеном мышления
выступает проблемная ситуация.
В отличие от курсанта, офицер в служебной деятельности действует по-другому.
Попадая в ту или иную ситуацию, человек должен самоопределиться в ситуации, т.е.
провести анализ того, какова обстановка, какие данные есть, каких недостает, где
запросить недостающую информацию. Проведя анализ ситуации, человек
формулирует задачу, которая не навязана другими, а является личностно значимой,
вытекает из логики его собственной активности. Затем происходит ее решение,
доказывается истинность, компетентность и качество предпринятых при этом
действий и поступков.
В этой модели действий и поступков офицера моделируется полный цикл
мышления – от зарождения проблемной ситуации, порождения познавательной
мотивации до нахождения способов разрешения проблемы и доказательства его
правильности. Используемая модель деятельности в традиционном обучении в
военных институтах урезана, редуцирована, поскольку всю теоретическую работу
берет на себя преподаватель, а звено доказательства часто сводится лишь к
формальному контролю.
Ориентация военного образования на формирование профессиональной
компетентности требует пересмотра традиционной образовательной технологии
военных вузах России.
В связи с этим идет активный поиск средств, методов и форм,
интенсифицирующих учебно-воспитательную работу, дающих возможность
динамично развивать познавательную деятельность обучающихся.
В
диссертационном
исследовании
«Интегративно-контекстная
модель
формирования профессиональной компетенции» В.Ф. Тенищева выделяет
контекстное обучение как ведущее в развитии профессиональных качеств будущих
специалистов: «В системе высшего образования в рамках компетентностной
образовательной парадигмы широко представлены различные личностнодеятельностные, личностно ориентированные педагогические модели: проблемное,
интегрированное, проектное, контекстное обучение, педагогические системы на
основе теории поэтапного формирования умственных действий, информационные
технологии» [6].
А.М. Романов выделяет контекстное обучение, как одно из востребованных: «В
современном высшем образовании широкое распространение и педагогическое
обоснование получили компетентностный и личностно ориентированный подходы;
при этом наблюдается тенденция их интеграции, состоящая, в частности, во
включении в состав базовых компетенций выпускников вуза многих личностных
свойств, в том числе таких, как способность к саморазвитию, стремление к
самосовершенствованию,
рефлексивность,
адекватная
профессиональная
направленность личности и др.»
Контекстное обучение – это обучение, в котором динамически моделируется
предметное и социальное содержание профессионального труда, тем самым
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обеспечиваются условия трансформации учебной деятельности курсанта в
профессиональную деятельность специалиста с постепенной сменой познавательных
потребностей и мотивов, целей, поступков и действий, средств, предмета и
результатов на профессиональные.
Содержание контекстного обучения реализуется с помощью семиотической,
имитационной и социальной обучающих моделей, т.е. от учебной деятельности
(лекции, семинары) к квазипрофессиональной (деловая игра, погружение курсанта в
контекст будущей профессии); затем к учебно-профессиональной (НИРС,
производственные практики, дипломные проекты, стажировки) и, наконец, к
профессиональной деятельности выпускника.
Семиотические обучающие модели включают систему заданий, предполагающих
работу с текстом и переработку знаковой информации. Единицей работы курсанта
является речевое действие – слушание, говорение, чтение, письмо. Средством работы
является текст.
В имитационных обучающих моделях учебные задания предполагают выход
курсанта за рамки знаковой информации, соотнесение ее с будущей
профессиональной деятельностью, осмысление знаний, которое происходит тогда,
когда курсант включает себя в ситуацию решения каких-то профессиональных задач.
В этом случае единицей работы оказывается предметное действие, на основе которого
достигается практически полезный эффект. Средством работы будет контекст.
В социальных обучающих моделях задания выполняются в совместных,
коллективных формах работы участников учебного процесса. Такие совместные
поиски решения проблемы дают опыт коллективной работы в будущей
профессиональной среде. Эта модель реализуется в деловых и учебных играх, НИРС,
комплексном курсовом и дипломном проектировании. Единицей деятельности
курсанта становятся поступки, через которые курсант осваивает профессию как часть
культуры, осмысляет свое отношение к труду, обществу, самому себе. Таким образом,
модель деятельности специалиста получает отражение в деятельностной модели его
подготовки.
Воссоздание предметного и социального контекстов профессиональной
деятельности вносит в образовательный процесс целый ряд новых моментов:
пространственно-временной контекст «прошлое (образцы теории и практики) –
настоящее (выполняемая учебная деятельность) – будущее (моделируемая
профессиональная деятельность)»; системность и межпредметность знания;
возможность динамического развертывания содержания обучения, которое обычно
дается в статике; сценарный план деятельности специалистов в соответствии с
технологией производства; знакомство с должностными функциями и
ответственностью специалиста; ролевая «инструментовка» профессиональных
действий и поступков; понимание должностных и личностных интересов будущих
специалистов.
В данном исследовании предпринята попытка выявить некоторые педагогические
пути повышения эффективности образовательного процесса в военных вузах за счет
применения контекстного обучения.
Таким образом, анализ современной практики обучения в военных вузах позволил
выдвинуть предположение о том, что в условиях современной компетентностной
модели военного образования существует противоречие между необходимостью
овладения курсантами военно-профессиональной деятельностью и недостаточностью
для этого средств учебной деятельности, которая имеет собственные формы не
адекватные формам усваиваемой военно-профессиональной деятельности. Это
обостряет потребность системы военного образования в обучении знаковоконтекстного типа, способного обеспечить мыслительную деятельность курсантов
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аналогичную профессиональному мышлению специалиста. При этом произойдёт
постепенное изменение всех компонентов деятельности: потребностей, мотивов, цели,
операционного компонента.
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Среди социальных эффектов модернизации образования выделяют: повышение
уровня удовлетворённости населения качеством образования; увеличение числа
школьников, обучающихся в современных условиях, обеспечивающих качественное
образование сохранение здоровья и развитие личности; обеспечение доступности
образования и равных социальных возможностей, социальная мобильность,
конкурентоспособность и патриотизм выпускников. Особое внимание уделяется
учителю, повышению его социального статуса, профессиональной компетентности и
росту благополучия. Именно от педагога, в конечном счете, зависят итоги
образовательной деятельности учащихся. В связи с этим, актуальность приобретают
исследования уровня самооценки педагога, степени его удовлетворенности
происходящими изменениями в организации и содержании образовательного
процесса, в профессионализации.
Специалистами Костромского областного института развития образования с 2012
года организована работа по созданию и внедрению дистанционного мониторинга
социальных эффектов модернизации образования в регионе. Скомпонованные
диагностические материалы в настоящий момент проходят экспертизу и апробацию.
Диагностический материал адаптирован к целям и задачам исследования и направлен
на изучение удовлетворенности учащихся, родителей (законных представителей),
педагогических работников современными условиями образования с учетом
особенностей системы образования Костромской области. В выборочном
исследовании задействованы педагоги, учащиеся и родителям учащихся городских и
сельских образовательных учреждений.
Представим результаты исследования уровня самооценки профессиональной
деятельности педагога. В ходе выборочного исследования уровня самооценки
профессиональной деятельности педагога нами была использована методика оценки
уровня квалификации педагогических работников (рекомендована Письмом
Министерства образования и науки РФ от 29 ноября 2010 г. №03-339 «О методике
оценки уровня квалификации педагогических работников»). Методика прошла
процедуры общественно-профессиональной экспертизы и апробации в условиях
аттестации педагогических работников в субъектах Российской Федерации в ходе
реализации проекта «Апробация и внедрение разработанных подходов к проведению
аттестации педагогических работников образовательных учреждений на
региональном уровне в условиях внедрения нового Порядка аттестации» под
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руководством В.Д. Шадрикова. Анализ содержательных шкал методики позволяет
использовать данный диагностический инструмент для решения задач по сбору и
анализу данных о реальных результатах и долгосрочных социальных эффектах
модернизации образования в части самоотношения педагога, его самоуважения,
наличии успешного опыта решения педагогических задач.
В дистанционном опросе, организованном на портале «Образование Костромской
области» в ноябре-декабре 2012 года, приняли участие 274 педагога городских и
сельских образовательных учреждений Костромской области. При обработке и
интерпретации результатов нами использован подсчет средних показателей по
исследуемой группе. Общий показатель самооценки педагогами профессиональной
деятельности составляет 74,2балла из 100 возможных. Средние значения по шкалам
методики представлены в табличном виде (табл.).
Таблица
Средние значения показателей самооценки профессиональной деятельности
педагога (n=274, макс. возможное количество баллов =100)
Компетенции,
среднее
значение
показателя
1. Компетентность в
области личностных
качеств (73,9 баллов)

2. Компетентность в
области
постановки
целей
и
задач
педагогической
деятельности
(73,7
баллов)

3. Компетентность в
области
мотивации
учебной деятельности
(73,7 баллов)

4. Компетентность в
области обеспечения
информационной
основы деятельности
(74 балла)
5. Компетентность в
области
разработки
программы
деятельности
и
принятия
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Показатели

Среднее
значение
показателя

1.1. Эмпатийность и социорефлексия

74,4

1.2. Самоорганизованность

71,25

1.3. Общая культура

76,1

2.1. Умение ставить цели и задачи в
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
особенностями
обучающихся
2.2. Умение перевести тему урока в
педагогическую задачу
2.3. Умение вовлечь обучающихся в процесс
формулирования целей и задач
3.1.
Умение
создавать
ситуации,
обеспечивающие успех в учебной деятельности
3.2. Умение создавать условия обеспечения
позитивной мотивации обучающихся
3.3.
Умение
создавать
условия
для
самомотивирования обучающихся

72,5

4.1. Компетентность в методах преподавания

76,25

4.2. Компетентность в предмете преподавания

67,7

4.3.
Компетентность
в
субъективных
условияхдеятельности
5.1.
Умение
выбрать
и
реализовать
образовательную программу
5.2.
Умение
разработать
собственные
программные, методические и дидактические
материалы

72,8

75,85

76,85
72,75
71,7

педагогических
решений (72,5 балла)
6. Компетентность в
области организации
учебной деятельности
(77,4 балла)

5.3.
Умение
принимать
решения
в
педагогических ситуациях
6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные
отношения
6.2.
Умение
организовать
учебную
деятельность обучающихся
6.3. Умение реализовать педагогическое
оценивание

74,7
72,25
78,2
81,65

Наибольшее количество сомнений возникает у педагогов в области компетентности
в предмете преподавания (67,7 баллов). Это объясняется ситуацией преобразования
содержания учебной деятельности, стандартизацией образовательного процесса.
Вместе с тем, педагоги уверенно работают в сфере организации учебной деятельности
(78,2 балла), привычных схемах педагогического оценивания (значение самооценки
по данному показателю наибольшее, составляет 81,65 баллов). Таким образом, в зону
возможностей профессионального роста педагоги отнесли компетентность в области
разработки программы деятельности и принятия педагогических решений (72,5
баллов). В качестве личных достижений у большинства педагогов отмечается
компетентность в области организации учебной деятельности (77,4 балла). В целом,
полученные результаты свидетельствуют о достаточно высоком значении самооценки
профессиональной деятельности, о высоком уровне самоуважения, наличии
успешного опыта решения педагогических задач у опрошенных.
Апробация разработанного диагностического инструментария подтверждает
возможность применения методики оценки уровня квалификации педагогических
работников для определения социальных эффектов модернизации образования.
Необходимый уровень достоверности, валидности и надежности методики
обеспечивается
параллельным
использованием
стандартизованных
и
нестандартизованных методик, большим количеством выборки (более 400 человек по
данной целевой группе), объективным характером процедур. Несомненным
достоинством диагностического материала является его многоуровневость,
возможность сопоставления мнений и представлений различных субъектов
образовательного процесса. Размещение пакета диагностических методик в сети
Интернет позволяет обеспечить требуемый охват реципиентов. Методика позволяет
выполнить
заявленные
задачи
изучения
удовлетворенности
педагога
профессиональной деятельностью в условиях реализации комплекса мер по
модернизации общего образования Костромской области. Нами выявлен уровень
самооценки профессиональной деятельности педагогов учреждений Костромской
областив значении 74,2балла из 100 возможных в ходе осуществления выборочного
исследования. Полученные результаты свидетельствуют об относительно высоком
уровне самооценки профессиональной деятельности педагогов, демонстрируют
достаточно уверенное самоощущение учителя в ситуации масштабных
преобразований системы образования.
Педагогический дискурс в свете интермедиальности

78,1
70,8
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Волнухина Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, ГБОУ СПО ТО
«Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова»
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта № 12-36-01112а1.

Последние десятилетия лингвисты называют периодом коммуникативного бунта.
Информация и коммуникация вышли на новый уровень: они образуют некую новую
«автосемантичную» сферу, без которой жизнь общества невозможна, так что
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некоторые ученые справедливо сравнивают современное общество с «Галактикой
коммуникации» [2]. Информация перестала просто быть отражением жизни; иногда
она сама «вызывает» жизнь. В этом смысле трудно не согласиться с А.В. Назарчуком:
«Мир, в котором интенсивность информации и коммуникации преодолевают некую
количественную границу, приобретает новое качество. Этот эффект, благодаря
которому информация и коммуникация в определенном смысле приобретают
самостоятельную жизнь и доминантную для социума роль, можно определить как
виртуальную революцию. Ее главная особенность заключается в том, что информация
и коммуникация уже не только отражают события предметного мира, но и создают
эти события» [1, с. 101].
Революция
коммуникации
обусловлена
сменой
культурно-исторической
парадигмы. И это понятно: исторические изменения, происходящие в обществе,
неминуемо отражаются в языке. Демократичность общества аукнулась «демократией»
языка. Эта демократия выразилась не столько в «свободе» произнесенного слова,
сколько в свободе его интерпретации. Адресат речи становится все менее значимой
фигурой в процессе коммуникации. Наглядно эту позицию «диктует» Интернет как
особая сфера коммуникации, где авторство совершенно не интересует пользователей.
Это приводи к тому, что минимальная единица, мельчайший знак способен порождать
максимум смысла, обретать дополнительные смыслы за счет технических свойств
сети или «похищать» смысл первичных знаков и предъявлять его в новом виде» [3; с.
259].
Появление информационных технологий сегодня привело к новому принципу
хранения информации, ее передачи и накопления. Бурное развитие масс-медиа
затронуло все сферы жизни общества: от личного до социального. На смену
книжному «бумажному» веку с «негорящими рукописями» пришло поколение
виртуального мира, где возможно все: от несказанного слова, рождающего смысл, до
создания несуществующего облика, моделирующего реальность. И эта виртуальная
реальность для участников коммуникации становится реальнее окружающей
действительности, ибо в последней они лишь играют социальную роль (являются
учениками, детьми ит.д.), а живут они именно в той несуществующей реальности.
То, что исследователи называют коммуникативным бунтом, взрывом, катастрофой
массовой коммуникации и т.п., связано, в частности, с увеличением числа
виртуальных сетей, расширением блогсферы и приходом глобальной сети Интернет в
целом. Влияние последнего сказывается на социокультурном развитии общества. В
одной из своих работ Е. Омельченко, говоря о начале новой «молодежной эры»,
отмечает: «молодежь «покидает улицу», формируя совершенно новый тип
молодежной «комнатной культуры» [4]. Тем не менее молодежь не чувствует себя от
этого хуже. Скорее, наоборот, благодаря этому «locus mysticus» появляется
возможность быть причастным к событиям, которые в это же время происходят
совершенно в другом месте.
Смена «ориентиров» в обществе накладывает отпечаток на все сферы жизни, в том
числе и на образование. Новые требования образовательных стандартов предъявляют
все большие требования к целям и задачам обучения. И в этом смысле институт
образования как бы идет в ногу со временем: появляются новые подходы в методике,
меняются методы обучения, наконец, появляются новые специальности. Так,
сравнительно недавно в рамках социальной педагогики появилась новая
специальность «медиаобразование». В периодической печати стали появляться
«профильные» издания. Методисты и практики в системе образования также не
обошли эту проблему: в последнее время все чаще выходят работы, посвященные
проблемам обучения школьников навыкам работы с информацией, ее обработки и т.д.
Педагоги в один голос заговорили о необходимости внедрения в учебный процесс
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информационных технологий. Кто поспорит? Вопрос риторический. Но в этом ли
суть?
Современная ситуация заставляет нас по-новому взглянуть на педагогический
дискурс с нескольких сторон: 1) на его участников и 2) на сам процесс. Говоря об
участниках дискурса, невольно сталкиваешься с «дихотомией» «не хотят – не умеют»,
причем «не хотят» обучающиеся, а «не умеют» преподаватели. Современные
школьники и студенты совершенно отошли от «бумажного века»: книг они не читают,
газеты считают вчерашним днем. Книгу им заменил телевизор и компьютер. Правда,
с одной стороны, получая «здесь и сейчас» максимум информации, переходя от
ссылки к ссылке, «уверенные пользователи» совершенно не умеют работать с
текстом. Нами было проведено мини-исследование [5], которое проходило в 2 этапа:
студентам специализации «Театральное творчество» было предложено написать
конспект статьи «Жанры драмы». На первом этапе студентам предлагался текст
статьи, содержащий в себе 31 гиперссылку. Из 13 студентов лишь одному удалось
выделить «главное» и «второстепенное». На втором этапе студентам был предложен
тот же текст без гиперссылок. В результате с заданием (более или менее) справились
все студенты: в конспектах четко прослеживалась композиция, всеми была выделена
главная информация.
Эксперимент показал, что студенты, часами «изучающие» страницы Интернета, не
умеют работать с информацией и не понимают принцип «подачи» материала в
основном и «вторичном» тексте (если не сказать, что они не улавливают между ними
разницы).
Тем не менее, интермедиальные средства коммуникации (телевизор, компьютер)
создают новые возможности восприятия: полимодальный текст «работает»
одновременно с несколькими каналами (цвет, звук, движение, слово).
Однако есть и оборотная сторона: нами был проведен опрос преподавателей (среди
них – 19 – из учреждений среднего профессионального образования и 6 – из школ), в
ходе которого выяснилось, что 12 из них следуют так называемой традиционной
методике преподавания, сложившейся до активного внедрения в учебный процесс
медийных средств. Остальные респонденты используют информационные технологии
хотя бы 2-4 раза в течение учебного года. Как правило, это электронные презентации,
представленные на уроках для предъявления нового материала. Таким образом,
преподаватели понимают, что образовательный процесс должен «обновляться».
Однако подчас во главу угла ставятся больше технические возможности
спецэффекты презентации, информативная насыщенность и т.д.). Не задумываясь о
«последствиях» мы слепо верим тому, что так ученик, студент больше и лучше
воспринимает. Очевидно, что это так. Но есть и обратная сторона. Один из
известнейших австрийских ученых Бруно Беттельхейм (Bruno Bettelheim), который
занимался проблемой восприятия, сравнивая кино и книжный текст, говорил, что при
просмотре фильма зритель пассивен, между тем, как читатель вынужден «включать»
воображение и фантазию. Таким образом, кино (читай – интермедиальный текст)
лишает нас главного педагогического феномена – педагогики сотворчества.
В связи с этим возникает очевидная проблема: необходима разработка системной
дидактики интермедиальности. Интермедиальность в этом смысле подобна
инструментарию, который нужно систематизировать, поскольку преподаватели,
например, чувствуют, что нужен «новый» язык, но действуют пока интуитивно.
Иными словами, в презентации можно представить информацию любого характера,
но как это сделать так, чтобы ученик не превращался в «пассивного» реципиента, а
мог рефлексировать.
Современная научная и методическая литература богата на исследования
медиатекстов. Однако фактически все исследования, насколько нам известно,
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посвящены изучению последних в рамках медиаобразования как учебной
дисциплины или эписистемы. И как следствие – это анализ особенностей восприятия
медиатекстов, работы с ним, специфики последнего и пр. В большинстве работ
анализ медиатекста ведется в связи с понятиями «медиаграмотность»,
«медиакомпетентность» [6]. Школьные учителя пишут, что сегодня не осталось тех,
кто не использует в учебном процессе электронные презентации. Однако опыт
взаимопосещений занятий показал, что зачастую презентация слово в слово повторяет
лекцию преподавателя, и тогда назначение ее в лучшем случае непонятно, в худшем –
оказывается данью моды на использование современных «инновационных»
технологий, применение которых сейчас положительно влияет на аттестацию
педагогических работников. Несмотря на субъективные показатели, очевидно: коль
скоро меняется содержание образования, то и подход к проблемам должен
расширяться, и необходимость качественно новых методик не вызывает сомнения.
Педагогический дискурс движется к интермедиальности. Здесь нужна качественная
теория, поскольку очевидно, что интермедиальные тексты имеют особую природу.
В этом отношении есть ряд работ, которые начали разработку проблемы. И здесь
следует упомянуть уже отмеченную нами работу Н.В. Беляевой, которая попыталась
описать процесс описания гипертекстовой структуры. Автором был проведен ряд
экспериментов, которые подтвердили, с одной стороны, научную гипотезу автора о
влиянии гиперссылок на понимание текста, а с другой, – решили основную задачу –
наметили пути решения актуальной проблемы облегчения работы человека с
информацией. Однако это одна из немногих работ подобного характера.
Собственно интермедиальность рассматривается чаще как литературоведческая
или
культурологическая
проблема.
Известна
работа
А.Ю. Тимашкова
«Интермедиальность как авторская стратегия в европейской художественной
культуре рубежа XIX–XX веков» [7], в которой автор исследует интермедиальные
стратегии и интермедиальные художественные практики, используемые
представителями европейской культуры обозначенного периода. Работа выполнена в
рамках искусствоведения, тем не менее, многие положения, в том числе в понимании
интермедиальности, заимствуемые автором у немецкий ученых, могут послужить и
для теории интермедиальности в контексте педагогического дискурса. В частности,
используемое многими современными учеными понимание интермедиальности
Ю. Мюллером и И. Пэхом, подходы к изучению интермедиальности как феномена.
Интермедиальность в аспекте литературоведения представлена в основном в
работах Н.В. Тишуниной [8]; несмотря на имеющиеся спорные положения,
интересной представляется работа Е.А. Шевцовой «Медиатизация в творчестве
Э. Елинек».
Проблема осложняется тем, что, с одной стороны, теория интермедиальности в
некоторой степени разработана, с другой, – имеющийся опыт в российской науке –
это отдельные статьи, часто не учитывающие зарубежный опыт, отсюда – как
минимум недопонимание в терминологии. Справедливо пишет И. Борисова в одной
своей критической статье «Zeno is here: В защиту интермедиальности»:
«Современный русский научный дискурс функционирует вне системы координат, без
оглядки на существующие теории, концепции, имена» [10]. Трудно не согласиться с
автором, имея в виду немецкую научную традицию [11], а также имеющиеся
учебники и хрестоматии по интермедиальности [12].
Таким образом, говоря о педагогическим дискурсе, стоит начинать с теории
интермедиальности, которая ляжет в основу новой дидактики.
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Учреждения дополнительного
самоопределения
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Петерсон Любовь Анатольевна, начальник межкафедрального центра, ГАОУ ВПО
«Коми республиканская академия государственной службы и управления», г. Сыктывкар,
e-mail: petersonla@mail.ru

Актуальность проблемы самоопределения подростков обусловлена нарастанием
глобальных изменений в обществе, порождающее для каждого человека
необходимость
выработки
собственного
отношения
к
происходящему.
Постиндустриальное общество с его коренными изменениями в экономической сфере,
науке, идеологии человечества, где больше осознается та истина, что основой
прогрессивного развития страны в целом является сам человек, его нравственная
позиция, многоплановая природосообразная деятельность, его культура,
образованность, профессиональная компетентность, создает возможности для
разностороннего развития созидательных сил человека, для его творчества,
самовыражения.
Реалии
постиндустриального
общества
превращают
жизнедеятельность каждого человека в цепь актов самоопределения. Поэтому
готовность к самоопределению является ведущей общекультурной компетенцией на
различных этапах образования. Тогда как одна из дидактических проблем
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заключается в создании условий для запуска мотивационно-потребностного
механизма самости личности ребенка. В результате процесс обучения и воспитания
должен этому самовыражению способствовать. Оказание содействия обучающимся
учреждений дополнительного образования детей в самоопределении имеет истоки в
идеях
гуманистической
и
экзистенциальной
педагогики
предложивших
педагогическое сопровождение как комплекс последовательных действий субъектов
социального воспитания школьников, обеспечивающий их включенность в значимые
события и стимулирующий саморазвитие на основе происходящего [5].
Оригинальная концепция индивидуальной педагогической помощи, включающая её
сущность и условия эффективности, сформулирована А.В.Мудриком, и развилась в
исследованиях В.М. Басовой, Н.А. Евлешиной, О.В. Миновской, А.А.Смолиной,
Э.В.Бобровой, Л.И. Тимониной, М.В. Шакуровой, В.Р. Ясницкой [6]. Варианты
методик педагогического содействия подросткам в самоопределении описаны в
исследованиях О.В. Миновской, Э.В. Бобровой, А.А. Смолиной, Е.А. Александровой
и др. Ориентиром для нас стало положение, сформулированное А.В. Мудриком:
"Определение себя в мире идет как бы в виде диалогов: диалога с самим собой,
диалога с окружающими людьми, диалога с миров в целом"[2]. Проблемы
самоопределения школьников трудно назвать малоисследованными, однако, данная
тема не утрачивает свою актуальность. Актуальность данной темы обусловлена
реально существующим сегодня противоречием между требованиями нормативных
документов к содержанию деятельности учреждений дополнительного образования
детей и реальной практикой педагогического сопровождения в данных учреждениях
как вида педагогической работы, направленной на самоопределение. На поиск
эффективных путей педагогического самоопределения подростков и направлены
усилия ГАОУДОД РК "Республиканский центр дополнительного образования". При
этом имеется в виду создание условий для развития способности и готовности к
ответственному самоопределению подростка. Нельзя не отметить, что: на данном
этапе самоопределение подростков происходит скорее под воздействием внешних
обстоятельств; чаще при содействии в самоопределении подростку педагогическая
помощь подменяется организационной.
В Центре реализуется программа педагогического сопровождения самоопределения
подростков
"Выбор".
Программа
предполагает
психолого-педагогическое
сопровождение (ППС) обучающихся, в ходе создаются условия повышения
готовности школьников к самоопределению, а так же к целеноправленному выбору
будущего варианта направления подготовки. Целью работы является организация
системы информационной, педагогической, психологической поддержки школьников
содействующей самоопределению. Задачи мы определили такие как: формирование
умения
адекватно
оценивать
собственные
возможности,
склонности,
психофизиологические качества; расширить представления о мире профессий.
Достижение задач осуществлялось по средствам проведение ориентационных курсов,
информационных мероприятий, консультаций для обучающихся по методике выбора
дополнительных образовательных программ и в будущем направления подготовки;
изучение интересов обучающихся; презентацию программы элективных курсов для
обучающихся и их родителей. Изучение интересов обучающихся осуществляется с
применением опросников "Сфера интересов", "Сейчас и потом", "Профессиональные
склонности", "Престижная профессия", В целях создания условий самоопределения
подростков мы реализуем программу курса "Поиск своего призвания". Показателями
развития субъектности подростков (личностный подход) названы развитие Яконцепции; стремления к свободе; отношения к себе как субъекту; знание ролевой
структуры; организации социального взаимодействия; формирование компетенций,
позволяющих осуществить собственный выбор, прогнозирование жизненных
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событий; сопротивляемость к влиянию негативному внутренних и внешних факторов.
Показателями
способности
обучающихся
к
рефлексивно-прогностической
деятельности, мы назвали осознание потребности самопознания, прогнозирования
будущего; развитие критичности и креативности мышления, способности к
внутреннему диалогу; прогностичность и рефлексивность и поступков, их
целенаправленность; развитие способности конструктивно преобразовывать
внутриличностные
конфликты.
В
конце
сопровождающего цикла
мы
проанализировали результаты диагностики. Данные позволили предположить, что
существуют типичные для подростков показатели готовности к самоопределению. У
обучающихся
оказались
развитыми
сферы:
волевая,
экзистенциальная,
интеллектуальная, саморегуляционная, эмоциональная. В тоже время, мотивационная
сферы личности и предметно-практическая диагностируются в стадии становления. В
профилях подготовленности подростков к самоопределению, мы выявили некоторые
закономерные проявления, которые связаны с половыми отличиями, с местом
проживания (город, село). Анализ данных позволил выяснить, что в мужской выборке
доминирует экзистенциальная, волевая, интеллектуальная и эмоциональная; группе
девушек – саморегуляционная и экзистенциальная сферы личности; у городских
обучающихся – саморегуляционная и интеллектуальная, у сельских – соответственно,
эмоциональная и волевая сферы. По завершению сопровождающего цикла
презентуются заключения об эффективности работы, предлагаются рекомендации по
оптимизации работы в детских объединениях.
На основе исследований Б.В. Куприянова, А.А.Смолиной и в процессе работы
педагогического коллектива ГАОУДОД РК "РЦДО" выделены группы правил
осуществления помощи подросткам - обучающимся Центра. К первой группе
относятся правила, обусловленные спецификой того, на кого направлена помощь,
такие как индивидуальность обучающегося, право на самостоятельный выбор и
принятие решения; наличие собственных сил, потенциалов самопомощи;
существование сведений, разглашение которых может нанести воспитаннику ущерб;
принадлежность к определённым социальным группам, существование прав на
безоговорочное принятие и безоценочное отношение со стороны педагога;
неадекватное, провоцирующее конфликт поведение, вызванное острыми
переживаниями сложной ситуации, наличие права на выражение своих чувств. Во
вторую группу входят правила человекоцентризма, опоры на собственные силы
воспитанника, правила конфиденциальности, универсальности и толерантности.
Данное направление работы Центра позволяют создать ситуацию: оперативного
самоопределения (выбор способов структурирования повседневности, способов траты
свободного времени, будничных и праздничных занятий), тактического
самоопределения
(выбор
содержания
осваиваемого
образования,
выбор
разновозрастных компаний, референтного взрослого, характера презентуемого
продукта собственной деятельности). А так, как наиболее масштабным (выбор
профессии и сферы досуга, в конечном итоге образа жизни, выбор жизненной
стратегии "выбирать") своего рода стратегическим самоопределением является,
согласно идеи Б.В.Куприянова, профессионально – досуговым самоопределение, нам
предстоит продолжить данную работу. Учреждение дополнительного образования
детей обладает практико-ориентированными возможностями содействовать
самоопределению подростков. Однако этот процесс не происходит автоматически. В
дальнейшем работа по педагогическому сопровождению подростков в
самоопределении будет продолжена.
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Важно принять стандарт и умом, и сердцем
Пронина Елена Владимировна, методист, учитель математики ГБОУ СОШ с
углубленным изучением отдельных предметов № 879, г. Москва, email: sch879@sinergi.ru
Смотри же, не являешься ли часом именно ты сам главным препятствием для
обновления школы! П. П. Блонский

Каждому учителю сегодня ясно одно – в школе наступило время перемен. И не
приходится уже размышлять над необходимостью введения нового стандарта.
Сегодня необходимо его внедрять. Особенность же ФГОС – их деятельностный
характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика. Но при
пассивном восприятии учебного материала развитие ребенка не происходит.
Следовательно, основная педагогическая задача – организация условий,
инициирующих и провоцирующих детское действие.
В связи с этим все более актуальным для учителя становится использование в
обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать
знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и
умозаключения. У современного ученика должны быть сформированы универсальные
учебные действия, в том числе обеспечивающие способность к организации
самостоятельной учебной деятельности. «Нужно, чтобы дети, по возможности,
учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом и
давал для него материал», – говорил К.Д. Ушинский.
Как же помочь школьникам стать субъектами учебной деятельности? Как
правильно организовать самостоятельную учебную деятельность? Как включить всех
детей в эту деятельность? Эти и многие другие вопросы задают себе учителя при
подготовке к уроку.
В педагогической литературе сегодня много говорят об инновациях, на практике
доказывается их целесообразность. Вместе с тем, знакомясь с литературой по
обозначенной проблеме, мы посчитали, что конкретным руководством к построению
и проведению современного урока может служить теория учебной деятельности,
построенная В.В. Давыдовым. Ученый считал, что в структуру УД входят: учебные
ситуации (или задачи), учебные действия, действия самоконтроля и самооценки.
Учебная задача – это цель, личностно значимая для ученика, которая мотивирует
изучение нового материала. Учебные действия – это предметные и мыслительные
действия учеников, направленные на разрешение учебной задачи и «открытие»
нового знания. Действия самоконтроля и самооценки, когда ребенок сам оценивает
результаты своей деятельности и осознает свое продвижение вперед. Здесь важно
создать для каждого ребенка ситуацию успеха, которая становится стимулом для
дальнейшего продвижения его по пути познания.
Приемы и методы работы на каждом из этапов направлены на активизацию
деятельности детей на уроке и хорошо известны учителям. Таким образом, почва для
внедрения деятельностного подхода в практику работы учителя подготовлена. Нужно
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лишь понять, что все три этапа учебной деятельности необходимо проводить в
системе, в комплексе. Именно в этом и заключается гениальная идея В.В. Давыдова.
Кроме того, «на передний план проблемы активизации познавательной
деятельности выдвигается проблемный подход в обучении, т.е. организация
деятельности учащихся по осознанию и / разрешению учебно-познавательных
проблем». И здесь нельзя не вспомнить слова Ж.-Ж. Руссо: «Среди многих боковых
тропинок, сокращающих дорогу к знанию, нам нужнее всего одна, которая бы
научила нас искусству приобретать знания с затруднениями».
Условия, провоцирующие детское действие, могут задаваться и описываться с
помощью описания образцов деятельности, с помощью описания различных
методических или дидактических средств, через описание последовательности
выполняемых действий, через минутки самообразования, через особенности
организации урока или иной единицы учебного процесса. Примером особой
структурной единицей учебной деятельности, содержащей ее полный замкнутый
цикл, служит учебная ситуация.
Учителя нашей школы, выполняя единичные образовательные проекты, в рамках
подготовки коллектива к введению ФГОС, осваивая новые технологии имитационномоделируюшего обучения, разрабатывают пакет учебных ситуаций. Своеобразным
фундаментом модели внутришкольного повышения квалификации педагогов при
подготовке их к введению ФГОС являются временные проблемные и творческие
группы учителей, стажерские пары. Работая в группах, моделируя учебные ситуации,
учителя исходят прежде всего из тех возможностей, которыми обладает ученик в
усвоении того или иного учебного предмета. Главная трудность для них заключается
в том, чтоб надо составить задание, выполнение которого привело ученика к
потребности в том знании или способе действия, который ему неизвестное. Учителю
нужно представить подлежащие усвоению знания как систему неизвестных знаний,
которые должны открыть учащиеся на уроке. «...будет бессмысленно либо
несправедливо говорить, что у людей нет способности к какой-то деятельности, если у
них никогда не было возможности попрактиковаться или хотя попробовать себя в
ней...» (Дж. Равен).
Наиболее оптимально реализовывать деятельностный подход позволяют:
коллективный диалог, групповой метод, креативный метод, эвристический
(поисковый) метод. Значит, меняется роль учителя в школе. Он становится
организатором самостоятельной учебной работы обучающихся. Задача его состоит в
построении уроков таким образом, чтобы ученик сначала был вынужден, а потом и
привык для получения знаний задействовать свои мыслительные способности,
научить детей учиться и получать удовольствие от процесса получения знаний.
Педагогу необходимо формировать у учеников готовность к самообразовательной
деятельности в рамках школы.
Приоритетное место среди ключевых компетенций, обозначенных федеральной
стратегией модернизации содержания общего образования, предоставлено
компетенции в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на
усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации.
Следовательно, сегодня перед учителем стоит важная задача: Научить ребенка
самостоятельно учиться!
А.К. Громцева, А.В. Баранников, Г.М. Коджаспирова, Б.Ф. Райский и др.
рассматривают самообразование как процесс, требующий специального
педагогического обеспечения; процесс, который возникает не стихийно, а лишь в
результате специально организованного педагогического влияния. Задача учителя –
организовать творческое самообучение учащегося. При этом учитель должен четко
понимать, что процесс самообразования – это психофизиологическое явление,
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которое состоит из вложенных последовательных этапов-процессов, обусловленных
причинно-следственными связями в освоении (понимании) учащимся изучаемого
материала (информации) с целью практического применения изучаемого материала в
жизни для достижения желаемого результата. И самое главное: учащийся должен
захотеть заниматься самообразованием.
Педагогический коллектив школы активно работает над вопросами формирования
учебно-познавательной компетенции и подготовке учащихся к самообразовательной
деятельности. Во многом благодаря работе в ГЭП «Учебно-методическое и
управленческое сопровождение компетентностно- ориентированного образования
учащихся»
организована
деятельность
учителей,
способствующая
совершенствованию
владения
эффективными
способами
рационального,
последовательного, непротиворечивого мышления учащихся. Научный консультант:
С.Г. Воровщиков, доктор педагогических наук, профессор кафедры управления
образовательными системами МПГУ.
В школе разработан, апробирован и активно используется пакет методик
формирования и развития учебно-логических умений у учащихся начальной школы,
являющихся составной частью деятельностного компонента содержания учебнопознавательной компетентности. Пакет методик включает разнообразные по своему
назначению «пятиминутки».
В средней и старшей школе активно используется целостный учебно-методический
комплекс элективного курса «Азбука логичного мышления», обеспечивающий
целенаправленное развитие учебно-познавательной компетентности обучающихся. В
содержании сделан акцент на освоение технологической составляющей
познавательной компетентности – общеучебных умений как универсальных способов
присвоения, преобразования и использования информации. В рамках метапредмета
формируется совокупность учебно-логических умений, позволяющую осознанно
разрешать проблемные мыслительные ситуации, которые возникают в процессе
учения. В 2012-2013 г в Учебный план 5-7 классов введен предмет «Логика».
Создано и активно работает НОУ как структурная модель организации и
осуществления проектной и исследовательской деятельности обучающихся,
способствующей совершенствованию учебно-познавательной компетентности
учащихся. Важно показать школьникам, что самообразование это один из наиболее
доступных и дешевых «путей к успеху».
О небольшом педагогическом опыте, «островках» деятельности нового типа,
педагоги рассказывают на заседаниях Клуба профессионального общения,
методических днях.
Сделано много, еще больше предстоит сделать. И сегодня важно уйти от
преобладающей индивидуальной профессиональной деятельности к возникновению и
развитию содеятельности, кооперации. Учитель не может не заниматься
инновационной деятельностью, которая обеспечивает разработку, апробирование и
внедрение в практику работы новых более качественных и эффективных
образовательных продуктов. И мы надеемся, что инновационная площадка
возобновит работу в нашей школе. А для учителей есть еще время принять стандарт
сердцем. Это сложно, но необходимо. И тогда каждый найдет для себя ответы на
вопросы: Что было? Что стало? Что делать?
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Сегодня высшее образование должно формироваться, не только основываясь на
представлении о нем как о производителе образовательных и иных услуг, но и как о
творческой среде. Создание и поддержание конкурентоспособной системы
образования требует решения задач создания инновационной образовательной среды
вуза, обеспечивающей эффективное использование научно-педагогического
потенциала, создание условий для поэтапного перехода к новому уровню и качеству
образования на основе информационных технологий.
Среда человека издавна является объектом научного исследования. Однако в
последние десятилетия интерес к феномену среды многократно возрос. Это связано с
осознанием значительной роли, которую играет среда в жизни человека и изменением
самой среды.
Главный источник развития человека, движущая сила находится в самом человеке.
Однако для того, чтобы включились внутренние механизмы личностного роста,
необходимы определенные условия. На начальных этапах развития ведущее место
среди этих условий занимают условия социальные, содержащиеся во взаимодействии
участников образовательной среды.
В исследованиях Л.С. Выготского доказано, что ход развития высших психических
функций существенным образом связан с основной формой социальной деятельности.
Л.С. Выготский возводил это положение в ранг закона, согласно которому «… каждая
высшая психическая функция появляется в процессе развития поведения дважды:
сначала как функция коллективного поведения, как форма сотрудничества или
взаимодействия, как средство социального приспособления, т.е. как категория
интерпсихологическая, а затем вторично как способ индивидуального поведения, как
средство личного приспособления, как внутренний процесс поведения, т.е. как
категория интрапсихологическая»[2; с.197].
Социальный компонент образовательной среды вуза предполагает опыт
социальных отношений, который личность может приобрести в процессе
взаимодействия с другими студентами, преподавателями. Важными являются как
профессиональные и личностные качества, так и стиль, характер их
взаимоотношений. Диалогичность отношений рассматривается как важная
характеристика данного компонента, поскольку она является фактором гуманизации
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всего образовательного процесса, основой приобретения позитивного опыта
совместной деятельности, разрешения проблем. Кроме этого, социальный компонент
профессионально-образовательной среды должен обеспечить корпоративную
культуру как систему материальных и духовных ценностей, проявлений,
взаимодействующих между собой, отражающих их индивидуальность и восприятие
себя и других в социальной и вещественной среде, проявляющихся в поведении,
взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды. Так как, наряду с процессом
интериоризации очень важен и противоположно направленный процесс –
индивидуализации. Человек не только объект различных воздействий, но и субъект,
который, творчески изменяя внешнюю среду, проявляет свою неповторимую
индивидуальность, изменяет посредством этого собственную личность.
Формирование личностной сферы специалиста, подчеркивает А.И. Артюхина,
осуществляется под влиянием не только целенаправленного образовательного
процесса, но и специфической профессиональной среды, в которой он оказывается,
обучаясь в высшей школе[1; c.33]. Образовательная среда вуза представляет систему
формирования определенного типа личности и освоения ею профессиональных
знаний и умений. Становление субъекта профессионально-педагогической
деятельности возможно через активизацию самоопределения специалиста как
профессионального, так и личностного. Возможность построения активной позиции
возникает на основе теоретического осмысления себя, своей деятельности, своего
взаимодействия с педагогической реальностью. Педагогическое взаимодействие
осуществляется через создание определенной среды, в которой развертываются
жизненно значимые ситуации и события, требующие проявления и развития
личности. Формирование творческого мышления институализируется в системе
инновационного образования; оно способствует развитию понимания у будущего
профессионала личных и общественных жизненных смыслов, побуждает к рождению
оригинальных идей и реализации инновационных проектов. В структуре
качественной профессиональной подготовки особую роль играет способность
личности к постоянному самосовершенствованию, сохранению и развитию своего
творческого потенциала. Наиболее эффективно это формируется в условиях
инновационной образовательной среды.
Развитие глобальной информационной инфраструктуры и рост возможностей
сетевой организации вуза создают принципиально новую ситуацию в образовании.
При этом основой образовательной системы является высококачественная и
высокотехнологичная информационная инфраструктура. Развитая информационная
инфраструктура в вузе сегодня является стержнем, осью, вокруг которой вращаются
все образовательные и научно-исследовательские процессы в вузе. Именно она
позволяет системе образования коренным образом модернизировать свой
технологический базис, перейти к образовательным информационным технологиям в
широком смысле этого слова и осуществить переход к открытой образовательной
системе, отвечающей требованиям информационного общества. Информационная
инфраструктура превращает вуз в единый организм, в котором обеспечен доступ к
информации, необходимой для всех процессов (образовательных, управленческих,
научных, педагогических и др.), происходящих в вузе. Переход к новой
инфраструктуре вуза в условиях глобализации соответствует и новой парадигме
образования – фокусированию на информационных, образовательных и научноисследовательских процессах в образовательном учреждении.
Перед современным преподавателем вуза стоят следующие проблемы, решение
которых невозможно без определенного уровня информационной культуры
преподавателя и использования им информационных ресурсов инфраструктуры:
повышение компетентности в анализе информационных процессов; расширение
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проблематики исследований на основе информационного взаимодействия; изменение
соотношения теоретического и эмпирического компонентов в развитии исследований с
учетом насыщения научно-педагогической информацией; анализ структурных изменений и
перспектив развития научно-исследовательской проблематики на основе доступа
ученого-педагога к новым информационным базам знаний; развитие новых подсистем
педагогической науки и практики в связи с проектированием и применением новых
информационных ресурсов; анализ развития объединенной междисциплинарной
стратегии исследования с акцентом на взаимодействие глобальных и региональных
баз знаний, информационно-педагогических ресурсов, научных сообществ, средств
педагогической информации, образовательной политики.
Инновационная образовательная среда, на наш взгляд, как условие и средство
развития и индивидуальности студента обеспечивает создание информационного
пространства, предоставляющего студентам и педагогам возможность выбора
различных образовательных технологий, форм деятельности и иных условий,
необходимых для создания ситуаций взаимодействия, в рамках которых происходит
встреча студентов, педагога и других субъектов образовательного процесса с
информационным пространством; превращение учебного материала в средство
создания проблемно-развивающих учебных ситуаций, а студента – в субъекта
деятельности по их преодолению. Креативная функция образовательной среды
заключается в предоставлении возможности проявить себя, раскрыть свой творческий
потенциал. Проявление личности в инновационной образовательной среде как
субъекта деятельности актуализирует возможность опосредованного влияния всех
средовых факторов на профессионально-личностное становление специалиста.
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Одним из современных нововведений в системе московского образования является
организация образовательных комплексов, когда объединение учреждений
образования предполагает создание целостного образовательного пространства
высокого качества за счет интеграции человеческих, информационных, технических и
материальных ресурсов, оптимизации системы управления. В нашем случае
образовательный комплекс предполагает объединение двух дошкольных
образовательных учреждений и общеобразовательной школы.
На первом этапе разработки проекта такой образовательной организации мы
исходили из понимания того, что в основе должны быть заложены принципы
гуманно-личностного
и
компетентностно-деятельностного
подходов,
что
соответствует современными научно-теоретическим, методологическим взглядам на
образование. Эти же принципы должны быть основополагающими и в стратегии
развития кадрового ресурса образовательной организации. В кадровой системе
образовательного комплекса предполагается создание административного совета,
куда войдут руководители 9 подразделений: Центр раннего развития, Начальная
школа, Основная школа, Предпрофильная и профильная школа, Центр медицинского,
психологического и социального сопровождения учащихся, Центр консультационной
помощи педагогам и родителям, Центр дополнительного образования, Блок питания,
Административно-хозяйственная служба. Административный совет организации

201

определяет политику и стратегию её развития в целом, отвечающие за организацию
образовательного процесса и качество результата в своем подразделении.
Развитие современного образовательного комплекса предполагает максимально
активное участие основных субъектов образовательного процесса: педагогов,
учащихся, родителей, общественности и социальных партнеров в планировании и
реализации стратегии управления образовательным учреждением. Это требует иных
подходов к определению системы набора, оценки, мотивации, оплаты труда и
развития навыков преподавательского состава.
При разработке стратегической программы развития образовательного комплекса
были определены идеологические, структурные и содержательные модули программы
работы с педагогическими кадрами, обеспечивающие непрерывность повышения
профессиональной жизнеспособности, как показателя мобильности, т.е. постоянного
динамичного развития профессионализма с учетом тактики и стратегии
образовательных запросов всех субъектов образовательного процесса. В основе
набора, оценки, мотивации деятельности преподавательского состава – рефлексивный
подход с использованием результатов педагогического мониторинга, выстроенного на
оценке динамики профессионально значимых компетенций педагогических
работников.
Грамотное соотношение внутреннего аудита и внешней оценки эффективности
педагогической деятельности позволят полноценно использовать механизмы
стимулирования и активизации труда, реализуя не только принципы (механизмы)
материального, но и морального поощрения, целенаправленно определяя векторы
личностного
и
профессионального
самосовершенствования,
т.е.
зону
профессионального развития. Основной механизм управления развитием
преподавательского состава школы будет ориентирован на использование таких
инновационных подходов (идей и принципов) как корпоративное и партисипативное
управление[1,3].
Корпоративное управление – форма активного участия педагогических работников
(возможно и других сотрудников организации) в определении ценностномотивационной, коммуникативной, содержательной, технологической, технической и
др. ресурсов развития образовательной организации, определяющих качество
образовательного процесса и качество образования, развивающих личную и
профессиональную ответственность как за процесс и результаты собственной
деятельности, так и за работу всего коллектива. Опыт следования принципам
развития корпоративной культуры в наших организациях показывает: высокую
устойчивость, жизнеспособность и работоспособность коллектива в условиях
инновационного развития образования, преданность подавляющего большинства
сотрудников своему делу и учреждению, хорошее взаимопонимание между
сотрудниками, формирование командного духа единомышленников и т.п. Одним из
эффективных механизмов, средств развития корпоративного духа в организации
считаем научно-образовательную, инновационную и экспериментальную работу
педагогов. Несомненно, развитие корпоративной культуры позитивно сказывается на
качестве образовательного процесса и рассматривается нами как ресурс в развитии
кадров. Полагаем, целенаправленное введение корпоративного управления обеспечит
развитие управленческой компетентности педагогического состава, что позволит
создать резерв управленческих кадров в школе, обеспечивающих не только
преемственность идеологических и ценностных ориентиров в работе ОУ, но и
возможность развиваться и оперативно реагировать на вызовы современного
общества. Предполагаем, что реализация идеи корпоративного управления начнется с
изменения сути и содержания внутришкольной методической работы [2]. На смену
традиционной системе создания методических объединений и кафедр по научным
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(предметным) областям придут не только постоянные, но и временные, творческие
объединения по психолого-педагогическим, управленческим интересам, проблемам и
т.п. созданные для реализации конкретных психолого-педагогических проектов.
В работе комплекса предполагаем использовать положительный опыт ГБОУ СОШ
№5, которая в практике своей работы рассматривала и успешно применяла
дидактический ресурс партисипативного управления как эффективное средство
развития управленческой культуры педагогов. В партипативном управлении
заложены лучшие отечественные и международные традиции научного соуправления,
положительно меняющих (преобразующих) культуру педагогического общения с
воспитанниками, что предполагает реализацию идей гуманной педагогики,
педагогики творческого развития, а также формирующих основы гражданского
самосознания, творческую инициативу, ответственность и т.п.
При построении системы набора, оценки, мотивации, оплаты труда, развития
навыков преподавательского состава в образовательном комплексе будет использован
пошаговый механизм:
1. При отборе кадров – диагностика психолого-педагогической, предметной
компетентности, коммуникативной культуры, эмоциональной устойчивости,
мобильности, ориентации на личностное и профессиональное развитие; анализ
результатов диагностики с последующим заключением срочного (возможно с
испытательным сроком) договора с педагогическим работником; коллегиальное
обсуждение возможной группировки и в дальнейшем её ротации, путем перестановки
педагогических кадров для эффективного решения определенных педагогических
(образовательных) задач.
2. Система оценки преподавательского состава будет разрабатываться как
коллегиальный продукт работы педагогов и специалистов школы при участии
Управляющего совета. В основе оценки эффективности деятельности педагогических
кадров и специалистов будут заложены критерии, отражающие актуальность,
объективность, мобильность в выполнении как должностных, так и дополнительных
функциональных обязанностей. Эти критерии должны лечь в основу системы
внутришкольного контроля.
3. В основе системы мотивации педагогических кадров будут учитываться
результаты
предварительной
работы
психологов
(при
диагностике
преподавательского состава) с педагогическим коллективом, что позволит
оптимально индивидуализировать работу администрации комплекса с каждым
педагогом.
4. При определении системы оплаты труда основной упор будет сделан на
нормативно правовую базу образования, а также учитываться решения
Управляющего совета образовательного комплекса. Обязательным требованием при
разработке системы оплаты труда – четкость критериев, по которым определяется
основной заработок и все виды стимулирующих надбавок. Важно, при описании
критериев – четкость формулировок, исключающую двойное прочтение или
трактовку.
5. Непрерывному развитию навыков (росту профессиональной компетентности
качеству выполнения компетенций) преподавательского состава должно
способствовать принятие целостной стратегической внутришкольной программы
повышения квалификации с учетом необходимости поддержки профессионального
развития педагогов и специалистов не только в научных, предметных, но и
надпредметных областях, таких как философия образования, психология, акмеология,
IT-технологии и др. Реализация такой программы предполагает активное развитие
социального партнерства с научными центрами, вузами и системой дополнительного
профессионального образования, участие педагогического состава в инновационных
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и исследовательских программах, трансляцию передового опыта коллегам из других
образовательных учреждений через авторские публикации, участие в педагогических
форумах, проведение мастер-классов.
Кадровая стратегия в условиях создания образовательного комплекса несомненно
должна отвечать заявленным социальной миссии и Программе развития организации.
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Задача учебных заведений, реализующих программы профессиональной
подготовки будущих педагогов, заключаются в максимальном приближении
содержания обучения к запросам современного педагогического процесса. И, вместе с
тем, залогом профессионального успеха уже не могут служить полученные один раз в
жизни знания. На первый план выходит способность людей ориентироваться в
огромном информационном поле, умение самостоятельно находить решения и их
успешно реализовывать.
Достижение требуемого уровня профессионального универсализма молодого
педагога немыслимо без самостоятельной практический деятельности в
образовательном пространстве, без определенной «критической массы» для
эффективной педагогической рефлексии. Расширять, совершенствовать способы
профессиональной педагогической деятельности, приводя их к максимальному
соответствию формирующейся инновационной среде в образовательной сфере,
призвано дополнительное профессиональное образование педагогов.
В настоящее время система дополнительного образования руководящих и
педагогических кадров Департамента образования г. Москвы имеет четкую структуру,
соответствующую первоочередным задачам ее функционирования:
- обеспечение непрерывного профессионального роста педагогов на основе
освоения программ инновационной направленности, широкого использования
интерактивных форм и методов обучения;
- реализация дифференцированного подхода к организации повышения
квалификации педагогических кадров;
- обеспечение приоритетности личностно-ориентированного подхода в
формировании развивающей педагогической среды;
- ориентация преимущественно на практико-ориентированные, модульнокомпетентностные педагогические технологии.
Вместе с тем, ключевым направлением модернизации системы дополнительного
профессионального образования на современном этапе является формирование
педагога,
способного
самостоятельно
формировать
траекторию
своего
профессионального роста(самопроектирования деятельности) на основе анализа
достигнутого уровня профессионального развития. Самостоятельность и
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непрерывность поиска наиболее эффективных путей профессионального
совершенствования педагогом является непременным условием функционирования
системы непрерывного образования в целом.
Сам процесс продвижения к состоянию ощущения необходимости в
самосовершенствовании в достаточной степени закономерен. Так, например, анализ
педагогической практики московских колледжей позволяет согласиться с
классификацией этапов профессионального становления педагогов, приведенной
Волковой О.В.: «выживание» (первый год работы); «адаптация»(2 – 5 лет работы);
«зрелость» (6 – 8 лет, стремление переосмыслить свой опыт и желание
самостоятельного педагогического исследования); «спад» (в зависимости от
индивидуальности педагога) [4, с.34-35].
Если привнести в представленную типологию больше оптимизма, то четвертый
этап можно представить как педагогическое творчество, новаторство,
профессиональная инициатива. Совершенно закономерно, что система повышения
квалификации
педагогов
строиться
с
учетом
представленных
этапов
профессионального становления. Так прохождение краткосрочных курсов повышения
квалификации непосредственной обязанностью становятся для педагогов,
проработавших в системе образования не менее 5 лет. Это педагоги: в достаточной
степени,
овладевшие
требуемыми
личностными
и
профессиональными
компетенциями; получившие признание в среде своих коллег; полностью
определившиеся в отношении своего профессионального будущего; обладающие в
достаточной степени развитыми способностями к педагогической рефлексии [3, с. 7679].
Это – педагоги, стоящие на этапе начала активного профессионального
самосовершенствования. Однако учет данного обстоятельства в системе организации
курсов повышения квалификации, как правило, осуществляется в контексте
преодоления проблем, связанных с организацией самостоятельной работы
слушателей.
В связи с вышеизложенным, представляется возможным сформулировать
приоритетные направления повышения эффективности системы повышения
квалификации педагогических кадров.
Во-первых, сама система должна соответствовать своему истинному
предназначению – реализовывать процесс повышения профессиональной
квалификации педагогов, не сводиться к очередному «прочтению» базовых
профессиональных знаний.
Во-вторых, сущностной составляющей процесса повышения квалификации должно
стать формирование условий, способствующих проблематизации личного
профессионального опыта каждым педагогом, формирование прочных мотивов
совершенствования
профессионального
мастерства
в
формирующейся
инновационной среде образовательного учреждения.
В-третьих, в основу развивающей педагогической среды курсов повышения
квалификации педагогических кадров должны быть положены педагогические
технологии, всемерно способствующие личностному росту (развитие характера,
способностей и индивидуальности) и профессиональному развитию (рост,
становление, интеграция и реализация в педагогическом труде профессионально
значимых качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, приводящих
к новому способу деятельности).
К числу наиболее актуальных развивающих педагогических технологий, способных
стимулировать рефлексийные способности, формировать у слушателей стремление к
критическому осмыслению личного педагогического опыта и определять направления
его эффективного саморазвития можно отнести: формирование содержания и
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методики реализации дополнительных профессиональных образовательных программ
на основе проблемно-деятельностного подхода к организации познавательной
деятельности; организацию занятий на основе технологии развивающего обучения;
использование исследовательского подхода к освоению учебного материала,
проектной деятельности с целью формирования уверенности и оперативной
адаптивности педагога в условиях неопределенности; активное использование
педагогических технологий, основанных на интерактивном подходе к построению
учебного процесса, формирующих эффективные коммуникативные способности
педагога; создание педагогической среды, способствующей формированию у
педагогов достаточной стрессоустойчивости.
В целом, задачи модернизации системы профессионального образования связаны с
переходом к качественно новому этапу. Осуществить данный переход должны
педагоги, обладающие различным профессиональным опытом, способностями к его
проблематизации, и построения на этом основании индивидуальной траектории
профессионального самосовершенствования.
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Интернет-портал образовательного учреждения как механизм создания
развивающей среды
Подчалимов Михаил Михайлович, аспирант кафедры методики преподавания
информатики и ИКТ, ФБОУ ВПО «Курский государственный университет», г. Курскemail:fpkkursk@yandex.ru

В настоящее время стремительно возрастает значение и влияние информационной
образовательной среды (ИОС) на образовательный процесс и его результаты, на
отношения в образовательной сфере и на саморазвитие субъектов образования.
Следовательно,
приобретает особую актуальность разработка проблемы
проектирования ИОС и управления ее развитием. Как свидетельствует
положительный опыт управленческой деятельности, важное место в проектировании
информационной образовательной среды отводится созданию Интернет-портала с
сервисами, необходимыми для обеспечения взаимодействия субъектов и
возможностью размещения дидактических, методических, организационный и
информационных материалов.
Интернет-портал (от англ. portal «главный вход; ворота») – веб-сайт, содержащий
большое
количество
внешних
ссылок,
которые
позволяют
субъектам
образовательного процесса получать разнообразную информацию, а также
предоставлять дополнительные возможности по выбору и структурированию
информации, отвечающей интересам пользователей (справочники, площадки для
общения, базы материалов ).
Интернет-портал способен выполнять целый ряд функций, среди которых
наибольшей популярностью, как показывает практика, пользуются: информационная
функция (актуальное информирование); организационная функция (список класса,
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учебно-методический план, расписание занятий и др.); дидактическая функция
(авторские материалы учителя, ссылки на цифровые образовательные ресурсы,
имеющиеся в сети Интернет и рекомендуемые учителем для подготовки к той или
иной теме - электронные учебники, пособия, словари, тестовые, контрольнообучающие программы); методическая функция (инструкции для учащихся по
применению системы взаимодействия, рекомендации по самостоятельному поиску
цифровых образовательных ресурсов и их использованию); коммуникационная
функция (форум, как средство поддержки учебных занятий, средство публичного
представления материалов, подготовленных обучающимися, средство рефлексии; чат,
как средство коммуникации обучающихся между собой в реальном времени в целях
рефлексии).
Согласно рекомендациям С.А. Золотухина, руководителя центра дистанционного
обучения Курского государственного университета, в образовательных учреждениях
Курской области определены следующие разделы Интернет-портала:
1. Новости (информационный блок). Данная страница является главной, здесь
распложены новости о событиях, результатах олимпиад, конкурсов, объявления о
родительских собраниях, днях открытых дверей. Информация о мероприятиях,
готовящихся в ОУ, а также архив новостей за предыдущее время.
2. Расписание (организационный блок). Данный раздел содержит информацию о
расписании уроков, информацию о работе кружков, секций, а также информацию об
изменении расписания, замещениях и т.п.
3. Библиотека (дидактический блок). В данном разделе находятся on-line учебники,
методические пособия, рекомендации, ссылки на образовательные Интернет-ресурсы,
дополнительная литература в электронном виде, а также интерактивные модели и
видеоролики, демонстрирующие различные процессы и явления, решающие проблему
наглядности. При помощи данного раздела преподаватель может, например,
организовать компьютерные наблюдения в ходе проблемного изложения нового
материала, предложить обучающимся 1-2 наблюдения интерактивных моделей. Такие
наблюдения позволяют обучающимся понять сущность явления или закона.
4. Контрольно-обучающие программы (дидактический блок). Раздел портала,
содержащий on-line тесты, контрольные программы, а также дистрибьютивы данных
программ, предназначенных для загрузки.
5. Рекомендации (методический блок). В данном разделе находятся инструкции к
различным видам дидактических материалов, рекомендации по самостоятельному
поиску и отбору образовательных, развивающих Интернет-ресурсов.
6. Средства общения (коммуникационный блок). Данный раздел предназначен для
использования средств общения во время проведения семинаров, размещения
материалов, подготовленных обучающимися, обсуждения вопросов, связанных с
учебным процессом, on-line (чатов) и off-line (форумов), консультаций учеников,
проведения опросов и т.п.
В МОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» г. Курска занятия с
использованием Интернет-порталапроходят в компьютерном классе с доступом в
Интернет, при котором Интернет-технологии выполняют функцию информационного
сопровождения образовательного процесса. Очное аудио-визуальное взаимодействие
учителя и учащихся при этом сохраняется.
Используются несколько вариантов организации урока с применением Интернетпортала. Первый вариант характеризуется тем, что педагог обращается к ресурсам
Интернет-портала для визуализации, мультимедиазации урока, построенного в логике
проблемного обучения. При втором варианте Интернет-портал выступает своего рода
электронным
дидактическим
комплексом
для
организации
внеурочной
самостоятельной работы учащихся. И третий вариант предполагает обращение к
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проектной и исследовательской работеобучающихся. В этом случае учитель имеет
возможность взаимодействовать с каждым обучающимся опосредованно через
Интернет-портал.
Однако и третий вариант использования Интернет-портала не отменяет очные
консультации педагога и обучающихся. Важно, чтобы этапы урока с Интернетподдержкойсоответствовали логике проблемного обучения, выполнения проектной
или исследовательской деятельности.
Применение в образовательном процессе Интернет-портала позволяет: обеспечить
разнообразие деятельности обучающихся; стимулировать учебно-поисковую и
проектную деятельность, усилить интерактивную компоненту в содержании и формах
обучения; ввести вариативность в ход проведения учебных занятий; усилить
субъектную позицию обучающихся в ходе занятий.
Заместителем директора школы №31 г. Курска В.А. Болокиной разработан
следующий порядок действий при проведении занятий с помощью Интернет-портала:
1. Накануне занятия учитель «заходит» на Интернет-портал, объявляет тему
очередного занятия. В рамках этой темы помещает начальное обращение, в котором:
излагает проблемную ситуацию, определяет проблему, излагает суть задания по теме
(в соответствии с программой дисциплины и календарным планом занятий); адресует
учащихся к основному дидактическому ресурсу данного занятия, расположенному на
Интернет-портале, к дополнительным ресурсам по данной теме, имеющимся в
Интернет, к иным материалам по теме занятия; указывает, что должно содержаться в
отчете о проделанной работе; напоминает учащимся о необходимости
зарегистрироваться в данной теме в начале занятия.
2. В компьютерном классе с доступом в Интернет обучащиеся со своих
персональных компьютеров выходят в Интернет на адрес Интернет-портала, проходят
(по ссылкам) в раздел своего класса, далее на форум, на конференцию своего класса,
к теме текущего занятия.
3. Проверка домашнего задания проводится посредствам выборочного опроса,
тестирования или размещения полученных обучащимися результатов и материалов на
Интернет-портале.
4. Постановка проблемы и цели занятия перед обучащимися отражается на
специально организованной электронной странице и в форуме.
5. Представление нового материала при помощи презентаций, медиа-лекций,
интерактивных моделей, флеш-анимации, наглядного материала, контента других
интернет-ресурсов.
6. Закрепление проходит в форме интерактивных вопросов, интерактивных
моделей, видеороликов, выполнения заданий в тестовой форме, выполнения заданий
для отработки практических навыков приобретенных в ходе урока.
7. Выводы и обобщения в конце каждого урока отражаются в электронной лекции
или форуме.
Такие занятия позволяют решить следующие дидактические задачи: формировать
навыки самостоятельной работы с учебным материалом с использованием новых
информационных технологий, а также навыки по их поиску и выбору; развивать
умения и навыки критического мышления; формировать навыки работы с большими
объемами информации; формировать навыки и умения формулировать проблему и
вырабатывать стратегию ее решения; формировать умение поставить задачу и ее
решить;
формировать
навыки
самоконтроля;
осуществить
постоянный
автоматизированный контроль деятельности обучающихся; формировать мотивацию
к учению в целом и к конкретному учебному курсу.
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Стратегические и практические задачи в деле управления развитием
инновационного потенциала современного педагога в условиях введения новых
образовательных стандартов в ГБОУ СОШ № 659
Исайкина Ирина Юрьевна, специалист по НМР государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы средней общеобразовательной школы
«Школа здоровья» № 659

Под инновационным потенциалом педагога мы понимаем совокупность
социокультурных и творческих характеристик его личности, выражающую готовность
совершенствовать
педагогическую
деятельность
и
наличие
внутренних,
обеспечивающих эту готовность, средств и методов. В инновационный потенциал
педагога также включается желание и возможность развивать свои интересы и
представления, искать собственные нетрадиционные решения возникающих проблем,
воспринимать и творчески воплощать уже существующие нестандартные подходы в
образовании. Учитель-инноватор должен обладать следующими качествами:
творческой способностью генерировать и продуцировать новые представления и
идеи, проектировать и моделировать их в практических формах, в конкретной
деятельности; культурно-эстетической развитостью и образованностью, что
предполагает интеллектуальную и эмоциональную развитость и высокий уровень
культурной грамотности педагога; открытостью личности к новому, что базируется на
толерантности личности и гибкости мышления.
Образовательная практика характеризуется многочисленными примерами, которые
свидетельствуют о затруднении учителей общеобразовательных школ в
осуществлении изменившихся функций педагогической деятельности в условиях
системных изменений. Результативность инновационной деятельности остается
недостаточной, что является следствием невысокого инновационного потенциала
учителей, низкого уровня их активности и инициативы в его повышении.
Как же повысить заинтересованность педагогических кадров в инновациях, в
развитии своего инновационного потенциала? Побуждение к инновационной
деятельности осуществляется по тем же законам, что и ко всякой другой, при этом
руководитель должен хорошо разбираться в причинах, по которым педагоги могут
сопротивляться изменениям. Известно, что человек включается в инновационный
процесс с позиции субъективной оценки той пользы, которую он получит в результате
приложения требуемых для освоения новшества усилий. Он становится активным
участником освоения нового, если уверен в достижимости результата, понятного ему
и им принимаемого, в получении ожидаемых последствий при достижении этого
результата, в полезности (привлекательности) этих последствий.
Для уверенности учителей в полезности своего участия в инновационной
деятельности должны быть созданы следующие мотивационные условия: цели
должны быть четко определены и известны всем участникам инноваций; перспективы
участия и задачи, решаемые в дальнейшем открыты и понятны; профессиональные
интересы учтены при распределении задач; к достигнутым ранее результатам
сформировано объективно критическое отношение; условия для работы созданы в
соответствии с современными требованиями; рациональная нагрузка учителей и
высвобождение времени на инновационную деятельность и профессиональное
развитие
ответственность
руководителя;
стимулирование
инновационной
деятельности (материальное и нематериальное) должно носить открытый характер и
иметь ценность для педагогов и руководителей учреждений; статус образовательных
учреждений, их руководителей и учителей должен напрямую зависеть от степени
участия и результатов инновационной деятельности; объективная система оценки и
контроля инновационной деятельности разработана и функционирует.
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С определением новых образовательных результатов у обучающихся, связано новое
понимание образовательного процесса и роли педагогических кадров в его
организации в процессе деятельности. С целью обеспечения готовности
педагогических кадров к достижению нового образовательного результата должны
быть созданы организационно-педагогические условия в соответствии со спецификой
образовательного учреждения. Сбалансированная система показателей (параметров и
критериев), стратегические карты, формирование современной организационной
структуры, работа с персоналом, современные технологии управления, в целом,
обеспечивают качественное оказание образовательных услуг[4].
Эффективность действий педагогов-инноваторов школы № 659 положительно
коррелирует с развитием их управленческой и профессиональной компететности,
оптимизацией дидактической и содержательной основы уроков на основе успешного
применения открытых образовательных, информационно-коммуникативных, а также
здоровьесберегающих технологий.
В работе в инновационном режиме в условиях введения ФГОС общего образования
присутствует определенная доля риска, так как есть вероятность получения не только
положительного, но и отрицательного результата. В связи с этим большую роль при
реализации
инновационных
процессов
играет правильность проведения
внутришкольного контроля, который носит мотивирующий характер.
В группу практических задач по формированию программы развития
инновационного потенциала педагогов в условиях введения новых образовательных
стандартов включается комплексный анализ аспектов – когнитивного,
мотивационного, личностного и развёрнутого технологического в соответствии с
критериальной базой готовности к введению к ФГОС. По итогам диагностики
разрабатывается система выявления уровня готовности к введению ФГОС по тому
или иному аспекту.
Анализ учебного занятия на основе системно-деятельностного подхода проводится
в школе № 659 в соответствии с картой посещения, компонентами урока, наличием
структурных элементов в зависимости от его типа, формированием УУД на
определённом этапе.
Развитие профессиональных компетенций педагогов обеспечивается системой
повышения квалификации на базе МИОО, МПГУ, МГУ им. Ломоносова, НУ-ВШЭ,
МЦ ЗОУО ДО г. Москвы, ГБОУ ЦПК «Технопарк» и др. В течение 3-х последних лет
90% педагогов школы №659 прошли курсовую подготовку программ повышения
квалификации. Совместная работа коллег в творческих мобильных группах «под
проект», в разработке модулей образовательной программы начального общего
образования, основного общего образования, Программы развития, социальнообразовательных проектах имеет хорошую результативность для личностного и
профессионального роста, развития коммуникативной и организационной культуры.
В 2009 году школа победила в конкурсе, проводимом Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект «Вместе против жестокости и
безразличия» стал обладателем Гранта Фонда, а в 2011 году был получен Грант г.
Москвы за Проект «Дорога детства на создание в общеобразовательных учреждениях
системы Департамента образования г. Москвы Центра по работе с детьми по месту
жительства».
В качестве основополагающих факторов деятельности по обеспечению введения
стандартов общего образования нового поколения можно определить: во-первых,
формирование вокруг образовательной организации любого уровня зоны
общественного доверия, и, во-вторых, проектирование наиболее эффективной
стратегии управления введением стандартов нового поколения, исходя из конкретных
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специфических особенностей и потребностей: региона, территории, школы, ребенка.
Эти факторы определяют три основных направления деятельности по подготовке
педагогических работников к введению стандартов общего образования нового
поколения (Табл.) [2]:
Таблица
Деятельность школы по сопровождению введения ФГОС общего образования
Содержание деятельности
Ожидаемый результат
1. Направление деятельности: кадровое (повышение квалификации)
Внутрифирменное (внутришкольное) для
Обеспечение
преемственности
в
педагогов и членов администрации школы формировании и реализации основных
(разработка
школьной
программы образовательных программ начального,
повышения
квалификации
с
учетом основного и среднего (полного) общего
потребностей
и
запросов
обучаемых, образования.
специфики ОУ).
Изменение
роли
педагога
в
образовательном
процессе:
педагог–
тьютор, педагог–консультант, педагогфасилитатор, педагог-модератор, педагоганиматор.
Усиление роли методической службы в
Проведение методических семинаров для
профессиональной
руководителей
школьных
методических сопровождении
объединений
учителей,
творческих
и деятельности педагогов, реализующих
стандарты нового поколения.
проблемных групп.
Подготовка
педагогических
и
Обучение
на
курсах
повышения
кадров
школы
к
квалификации,
проводимых
на
базе управленческих
институтов
повышения
квалификации, введению ФГОС общего образования.
муниципальных
центров
повышения
квалификации, стажерских площадок и т.п.
Постоянно действующий семинар в рамках
Рост компетентности педагогов в
реализации ФГОС общего образования для вопросах реализации требований нового
педагогов школы по проблемам: (как стандарта.
пример): «Система оценивания планируемых
Реализация непрерывного образования.
результатов
освоения
основной
образовательной
программы»,
«Формирование УУД», «Формы и методы
организации внеурочной деятельности» и т.п.
2. Направление деятельности: информационное
Осуществление
информационной
Широкое
информирование
поддержки
введения
ФГОС
общего педагогической
и
родительской
образования средствами сети Интернет.
общественности о ходе введения ФГОС
общего образования.
Разработка программы родительского
просвещения о целях и задачах введения
ФГОС общего образования.
Сопровождение
образовательной
Оказание
помощи
участникам
деятельности в формате дистанционного образовательного процесса в разрешении
консалтинга.
вопросов, связанных с введением ФГОС
общего образования.
Деятельность ОУ в рамках сетевого
Диссеминация
позитивного
сообщества, партнерского взаимодействия и практического опыта (на уровне ОУ)
т.п.
введения ФГОС общего образования.
3. Направление деятельности: проектировочное
Проектирование современной системы
Инновационная система управления
управления образовательным процессом в образовательным
процессом,
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условиях
введения
ФГОС
общего
образования.
Проектирование инновационных форм
взаимодействия
различных
участников
образовательной деятельности в соответствии
с требованиями времени.

обеспечивающая эффективность введения
ФГОС общего образования.
Реализация совместных проектов с
образовательными
учреждениями
микрорайона, области.

Управление развитием инновационного потенциала современного педагога в
условиях введения новых образовательных стандартов представляет собой сложный и
длительный процесс, конструирование которого неизбежно приобретает
стратегический характер и требует разработки соответствующей стратегии
управления. Выбор инновационной стратегии - одна из важнейших проблем
управления нововведениями.
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Формирование жизненных компетенций учеников в условиях современного
общества
Стукалова Татьяна Георгиевна, старший преподаватель кафедры социальногуманитарных дисциплин Сумского института последипломного педагогического
образования, г. Сумы, Украина

Современное общество способствует становлению новой педагогической
парадигмы обучения. Первоочередная задача современной школы - развитие у
ученика самостоятельности, способности к самоорганизации, саморазвитию,
самовоспитанию и самообразованию [1] т.е. школа должна прежде всего
формировать жизненные компетенции учащихся. Анализируя исследовательский
опыт, мы можем выделить главные составляющие жизненной компетенции, а именно:
Когнитивная компетенция - это система способностей, которые определяют
способность личности к адекватному и глубокому познанию окружающего мира
(природной и социальной среды, самой себя). Она охватывает когнитивные,
интеллектуальные способности, знания и опыт личности, черты характера
(любознательность, внимательность), мотивацию.
Эмоционально-волевая компетенция - это совокупность способностей, которые
определяют способность человека управлять своими эмоциями и активностью.
Содержанием компетенции есть способности к осмыслению собственных
эмоциональных состояний, конструктивному проявлению эмоций, определению
оптимального мотива деятельности.
Творческая компетенция - это совокупность способностей, которые включают
способности, черты характера (креативность, новаторство, настойчивость), знания,
определяющие способность человека к творчеству, успешность творческой
деятельности, наличие ее результатов.
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Животворная компетенция - одна из важнейших компетенций личности, которая
заключается в ее способности самостоятельно, сознательно и творчески определять
(проектировать) и осуществлять собственную жизнь.
Духовная компетенция - это совокупность духовных способностей человека,
которые обусловливают его способность к самопознанию, саморазвитию,
самореализации и самоконтроля; определяют его мораль (совокупность принятых
нравственных норм) и нравственность (способность к нравственному поиску).
Социальная компетенция - это совокупность способностей, которые определяют
уровень личности, понимание ею общества и социальных процессов, осмысление
своей
причастности
к
ним.
Она
охватывает
личностные
качества
(коммуникабельность, открытость, отзывчивость и т.д.), знания, ценности и
принципы личности.
Социально-ролевая компетенция - это практическое воплощение социальной
компетенции, система способностей личности, которые определяют успешность
выполнения им социальных ролей. Социально-ролевая компетенция включает не
только знания, умения и навыки, необходимые для определения оптимальной модели
выполнения определенной социальной роли (ученика, студента, работника,
руководителя и т.д.), но и способность усваивать новые социальные роли (и
необходимые для этого умения и навыки) и способность отказываться от ролей,
которые мешают развитию и нормальной життедеятельности.
Коммуникативная компетенция - включает в себя совокупность способностей,
связанных с общением, а именно: владение родным и иностранным (иностранными)
языками, знание, умения и навыки, связанные с применением средств коммуникации,
наличие знаний о психологических особенностях общения, способы избегания и
разрешения конфликтов.
Информационная компетенция - это совокупность способностей, которые
определяют успешность участия личности в различных информационных процессах,
происходящих в обществе. Эта компетенция определяет способность личности
искать, обрабатывать, использовать, хранить и передавать разнообразную
информацию. Отдельными проявлениями информационной компетенции является
владение языками (лексический аспект), умение пользоваться Интернетом,
библиотеками, получать справочную информацию.
Экономическая компетенция - совокупность способностей, обуславливающих
успешность функционирования человека как субъекта экономических отношений,
прежде всего как потребителя товаров и услуг «продавца» собственной рабочей силы.
Экономическая компетенция охватывает базовые знания о механизмах рыночной
экономики (спрос и предложение), правах потребителей; предусматривает
формирование таких черт характера, как предприимчивость, инициативность,
бережливость и т.д..
Трудовая (профессиональная) компетенция - это компетенция, которая
характеризует личность как субъекта трудовой деятельности. Трудовая компетенция
определяет общие способности личности к труду, а профессиональная - к конкретной
сфере трудовой деятельности, конкретной профессии (профессий), выполнения
определенных производственных задач, операций.
Технологическая
компетенция
является
совокупностью
способностей,
обуславливающих успешность взаимодействия личности с техносферой
(использование ею технических средств, технологических процессов, применяемых в
быту). Эта компетенция включает в себя знание правил использования различных
технических приборов, применяемых в быту, и техники безопасности, представления
о положительных и отрицательных влияниях техники на жизнь человека.
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Экологическая компетенция - это совокупность способностей, которые
обуславливают способность личности гармонично сосуществовать с природной
средой; минимизировать ущерб, жизнедеятельность человека может наносить живой
и неживой природе, и одновременно опасность, которую среду может представлять
для личности.
Гражданская (политико-правовая) компетенция - это совокупность способностей,
которые определяют уровень политической и правовой культуры личности, ее
правовую образованность (знания законодательства), меру и успешность ее
политической активности, соответствие ее жизнедеятельности правовым принципам,
установленным государством (с точки зрения гражданского, административного,
уголовного законодательства и т.д.).
Этнокультурная компетенция детерминирует успешность личности как творца и
хранителя, носителя национальной культуры и успешности ее взаимодействия с
представителями других культур.
Современный учитель предоставлять ученику возможность эффективно
использовать свои уникальные способности в реальных ситуациях общественной и
экономической жизни. Учителя должны на своих уроках формировать поколение
молодежи, которое будет мобильным и защищенным на рынке труда. Выпускник
школы должен иметь базу необходимых знаний, умений и навыков, необходимых для
самореализации в обществе постоянных перемен.
Для реализации этой цели, в период обучения и воспитания ребенка необходимо
выполнить следующие задачи: способствовать естественному стремлению ученика
познать и контролировать собственное будущее; создать необходимые условия для
овладения техниками жизненного прогнозирования, осмысления и обобщения
собственного опыта; стимулировать заинтересованность в создании практически
ориентированной картины собственной жизни.
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Исследование
образовательной
среды школы
и образовательного
пространства личности школьника в направлении интеграции
Даньшина Наталья Петровна, директор ГБОУ СОШ № 329
Бобряшова Ирина Александровна, учитель биологии, методист ГБОУ СОШ № 329, email: sch329@yandex.ru

В современном обществе ключевым фактором, позволяющим обеспечить
формирование гармоничной и целостной личности школьника является интеграция
содержания образования – процесс достижения его целостности на основе
взаимосвязей отдельных ее предметных признаков и свойств. В самом общем виде
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интеграция содержания образования устраняет излишне усложненный учебный
материал; позволяет эффективнее использовать учебное время за счет исключения
дублирования знаний в учебных предметах; помогает учителю активизировать
познавательную деятельность учащихся на всех этапах обучения; соединяет
полученные знания в систему; устраняет многопредметность учебного плана,
«второстепенность» ряда учебных предметов; создает возможность применения
современных форм организации образовательного процесса [1].
Известно, что основными компонентами образовательной среды школы служат
учебные предметы. Будучи многомерными по своему образовательному значению,
учебные предметы взаимосвязаны между собой по линии развития различных сфер
личности школьника. Например, знания, приобретенные учащимися при изучении
физики и развивающие познавательную сферу их личности, служат основой для
последующего изучения химии, а формирование ряда понятий курса биологии
невозможно без основополагающих знаний из физики и химии. Кроме того,
существуют взаимосвязи между учебными предметами по линии формирования
коммуникативной сферы личности. Доминантными в этом плане выступают история
и обществоведение, а также родной и иностранный языки, обеспечивающие развитие
у обучаемых коммуникативных компетенций. Существуют также взаимосвязи между
учебными предметами по линии становления эмоциональной сферы личности,
связанной с изучением учащимися практически всех учебных предметов, однако
доминирующая роль в этом принадлежит музыке, изобразительному искусству и
литературе. Кроме того, в обучении должен учитываться жизненный познавательный
опыт, который учащиеся могут приобретать и вне стен школы.
Таким образом, взаимосвязи между учебными предметами в образовательной среде
школы выражены прежде всего на уровне личности школьника, преобразующей в
своем сознании предметно оформленное знание в усвоенное, личностно значимое
знание. При этом, являясь некоей формализованной данностью, образовательная
среда школы по отношению к личности школьника выступает подсистемой ее
образовательного пространства (системы) – области личностного развития,
иерархически вышестоящей по отношению к образовательной среде школы,
поскольку в последней каждый ученик развивается в соответствии со своими
природными задатками, интересами, жизненным опытом, строит свое собственное
пространство вхождения в культуру, свое видение приоритетов познания и способов
саморазвития [2].
Рассмотрение образовательной среды школы и образовательного пространства
личности школьника в мировоззренческом ракурсе открывает перспективу
исследования их взаимной интеграции. Необходимо разработать эффективные
способы становления образовательного пространства личности школьника как
результата усвоения содержания образовательной среды школы, обогащения
жизненного познавательного опыта и опыта эмоционально-ценностных переживаний.
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Системно-ресурсный подход к управлению внутренними ресурсами учебного
успеха обучающегося
Галеева Наталья Львовна, кандидат биологических наук, доцент, профессор
кафедры управления образовательными системами Московского педагогического
государственного университета, 8-926-280-18-04, galeeva-n@yandex.ru, galeeva-n.ru

Активный интерес педагогического сообщества к внутренним ресурсам учебного
успеха ученика отражает требования социума и государства к результативному
обучению каждого ученика. Однако, постулируя такие требования, задавая рамки
результатов и условий, государственные документы нигде не определяют значение
внутренних ресурсов ученика, как основных ресурсов процесса учения. Возникает
необходимость соотнести понятие внутренних ресурсов, присущих самому ученику, с
такими понятиями как обучение и учение.
В разработке такого подхода к обучению и учению, когда внутренние ресурсы
ученика признаются важнейшей составляющей общей системы ресурсов
результативного обучения, основополагающую роль сыграли работы Л.С.
Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия. В этой научной школе внутренние ресурсы
ученика атрибутивно определяются как составляющая часть общих ресурсов
обучения. Такая позиция, кратко выраженная в формуле «без учения нет обучения»
характерна для психологов, изучающих закономерности процессов, протекающих при
целенаправленной (например, в школе) или стихийной (при процессе научения [4])
передаче знаний и опыта. Внутренние ресурсы ученика рассматривались и
рассматриваются как инструментарий ученика, ежедневно, в любую минуту
способный к изменениям от «заточки» (при упражнениях, тренировке, инсайте и т.д.)
до «поломки» (в результате приобретенных психолого-физиологических недостатков
и т.д.).
Начиная с 30-х годов, российская дидактика, отражая задачи государственной
политики, практически прекратила активные разработки индивидуального подхода в
обучении, объединив под названием «педология» попытки внедрения
разрабатываемых психологами научных концепций индивидуальности в
практическую педагогику. Естественно, что в «бездетной» дидактике внутренние
ресурсы ученика и не могли быть объектом изучения педагогической науки, оставаясь
объектом изучения психологов. Практически до конца ХХ столетия ученика как
субъекта учения изучала психология, а педагогика, и, в частности, что особенно
важно, дидактика изучали и выявляли закономерности обучения, оперируя только
внешними по отношению к субъекту учения средствами.
Ресурсный подход к двум разным дидактическим моделям, предметноориентированной (учебно-дисциплинарной по Н.М. Зверевой [3]) и личностно
ориентированной, позволяет понять природу возрождения интереса дидактовтеоретиков, и, особенно, педагогов-практиков к внутренним ресурсам учебного
успеха ученика.
Управление предполагает такое их взаимодействие в системе двух подсистем −
управляющей и управляемой, при которой управляемая система приближается к
заранее сформулированной цели.
Очевидно, что в предметно-ориентированной модели целенаправленно
используются учителем только дидактические ресурсы внешние по отношению к
ученику: тексты, образы, материальные модели, методики и др. При этом учитель
даже такой внешний дидактический ресурс как собственная компетентность
использует и развивает преимущественно как предметно-методическую (но не
предметно-методологическую [6]). Следует признать, что успешная реализация такой
модели может быть возможна при специальном отборе детей для обучения и высокой
степени их мотивации к учению.
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Уточним в системе «учитель-ученик» управляемую и управляемую подсистемы. В
системе «учитель-ученик» под управляемой системой мы понимаем процесс учения,
осуществляемый субъектом − учеником. Управляющей системой в таком случае
может быть только учитель или учитель совместно с учеником. Только в последнем
случае возможно взращивание субъектности ученика в учебной деятельности от
почти полной зависимости от учителя в начальной школе к субъект-субъектному
взаимодействию в старших классах по принципу «распределенной ответственности.
Такой процесс может быть проиллюстрирован с использованием понятия
«пространство реализации управленческих функций», введенного автором при
проектировании
тезауруса
педагогического
исследования
управленческой
компетентности учителя [1].
Процесс проектирования каждой педагогической ситуации (изучения предметной
темы, участия в социально-значимом событии и т.д.) учитель реализует в
соответствии со следующим алгоритмом:
– определяет результат учения, как рост внутренних ресурсов ученика до
определенного программой уровня,
– проектирует деятельность учащихся, сопоставляя каждый этап, каждое задание с
реалиями внутренних ресурсов его конкретных учеников, определяя объем и уровень
индивидуальной педагогической помощи,
– и только после этого учитель проектирует свою деятельность как
управленческую: мотивирующую, организующую и корректирующую, отбирает или
создает внешние ресурсы, которые обеспечивают оптимальное качество результатов.
Р.С. Немовым даны следующие определения обучения и учения: «…когда говорят
об обучении, то акцентируют внимание на том, что делает учитель, на его
специфических функциях … при использовании термина учение в науке обращается
внимание в основном на то, что в составе учебной деятельности приходится на долю
ученика. Речь идет о предпринимаемых учеником учебных действиях, направленных
на развитие способностей, на приобретение необходимых знаний, умений и
навыков...»[4] .
Необходимо согласиться с тем, что только учение, как процесс, реализуемый
учеником, может заканчиваться ростом его внутренних ресурсов. Обучение в этом
случае представляется специально организованной педагогами частью учения, в
котором пространство реализации управленческих функций (ПРУФ) ученика растет,
постепенно наполняясь как конкретными умениями в сфере саморегуляции, так и
осознанием собственной субъектности. Таким образом, учение можно также
рассматривать как активную деятельность человека в едином пространстве, в котором
пересекаются, накладываются, взаимодействуют, усиливая или ослабляя друг друга,
процессы научения и обучения. Отношение научения к реалиям школьной жизни
необходимо исследовать, особенно в парадигме управленческой деятельности
учителя.
Реализация современных требований к созданию условий для роста внутренних
ресурсов ученика (ФГОС, Квалификационный справочник, Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа» и др.) определяет необходимость
обеспечения высокого уровня психолого-педагогической компетентности учителя.
Такой учитель эффективно осуществляет педагогический анализ внутренних ресурсов
ученика и дидактического потенциала форм, видов и приемов учебной деятельности,
умеет их сопоставить для организации учебного процесса. Наши исследования
показывают, что ключевыми для осуществления индивидуализированного
образовательного процесса являются управленческая и психолого-педагогическая
компетентности.
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Для осознанного управления учителем процессом роста учебно-познавательных
ресурсов ученика нужен определенный объем знаний учителя об ученике как
субъекте учения. В своих исследованиях автор попыталась в первом приближении
оценить степень владения учителями умениями работать с внутренними ресурсами
учебного успеха ученика, а так же оценить осознанность потребности учителей в
овладении этими умениями [2]:
– практически 100% опрошенных учителей считают приоритетным направление
своей
профессиональной
деятельности
на
максимально
возможную
индивидуализацию учебного процесса, однако, только 24% учителей смогли
достаточно конструктивно назвать ресурсы индивидуализации.
– больше 80% учителей не владеют в достаточной степени педагогическими
управленческими технологиями, позволяющими определять объем и формы
целенаправленной помощи каждому ученику, но все готовы осваивать такие
технологии.
– практически все учителя используют развивающие формы учебных заданий на
предметных уроках, но только 17% учителей смогли достаточно полно
охарактеризовать дидактический потенциал каждого из используемых заданий, т.е.,
определить, какие именно параметры учебного успеха ученика целенаправленно
развивает данная форма заданий.
Именно личностно ориентированная педагогика, педагогика индивидуализации
потребовала от учителя освоения глубоких знаний о психофизиологии обучения, о
вариативности процессов становления и развития учебно-познавательных процессов
у каждого ученика. Главными ресурсами индивидуализации образовательного
процесса становятся умения учителя «увидеть» ученика как субъекта учения,
конструктивно осознать его проблемы, научиться управлять процессами в той
образовательной среде, в которой можно поддержать каждый успех ребенка,
одновременно целенаправленно создавая для него развивающее образовательное
пространство.
Такая профессиональная деятельность уже не может опираться только, или в
основном, на эмпирические данные или на интуитивный анализ. Работа учителяуправленца технологична уже по определению: успешное управление на любом
уровне и в любой области деятельности всегда происходит по алгоритму: анализ –
целеполагание – планирование – мотивация − организация/коррекция – анализ
(результатов).
Проектирование вероятностных алгоритмов управления условиями деятельности
учеников позволяет учителю перейти к управлению в дидактической системе по
принципу субъект-субъектного взаимодействия: «Если у тебя такие ученики, такие
цели и такие ресурсы, то имеет смысл делать так…»
В результате многолетней работы автора в режиме педагогического эксперимента и
последующей апробации результатов в школах с разными формами и режимами
обучения, была разработана рабочая структура параметров учебного успеха ученика,
на основании которой была спроектирована матрица параметров индивидуального
стиля учебной деятельности (ИСУД) учащегося, отражающая внутренние ресурсы
учебного успеха ученика [5].
Если построить векторную диаграмму ИСУД, где каждый из внутренних ресурсов
учебного успеха ученика будет представлен как вектор, а уровень развития ресурса –
как длина вектора, в таком случае профиль внутренних ресурсов ученика будут
выглядеть как замкнутая фигура, ограниченная кривой, проходящей через дистальные
точки каждого вектора. Такое графическое представление позволяет выявить
сущность еще одного важнейшего параметра ИСУД ученика − обучаемости, или
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уровня учебно-познавательных возможностей. Этот параметр имеет все шансы
претендовать на динамическую интегральную характеристику уровня развития
внутренних ресурсов ученика, так как зависит и определяется развитием всех
остальных упомянутых выше внутренних ресурсов. Практически мы смоделировали
рабочую структуру для основных понятий индивидуализации «зона актуального
развития ученика» (ЗАР) и «зона ближайшего развития ученика» (ЗБР)», введенных
Л.С. Выготским.
Уровень учебных возможностей – обучаемость – ученика определяется и уровнем
интереса к предмету, и объемом усвоенных знаний, и уровнем развития
метапредметных умений, и психофизиологическими особенностями. Однако если
обучаемость (как величина площади фигуры) позволяет определить уровень учебных
возможностей конкретного ученика, для определения объема помощи данному
ученику, то только профиль ЗАР и ЗБР позволяет спроектировать для него
систему индивидуальной помощи.
Можно показать, что такая схема «работает» и в динамике: если будет расти
показатель по любому из выделенных параметров, то общая площадь фигуры будет
увеличиваться. В переводе на язык дидактики: «если развивается и растет любой из
внутренних ресурсов ученика, определяющих индивидуальный стиль учебной
деятельности ученика, то увеличивается общий уровень его познавательных
возможностей, или обучаемость».
Специальный сопоставительный анализ показал, что разработанная более 15 лет
назад на основе классических работ российских психологов и педагогов совокупность
внутренних ресурсов учебного ученика в технологии ИСУД полностью соответствует
требованиям ФГОС последнего поколения к результатам школьного образовательного
процесса.
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Потребность школы в новом учителе, который не только «учит», но в первую
очередь создает условия для «запуска» процессов саморазвития, самоопределения,
самопознания у своих учеников; учителе, который не паникует от каждого изменения
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в программах; учебных планах и т.д., так как владеет навыками профессиональной
управленческой деятельности; учителе, подготовленном в методологическом аспекте
и учителе; способном управлять учебно-познавательной деятельностью учащихся,
четко определена в государственных документах, определяющих приоритеты
развития образовательной политики на федеральном уровне.
Управленческая компетентность учителя – сложное индивидуальнопсихологическое образование, включающее умение самоопределяться, ставить
ситуативную цель, выбирать адекватные средства ее достижения, самостоятельно
принимать решения, организовывать учебно–познавательную деятельность
школьников, рефлексировать собственную деятельность и организовывать рефлексию
деятельности всех участников образовательного процесса. Под управленческой
компетентностью учителя понимается способность к актуальному проявлению в
деятельности базовых и специальных компетенций, включающих теоретические и
практико-ориентированные знания, умения и навыки в области управления,
осуществлению опережающего планирования, моделирования и прогнозирования
процессов обучения информатике в школе [1].
Управление – процесс, состоящий из непрерывной последовательности действий,
осуществляемых субъектом управления, в результате которых формируется и
изменяется образ управляемого объекта, устанавливаются цели совместной
деятельности, определяются способы их достижения, разделяется, если необходимо,
работа между участниками. Его основа – системное проектирование познавательной
деятельности ребенка, его суть – поэтапное вхождение ученика в учебную
деятельность. Понимая, из каких составляющих складывается такая работа, учитель
должен управлять: целеполаганием учащихся, умением эффективно организовывать
деятельность, умением провести анализ, оценку и регулирование своей деятельности.
Учитель должен уметь: ставить цели при планировании урока; отбирать
необходимую информацию к уроку в соответствии с психолого-педагогическими
особенностями учащихся; отбирать дидактический материал, наглядные пособия и
технические средства обучения в соответствии с целями; планировать
самостоятельные формы обучения, организацию познавательной деятельности,
методы обучения в соответствии с целями и задачами; эффективно организовать свою
деятельность во времени в соответствии с заданными целями и задачами; эффективно
организовать рабочее место свое и ученика в соответствии с заданными нормативами;
провести анализ, оценку и регулирование деятельности своей и ученика; провести
самоанализ и самооценку своей деятельности; провести анализ и оценку деятельности
ученика; на основе контроля осуществлять регулирование деятельности своей и
учащихся.
В настоящее время наблюдается тенденция к развитию профессиональных функций
педагога, ориентированных не столько на знание предмета и способность
организовать свой труд, сколько на формирование самостоятельности и
ответственности учителя, его способности эффективно управлять учебнопознавательной деятельностью учащихся в условиях инновационных преобразований,
проводимых в системе образования.
Рассматривая образовательный процесс как специально организованное
взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на решение
образовательных задач [2], мы выделяем следующие функциональные области, в
которых требуется формирование управленческих компетенций[3]:
А – Управление учебно-познавательной деятельностью учащихся
В – Управление учебными ресурсами
С – Управление учебным коллективом
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D – Управление информацией
E – Управление качеством и результативностью учебно-познавательной
деятельности
F – Управление учебной проектной деятельностью
Дидактической целью является мысленное представление учителем конечного
результата учебно-познавательной деятельности учащихся, который необходимо
достичь совместными усилиями учителя и учащихся [4]. Цель определяется общей
направленностью содержания образования на всестороннее формирование,
воспитание и развитие личности школьника. Структура целей отражает
концептуальную позицию учителя, а порой и всей школы, по отношению к
учащемуся. Учитель, основываясь на обязательном минимуме содержания
образования и примерной программе по учебному предмету, на разработках ученых и
методистов, должен четко формулировать дидактические цели и образовательные
задачи. Четкое определение целей концентрирует внимание и усилия школьников на
достижении конкретных результатов по овладению знаниями, формированию умений
и навыков, превращает познавательную деятельность в осознанную. Сообщение
учащимся цели и задач урока создает ситуацию противоречия между знанием и
незнанием, стимулирует их учебно-познавательную деятельность и способствует
формированию познавательных потребностей, интересов и мотивов[4]. Если же
учитель прописывает цели и задачи только для себя, то он ставит учащегося в
положение человека, бредущего в темноте за кем-то, кто знает куда идет, но не
сообщает об этом своим последователям.
При формулировке целей акцент следует делать не на действия учителя, а на
ожидаемый результат совместных действий учителя и учащихся, по усвоению знаний
и умений учащихся на соответствующих этапах обучения. Формулировка цели урока
должна отвечать учащемуся на вопрос: «Что узнаем, чему научимся?». В противном
случае учащийся вербализует свое непонимание происходящего словами «А зачем
мне это надо?».
Рассмотрим технологию целеполагания для изучения темы «Развитие современных
информационных технологий», выстроив логическую структуру целей учебного
модуля по аналогии с алгоритмом целей изучения информационных процессов.
Можно предложить несколько правил–рекомендаций [5], основывающихся на
законах управления, использование которых позволит учителю оптимизировать
процесс целеполагания.
Во-первых, приступая к работе над проектированием учебной темы, сначала
необходимо определить, каких результатов должен достичь учащийся. Для этого
необходимо воспользоваться документами, в которых прописаны требования к
знаниям, умениям и навыкам школьников по учебной теме (обязательный минимум
содержания образования, примерные программы).
Во-вторых, цели и задачи для учащихся должны быть прописаны диагностично и
операционально. Это означает, что для учащихся нельзя формулировать цель
«познакомиться с разными видами информации». При подобной постановке цели
ученику не будет понятно, каким образом полученные знания будут проверены и как,
собственно, он (ученик) может достичь указанной цели. Поэтому формулировать цель
необходимо более конкретно: «знать и уметь определять различные виды
информации», «уметь отличать один вид информации от другого» и т.п.
В-третьих, цели и задачи должны быть представлены учащемуся на первом же
уроке и сопровождать его в течение всей работы над темой. Лучше всего, если эти
цели будут для учащегося результатом коллективной и(или) индивидуальной работы
(например, подготовка к сдаче экзамена по информатике).
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В-четвертых, содержание целей и задач для учащегося должно отражать реалии
окружающего его мира. Необходимо конкретизировать цели для школьника в
зависимости от того, что можно использовать в качестве учебных ресурсов.
В-пятых, содержание целей и задач для учащегося должно отражать особенности
образовательной программы конкретной школы. Например, при углубленном
изучении математики в цели и задачи необходимо включать знания и умения,
раскрывающие возможности применения математического аппарата для
компьютерного моделирования. При углубленном изучении русского или
иностранного языка в цели и задачи необходимо включать знания и умения
лингвистического анализа терминов и понятий информатики, изменения смысла
определенного понятия (например, информации). В любом случае, при преподавании
«непрофильного» курса в профильной школе необходимо включать в цели для
учащихся формирование умения общеучебного направления: при изучении темы
«Компьютерные сети» совершенствование умения поиска необходимой информации
в сети Интернет, при изучении этапов развития вычислительной техники
формирование умения структурировать большие объемы информации и т.д.
В-шестых, на основе целеполагания для учащегося необходимо сформировать
структуру и содержание окончательной диагностики по теме, поскольку это позволит
проверить достижение целей учащимися.
Конструируя проверочную работу по принципу уровневой дифференциации,
учителя зачастую совершают ошибку – дифференцируют задания не по глубине
содержания, а исходя из кажущейся сложности целей. Так, достижение цели «знать
типы и функции устройств компьютера» проверится в обязательном порядке, а
достижение цели «знать сущность теории аппаратного построения компьютера»
выносится в дополнительную часть, содержащую более сложные вопросы [4,5].
Между тем каждая учебная цель должна быть проверена и в обязательной части (на
«3» балла) и в дополнительной (на «4» и «5»). Глубину и широту знаний определит
форма проверочного задания.
Таблица
Формулировка целей для учащихся по уровням обучаемости (учебных
возможностей) на примере учебной темы «Аппаратное обеспечение компьютера»
Целеполага
Уровень I
Уровень II
Уровень III
ние для
(репродуктивный
(продуктивный)
(творческий)
учащегося
Знать
названия и
функции
устройств
компьютера

)
Знать названия,
функции и
принцип работы
основных
устройств
компьютера

Уметь
различать
назначение
и типы
компьютера
по составу
устройств
Знать
сущность
принципов

Уметь по составу
компьютера
определить
назначение
устройства и его
тип

Уметь определить тип,
назначение компьютера по
составу устройств

Перечислить
принципы
построения

Уметь проиллюстрировать
примерами принципы
построения компьютера
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Уметь различать устройства
компьютера на схеме,
рисунке и уметь назвать их
составные части

Уметь
нарисовать
функциональную
схему
компьютера,
объяснить
принцип работы
Уметь
«сконструировать
» заданный тип
компьютера

Уметь сделать
выводы,
обобщения из

построения
архитектуры
компьютера
Иметь
представлен
ие о
назначении,
составе и
характерист
иках
основных
устройств
компьютера

архитектуры
компьютера

Целеполагание
ученика
Знать названия и
функции
устройств
компьютера
Уметь различать
назначение
и
типы
компьютера по
составу
устройств
Знать сущность
принципов
построения
архитектуры
компьютера
Иметь
представление о
назначении,
составе
и
характеристиках
основных
устройств
компьютера

Целеполагание учителя

принципов
построения
компьютера
Знать правила
Знать области применения
Уметь построить
работы с
компьютера
алгоритм
компьютером,
исследования
уметь подключить
необходимого и
и проверить его
достаточного
работоспособность
набора устройств
компьютера в
соответствии с
конкретной
задачей
В соответствии с целями следует подобрать задания [6] и распределить их в
соответствующие части проверочной работы.
Технологическая карта учебного модуля «Аппаратное обеспечение компьютера»
выглядит так:
1.
Предметные цели:
−
помочь обобщить знания о разных типах вычислительной
техники и компьютеров;
−
научить определять назначение компьютера и его тип по составу
устройств;
−
познакомить с принципами построения архитектуры компьютера;
−
познакомить с историей и этапами развития вычислительной
техники;
−
помочь отработать навыки работы с компьютером.
2.
Развивающие цели:
−
организовать деятельность по отработке учениками навыков
сравнения и сопоставления при изучении устройств компьютера и
разных типов компьютеров;
−
организовать отработку навыков системного мышления при
анализе функциональной схемы компьютера;
−
определять необходимое аппаратное обеспечение с целью
автоматизации информационных процессов.
3.
Личностно-ориентированные
(личностные,
воспитательные,
социализирующие,
метапредметные
и
интегрированные цели):
−
помочь учащимся осознать значение вычислительной техники в
науке и обществе;
−
помочь учащимся в выборе необходимых устройств компьютера
для выполнения учебных задач;
−
помочь в освоении взаимодействия с различными техническими
устройствами для успешного обучения и овладения новыми знаниями;
−
помочь учащимся осознать эффективность организации
собственной деятельности с помощью необходимых технических
средств.

Таким образом, коренных изменений в работе конкретной образовательной
организации можно достичь путем: улучшения организации и условий труда
педагогического коллектива; введения более эффективной системы стимулирования и
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усиления контроля за отношением к выполнению своих профессиональных функций;
повышения качества подготовки педагогических специалистов и получение более
высокой квалификации; внедрения новых технологий обучения; формирования
организационно – то есть сформированности управленской компетентности учителя.
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В современной дидактике большое внимание уделяется анализу деятельности
учителя, но результаты учебной деятельности учителя можно проверить только в
связи с результатами учебной деятельности учащихся [3; 4]. Взаимосвязь
деятельности учителя и деятельности учащихся обеспечивают средства активизации.
Первое фундаментальное дидактическое исследование активности было выполнено
Т.И. Шамовой в конце 70-х годов XX в. [5]. Необходимость создания концепции
активизации учения школьников возникла в связи с изменениями, произошедшими с
системой образования в тот период: всеобщее обязательное образование, введение
новых программ и внедрение новых учебников, изменение структуры школы [2].
Усложнение содержания образования с возрастанием объема информации,
подлежащей усвоению, при неизменном количестве учебного времени привело к
снижению качества обучения, проявившегося, например, в «формализме знаний» [9],
заучивании теоретических положений и неумении учащихся применять их на
практике. Отсюда возникла необходимость совершенствовать процесс обучения в
целом, его методы, приемы и организационные формы. "…проблема активизации
учения школьников в практике обучения далеко не решена. Отсутствует система
средств активизации школьников, которая была бы оптимальной для данного уровня
развития школьной практики» [6].
Т.И. Шамова выдвинула положение о том, что процесс учения с позиции дидактики
представляет собой организованную учителем (или самим учеником)
целенаправленную самоуправляемую отражательно-преобразующую деятельность по
овладению знаниями, способами их добывания и применения [6]. Это потребовало
глубокого осмысления сущности и статуса принципа активности в обучении и
введения новых трактовок понятий активности и познавательной активности.
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Под познавательной активностью Т.И. Шамова понимает одно из ведущих качеств
личности школьника, которое проявляется в направленности и устойчивости
познавательных интересов, стремлении к эффективному овладению знаниями и
способами деятельности, в мобилизации волевых усилий на достижение учебнопознавательной цели [6]. Данное определение представляется наиболее полным, так
как в нем отражены не только психологические аспекты познавательной активности
(деятельностное состояние, качество этой деятельности), но и социальные (личность
ученика и его отношение к содержанию и характеру деятельности), а также названы
средства, способные активизировать познавательную деятельность: интерес, развитие
мотивационной сферы, волевых качеств (стремление мобилизовать свои нравственноволевые усилия) и конкретный адресат приложения этих усилий (достижение учебнопознавательной цели).
В учебном процессе познавательная деятельность ученика представляет собой
сложный процесс перехода школьника от незнания к знаниям, от случайных
наблюдений, взятых в опыте жизни, из разрозненных сведений к системе познания
[10]. Благодаря учению совершается переход к систематизированному познанию
предметного мира, овладению основами научных знаний. Овладевая основами наук,
учащиеся приобретают определенные знания, умения и навыки, развивают свои
способности.
В условиях, когда учитель организует деятельность учащихся по самостоятельному
усвоению новых знаний, целью обучения становится развитие познавательной
активности как черты деятельности, как умения учащегося самостоятельно решать
учебные задачи, искать новые способы их решения. Познавательная активность
является и целью учебной деятельности, и средством ее достижения, и ее результатом.
Она воспитывается при помощи активизации учения, которую мы вслед за Т.И.
Шамовой понимаем, как «…мобилизацию учителем с помощью специальных средств
интеллектуальных, нравственно-волевых и физических сил учеников на достижение
конкретных целей обучения и воспитания» [6].
Управление активностью школьников традиционно называют активизацией. Её
можно определить как постоянно текущий процесс побуждения к энергичному,
целенаправленному учению, преодоление пассивной и стереотипной деятельности,
спада и застоя в умственной работе [2]. По сути, речь идет о процессе перевода
обучающегося с воспроизводящего уровня учебно-познавательной деятельности к
творческому уровню.
С точки зрения Т.И. Шамовой, творческий уровень активности характеризуется
интересом проникнуть в сущность явлений и найти другой новый способ для этой
цели. На этом уровне ученик может теоретически осмыслить явление, решить
самостоятельно проблему, при этом проявляя настойчивость в достижении цели [6].
В основе дидактической концепции активизации учения школьников лежит
психологическая теория деятельности, основным тезисом которой является мысль о
том, что обучение и развитие протекают только в процессе целенаправленной
деятельности [6]. Сущность этого подхода состоит в том, что познавательная
активность рассматривается как качество деятельности ученика, которое проявляется
в его отношении к содержанию и процессу учения, в стремлении к овладению
знаниями и способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации
нравственно-волевых усилий на достижение учебно-познавательной цели [6; 7; 9].
Сущность и статус принципа активности в обучении среди других принципов
подверглись корректировке, в результате чего он был принят в качестве
фундаментального [6].
Исследования различных средств активизации учебной деятельности создают
предпосылки для создания теории применения учителем комплекса средств для
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управления и успешной активизации учебной деятельности учащихся [3; 4; 7; 8].
Школьная практика наглядно показывает, что "ни один из методов нельзя
универсализировать, что ни одно из средств изолированно не может обеспечить
достижение целей обучения" [4, с. 179)]. Выбор комплекса средств в учебном
процессе зависит от специфики цикла изучаемых предметов, уровня развития и
возраста учащихся.
Из всего многообразия средств активизации Т.И. Шамова выбрала два
«магистральных»: проблемное обучение и самостоятельную работу. «Выделение
именно этих средств связано с тем, что проблемность лежит в основе познавательной
активности, а самостоятельная работа является формой реализации проблемного
обучения» [6, с. 79)]. Проблемный подход и, в частности, проблемная ситуация
позволяют стимулировать у учащихся познавательный интерес, познавательную
потребность, мотивировать их учебную деятельность и в конечном итоге достигать
познавательной активности разного уровня – воспроизводящей, интерпретирующей,
творческой. Основная функция самостоятельной работы состоит в том, чтобы
обеспечить организацию учебно-познавательной деятельности учащихся по
овладению знаниями и способами деятельности, формированию мировоззрения,
развитию интеллектуальных и нравственных сил ученика [6].
Для организации процесса обучения, направленного на повышение активности
школьников, Т.И. Шамова обобщила и систематизировала дидактические условия
успешной реализации средств активизации учения.
Условия первой группы направлены на формирование мотива деятельности:
формирование познавательной потребности; воспитание устойчивых познавательных
интересов; сочетание эмоционального и рационального в обучении.
Вторая группа условий направлена на успешное формирование системы знаний на
основе самоуправления процессом учения: формирование интеллектуальных умений,
связанных с переработкой усваиваемой информации; формирование умений
осуществлять планирование, самоорганизацию и самоконтроль в процессе учения.
Третья группа условий диктует включение каждого школьника в процесс активного
учения: осуществление индивидуального подхода, контроля за ходом учебнопознавательной деятельности [6].
Следует отметить, что разработки Т.И. Шамовой по активизации учения
школьников воплощаются в современной образовательной практике. Для активизации
учебной деятельности учащихся используется не одно средство, а комплекс средств,
чтобы воздействовать на все структурные компоненты учебной деятельности
учащихся. Содержание комплекса средств зависит от специфики, логики изучаемого
предмета, особенностей осуществления принципа межпредметных связей. В
частности, московские учителя широко используют следующие дидактические
средства активизации учебной деятельности:
1) установить исходный уровень и составить программу обучения на основе
констатирования, корректировки и ликвидации пробелов в знаниях, умениях и
навыках, в самостоятельной деятельности учащихся;
2) при классно-кабинетной системе вести групповое и индивидуальное обучение с
учетом трудностей учебного материала, индивидуальных возможностей учащихся,
дифференцировать работу по видам учебной деятельности, уделяя особое внимание
взаимосвязи и взаимодействию устных и письменных форм работы;
3) максимально активизировать познавательные психические процессы, прежде
всего внимание, память, мышление во взаимосвязи с воспитанием воли, долга и
других свойств личности; при усвоении учебного материала для активизации
мышления использовать схемы, алгоритмы и другие средства, формирующие
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ориентировочную основу учебных действий; учитывать возможности реализации
межпредметных связей;
4) формировать умения самопроверки, самокоррекции, планирования работы, при
помощи систематического обучающего контроля, и самоконтроля с помощью
раздаточного дидактического материала, системы упражнений, тестов и т.д.;
5) воспитывать активность, сознательность и самостоятельность с помощью всех
вышеуказанных средств, специально обучать учащихся приемам самостоятельной
работы;
6) воспитывать позитивные мотивы к осуществлению образовательной
деятельности с помощью вышеуказанных средств активизации;
7) использовать интересный, содержательный, насыщенный новой информацией
учебный материал, применять технические средства обучения.
Таким образом, идеи по активизации учения школьников, выдвинутые Т.И.
Шамовой, жизненны до сих пор и являются условием эффективной
профессиональной деятельности современного учителя. Теория активизации учения
школьников развивается сегодня в различных направлениях. В частности,
активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся рассматривается как
средство формирования ключевых компетенций [2], ресурс личностно
ориентированных процессов в образовании [1], условие формирования языковой
грамотности обучающихся и др.
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личностным результатам образования в условиях введения ФГОС
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Значение мониторинга (проводимого на региональном, муниципальном и
внутришкольном уровнях управления образовательными системами) для контроля
выполнения требований ФГОС общего образования к метапредметным и личностным
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результатам образования, как условия обеспечения гарантий на качественное
образование определяется следующими взаимосвязанными причинами: 1)
качественное образование в современном обществе невозможно без достижения его
метапредметных и личностных результатов (далее - МПР и ЛР); 2) соблюдение
этих гарантий в условиях нормативно-правового регулирования образования,
современных общественных требований к нему и противоречащего им риска сужения
содержания образования (вследствие пренебрежения МПР и ЛР), в свою очередь,
невозможно без повышения качества образования, нормативно регулируемого в
современных условиях требованиями ФГОС; 3) повышение качества нормативно
регулируемого требованиями ФГОС образования – управляемый процесс, а без
контроля его результативности (т.е. контроля достигнутого в образовательной
системе выполнения требований ФГОС к соответствующим результатам
образования) не может быть реального управления.
Анализ практических проблем в начинающей складываться практике организации
мониторинга, проводимого для контроля выполнения в региональной, муниципальной
или внутришкольной образовательной системе требований к МПР и ЛР в условиях
введения ФГОС [4], позволяет определить вытекающие из этих проблем следующие
основные задачи оптимизации организационно-методического обеспечения данного
мониторинга.
1. Преодоление громоздкости совокупности применяемых процедур оценки.
2. Одновременное выполнение следующих условий:
1) соответствие совокупности применяемых процедур практической реальности: а)
охват процедурами контроля обучающихся всех классов всех возрастных
параллелей; б) минимизация затрат времени и ресурсов, необходимых для
проведения контроля МПР и ЛР в рамках всех видов контроля;
2) обеспечение качества оценивания: а) значимость и необходимая для целей
проводимого контроля полнота содержания оценки, обусловливаемые:
соответствием всех элементов содержания оценки (показателей и критериев)
предмету (преследуемым целям и задачам) данного конкретного контроля;
минимально достаточной (в отношении предмета контроля) полнотой перечня
показателей и детализирующих их критериев оценки; б) достоверность оценки,
обусловливаемая: использованием методик, обеспечивающих оценку именно и только
намеченных для контроля критериев оценки; необходимой точностью оценки
(количественной или вербально-дихотомической); независимостью результатов
оценки от мнения конкретных лиц-оценщиков (объективностью оценки); в)
практичность оценки, обусловливаемая: доступностью отобранных методик оценки
для их корректного применения конкретными пользователями; практической
ценностью получаемых данных оценки для принятия эффективных решений по
совершенствованию качества образования и управления им.
Как показали данные проведенных нами исследований [1]-[4], ключевыми путями
для решения названных задач являются:
- определение необходимо полного содержания оценки на основе анализа
совокупности соответствующих федеральных нормативных документов;
- максимально возможная алгоритмизация процедур оценки и связанные с ней: а)
нормативно-правовое и иное документальное регулирование процедур оценки; б)
автоматизация процессов подготовки, проведения оценки, обработки и анализа
данных оценки;
- использование оценочных технологий, являющихся организационнометодическими системами, обеспечивающими высокий «информационный КПД» (на
основе использования инновационных подходов к оцениванию);
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- отбор для применения (исходя из мировой практики профессионального
обеспечения оценивания в образовании) только тех перечней критериев оценки и
методик оценки, в отношении которых существуют документально
подтвержденные данные их соответствия нормативным требованиям к
средствам оценки личности, групп личностей и их деятельности;
- основанность контроля преимущественно на методах объективной оценки (т.е. с
использованием тестов и стандартизированных анкет);
- обеспечение корректного применения средств оценивания (тестовых и анкетных
методик оценки, средств автоматизации оценки, целостных оценочных технологий).
Решение задач оптимизации данного мониторинга должно «привязываться» к
следующим, определяемым государственными нормативными документами и
практикой проведения мониторингов, основным формам мониторинговой оценки
выполнения в той или иной образовательной системе требований к МПР и ЛР в
условиях введения ФГОС:
- в рамках использования персонифицированной (индивидуальной) оценки:
1а. Обобщение данных итоговой аттестации учащихся.
1б. Организация проведения аттестации учащихся на основе методов объективной
оценки.
- в рамках использования неперсонифицированной (групповой) оценки:
2а. Использование данных государственной аккредитации образовательных
учреждений (далее – ОУ).
2б. Использование данных государственного контроля качества образования в
аккредитованных ОУ.
2в. Организация использования оптимальных методов оценки при проведении
внутришкольного административного и педагогического мониторинга ОУ.
2г. Использование проведения (самостоятельно или совместно с региональным
уровнем управления и контроля) внешнего мониторинга либо независимого
педагогического аудита качества работы в рамках: 1) отдельных ОУ; 2)
муниципальной системы ОУ.
Как показали результаты наших исследований [3], для установленных ФГОС
общего образования направлений контроля / мониторинга обеспечения
достижения МПР и ЛР (в соответствии с различными разделами содержания,
условий обеспечения и результатов образования) оптимальными, исходя из
названных выше задач оптимизации организационно-методического обеспечения
мониторинга, являются следующие формы контроля / данного мониторинга (на
примере начального общего образования).
1. Для оценки содержание обучения в аспекте обеспечения его МПР и ЛР (данное
направление оценки определяется требованиями ФГОС к учебному плану и к
программе формирования УУД) оптимальные формы контроля – 2а., 2б. (см. выше).
2. Содержание воспитательной деятельности – в аспекте обеспечения ее ЛР (данное
направление оценки определяется требованиями ФГОС к программе духовнонравственного развития, воспитания и к программе формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни) оптимальные формы контроля – 2в., 2г.
3.
Организационно-педагогические
условия
осуществления
учебновоспитательного процесса – в аспекте обеспечения его ЛР (данное направление
оценки определяется требованиями ФГОС к программе духовно-нравственного
развития, воспитания и к программе формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни). Оптимальные формы контроля – 2в., 2г.
4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
(данное направление оценки определяется требованиями ФГОС к результатам
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освоения основной образовательной программы и к программе формирования
универсальных учебных действий) оптимальные формы контроля – 1б. (в
перспективе) или 2в., 2г.
5. Личностные результаты освоения основной образовательной программы (данное
направление оценки определяется требованиями ФГОС к результатам освоения
основной образовательной программы, к программе духовно-нравственного развития,
воспитания и к программе формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни). Оптимальные формы контроля – 2в., 2г.
Данные названных выше исследований [3], [4] позволили определить также и
методы оценки, являющиеся оптимальными для соответствующих направлений
мониторинга:
- для контроля выполнения требований ФГОС к содержанию обучения и к
содержанию воспитательной деятельности в аспекте обеспечения их МПР и ЛР:
метод
анализа
образовательной
документации
ОУ
с
использованием
стандартизированных социолого-педагогических анкет;
- для оценки МПР освоения основной образовательной программы: метод
комплексных тестов достижений для групповой оценки общеучебных умений и
навыков;
- для оценки ЛР освоения основной образовательной программы, а также для
оценки
организационно-педагогических
условий
осуществления
учебновоспитательного процесса в аспекте обеспечения его МПР и ЛР: метод парного
сравнения и другие методы психологического тестирования для групповой оценки
результативности воспитательной деятельности образовательного учреждения и
эффективности педагогических воздействий в нем.
Анализ упомянутой выше практики организации мониторинга выполнения
требований ФГОС к МПР, ЛР и негативного зарубежного опыта организации оценки
в образовании позволил также выделить препятствующие решению названных задач
оптимизации данного мониторинга следующие типичные ошибки его
организационно-методического обеспечения.
1. Неправомерное, исходя из требований федеральных нормативных документов,
сужение содержания оценки, в том числе, сужение содержания контроля результатов
образования вследствие акцента на начальный, «знаниевый» уровень результатов
образования (и как следствие – сужение реального содержания образовательной
деятельности) по причине ограничения контроля формами индивидуальной оценки
(поскольку в рамках этой формы, в отличие от групповой формы контроля,
невозможно обеспечить достаточно валидную оценку большинства МПР и ЛР).
2. Преувеличение возможностей метода фактологической оценки (портфолио
обучающегося и др.) для оценки «всех дополняющих предметные знания
характеристик результативности образования».
3. Недостаточное использование возможностей стандартизированных методик
тестирования для оценки результативности и организационно-педагогических
условий образовательного процесса.
4. Игнорирование возможностей взаимного дополнения методов объективизации
оценки (тестирование и стандартизированные социолого-педагогические анкеты) и
методов экспертной оценки (педагогическое наблюдение, анализ документов) для
оценки характеристик образования, не поддающихся достоверной тестовой оценке
(реально реализуемое содержание образовательного процесса, поведенческий уровень
проявления личностных результатов).
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5. Игнорирование нормативных требований к средствам оценки, являющихся
общепринятыми в психометрии как области научного знания об объективной
оценке личности, групп личностей и их деятельности.
6. Применение характеристик качества тестовых материалов, самих тестовых
материалов и получаемых с их помощью данных без учета объекта оценки
(целостная группа учащихся, в отличие от отдельных учащихся) и конкретных
задач оценки (какие конкретные критерии и в каком именно аспекте
оцениваются).
7. Пренебрежение нормативно-документальным регулированием процедур
контроля.
8. Игнорирование реальных ресурсных и временных условий применения
тестовых материалов и данных оценки.
9. Пренебрежение использованием доступных средств автоматизации для анализа
данных оценки и формирования баз этих данных.
10. Игнорирование возможностей существенного повышения эффективности
процедур оценки за счет использования репрезентативных выборок учащихся.
Преодоление названных типичных ошибок возможно на основе неукоснительного
выполнения ряда следующих, выделенных нами при систематизации данных
упомянутых выше исследований, основных нормативно-правовых и научнометодических требований к показателям и критериям объективной оценки
выполнения требований ФГОС общего образования к МПР и ЛР.
1. Обеспечение критериально валидного содержания оценки – путем детализации
значимого для задач конкретного контроля содержания оценки на основе
методологии соответствующей (направленной на определение измеримых параметров
оценки) части психометрии, прежде всего:
а) определение необходимо полного содержания оценки (перечня показателей
оценки) - на основе анализа всей совокупности соответствующих документов;
б) конкретизация (дробление) каждого из данных показателей на отдельные
параметры оценки в соответствии с требованиями достаточной элементарности
(несистемности) каждого параметра, однозначности или общепринятости
используемых в его формулировке понятий, отсутствие дублирований содержания
разных критериев в их общем перечне.
2. Конкретное содержание оценки должно выражаться системой критериев оценки,
при этом каждый критерий оценки должен определяться:
а) параметром оценки или характеристикой (т.е. своей формулировкой);
б) “весовым” коэффициентом критерия (т.е. своей мерой значимости в целостном
перечне критериев);
в) нормой оценки (т.е. уровнем (“планкой” или диапазоном) требований, которого
должен достичь результат оценки по данному критерию, исходя из задач оцениваемой
деятельности).
3. Учет дифференциации результатов образования по трем основным уровням их
проявления – познавательный (рациональный), эмоционально-чувственный,
действенный (поведенческий); как следствие, учет возможности устанавливать
контролируемые требования:
а) для каждого отдельного учащегося – только на познавательном и «переходном»
познавательно-действенном («представляю, как данное знание применять на
практике») уровне;
б) для целой группы учащихся - на познавательном и познавательно-действенном
уровнях, а также на действенном и эмоционально-чувственном уровнях.
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4. Соответствие современному пониманию «личностных результатов учебновоспитательного процесса»: не как совокупность «воспитанностей», а как следующие
«обеспеченные
деятельностью
образовательного
учреждения
минимально
необходимые для социальной адаптации учащихся воспитательные эффекты
целостного образовательного процесса»:
а) на которые оказывает существенное влияние именно образовательная
деятельность образовательного учреждения – исходя из требований федеральных
нормативных документов;
б) которые объективно контролируемы (путем стандартизированной тестовой
групповой оценки).
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Анализ ресурсов, обеспечивающих реализацию требований ФГОС к условиям
школьного образовательного процесса
Крыжановская Елена Игоревна, директор ГБОУ гимназии № 1272 ЮОУО, г. Москва,
kryzhanovskayae@ec1272.org

Для достижения качества результатов, необходимы проектирование и реализация
системы ресурсов, соответствующих как государственному заказу, так и запросам
потребителей. Многие исследователи и практики – управленцы в своих работах прямо
указывают на необходимость ресурсного подхода при проектировании «дорожных
карт» введения инноваций и практическим отсутствием информационнометодического обеспечения этого процесса.
Весной 2012 года администрацией нашего образовательного центра в
сотрудничестве с профессором МПГУ Н.Л. Галеевой был осуществлен анализ
реализованных средств и еще нереализованных возможностей школы для управления
развитием образовательной среды школы на основе ресурсного подхода[2]. В
научной литературе по управлению социальными системами ресурсная база
социально-культурной деятельности классифицируется по основным направлениям
деятельности в каждой организации. Мы предположили, что именно такая
систематизация ресурсов имеет наибольший потенциал для реализации качества в
образовательных системах:
− нормативные ресурсы − документально-правовые основы, положение и Устав
учреждения, текущая документация, локальные акты,
− информационно-методические ресурсы − программы методической работы
школы, методические материалы, доступ к информационным ресурсам,
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− кадровые ресурсы − профессиональная компетентность каждого члена
педагогического коллектива,
− материально-технические
ресурсы
–
оснащение
и
оборудование
образовательной деятельности,
− морально-этический ресурс как единое понимание миссии школы,
согласованность профессионально-нравственных позиций, норм общения и
поведения участников социально-культурной деятельности, основанных на
совпадении их интересов и договорных отношениях,
− социально-демографические ресурсы для решения комплексных проблем,
конструктивные связи с учреждениями социально-культурного типа, реализующими
направления внеурочной и внешкольной деятельности,
− финансовые ресурсы.
Для разработки методического сопровождения в виде вариативной матрицы,
перечисляющей ресурсы по избыточному принципу для возможности и оценки и
выбора ресурсов, мы сопоставили каждое требование к условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования в тексте ФГОС
ООО [1] с возможным ресурсным обеспечением.
На следующем этапе экспертная группа специалистов школы во главе с директором
проанализировала события, программы, реализованные в ГОУ ЦО 1272 за последние
два года. Нам необходимо было ответить на два вопроса:
1. Какие условия по требованиям ФГОС в нашей школе реализуются на
недостаточном уровне?
2. Какие группы ресурсов необходимо развивать для реализации всех
требований ФГОС к условиям?
Экспертная группа провела обсуждение каждой позиции в разработанной матрице.
Подробное обсуждение каждой позиции позволило выделить в качестве наименее
обеспеченных ресурсами следующие направления деятельности по созданию условий,
обеспечивающих качество ОП: достижения планируемых результатов детьми с
ОВЗ, формирование социальных ценностей, формирования экологической
грамотности, навыков ЗОЖ.
Необходимо отметить, что несомненную пользу принес сам этап обсуждения
оценок, в ходе которого члены управленческой команды выявили точки согласия, а
также точки расхождения мнений.
Именно эти моменты заставили нас в очередной раз осознать значение принципов
критериального оценивания и распределенной ответственности, лежащих в основе
проектирования целенаправленной деятельности в любом коллективе.
Проведенный анализ уровня использования ресурсов по группам позволил
определить, что только группа нормативных ресурсов достигает уровня значения,
которое может считаться достаточным. Анализ показывает, что для осуществления
требований к условиям, описанным во ФГОС, требуется целенаправленное развитие
всех остальных ресурсов, но особенно − ресурсной базы социально-демографических
и информационно-методических групп. Проведенный анализ ресурсов обеспечил
возможность целенаправленного проектирования системы ресурсов[3].
Можно утверждать, что ресурсный подход, используемый при анализе готовности
школы к введению ФГОС, даёт возможность целенаправленно скорректировать
управление образовательным процессом школы, выявить резервы ресурсного
обеспечения качества условий и спроектировать конкретные действия по их
реализации.
Список литературы.
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Ресурсы реализации требований ФГОС к личностным образовательным
результатам
Черченко Людмила Леонидовна, зам. директора ГБОУ СОШ №1965, г. Москва,
luda196016@mail.ru

В реальных условиях в школе для управления процессами формирования
личностных результатов в системе управления качеством образовательной среды
должно оцениваться, в первую очередь, качество ресурсов, обеспечивающих
максимально возможные условия для реализации личностных результатов. В
данной работе мы имели дело с четырьмя из шести групп ресурсов социальной
системы: с социально-демографическим ресурсом в виде реальных обучающихся
средней школы, с кадровым (интеллектуальным) ресурсом в виде компетентности
учителя, с информационно-методическим ресурсом в виде программ, форм и видов
деятельности, и с морально-этическим ресурсом в виде совокупности требований к
личностным образовательным результатам.
Анализируя ФГОС как контекст, в котором содержатся требования, указания,
очерчиваются направления деятельности школы по реализации личностных
результатов, мы установили, что о личностных результатах ФГОС упоминает
неоднократно:
– устанавливая требования к личностным результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования, данный
документ определяет содержание этих результатов как «готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность
их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме»;
– описывая личностные характеристики выпускника общего образования в
«портрете выпускника основной школы» (8 позиций во ФГОС основного общего
образования):
– указывая и на такие характеристики универсальных учебных действий (УУД),
которые практически выходят на уровень формирования личности, например:
формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного
учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально
значимой проблемы; развитие у обучающихся способности к саморазвитию и
самосовершенствованию;
формирование
личностных
ценностно-смысловых
ориентиров
и
установок,
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий; формирования опыта переноса
и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения
задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
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сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
– и, наконец, описывая в разделе «Требования к результатам», личностные
результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования в форме долженствования: «Личностные результаты освоения основной
образовательной программы основного общего образования должны отражать…».
Именно в таком полном виде нам было необходимо проанализировать имеющиеся и
использующиеся в школе ресурсы, обеспечивающие формирование личностных
результатов.
Однако для использования в аналитических процедурах необходимо было
«свернуть» эти требования в понятный краткий вид. Мы использовали интеграцию
ресурсного и системно-деятельностного подходов для проектирования рабочей
матрицы ресурсов в школе, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к
личностным образовательным результатам. Подробно матрица, обобщающая
требования ФГОС к личностным образовательным результатам для последующего
анализа ресурсов школьной образовательной среды представлена в статье[1].
Воспитательное, социализирующее пространство анализировалось нами как
система специальной управляемой деятельности индивидуальных и групповых
субъектов в ресурсно-обеспеченной среде с множественными связями и
отношениями, создающими условия для развития личности ребенка, педагога и
родителя [2].
Рассмотрев и оценив ресурсы реализации требований ФГОС к обеспечению
условий для личностного роста в пространстве внеурочной деятельности, рабочая
группа выявила, что при высоком и достаточном уровне наполнения разнообразными
формами деятельности восьми из 11-ти направлений, три направления по
обеспечению условий для развития личностных результатов в работе школы
целенаправленно практически не реализуются: формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;)
формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Сопоставление анализа результатов проводимого в школе мониторинга
социализированности и воспитанности с данными анализа ресурсов внеурочной
деятельности позволяет сделать следующие выводы: и в мониторинге
социализированности есть позиции, в которых положительной динамики не
наблюдается. Это касается таких позиций, как: уровень межличностных отношений
со сверстниками, с незнакомыми людьми и с родными, а также владение навыками
самопознания и сформированности мировоззрения в области понимания целостности
природы и общества. Эти данные подтверждают выводы анализа ресурсов системы
внеурочной деятельности.
Проведенный анализ условий реализации требований ФГОС к личностным
образовательным результатам позволил провести значительную коррекцию при
проектировании конкретных форм и видов деятельности в общешкольной
образовательной программе.
Практика показала, что подобная целенаправленная аналитическая деятельность,
выстроенная «от результата», позволяет создать единое смысловое пространство,
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необходимое для реализации требований ФГОС к образовательным результатам,
наметить основные направления и конкретизировать некоторые виды деятельности
педагогического коллектива на ближайшие годы.
Философия приписывает интеграции статус внутреннего резерва, потенциала
развития целостности. По нашему мнению, социализирующий и воспитательный
потенциал каждой составляющей образовательного процесса (урока, события,
кабинета, компетентности и имиджа учителя и др.) может играть роль такого
интегрирующего внутреннего резерва на этапе введения ФГОС.
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Ресурсы реализации требований ФГОС к формированию экологической
культуры и экологического мышления обучающихся
Чарнецкая Жанна Николаевна, заместитель директора по УВР школы I ступени
образования ГБОУ СОШ с углубленным изучением английского языка №1234, г. Москва, email: mongoosepro@mail.ru,
Галеева Наталья Львовна, кандидат биологических наук, доцент, профессор кафедры
управления образовательными системами г. Москва, e-mail: galeeva-n@yandex.ru

Н.Н. Моисеев, академик Академии наук СССР, почётный член Российской
академии естественных наук рассуждая о единстве наук, видел в экологии потенциал
интегрирующего знания: «Изначальный смысл любого знания, любой научной
дисциплины – познать законы собственного дома, т. е. того мира, той окружающей
среды, от которой зависит наша общая судьба. С этой точки зрения вся совокупность
наук, рожденных человеческим разумом, есть составные части некой общей науки о
том, как следует человеку жить на Земле, чем он должен руководствоваться в своем
поведении, для того, чтобы не только сохранить самого себя, но и обеспечить
будущее своим детям, внукам, своему народу и человечеству в целом. А наш дом един
– все в нем связано нерасторжимыми узами, и надо уметь объединять знания,
накопленные в разных дисциплинах, в единую целостную конструкцию, которая и
есть наука о том, как человек должен жить на Земле, и которую естественно называть
экологией человека или просто экологией…» [5].
В настоящее время экологию человека представляют в единстве трех аспектов:
биологического, духовного и социального, отражающих триединую сущность
человека. Необходимы изменения в общественном сознании, понимании каждой
личностью смысла и значения будущих перемен, проникновении экологических
знаний в различные уровни образовательных структур. Цель экологического
образования формулируется как формирование ноосферного мышления человека,
способного жить в гармонии с собой, с людьми и окружающим миром. Такие задачи
могут быть выполнены только в комплексном подходе к развитию и формированию
культуры, деятельности, экологического сознания, экологического мышления.
Формирование экологического системного мышления, экологическое образование
невозможно
без
понимания
и
принятия
обучающимися
постулатов,
сформулированных американским экологом Барри Коммонером в начале 70-х годов
XX века и известных как правила Коммонера:
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1. Все связано со всем (о всеобщей связи процессов и явлений в природе, в
социальных системах).
2. Все должно куда-то деваться (о деятельности человека, которому необходимо
помнить, что отходы любой его деятельности необходимо уменьшать, или найти
способы их вторичного использования).
3. Природа «знает» лучше (о том, что человек – часть природы, а не ее покоритель,
поэтому необходимо сотрудничать с ней, а не заниматься её постоянным
преобразованием и «улучшением»).
4. Ничто не дается даром (о рациональном природопользовании, об управлении с
позиции учета необходимости возмещения затраченных ресурсов – природных,
социальных).
Среди приоритетных целей современного образования обозначена деятельность по
формированию экологической культуры, экологического мышления обучающихся как
метапредметных результатов реализации требований ФГОС нового поколения.
Однако ресурсное обеспечение заявленных целей в настоящее время нельзя назвать
достаточным. Среди ресурсов, обеспечивающих учителю возможность реализовать
требования ФГОС к формированию экологической культуры и экологического
системного мышления как к метапредметным результатам, необходимо выделить
компетентность учителя-предметника, реализующего требования ФГОС, и
информационно-методическое оснащение, позволяющее учителю проектировать
целенаправленно формы, виды и приемы деятельности ученика, обеспечивающие
цели ноосферного образования: научного сознания, как способности познавать мир
опытным путем; феноменологического сознания - способности воспринимать планету
и все на ней как живое и в связи с живым; экологическое мышление - как способности
ощущать и осознавать целостность и системность окружающего мира;
гуманистического мышления как способности устанавливать приоритеты в иерархии
ценностей, и в первую очередь - духовных ценностей и ценностей личности;
глобального сознания как способности ощущать и осознавать связь местных проблем
и глобальных; способность к самоопределению как ноосферной личности.
Основной ресурс формирования экологического системного мышления у детей –
это компетентность учителя, владеющего экологической культурой, созидательным
мировоззрением, ответственностью, толерантностью, овладевшего навыками
системного, экологического мышления и методами его формирования у обучающихся
[4]. Экологическая компетентность педагога вполне может быть определена как «
…связующее звено в системе важнейших образований эколого-ориентированной
личности,
экологического
сознания,
экологической
культуры,
экологоориентированного мировоззрения, проявляющееся в эколого-ориентированной
деятельности
и
выполняющее
мировоззренческую,
методологическую,
экологическую,
ценностную,
прогностическую,
социальную,
культурную,
профессиональную функции…» [3].
Подобное понимание экологической компететности педагога включает: в
когнитивной составляющей компететности: владение основами знаний в области
системной экологии, социальной экологии и экологии человека, эколого-правовыми
знаниями, в операционально-технологической составляющей компетентности: умение
интегрировать предметные знания, демонстрировать системность мира на основе этой
интеграции, моделировать и прогнозировать развитие ситуаций, обучать системному,
экологическому мышлению на материале своего предмета, в позиционно-ценностной
составляющей компететности: ценностное отношение к окружающему миру,
понимание необходимости созидающего характера деятельности и ответственности за
свои действия и поступки, сформированность экологического сознания.
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Только педагог, обладающий экологической компетентностью, сможет успешно
формировать экологическое системное мышление обучающихся. Самому учителю
должны быть присуща экологическая культура как способность человека,
осуществляя управление процессами как ресурсами устойчивого развития, видеть
связь всего со всем, уметь реализовать неразрушающее поведение на основе
экологического императива как нравственного изначально.
На заседаниях методических объединений учителей, на конференциях и семинарах
мы объясняли участникам смысл понятий: экологическое мышление,
экологический императив, неразрушающее поведение, устойчивое развитие.
Затем предлагали выполнить практическое задание, выявив в своем предмете ресурсы
(содержание, формы деятельности), позволяющие формировать навык использования
экологических правил Коммонера на материале своего предмета. Исследование
показало, что не только преподаватели предметов естественно-научного цикла
«видят» системность в природных системах, но и преподаватели гуманитарных
предметов также достаточно успешно овладевают экологическим системным
мышлением, возможно потому, что они используют при обсуждении поступков
исторических или литературных героев не строгую дихотомичность возможных
вариантов по принципу «или/или», а обсуждают различные варианты по принципу
«и-и-и». В конце таких занятий учителя проводили самооценку готовности
реализовать требования ФГОС к формированию экологической культуры и
экологического мышления. Учителям предлагалось оценить свою компетентность в
этой сфере по следующим позициям:
– я понимаю, как содержание моего предмета поддерживает требования ФГОС к
формированию экологического мышления, могу привести конкретный пример.
– я могу создать (знаю, где взять) задание, подтверждающее правила Коммонера на
материале своего предмета.
– я могу, проанализировав выполненное задание, определить, каков уровень
сформированности экологического системного мышления у моих учеников.
Анализ данных самооценки показал, что менее трети учителей способны увидеть
свой предмет как ресурс развития экологического мышления, только каждый пятый
участник может целенаправленно формировать такое мышление на своем предмете,
используя задания, развивающие универсальные учебные действия, объясняя детям
экологический смысл таких заданий. Ресурсами педагогов в решении проблем
формирования экологического системного мышления сегодня могут стать курсы
повышения
квалификации,
информационно-методические
материалы
для
использования в учебной урочной и внеурочной деятельности, специальные
методические пособия для учителя [4].
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Создание системы контрольно-измерительных материалов для оценки
предметных и метапредметных результатов обучения: первые шаги.
Веселова Марина Александровна, учитель математики, ГБОУ Измайловская гимназия
№ 1508

Для успешного формирования УУД учащихся необходимо выстроить систему
действий, программу, состоящую из основных этапов: первичная диагностика –
формирование – контроль (оценка результатов) – анализ результатов и принятие
решения о дальнейшем формировании УУД.
Измайловская гимназия выбрала в качестве темы инновационной деятельности
создание контрольно-измерительных материалов (КИМ) для оценки предметных и
метапредметных результатов обучения. Поскольку КИМ реализуют оценку
результатов, создание системы формирования УУД следует начинать именно с
создания КИМ. Кафедра математики, физики и информатики остановилась конкретно
на познавательных учебных действиях.
Первый вопрос, на который необходимо ответить: какие учебные действия и на
каком уровне должны быть сформированы к концу определенного года обучения
предмету. Например, какие познавательные учебные действия и в какой степени
должны быть сформированы у учащихся пятых классов к концу учебного года.
Второй вопрос: какие именно познавательные учебные действия могут быть
сформированы средствами данного учебного предмета, например, математики.
Необходимо отметить, что в рассматриваемом контексте математика, наверное,
один из самых непростых предметов. Главной задачей обучения математике остается
решение задач и в первую очередь − определенного набора стандартных задач. С
одной стороны, именно так формируются навыки выполнения простейших действий,
являющихся основой любого, даже самого сложного алгоритма решения. С другой
стороны, формируется стандартное мышление, за рамки которого могут выходить
немногие ученики. Попытки решения этой проблемы пока только наметились в
существующих КИМ, в том числе, КИМ ГИА и ЕГЭ по математике. Они выразились
в расширении круга задач путем изменения их формулировок. Но это новые задачи
очень быстро тоже стали стандартными. Перед учителем математики в условиях
введения нового стандарта, требующего принципиально другой организации учебного
процесса, стоит сложный вопрос: можно ли так организовать процесс обучения
математике, чтобы в условиях массовой школы ребенок в процессе собственной
познавательной деятельности не только постиг теоретические основы науки
математики, но и получил достаточные практические навыки. Судя по всему, ясного
ответа на этот вопрос пока нет. Не случайно учебник математики Н.Я. Виленкина,
В.И. Жохова и др. для 5 классов по новым ФГОС, который написан в лучших
традициях классической методики преподавания математики, не претерпел
практически никаких существенных изменений по сравнению с предыдущим
изданием [4].
В своей работе мы опираемся на курс «Основы теории познания», разработанный
О.Ю. Бурцевой [2]. Конкретно в рассматриваемом примере мы можем уже в пятом
классе начать формирование умения самостоятельно формулировать родовидовое
определение понятия на основе перехода от эмпирического понятия к теоретическому
понятию. Поэтому, можно добавить к умениям пятого класса умение формулировать
самостоятельно родовидовое определение понятия в простых случаях.
После создания КИМ по выбранной теме решается следующий вопрос – о
средствах формирования познавательных приемов учебной деятельности в процессе
изучения материала данной темы. Следующий этап работы – создание системы
формирования приемов познавательной учебной деятельности средствами учебного
предмета математика. В результате будут разработаны все элементы системы
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формирования УУД посредством учебного предмета, и можно будет переходить к
апробации этой системы. На наш взгляд, такая система органично вписывается в
Технологию «ИСУД» (Технология учета и развития параметров Индивидуального
Стиля Учебной Деятельности ученика) [1]. Поскольку матрица ИСУД – как
отражение внутренних ресурсов учебного успеха – может рассматриваться как модель
свойств учащегося, существенных для процесса обучения и позволяет спроектировать
мониторинг параметров учебного успеха ученика, с ее помощью можно будет
проводить оценку, анализ и коррекцию запланированных результатов.
Список литературы:
1. Галеева Н.В. Технология ИСУД: от разработки до внедрения. [Электронный ресурс]:
URL: http://upr.1september.ru/view_article.php?id=200802301.
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Образовательные ресурсы Google как средство управления качеством
образования
Довыдова Алла Викторовна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ с
углубленным изучением английского языка №1234, г. Москва, e-mail: alena1234@mail.ru

Использование различных сетевых образовательных ресурсов позволяет учитывать
основные
требования,
предъявляемые
Федеральным
государственным
образовательным стандартом к результатам обучения, в частности, формирование
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики; умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение соотносить
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований; умение оценивать правильность
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; формирование и
развитие
компетентности
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий.
Мы используем сетевые образовательные ресурсы Google в разных направлениях
работы: освоение учащимися текущих тем; подготовка учащихся к проверочным
работам разного уровня; подготовка учащихся к внутришкольному мониторингу.
Практика показала, что наиболее удобной формой освоения и отработки текущих
тем, а также подготовки учащихся к проверочным работам разного уровня является
такой сетевой образовательный ресурс Google, как опросник (форма). Мы начали
использовать данный ресурс при работе с учащимися 8 класса. Были созданы формы
по темам «Мягкий знак после шипящих», «Правописание Н, НН в разных частях
речи» и «Определение спряжения глаголов». Сначала ученикам было предложено
выбрать один из предложенных ответов. Выбор не просто правильного написания, а
еще и объяснения написания давал возможность не только усвоить орфограмму, но и
отработать компетенцию определения частей речи, которая востребована в большей
части орфограмм и пунктограмм русского языка [4].
Анализ проверочных работ по темам показал, что ученики, занимавшиеся
дистанционно по формам Google, повысили свой уровень и получили положительные
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оценки. Поэтому и при изучении новых тем мы использовали этот вид работы.
Например, для 8 класса был создан опросник «Виды подчинительной связи в
словосочетании», для 11 класса – опросник для проверки знаний по биографии
М.Горького «А был ли Горький?»
Подобная форма работы была использована и при подготовке учащихся 8 класса к
внутришкольному мониторингу по русскому языку. Сначала была создан вариант
диагностики для внутришкольного мониторинга. Затем по этому образцу была
создана форма Google, в которой были те же самые типы заданий, но с другими
примерами. Учащимся было предложено самостоятельно выполнить. При создании
формы для внутришкольного мониторинга были использованы различные типы
ответов: текст, расширенный текст, множественный выбор, выбор ответа из
предложенного списка, шкала, таблица [1]. При создании опросника необходимо
учитывать особенности контингента, которому адресована данная форма работы. Для
формы по внутришкольному мониторингу, проведение которого планировалось в
конце декабря, была выбрана новогодняя тема, что очень порадовало учеников 8
класса [2].
Очень удобной данная форма внеурочной деятельности оказалась для учащихся,
вынужденных длительное время пропускать занятия по причине болезни. Получая
через электронный дневник теоретический материал, задания по теме и располагая
обратной формой связи с учителем, такие дети могут избежать значительных
пробелов в усвоении текущего материала. Также решается вопрос с текущими
оценками, и ученик избегает «неприятной» итоговой оценки «неаттестован», что
очень важно и для его психологического состояния. Кроме того, учащийся, приходя в
школу после длительного периода отсутствия, чувствует себя уверенно на уроке и
может продолжать дальнейшее обучение, не наверстывая одновременно упущенный
материал, что существенно облегчает его учебную деятельность после болезни [3].
Ссылки на созданные нами для 8 класса опросники Google были также размещены
на нашем сайте на nsportal.ru на странице «Дистанционное обучение», что принесло
совершенно неожиданные результаты. Во-первых, данной формой работы
заинтересовались наши ученики 10-11 классов, для которых материал 8 класса
является актуальным, поскольку на нем основаны некоторые задания ЕГЭ по
русскому языку. Они стали решать задания по собственной инициативе и были
приятно удивлены, когда я предложила им оценить их достижения и выставить
оценки в журнал. Во-вторых, в таблице результатов мы обнаружили совершенно
неизвестные нам имена и фамилии. Очевидно, мотивированные ученики из других
школ нашли ссылки на нашем сайте и решили попрактиковаться.
Таким образом, использование сетевых образовательных ресурсов Google в
урочной, а особенно, во внеурочной деятельности не только способствует повышению
качества образования, но и предоставляет ученику возможность планировать свою
учебную деятельность, выстраивая индивидуальную траекторию освоения учебной
программы, повышает учебную мотивацию, делает учебный процесс интересным и
разнообразным.
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Сквозная проектная задача как ресурс развития познавательного потенциала
школьников
Жемчужников Дмитрий Григорьевич, учитель информатики ГБОУ СОШ №1220,
г.Москва, e-mail dimitriz@mail.ru

Приоритетное место среди ключевых компетентностей, обозначенных в новом федеральном государственном образовательном стандарте, отведено компетентности в
сфере самостоятельной познавательной деятельности. Личностно-осмысленный опыт
успешного осуществления учебно-познавательной деятельности можно определить
как учебно-познавательную компетентность учащегося.
Процесс учебного познания связан как с совершением внутренних (мыслительных)
действий (анализ, синтез, сопоставление, обобщение и т.д.), так и с совершением
внешних, практических действий. Познавательная деятельность в целом складывается
из логически последовательных, внутренне взаимосвязанных действий, в ней проявляются все необходимые этапы познания: от живого созерцания к абстрактному
мышлению и от него к практике. [4, с.295]
В системе управления познавательным потенциалом учитель выполняет роль
управленца. Учащиеся, в свою очередь, являются субъектами управленческой деятельности. В качестве объекта выступает сама учебно-познавательная деятельность:
умения и техники, повышающие ее эффективность; общенаучные принципы, подходы
к отражению реальной действительности; методы научного исследования. [1, с.90]
Познавательный потенциал учащихся тесно связан с внутренней (англ. «intrinsic»)
мотивацией, ее теорией Э. Деси. Также в литературе ее обозначают как «мотивацию,
проистекающую из процесса» или пре-операциональную в теории развития Пиаже.
Это «стремление совершать деятельность ради нее самой, ради награды, которая
содержится в самом процессе деятельности» [5, c.50]. Следовательно, педагогу необходимо всесторонне и тщательно подходить к выбору задач для изучения предмета.
Эти задачи должны, по нашему мнению: обеспечивать существенный уровень внутренней мотивации; быть логически связанными между собой, а еще лучше – следовать одна из другой; имитировать на доступном школьникам уровне реальные процессы в мире, обществе, технике; быть разносторонними с точки зрения видов
деятельности, для того чтобы каждый учащийся мог проявить свои способности в
одной или нескольких областях.
Эти требования приводят нас к концепции «сквозной задачи», которую далее мы
рассмотрим на примере обучения школьников программированию.
Термин «сквозная задача» в настоящее время применяется преимущественно в обучении студентов экономических специальностей и обозначает комплекс задач с едиными исходными данными: например, исследование финансово-хозяйственной деятельности фирмы от момента создания до составления отчетов за период.
Многоплановость объекта позволяет составить большой практикум, включающий
задачи на самые разные знания и умения учащихся.
Применительно к школе мы можем сформулировать понятие сквозной задачи как
комплекс взаимосвязанных задач с единым универсальным объектом исследования и,
соответственно, едиными заданными параметрами объекта, направленный на проявление всех требуемых стандартом знаний и компетенций из ряда предметных линий.
При традиционном изучении программирования учащимся предлагается к решению множество разрозненных задач для отработки конкретных тем, конкретных
уроков. Эти задачи обычно математические, они не наглядны, и результат визуально
разочаровывает. Действительно, огромная дистанция разделяет результаты программирования: трехмерные графические игры с нелинейным сюжетом, в которые дети
играют дома, и цифры - решения квадратного уравнения на черном экране, полученные на уроке. Создается впечатление о программировании как о скучном и устарев-
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шем занятии. Интерес к изучению снижается, и достаточно сложно объяснить, что в
основе замечательных игр лежит все та же математика, те же алгоритмические конструкции. Таким образом, с точки зрения методики обучения информатике существует
потребность в сквозной наглядной практической задаче, обеспечивающей связь
всех необходимых для изучения в школе аспектов программирования, упрощающей
понимание принципов объектно-ориентированного программирования с помощью
наглядности и поддерживающей на высоком уровне познавательную мотивацию.
Такой задачей может стать программирование динамических компьютерных игр
(например, Flash-игр). Противоречие, возникающее между живым интересом к объекту исследования, сильной мотивацией к его познанию, с одной стороны, и недостаточностью средств, навыков, умений для самостоятельной реализации этого интереса,
с другой стороны, является, на наш взгляд, основой успешного развития познавательного потенциала учащихся.
Уникальность данной сквозной задачи, помимо высокой внутренней мотивации на
результат, заключается в том, что учащиеся детально знакомы с требованиями к
конечному продукту, могут в каждый момент разработки проекта предположить
результат следующего этапа. Это связано с их предыдущим опытом знакомства с
компьютерными играми в качестве потребителей.
Роль учителя в процессе создания игры заключается в следующем: определение
общего типа игры, рамок создания проектов (универсальной основы); обеспечение
системы связей между этапами разработки проектов и разделами учебного курса (в
данном случае алгоритмизации и программирования); обеспечение многовариантности решения, предотвращение репродуцирования игры-прототипа (открытость);
проведение дискуссий о реализации промежуточных этапов разработки игр, обмен
опытом; предоставление средств разработки, затребованных учащимися для реализации промежуточных этапов создания игр (обучение применению программных конструкций); индивидуальное и групповое дидактическое сопровождение разработки
определенных этапов игры, предложение путей реализации идеи.
В данном случае учитель – консультант, организатор и координатор исследовательской, эвристической учебно-познавательной деятельности обучаемых. Он создает
условия для самостоятельной умственной деятельности учащихся и всячески поддерживает их инициативу. В свою очередь, учащиеся становятся полноценными «соучастниками», субъектами процесса обучения, разделяя с учителем ответственность за процесс и результаты обучения.
В настоящее время методика обучения программированию на основе сквозной задачи по созданию игр [2] внедряется на протяжении 4 лет, обучение по программе
прошло более 200 учащихся, создано более 100 уникальных игр. Результаты педагогического эксперимента, проведенного в 2010-12 учебных годах, свидетельствуют о
существенно большей положительной динамике сформированности предметных и
метапредметных компетенций по сравнению с традиционным изложением материала, а также повышении мотивации к изучению информатики и программирования.
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Социализирующий потенциал ИКТ как ресурс индивидуального прогресса
ученика
Пантелеева Галина Валериевна, учитель информатики, ГБОУ ЦО № 1178, г.Москва,
sch1178-1@mail.ru

Современное информационное общество − «новая историческая фаза развития
цивилизации, в которой главными продуктами являются информация и знания» [5].
Информационно-коммуникационные технологи (ИКТ) играют важную роль в
процессе социализации человека. Одним из критериев социализации школьников
следует считать умение использовать средства ИКТ для решения широкого спектра
прикладных задач и переработки огромного количества информации [1].
Эффективность использования ИКТ основаны на том, что компьютер и средства
мультимедиа позволяют заинтересовать ребенка в получении различных знаний.
Красиво оформленная презентация, грамотно составленный к ней текст, умело
подобранная нарезка видеоклипов — все это облегчает процесс усвоения материала
[4]:
1. На занятиях курса «Информационные технологии» в 5-8 классах при изучении
темы «Основы поиска информации в сети Internet» школьники учатся находить и
использовать различные источники информации. Здесь обязательно фиксируется, что
источники информации должны быть достоверными, а информация – научно
подтвержденной, обоснованной.
2. В старших классах применение навыков работы в сети Internet позволяет
продуктивно подготовиться к выпускным и вступительным экзаменам в ВУЗы.
3. Использование обучающих мультимедийных программ позволяет школьникам
самостоятельно решать, как изучать материалы, в какой последовательности, как
реализовать совместную работу. Таким образом, обучающиеся становятся активными
участниками образовательного процесса, что повышает их учебно-познавательную
мотивацию.
4. Блоки «Обработка текстовой информации», «Компьютерные презентации» и
применяемый при их изучении метод проектов решают огромное количество задач по
успешной социализации школьников. Этапы работы над проектом формируют у
учащихся умение разбивать на шаги поставленную задачу, структурировать
информацию, осуществлять выбор программного обеспечения. Групповой проект
отрабатывает умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения, вырабатывать
совместные решения и прогнозировать результат.
На уроках проектной деятельности в 2012 учащиеся разработали цифровой модуль
«Выбор профессии», в котором: введены основные термины по теме «Рынок труда»,
«Занятость и безработица»; рассмотрены трудовые ресурсы России и их состав;
определен рейтинг профессиональных качеств, требуемых работодателем; создан
цифровой ресурс «Тесты по выбору профессии», включающий несколько различных
тестов, которые определяют склонность человека к той или иной профессии и дают
информацию о ведущих ВУЗах России; даны советы по написанию резюме о приеме
на работу; дан анализ рынка профессий в России; проведено сравнение российского
рынка профессий со странами Европы.
5. Реализуя средствами текстового процессора разработки «Информационная
культура», учащиеся учатся правильно составлять и оформлять рефераты, что
формирует их коммуникативную компетенцию.
Таким образом, результативность обучения можно выразить в двух формах:
внешний продукт (проектные работы, презентации, доклады); и внутренний результат
– опыт деятельности, который соединяет в себе знания и компетенции, необходимые
для успешной социализации человека.
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Средства ИКТ и педагогические приемы их применения позволяют повышать
учебную мотивацию и качество получаемых знаний, формировать у учащихся
информационно-коммуникационную компетентность [4].
Учет индивидуального прогресса ученика обычно связан: с системой
количественных параметров качества образовательного процесса; с накопительной
рейтинговой системой оценки успеваемости; с созданием портфолио учащихся [3].
В настоящее время существует множество методик определения индивидуального
прогресса ученика. На уроках мы используем следующие методики:
− Карта предметных умений. Помогает ученику самостоятельно продвигаться в
учении. Карта представляет собой иерархически описанную систему предметных
умений и связанных с ними практических заданий. Допускается вариативность в
освоении образовательных программ, а это уже возможность для учета
индивидуальных достижений сверх программы. Это особенно важно для подготовки
старшеклассников к сдаче ГИА и ЕГЭ. Основным критерием эффективности карты
предметных умений является целеполагание: карта показывает, какие умения
необходимы, чтобы достичь более сложных умений, и какие возможности в
постижении предмета получает ребенок по достижении данных умений. Знакомство с
картой помогает ответить на вопрос «зачем это учить?».
− Паспорт умений ученика. Он нужен для получения учеником постоянной
обратной связи о его работе. Это одно из условий поддержания устойчивого интереса
к предмету. В паспорте есть отметки о прогрессе в предметных умениях и отметки о
зачетах. Паспорт умений предполагает накопительное (например, процентное)
оценивание прогресса.
Целью такой системы оценки достижения планируемых результатов является
оценивание учебных достижений каждого ученика, направленное на личностный рост
и развитие каждого ученика.
Система оценок отвечает за качество учебного процесса. После изучения новой
темы применяется безотметочное закрепление новой темы, при этом учащемуся
дается возможность найти ошибки и их исправить.
Для лучшей наглядности усвоения учебной программы учеником в конце
изученной темы для каждого ученика составляется «лесенка достижений» и листы
контроля. Ученикам дается право пересдать те задания, результаты выполнения
которых не оценены как положительные. Оценка используется как одна из форм
поощрения, стимулирующая учение, а не как наказание.
В 9 и 11 классах идет интенсивная подготовка к ГИА и ЕГЭ. Применяется
безотметочная оценка знаний на первичном этапе. Учащимся выдаются тестовые
задания по разным уровням сложности, где за выполнение указаны баллы. Ребята
сами проверяют свои работы и подсчитывают количество верно решенных заданий по
количеству набранных баллов. По результатам выполненных заданий ученик
набирает определенное количество баллов успешности. После выполнения
письменных работ обязательно проводится анализ, разрешается пересдача.
Оценивание учащихся происходит в соответствии с тремя основными принципами
[2]:
1. Принцип выбора. Ученик сам выбирает уровень трудности учебных заданий.
Имея свободу выбора трудности задания, он осознает свою ответственность за
результаты учебной деятельности и дает самооценку.
2. Принцип постепенного накопления достижений: учащиеся с низким темпом
обучения смогут почувствовать себя успешными, если не ограничивать время и
формы учебной работы.
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3. Принцип свободы: в любой момент времени учащийся должен иметь
возможность улучшить свои достижения.
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Современные телекоммуникационные системы как технологическая база
дифференциации обучения информатике
Заславский Алексей Андреевич, аспирант, МГУТУ им. Разумовского «Университетский
колледж информационных технологий», г. Москва, e-mail: a.a.zasl@gmail.com

Термин «телекоммуникационные системы» используется в сфере образования
довольно давно. Телекоммуникация в переводе с латинского означает «связь на
расстоянии». Под термином «телекоммуникационные системы» мы будем понимать
совокупность аппаратных и программных комплексов, способных обмениваться
между собой информацией и подключенных к общей коммуникационной среде.
Одни авторы под телекоммуникационными системами понимают пространственнораспределенные системы массового обслуживания, обеспечивающие возможность
получения информации, обмена информацией в любое время суток и в любой точке
земного шара. Другие – системы, позволяющие передавать, накапливать и
распределять информационные данные, тексты, изображения, передавать аудио- и
мультимедийную информацию, осуществлять передачу стереофонических программ,
обеспечивать доставку электронной почты, предоставлять услуги Internet (по А.А.
Зеленскому). Третьи – интеграцию телефонных и телеграфных линий связи, сетей
мобильной и спутниковой радиосвязи, компьютерных технологий и компьютерных
сетей и систем, включая глобальную сеть INTERNET. Таким образом,
телекоммуникационная система – совокупность технических средств, способных
обмениваться между собой информацией и подключенных к общей
коммуникационной среде.
Любая телекоммуникационная система состоит из устройств-клиентов и устройствсерверов. Клиентские (абонентские) устройства запрашивают у серверов различные
услуги: использование общих сетевых аппаратных и программных ресурсов,
устройств хранения и каналов связи. Для связи серверов между собой используются
как кабельные или оптические линии связи, так и быстро развивающиеся в настоящее
время – беспроводные.
Телекоммуникационные системы являются ключевым связующим звеном между
всеми участниками информационного обмена. Современные телекоммуникационные
системы позволяют вывести внешние и внутренние коммуникации в образовательном
процессе на качественно новый уровень.
На современном уровне технологий и аппаратных средств, телекоммуникационные
системы могут включать в себя следующие элементы: сети передачи данных,
территориально распределенные мультисервисные сети, сетевые сервисы, системы
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приема, фиксации и обработки информации, системы обеспечения информационной
безопасности в сети, системы централизованного мониторинга и управления
информационными сетями. Рассмотрим варианты использования каждого из
элементов в сфере образования.
Сети передачи данных обеспечивают каналы для доставки учебников в
электронном виде, вариантов заданий, файлов с лекционным материалом.
Территориально распределенные мультисервисные сети позволяю обеспечить работу
телеконференций, доступ к общим файлам, голосовое общение и т.д. Системы
приема, фиксации и обработки информации используются для проведения
контрольно-тестовых мероприятий. Системы обеспечения информационной
безопасности в сети помогут сохранить передаваемые данные в целости и
сохранности.
Системы
централизованного
мониторинга
и
управления
информационными сетями реализуют наблюдение и сбор информации о процессе
обучения, его участниках, используемом оборудовании и его диагностике.
Отдельно остановимся на сетевых сервисах. На сегодняшний день в тренде
находятся облачные сервисы и услуги. Они являются частным видом сетевых
сервисов и быстро развиваются. Кроме известных моделей SaaS (приложение как
услуга), PaaS(платформа как услуга) и IaaS (инфраструктура как услуга) появляется
новое направление DBaaS (база данных как услуга). Такой подход позволяет
объединить плюсы использования баз данных (структурированность, безопасность,
восстанавливаемость, целостность, эффективность) и облачного сервиса
(минимальные первоначальные затраты, высокая доступность и надежность, гибкость
структуры, мобильность).
Базы данных являются одной из частей телекоммуникационных систем.
Использование таких технологий в корне изменили методы работы по
дифференцированному обучению информатике.
Использование базы данных обеспечивает структурированное хранение больших
массивов информации, разграниченный доступ к определенным таблицам, выборку,
включение, удаление и модификацию данных в таблицах. Эти особенности позволяют
оперативно решать текущие учебные задачи, ускоряют процесс передачи
информации, обеспечивают целевую доставку информации конкретному
пользователю.
Современные телекоммуникационные технологии позволяют обеспечить высокий
уровень доступности информации. Базы данных являются удобным способом
представления и хранения больших объемов структурированной информации. В паре
эти технологии образуют мощную технологическую основу для реализации
дифференцированного обучения информатике.
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Модернизация современной системы российского образования опирается на
ресурсные количественные и качественные составляющие и определяет систему их
взаимодействия. В рамках школы, в условиях образовательного процесса,
взаимодействуют: администрация (директор, его заместители), социальнопедагогическая служба, педагоги (классные руководители, учителя-предметники),
учащиеся (независимо от параллели, класса и возраста) и родители (как основные
заказчики «качества образования»).
В ресурсно-технической части модернизация на сегодняшний день проявляется в
создании условий для введения новых федеральных государственных
образовательных стандартов образования, обеспечение права выбора учеником
индивидуальной образовательной траектории (профильное и углубленное обучение)
на старшей ступени обучения и определяется наличием современного оборудования
(новым оборудованием в 2012 году обеспечены более 7,67 млн. школьников);
увеличению пропускной способности Интернет-трафика (более чем 13,4 тыс. школ в
2012 году), благодаря чему школьники получают расширенный доступ к сетевым
электронным образовательным ресурсам, создаются дополнительные условия для
использования современных информационных коммуникационных технологий в
образовательном процессе, и освоению ИКТ учителями и школьниками.
Таким образом, в сложившихся условиях модернизации школы, управление
качеством образования должно заключаться в выявлении и применении эффективных
способов достижения нового современного качества.
Можно утверждать, что в условиях информационного общества процессы
модернизации через развитие информационных технологий могут оказать
существенную роль в управлении качеством образовательного процесса в условиях
школы [2], если будут реализованы в направлениях деятельности всех участников
образовательного процесса:
1) администрации: автоматизация организационно-распорядительной деятельности,
ведение
мониторинга
качества
обучения,
использования
электронного
документооборота с наличием электронных баз педагогических кадров и по
учащимся, проведения вебинаров-практикумов по внедрению информационных
технологий в образовательный процесс, компьютеризации школьной библиотеки,
формирование и поддержка сайта школы с размещением локальных документов
образовательного учреждения, а также Web-страниц отдельных школьных проектов и
др. ;
2) учителей: в восприятии Интернет - технологии как части общей
информационной культуры учителя, использовании информационных ресурсов сети
Интернет в организации познавательной деятельности школьников на уроке, в
создании Интернет – уроков, интегрированных уроков, уроков на основе готовых
программных продуктов, в разработке собственного программного обеспечения,
формирование и использовании медиатеки и в дистанционном образовании для
повышения квалификации;
3) ученика: Интернет - технологии становятся частью общей информационной
культуры ученика: наблюдается использование информационных ресурсов сети
Интернет в ходе самообразования; Интернет – технологии используются в
организации дополнительного образования детей, в дистанционном обучении;
компьютерные технологии применяются для подготовки к уроку и внеклассной
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деятельности, для организации углубленного обучения, кружковой и факультативной
деятельности; ученику предоставлена возможность пройти тренировочное
тестирование по программе ЕГЭ и ГИА, участия в компьютерных конкурсах и
дистанционных обучающих олимпиад.
4) родителей: существенным является получение информации о расписании
учебных занятий, о проводимых школьных мероприятиях и их результатах через сайт
школы, Интернет общение с руководством школы и учителями на форуме сайта,
Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного
процесса.
Сегодня практически в каждой московской школе все участники образовательного
процесса объединены между собой соответствующими информационными потоками,
которые сливаются в единое информационное пространство школы.
Формирование его привело к функционированию общей информационной базы
данных – компьютерного отображения информационного поля учебного заведения,
объединяющего информационные потоки, и организацию постоянного доступа к ней
всех участников учебного процесса. Функции общей базы данных в настоящее время
выполняет типовой сайт учебного заведения (ресурс mskobr.ru). Общая база данных
школы, как ядро единого информационного пространства, содержит актуальную
информацию. Представляется также возможность ее обновления в рубриках: общая
информация о школе, кадровые данные о преподавателях, личные данные об
учащихся, учебный план, штатное расписание, данные о материально-технической
базе, социальный паспорт школы, данные методической службы школы,
статистические данные по итогам года.
Важную роль играет создание и открытие доступа всем заинтересованным лицам к
сайту школы, который предоставляет следующие возможности: интерактивное
общение участников учебного процесса (на форуме сайта), размещение информации
на всеобщий просмотр, размещение служебной информации, размещение
информационных полей участников образовательного процесса. Существенным
фактором возможности быстрого доступа к использованию информации как
управленческого ресурса, является и доработка сервисов локальной сети с целью
объединения и систематизации внутри школьных информационных ресурсов,
обеспечения беспрепятственного доступа к ним через Интернет для
зарегистрированного пользователя, и ограничения по уровню с учетом применения
средств защиты информации.
Вышеизложенные ресурсы управления качеством образовательного процесса,
реализуемые через информационные технологии, должны быть четко организованы,
спланированы, продиагностированы и отражены в концепции развития
образовательного учреждения. В школе №1368 они представлены в Программе
информатизации, направленной на освоение участниками образовательного процесса
информационных технологий и использование их в практической деятельности с
целью повышения качества образования.
Реализация данной программы позволит эффективно организовать учебный
процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты
деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения, выявлять
уровень эффективности внедрения информационных технологий в образовательный
процесс[3]. Программа включает организацию деятельности, направленную на
теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и
внедрения информационных технологий. Программой предусмотрен на всех этапах
работы компьютерный мониторинг обученности и качества образования, создание
информационного банка из опыта работы с новыми информационными
технологиями, компьютерное тестирование и использование мультимедийной
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техники на школьных и городских мероприятиях. Кроме того, предусмотрена
диагностика, анализ результатов и обеспечение необходимой коррекционной работы,
социально-психологическое
сопровождение,
применение
информационных
технологий в работе с одаренными детьми и широкое использование образовательных
Интернет-ресурсов.
Реализация программы охватывает основные аспекты жизнедеятельности школы:
формирование «мотивационного» пространства; разработка основных документов по
программе информатизации школы, разработка регламентов работы школы в ИКТ
насыщенной среде; обеспечение школы средствами ИКТ, компьютеризация
школьного пространства; подготовка педагогических кадров для внедрения ИКТ в
образовательный процесс, повышение квалификации учителей и сотрудников школы;
использование ИКТ в урочной деятельности; развитие школьной системы внеурочной
деятельности с использованием ИКТ; повышение качества обучения; обмен опытом
по организации урока с использованием ИКТ.
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Развитие одаренности учащихся
образовательного учреждения

как

ресурс

конкурентоспособности

Савченко Татьяна Сергеевна, заместитель директора ГБОУ гимназии №1272, город
Москва, e-mail: savchenkot@ec1272.org

В настоящее время в педагогике резко усилился интерес к изучению проблем
одаренности, что отражает потребность общества в выявлении и развитии
творческого
потенциала
людей.
Развитие
одаренности
как
ресурс
конкурентоспособности образовательного учреждения позволяет школе обеспечить
запросы всех субъектов, заинтересованных качеством школьного образования.
Поскольку рассматриваемая проблема одна из ключевых в школьном образовании, она
не может эффективно формироваться и развиваться только отдельным учителем или в
рамках отдельного учебного предмета. Речь должна идти о скоординированной
деятельности всего коллектива педагогов школы.
Разработка целостной модели развития одаренности обучающихся в школе требует
системного решения проблем, имеющих идеологические, содержательные, дидактические,
методические, управленческие аспекты. В нашей школе мы выстраиваем работу,
опираясь на утверждение многих ученых психологов и педагогов о том, что каждый
ребенок одарен всеми человеческими сущностными силами и возможностью в
необходимых и достаточных социальных условиях развивать их в себе. В качество
теоретической основы мы используем концепцию, разработанную в лаборатории
«Творческой одаренности» НИИ ПУО БГПУ под руководством к.п.н., профессора
Н.И. Ильичевой: «Все дети, рожденные без патологии головного мозга, одарены от
природы; задача педагога состоит в том, чтобы как можно раньше увидеть этот дар и
развить его; на развитие одаренности влияет много факторов, основные из них:
биогенетический, социально-экономический, педагогический и их диалектическое
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единство. Причем, доминирующим фактором считается педагогический при прочих
равных условиях» [1].
В гимназии № 1272 заложена управленческая база для успешного формирования
системы по развитию детской одаренности. Содержание деятельности по развитию
детской одарённости в масштабе школы включает такие блоки: работа с учителями;
работа с обучающимися; работа с родителями обучающихся.
Концептуальным обоснованием работы по развитию одарённости являются
принципы индивидуализации. Одним из приоритетных направлений работы школы
является совершенствование уровня компетентности педагогов, который позволяет
приспосабливать массовое обучение к индивидуальным свойствам каждого ребенка,
предварительно изучив особенности его поведения. Учебный план ГБОУ гимназии №
1272 открывает способным детям перспективу перехода к индивидуальной
образовательной траектории.
Одним из способов деятельности коллектива по развитию детской одаренности
является широкое использование в педагогической практике новых образовательных
технологий, а также современных электронных образовательных ресурсов, что
позволяет применить целый спектр новых педагогических инструментов и
эффективно выстроить оптимальную индивидуальную образовательную траекторию
учащегося.
В работе по развитию одаренности применяются четыре основных подхода к
разработке содержания учебных программ: ускорение, углубление, обогащение и
проблематизация [2]. С целью обогащения и проблематизации содержания в центре
образования наиболее полно используется вариативная часть учебных планов,
работают многочисленные кружки, введены специальные курсы, факультативы. Это
помогает учесть различные потребности и возможности по развитию одаренности
детей. Для инициации и развития одаренности учителя реализуют на практике
требования к учебному материалу: научность, глубина изучения проблемы,
междисциплинарный контекст, соответствие разнообразию интересов учащихся,
дискуссионное содержание.
Большую роль в развитии детской одаренности играет организация внеклассных
занятий. В этой работе много внимания уделяется процессам организации
интеллектуальной творческой деятельности детей, что оказывает стимулирующее
влияние и на продуктивность образовательного процесса, и на развитие одаренности
личности. Добиваясь положительных результатов в предметных конкурсах и
олимпиадах, дети приобретают опыт интеллектуального лидерства. Новые горизонты
развития детской одаренности открывает проектно-исследовательская деятельность и,
в частности, Школьная академия наук «Сократ» (ШАНС), в состав которой входят
учащиеся всех ступеней, Школа олимпийского резерва «Всезнайка» (1–4 классы),
проектные мастерские (5-7 классы) и научное общество учащихся «Искатели» (8–11
классы). В Школьном научном обществе «Искатели» сформированы 5 секций:
«Русская филология», «История и краеведение», «Математика и информатика»,
«Иностранные языки», «Естествознание». Учащиеся не только постигают алгоритм
написания проекта или исследовательской работы, но и посещают музеи и выставки,
встречаются с писателями и преподавателями вузов. Работа в секциях ведется как
индивидуально с каждым ребенком, так и с группой.
В проектных мастерских организована работа учащихся 5-6-х и 7-х классов.
Группы сформированы по выбору детей и их родителей. В этом возрасте учащиеся
делают межпредметные проекты. Школа олимпийского резерва «Всезнайка»
выстраивает свою работу по следующему принципу: это совместная деятельность
учителя и учащихся, направленная на поиск решения проблемы. Зачастую эта
деятельность включает себя и сотворчество с родителями. Развитию одаренности
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детей способствуют высокие познавательные или творческие интересы родителей,
которые, как правило, в общении с ребенком выходят за круг бытовых проблем, в их
общении очень рано представлена совместная познавательная деятельность – общие
игры, совместная работа на компьютере, обсуждение сложных задач и проблем. В
прошлом году в младшей школе был запущен семейный проект «Каждая семья –
театр». Положительные результаты описанной работы выявляются через повышение
мотивации к учебе, востребованность гимназии на рынке образовательных услуг, рост
участников и призеров различных творческих и интеллектуальных конкурсов, рост
количества участников и победителей Всероссийской олимпиады школьников
(окружной тур: 2010-11 – 60 призеров и победителей, 2011-12 – 85 призеров и
победителей, 2012-13 – за первое полугодие уже 93 призера и победителя).
Одним из решающих факторов построения целостной системы управления развитием
детской одаренности являются социально-педагогические ценности в виде убеждений
педагогического коллектива о назначении образовательного учреждения, основных
направлениях и средствах, которые позволяют его реализовать. Развитие одаренности
невозможно реализовать усилиями одного учителя, как бы талантлив он ни был.
Необходима деятельность всего педагогического коллектива, обладающего должным
уровнем профессиональной компетентности, обеспеченного соответствующими учебнометодическими материалами и управленческим сопровождением для того, чтобы
развитие одаренности учащихся стало действенным ресурсом конкурентоспособности
образовательного учреждения.
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Внедрение ФГОС НОО в практику школ: традиции и инновации
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В настоящее время, характеризующееся стремительным развитием науки и
техники, СМИ и сети Интернет школа перестает быть единственным источником
знаний и информации для ученика. Приоритетной задачей современного образования
становится интеграция, обобщение и осмысление новых знаний, увязывание их с
жизненным опытом ребенка на основе формирования и умения учиться с помощью
системы универсальных учебных действий (УУД). В традиционной системе
образования это понятие сходно с понятиями «общеучебные умения»,
«общепознавательные действия». Однако, универсальные учебные действия
кардинально отличаются от общеучебных умений ярко выраженной практической
направленностью и высокой степенью обобщенности действий, благодаря которым
учащиеся самостоятельно планируют, строят образовательный процесс, применяют
свои знания в решении жизненных проблем, ориентируются в различных областях
познания, пробуждая мотивацию к обучению.
Рассматривая внедрение ФГОС НОО как инновационный процесс, нельзя
игнорировать такое понятие как «адаптация». Любое новшество, будь то:
радикальное, модификационное или комбинаторное требует его адаптации. Освоение
ФГОС сравнимо с реакцией человека при стрессе, который возникает при введении
чего-либо нового и может выражаться, по определению Г. Селье, тремя стадиями
адаптационного синдрома:
1-ая стадия – тревога, когда мобилизуются защитные силы;
2-ая стадия – резистентность, т.е. приспособление к другой ситуации;
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3-я стадия – истощение, приводящее при длительном и сильном стрессе к
летальному исходу.
Во избежание негативных последствий необходим прогноз трудностей, которые
могут возникнуть и путей их решения для достижения желаемого результата, а также
использование специального управления, которое вытесняет все устаревшее и
ненужное, но и сохраняет то позитивное и передовое, что было накоплено
педагогической практикой ранее. Подтверждением является теория оптимизации
учебно-воспитательного процесса Ю.К. Бабанского.
При освоении ФГОС НОО в качестве планируемых образовательных результатов
рассматривается достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов.
Необходимо отметить
традиционную
основу этих
групп
образовательных результатов. Сопоставляя их с целями обучения, выдвинутыми в
1983 году Ю.К. Бабанским, становится очевидно, что предметные результаты
соотносятся с предметными же целями, воспитательные - с личностными, а
метапредметные результаты описаны им в категории «умения».
Все самое главное в модернизации школьного образования происходит в классе на
уроке. Урок XXI века – это, прежде всего:
− использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как
средство, обеспечивающее познавательный процесс с помощью образовательных
ресурсов сети Интернет, позволяющее организовать эффективную коммуникацию в
целях индивидуализации образовательной траектории учащихся, активизировать
познавательную деятельность и повысить мотивацию к учению;
− обучение проектной деятельности, работе в группах и парах с использованием
технологии взаимодействия, предполагающей организованный диалог, коллективный
способ обучения, работу в парах сменного состава для обогащения друг друга (А.Г.
Ривин и В.В.Дьяченко);
− формирование умения самостоятельно работать с учебным материалом;
− изменение роли ученика и учителя: из пассивного исполнителя ученик
становится главным деятелем, а учитель – режиссер и вдохновитель процесса
обучения;
− активизация деятельности родителей учащихся. Ребенок и родители –
соучастники образовательного процесса, в котором не только материнская, но и в
целом родительская депривация минимизируется за счет возможности посещения
родителями уроков и внеклассных мероприятий, а также участия в создании
совместных проектов. Заинтересованное отношение родителей к школе способствует
укреплению психологического здоровья учащихся, созданию духовного единства
родителей и детей.
Экспериментальная работа по внедрению стандартов нового поколения
продолжается, возникает множество вопросов, на которые не всегда есть ответы.
Например, проблема целесообразности и времени обучения рукописному и
клавиатурному письму учащихся 1-ых классов. Сложности обучения письму
первоклассников имеют множество причин, одной из них является практически
полное отсутствие потребности у детей к письменной речи на момент поступления в
школу. Обучение первоклассника письму букв, слов – одна из непростых задач в
образовании младших школьников, требующих от учеников больших затрат
физических, умственных и нервных сил. В конце 80-х – начале 90-х годов XX
столетия Потаповой Е.Н. был разработан метод обучения письму, позволяющий в
процессе игровых ситуаций через ощущения с активным включением зрительного и
слухового анализаторов сформировать не только понятие о букве и ее графическом
начертании, но и развить логическое мышление, внутреннюю и внешнюю речь,
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память, произвольное внимание, а также творческие способности учащихся, решить в
комплексе задачи обучения и воспитания. На таких уроках дети не чувствуют
усталости и утомления, не падает интерес к урокам письма. В настоящее время
привлекает к себе внимание метод обучения письму Илюхиной В.А. и др.
Если рукописное письмо достаточно исследовано и изучено, то клавиатурное –
новшество в обучении письму детей, поступающих в 1-ый класс, требует
специального изучения его влияния на развитие ребенка. Решение вопроса обучения
клавиатурному письму первоклассников на сегодняшний день остается прерогативой
школы. Однако, компьютеризация образования имеет ряд негативных моментов,
которые могут оказать неблагоприятное влияние на здоровье учащихся. Анализируя,
например, электронные учебники, как компьютерное средство обучения, медики
констатируют, что зрительное утомление, развивающееся при чтении с экрана
дисплея, значительно выше по сравнению с чтением с листа, при равных объемах
зрительной работы на 65%-100% у учащихся младших классов. Это дает основание
рассматривать их в качестве визуально агрессивной среды. Приведенный пример
является подтверждением актуальности гигиенических проблем школьных инноваций
на современном этапе реформирования образования.
Социально-значимое содержание предмета как ресурс становления личности
учащихся
Шабанов Павел Евгениевич, учитель истории и обществознания, НОУ СОШ
Образовательный центр ОАО «Газпром», г. Москва, e-mail: park24@yandex.ru

Одним из ресурсов деятельности учителя при подготовке к урокам любого профиля
является содержание учебного материала. Проблема отбора и адаптации содержания
изучаемых предметов в соответствии с целями реального образовательного процесса
для современного российского педагога остается достаточно актуальной. Стандарты
второго поколения раскрывают основное содержание по темам и предлагают
соответствующие виды учебной деятельности, тем самым несколько облегчая для
педагога сценирование учебного занятия. Между тем, только следование логике
стандартов еще не гарантирует высокое качество результатов урока, так как усвоение
основного содержания и овладение основными универсальными учебными
действиями не всегда приводит к достижению учащимися личностных результатов.
Например, результатом изучения обществознания на ступени основного общего
образования является формирование у обучающихся толерантности. В нашем
многонациональном государстве формирование высокого уровня толерантности у
подрастающего поколения – задача первостепенная. Не вдаваясь в многоаспектность
этого понятия, давайте обратимся к содержанию школьных учебников по
обществознанию для 6-9 классов и посмотрим насколько оно адекватно стоящим
перед ним задачам.
В шестом классе к содержанию, обеспечивающему инициацию и развитие
толерантности учащихся, можно отнести тему «мы – многонациональный народ» [1,
с.180-188], в седьмом классе – «почему нужно быть терпимым» [2, с.43-56], в
восьмом классе – «нации и межнациональные отношения» [3, с. 198-206] и, наконец,
в девятом классе формирование толерантности в рамках отдельных тем не
предусмотрено [4, с. 3].
В целом содержащиеся в темах знания подводят учащихся к пониманию
необходимости толерантного поведения, но ни в одном из курсов обществознания
определение толерантности не дается, не приводятся примеры такого поведения, что
не позволяет должным образом сформировать высокий уровень толерантности и тем
самым решить главные задачи курса обществознания. Это требует от учителя поиска
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дополнительных элементов содержания и его адаптации к современным требованиям,
предъявляемым к результату обучения.
Практика показывает, что отбор социально-значимых актуальных ситуаций для
данных детей эффективен на уроках обществознания, такие ситуации находят у них
живой отклик, построены на их субъектном опыте и тем самым являются ресурсом
для развития личности учащихся.
Ниже приведен пример такого текста, отобранного для работы на уроке.
Источником таких текстов служат статьи в периодических изданиях «Наука и жизнь»,
«Российская газета», новостная лента сети Интернет – lenta.ru.
На уроке в 6 классе по теме «Что такое человечность» организационной формой
является групповая работа над изучением ситуаций, которые иллюстрируют пример
отбора социально-значимого содержания. Задания, полученные каждой группой,
определяют порядок выполнения задания:
1. Прочитайте внимательно ситуацию.
2. Составьте список слов, характеризующих поступки героев.
3. Выберите два слова и объясните членам других групп, почему вы написали
именно такие слова.
Ситуация. Не белая ворона. «Эта история произошла в 2011 году в одной из школ
Юго-западного административного округа города Москвы.
В один из 6-х классов этой школы перевелась девочка Ирина из города Ижевска.
Внешне ничем не примечательная, худенькая, невысокая с каштановыми волосами и
карими глазами. И только одна особенность выделяла её среди других сверстников. С
детства Ирина немного заикалась. В возрасте четырех лет девочку покусали собаки, в
итоге – несколько недель в больнице, испуг и его страшные последствия. До школы
Ирину это особенно не беспокоило – родители любили её по-прежнему, в сад она не
ходила, а ребята во дворе как будто не замечали этой проблемы.
Но все изменилось, когда девочка пошла в школу: оскорбления, унижения и
издевательства со стороны одноклассников надолго останутся в её воспоминаниях о
первых школьных годах. Так Ирина доучилась до 5 класса, пока семья не переехала в
Москву. Переезд в другой город волнующее событие не только для детей, но и для
взрослых. А для Ирины это означало также и новый школьный коллектив, от
которого, как ей казалось, не стоило ждать ничего хорошего. Мысли, ожидания,
страхи и сильное волнение сопровождали Ирину в первый её день в новой школе, в
новом классе.
Но то, как её встретили одноклассники, стало для неё совершенной
неожиданностью. Ребята и девчонки не только приняли её, но и стали помогать и
заботиться о ней, как о своей лучшей и давней подруге. Кто-то провел экскурсию по
школе, кто-то записал на интересный факультатив, кто-то предложил помощь по
математике. Впервые, после долгих лет, Ирина почувствовала, что она не белая
ворона, и что её проблема вовсе не такая серьезная, и что она может жить так, как все
другие дети».
В начале и в конце урока ребятам было предложено продолжить предложение «Для
меня человечность – это …..»
И если в начале урока ответы не были связаны с пониманием человечности как
активной деятельности, то конце урока ребята смогли сформулировать собственные
понятные им определения человечности, подкрепленные эмоциональными
переживаниями. На этапе самоанализа учащиеся смогли дать такие определения:
«Для меня человечность – это умение проявить себя как человек в разных сложных
ситуациях»; «Для меня человечность – это когда ты замечаешь проблемы других»…

255

Описанный способ может эффективно использоваться при работе с содержанием
учебного материала, позволяя решать одну из самых сложных задач, поставленных в
содержании ФГОС – задачу личностного развития учащихся.
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внутренних ресурсов ученика
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования целью образования является выпускник,
мотивированный на самообразование и на творчество, способный осуществлять
исследовательскую, проектную и информационную деятельность, осознающий себя
личностью, подготовленный к выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества [1]. Развитие мотивации
обучающихся – основная проблема для успешной работы учителя. Этой проблемой
занимаются учителя Центра образования № 1178 в творческих группах уже несколько
лет. Нами были изучены методы и приемы мотивации, разработаны методы
воздействия на учебно-познавательную мотивацию школьников.
Главный вопрос, который постоянно мы себе задаем: что можно сделать, чтобы
ценными для ученика стали не только предметные знания, но и умение учиться,
чтобы ученик мог анализировать свою учебную деятельность? Внешняя
отрицательная мотивация: порицания, плохие отметки, пренебрежительное
отношение – все это вынуждает ученика «исправлять ситуацию». Ради чего? Ради
получения внешнего позитивного оценивания. Эффективность такого учения
ничтожна. И, конечно, мы стремимся сделать так, чтобы мотивация стала внутренней,
чтобы ученик проникся своей ученической историей, проявил интерес, погрузился в
предмет, определил в нем свою траекторию движения.
Главным ресурсом такого обучения становится компетентность учителя, которая
определяется: во-первых, умением переводить внешние ресурсы ученика во
внутренние; во-вторых, управлением внешними ресурсами в целях роста и развития
внутренних ресурсов ученика.
В течение 2011-2012 учебного года учителя Центра образования № 1178 работали
над проблемой системно-деятельностного подхода в обучении, где главная цель –
развитие личности. Опыт работы позволяет сделать выводы, что личностные
достижения учащихся обнаруживают себя в проектной деятельности, которая широко
используется учителями школы на уроках и во внеурочное время как в старших, так и
в младших классах.
Для развития учебно-познавательной мотивации по русскому языку, начиная с 5
класса, я предлагаю учащимся в начале урока готовить небольшие выступления из
раздела: «Почему мы так говорим» на предмет происхождения различных
фразеологизмов, например, бить баклуши, зарубить на носу, спустя рукава, делать из
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мухи слона, филькина грамота и т.д. Когда зашла речь о словосочетании «Мишкина
каша», то, заинтересовавшись смыслом названия рассказа Носова «Фантазеры»,
ученица 5 класса Маша Назаренко создала интересный проект, где предметом
исследования стало изучение истории вопроса о том, как имена людей перешли в
названия кулинарных блюд. Работа заняла 2 место на окружном конкурсе проектов.
Таким образом, учащиеся оказались способными осуществлять поисковую
исследовательскую проектную деятельность и создали свои проекты. После
обсуждения проблем культуры речи на уроках риторики, учащиеся сделали учебнометодические проекты: «Правила этикета», «Роль мимики, жестов во время общения»,
«Правила поведения в общественных местах», «Правила знакомства», «Особенности
приветствия в разных странах», которые можно использовать на уроках как нагляднообучающий материал. Такая работа значительно повышает мотивацию учащихся и
способствует развитию внутренних ресурсов каждого ученика.
Анализируя школьную олимпиаду по русскому языку, мы увидели, что знания,
полученные на уроках в качестве развивающих и повышающих интерес к предмету,
значительно повысили успешность учащихся при выполнении таких заданий, как
«Восстановите искаженные фразеологизмы в их первоначальном виде: спустя
манжеты, делать из букашки слона». Или другое задание – «Какие фразеологизмы
соответствуют толкованиям: безграмотный документ, не имеющий юридической
силы, составленный во времена Ивана Грозного (филькина грамота), всем известное
утверждение, избитое выражение (прописная истина)». Были и такие задания, с
которыми ребята не справились: неограниченные возможности (карт-бланш), предмет
всеобщих разговоров, постоянных пересудов (библейское) – (притча во языцех).
Учащиеся, мотивированные на поиск информации, после олимпиады самостоятельно
нашли толкование этих фразеологизмов и подготовили выступления на уроке. Можно
сделать вывод, что заинтересованность ребят проявляется не только в получении
оценки, но и в получении дополнительной информации, и таким образом, мы
переводим внешние ресурсы ученика во внутренние.
Включение ИКТ в учебный процесс способствует тому, что в центре обучения
оказывается обучающийся – его мотивы, цели, психологические особенности.
Важным этапом становления личности становятся экзамены, где можно увидеть и
проанализировать индивидуальный прогресс каждого ученика. При подготовке к
экзаменам я предлагаю учащимся пройти тест на определение индивидуального стиля
обучения [3], с помощью которого ребята при изучении любого предмета при
прохождении любого теста могут добиться максимально положительного результата.
Данный тест позволяет учащимся определить, какой из четырех стилей обучения им
наиболее подходит (деятель, мыслитель, теоретик, прагматик) и сделать вывод, как
лучше обучаться любому предмету, запоминать и использовать информацию.
Результаты теста, проведенного с учащимися 9 класса, оказались следующие:
мыслители – 41% (9 чел), деятели – 27 % (6 чел), теоретики – 18% (4 чел), прагматики
– 14 % (3 чел). Пройдя данный тест и определив свой стиль обучения, учащиеся
получают рекомендации, как стоит двигаться к намеченной цели, а именно, как
подготовиться к тестированию по любому предмету. «Мыслителям» стоит вдумчиво
относиться к каждому вопросу теста, понять, почему на заданный вопрос верным
является именно такой ответ, и только потом переходить к аналогичным вопросам.
«Деятелю» рекомендуется не останавливаться на выполнении тестовых заданий
одного типа, а продолжать выполнять другие задания. «Теоретик» сначала должен
повторить теорию и только затем выполнять тестовые задания. Задача «прагматика»
проходить тесты снова и снова, запоминая механизмы составления вопросов и
правила ответов.
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Внеурочная деятельность также направлена на развитие мотивации учащихся.
Например, принимая участие в работе клуба юного писателя «Золотое перо», участвуя
в конкурсах, учащиеся повышают самооценку, раскрывают внутренние ресурсы в
достижении успехов в других видах работы. Практические навыки, приобретенные в
студии, помогли участникам успешно справиться с такими олимпиадными заданиями,
как анализ жанра подписи к портрету русского писателя и сочинение своего портрета.
Работая в проблемно-творческой группе над разработкой методов и приемов,
направленных на развитие учебно-познавательной мотивации, в прошлом учебном
году мы провели анкетирование, в котором выясняли, насколько интересно ребятам
учиться. В начале года после летних каникул интерес был невысок, но постепенно
интерес повышался. Это связано с тем, что переход от пассивного усвоения учебного
материала к активному, осознанному, способствовал тому, что у ребят появилось
желание проявлять себя с лучшей стороны, превзойти себя «вчерашнего».
Обобщая эксперимент, мы сделали вывод, что индивидуализация обучения
способствует повышению интереса ученика к учению. Учитель должен вдохновлять
каждого отдельного учащегося на создание его собственного успеха и желания
учиться.
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Особенности реализации индивидуальных учебных планов обучающихся в
сети малокомплектных школ
Эверстова Матрена Ефимовна, заместитель директора по УМР МБОУ Тит Аринская
СОШ Хангаласский район Республика Саха Якутия, e-mail: tit-ary@mail.ru

С переходом на новые стандарты образования выявляются потребности в
изменении подходов к построению и содержанию индивидуальных учебных планов.
Индивидуальный учебный план (ИУП) строится не только на основе учебных
программ, выбранных для освоения обучающимся из учебного плана
общеобразовательного учреждения, составленного на основе федерального или
республиканского базисного учебного плана. В условиях сетевого взаимодействия
малокомплектных образовательных учреждений при составлении ИУП возможно
использование учебных предметов и элективных курсов нескольких образовательных
учреждений.
Основная задача при проектировании ИУП состоит в предоставлении школьнику
условий, обеспечивающих развитие каждого ученика в соответствии с особенностями
его внутренних ресурсов. Нормативно-правовыми ресурсами обучения по
индивидуальным учебным планам в сети малокомплектных школ являются: договор о
сетевом взаимодействии, где регламентируется порядок освоения сетевых
образовательных курсов на основе ИУП, порядок разработки, утверждения и
корректировки ИУП учащихся; согласованное расписание внеурочной деятельности
школ сети, единый годовой календарный график; образовательная программа ОУ с
разделом описания педагогической технологии сопровождения обучения по ИУП,
мониторинга уровня обученности по предметам каждого ученика, уровня развития
других его внутренних ресурсов, отраженных в метапредметных и личностных
образовательных результатах; базисный учебный план ОУ; положение о
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промежуточной аттестации старшеклассников; положение о тьюторском
сопровождении ИУП; устав ОУ с изменениями и дополнениями в разделах устава
"Организация образовательного процесса", "Участники образовательного процесса",
"Локальные нормативные акты", "Управление образовательным учреждением".
В модели ИУП при сетевом взаимодействии малокомплектных образовательных
учреждений обучение осуществляется за счет целенаправленного и организованного
привлечения и использования образовательных ресурсов сетевых школ с
использованием таких форм образования, как дистанционные элективные курсы и
внеурочная деятельность ученика. Так, каждое общеобразовательное учреждение
муниципальной образовательной сети обеспечивает преподавание в полном объеме
базовых учебных предметов, а ресурсное образовательное учреждение, обладающее
достаточным материальным и кадровым потенциалом, организует и обеспечивает
необходимыми ресурсами выполнение лабораторных работ по физике и химии. Таким
образом, оказывается возможным преподавание базовых предметов даже при
отсутствии или недостаточной укомплектованности кадров в сетевых
образовательных учреждениях.
Учебный план малокомплектного общеобразовательного учреждения составляется
в соответствии со следующим алгоритмом:
1. Сначала общеобразовательное учреждение определяет общий набор учебных
предметов и курсов, предлагаемых для освоения, включая курсы для выбора,
предлагаемые сетевыми учреждениями;
2. Затем формируются индивидуальные учебные планы каждого ученика с
возможным
выбором
курсов,
предлагаемых другими
образовательными
учреждениями;
3. Полученная совокупность учебных планов определяет общий учебный план и
согласованное (сетевое) расписание занятий для данного учреждения в целом.
В малокомплектных образовательных учреждениях реализуется также практика не
только горизонтального, но и вертикального выбора предметов по выбору. Например,
ученик 8 класса может выбирать курсы 7-го или 9-го классов. В случае, если
учеником выбран курс, предложенный сетевым образовательным учреждением,
реализуется дистанционное обучение.
Использование кейс технологии при подготовке к ЕГЭ обучающихся вечерней
(сменной) школы
Заяц Ольга Владимировна, учитель математики
Четкина Ольга Анатольевна, учитель химии, ГБОУ СОШ №658, г. Москва E-mail:
school658@mosuzedu.ru

Одной из ведущих задач и актуальных проблем для вечернего (сменного)
образования является обеспечение его качества. В вечерние школы, как правило,
приходят обучающиеся с довольно низкими показателями обучаемости и
обученности, отрицательным опытом обучения и многими социальными проблемами.
У большинства учащихся вечерней школы недостаточно развита учебнопознавательная компетентность, во многом определяющая эффективность обучения и
результаты образования. Многие имеют значительные перерывы в обучении, поэтому
основной проблемой при изучении предметов, в частности, естественноматематического цикла, особенно при подготовке к ЕГЭ, является ликвидация
пробелов в знаниях по различным разделам курсов. Так на уроках математики
выясняется, что многие учащиеся не имеют навыка быстрого сложения и вычитания
многозначных чисел, переноса знака в линейных уравнениях, понятие процента и т.д.
Социальная и трудовая занятость учащихся, работа в сменах, служебные
командировки, личные и семейные проблемы нередко снижают их активность и
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работоспособность во время учебного процесса. На самостоятельную домашнюю
работу тем, кто сочетает работу с учебой, времени остается очень мало. Кроме того,
многие учащиеся не имеют достаточных навыков самостоятельной работы с учебным
материалом.
Перед педагогом, работающим с данным контингентом, стоит задача
рационального использования времени на уроке для качественного усвоения учебного
материала. Важна также грамотная организации педагогического сопровождения
самостоятельной работы обучающихся, реализация технологий сотрудничества
педагога и учащегося в процессе индивидуальной работы, консультаций и т.п. К
современному уроку в вечерних школах предъявляются высокие требования, среди
которых мы можем выделить: четкая организация каждого этапа урока,
осуществление индивидуального взаимодействия между учителем и учащимся,
индивидуальный подбор учебного материала, разнообразие способов его подачи. То,
что рекомендовано для общеобразовательных школ, в вечерней школе является
обязательным условием организации образовательного процесса. Также необходимо
разумное сочетание требований с учетом особенностей обучения взрослых учащихся:
осознанное отношение к процессу обучения; потребность в самостоятельности;
стремление к применению полученных знаний; потребность в осмыслении обучения;
наличие жизненного опыта и др., что существенно повлияет на образовательный
результат, качество обучения.
Сухобская Г.С., Соколовская Е.А., Шадрина Т.В. в книге «Образование взрослых:
цели и ценности» справедливо подчеркивают: при обучении взрослого учащегося
значимо культивирование надситуативного мышления в каждом человеке. Оно
зависит, от двух важнейших условий: от раскрытия его ценности для мышления
современного человека во всех сферах формального и неформального образования
через постановку соответствующих целей перед человеком [3, с.115-116].
Наиболее эффективно усвоения учебного материала при подготовке к ЕГЭ по
математике при обучении взрослых происходит, когда педагог-андрогог применяет
активные методы обучения, используя современные технологии. К положительному
результату привели применение на уроках естественно-математического цикла при
подготовке к ЕГЭ кейс-технологии. Метод case-study или метод конкретных ситуаций
(от английского case – случай, ситуация) – метод активного проблемноситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач –
ситуаций (решение кейсов) [1, с. 61]. Кейс технология предполагает обучение
действием [2]. В отличие от традиционного метода обучения, она позволяет
учащемуся вечерней школы применить в практической ситуации, полученные
теоретические знания и понять изучаемый материал во время урока, отработав его на
практике.
В зависимости от уровня подготовки обучающихся кейсы следует
дифференцировать. Так при составлении кейса для учащегося со слабым уровнем
знаний и навыков по математике теоретический материал дается в кратком, четком
изложении и по одной конкретной теме. Для более подготовленных учащихся
возможны варианты усложненных кейсов, при работе с которым, возникает
необходимость самостоятельно определить проблему, найти пути решения
несколькими способами, используя различные источники информации. Практика
нашей работы показывает, что высшим пилотажем является разработка обучающимся
собственного кейса по заданной теме.
Правильно сформированные кейсы, работа на уроке по кейс-технологии
способствует активному усвоению знаний и накоплению определённого багажа
практической информации, которая закрепляется и присваивается учащимся,
становится навыком и запоминается на долгие годы. Практика показала, в процессе
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разбора кейсов развиваются аналитические, творческие и коммуникативные навыки
(компетентности), которые необходимо закрепить взрослому учащемуся и в
дальнейшем применить в трудовой и общественной жизни. Хорошо себя
зарекомендовала кейс-технология при подготовке к ЕГЭ для отработки заданий
определенного уровня.
Исследования психологов с учащимися вечерней школы, также подтверждают, что
применение кейсов позволило мобилизовать внутренний потенциал учащихся через
вовлечение их в самостоятельную учебно-познавательную деятельность, создало
условия для актуализации и реализация личностного потенциала, учащихся в классах
с разновозрастным и разноуровневым контингентом за счет вовлечение их в
социально значимую деятельность. Только в этом случае процесс обучения опирается
на осмысленном активном учении, что, несомненно, положительно сказывается на
качестве результатов обучения и успешной сдачи ЕГЭ.
Список литературы:
1. Андюсев Б.Е. Кейс-метод как инструмент формирования компетентностей // Директор
школы. – № 4. – 2010. – С . 61 – 69.
2. Долгоруков А.М. Сase study как способ понимания // Практическое руководство для
тьютера системы Открытого образования на основе дистанционных технологий. – М.:
Центр интенсивных технологий образования, 2002. С. 21-44
3. Образование взрослых: цели и ценности / Под ред. Г.С. Сухобской, Е.А. Соколовской,
Т.В. Шадриной. – СПб.: ИОВ РАО, 2002. – 188 с.

РАЗДЕЛ 6. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ
УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Социальное партнерство – фактор повышения качества профессионального
образования
Худин Александр Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, председатель
Комитета образования и науки Курской области, г. Курск, e-mail:komobr46@mail.ru

Стратегической целью государственной политики в области образования является
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и
каждого гражданина.
В Государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, в
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
обозначено, что ответственность за обеспечение качества образования лежит на
каждом образовательном учреждении. Без взаимодействия учреждений НПО и СПО с
научными
организациями,
учреждениями
общего
и
дополнительного
профессионального образования, предприятиями, профессиональными сообществами
гарантировать потребителям (внутренним и внешним), что качество образования
будет соответствовать их потребностям невозможно.
Именно социальное партнерство (далее – СП) является мощным фактором
устойчивого развития образовательного учреждения, выступает как способ
согласования интересов различных групп при разрешении возникающих
противоречий и предотвращении конфликтов в социально-трудовой сфере.
Проблемам СП посвящено немало научных исследований, авторами которых
являются В.Н. Бобков, Е.Ш. Гонтмахер, Н.Н. Гриценко, Н.А. Волгин, М.Э. Дмитриев,
В.И. Жуков, М.Д. Красильникова, В.А. Литвинов, В.Я. Любовный, Т.М. Малева,
В.Ф. Майер, О.И. Меньшикова, Л.С. Мигранова, Л.Н. Овчарова, В.Г. Павлюченко,
А.А. Разумов, Б.В. Ракитский, Л.С. Ржаницина, Н.М. Римашевская, М.А. Смирнов,
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С.Н. Смирнов, Т.Н. Степанова, А.В. Топилин, С.Н. Чистякова и другие специалисты.
Много исследований посвящено анализу зарубежного опыта. Механизмы
формирования и развития СП в Курской области опираются на исследования
Т.И. Шамовой и С.Н. Чистяковой.
Тем не менее, многие проблемы СП нуждаются в самом серьезном анализе и
обосновании конкретных методов их решения. Наблюдается рассогласование
специфических интересов и социальных функций отрасли образования и
производственной сферы экономики региона, не обеспечивается осуществление
скоординированных действий в отношении общих целей – подготовки
конкурентоспособного выпускника учреждения НПО и СПО.
В современных условиях основными задачами развития социального партнерства
являются: предоставление государственных субсидий работодателям, создающим
дополнительные учебные рабочие места для производственного обучения и обучения
на рабочем месте; разработка региональной нормативно-правовой базы,
предусматривающей налоговые льготы и стимулы промышленным предприятиям и
организациям за производственных практик и организацию социальной поддержки
обучающихся; создание в рамках коллективных договоров учебных фондов;
осуществление совместной маркетинговой деятельности потребностей региона в
кадрах и образовательных услугах; развитие системы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогов учреждений НПО и СПО на базе
предприятий социальных партнеров; развитие системы сетевых базовых кафедр,
производственных
лабораторий,
промышленных
полигонов
учреждений
профессионального образования на базе промышленных предприятий, деятельность
которых направлена на сближение образовательного и производственного процессов;
обеспечение
совместной
работы
педагогических
кадров
учреждений
профессионального образования и предприятий-партнеров над проектированием и
реализацией основных профессиональных образовательных программ (далее –
ОПОП), решением конкретных научно-технологических проблем; привлечение
работодателей и профессиональных сообществ в качестве внешних экспертов
дидактической целесообразности содержания ОПОП; обеспечение условий
реализации ФГОС НПО и СПО; организация мониторинга профессиональной и
производственной адаптации и закрепляемости выпускников; изучение степени
удовлетворенности обучающихся и работодателей качеством образования; создание
ресурсных центров, центров независимой сертификации выпускников учреждений
НПО и СПО; осуществление общественно-профессиональной аккредитации ОПОП.
Одним из ведущих направлений социального партнерства в сфере
профессионального образования Курской области является прогнозирование
потребностей рынка труда и формирование спроса у абитуриентов на предлагаемые
учебным заведением специальности.
Согласно исследованиям Т.И. Шамовой и ее учеников (Г.Н. Подчалимова,
И.В. Ильина, А.Н. Худин), организационно-педагогическое обеспечение этого
направления базируется на ведущих идеях стратегического управления ОУ и требует
проведения маркетинговых исследований на образовательные услуги, а также
организации совместной деятельности с социальными партнерами по
профориентации и работе с абитуриентами.
Значительную роль в определении теоретико-методологического инструментария,
принципов и механизмов этой работы выполняет экспериментальная площадка РАО
«Научно-методические основы социального партнерства в профессиональной
ориентации молодежи», успешно действующая с 2004 года на базе ОБОУ СПО
«Курский государственный политехнический колледж» под руководством членкорреспондента РАО, профессора, д.п.н. С.Н. Чистяковой.
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К числу существенных результатов названной площадки принадлежат следующее:
создана модель колледжа как образовательно-производственного кластера в системе
непрерывного образования Курской области; разработаны и реализуются программы
стратегического взаимодействия с социальными партнерами, профессиональных проб
для учащихся общеобразовательных школ; изданы научно-методические
рекомендации «Структурно-динамическая модель реализации сетевого социального
партнерства как локального регионального акта».
Результаты
экспериментальной
площадки
были
обсуждены
в
ходе
межрегиональной научно-практической конференции «Взаимодействие субъектов
социального партнерства в формировании образовательно-профессионального
маршрута учащейся молодежи» (14 мая 2012 г.).
Развитию СП на региональном уровне способствуют федеральные государственные
образовательные стандарты ФГОС НПО и СПО, предусматривающие активное
участие социальных партнеров в создании условий для их реализации.
По всем наукоемким и высокотехнологичным направлениям подготовки рабочих
специалистов в регионе определены и на договорных условиях закреплены
производственные участки и объекты социальных партнеров, которые позволяют
освоить все виды профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС.
Для реализации основных профессиональных образовательных программ в ОБОУ
СПО «Железногорский политехнический колледж» и ОБОУ СПО «Железногорский
горно-металлургический колледж» используется материальная база ОАО
«Михайловский ГОК», где на территории фабрики окомкования создан учебный
комплекс, где функционируют учебные аудитории, лаборатории обогащения
полезных ископаемых, металлургии черных металлов, гидравлики. Затраты
предприятия на оснащение данного комплекса составили миллион рублей. Подобные
проекты созданы на базе ЗАО «Энерготекс», концерн «Росэнергоатом» «Курская
атомная станция», ОАО «Прибор», ОАО «Ростелеком, ООО «Автонина», ООО
«Курский завод «Аккумулятор», ОАО «Элеватормельмаш», ООО «Селигер-Агро»,
ООО «Изоплит-сервис» ООО «Иволго-центр», ООО «Промресурс», ЗАО «Курскхлеб»
и др. Однако это пока не является массовым явлением, предстоит большая работа по
организации интегрированных образовательно-производственных структур на базе
ведущих предприятий-партнеров.
В освоении обучающимися новых производственных технологий принимают
участие специалисты предприятий - социальных партнеров, которые в большинстве
случаев тарифицированы и внесены в штатное расписание образовательных
учреждений. Доля представителей реального сектора экономики в составе
преподавателей и мастеров производственного обучения в учреждениях НПО и СПО
в 2011-2012 учебном году составила 21%.
ФГОС предполагает коллегиальность стиля разработки образовательных программ.
Практически во всех образовательных учреждениях региона определение содержания
вариативной части ОПОП проводилось на основе сравнительного анализа требований
к результатам освоения ОПОП по профессии (специальности), задаваемых ФГОС
НПО и СПО, и требований региональных рынков труда. С целью повышения
адекватности результата образовательной деятельности социальным ожиданиям,
потребностям личности, сферы труда и конкретных работодателей все ОПОП ОУ
НПО и СПО прошли процедуры согласования с заинтересованными работодателями.
Причем работодатели, как правило, определяли (уточняли) основные виды
деятельности (функции), необходимые компетенции, знания и умения будущего
специалиста, то есть конкретизировали требования к результатам освоения ОПОП
учреждений профессионального образования.
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Так, например ОБОУ НПО «Курский профессиональный лицей связи» и ОБОУ НПО
«Курский профессиональный лицей», имея в лице заинтересованных работодателей
представителей одинаковых фирм, провели совместные заседания педагогических
коллективов и представителей профессионального сообщества. На данных
заседаниях был представлен обязательный компонент ОПОП, проанализировано
содержание и объемы учебной нагрузки по отдельным элементам образовательных
программ (в сравнении с реализуемыми стандартами 2-го поколения); выслушали
мнение социальных партнеров в плане оценки профессиональных компетенций
выпускников ОУ; проанализированы виды деятельности исходя из профессиональных
стандартов, квалификационных характеристик и др.
По итогам совместных заседаний были оформлены согласовательные документы,
в которых отражены дополнительные виды деятельности, освоение которых
рекомендовано в рамках вариативной части ОПОП.
Многие образовательные учреждения приглашали своих социальных партнеров на
заседания педагогических или методических советов. Некоторые ОУ НПО, СПО
проводили анкетирование работодателей по анализу обязательного компонента
ОПОП и аналитическим путем выделяли знания, умения, дополнительные виды
деятельности, необходимые для освоения в регионе.
Для определения требований работодателей и запросов регионального рынка
отдельные ОУ провели анализ конкретной профессиональной деятельности на
предмет её соответствия современным изменениям в технологиях и организации
труда на региональных рынках труда. Таким образом, анализ потребностей в
умениях стал начальным этапом цикла разработки и реализации ОПОП
образовательного учреждения: 20 % (НПО) и 30 %(СПО) времени от общего объема
аудиторной нагрузки в содержании образовательной программы составлено с
учетом запросов регионального рынка труда.
Таким образом, с привлечением работодателей формирование содержания
вариативной части ОПОП сопровождается постоянной корректировкой программ
профессиональных модулей и дисциплин, что говорит о циклическом процессе,
направленном на определение новых потребностей в обучении и обновлении его
содержания.
Подобная тенденция стала возможной потому что, выполнение образовательного
заказа происходит в условиях реорганизации системы профессионального
образования региона, создаются условия для качественного образовательного
процесса на всех его стадиях. Главный эксперт уровня подготовки кадров для
экономики региона − работодатель. Он дает оценку качества обучающихся,
присутствует на экзаменах квалификационных по программам профессиональных
модулей, участвует в разработке фондов оценочных средств, проведении экзамена
квалификационного, государственной итоговой аттестации.
Достаточно новой формой взаимодействия образования и реального сектора
экономики должны стать производственно-образовательные кластеры, которые
представляют собой локализованные на определенной территории межотраслевые
образовательные учреждения. На их базе созданы региональные ресурсные центры
(РЦ) машиностроительного, технико-информационного, металлообрабытывающего,
сервисно-предпринимательского и других направлений, где в рамках областных
целевых программ, и на условиях софинансирования приобретено инновационное
технологическое оборудование на сумму более 60 млн. руб.
Основными задачами РЦ является разработка и осуществление совместно с
другими субъектами рынка труда и образовательных услуг мер по обеспечению
эффективной образовательной деятельности и реализации основных и
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дополнительных образовательных программ, направленных на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров.
Организация образовательной деятельности ресурсного центра профессионального
образования осуществляется по дополнительным профессиональным программам, к
которым относятся: а) повышение профессиональной квалификации; б) стажировка,
ученичество, профессиональное обучение; в) профессиональная переподготовка; г)
переподготовка и др. Направления деятельности центра различные: образовательная,
научно-методическая, маркетинговая, хозяйственная, экспертная деятельность.
В Ресурсных центрах концентрируется инновационные образовательные и
производственные ресурсы по группам профессий, предназначенные для совместного
использования учреждениями, реализующими профессиональные образовательные
программы, создаются учебно-методические объединения (УМО) работающие на
развитие профессионального образования и механизма общественно-государственной
оценки уровня сформированности компетенций и сертификации квалификаций
выпускников ОУ НПО, СПО,
Мониторинг профессиональной и производственной адаптации и закрепляемости
выпускников проводится в регионе ежегодно и подтверждает положительную
динамику создания оптимальных условий для быстрой и безболезненной адаптации
молодых рабочих к требованиям современного рынка труда.
Другим направлением социального партнерства является подготовка и публикация
региональных примерных ОПОП НПО И СПО. Благодаря совместной деятельности
удалось разместить на сайте КИНПО (ПКиПП) СОО 16 региональных примерных
ОПОП ОУ НПО и СПО Курской области («Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)», «Автомеханик», «Повар, кондитер», «Наладчик аппаратного
и программного обеспечения», «Мастер отделочных строительных работ»,
«Сестринское дело», «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных
классах», «Тракторист-машинист», «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»,
«Мастер общестроительных работ», «Коррекционная педагогика в начальном
образовании», «Станочник (металлообработка)» и др.), что обеспечивает открытость,
прозрачность образовательных услуг и технологий.
Важной составляющей деятельности учреждений НПО и СПО является
взаимодействие с выпускниками. С этой целью в ОУ НПО и СПО созданы
Ассоциации выпускников. Одной их основных задач Ассоциации является
отслеживание профессионального роста выпускников, кооперация ОУ НПО, СПО и
промышленных предприятий для подготовки кадров в области высоких технологий.
Работа по созданию механизма эффективного социального партнёрства – это
движение на встречу образования и производства друг к другу. Эффективное
взаимодействие с работодателем возможно в том случае, когда наряду с
требованиями к уровню подготовки специалистов работодатель предоставляет
адекватную финансовую поддержку. Причем речь идет не о разовой акции.
Реализация представленных выше мер будет способствовать созданию условий
укрепления и развития механизмов социального партнерства, направленных на
формирование качества профессионального образования.
Развитие системы дополнительного профессионального образования в
Алтайской государственной педагогической академии в новых социальноэкономических условиях
Веретенникова Лидия Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой управления образованием, директор Института дополнительного
образования ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия»,
г. Барнаул, e-mail: la_v@list.ru
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С 2009 года четко прослеживается тенденция активного развития системы
дополнительного профессионального образования в Алтайской государственной
педагогической академии (далее – педакадемия). Качественные изменения напрямую
связаны с переходом на новые экономические механизмы управления системой ДПО
в вузе. Внедрение данных механизмов позволило преодолеть кризис 2008 года,
вызванный практически полным прекращением федерального финансирования
деятельности факультетов повышения квалификации педагогических кадров.
Ситуация социального вызова заставила осуществить реструктуризацию факультета
повышения квалификации педакадемии в Центр дополнительного профессионального
образования и искать новые источники финансирования. В настоящее время
федеральное финансирование осуществляется только в рамках выделения
контрольных цифр на внутривузовское повышение квалификации профессорскопреподавательского состава.
На текущий момент эффективность разработанных механизмов управления
очевидна. Центр дополнительного профессионального образования вуза, финансовый
оборот которого начинался с семи тысяч рублей, поднялся до уровня Института
дополнительного образования с ежегодным финансовым оборотом свыше десяти
миллионов рублей. Организационная структура Института дополнительного
образования отражает ключевые направления его деятельности: разработка и
реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических и управленческих кадров; разработка и реализация социальных
грантов и проектов, обучение иностранных граждан русскому языку, помощь в
трудоустройстве и организации временной занятости выпускников педакадемии;
дополнительное образование студентов.
Ключевой вектор развития системы ДПО в вузе – создание условий
(организационных, научных, методических) для дополнительного профессионального
образования педагогических и управленческих кадров системы образования
Алтайского края.
В рамках реализации Проекта комплексной модернизации образования в
Алтайском крае, Главным управлением образования и молодежной политики созданы
условия для участия структур ДПО, на конкурсной основе, в целевых программах и
проектах. Эффективное участие в данных конкурсах является основным источником
финансирования деятельности ДПО в педакадемии.
Повышение квалификации работников образования края на базе ФГБОУ ВПО
«АлтГПА» осуществляется в соответствии с основными направлениями
модернизации федеральной, региональной систем образования.
В 2010-2012 гг. в учреждении реализовывались более чем 100 программ для всех
категорий педагогов и руководителей школ. К участию в работе курсов были
привлечены преподаватели всех структурных подразделений академии, 92% из них
имели ученую степень кандидата, доктора наук. Обучение осуществлялось на
оборудованных учебных площадках, оснащенных компьютерной техникой и
интернет-связью, с использованием современных технологий обучения (case-study,
«мозгового штурма», «критического мышления», деловой игры, метода проектов и
т.д.). В программу курсов входили выездные практические занятия на базе
образовательных и иных учреждений и организаций, стажировки, была организована
самостоятельная работа слушателей.
К
конкурентным
преимуществам
развития
системы
дополнительного
профессионального образования, осуществляемого в педагогическом вузе, следует
отнести: возможность осуществления преемственности программ высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования, что
позволяет в полной мере реализовать концептуальные позиции непрерывного
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профессионального образования; использование научного и методического
потенциала профильных кафедр, которые в своих исследованиях ориентированы на
развитие прикладной научной проблематики (а именно ее адаптации к потребностям
системы образования); реализация новых видов обучения при поддержке
исследовательских технологических центров (в первую очередь - дистанционного
обучения); осуществление мониторинга актуальности и эффективности программ,
определения перспективных направлений, в том числе и посредством использования
информационного пространства педагогического сообщества, т.к. подавляющее
большинство в нем представляют выпускники педакадемии; многолетний опыт
участия в федеральных и краевых целевых программах, умение гибко и оперативно
реагировать на государственный заказ в области модернизации системы образования;
наличие кадрового ресурса, способного осуществлять подготовку и дополнительное
профессиональное образование специалистов для всех уровней системы образования
Алтайского края; развитие системы дополнительного профессионального образование
в Алтайской государственной педагогической академии осуществляется за счет
средств
внебюджета;
наличие
вариативных
систем
дополнительного
профессионального образования придает стабильность качественной реализации
государственной политики в области эффективного кадрового обеспечения системы
образования Алтайского края.
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Образовательные потребности педагогов колледжа: инновационный аспект
Субочева Марина Львовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
профессионального обучения ГАОУ ВПО «Московский институт открытого
образования», г. Москва, profmioo@mail.ru
Первое десятилетие XXI века было ознаменовано масштабной модернизацией всей
системы российского образования, что нашло свое отражение в Программе
модернизации образования РФ на период 2011-2015 гг. и принятия новых
законодательных актов, в том числе нового закона об образовании. Преобразования
такого уровня обусловлены глобальным переходом страны к высокотехнологическому
производству, что в свою очередь приводит к появлению принципиально иных
требований к качеству профессиональной подготовки и её содержанию. Структурносодержательные изменения стали активно реализовываться в учреждениях среднего
профессионального образования страны. Эти процессы актуализировали
необходимость решения задачи удовлетворить образовательные потребности
преподавателей учреждений среднего профессионального образования, имеющих
базовое педагогическое образование или привлеченных из других сфер деятельности,
в своевременном повышении квалификации или профессиональной переподготовки.
«Любые преобразования, реформы и инновации, коль скоро они претендуют на
успешную реализацию и реальную поддержку в сфере образования, должны
начинаться с системы опережающего эти реформы и инновации педагогического
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образования, с подготовки будущих педагогов, а в особо экстремальных и
неотложных случаях – с переподготовки педагогов, уже действующих»[5, с. 4].
Следует
отметить,
что
современный
этап
социально-экономических
преобразований российского общества, призванный вывести страну на передовые
позиции в мировом рейтинге, потребовал провозгласить в качестве стратегической
цели государственной политики в области образования «повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина»
[9]. Реализуя эту цель, сформулированную в Концепции Федеральной программы
развития образования на период до 2015 года, на одно из первых мест выдвигается
задача создания современной системы непрерывного образования, подготовки и
переподготовки профессиональных кадров [9]. В свою очередь эту задачу можно
решить в системе дополнительного образования взрослых, которое « являясь важной
составляющей непрерывного образования российских граждан, призвано мобильно и
эффективно реагировать на новые требования отечественной и мировой экономики,
возрастающие запросы населения к дополнительному образованию, в первую очередь
к повышению квалификации и профессиональной переподготовке» [9]. Таким
образом, можно сделать вывод о необходимости внедрения в систему
постдипломного образования педагогов учреждений среднего профессионального
образования, в частности, колледжей, новые формы, способы организации и
технологии повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Одним из первых педагогических вузов, начавших реализовывать инновационную
по форме и содержанию программу профессиональной переподготовки
преподавателей колледжа, не имеющих специальной педагогической подготовки,
явился Московский педагогический государственный университет. В результате
исследования рынка образовательных услуг столичного региона на факультете
профессиональной переподготовки была разработана программа «Педагогика
профессионального образования» на 850 часов по очно-заочной форме обучения.
Программой предусмотрено изучение трех разделов: «Общетеоретические
дисциплины», «Технология профессионального образования» и «Методика
преподавания». Первый раздел представлен такими дисциплинами, как «Общая
педагогика», «Возрастная педагогика», «Педагогическая психология». Изучение
психолого-педагогических дисциплин отражает общую тенденцию, наметившуюся в
педагогическом образовании в последнее десятилетие. Психолого-педагогическая
подготовка рассматривается как ведущее по значимости звено в современном
педагогическом образовании. Раздел «Технология профессионального образования»
раскрывает
современные
стратегии
развития
образования,
теоретикометодологические основы педагогики и психологии профессионального образования,
дает знания об организационной культуре образовательных учреждений,
профессиональной коммуникации. Значительное внимание уделяется развитию
коммуникативных навыков, обеспечивающих эффективное взаимодействие в
педагогическом процессе. Третий раздел «Методика преподавания» дает знания в
области общей методики преподавания и современных педагогических технологий.
Обучающиеся овладевают практическими навыками педагогического моделирования
в профессиональной деятельности, осваивают современные технологии активных
методов обучения. Большое внимание уделяется обобщению и анализу собственной
педагогической деятельности. Такой подход к содержанию профессиональной
переподготовки педагогов учреждений среднего профессионального образования
предполагает использование современных технологий обучения взрослых,
основанных на принципах андрагогики. Значительное внимание профессорскопреподавательский состав уделяет активным формам взаимодействия с
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обучающимися и планированию их самостоятельной работы. В конце курса обучения,
в соответствии с существующей нормативной базой, обучающиеся защищают
аттестационную работу, а затем они получают государственный диплом Московского
педагогического государственного университета о профессиональной переподготовке.
Это диплом дает право на ведение нового вида деятельности в сфере педагогики
профессионального образования.
Педагогическая практика предоставляет для анализа, обобщения, распространения
и другие варианты решения проблемы повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
педагогов
учреждений
среднего
профессионального обучения. Так с 2010 года на кафедре профессионального
обучения ГАОУ ВПО « Московский институт открытого образования»
осуществляется повышение квалификации социальных педагогов и преподавателей
учреждений общего и профессионального образования по вопросам организации
воспитательной работы и экспериментальной деятельности в УО; реализуются
программы профессиональной переподготовки «социальная педагогика» и
«информационный менеджмент»; ведется подготовка по программам высшего
профессионального образования по направлению «технологическое образование»
соответственно по ступеням: бакалавриат и магистратура; завершается подготовка
специалистов по специальности «профессиональное обучение» (специализации
«экономика и управление»). Значительное место в научной деятельности кафедры
занимает разработка, с точки зрения теории и практического решения, дистанционное
сопровождение учебного процесса. Развитие научной деятельности кафедры привело
к созданию в 2012 году научно-методической лаборатории «Антропологические
основы профессионально-педагогического образования». В настоящее время
профессорско-преподавательский состав кафедры и научные сотрудники лаборатории
по заданию института вместе участвуют в разработке научной темы «Стратегия
развития дополнительного профессионального образования». Сегодня перед
педагогической наукой стоит задача осмысления инновационных процессов в
постдипломном образовании педагогов колледжей, раскрытия ведущих тенденций и
противоречий в его развитии. В частности, значительным инновационным
потенциалом обладает дистанционное обучение.
Анализ теории и педагогической практики современного этапа образования на
расстоянии без отрыва от основной деятельности в РФ, для которого характерно
широкое использование разнообразных современных образовательных технологий,
называющихся общим понятием «дистанционное образование», позволяет сделать
вывод об отсутствии разработанной комплексной модели дистанционного обучения в
системе постдипломного образования для педагогов учреждений среднего
профессионального образования [2, 4]. Особое внимание в данном контексте решения
проблемы должно быть уделено ресурсному обеспечению развития этой ступени
педагогического образования. В частности, необходимо концептуальное,
организационное, научно-методическое, финансовое и материально-техническое
обеспечение. Решение данной проблемы предполагает использование наиболее
эффективных моделей дистанционного обучения, применяемых в системе
отечественного и зарубежного непрерывного педагогического образования. Так,
например, творчески переработанный опыт Британского открытого университета
успешно используется российскими вузами, осуществляющими дистанционное
обучение. Главным требованием в этой модели обучения к учебным материалам
является их « дидактическая целесообразность, определяемая, в конечном счете,
моделью деятельности, к которой должен быть готов студент»[6, с. 95]. Кроме этого,
особое место отводиться мониторингу качества образования. Отечественный опыт
организации дистанционного образования доказал, что важную роль при такой форме
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обучения играют технологии, обеспечивающие качество образования и успешное
управление учебной деятельностью обучающихся [8]. Именно дистанционное
обучение позволяет обеспечить самостоятельный доступ к учебным ресурсам и
технологиям самообразования. В отечественной педагогической науке и практике
активно разрабатываются вопросы дидактики дистанционного образования [1, 3, 6,
7]. Следует также обратить внимание на то обстоятельство, что большинство
исследователей отмечают наличие разночтения в базовых понятиях [3, с. 61]. При
формировании целостной модели дистанционного обучения в системе
постдипломного образования педагогов колледжей, основанной на информационной
культуре, следует предусмотреть выполнение ряда условий, в частности, необходимо
наличие организационно-педагогического обеспечения, включающего создание
информационно-образовательной
среды,
организованного
взаимодействия
преподавателя и обучающегося и системы управления процессом обучения [1]. Кроме
этого, необходимо определенное научно-методическое обеспечение. Так, к особым
средствам обучения следует отнести разработку электронных учебных пособий,
которые должны отражать современное содержание профессионально-педагогической
деятельности педагогов колледжей. Формирование устойчивой мотивации к
профессиональному саморазвитию в процессе дистанционного обучения педагогов
УСПО обеспечивается за счет реализации принципа положительного эмоционального
фона обучения и связи обучения с жизнью и практикой профессиональной
деятельности [7], а также обязательных занятий, направленных на развитие
творческого потенциала личности обучающихся.
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В современном обществе, которое часто называется информационным в последние
время, резко возросла роль высшего образования и образования в целом. В данной
деятельности задействовано около пятидесяти миллионов педагогов и около
миллиарда обучающихся. Наглядно возросла общественно – социальная роль
образования: от его эффективности и направленности сегодня в большинстве своем
обусловлены планы на развитие человечества. Последние десять лет социум меняет
свою позицию ко всем видам образования. Как правило, высшее образование
обуславливается центральным и основным фактором экономического и социального
роста. Суть такого пристального внимания кроется в осознании того, что важнейшей
ценностью и основным капиталом современного общества является человек.
Необходимо сказать, что большинство мировых стран проводили различные по
степени и масштабам преобразования национальных систем образования, при этом
вкладывая в них многомиллиардные финансовые средства. Реорганизации вузовского
образования приобрели статус государственной политики, так как стало понятно, что
степень высшего образования в обществе в первую очередь определяет уровень
развития страны в ее будущем. В контексте данной политики были решены вопросы,
относящиеся к росту числа обучающихся и числа вузов, знаниями, новейшими
функциями высших учебных заведений и распространением новейших технологий.
Кризис образования из научной литературы перешел в официальные документы и
высказывания государственных деятелей. Следует упомянуть о высказывании
Национальной комиссии США по проблеме качества образования: «Мы совершили
акт безумного образовательного разоружения. Мы растим поколение американцев,
неграмотных в области науки и техники». Здесь актуальным будет мнение президента
Франции Жискара Д’Эстена: «Я думаю, что главная неудача Пятой республики
состоит в том, что она оказалась неспособной удовлетворительно разрешить
проблему образования и воспитания молодежи». В отечественной науке вплоть до
недавнего времени отвергалось само понятие «мировой кризис образования». По
мнению советских ученых, образовательный кризис казался возможным лишь за
рубежом, «у них». Считалось, что «у нас» речь может идти лишь о «трудностях
роста». Сегодня наличие кризиса отечественной системы образования уже никем не
оспаривается. Напротив, обнаруживается тенденция к анализу и определению его
симптомов и путей выхода из кризисной ситуации [2].
В настоящее время современному обществу требуется новая система образования,
которая сформировала бы у обучающихся ответственность за будущее, веру в себя,
свои силы и возможности. Можем предположить, что передовыми задачами
реорганизации системы высшего образования является стремление получить ответы
по проблемам как организационного, управленческого и содержательного характера,
так и разработка продуманной и целенаправленной политики государства, ее
ориентация на идеалы и интересы России. Становится ясно, что задача длительного
развития вузовского образования не может решаться только за счет реструктуризации
организационного, управленческого и содержательного характера. Все острее встает
вопрос о смене одной или нескольких фундаментальных теорий, пользующихся
всеобщим признанием и в течение долгого промежутка времени, направляющих
научное сообщество в исследованиях в сфере образовании. Основываясь на
концепции, разработанной учеными Международной академии наук высшей школы
(МАНВШ) В.Е. Шукшуновым, В.Ф. Взятышевым и др., можно выделить, что
научные истоки новой образовательной политики следует искать в трех сферах:
философии образования, науках о человеке и обществе, а так же «теории практики».
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Философия образования должна дать новое представление о месте человека в
современном мире, о смысле его бытия, о социальной роли образования в решении
ключевых проблем человечества [1].Науки о человеке и обществе (психология
образования, социология и др.) нужны, чтобы иметь современное научное
представление о закономерностях поведения и развития человека, а также модель
взаимодействий между людьми внутри образовательной системы и самой системы
образования – с обществом [1].
«Теория практики», включающая современную педагогику, социальное
проектирование, менеджмент системы образования и др., даст возможность
представить в совокупности новую систему образования: определить цели, структуры
системы, принципы ее организации и управления. Она же явится инструментом
реформирования и адаптации системы образования к изменяющимся условиям
жизни[1].
Данную концепцию можно назвать гуманистической, ведь в центре ее оказывается
человек, его духовное развитие, система ценностей. Новая концепция, стоящая в
основе образовательного процесса, ставит перед нами задачу формирования
нравственных и волевых качеств, творческой свободы личности, саморазвития. В
связи с этим отчетливо осознается проблема гуманизации и гуманитаризации
образования, которая при новой методологии приобретает гораздо более глубокий
смысл, чем просто приобщение человека к гуманитарной культуре. Напомним еще
раз, что сущность гуманитаризации образования сводиться, прежде всего, к
формированию культуры мышления, творческих способностей студента на основе
глубокого понимания истории культуры и цивилизации, всего культурного наследия.
Вуз призван подготовить специалиста, способного к постоянному саморазвитию,
самосовершенствованию, и чем богаче будет его личность, тем ярче она проявится в
профессиональной деятельности. Если эта задача не будет решена, то, как писал
русский философ Г.П. Федотов в 1938 г., «...есть перспектива индустриальной,
могущественной, но бездушной и бездуховной России... Голая бездушная мощь – это
самое последовательное выражение каиновой, проклятой Богом цивилизации» [1].
Среди основных направлений реорганизации современного образования в России
должен встать вопрос, об обращении человека к духовности, борьба с узкой
конкретной ограниченностью науки, развитие частных наук. В быстро
развивающемся мире, информация и накопленные в процессе обучения знания,
имеют свойство быстро устаревать. Весь необходимый и быстро растущий объем
знаний невозможно включить в курс образовательной деятельности, в связи с этим
встает необходимость дать студенту инструмент, методологию самообучения для
самостоятельного усвоения получаемых знаний в дальнейшем. Человек в процессе
обучения должен выработать навык приспособления к быстро меняющемуся миру,
самостоятельно восполнять пробелы в образовании.
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Государственная Программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы важнейшим вызовом определяет качество и квалификацию
работников всех уровней системы профессионального образования. В программе
отмечается, что в системах НПО и СПО мастера производственного обучения не
владеют современными технологиями и неконкурентоспособны на профессиональном
рынке труда, констатируется факт разрушения системы повышения квалификации
научно-педагогических кадров внутри национальной системы профессионального
образования.
Следует отметить, что сложившаяся ситуация в системе дополнительного
профессионального образования не наступила одномоментно, этому предшествовала
чреда изменений, определивших значительное снижение востребованности и
ценности
образованности,
профессионализма
педагогических
кадров.
Стимулирование интереса работников системы среднего профессионального
образования, как и стимулирование интереса студентов к учебе, не имело должного
ни материального, ни морального подкрепления.
Исследования, регулярно проводимые в Учебно-методическом центре
Департамента образования г. Москвы, на предмет выявления ведущих мотивов
обучения педагогов, мастеров производственного обучения на курсах повышения
квалификации показывают неизменно стабильный результат – не менее 40%
слушателей ведущим мотивом называют необходимость повышения квалификации 1
раз в 5 лет в соответствии с установленными требованиями. Не является секретом и
то обстоятельство, что, как правило, педагоги выбирают те учреждения
дополнительного профессионального образования, в которых требования к
посещению и контролю успеваемости более либеральны.
Таким образом, можно предположить, что в плане эффективности система
повышения квалификации педагогических кадров не в должной мере соответствует
предъявляемым к ней требованиям. Противоречие между потребностью системы СПО
в высококвалифицированных педагогических кадрах и отсутствием прочных мотивов
у педагогов относительно совершенствования своего профессионального мастерства
разрешимо при условии коренного изменения отношения педагогов к своему
профессиональному росту. Для этого необходимы условия, первоочередным из
которых должно стать совершенствование организационно-содержательных аспектов
функционирования системы дополнительного профессионального образования
педагогических кадров.
Анализ структуры профессиональной переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров СПО показывает, что она в достаточной степени адаптирована
к условиям данного вида профессионального образования. Организация процесса
дополнительного профессионального образования способна обеспечить требуемый
уровень профессиональной квалификации педагогов. И, вместе с тем, следует
отметить, что существующие негативные тенденции в дополнительном
профессиональном образовании имеют тенденцию к усилению за счет явно
выраженных латентных свойств, не поддающихся объективному контролю. Отметим
лишь некоторые:
– основные мотивы повышения квалификации в основном связаны с обеспечением
более высокого уровня материального вознаграждения за счет формального признака
профессионального роста (документа об окончании курсов);
– отсутствие объективной системы оценки и учета изменений уровня
профессиональной квалификации педагогов и показателей ее роста;
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– отсутствие должных условий для обеспечения личной ответственности педагогов
за полноту и качество освоения дополнительных профессиональных образовательных
программ;
– получение учреждениями дополнительного профессионального образования,
представляющими образовательные услуги с более доступными (а иногда и весьма
упрощенными) условиями, значительных конкурентных преимуществ;
–
постоянное
уменьшение
количества
педагогических
коллективов,
осуществляющих процесс профессиональной переподготовки педагогов на условиях
основного вида трудовой деятельности;
– естественное стремление учреждений дополнительного профессионального
образования к рентабельности влечет за собой: снижение издержек за счет
уменьшения количества преподавателей, снижения уровня оплаты их труда;
увеличение количества слушателей в группах; неоправданное увеличение доли
дистанционных форм обучения; снижение затрат на учебно-материальное
обеспечение.
– повышение квалификации и переподготовка руководящих работников и
специалистов осуществляются по договорам, заключаемым учебными заведениями
(подразделениями) с министерствами, ведомствами, объединениями, предприятиями,
организациями и учреждениями, которые, независимо от их ведомственной
подчиненности, производят прямые платежи указанным учебным заведениям за
каждого направляемого на учебу работника.
Анализ особенностей становления и развития системы повышения квалификации
педагогических кадров за последние два десятилетия показывает, что
вышеизложенные недостатки, препятствующие совершенствованию процесса
обеспечения профессионального роста педагогов, произрастали в общей логике
развития социально-экономических процессов в данный период. Модернизация
дополнительного профессионального образования – насущная и явно не лозунговая
задача. Решение ее должно основываться на существенных изменениях в
организационно-содержательной сфере.
Во-первых, один раз в пять лет проводить аттестацию учебных заведений
(подразделений)
системы
повышения
квалификации
и
переподготовки
педагогических кадров для комплексной оценки уровня учебной и методической
работы в них, качественного состава преподавательских кадров, состояния
материальной базы. Курс повышения квалификации работников образования должен
быть не менее 144 часов и предусматривать инвариантную, вариативную части.
Периодичность прохождения курсов повышения квалификации должна составлять не
менее 1 раза в три года.
Во-вторых, с целью повышения уровня мотивации, личной заинтересованности и
персональной ответственности в полном и качественном освоении программы курсов
по итогам обучения слушателей осуществлять комплексную оценку их
профессиональных знаний и деловых качеств, занося результаты в
квалификационный аттестат единого образца, как основной документ,
удостоверяющий показатели роста их профессионального мастерства на весь период
трудовой деятельности.
В-третьих, обеспечить дифференцированный подход к обучению педагогов с
учетом интересов и реальных потребностей в теоретической и практической
подготовке каждого из них. Ввести в практику заключение индивидуальных
договоров со слушателями с конкретным определением их прав, обязанностей и
ответственности за усвоение учебного материала в процессе обучения.
В-четвертых, непременным лицензионным условием деятельности учреждения
дополнительного профессионального образования считать наличие штатных
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должностей преподавателей по основным направлениям повышения квалификации
педагогических кадров. С целью совершенствования роста педагогического
мастерства
преподавателей
системы
дополнительного
профессионального
образования предусмотреть прохождение ими специальной дополнительной
профессиональной подготовки в ведущих педагогических вузах с периодичностью не
менее 1 раза в 3 года.
В-пятых, основным показателем качества организации учебного процесса в
учреждении дополнительного профессионального образования считать внедрение в
педагогическую практику инновационных подходов к обучению, широкое
использование активных, интерактивных методов обучения, занятий по обмену
опытом среди слушателей, стажировки в наиболее эффективных педагогических
коллективах системы профессионального образования.
В целом, организация и содержательные составляющие деятельности учреждений
системы дополнительного профессионального образования могут и должны быть
эффективными при условии: обеспечения явной приоритетности формирования
творческой, способной к самосовершенствованию личности педагога над массовым,
порой весьма формальным подходом к организации учебного процесса на курсах
повышения квалификации и профессиональной переподготовки; наличия
компетентных преподавателей, способных качественно и в полном объеме решать
задачи повышения профессионального мастерства педагогических кадров системы
профессионального образования; обеспечение прямой зависимости стоимости и
качества образовательных услуг, создание системы, гарантирующей позитивную
мотивацию слушателей к освоению дополнительных образовательных программ.
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Понятна и очевидна необходимость модернизации ДПО, так как оно в современном
и реформированном виде будет во многом определять завтрашний день общества; для
решения актуальных проблем современной России, с созданием благоприятных
возможностей для устойчивого развития общества и творческой самореализации его
граждан. Тем более, что сегодня общество вышло на уровень высоких технологий в
производстве и науке, информатике, биоинженерии, нанотехнологии и др. Подобная
ситуация характеризуется существенными количественными и качественными
сдвигами в указанных областях, что выдвигает повышенные требования к качеству
человеческих ресурсов, наращиванию интеллектуального потенциала общества,
изменению принципов управления, сбалансированного по приоритетам ресурсного
обеспечения [4]. Подобный тезис, трудно впрямую соотнести с областью ДПО,
которая в силу своего консервативного характера по-прежнему отстает от достижений
научно-технического прогресса, который понимается и принимается лишь как
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абстракция, но не как побудительный мотив к модернизации. ДПО управляется и
функционирует по старинке, нередко безвозвратно поглощая ресурсы, повышая
профессиональную квалификацию или осуществляя переподготовку кадров, которые,
попадая на производство, нужно непрерывно переучивать, доучивать, не говоря уже о
смене специализаций и компетенций.
Все это требует переосмысления роли и задач институциональных изменений в
социально-экономической жизни общества, особенно в образовании, в том числе
нуждается в реформировании и ДПО. В этих условиях оно в собственных установках,
программах и планах должно обрести статус стратегического образовательного
института инновационного развития.
Следует сказать, что сдвиги в указанном стратегическом направлении,
произошедшие на различных уровнях профессионального образования (введение
ФГОС нового поколения) в последнее время дали ему возможность обрести
автономный, самостоятельный статус, позволяющий регулировать социальную
мобильность, сохранять не только культуру, но и порождать новые ее образцы,
развивать ресурсную базу, управлять финансовыми потоками. Несомненно, это будет
способствовать не только переосвоению системы подготовки новых профессионалов,
выходу на передний край технологического развития, но и развитию
производительных
сил
страны,
повышению
общенациональной
конкурентоспособности. Но эти процессы пока идут мимо ДПО.
Многие вопросы в теории и практике ДПО не ясны, не проработаны понятийно и
концептуально,
нет
действующих
образцов
моделей
реформирования,
функционирования конкретных учебных организаций (или создания новых),
профессиональной деятельности педагога в современных социальных реалиях.
Требуется обеспечить переходные формы к новым шагам развития.
Проблемное поле, в котором существует ДПО, впечатляет. Вот, только некоторые,
но принципиальные аспекты.
Важной характеристикой современного социума является стремительный распад
существовавших ранее социальных институтов, традиционных способов
разделения деятельностей. Одновременно с этим идет интенсивный процесс
формирования новых типов деятельностей. Это приводит к образованию
многомерного социокультурного пространства, к оформлению массы изолированных
друг от друга предметов, каждый из которых развивается практически независимо от
других и ставит перед индивидом проблему нахождения себя одновременно в
различных видах деятельности. Приемы и способы мышления, новая техника и новые
методы, созданные в одном предмете, не распространяются на другие. Все попытки
построить единую или хотя бы связную картину нашей действительности
наталкиваются на большие трудности. По мере развития описываемых процессов
индивид будет вынужден все чаще выходить из ситуации функционирования в
условиях определенного типа деятельности и одновременно включаться в различные
(часто противоположные) виды деятельности [1].
Оформление
социотехники
как
особой
деятельности,
объединяющей
конструирование с различными формами квазинаучного знания, ломает
традиционные образцы и стандарты, используемые в ДПО. Развивавшееся во многом
имманентно, оно оказалось оторванным от новых направлений. У него нет каких-либо
приемлемых методологических средств и научных теорий создавать системы знаний
и образовательных технологий нового типа.
Безудержный рост проектирования, с одновременной утерей культуры
исследовательской работы. В результате еще резче встал вопрос о связи и
соотношении собственно проектирования и исследования. Проектирование потеряло
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связь с исследовательской практикой, что нередко приводит к разработке проектов,
имеющих в своей основе фиктивное знание. Исследования ведутся в отрыве от
проектных форм использования полученных результатов.
Увеличение значения и роли во всей нашей общественной жизни
организационно-управленческой деятельности. Эффективность ее зависит в
первую очередь от научно-методологического обеспечения. Однако традиционные
науки, замкнутая в себе педагогическая методология не дают и не могут дать знаний,
необходимых для этой деятельности в ДПО. Это объясняется, прежде всего,
сложным, синтетическим, или, в современном понимании, - комплексным,
характером систем организации и управления, в условиях господства аналитического
мышления.
Системы
сменяются
на
«синкретические
комплексы»,
включающих
несистематизированные агломерации разнопредметных знаний и профессиональных
позиций. Они одновременно ориентированы как на нормативные, искусственные, так
и на реализационные, естественные планы деятельности, но пока не поддаются
теоретическому осмыслению и теоретической систематизации искусственных и
естественных знаний.
Происходит переориентация системы ДПО на экономические рельсы, что
заставляет рассматривать деятельность его учреждений, как с использованием
«традиционных» материальных, финансовых и организационных средств
деятельности, так и искать новые, преимущественно сетевые, системы кооперации по
поводу совместного доступа к тем или иным ресурсам, развивать маркетинговые
исследования, изучать и систематизировать данные о рынке труда.
Возрастает роль человеческого потенциала, традиционные институты
воспроизводства и развития которого существенно «отстали», особенно в
качественном отношении, от темпов роста производительных сил цивилизации и
интенсивного процесса дифференциации типов профессиональной практики.
Кризисные явления практически во всех сферах жизни общества все более
убедительно свидетельствуют о том, что «человеческий капитал» (в глобальном,
региональном, национальном, демографическом, отраслевом, корпоративном,
профессиональном и индивидуальном измерениях) приобретает первостепенную
социокультурную и цивилизационную значимость, становясь особым
сверхресурсом развития и самого выживания общества.
Постоянно расширяется влияние информационной среды на все системы
деятельности, на человека. Заметен ажиотажный спрос на сбор всевозможных
информационных массивов, количество учитываемых параметров которых
практически неограниченно [7]. Эта тенденция задается объективными причинами,
главной из которых является отсутствие сформированной культуры работы с
информацией, отсутствие знаний и умений по ее систематизации, организации,
сжатию. Ежедневно расширяющая объем и увеличивающая в геометрической
прогрессии плотность, информационная среда всегда будет обладать качеством
«неопределенности» и требовать при взаимодействии с ней освоения принципов и
техник установления границ. Сложившаяся практика «погони» за все более
значительными по объему массивами информации о социальных объектах и системах
порождает необходимость вновь решать проблему разработки средств работы с
информационной средой.
Начинается внедрение антропологического подхода, в котором, безусловно,
справедливо основной акцент делается на стратегической цели «всестороннего
развития человека во всех его измерениях и способностях», но оказывается
невозможным переход в практику действий практически на всех уровнях ДПО в силу
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отсутствия соответствующего содержания образования и методической проработки
[3]. Остро ощущается дефицит кадров, думающих и делающих образование в русле
антропологического подхода. Фактически не существует необходимого процесса
трансляции антропологических идей.
На
фоне
критического
отношения
работодателей
к
современному
профессиональному образованию заметна стагнация сотрудничества работодателей с
системой ДПО. В последние годы происходит сокращение масштабов и обеднение
форм сотрудничества работодателей с учреждениями ДПО всех уровней. В частности,
– опросы работодателей по проблемам профессиональной подготовки кадров, –
показывают, что, несмотря на единодушно отмечаемую работодателями большую
потребность в совершенствовании профессиональной подготовки кадров,
деятельность руководителей предприятий и организаций в этом направлении
практически отсутствует. Они начинают решать проблемы кадрового обеспечения
своими ресурсами и выступают в этом смысле уже не как партнеры, а как конкуренты
учреждений ДПО на рынке труда [4]. Что говорит об острой необходимости изучать
проблему социального партнерства и выстраивать адекватные формы социального
взаимодействия. Отсутствует также внятная система требований (формальных,
содержательных, развивающих), на основе которой происходил бы выбор работников
на рынке труда.
Практически исчерпал себя «институт» референтных лиц (учитель, наставник,
куратор и пр.), которые могли бы вести индивида в сложном мире социальных
отношений, задавать основы мировоззрения, учить личностному видению и
личностному различению себя среди других. Этот институт переквалифицировался в
систему отношений «индивид – источник информации», а в практическом смысле
поспешно заменен на западные образцы института тъюторства.
Таким образом, новые требования, формирующиеся в обществе, продиктованные
ускорением базовых процессов, обусловливают необходимость изменений во всей
полноте структурного, содержательного и субъектного наполнения ДПО. Для
осмысленного движения вперед необходимо стратегическое развитие ДПО,
основывающееся на анализе происходящих процессов и понимании проблем
профессионального образования в целом. Такие словосочетания, как «человеческие
ресурсы,
человеческий
потенциал,
человеческий
капитал»,
«сбалансированность экономики», «личностное и профессиональное развитие» и
т.п. отражают серьезные концептуальные и практические проблемы, стоящие
перед ДПО.
Концепция ДПО в своей идейной определенности должна быть сконцентрирована
на аспектах качества, актуальности и значимости этого вида образования для
интересов и потребностей граждан, современной экономики и общества; ориентации
образования на гибкость, самостоятельность, инициативность и инновационность
выпускников. На наш взгляд, ДПО, как и любую иную общественную практику
следует рассматривать в качестве самостоятельной системы деятельности,
имеющей свою собственную идеологию, ценности, программные установки,
квалифицированные педагогические кадры; организационную структуру, состоящую
из различных типов деятельности: управления, проектирования, науки, методической
деятельности и др., свои собственные механизмы функционирования и развития.
Нельзя не отметить также, что сегодня сфера ДПО существует в противоречивых
процессах. С одной стороны, «образование через всю жизнь» является
самоценностью, условием развития человека во всех его ипостасях, формирующим
полноту и целостность человеческой реальности. С другой стороны предикат
«профессиональное» указывает на особую предметность образования, обязывающим
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воспринимать ДПО в качестве поставщика кадров для всех общественных практик. В
этой дихотомии ДПО пока никак не может определиться, чему способствует
сложившееся в сознании специалистов так называемое «производственное
мышление». Оно приобрело свое довлеющее значение, как основная онтологическая
и организационно-техническая форма представлений о профессиональном
образовании, породив огромное число научно-педагогических подходов
(компетентностный, например), эмпирических представлений о практике
профессионального образования. Педагогическое сообщество целиком в них
погружено, продолжая организовывать все формы ДПО «по производственному»
принципу. В известном смысле этот подход, безусловно, имеет связь с
технократизмом современного общества. С другой стороны, – ДПО имеет отношение
к человеческой реальности, проблемам ее сущности и полноты, к
антропологическому, а не производственному, по сути, смыслу, заложенному в
закономерности развития человека в онтогенезе; условий его выращивания и
становления в образовательных процессах; в реалиях социальной жизни [5].
В подобной ситуации, исходя из этой дихотомии, нужно решительно
самоопределяться, делая следующий шаг – выявить и категориально оформить
специфику бытия человека в пространстве ДПО (а по сути – в непрерывном
образовании), как существа сознательного, способного отдавать себе отчет о самом
себе, т.е. рефлексивное, и, конечно, деятельное, способное к осознанному
преобразованию [6]. И проблемой ДПО является разрешение этого противоречия. В
этом смысле ДПО и человек не существуют отдельно. ДПО есть действительность,
сугубо производная от замыслов человека, его профессиональной жизни. Формы ДПО
рождаются и строятся в актах развития человека, через его понимание и рефлексию.
Профессиональное развитие человека есть развитие профессионального образования
и наоборот, есть путь нахождения форм саморазвития человека [2]. По сути, в ДПО
идет непрерывный процесс профессиогенеза, профессионального «обновления»
человечества. Бытие ДПО - это бытие человека в актах своего профессионального
развития. В них он действителен. Последнее же как-то по-особому осуществляется и
затем оседает, воплощается в определенных формах профессиональных практик.
Таким образом, мы подошли к формулировке основной проблематики ДПО, т.е. –
фиксации противоречия между производственным пониманием профессионального
образования и собственно деятельной природой человеческой жизни в
антропологической проекции. Это противоречие может и должно разрешаться в
рамках интеграции и сопряжения двух направлений: а) профессиональная подготовка
по требования социума и б) профессиональное развитие человека, как ценность и
цель.
Все это аргументированно должно разрешиться возвращением к простым
вопросам, содержащихся в смысловом ядре образования, как универсума: 1. Что есть
дополнительное образование. 2. Каковы его ценности. 3. Ради чего это делается. 4.
Кто этим занимается. 5. Кому это личностно и практически необходимо и пр.
Итак, ДПО представляется нам реальной целостностью. Свою определенность эта
целостность обретает в процессах развития. И более того, не просто в развитии
вообще, а в развитии по сущности человека в образовании – в саморазвитии как
фундаментальной способности человека становиться и быть подлинным субъектом
своей собственной жизни; способности превращать собственную жизнедеятельность в
предмет практического преобразования. Исходя из этого, ДПО следует рассматривать
в трех интерпретациях: как сферу общественной практики, как механизм
культурно-исторического наследования в профессиогенезе, как особую форму
развития человека [5]. Следовательно, необходим стереоскопический взгляд на
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ДПО, не исключая того, что многие проблемы еще не найдут своего общепризнанного
или приемлемого решения. ДПО, – целостный предмет, но внутренне по-разному
дифференцированный, состоящий из множества объектов разного типа, строения и
содержания, соорганизующихся в разные формы. Это предполагает его отображение
в системе соответствующих понятий; обозначение в разных языковых формах;
включающим разные виды деятельностных практик, а, следовательно, состоящим из
различных наборов процедур и операций.
Таким образом, если мы учитываем инновационный характер концепции развития
ДПО, то это означает – осуществить кардинальный переход к производству
неочевидных ресурсов и новейших технологий их получения. В такой общественной
практике, как ДПО речь должна идти, в первую очередь, о нематериальных ресурсах
и гуманитарных технологиях. Принципиально важным является не натаскивание
индивида и втискивание его в наличный социум, а развитие субъектной и личностной
позиции человека в жизни, в деятельности, во взаимоотношениях с другими людьми
[5, 6]. Очевидно, что выявление и наращивание качества такого ресурса – это
специальная и очень сложная задача, решить которую можно только проектируя,
организуя и осуществляя единство многообразия процессов и форм образования в
одном образовательном пространстве.
Логика, закладываемая в концепцию, должна, на наш взгляд, предполагать
движение по преимуществу в теоретико-методологическом подходе. И это не
случайно, поскольку обсуждая ДПО, как тип профессионального образования,
существующего в разных формах, требуется разное истолкование причинности, а,
следовательно, разработки разных по смыслу категориальных сеток, позволяющих
организовать целостное представление.
Исходя из предыдущего текста, можно предположить необходимость
генерирования новой категориальной матрицы, способной задавать новые формы
изучения и практического освоения ДПО. Пространством и точкой отсчета может
стать принципиально новое понимание ДПО через призму категорий антропологии
образования. Формула данной категории может быть прочитана трижды: понимание
ДПО в свете комплексного человекознания; виденье человека в свете конкретной
образовательной практики; с учетом социокультурных и экономических контекстов.
Следовательно, объективным является то, что в настоящее время ДПО нуждается не
только в качественном обновлении своих содержательных и функциональных
оснований, но и в изменении самих принципов организации системы, создавая
условия для реализации стратегических приоритетов в образовательной политике.
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Сегодня практически каждая образовательная организация имеет Программу
развития, которая охватывает все ключевые направления деятельности организации
на среднесрочную перспективу и представляет собой едва ли не главный
стратегический документ с позиции программно-целевого управления. Разработка
Программы начинается с выявления и четкой постановки конечных целей,
приоритетных направлений, по которым образовательное учреждение занимает либо
лидирующие позиции относительно образовательной сети, либо имеет потенциал для
существенного продвижения в научно-образовательном пространстве. Как правило,
цели отражают то качественное состояние, к которому через определенный
период времени и должно перейти учреждение, посредством создания необходимых
правовых, экономических, организационных, методических, научных и иных условий.
Процесс разработки Программ развития в системе среднего профессионального
образования начался порядка пяти-шести лет назад и к настоящему времени сложился
некоторый опыт их разработки и реализации. Основываясь на принципах
программно-целевого подхода в управлении, а также на уже имеющийся опыт
образовательных учреждений можно констатировать появление некоторых традиций,
которые касаются структуры Программ развития.
Структура Программы развития включает: аннотацию, паспорт программы,
введение, информационную справку об образовательном учреждении, аналитикопрогностическую часть, концепцию будущего состояния образовательного
учреждения, тактико-стратегический план перевода образовательной организации в
качественно новое состояние, также программа может содержать приложения.
Программа развития должна обладать рядом характеристик, которые отличают
данный документ от всех других и дают возможность оценить качество
разработанного документа:
1. Актуальность и целостность Программы. Программа должна соответствовать
контексту региональных программ развития образовательной сети и решать реальные
проблемы образовательного учреждения.
2. Прогностичность Программы. Это ключевая характеристика, которая позволяет
прогнозировать эффективность и практическую значимость программы.
3. Стратегичность Программы. Программа должна разрабатываться в контексте
стратегических направлений модернизации образования, предусматривать не только
концептуальные основы нового состояния образовательной организации, но и
конкретные мероприятия, позволяющие достичь стратегических целей.
4. Системность и полнота Программы. Показатель «системность» выражается в
системном характере планируемых направлений развития. Учреждение СПО
выполняет ряд функций: образовательную, социальную, экономическую, т.е.
нововведения должны коснуться всех направлений деятельности.
5. Реалистичность, реализуемость и ресурсообеспеченность Программы.
Соответствие целей, задач и ресурсов образовательного учреждения. Любая задача
должна быть ресурсообеспеченной (должен быть проведен анализ имеющихся и
необходимых финансовых, кадровых, материально-технические и других ресурсов),
только в таком случае можно говорить о реалистичности программы. Необходимо
также продумать возможные риски и связанные с ними превентивные меры, что
повышает устойчивость Программы к сбоям.
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6. Механизм реализации Программы. В этой части должно быть изложено, каким
образом (посредством чего) будет реализована программа. Механизмом может
являться проекты, подпрограммы, разработки системы регламентов, сетевые модели и
т.п.
7. Управляемость и Контролируемость Программы. Программа развития должна
предусматривать управленческое сопровождение разработки и реализации
Программы. Программа должна предусматривать систему контроля, которая
включает критериально-измерительную шкалу позволяющую оценить точность и
операциональность целей, ориентиров, эффективность проводимых мероприятий и
т.п. Реализация Программы развития должна сопровождаться постоянным
мониторингом качества, эффективности, результативности проводимых мероприятий
в рамках реализуемых направлений.
С точки зрения многих специалистов, экспертов в области программно-целевого
управления утверждают, что Программа развития должна, кроме всего
вышеперечисленного, обладать такими характеристиками как открытость
(публичность), информативность, индивидуальность, логичность, мобильность и
гибкость к внешним и внутренним изменениям.
Программа должна содержать итоги анализа состояния и прогнозирования
тенденций изменения требований сектора реальной экономики к профессиональноквалификационной структуре подготовки рабочих и специалистов, что
соответственно, меняет качество образовательных потребностей и социального
заказа. В этой связи, должен проводиться анализ ресурсного потенциала,
конкурентных преимуществ образовательной организации в условиях инновационной
информационно насыщенной среды для решения задач, обусловленных качественно
новым социальным заказом. Аналитическая часть Программы должна строиться в
контексте проблемно-ориентированного анализа текущего состояния образовательной
организации и обозначения потенциальной территории или точек роста.
Концепция желаемого будущего состояния образовательной организации должна
описывать системные изменения среды (внешней и внутренней), связанные с
миссией, философией, принципами выполнения функций организации. В
констатирующей части должна быть представлена модель профессиональной
образовательной организации с указанием ее качественных и количественных
показателей
(финансовых,
кадровых,
нормативно-правовых,
материальнотехнических, информационных, программно-методических и иных), полученных
эффектов в преломлении к образовательной сети и экономики территории. Программа
должна содержать описание сетевых моделей, основанных на взаимодействии с
субрегионом, с социальными партнерами, а также управляющей системы,
включающей тип управления, его функций, технологий, организационных форм и
организационной структуры управления.
Тактико-стратегическая часть программы должна включать описание конкретных
целей и результатов программы на всех этапах реализации программы развития,
конкретных тактико-оперативный план действий по управлению и реализации
Программы.
В этой части отражаются основные и косвенные результаты программы,
ожидаемые по итогам реализации мероприятий. Прогнозируемые результаты должны
быть измеряемые посредством формирования системы количественных и
качественных показателей оценки эффективности реализации Программы.
Необходимо отметить, что на сегодняшний момент существует множество
подходов к проектированию, реализации и управлению Программой развития, еще
больше подходов к оценке таких Программ. Вызвано это особенностями
образовательной политики регионов, задач образовательных учреждений, а также
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рядом объективных причин, обусловленных спецификой образовательного
учреждения, что, в общем-то, соответствует требованиям п. 7 ст. 28 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в
которой говорится о необходимости утверждения программы «по согласованию с
учредителем».
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Задачей педагогического образования в современных условиях становится
воспроизводство новой генерации педагогических работников, обладающих
следующими профессиональными компетенциями: владение современными
технологиями развивающего образования, определяющими новые параметры школы
XXI в.; приоритет антропоцентрического подхода к процессу обучения и воспитания
детей и молодежи, ориентированного на развитие креативной личности; способность
«видеть» многообразие учащихся (А.П. Тряпицына), учитывать в образовательном
процессе возрастные индивидуальные и личностные особенности различных
контингентов детей (одаренных, девиантных и делинквентных детей, с
ограниченными возможностями здоровья, с задержками в развитии и др.) и
реагировать на их потребности; способность улучшать среду обучения и воспитания,
проектировать культуросообразную и психологически комфортную образовательную
среду; способность сопровождать профессиональную карьеру молодого человека.
В основополагающих для современного педагогического образования Европы
документах: «Green Paper on Teacher Education in Europe: High Quality Teacher
Education for High Quality Education and Training», «Common European Principles for
Teacher Competences and Qualifications», «Teacher Education in Europe», «Education and
Training 2010» и других, отражены основные требования к профессиональной
подготовке учителя для современной школы. Данное обстоятельство обусловливает
принципиально иной, культуросообразный контекст развития педагогической науки и
образования (Н.Б. Крылова), где особая роль принадлежит педагогу, как субъекту
социокультурной практики. Между тем, как отмечает В.А. Сластенин, социальные
ожидания оправдываются, а профессиональная деятельность учителя приобретает
характер инновационной только в том случае, если обеспечиваются оптимальные
условия для личностно-профессионального развития педагога, становления его
субъектности и самореализации в педагогической культуре.
Выделение культуры в качестве важнейшей цели и результата педагогического
образования диктуется рядом обстоятельств: многомерностью культурных смыслов
образования и межпарадигмальным дискурсом современной образовательной
практики (В.В. Горшкова, А.С. Запесоцкий, Н.Б. Крылова, И.А. Колесникова,
Т.И. Петракова); диверсификацией образовательных систем, как пространства
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жизнедеятельности субъектов образовательного процесса, в ситуации ценностносмыслового выбора (О.В. Акулова, Н.М. Борытко, Л.М. Лузина, Т.Г. Новикова,
О.Г. Прикот, А.П. Тряпицына).
Современная социально-образовательная ситуация в России характеризуется
обострением многих образовательных проблем, связанных с сегодняшним этапом
развития общества. В условиях открытого общества и развивающихся рыночных
отношений, стремительных перемен в жизни россиян возникла потребность в
специалистах, адекватно отражающих в своем сознании и в своих навыках работы все
изменения в динамично изменяющейся жизни.
Традиционная образовательная практика хорошо отвечала требованиям и условиям
линейной стадии развития современной цивилизации, когда будущее представляло
собой увеличенную или уменьшенную копию настоящего, когда развитие различных
отраслей знания (гуманитарного, социального, технического, естественного) шло
независимо, а динамика происходящих перемен была невелика. Это, в свою очередь,
приводило к разрыву культурного и рационального поля знания.
Содержание образования в динамичных и нелинейных условиях перехода к новой
концепции человека привели к необходимости признания построения
культуросообразной системы образования, диверсифицированной по типам и срокам
обучения; образования, ориентированного на решение перспективных задач
социального развития, на разные целевые установки. В современных условиях крайне
актуальной становится задача нового прочтения смыслов и задач образовательной
деятельности, поиск новых целевых установок, необходимость более полного учета
связей между жизнью общества в самом широком смысле и жизнью системы
образования, переосмысления таких фундаментальных категорий, какими являются
«образование», «культура», «ценности», «императивы». В сущности, речь идет о
прочтении задач образования в контексте новых реалий. Современные стандарты
высшего педагогического образования предоставляют достаточные возможности в
стимулировании самораскрытия и самореализации студента. В практике вузовского
обучения актуальна необходимость использования всех возможностей учебных
предметов и практики для подготовки будущих специалистов к педагогической
деятельности.
Как утверждают исследователи, «прорыв к постнеклассической культуре как
масштабная социально-историческая акция, может быть осуществим только и
исключительно средствами образования, но через создание новой образовательной
среды, способной обеспечить формирование основ нового культурнообразовательного и социально-педагогического мышления» (В.Г. Воронцова).
Культура, понимаемая как совокупность норм, ценностей, идеалов (в том числе и в
сфере образования, что еще более подчеркивает значение принципа его
приоритетности), в конечном счете, определяет собой ход истории, приобретая тем
самым статус общественного бытия человека.
В этом аспекте особую актуальность приобретает проблема качества образования,
рассматриваемая А.И. Субетто в контексте идеи о синтетической революции в
механизмах цивилизационного развития и воспроизводства общественного
интеллекта, которая развернулась с середины ХХ века и представляет синтез таких
революций, как:
– системная (как синтез технологической, экологической и информационной
революций);
– человеческая (термин в 80-е годы введен А. Печчеи и означает «массовое
воспроизводство с помощью образования гармоничного, всесторонне развитого
человека», т.е. системную революцию внутреннего мира человека с императивом
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проблемно-ориентированного,
универсального,
энциклопедического
профессионализма);
– интеллектуально-инновационная, представляющая собой отражение скачка в
экономических,
социокультурных
и
общественно-управленческих
сферах,
сопровождаемого интеллектуализацией производительных сил в обществе и, как
следствие, межстрановой конкуренцией по качеству интеллектуальных ресурсов и
качеству образования в обществах;
– квалитативная – революция качества с позиций доминирующих факторов: от
качества товаров, технологий (60-70-е гг.) – к качеству человека, образования,
интеллектуальных ресурсов в обществе (80-90-е гг.) – к проблемам качества Жизни;
– рефлексивно-методологическая, связанная с усилением процессов рефлексизации
и методологизации научного знания во всех сферах, особенно знаний о человеке,
корректирующих проблему истины в естественнонаучных дисциплинах и
обществознании, раскрывающих механизмы самотворения в Природе и Обществе;
– образовательная – как отражение синтетической революции в образовании, как
смена образовательно-педагогических формаций, как переход от образования как
производства образовательных услуг к образованию как «образовательно педагогическому производству» универсально-целостного человека.
Стало очевидным, что просвещенческая модель, определявшая характер обучения и
воспитания как важнейшего социокультурного института общества на протяжении
столетий, исчерпала свои возможности и не в полной мере отражает сущность
образования как сложного культурного процесса и, соответственно, специфику
культурного пространства образования, выражающуюся в принципиально ином
качественном развитии педагогической реальности.
Сказанное выше, по нашему убеждению, имеет принципиальное значение для
прогнозирования и проектирования инновационного развития образовательных
систем в XXI веке. В философской и педагогической литературе убедительно
доказано, что взаимодействие образования и культуры есть фактор социальной
жизни, ее норма, заданная самим определением культуры, и одновременно – аксиома
культурологии. Более противоречиво факт этого взаимодействия отражен в
педагогике. Так, например, с одной стороны, учителя-предметники признают наличие
такой связи как необходимого общего фона и содержания образования, однако
первостепенной ценностью для них остается собственно педагогическое обеспечение
процессов обучения и воспитания, с другой стороны, обучение и воспитание не
становятся в реальной массовой школе подлинными и значимыми для ребенка
культурными процессами.
Общеизвестно, что современная школа и учитель за редким исключением не
обеспечивают в полной мере действие культурных механизмов, форм и содержания
образовательных процессов, хотя родство культуры и образования самими учителями
номинально признается. Культурная парадигма, – это образец изменения смысла
бытия людей в культуре, способ упорядочения фактов действительности, который
закрепляется и находит выражение в формах духовной и практической жизни. Она
выступает общей доминантой во всех сферах культурной жизни, являясь внутренним
смысловым стержнем культурной целостности. Это культурный образец, на который
ориентируются субъекты в процессе собственной идентификации, то есть в процессе
обнаружения и осуществления своей культурной самости через выработку
специфической модели постановки и решения жизненных задач.
Рассматривая культурную парадигму как многофакторное сложное явление, можно
сделать вывод о том, что она содержит следующие структурные элементы: субъект –
творец и носитель культурной парадигмы [1]. Это конкретные люди, объединенные
общей социокультурной эпохой, одним временем, в котором они живут и
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осуществляют свою культуротворческую деятельность; общность жизни, судьбы,
культурно-исторической миссии данного субъекта, которые находят свое выражение
в ведущем типе отношений при решении общих смысложизненных задач; наличие
общей социокультурной эмоции, общего жизненного настроения; самосознание
субъекта культурной парадигмы, связанное с обретением самоидентичности,
истинных смыслов своего социокультурного бытия; особая ценностная иерархия,
система значимостей базовых ценностей для решения жизненных задач субъекта
культурной парадигмы и др.
Вопрос о функциях реальной культурной парадигмы тесно связан с ее структурной
организацией. На основе проведенного анализа особенностей функционирования
исследуемого явления, Н.Б. Бакач были выделены следующие функции культурной
парадигмы,
имеющие
принципиальное
значение
для
характеристики
культурологических ориентиров развития образования:
1) интегрирующая функция характеризует способность культурной парадигмы
объединять людей одной эпохи в единый социокультурный субъект, объединять
общими целями, смыслами и способами решения жизненных проблем; способность
выступать фактором целостности культуры в единице культурного времени и
пространства;
2) дифференцирующая функция позволяет каждой конкретной культурной
парадигме быть отличной от других, отграничивать ее от предшествующей и
последующей;
3) рефлексивная функция заключается в способности субъекта культурной
парадигмы осуществлять самоанализ, а также оценку жизненного опыта
предшествующих культурно-исторических эпох, выработку своего отношения к нему;
в способности к самосознанию;
4) инновационно-креативная функция связана с активным творческим началом
бытия человека в культуре и обществе. Это способность субъекта культурной
парадигмы к продуцированию нового в культуре или отрицанию и разрушению
старого (что тоже может быть рассмотрено как своего рода инновационная
деятельность);
5) когнитивная функция культурной парадигмы позволяет ей формировать общий
для культурной эпохи стиль мышления, общий способ мировидения и миропознания,
или когнитивный стиль, то есть предпочитаемый подход к решению проблемы,
характеризующий поведение людей относительно целого ряда ситуаций и
содержательных областей.
Современное образование должно обеспечивать в полной мере разнообразные
процессы культивирования творческого человека на основе его свободного выбора,
что предполагает расширение существующего альтернативного и инновационного
опыта.
На основе вышесказанного, мы согласны с Е.И. Мещангиной, что необходим
пересмотр баланса «культура – индивид – образование – общество» в том смысле, что
культура должна трактоваться как результат исторического развития общества,
индивида нужно рассматривать с гуманистических позиций самоопределяющейся,
самореализующейся творческой и свободной личности, а образование – как
генетический код (матрицу) общества и культуры.
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Системные преобразования в обществе привели к тому, что разнообразие форм
жизни и свобода выбора человеком своего жизненного пути стали нормой нашего
существования. Изменилось и содержание отношений человека к природе, обществу и
к самому себе. Как отмечает член-корреспондент Российской академии образования
Ю.Н. Кулюткин, в эпоху глобальных перемен особый интерес представляют имеющие
место изменения ценностно-смысловых структур человека: меняются не только
ценности и ментальность человека, меняется сам смысл человеческой жизни [1].
Модернизация образования предусматривает формирование благоприятных
условий для развития каждого обучающегося. Необходимость в преобразованиях
касается вопросов обеспечения качества и вариативности образования. Сегодня
иными становятся задачи образовательного процесса: образовательная система
становится организатором получения информации, источником духовного и
интеллектуального импульса, побуждающего к действию. Ценностно-смысловая
подготовка будущего учителя предполагает использование такой системы технологий,
которая направлена, главным образом, не на изложение преподавателем готовых
знаний, их запоминание и воспроизведение студентом, а на самостоятельное
овладение студентом знаниями и умениями в процессе активной познавательной и
практической деятельности, учит критически мыслить, быть способным
продуцировать новые идеи, творчески мыслить.
Пути реализации данного подхода предусматривают следующие возможности:
вовлечение каждого студента в активный познавательный процесс, позволяющий
применить приобретенные знания на практике и четкое осознание того, где, каким
образом и для каких целей эти знания могут быть применены; совместной работы в
сотрудничестве при решении разных проблем, когда требуется проявлять
соответствующие коммуникативные умения; постоянного испытания своих
интеллектуальных, нравственных сил для определения возникающих проблем и
умения их решать коллективно.
Ценностно-смысловые личностные образования не просто участвуют в
регулировании, планировании, рефлексии деятельности, а субъективируют
отраженный мир, очеловечивают его, задают образу конкретно-индивидные
параметры. Индивид способен правильно воспринимать только то, что организовано
по законам его внутреннего мира, поэтому люди нормально себя чувствуют и
успешно работают лишь в контакте с близкими мирами. Выход за пределы своего
мира, связанный с желанием не только воспринять, но и принять нечто новое, дается
сложно. Для этого требуются либо специальные усилия, либо особые побуждающие
ситуации (Л.И. Анциферова).
Образование представляет собой образ того результата, который должен быть
достигнут конкретной образовательной системой, и индивидуальный результат,
достояние личности, заключающееся в развитии всех ее сторон. Это невозможно
свести только к совокупности знаний основ наук и соответствующих навыков и
умений, к определенному уровню овладения культурой или к способности человека к
выполнению общекультурных, общечеловеческих функций и видов деятельности. Это
результат, затрагивающий в той или иной мере все стороны личности. В этой связи
представляется вполне закономерным происходящий сегодня пересмотр
образовательных ориентиров.
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Под педагогической системой, Т.И. Шамова понимает, социально обусловленную
целостность взаимодействующих на основе сотрудничества между собой,
окружающей средой и ее духовными и материальными ценностями участников
педагогического процесса, направленная на формирование и развитие личности,
поэтому преднамеренно создаваемые в учебном процессе и спонтанно возникающие в
период педагогической практики проблемные ситуации, разрешаемые студентами
через принятие решений, через соотнесение своих действий со своими интересами,
целями и интересами, намерениями, целями учащихся, становятся основой для
управления учебной деятельностью студентов.
На занятиях по педагогике мы предложили студентам по теме «Диалог учителя с
учащимися» «пакет» педагогических ситуаций, с которыми они уже столкнулись в
период практики или такие ситуации, к примеру, могут возникнуть с ними в будущем.
Студентка Н. предложила следующую ситуацию из собственной педагогической
практики: «Во время объяснения нового материала ученик достал мобильный
телефон, смотрел отснятые им на переменах кадры и комментировал своему соседу по
парте. Что учителю делать в данном случае?». Остальные участники определяют и
фиксируют в письменной форме причины возникновения данной проблемной
ситуации. Например, ученику было не интересно на уроке; учащийся не понимал
учебного материала; ученик хотел обратить на себя внимание и др.
Участники обмениваются «карточками причин» и моделируют варианты
проблемных ситуаций, вызванных указанными причинами. Предлагается ролевая
игра на основе выбранной участниками занятия педагогической ситуации:
разыгрываются роли учителя-методиста и студента. Организуется экспертная группа,
которая наблюдает и анализирует ход ролевой игры. Обсуждаются и обобщаются
результаты ролевой игры, предлагаются альтернативные варианты решения
конкретной педагогической ситуации: учитель не обращает внимания на ученика;
просит отложить рассматривание кадров до перемены; удаляет с урока ученика;
вызывает ученика к доске; незаметно подходит к ученику и просит убрать телефон;
отбирает телефон, чтобы отдать после урока.
В результате обсуждения данной ситуации студенты сделали вывод, что не должны
иметь место следующие варианты решения этой ситуации: удаление ученика с урока;
изъятие телефона. Таким образом, работая над педагогической ситуацией, студенты
показали умения находить верное решение данной ситуации, выстроить
педагогически целесообразное общение с учеником.
На занятии по педагогике с целью осмысления своей деятельности, мы предложили
студентам третьего курса после непрерывной педагогической практики
художественную форму письменной рефлексии «синквейн» [2].
Обратимся к некоторым примерам синквейна о взаимодействии на педагогической
практике. Например, студентка Д. составила синквейн: «Диалог с учениками:
интересный, занимательный. Организует, возвышает, направляет. Сначала
непонимание – потом взаимодействие. Я и Они». Студент М. предложил следующий
синквейн: «Диалог с учениками: увлекательный, честный. Развивает, учит,
показывает. Работать легко и интересно. Опыт». На данном занятии студенты делятся
своими представлениями не только в письменной форме, но и в процессе диалога на
эмоционально-образном уровне.
На занятии «Педагогический тренинг ассертивности», проводимым вместе с
Л.И. Ермаковой, студенты получали представление об ассертивности и
использовании данного профессионального качества в диалоге. Например, в
упражнении «Лестница успеха» [3] студентам предлагалось взглянуть на те области
своей жизни, где они хотели бы стать более уверенными. Участники тренинга
получают листок, в котором им предстоит заполнить таблицу, состоящую из трех
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колонок. В колонке «А» студентам нужно перечислить десять ситуаций, в которых
они хотели бы вести себя более уверенно (социальная, профессиональная, личная
жизнь). В колонке «В» участники группы описывают свой обычный способ поведения
в соответствующих ситуациях. В колонке «С» – поведение какого типа они обычно
демонстрируют – агрессивного, манипулятивного или пассивного. Приведем пример
(таблица) одной строки студента К.
Таблица
Пример ответа упражнения «Лестница успеха»
«А»
«В»
«С»
Не теряться перед Избегаю детям смотреть в глаза,
Пассивное.
классом на уроках.
Хочу утвердить свой
авторитет
перед
классом.

не подхожу к ученикам в
процессе урока.
Избегаю конфликтов. Во многом
иду у ребят на поводу.

Манипулятивное.

После заполнения карточки, студенты в парах обсуждают ситуации, в которых они
хотели бы вести себя более уверенно и подумать о способах, которые могли бы
помочь улучшить настоящее положение. В завершении этого упражнения, студенты
должны проранжировать свои проблемные ситуации и расположить их снизу вверх
(по лестнице), по мере возрастания степени трудности. Студент К. свою ситуацию,
предложенную выше, расположил на шестой ступени лестницы.
Такой лист является личной собственностью студента, его следует применять в
качестве индивидуальной программы развития. Студент, заполнивший свою
«лестницу успеха», постепенно взбирается по ней все выше и последовательно
справляется с каждой ситуацией, начиная с самой простой. Используемые тренинги
имеют значение как средство коррекции поведения, приобретения уверенности в себе,
повышение самооценки и культивирования искреннего, надежного и эффективного
общения с учащимися.
Наибольшие возможности для решения данной задачи представляет управление
учением как «понимающим бытием», связанное с насыщением учебной деятельности
герменевтическими методами обучения, направленными на развитие личности. Это
позволяет обучающимся на основе собственного опыта, самостоятельно вчитываться
в учебный текст и толковать его, размышлять, понимать, осмысливать. Сложное
становится доступным через «предпонимание», понимание, нахождение смыслов в
неизвестном, исследуемом. Использование герменевтики способствует раскрытию
собственных
индивидуальных
смыслов
обучающегося,
самопознанию,
самопониманию, личностному развитию в процессе учения. Методологическое
«вчувствование» возможно, если педагог располагает адекватным методом
проникновения в «глубинные смыслы» и способностью «рассекретить универсум
знаков» (Ч.С. Пирс), если он умеет выделить «темные места» (М.М. Бахтин) и если
педагог обращает внимание не столько на отдельные факты, сколько на их сочетание,
систему, отмечает И.Д. Демакова.
Личность с позиций экзистенциального мировоззрения является центром
собственного становления, в котором заключены как ресурсы, так и механизмы
личностной динамики. Личность способна делать себя сама по своему свободному
замыслу, и она ответственна перед собой за этот выбор.
Для нашего исследования важен вывод, сделанный Н.С. Глуханюк, о том, что
особенность профессионально-педагогического образования заключается в том, что
студент погружен в пространство своей будущей профессиональной деятельности,
выступая участником педагогического процесса. Совпадение по своей природе и
внутренним характеристикам учебной и педагогической деятельности позволяет
предположить, что отношения между ними являются отношениями не двух
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сущностей, а двух взаимопроникающих стадий единой развивающей деятельности,
выступая пространством становления их общего, единого субъекта [4].
В условиях «челночной» мозговой атаки эта несовместимость устраняется
посредством формирования групп участников с учетом предрасположенности
каждого - для генерации и для критики. Мозговая атака начинается в группах
генераций идей, идеи фиксируются и передаются в группы критиков. Критики
отбирают самые перспективные предложения и на их основе доопределяют задачу,
которая вновь предлагается группам генерации идей. Работа повторяется циклически
до получения приемлемого результата [5].
Со студентами факультета технологии нами проводился семинар о проблемах
молодежной субкультуры. Для извлечения смыслов из текстов о молодежной
субкультуре, необходима организация проблемного погружения. Цель такого
погружения – посредством интенсивного проживания содержания молодежной
субкультуры выявить предоставляемые ею возможности для самопознания,
самоопределения личности. Студенты получали задание подготовить материал о
различных направлениях субкультуры, истории и т.д. к предстоящей дискуссии. В
результате участникам семинара удалось выйти в движении по герменевтическому
кругу на обсуждение и личностное понимание ряда проблем. Интересными
результатами такого обсуждения стали курсовые и дипломные работы студентов
факультета технологии и предпринимательства на темы «Воздействие агрессивной
рекламы на формирование молодежной субкультуры», «Проектирование аксессуаров
для байкеров (на примере изготовления кофров), «Проблемы молодежной
субкультуры».
При выполнении учебных заданий мы продолжили использовать методику
развития рефлексивного осмысления:
Что я хотел?
Что хотели другие?
Что я делал?
Что делали другие?
Что я думал?
Что думали другие?
Как я себя чувствовал?
Как чувствовали себя другие?
Опыт показал, что студенты испытывали наибольшие трудности при ответе на
вопросы о других субъектах обучения. Постепенно студенты акцентировали свое
внимание на поведении, реакции партнеров по коммуникации, пытались его оценить,
отследить, развивали свои умения педагогической проницательности.
Применительно к субъекту обучения, смысл образования видится в жизненном
самоосуществлении личности, в ее экзистенциальном проектировании, творческой
самореализации, а процесс учения рассматривается нами как источник внутреннего
движения обучающихся, рождающий устойчивый импульс к самоизменению,
самосовершенствованию в учебном процессе.
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Современная парадигма образования предполагает переосмысление задач всей
образовательной системы и формулирует свои постулаты перехода от концепции
«образование на всю жизнь» к пониманию необходимости «образования через всю
жизнь». В связи с этим проблема освоения новых образовательных технологий в
контексте компетентностного подхода видится как никогда актуальной.
Образовательная компетенция лишь частично присутствует в стандартах
образования, не отработаны организационные и технологические механизмы
управления качеством ее развития. В то же время имеются предпосылки
исследования данной проблемы. В работах С.Г. Воровщикова, А.В. Хуторского,
Л. Спенсера и С. Спенсера [1, 2, 4] указывается на такой вид компетенций как учебнопознавательная, «учиться учиться». Анализ классификаций образовательных
компетенций позволил выделить категорию «образовательная компетенция» в узком
смысле слова. Процесс учения все в большей степени приобретает смысл
самообразовательной деятельности, в ней обучающийся видит себя самостоятельным
субъектом. Раньше всего об этом заговорили в системе обучения взрослого человека
(Ю.Н. Кулюткин, Г.Н. Подчалимова, Г.С. Сухобская, Т.И. Шамова, и др.).
Весь опыт отечественной системы образования позволяет говорить о том, что
проблема организации самостоятельной деятельности и развития познавательной
самостоятельности была актуальной на протяжении всего ХХ века. Как неоднократно
указывала Т.И. Шамова, постоянно шел поиск способов решения данной проблемы.
Согласно ведущим положениям теории деятельности, эффективное обучение
предполагает такую его организацию, при которой ученик сам оперирует учебным
содержанием и только в этом случае оно усваивается осознанно и прочно. Новая
парадигма состоит в том, что ученик должен учиться сам, а педагог - осуществлять
мотивированное управление его учением, т.е. организовывать, координировать,
консультировать, контролировать. Перевод обучения на субъект - субъектную основу
требует новых средств, технологий, содержания образования для развития
мотивационной
сферы,
интеллекта,
склонностей,
умений
осуществлять
самоуправление учебно-познавательной деятельностью.
Образовательная компетенция является надпредметной компетенцией в
содержании подготовки будущего специалиста. Образовательная компетенция – есть
интегративное образование, базовое качество личности, обеспечивающее образование
в течение всей жизни, включающее в себя мотивы, знания, способы, способности,
ценности, качества, определяющие успешность учения как самоуправляемой
деятельности. Развитие образовательной компетенции рассматривается нами как
самоуправляемый процесс изменений в структуре и содержании образовательной
компетенции и результатах учебно-познавательной деятельности студентов
педагогического колледжа. Качество образовательной компетенции рассматривается
нами как степень проявления познавательной активности студента в учении. Качество
развития образовательной компетенции студентов – это «мера приращения»
познавательной активности в содержании, структуре и результатах образовательной
деятельности. Управление качеством развития образовательной компетенции
студента педагогического колледжа представляет собой сквозной процесс от «входа»
в образовательную систему до «выхода» и осуществляется на нескольких уровнях:
«преподаватель – студент», «преподаватель – преподаватель», «преподаватель –
администрация».
Базой для проведения исследования явились педагогический и студенческий
коллективы БОУ СПО Вологодской области «Сокольский педагогический колледж»,
педагоги ДОУ. Цель констатирующего этапа исследования: выявление состояния
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готовности преподавателей и студентов к реализации образовательной компетенции.
Первая задача состояла в выявлении степени понимания компетентностного подхода
у преподавателей педагогического колледжа. Вторая задача состояла в разработке
модели образовательной компетенции и её оценки. Нами была предложена структура
образовательной компетенции для экспертной оценки. В качестве экспертов
выступали преподаватели предметно-цикловой комиссии (ПЦК) психологопедагогического цикла дисциплин. В результате обсуждения была принята
следующая структура модели образовательной компетенции: критическое мышление,
работа с различными источниками информации, самоуправление учением,
познавательная самостоятельность, речь, мотив достижения, отношение к знаниям.
Следующим шагом явилась разработка инструментов – измерителей
образовательной компетенции. Нами был проведен педагогический совет на тему
«Управление качеством подготовки специалиста дошкольного образования». В
процессе подготовки к педагогическому совету была проведена диагностика уровня
сформированности образовательной компетенции у студентов 1-4 курсов.
Цель исследования на этапе формирующего эксперимента состояла в реализации
технологии управления качеством развития образовательной компетенции и
организационно-педагогических условий, её обеспечивающих.
Первым этапом технологии явился проблемно-ориентированный анализ
результатов, процесса и условий развития образовательной компетенции студентов.
Цель: выявить состояние сформированности образовательной компетенции студентов
педагогического колледжа и условий, влияющих на ее развитие. Содержание этапа:
1 уровень – «студент – преподаватель». На учебном занятии студент совместно с
преподавателем оценивает свой уровень образовательной компетенции и выстраивает
собственный «образовательный профиль». Студент учится в контексте своей будущей
профессиональной деятельности проводить диагностику и выявлять у себя, что
западает, рефлексировать свой результат.
2 уровень – «преподаватель – преподаватель». Цель: ответить на вопрос - Что
нужно делать для развития образовательной компетенции? Что не делается? Что
делается не так? Содержание: анализ индивидуальных профилей студентов на ПЦК и
разработка мер по устранению недостатков.
3 уровень – «преподаватель – администрация». Цель: выявление соответствия
качества подготовки специалистов. Содержание: выявление взаимодействия и
определение профессионального «портрета» воспитателя ДОУ.
Второй этап технологии заключался в проектировании перевода процесса развития
образовательной компетенции студентов в новое качественное состояние. Цель:
выстраивание индивидуального профиля (разработка портфолио) студента.
Содержание: использование модульной и компьютерной технологий, так как они
построены на субъектной основе, т.е. с включением самого студента в
самостоятельную учебно-познавательную деятельность.
1 уровень - «студент – преподаватель». Совместное составление индивидуального
профиля (портфолио) студента.
2 уровень – «преподаватель – преподаватель». Разработка направлений работы
преподавателей на ПЦК: как преодолеть затруднения студентов, отражение в целях
учебных занятий пути преодоления этих затруднений, использование метода
проектов.
3 уровень - «преподаватель – администрация». Обсуждение содержания
индивидуального профиля (портфолио) студента на заседании научно-методического
совета образовательного учреждения.
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Третий этап технологии – обеспечение устойчивости педагогически управляемого
процесса развития образовательной компетенции студентов педагогического
колледжа. Использование мониторинга как механизма управляемого развития
(управления изменениями). С целью проверки качества сформированности
образовательной компетенции нами широко использовались письменные работы,
тестирование студентов, метод проектов.
1 уровень – «студент – преподаватель». Самостоятельная работа над
составлением портфолио студента по предмету. Выстраивание индивидуального
профиля студента, необходимого для работы в качестве воспитателя ДОУ:
– текущий профиль – определяется уровнем сформированности образовательной
компетенции у студентов 1 курса;
– запланированный профиль – определяется уровнем сформированности
образовательной компетенции студентов 4 курса и воспитателей со стажем работы по
специальности до 3 лет;
– идеальный профиль – определяется наивысшим уровнем сформированности
образовательной компетенции лучших педагогов ДОУ, получивших статус
победителя конкурса профессионального мастерства.
2 уровень – «преподаватель – преподаватель». Анализ портфолио как результата
промежуточной аттестации студентов по предмету.
3 уровень – «преподаватель – администрация». Обсуждение на ПЦК и научнометодическом совете результатов промежуточной аттестации студентов по предмету.
Четвертый этап технологии – рефлексивный анализ состояния управления
развитием образовательной компетенции студентов педагогического колледжа и
внесение изменений в процесс развития образовательной компетенции студентов и
управление им. Результаты исследования показали, что в развитии образовательной
компетенции у студентов можно выделить четыре уровня: критический,
репродуктивный, базовый, продвинутый. С целью внесения изменений в процесс
развития образовательной компетенции студентов и управление им мы провели
экспертную оценку уровня сформированности образовательной компетенции
воспитателей, чей педагогический стаж в ДОУ не превышает 3 лет, и педагогов ДОУ победителей областного конкурса профессионального мастерства.
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Подготовка и использование визуализационных учебных материалов
студентами педагогических колледжей с целью повышения эффективности
обучения по предмету «Информатика» в начальной школе
Пучкова Елена Сергеевна, преподаватель, ГБОУ СПО Педагогический колледж №14, г.
Москва, e-mail: p_e_s@list.ru

Процесс современного образования в свете внедрения новых ФГОС в начальную
школу ставит перед будущими учителями задачу овладения такими технологиями
обучения, при которых младшие школьники за короткие сроки могли усваивать
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максимально возможное количество знаний вместе с приобретением навыков их
творческого применения на практике.
Одной из таких технологий, способствующей эффективности обучения учеников
начальных классов по предмету «Информатика», является технология визуализации
учебной информации.
Визуализация или мысленное представление, относится к способности мозга
видеть предметы в образах.
Анализ школьной практики обучения информатике показывает, что учителя в
процессе обучения основное внимание уделяют именно формированию формальнологических средств, оперированию знаковыми системами без необходимой опоры на
образные компоненты, т. е. основной акцент в работе учащихся делается именно на
работу левого полушария головного мозга: иначе говоря, в обучении имеет место
«левополушарная направленность».
По исследованиям же психологов известно, что зрение обеспечивает человеку
около 90% информации. Рассматривание изображений позволяет исследовать
пространственные структуры, имеющиеся в объекте. Психологами и физиологами
доказано, что левое полушарие специализируется на вербально-символических
функциях, а правое – на пространственно-синтетических.
Таким образом, существует серьезная потребность построить обучение с позиции
сбалансированной работы и левого, и правого полушарий головного мозга, т.е. на
разумном сочетании логического и наглядно-образного мышления.
Одно из центральных положений данного подхода – широкое и целенаправленное
использование познавательной функции наглядности. Таким образом, необходимо
обеспечить реализацию совокупности условий обучения, в которых акцентируется
использование резервов визуального мышления учащихся [3, с. 27].
Рассмотрим примеры подготовки и использования визуализационных учебных
материалов студентами педагогического колледжа в рамках дисциплины
«Информатика с методикой преподавания».
1. Электронные ребусы. Применяются на уроках с целью формирования
мыслительных операций у младших школьников, пропедевтики изучения новых
понятий и внедрения интерактивных методов обучения.
2. Электронное учебно-методическое сопровождение к уроку в виде
компьютерной презентации по изучаемой теме. Используется на этапе ознакомления с
новым материалом [5, с. 62].
3. Видеоматериалы. Видеоинформация, обладая огромной избыточностью по
отношению к другим видам информации, имеет высокую степень эмоционального
воздействия и, тем самым, способствует быстрому усвоению учебного материала.
Учебные фильмы могут быть также использованы при самостоятельном изучении
учащимися темы занятия или ее повтором осмыслении [6, с. 412].
4. Образно-смысловая модель (опорный сигнал по теме). Эта модель является
наглядным представлением учебной информации в виде схем, рисунков, таблиц,
криптограмм. В ней учебный материал представлен в вербально-графической форме.
Чаще всего используется на этапе обобщения и систематизации знаний по изученной
теме или разделу [4, с.68].
5. Электронные информационные омонимы. Представляют собой рисунок,
состоящий из двух частей: реального объекта (процесса) и информационного,
имеющих одинаковое название, но разное значение и сферу применения.
Используются на разных этапах урока. Также отметим, что этапы подготовки и
обучение студентов внедрению омонимов аналогичны использованию образносмысловой модели.
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6. Тетради на основе визуализации с практическими заданиями. Представляет
собой тетрадь (возможно электронного вида) с упражнениями разного типа и уровня
сложности, обеспечивающими возможность реализации деятельностного подхода в
обучении. Используются на этапе первичного закрепления материала, работы с
книгой и самостоятельной работе [2, с. 211].
7. Пособие «Информационное лото». Представляет собой серию электронных
карточек, сгруппированных по темам, состоящих из двух частей: вопросов и
вариантов ответов и является одним из видов проведения проверочной работы,
который обеспечивает визуализацию контроля знаний. Такой контроль предполагает
графическое представление или обоснование оценки учащихся. Такая система
оценивания
наглядно
отображает
результат
контроля,
способствует
самооцениванию и, в отличие от словесной или числовой, позволяет снять
негативное психологическое воздействие на ребенка [1].
Таким образом, с одной стороны, использование технологии визуализации в
учебном процессе позволяет обеспечить его эффективность на всех этапах занятия за
счет: осуществления индивидуально-дифференцированного подхода в обучении;
повышения мотивации к изучению дисциплины; организации перехода от пассивного
восприятия учебного материала к активному, осознанному овладению знаниями. При
этом с другой стороны, отметим необходимость в овладении и грамотном
использовании будущими учителями данной технологии для успешной реализации
требований современного урока в начальной школе по предмету «Информатика».
Список литературы
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Особенности самоактуализации студентов медицинского колледжа
Зайнетдинова Гульшат Зуфаровна, преподаватель психологии СПО «Медицинский
колледж», г. Тольятти, е-mail: zaynetdinovag@mail.ru

Все образовательные учреждения в той или иной мере решают проблемы успешной
социализации выпускника. Самоактуализация – многогранный и сложный феномен,
впервые описанный К. Гольдштейном и более подробно изученный психологами
гуманистического направления, такими как А. Маслоу, К. Роджерс и др. Идея
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самоактуализации представлена также в смежных и близких к гуманистической
психологии направлениях: социокультурном психоанализе К. Хорни и Э. Фромма,
гештальттерапии Ф. Пёрлза, экзистенциальной психологии Д. Бьюдженталя и Р. Мэя.
Ученые психологи и педагоги, изучая процессы социализации и групповой
динамики, учитывает тот факт, что некоторые личности даже в жёстких и
неблагоприятных социальных обстоятельствах все же руководствуются высшими
мотивами, в том числе и мотивом «поиска себя» и стремлением к самоактуализации.
Но есть и другие модели поведения. Без учёта этого невозможно полно описать и
понять функционирование таких малых групп, как неформальные творческие
объединения, научно-исследовательские группы, некоторые общественные движения
и также обычные университетские студенческие группы, так как в таких группах
особая роль может принадлежать людям, стремящимся к самоактуализации.
Самоактуализация представляет собою процесс и результат максимально-полного
проявления человеком своих способностей, развития задатков и реализации всего
потенциала своей личности. Этот процесс происходит не с изолированной от
общества личностью, а с человеком социализированным, включённым в
разнообразные межличностные и социальные отношения. Этот процесс следует
рассматривать в микро- и макросоциальном контексте, роль которого очень велика.
Практически все исследователи процесса личностного роста приходили к выводу, что
нельзя недооценивать влияние на этот процесс ближайшего окружения человека.
Отношения самоактуализирующейся личности с другими людьми сложны и
противоречивы: с одной стороны, она неконформна, стремится к максимальной
свободе и самовыражению, с другой же – по словам К. Роджерса, она «неизлечимо
социальна» и имеет глубокую потребность во взаимоотношениях.
Зачастую процесс самоактуализации рассматривается как нечто, безусловнопозитивное, не имеющее никаких «теневых сторон». При таком подходе состояние
тревоги и личностная тревожность кажутся чем-то, что прямо противоположно
самоактуализационной тенденции, что должно исчезнуть при достижении
самоактуализации. Однако при более глубоком рассмотрении выясняется, что
личностный рост и проявление человеческого потенциала - это сложный и
драматический процесс, при котором возможно обострение состояния тревоги и,
возможно, на каком-то этапе – усиление личностной тревожности как свойства
личности. Данное представление мы находим в работах многих классиков
экзистенциально-гуманистической психологии (Р. Мэй, поздние работы А. Маслоу,
Дж. Бьюдженталь). Р. Мэй считает, что одновременно с возрастанием позитивного
потенциала личности, приближением к актуализированному состоянию неизбежно и
закономерно увеличится и усилится и негативная сторона личности.
Проанализировав существующие точки зрения на процесс самоактуализации, мы
отмечаем, что самоактуализация может протекать по двум различным путям, которые
имеют место в жизни студента медицинского колледжа. Первый из них, менее
болезненный, связан с поступательным увеличением опоры на себя, усилением
самоуважения и самопринятия, нахождением своего места в социальном окружении,
завоевании признания окружающих, максимальной реализацией своих способностей
в значимой для самого себя и других людей деятельности. При таком развитии
тревога может не возникать, или же будет иметь место лишь повышенная ситуативная
тревожность. В целом же уровень тревоги будет снижаться со временем. Этот путь
возможен, если человек изначально психически устойчив.
Второй же путь более драматичен; видимо, его реализуют субъекты, имеющие
более высокий уровень психических защит, изначально весьма невротичные,
сензитивные и тревожные и, кроме того, не получающие необходимого признания со
стороны окружающих. Этот путь, вероятно, является единственно-возможным, если
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микросоциальный контекст и отношения, в которые включена личность,
неблагоприятны для личностного развития. Для такого пути характерны: большая
болезненность, прохождение через период смятения и потери идентичности, усиление
тревоги. Люди, реализующие этот второй путь личностного роста, иногда отличаются
хорошим творческим потенциалом, но особенность их творчества в том, что оно
проявляется почти исключительно в состояниях, близких к трансовым, когда
снижается переживание тревоги и как бы на время «теряется «Я» ».
Исследование проводилось в студенческой среде, испытуемыми были студенты
ТМК г. Тольятти. Выборка составляет 60 человек. Средний возраст испытуемых 1618 лет. В психодиагностическом исследовании были использованы следующие
методики: 16-ти факторный опросник Р. Кеттелла форма С (16PF); методика Айзенка
для диагностики тревожности, ригидности, фрустрированности и агрессии; анализ
ситуативной тревоги и личностной тревожности по Спилбергеру; опросник POI Э.
Шострома, адаптированный вариант которого называется «ЛиО» (Опросник
личностных ориентаций), или «СаТ» (Самоактуализационный тест); шкала ценностей
Рокича.
На основе анализа полученных результатов были сделаны следующие выводы.
Даже и при высокой тревожности стремление к самоактуализации у студентов может
быть очень выраженным, но при разных уровнях тревожности это стремление будет
проявляться по-разному. Низкая тревожность дает человеку возможность утверждать
себя в общении с другими, стремиться к развитию своего потенциала в уверенной
манере. Высокая же тревожность побуждает субъекта гораздо больше считаться с
интересами окружающих и далее бояться их, испытывать чувство вины при
отстаивании своих интересов. Вместе с тем, нельзя категорично утверждать, что
тревожные самоактуализирующиеся студенты более конформны – они идут скорее не
по пути конформного приспособления к окружающим, а по пути самоизоляции, ухода
в свой внутренний мир, что выражается в обостренном чувстве одиночества.
Студенты с выраженным стремлением к самоактуализации могут быть как низко,
так и высокотревожными. Это позволяет выделить два контрастных социальнопсихологических типа самоактуализирующихся студентов. Одно из основных
различий между ними – это позиция по отношению к партнерам по общению, к
другим людям.
При высокой тревожности стремление к самоактуализации социальнопсихологические особенности его проявления будут не вполне соответствовать
описаниям самоактуализирующейся личности, приводимым в литературе. Высокая
тревожность в сочетании с гуманистическими ценностями побуждает людей уступать
другим, жертвуя собственными высокими запросами, в то время как эти же ценности,
но при отсутствии тревожности не подталкивают к подобным уступкам.
Тревожные самоактуализирующиеся студенты идут не по пути конформного
приспособления к окружающим, а по пути самоизоляции, ухода в свой внутренний
мир, что выражается в обостренном чувстве одиночества.
Все эти особенности необходимо учитывать руководителям в образовательном
учреждении и педагогам при организации и реализации педагогического процесса.
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Управление
педагогическим
сопровождением
образовательных маршрутов студентов вуза

индивидуальных

Кармазина Наталья Владимировна, директор филиала НОУ ВПО «Институт
международного права и экономики им. А.С. Грибоедова», г. Петрозаводск, e-mail:
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Педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов
студентов в вузе – это системный процесс, основная функция которого стимулирование индивидуальных личностно значимых запросов субъекта
образовательной деятельности. Оно ориентировано на изменение отношений
студентов к образовательной деятельности, способствует развитию инициативности,
профессиональной ответственности, самостоятельности, успешности в будущей
профессиональной карьере.
Управление
педагогическим
сопровождением
реализации
студентами
индивидуальных образовательных маршрутов в вузе предполагает разработку
содержания, средств, методов образовательного процесса, направленного на
выявление и использование субъектного опыта обучающегося, развитие
продуктивного мышления, выстраивание индивидуальной траектории образования с
учетом личностных запросов студента.
Профессионально-ориентированные способы обучения могут быть разомкнутыми
или цикличными, осуществляемые в диаде преподаватель – студент (В.П. Беспалько).
В контексте нашего исследования реализуется система, включающая в себя
одновременно несколько диад (преподаватель – студент, студент – студент, студент –
образовательная среда, студент – профессиональная среда). Реализация
индивидуальных образовательных маршрутов студентами в вузе оптимизирует
соотношение личностно-ориентированного, информационного и компетентностного
подходов в образовательном процессе, когда внешнее педагогическое сопровождение
по отношению к студенту подводит его к состоянию точек бифуркации личностного
знания, стимулируя его развитие, как и развитие личности субъекта в целом.
Развитие индивидуальных образовательных траекторий студента вуза может
осуществляться поэтапно. Данное утверждение основано на идее трех
самостоятельных процессов: становление, преобразование и преображение [1]. К
педагогическим основаниям сопровождения следует отнести следующие идеи: идея
деятельности, в соответствии с которой содержание образования требует понимания
образования в контексте целостного включения личности студента в будущую
профессиональную деятельность; идея открытости современного образования,
которая предполагает реализацию таких демократических принципов как доступность
знания, свобода перемещения, возможность самообразования; идея личностноориентированного значимого учения (К. Роджерс), предполагающего создания такой
ситуации учения, в которой бы обучающиеся в определенной степени могли
определиться с решением важных для них проблем и вопросов; идея диалогичной
позиции преподавателя к самоменеджменту обучающихся.
Базовое ядро содержания высшего профессионального образования, которое заключено в
федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального
образования (по направлению «Юриспруденция»), играет ключевую роль в процессе подготовки
учреждениями высшего профессионального образования бакалавров, область профессиональной
деятельности которых включает: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение
законности и правопорядка; правовое обучение и воспитание; позволяет систематизировать и
корректировать понятийный аппарат; создавать предпосылки для формирования
профессиональных навыков в процессе подготовки профессионала в сфере нормотворческой
деятельности, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и
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педагогической (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кроме
высших учебных заведений).
Образовательный процесс подготовки студентов в данной логике рассматривается
как нелинейное взаимодействие его участников; возможна многовариантность
обучения субъектов образовательного процесса.
Профессиональная
подготовка
студентов
приводит
к
необходимости
конструирования дидактической ситуации как системы условий, включающей в себя:
личностную значимость обучения; глубину мотивации; способы преподавания
(кейсовый метод обучения: создание проблемной ситуации; контекстное обучение,
подбор материала, имеющего прикладную направленность; разработка системы
упражнений; метод дискуссий и др.); содержание организации взаимодействия,
методы, при которых возникает творческий поиск, организационные формы обучения
(студенческие конференции, диспуты, дискуссия, юридическая практика).
Например, в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в работе со студентами юристами нами был
реализован иллюстративный кейс, который целесообразно использовать в начале
лекционного курса, что позволит студентам ознакомиться с вопросами и проблемами,
которые предполагается рассмотреть на будущих лекциях. На вводной лекции по
дисциплине «Трудовое право» студентам дается ситуация, для решения которой они
используют уже полученные знания по другим дисциплинам, но для полного
разрешения поставленной проблемы необходимы знания именно в сфере трудового
законодательства. Постановка проблемы является определенным стимулом для
дальнейшего накопления академических знаний: студентам третьего курса нами была
предложена задача в сфере трудовых правоотношений, решение которой казалось,
лежит на поверхности. Студенты были уверены, что специальных знаний по данной
дисциплине им не потребуется, так как вопрос о трудовых гарантиях, как
конституционных решался в рамках дисциплины «Конституционное право», экзамен
по которой они уже успешно сдали. При обсуждении выяснилось, что задача требует
большей проработки, и для ее решения необходимо знание не только Конституции
РФ, но и Трудового кодекса.
Отметим, что при работе с учебной литературой, аудио- и видеоматериалами,
архивными документами и др., студенты могут воспринимать данную информацию,
анализировать ее, составлять планы, конспекты, таблицы, аннотации, резюме и т.д.
При работе на юридической практике они используют такие методы как наблюдение,
интервью, беседы и анкетирование и т.п., результатом чего является конспект, анализ
данных, резюме, эссе, портфолио и т.д.
При формировании мотивации действия важна актуализация профессиональных
интересов студентов и включение формулируемой задачи в контекст их будущей
деятельности. Чаще используется тот тип учения, при котором строится полная
ориентировочная основа, задаваемая в обобщенном виде, характерном для целого
класса явлений. Она составляется студентом самостоятельно в каждом конкретном
случае с помощью общего метода, который дается преподавателем. При освоении
учебной дисциплины «Конституционное право» нами использовался метод
модерации. Например, в группе студентов юридического факультета при освоении
темы «Законодательная ветвь власти» предлагалась деловая игра «Выборы». В
качестве модератора был привлечен студент 5 курса Сергей Б., который принимал
активное участие при организации выборов в Государственную Думу РФ. Студентам
предоставлялась возможность не только показать знания, но и реконструировать
выборы с учетом психологических, возрастных аспектов избирателей. При
подведении итогов был сделан совместный вывод о необходимости применять
конституционное избирательное право. Модератор отметил воспитательное значение
игры, формировавшее у студентов ответственность, чувство патриотизма.
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Устный студенческий журнал - инновационная форма организации учебной
деятельности студента
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Усвоение учебного материала студентами невозможно без самостоятельной работы,
– как аудиторной, так и внеаудиторной.
В ходе такой работы у студентов происходит «перевод» содержания учебного
материала в соответствии с индивидуальным стилем мышления, способами познания
мира, а также формирование собственного опыта, в том числе профессионального.
Как показывает опыт, учащиеся далеко не сразу осознают необходимость
самостоятельного постижения учебного материала, не успевают приобрести
необходимые навыки работы со специальной литературой, а также умения,
необходимые для полноценной коммуникативной профессиональной подготовки.
Организация и поддержка педагогами инновационной учебной деятельности – это
возможность творчества как студентов, так и преподавателей; возможность
проявления их креативных способностей. Это также возможность мотивировать
студентов на изучение определённых тем учебных дисциплин, на углубление и
расширение знаний, – что способствует развитию эрудиции, мышления и интеллекта
и, следовательно, формированию профессиональной компетентности будущего
конкурентоспособного специалиста.
«Устный журнал» появился в период «оттепели» в начале шестидесятых годов ХХ
века как форма культурного просвещения студентов и творческой интеллигенции. Это
были встречи-беседы с «интересными людьми» (в основном из творческой и научной
среды), – т.е. с теми, у кого знания и опыт в профессии выходили за пределы общих
представлений по представляемой теме. Первым в организации таких мероприятий
был московский Политехнический музей.
По структуре «Устный журнал» действительно напоминал «толстый» литературный
журнал, в котором «проигрывались» определенные регулярные рубрики. Такую
форму журнала можно отнести к имитационным, так как, по существу, он строится на
принципах, присущих традиционному периодическому журналу.
Специфика любого хорошего периодического издания – отражение наиболее
актуальных современных проблем. В форме устного журнала может быть
представлена самая новая научная и популярная информация в интересующей
области научной теории или практики. Устный журнал может быть тематическим,
междисциплинарным, может иметь определенную периодичность, но главное – что
это комплексная форма представления учебной информации.
Подготовку и проведение устного журнала осуществляют педагоги в
сотрудничестве со студентами.
Целями устного студенческого журнала являются актуализация современных
проблем в рамках изучаемых студентами учебных дисциплин; мотивация студентов
на понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии и
проявление к ней устойчивого интереса; расширение кругозора студентов,
формирование способности к осмыслению жизненных явлений, к самостоятельному
поиску истины, к критическому восприятию противоречивых идей.
Виды самостоятельной работы, которые предлагается использовать на этапах
подготовки к выпуску устного журнала: подготовка устных сообщений по темам (по
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рекомендованной литературе); подбор иллюстраций и видеоматериалов (подготовка и
демонстрация фрагментов учебных и художественных фильмов, телевизионных
передач); разработка компьютерных презентаций; видеосъёмка; интервью;
анкетирование; социологический опрос студентов, преподавателей, определенных
категорий населения; анализ результатов исследований, полученных в процессе
подготовки; составление графиков, диаграмм по этим данным.
Этапы подготовительной работы:
1. Определение состава активной творческой группы (редакционной коллегии).
2. Выбор темы и названия журнала, который определяется его целевым
назначением и служит визитной карточкой, т.н. «брендом журнала». Название должно
быть коротким и запоминающимся, привлекательным для аудитории. В нём должны
отражаться проблематика, направленность и концепция журнала.
3. Разработка основных рубрик (страниц).
Страниц в устном журнале не должно быть много – достаточно 5-6, каждая из
которых «проигрывается» не более 10-15 минут. Количество страниц и их
хронометраж зависят от целевой аудитории, темы и задач мероприятия.
Заключительной может быть специальная «библиографическая страница», на которой
даётся информация о литературе по всему выпуску.
4. Разработка оформления. Обложка, титульный лист, заголовки, иллюстративный
материал, разнообразные символы и атрибуты, представляемые на экране, весьма
важны для успеха журнала. Работа над ними предполагает знание основ web-дизайна.
5. Подготовка конкретного номера журнала. Это написание сценария, подбор
иллюстративного материала, приглашение гостей и т. д. Для реализации учебных
целей и активизации аудитории рекомендуется проведение практических заданий:
конкурсы, викторины, ролевые игры и т. п.
Таблица
Пример хронологической структуры устного студенческого журнала
Страница 1

Страница 2
Страница 3

Страница 4
Страница 5
Общее время

«Предисловие»
- Приветствие
- Актуализация заявленной темы
- Озвучивание учебных целей
«Теоретическая»
- Сообщения студентов
- Доклады преподавателей и гостей
«Практическая»
- Проведение ролевых игр и элементов тренинга
- Викторины, конкурсы
- Просмотр видеоматериалов
- Анализ
итогов
проведения
интервью,
социологических опросов с демонстрацией
диаграмм и графиков по полученным данным
«Дискуссионная»
Обсуждение представленной информации
«Послесловие»
- Подведение итогов, выводы
- Выступления гостей

10 мин.

25-30 мин.
25-30 мин.

10-15 мин.
10-15 мин.
80-90 минут

Таким образом, «устный журнал» значительным образом влияет на качество
подготовки студентов и обеспечивает формирование профессиональных компетенций
будущих специалистов.
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Универсальный дизайн как основа инклюзивного высшего образования в
Норвегии
Кравченко Наталья Владимировна, аспирантка, преподаватель Московского
социально-педагогического института, г. Москва, e-mail: natalie2006@mail.ru

Согласно документам и источникам организации объединенных наций по вопросам
образования, науки и культуры во всем мире признана главная стратегия в отношении
инвалидов – полное их участие в жизни общества [2; 3]. Эта стратегия выражается,
главным образом, через стремление к инклюзивному образованию, которое является
фундаментом для реализации прав людей с ограниченными возможностями здоровья
и доказательством их полноценного участия в различных сферах жизни, начиная с
образования и заканчивая трудоустройством. Авторы учебно-методического
комплекса «Социальная реабилитация инвалидов с нарушениями сенсорной,
двигательной и интеллектуальной сферы» Е. Вяхякуопус и В.З. Кантор подчеркивают,
что социологи и психологи также отстаивают точку зрения об интеграции инвалидов
в общественную жизнь, начиная с образования, так как доказано, что социализация
молодежи с ограниченными возможностями здоровья среди здоровых учащихся
протекает более успешно в стенах учреждений общего потока. Именно там
формируется жизненная коммуникативная компетенция, закладываются основы
работы в коллективе, которая со временем трансформируется на рабочее место [1].
Инвалид через общество сможет познать себя и определить перспективы развития
своих возможностей. Таким образом, следующая стратегия в отношении инвалидов –
сделать образование доступным. Эта стратегия успешно реализуется в Норвегии где,
согласно авторам Е. Магнус, В. Венделборг и Й. Тоссебро в докладе о равенстве
образовательных и обучающих возможностях для молодежи с ограниченными
возможностями здоровья, в 2003 году образовался национальный координирующий
орган, занимающийся вопросами доступности в высшем образовании и организацией
обучения инвалидов «Universell»[4].
Одной из задач этого органа является продвижение инклюзии в высшем
образовании в рамках универсального дизайна. На сайте министерства образования и
исследования дается определение этого понятия: «дизайн оснащения и учебной
обстановки таким образом, чтобы они могли быть использованы в наибольшей
степени всеми людьми без потребности в адаптации или специального дизайна»[6].
Как указано на сайте координирующего органа «Universell», к 2025 году
планируется, чтобы все учебные заведения Норвегии соответствовали
универсальному дизайну [5]. Однако в настоящее время, на период с 2009-2013,
осуществляется максимальная адаптация учебных учреждений с помощью
специальных средств. Учащиеся имеют право на бесплатное пользование этими
средствами и заказывают их в центре ортопедической и реабилитационной техники
NAV, который является частью норвежской организации управления трудом и
соцобеспечением. В каждом округе имеется такой центр и в скором времени
планируется его основание при каждом образовательном учреждении [5]. На наш
взгляд, это говорит о системном характере работы координирующего органа.
На сайте норвежского управления трудом и соцобеспечением средства
распределяются в зависимости от потребности инвалидов: видеть, слышать,
выполнять учебную работу в школе, передвигаться, планировать и запоминать.
Коротко их перечислим: для возможности видеть («трости белого цвета» (white
sticks); «электронные средства передвижения» (electronic orientation aids); «замкнутая
телевизионная система» (CCTV); блок программ Курцвейла; «программа для чтения
экрана» (screen reader software); устройство, выводящее из компьютера информацию
на планшет с покрытием этого шрифта по увеличению экранного изображения); для
возможности слышать («система индукционной петли» (induction loop);
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микрофонная инфракрасная система; «радио микрофон» (FM microphone); «усилители
звука телефонной трубки» (telephone handset amplifier), телефоны, оснащенные
слуховым аппаратом, устройства, декодирующие субтитры для глухих людей); для
возможности передвигаться («подъемные устройства» (lifting aids) и
«специализированное оборудование учебных помещений» (job aids); «мобильное
устройство» (mobile device); «подъемники» (stationary lifts); «стол с наклонной
поверхностью» (adjustable table); «стол для передвижения и сидения за ним»
(sitting/standing table); «стул с электрическим приводом регулировки сиденья» (chair
with electric seat lift); «стул с механической регулировкой сиденья» (manual height
adjustable chairs); инвалидные коляски; «устройство для передвижения по лестнице»
(stair climbers)); для учебной работы в школе («читающее устройство» (reading
machine); компьютерные дисплеи с Брайлевским шрифтом; «виртуальная клавиатура»
(on screen board); система речевого ввода и распознавания речи; «альтернативная
клавиатура» (alternative keyboard); «карманный персональный компьютер»;
«хэдмастер плас» (Headmaster Plus); «механизма ввода субтитров в реальном режиме
времени» real time captioning); система передачи и приема информации;
калькуляторы; электронный словарь с функциями произнесения, подсказки
следующего слова, грамматического, пунктуационного контроля, оценки стиля [7].
Таким образом, анализируя средства, применяемые для адаптации образовательных
помещений для учащихся-инвалидов, нами сделан вывод, что они охватывают
большой спектр содержания профессионального образования на высшем уровне,
начиная со специального оборудования и заканчивая специализированными
программами для различных категорий инвалидности. Особое внимание уделено, как
мы видим, средствам перемещения, а также облегчающим учебную работу.
В целом, анализ средств говорит о всецелости и многосторонности процесса
универсального дизайна. То, что в каждом округе существует центр
реабилитационной и ортопедической техники, который предоставляет эти средства, а
в будущем планируется его иметь при каждом образовательном учреждении, говорит
об организованной реализации работы по универсальному дизайну координирующего
органа «Universell». Подводя итоги об универсальном дизайне, можно сделать вывод,
что он является основой инклюзивного образования на высшем уровне в Норвегии во
всех отношениях: в организации (так как осуществляется работа специального
координирующего органа) и в содержании (за счет специальных средств).
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Инновационное реформирование железнодорожного транспорта обуславливает
увеличение потребности в специалистах и рабочих кадрах различного профиля,
повышение мотивации и уровня квалификации, приходящих в отрасль работников.
Инновации предусматривают, в частности, развитие локомотивного хозяйства. В
эксплуатацию вводятся локомотивы нового поколения, внедряется высокоскоростное
пассажирское движение.
В этой связи вопрос совершенствования профессионального образования
становится особенно актуальным. Возникла острая необходимость в комплектовании
рабочими и специалистами среднего звена предприятий железнодорожного
транспорта на территории Тамбовской области. Поэтому одним из актуальных
направлений деятельности колледжа на данном этапе является совместная с
работодателями разработка образовательных программ, учитывающих последние
тенденции в развитии железнодорожного транспорта, в том числе включение модулей
по эксплуатации и обслуживанию техники нового поколения.
При этом учитываются как направления «Стратегии развития железнодорожного
транспорта 2030», которая определила перспективы развития отрасли, так и
требования образовательных стандартов нового поколения, позволяющих, помимо
необходимых знаний, умений и навыков, формировать и развивать ключевые
компетенции, которые определяют социально-профессиональную мобильность
специалиста.
Специфика основного стратегического партнера колледжа, Мичуринского
отделения Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», потребовала
включения в процесс подготовки по профессии «Помощник машиниста тепловоза»
модуля по изучению рельсовых автобусов РА-1, РА-2.
Данный модуль включает в себя изучение устройства и ремонта, управления и
технического обслуживания рельсовых автобусов РА-1, РА-2, а также новые
перспективные
направления
применения
в
отрасли
современного
высокотехнологичного оборудования.
Учет специфики региона позволяет глубже изучить особенности организации
перевозок на железнодорожном транспорте, новые производственные технологии.
Включение в рабочую программу дисциплины «Устройство и ремонт тепловоза»
модуля по изучению рельсовых автобусов дает возможность расширить
профессиональное поле выпускника, повысить его востребованность на региональном
рынке труда.
Повышению эффективности обучения способствует наличие современной учебнопроизводственной базы Ресурсного центра. Так в лаборатории колледжа по
устройству, ремонту и техническому обслуживанию тепловоза установлен
тренажерный комплекс «Торвест-видео», состоящий из пультов управления кабины
машиниста тепловоза, электровоза, рельсового автобуса РА1. Это позволяет
проводить практические занятия в условиях максимально приближенных к реальным,
т.е. носят практикоориентированный характер.
Для работы на этом оборудовании наши преподаватели и мастера
производственного обучения прошли обучение в ЗАО НПЦ «Спектр» города
Екатеринбурга, освоили соответствующее программное обеспечение.
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Несомненно, что учет потребностей регионального рынка труда, инновационных
направлений развития отрасли способствует повышению уровня профессионализма,
скорейшей адаптации на рабочем месте выпускников и закреплению кадров на
предприятии. Кроме этого в настоящее время произошло разделение локомотивного
хозяйства на ремонтный, эксплуатационный и пригородный комплексы, и, исходя из
этого, возникла необходимость подготовки специалистов узкой направленности.
Модульная структура образовательной программы по профессии «Помощник
машиниста тепловоза» как раз способствует формированию профессиональных
компетенций необходимых при производственной деятельности на конкретных
участках работы, так как её реализация позволяет выполнять квалификационные
работы с присвоением 3 и 4 разрядов по профессии «слесарь по ремонту подвижного
состава», осваивать навыки вождения тепловозов и рельсовых автобусов, выявлять и
устранять возникающие в пути следования неисправности.
Такой подход позволяет формировать группы не только на бюджетной, но и на
хозрасчётной основе с целью переподготовки и подготовки взрослого населения, в
том числе и безработных граждан. В этом направлении мы активно сотрудничаем с
эксплуатационным локомотивным депо «Кочетовка». Кроме того данный модуль по
изучению рельсовых автобусов РА-1, РА-2 нами успешно используется в условиях
перехода на обучение по профессии «Машинист локомотива» в соответствии с
новыми федеральными государственными образовательными стандартами.
Созданные в колледже учебно-производственные и организационно-методические
условия позволили нам активно включиться во внутрифирменную систему
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников ОАО «РЖД».
По заявке работодателей в колледже были разработаны и в данный момент успешно
реализуются программы профессиональной подготовки по профессиям: «Монтер
пути», «Составитель поездов», «Дежурный по переезду» и т.д., существенно
переработана программа профессиональной подготовки по профессии «Проводник
пассажирского вагона».
Таким образом, разработка образовательных программ, с учетом инновационного
развития региональной отрасли железнодорожного транспорта позволяет не только
значительно повысить качество образовательных услуг, но и существенно усилить
авторитет колледжа среди профессионального сообщества всего железнодорожного
транспортного комплекса региона.
Лингвокультурологический подход
студентов: на примере Беларуси
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Самсонова Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей
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Установки культуры, лежащие в основе ценностных ориентиров жизненной
философии и жизнедеятельности личности, постигаются рефлексивно. Они
становятся достоянием культурного сообщества благодаря выявлению их значимости.
Одним из самых продуктивных средств означивания концептуального содержания
установок культуры выступает язык. В процессе онтогенеза человека окружает
огромный поток информации, который его сознание должно расчленять и
организовывать в понятия. И направление этой деятельности подсказывает не
объективная очевидность категорий и типов явлений, а система моделей родного
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языка. Следовательно, язык определяет особенности восприятия действительности и
особенности менталитета данного народа. И в то же время, язык является главным
элементом, способным выразить мировосприятие народа и основным средством его
изучения. Таким образом, язык хранит установки, метасмыслы и ценности культуры,
и одновременно выступает продуктом и условием существования культуры.
Методологической основой предлагаемого лингвокультурологического подхода
выступают основные положения теории лингвистической относительности СепираУорфа; лингводидактическая модель языковой личности Ю.Н. Караулова; концепция
«языковой картины мира», изложенная в трудах Н.Д. Арутюновой и В.М. Мокиенко;
модель структуры национального образа мира Г.Д. Гачева; теория и методы
лингвокультурологии (В.Н. Телия, В.В. Воробьев, В.А. Маслова и др.).
Вопрос о родном языке составляет квинтэссенцию национально-образовательной и
культурной стратегии каждого государства. Родной язык – это важнейшее звено
культуры, которое придает ей национальную целостность, самобытность,
программирует и сохраняет национальный менталитет общества и каждого его
гражданина [3, с. 149]. Идея изучения языкового мышления впервые прозвучала в
трудах К.Д. Ушинского, который рассматривал родной язык в качестве ядра
национального воспитания. Педагог отмечал, что в сокровищницу родного слова
складывает одно поколение за другим плоды глубоких сердечных движений, плоды
исторических событий, верования, воззрения, следы прожитого горя и прожитой
радости, – словом, весь след своей духовной жизни народ бережно сохраняет в
народном слове. Он пришел к выводу, что лучшее и даже единственно верное
средство проникнуть в характер народа – усвоить его язык. К.Д. Ушинский
подчеркивал, что, глубокое проникновение в язык народа обеспечит наиболее полное
постижение его характера [3, с. 227].
В середине ХХ в. американский ученый Бенджамин Ли Уорф предложил теорию,
согласно которой человек «расчленяет» окружающую действительность и организует
ее в понятия в направлении, подсказанным его родным языком. Уорф утверждал, что
люди выделяют в мире явлений те или иные категории и типы не потому, что они
самоочевидны, а потому, что сознание воспринимает поток впечатлений согласно
системе моделей языка. Следовательно, именно язык в своем развитии определяет
особенности миропонимания этнической общности. И в то же время язык как
основной элемент, способный выразить особенности ментальности, является важным
средством ее изучения. Исследуя, как создается сплетение между языком – культурой
- языком, и какое влияние было первично, Б.Л. Уорф пришел к выводу, что они
развивались вместе, постепенно влияя друг на друга.
Э. Сепир считал, что «культуру можно определить как то, что данное общество
делает и думает, а язык – как думают. Следовательно, по его мнению, содержание
языка неразрывно связано с культурой [2, с. 253].
Вильгельм фон Гумбольдт понимал язык как выражение «духа народа», его
национальной культуры, передаваемой потомкам. Язык, с одной стороны, и духовная,
и материальная культура, с другой, оказываются соотносительными и неразрывно
связанными. Язык всегда воплощает своеобразие народа, национального видения
мира, национальной культуры. «Изучение языков мира, – подчеркивал В. Гумбольдт,
– это также всемирная история мыслей и чувств человечества. Она должна описывать
людей всех стран и всех степеней культурного развития; в нее должно входить все,
что касается человека» [1, с. 16]. Язык играет важнейшую роль в познании
действительности, в формировании вполне определенной «картины мира», которая
создается под влиянием того или иного языка как отражения определенного способа
представления внеязыковой реальности, то есть национальной внутренней формы
языка, мировоззрения его народа. С такой позиции язык является национальной

306

формой выражения и воплощения культуры. В. Гумбольдт подчеркивал, что ни одно
понятие невозможно без языка, а без него не существует ни одного предмета, потому
что даже любой внешний предмет для нас обретает полноту реальности только через
посредство понятия. И наоборот, вся работа по субъективному восприятию предметов
воплощается в построении и применении языка. Слово, по В. Гумбольдту, возникает
как раз на основе этого восприятия; оно есть отпечаток не предмета самого по себе,
но его образа, созданного этим предметом в нашей душе; в каждом языке заложено
самобытное миросозерцание. Как отдельный звук встает между предметом и
человеком, так и весь язык в целом выступает между предметом и природой,
воздействующей на него изнутри и извне. Человек окружает себя миром звуков,
чтобы воспринять в себя и переработать мир вещей. Поскольку ощущение и действия
у человека зависят от представлений, предметы воспринимаются так, как их
преподносит язык. Посредством того же самого акта, в силу которого он сплетает
язык изнутри себя, он вплетает себя в него: и каждый язык описывает вокруг народа,
которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку,
поскольку он вступает в круг другого языка» [1, с. 18]. По мнению В. Гумбольта, язык
- это деятельность, которая формирует духовную силу нации и «одновременно сама
представляет собой процесс, деятельность духа. Движение духа – это творчество
мысли, интеллекта, представляющего, в свою очередь, культуру народа. Культура
зависит от языка и влияет на язык.
А.Д. Шмелев подчеркивал, что современные методы изучения лексической
семантики и результаты, полученные при их применении к материалу конкретного
языка, показывают, что значение большого числа лексических и фразеологических
единиц включает в себя лингвоспецифичные конфигурации идей. При этом, согласно
исследованиям
А.Д. Шмелева,
конфигурации
смыслов
соответствуют
представлениям, характерным для традиционного взгляда на мир данного народа. Во
многих случаях лексико-семантический анализ позволяет уточнить выводы
этнокультурологов, полученные до привлечения лингвистических данных.
Теоретико-методологический анализ взаимосвязи языка и культурных концептов (к
коим в полной мере относится и игра) позволил нам сделать вывод о возможности
создания игровой модели обучения студентов на основе анализа лингвистических
данных. В современных педагогических исследованиях игровое обучение
определяется как эффективное, способствующее раскрепощению личности и
повышению интереса к учебе. В научной и методической литературе представлены
многочисленные классификации и примеры игр для разного уровня знаний,
определенной формы занятий, решения конкретных задач обучения и т.д. В то же
время, универсальность игры, включенность во все сферы деятельности человека
уподобляет ее бессистемное использование.
Философы, педагоги, культурологи, психологи, историки, филологи, математики
создали множество трактовок сущности, структуры и функций игры. Очевидно, что
возможность выделения общепризнанного понимания игры крайне мала. И,
соответственно – возможность выработки единого подхода к игровому обучению в
вузе. Однако на уровне результатов анализа, выводов, разработанного методического
инструментария существуют пути синтеза данных дисциплин антропологического
цикла при создании модели игрового обучения и методики ее реализации в вузе. В
качестве наиболее эффективного пути решения указанной проблемы мы предлагаем
лингвокультурологический подход.
В белорусском языке для определения игры существуют слова «ігра» и «гульня»,
значения которых во многом совпадают. Однако, на наш взгляд, наличие разных
корней в данном случае может свидетельствовать о том, что в сознании белорусов
понятия детской забавы, дружбы, веселья (гульня) дистанцируются от значений игры
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как ритуально-обрядовой деятельности, а также от ее отрицательных значений
(например, насмешка).
Сокалам вольным і з пташшай гульлівасьцю
Як бы здаецца адсюль паляцеў... (Алесь Гарун “Думы ў чужыне”).
Пайдзе гульня ў іх [ветру, лесуна, русалкі] мёдам салодзенькім... (Р. Земкевіч
“Гульня Курылка”).
«Отложъмъ бесовская дъла, игры и плясания…»,
«Найграванье,
шидарство,
насмъванье,
оущыпливость,
або
игра…»
(Францiшак. Скарына)
Для определения занятия с целью развлечения и отдыха в белорусском языке
используются слова: гулі, гульба, гулянка, ігрышча, гулянне. В зависимости от
степени соответствия нормам народной морали ккаждое слово приобретает свой
оттенок значения. Отдых как пустая трата времени, разгул, передается словом «гулі»
и крайне осуждается в устном народном творчестве и художественной литературе.
Под понятием «гульба» народ объединил «веселье» и «крики», «попойку», поэтому во
многих случаях «гульба» также имеет отрицательный смысл.
Тут жа гуляем, пакуль што бяспечна,
Нуце ж! да чарак, да дальшай гульбы! (Я. Купала “Бяседа”).
Развлечения, которые не противоречат нравственному поведению, называются
«гулянкай» (вечеринка с угощениями), «ігрышчам» (в некоторых значениях –
ритуальный характер) и «гуляннем» (массовый праздник).
А дзе ж Ён так? Там гулянка, там вясёласць!
Вось паніч з сваёй багданкай
К нам прыедуць, мабыць скора,
А як будзе ў іх гулянка,
Дык і нас успомняць, можа... (Я. Купала “Галька”).
К участникам различных игр (даже азартных) народ относится с уважением,
называя их «ігрок», «гулец». Но находит отдельное определение тому человеку, чьи
действия считаются аморальными (дебошир, скандалист, слишком азартный игрок –
«гуляка»).
Очевидно, что представление об игре, выраженное с помощью различных
элементов и оттенков белорусского языка, не характеризуется желанием победить,
выделиться, показать себя. Смысловая наполненность первичного значения имеет
глубокий психологизм и стремление к самоанализу. Язык «нашел» различные слова
для определения похожих явлений, и употребляются они в непосредственной
зависимости от иерархического ряда кодекса народной морали и нравственности.
Игра для белоруса – это смех, но не насмешка, радость, но не загул, отдых, но не
праздность. Использование лингвокультурологического подхода к организации
игрового обучения студентов, показанного на белорусском материале, призвано
удовлетворять потребность субъектов игровой деятельности в сотрудничестве, в
веселом и непринужденном времяпрепровождении, в сотворчестве.
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Структура образовательных учреждений, которые осуществляли специальную
педагогическую подготовку учителей в России в конце XIX – начале XX вв.,
складывалась вслед за формированием структуры средней школы. Школьные
реформы вызывали необходимость в создании подготовленных педагогических
кадров для новых типов школ. Одновременно с решением вопросов о том, каким
должен быть образовательный уровень учителя, правительство рассматривало
проблему, в какой форме осуществлять подготовку учителей: стационарные учебные
заведения или специальные педагогические курсы. Если в области подготовки
учителей для гимназий и прогимназий Министерство народного просвещения
обладало опытом, то в отношении подготовки учителя начального училища
государство находилось в постоянном поиске. В начале XX в. подготовка учителей
осуществлялась в соответствии с существовавшей структурой просвещения – среднее
образование, высшее начальное и начальное. Учителей для сельской начальной
школы готовили в учительской семинарии. Учителей для городских начальных
училищ - учительские институты, приравненные к средним специальным учебным
заведениям. Учитель средней школы получал образование в университете или в
высшем учебном заведении, имеющем соответствующие университетские
программы. Наличие трех ступеней учебных заведений и соответствующих им трех
типов учительской подготовки было отличительной чертой российской системы
просвещения переходного периода.
В историко-педагогической литературе, посвященной организации и управлению
педагогическим образованием в России конца XIX-начала XX вв., исследователи
называют различные формы получения учительского звания: гимназии,
педагогические курсы, школы, семинарии, институты, пансионы, экзамен на звание
учителя. При этом существуют определенные расхождения в определении значения
данных видов подготовки и их статуса в российской образовательной системе.
Поэтому при анализе нормативно-правовой базы системы подготовки учителей в
России начала XX вв., мы будем опираться на позицию Министерства народного
просвещения.
В 1902 году по заказу Министерства народного просвещения известный историк
образования С.В. Рождественский составил обзор деятельности Министерства
народного просвещения за сто лет – с 1802 по 1902 годы. Описывая деятельность
Министерства, направленную на развитие образования, С.В. Рождественский
перечисляет учебные заведения, созданные в конце века для подготовки учителей: «В
1896 году в ведении Министерства народного просвещения для приготовления
учителей и учительниц находилось: 10 учительских институтов, 56 учительских
семинарий и школ, 6 семинарий и школ на правах частных училищ, 2 центральных
училища в немецких колониях Самарской и Саратовской губернии, 3 постоянных
педагогических курса; 1 кистерская школа в Колпани Санкт-Петербургской губернии,
всего 78 заведений» [3, c. 638] Таким образом, можно говорить о том, какие типы
учебных заведений Министерство народного просвещения считало основными
учебными заведениями по подготовке учителей для школы, это были учительские
семинарии и учительские институты.
Вначале XX в. Министерство народного просвещения сформировало Комиссию по
преобразованию высшей школы (1902), в которую вошли не только представители
государственной власти, но и представители земств и общественно-педагогического
движения. Деятели просвещения подвели итог дискуссий последних лет и показали,
что в подготовке учителя можно выделить три стороны: научную, теоретико-
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практическую, практическую. При этом отметили, что университет имеет все
средства, чтобы давать научную подготовку в тех размерах, в которых она
необходима будущим преподавателям средней школы.
С изданием «Закона об утверждении одногодичных педагогических курсов при
учебных округах» (1914) окончательно решился вопрос о форме соединения
общенаучной, специально-педагогической и практической подготовки учителей. По
окончании университета кандидат должен был получить недостающие специальные
знания на курсах и пройти шестимесячную практику. Звание учителя гимназии
сменили званием учителя средних учебных заведений. Следует отметить, что
введение звания учителя средней школы создало условия для постепенного перехода
к единому государственному стандарту в определении прав учителей
образовательных учреждений, чьи программы приравнивались к программам средних
учебных заведений. На курсы принимались и слушательницы высших женских
курсов, что создавало предпосылки для ликвидации полового различия в образовании
учителей.
Постепенно расширялась сфера педагогической деятельности женщин. В 1898 г.
«лица женского пола» были допущены к преподаванию французского языка.
Впоследствии был издан «Закон об испытаниях лиц женского пола в знании курса
высших учебных заведений и о порядке приобретения ими ученых степеней и звания
учительниц» (1911), по которому высшие женские курсы признавались «равными
университетским» и получали официальный статус высших учебных заведений. Их
выпускницы допускались к «окончательным экзаменам» в государственных
испытательных комиссиях для лиц мужского пола при университетах, получали
диплом и соответствующее ему звание.
Определенную роль в увеличении количества педагогических кадров играли
частные учебные заведения, т.к. они имели большую самостоятельность при
определении учебных дисциплин и введении дополнительных наук. Как отмечал
исследователь высшей школы России в конце XIX-начале XX века А.Е. Иванов,
частные курсы вынуждены были развиваться в условиях конкуренции с
университетами. Сохраняли свое положение те курсы, которые в погоне за прибылью
не экономили на преподавателях и научном обеспечении учебного процесса, давали
образование университетского уровня, создавали условия для фундаментального
изучения педагогических дисциплин [2, c. 105-108].
На примере работы лучших частных учебных заведений можно проследить
направление дальнейшего развития высшего педагогического образования в России.
Подобным учебным заведением Московского учебного округа стал педагогический
институт им. П.Г. Шелапутина. В рамках института была объединена
фундаментальная научная, специальная теоретико-педагогическая и практическая
подготовка учителя. Практические навыки воспитанники получали в гимназии и
реальном училище им. П.Г. Шелапутина. Выпускникам института стали присваивать
звание учителя средних учебных заведений. В официальных документах институт
являлся одним из трех государственных институтов России, предназначенных для
подготовки учителей средних учебных заведений [4].
Представленные данные позволяют утверждать, что в исследуемый период был
создан достаточно эффективный способ формирования педагогического состава
средней школы. Период наиболее динамичного развития высшего педагогического
образования пришелся на 1907-1914 гг.
Новый этап в развитии учительских семинарий и учительских институтов
начинался в начале XX в., когда разрыв между социально-экономическим развитием
России и уровнем подготовки, даваемым начальной школой сказался критическим. В
первой половине XX в. были приняты новые учебные планы учительской семинарии
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Министерства народного просвещения (1903). Согласно им в семинарии вводились
дополнительные учебные дисциплины, специальная подготовка учителя была
определена так: углубление курса семинарии, увеличение срока обучения, развитие
дополнительного внешкольного образования. Учитель народной школы должен был
получить широкое всестороннее образование.
В течение всего первого десятилетия XX в. представители земства и общественнопедагогического движения ставили вопрос об улучшении деятельности учительских
семинарий и институтов. Проходившие съезды директоров и наставников
учительских институтов и семинарий в течение 1907-1909 гг. единогласно принимали
решение о повышении требований к подготовке учителя: о предоставлении
преимущества при поступлении в учительский институт учителям, окончившим
учительские семинарии, о расширении учебного плана и учебных программ, о
необходимости введения специализации по гуманитарным и естественноматематическим предметам, о структуре курса педагогики.
Таким образом, к 1914 году приоритетной формой подготовки учителей для
сельской школы окончательно утвердился за учительской семинарией. Был определен
ее статус в ряде учебных заведений России – оно приравнивалось к гимназии (с
изучением специальных педагогических дисциплин). В связи с политической
нестабильностью и тяжелыми материальными проблемами многие нормативноправовые документы в сфере педагогического образования имели задержку в
исполнении или просто не исполнялись вообще.
Исходя из вышеизложенного, можно также констатировать, что в рассматриваемый
период
ведущими
тенденциями
в
нормативно-правовой
регламентации
педагогического образования являлись: его преимущественная ориентация на
развитие народной школы в целом; тенденция к гармонизации программ
педагогического образования в соответствии с потребностями российской
действительности; тенденция к усложнению и детализации организационноправового регулирование педагогического образования и учительской службы в
целом особенно в 1914-1917 гг.
Список литературы
1. Доклад о женских учительских семинариях по законопроекту. – СПб.: Изд.
Министерства народного просвещения, 1915.
2. Иванов, А.Е. Высшая школа России в конце XIX-начале XX в. – М., АН СССР, 1991.
3. Рождественский, С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного
просвещения. 1802-1902 гг. – СПб.: Изд. Министерства народного просвещения, 1902.
4. ЦИАМ Ф. 459 Оп. 2 Д. 7876. Циркулярное предложение Министерства народного
просвещения о присвоении окончившим курс института им. Шелапутина звания учителя
средних учебных заведений.

Проблемы подготовки бакалавров-дефектологов: поиск путей решения
Соловьёва Алла Вячеславовна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой
дизайна и педагогики факультета дизайна и педагогики московского филиала АОУ ВПО
«Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, г. Москва

Процесс подготовки кадров в свете образовательных реформ – проблема,
обсуждаемая и «животрепещущая», т.к. по-прежнему существует множество вопросов
об уровне преподавания, качестве подготовки, контроле и оценке профессиональных
компетенций выпускаемых специалистов. И этот список можно продолжать,
особенно, если речь идет о первом выпуске высшего учебного заведения. В 2013-2014
учебном году московский филиал ЛГУ им. А.С. Пушкина впервые выпускает
бакалавров по специальному (дефектологическому) образованию, в связи с этим
обсуждение, возникающих при их подготовке проблем, особенно актуально.
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Мы провели опрос студентов 2 курса заочного отделения (на 4 семестре обучения).
Первый вопрос был о мотивах поступления в высшее учебное заведение.
Исследуя определённую иерархичность группы мотивов поступления молодых
людей в вуз, мы просили студентов выделить доминантные мотивы. Основной мотив
для большинства студентов группы – получение диплома о высшем образовании.
Личностный рост, мотивы освоения новой профессии и возможность получения более
высокого заработка в дальнейшем – мотивы, которые получили равнозначный выбор.
Отсюда первая проблема – отношение к образованию, как инструменту получения
дальнейшей выгоды (заработок, возможность устроиться на оплачиваемую
работу), а не нацеленность на профессию, желание быть востребованным
компетентным специалистом в этой области.
На вопрос: «Где бы Вы хотели работать?» мы получили ответы, которые заставили
задуматься: «что это: ситуация внутри страны (нестабильность в обществе,
неопределенность в завтрашнем дне, проводимая реорганизация учреждения
образования и здравоохранения) или недостаток знаний о будущей профессии?».
Процент «не знающих» студентов достаточно высок – 47%.
При этом, отдельного внимания заслуживает желание студентов заниматься
частной практикой, как самостоятельной – 13%, так и работой в частных
образовательных учреждениях – 20%.
И снова вопрос: 47% это сигнал все той же внешней (ситуация в стране) и
внутренней (субъективной) неопределенности или наша (образовательная,
преподавательская) недоработка?
Вопрос: «Кем бы Вы хотели работать?» мы задавали с целью выяснения
образовательной
направленности
студентов,
определения
интереса
к
профессиональной деятельности. Как видно из ответов большинство студентов
определили дальнейшую направленность своих профессиональных интересов: это
«логопедия» и «практическая психология» по 20%, такие направления дефектологии
как «сурдопедагогика» и «тифлопедагогика» интересны 13% и 7% соответственно.
При этом 40% студентов не решили, какое направление профессиональной
деятельности им интересно.
Новая проблема: отсутствие преемственности, филиал готовит только
бакалавров дефектологов, отсутствие «специалитета», магистратуры ставит
студентов-выпускников перед необходимостью дальнейшего выбора: где
продолжить обучение, чтобы получить желаемую профессию? И куда идти
работать с имеющимся образованием?
Выбор нового учебного заведения, поступление, адаптация – с этим вынужден
будет столкнуться наш выпускник, а ведь собственное социокультурное и
образовательное пространство вуза (филиала) позволяет говорить о возможности и
необходимости дальнейшего развития готовящихся кадров. Решение данного вопроса
может быть найдено путем открытия собственной магистратуры, курсов повышения
квалификации.
Следует отметить еще ряд сложностей, возникающих при первичной для вуза
подготовки бакалавров дефектологов. Это, в первую очередь, отсутствие
«собственных» баз практики и работодателей, заинтересованных в «молодых
специалистах». Речь идет о том, что дефектологи – специальность достаточно узкая,
и учреждений, готовых принять студентов-практикантов не так много. В основном,
взаимодействие с ними строится на уровне личного сотрудничества кого-либо из
преподавательского состава с руководством учреждения. Но для того, чтобы таких
баз было много и разной направленности (логопедия, сурдо-, тифло- педагогика и
психология, психопатология) нужно время, апробированные, доработанные,
тщательно выверенные программы практики, а это не один год выпуска. Главный
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принцип психолога, дефектолога, педагога: «Не навреди!», тем более, когда речь идет
о людях, имеющих особенности развития. Очевидно, что не каждый руководитель
учреждения готов принять на своей базе студента-практиканта, даже под
руководством вуза. Только положительная, продуктивная работа руководителя и
методистов практики, самих студентов является залогом дальнейшего
сотрудничества. Мы уже обозначали выше отсутствие заинтересованности
работодателей в «молодых специалистах», что опять же является проблемой
начальных выпусков, что решается в дальнейшем разными путями, в том числе
хорошими рекомендациями выпускников как работников, заключением договоров
сотрудничества с объединениями работодателей, участием в ярмарках вакансий.
Зачастую мы сталкиваемся с проблемой, встречая непонимание со стороны
абитуриентов, студентов, руководителей баз практики, работодателей, которая
звучит в самом названии факультета «дизайна и педагогики». Такая формулировка
«дизайн и педагогика» создает вопросы сама по себе: «какое отношение вы имеете к
дизайнерам?», «как могут дефектологи готовиться на факультете дизайна» - конечно,
объяснить всем особенности внутренней организации филиала, его штатное
расписание не предоставляется возможным, да и не зачем. Однако, выведение
дефектологов в самостоятельную кафедру (мы не говорим о факультете) сразу решает
множество искусственно создаваемых вопросов.
Отдельно отметим, что разработка собственных образовательных программ,
учебно-методических пособий и комплексов также требует не одного года выпуска.
Без апробации образовательной программы, ее дальнейшей доработки мы не можем
говорить о создании собственной учебно-методической.
Разумеется, список существующих проблем в подготовке кадров в свете
проводимых образовательных реформ в каждом вузе похож и индивидуален в тоже
время. Резюмируя вышеизложенное, обозначим проблемы подготовки бакалавров
дефектологов, возникающие при подготовке первого выпуска:
- отношение студентов к собственному образованию, как к инструменту
получения дальнейшей выгоды (заработок, возможность устроиться на оплачиваемую
работу), а не нацеленность на профессию, желание быть востребованным
компетентным специалистом в этой области;
- на вопрос: «Где бы Вы хотели работать?» почти половина опрошенных
студентов – 47% не знает, как ответить. Что это: ситуация внутри страны
(нестабильность в обществе, неопределенность в завтрашнем дне, проводимая
реорганизация учреждения образования и здравоохранения) или недостаток знаний о
будущей профессии?;
- отсутствие преемственности внутри университета, филиал готовит только
бакалавров дефектологов, отсутствие «специалитета», магистратуры ставит
студентов-выпускников перед необходимостью дальнейшего выбора: где продолжить
обучение, чтобы получить желаемую профессию? И куда идти работать с имеющимся
образованием?;
- отсутствие «собственных» баз практики и работодателей, заинтересованных в
«молодых специалистах», а также разработка собственных образовательных
программ, учебно-методических пособий и комплексов, требует не одного года
выпуска.
Разумеется, в рамках статьи сложно оценить весь спектр существующих проблем и
сложностей, мы лишь обозначали то, что лежит «на поверхности», не учитывая
ежедневных задач, решаемых в процессе осуществления образовательного процесса.
При этом мы смело можем предположить, что ресурсы филиала нашего вуза, его
социокультурное и образовательное пространство, профессорско-преподавательский
состав, накопленный опыт, активность студентов – все это может стать фундаментом
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для подготовки компетентных и востребованных специалистов. В этом контексте
пути решения обозначенных проблем приобретают следующую векторальную
направленность:
- Профориентационная работа с потенциальными абитуриентами, в том числе
посредством проведения «открытых мастер-классов»;
- «Погружение в специальность» посредством изучения блока теоретических
дисциплин (Введение в специальность, основы дефектологии и др.) и прохождения
учебной практики;
- Привлечение к образовательному процессу практикующих педагоговдефектологов; проведение учебно-методической и научно-исследовательской работы
на кафедре;
- Обращение к опыту коллег, осуществляющих подготовку бакалавровдефектологов и непосредственно осуществляющих работу в данной сфере;
- Выделение «дефектологов» в самостоятельную кафедру, что позволит
сконцентрировать силы и привлечь дополнительно и студентов и педагогов.
Разумеется, процесс решения любой проблемы проходит долгий и
самостоятельный путь, открывая новые горизонты, как в самой проблеме, так и в
путях и методах ее решения. При общих тенденциях к объединению и даже закрытию
вузов, мы стараемся сохранить самостоятельность, и в этих условиях подготовить
грамотных, профессионально компетентных специалистов востребованных на рынке
труда.
Управление системными изменениями эргатической среды технического
колледжа
Дмитриев Михаил Геннадьевич, заместитель директора по учебной работе,
Петрозаводский колледж железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный университет путей сообщения», г. Петрозаводск, email: Dmitrievmg@mail.ru

В условиях опережающего образования, когда учебное заведение среднего
профессионального образования является, как правило, многоуровневым,
многофункциональным, реализующим разнообразные программы профессионального
образования, а также обеспечивающим обучение в течение всей жизни, важным
фактором повышения качества подготовки кадров является управление системными
изменениями инновационной образовательной среды.
По мнению специалистов, сегодня нет готового профессионального знания и
совокупности трудовых умений, вооружившись которыми можно стать специалистом
на всю жизнь.В современных условиях существенно меняется содержание понятия
«профессия». На первый план выдвигается не готовый набор профессиональнотехнических навыков, а деятельностно-организационная способность человека
«расти» в профессии, умение анализировать свой профессиональный уровень, быстро
овладевать принципиально четкими профессиональными навыками, обнаруживать и
осваивать новые знания и профессиональные зоны в соответствии с меняющимися
требованиями рыночной ситуации.
Кардинальные изменения, происходящие во всех сферах жизни российского
общества, порождают новые вопросы в проблемном поле «личность – образование –
профессионализм
–
производство».
Необходимость
изменения
системы
профессиональной подготовки стимулирует и актуализирует педагогические
исследования в области разработки моделей нового образования (М.Н. Берулава,
Э.Д. Днепров,
М.В. Кларин,
Б.Б. Коссов,
В.В. Краевский,
Н.Д. Никандров,
Г.К. Селевко, И.С. Якиманская и др.).
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В работах этих авторов указывается на то, что государственная политика
модернизации российского образования в соответствии с возрастанием потребности в
специалистах среднего звена должна предусматривать не только наращивание
масштабов подготовки специалистов, но и коренное изменение качества образования,
что обусловлено необходимостью современного производства в универсальных
специалистах, ориентированных не только на выполнение установленных функций по
заданному алгоритму, но и на умение решать проблемные задачи, находить выход из
сложных производственных ситуаций, предвидеть последствия принимаемых
решений. Для этого специалист со средним профессиональным образованием должен
иметь профессиональную квалификацию, необходимую для обеспечения
конкурентоспособности выпускаемых товаров и оказываемых услуг.
Ориентация на личность обучающегося определяет следующие организационнопедагогические условия развития среднего профессионального образования:
мониторинг и прогнозирование изменений в профессионально-квалификационной
структуре
региона,
в
содержании
образования,
востребованности
профессий/специальностей;
опытная
подготовка
по
новым
профессиям/специальностям; реализация личностной ориентации в образовании,
создание условий для самоопределения, саморазвития личности обучающего;
создание в образовательном учреждении среды, обеспечивающей высокое качество
образования; развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся как
основы для их мотивации к дальнейшему образованию.
Научно-технический прогресс, составляющий системообразующую сущность
формирования специалиста технического профиля нового типа в условиях «общество
– наука – техника – человек», повышает требования к социализации и
профессионализации личности специалиста технического профиля среднего звена,
связывает этот процесс с современными социально-экономическими задачами. На
сегодняшний день производственная деятельность специалиста технического
профиля предполагает высокоинтеллектуальный труд и требует от специалиста
широкого общеобразовательного, профессионального и культурного кругозора. В
результате этого расширяется его производственная деятельность, которая включает в
себя такие типы, как: профессиональная, социальная, познавательная, практическая,
организационно-управленческая, эстетическая, нравственная и потребительская. В
связи с этим, в условиях среднего профессионального образовательного учреждения
технического профиля особенно актуальной становится проблема выработки
реальных педагогических механизмов, обеспечивающих у каждого обучающегося –
будущего специалиста – формирование потребности максимально развивать и
реализовывать свои возможности.
Модернизация образования в СПО, осуществляемая в настоящее время, ставит
новые профессиональные задачи, предъявляет новые требования к профессиональной
подготовке специалиста. Новыми задачами их подготовки являются такие, как
формирование у студентов профессиональных компетенций в области реализации
уровневой и профильной дифференциации, преподавание интегрированных и
элективных курсов, использование новых педагогических, в том числе
информационных, технологий, технических средств обучения и приборной базы.
Образовательная среда колледжа - ориентирована на развитие инициативы и
самостоятельности субъектов, развитие их профессиональных способностей. В
контексте нашего исследования образовательная среда представляет собой
совокупность факторов образовательного процесса и субъектных отношений, которые
устанавливаются в образовательной среде колледжа.
Образовательную среду технического колледжа мы рассматриваем как сложную
целеустремленную систему - «человек – машина – среда – социум – культура –
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природа», включающую студентов (группу людей), техническое устройство (средств
деятельности), объект деятельности и среду, в которой находится студент. Такое
взаимодействие субъекта и объекта труда называется эргатической системой [1].
Следуя этому, образовательную среду технического колледжа мы определяем как
эргатическую среду, в которой, по мнению Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжниковой,
эргатическими функциями выступают оперативно-гностическая (обработка
информации, принятие решения); оперативно-практическая (организация рабочего
места, организация социальной среды); оперативная самоорганизация субъекта труда
(транспортирование, управление средствами труда, воздействие на предметы труда).
Понятие «эргатическая среда» акцентирует внимание на возможностях и
целесообразности перераспределения активности в системе человек-машина, в самом
развитии этой системы и включении в нее новых переменных – таких как «человек –
машина – среда – социум – культура».
Анализ компонентов образовательной среды Петрозаводского колледжа
железнодорожного транспорта с позиции их содержательного наполнения позволил
утверждать, что эти компоненты имеют высокую степень насыщения:
информационно-эргатический
компонент
насыщен
разнообразными
профессионально-образовательными ресурсами: образовательные программы,
учебные планы, методические разработки, книги, визуализированная и текстовая
информация, оформление, информационно-рекламные объекты, Интернет-сайты и
др.; социально-эргатический компонент представлен взаимодействием различных
субъектов (преподавателей, обучающихся, представителей служб колледжа:
социальной, психологической, методической, учебной части, работников библиотек,
лабораторий и т.д.), основанном на принципе диалогичности, партнерства; а также
традициями колледжа; технолого-эргатический компонент включает в себя учебную,
квазипрофессиональную и учебно-профессиональную деятельность обучающихся,
деятельность преподавателей (цели, содержание, формы организации, стиль
преподавания и характер контроля, методы, технологии и др.), обеспечивает
различные пути и способы приобретения и применения профессиональных знаний и
опыта социальных отношений и служит основой моделирования предметного и
социального контекстов деятельности будущих железнодорожников в системе
«человек – машина – среда - социум – культура».
Таким образом, было установлено, что образовательная среда технического
колледжа, определяемая нами как эргатическая образовательная среда, обладает
разнообразными
источниками
для
становления
будущих
специалистов
железнодорожного транспорта.
Для того чтобы использовать возможности среды, комплементарные потребностям
личности и мотивирующим деятельность, человек проявляет соответствующую
активность, т.е. становится реальным субъектом своего развития, субъектом
образовательного процесса. Предоставление образовательной средой той или иной
возможности,
позволяющей
удовлетворить
определенную
потребность,
«провоцирует» субъекта проявить соответствующую активность, присоединить к
факту наличия этой возможности в среде факт своего поведения.
Однако в педагогической теории и практике недостаточно обоснованы сущностные
характеристики профессионального становления будущих специалистов в
образовательной среде колледжа, не существует соответствующей модели управления
системными изменениями эргатической среды технического колледжа.
Список литературы
1. Пряжников, Н.С. Психология труда и человеческого достоинства. /Н.С. Пряжников,
Е.Ю. Пряжникова. – М., 2001.

316

РАЗДЕЛ 7. РОЛЬ И МЕСТО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ

РАБОТЫ

В

Роль и место воспитательной работы в управлении образовательным учреждением
Маленкова Людмила Ивановна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры
УОС ФПК и ППРО Московского педагогического государственного университета, г.
Москва, e-mail: limalenkova@yandex.ru

Воспитательная система любого современного образовательного учреждения, как
известно, включает в себя все компоненты учебно-воспитательного процесса – и в
самом образовательном учреждении, и в окружающем его социокультурном пространстве. Говоря об управлении образовательным учреждением вцелом, следует
отметить, что отдельные его компоненты, безусловно, имеют свою специфику (по
сущности и назначению, по содержанию и структуре, по особенностям деятельности
субъектов её и т.д.). Это определяет и специфику управления ими. С этой точки зрения, видимо, уместно говорить об управлении в широком и узком смысле понятия
«управление». И, естественно, эти два смысла имеют чёткую и логически выстроенную систему взаимодействия. Предметом нашего рассмотрения является роль и место
воспитательной работы в управлении образовательным учреждением.
Многие аспекты нашей проблемы представлены в педагогическом наследии
Т.И. Шамовой или сделана убедительная проекция её решения в будущем. И сегодня
мы реально наблюдаем воплощение этих идей в современную педагогическую практику. Попробуем, обратившись к наследию Т.И. Шамовой, выстроить систему идей
для определения роли и места воспитательной работы в управлении образовательным
учреждением. Пути решения проблемы представлены не только в настоящей статье,
но и в нижеследующих статьях моих коллег, выступивших на нашей секции 5-х Шамовских чтений.
Итак, определяя сущность воспитательной системы современного образовательного
учреждения, Т.И. Шамова считает: «Воспитательная система – целостный социальный организм, возникающий в процессе взаимодействия основных компонентов
воспитания и обладающий такими интегральными характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический климат. Воспитательная система призвана интегрировать все воспитательные воздействия, направленные на ребёнка, в целостный педагогический процесс, обеспечивающий в конкретных социальнопедагогических условиях реализацию целей и задач воспитания». В основу создания и
развития современной воспитательной системы (а, следовательно, и воспитательной
работы) положены основополагающие идеи Т.И. Шамовой. Обратимся к наиболее
существенным из них.
… «Воспитательная система в своей основе имеет конкретную идею. Выбор идеи
должен определяться нравственными ценностями, характер которых обусловлен
национальными особенностями народа»…
… «В основу воспитательной системы должны быть положены «главные черты
российского менталитета, выстроенные в определённой логической схеме: духовность определяет направленность личности, народность – отношения человека с
обществом, державность – отношения человека и государства, общества и государства»…
…«Основной целью образовательного процесса в школе является развитие каждого ученика. Мера этого развития выступает как мера оценки качества работы учителя, руководителя, школы в целом»…
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Стержневым понятием, определяющим сущность педагогических категорий «воспитательная система» и «воспитательная работа» является понятие «воспитание».
Его следует определить с позиций цели и задач современного этапа социокультурного
развития нашего общества и с позиций современной парадигмы воспитания и основных продуктивных, оправдавших себя на практике концепций его функционирования
и развития на фоне происходящих изменений в развитии общества и реформирования
образования.
Мы определяем воспитание как творческий, целенаправленный специально организованный процесс, реализуемый специально подготовленными людьми. Это процесс
взаимодействия педагога и воспитанников по созданию оптимальных условий для
овладения детьми (подростками) социокультурными ценностями общества и для
развития их индивидуальности с целью самоактуализации личности каждого воспитанника.
С этих позиций образовательное учреждение как воспитательная система имеет такие существенные признаки: 1. Наличие общей собственной «малой концепции школы», отражающей её настоящее и проектирующей будущее. 2. Здоровый образ жизни
коллектива (во всех её сферах). 3. Наличие радостных событий в жизни…, ожидаемых, переживаемых, порождающих энергию, подъём духа в коллективе. 4. Наличие
зон неупорядоченности, свободного развития отдельных групп… как дополнение к
упорядоченности и противовес заорганизованности. 5. Наличие «говорящих стен»,
отражающих повседневную жизнь. 6. Включённость среды в школу и школы в среду.
7. Разрешение внутренних конфликтов за счёт саморегуляции. 8. Гуманистический
характер межличностных отношений между детьми и взрослыми в их повседневном
общении. 9. Чувство принадлежности каждого к коллективу школы.
Управление воспитательной системой образовательного учреждения (и воспитательной работой тоже) предполагает: А) Наличие субъектов управления (в воспитательной работе это: заместители директоров по воспитательной работе, классные
руководители и воспитатели; руководители и педагоги учреждений дополнительного
образования, старшие вожатые и руководители детских общественных организаций,
движений и объединений и всех других субъектов ОУ, которым мы определяем статус
педагога-воспитателя). Б) Их функциональное взаимодействие (сформулированные
Т.И. Шамовой и П.И. Третьяковым шесть функций), т.е. создание воспитательной
системы школы. В) Опережающее управление воспитательным процессом.
При этом специфика управления воспитательным процессом заключается в том,
что предполагается реализация всех функций управления системой одновременно. В
этом – главная трудность и залог результативности воспитательной работы и успешности функционирования всей воспитательной системы образовательного учреждения.
За ориентиры опережения в воспитательном процессе условно можно принять такие две основные категории: 1) Идеальная модель прогнозируемого «человека будущего» (как цель воспитания); 2) Прогнозируемые «внешние условия и взаимодействия» (как «пространство воспитания»). Они обязательно должны быть прописаны в
общей концепции образовательного учреждения и внедрены в реальную практику
жизни коллектива детей и взрослых.
Т.И. Шамова убедительно доказала, что опережающее управление воспитательной
системой образовательного учреждения наиболее эффективно на основе кластерного
подхода. Теоретико-методологические разработки Т.И. Шамовой, а также
Ю.Н. Юрова, В.Т. Волова, П.И. Третьякова, Т.М. Давыденко, В.П. Бурдакова и других убедительно подтверждают это. Особенно продуктивны эти идеи и накопленный
уже опыт эффективных Центров образования для проведения в настоящее время
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объединения различных образовательных учреждений в так называемые «холдинги»
(считаю это понятие не совсем подходящим для сущности воспитательной системы
ОУ).
Под кластером в образовательной системе понимают совокупность ее свойств,
отвечающих за эффективность и качество решения определенного круга задач на
конкретном этапе деятельности субъектов социально-педагогических систем. При
реализации кластерного подхода учёными выделяются несколько ключевых моментов: наличие, во-первых, общей цели; во-вторых, правовой основы совместной деятельности субъектов; в-третьих, разработанных механизмов взаимодействия между
субъектами, объединяющимися в кластер; в-четвертых, механизма управления и, впятых, соответствия декларируемым общим целям; в-шестых, инновационная ориентированность всей воспитательной системы образовательного учреждения.
Существенно, на наш взгляд, введение в состав кластера воспитательной системы
ОУ различных субъектов и форм воспитательной работы в микрорайоне: учреждения дополнительного образования в школе и микрорайоне: объединения клубного
типа (различные виды деятельности по интересам); социально-педагогические комплексы (типа СППК «Лужники»); детско-юношеские объединения, движения, организации; шефствующие и подшефные организации и учреждения; филиалы учреждений
культуры и спорта по месту жительства; волонтёрские организации, педагогические
отряды, благотворительные фонды; общественные объединения детей и взрослых
(многочисленные частные инициативы); и другие формы.
Для наиболее эффективного управления столь сложной воспитательной системой
следует учесть парадоксальную специфику воспитания как философскопедагогической категории: на самом деле приходится соглашаться с неудобной для
педагогов-воспитателей аксиомой: «Воспитать человека нельзя!». А что можно? И как
быть педагогу-практику? А можно и нужно (что видно и что следует из данного выше
нашего определения воспитания) создать условия для САМОразвития личности воспитанника. Достичь этого можно, построив управление воспитательным процессом,
образно говоря, на «трёх китах»: 1 – необходимо деятельность детей превратить в
самодеятельность (с использованием методики коллективной творческой деятельности); 2 – воспитание заменить стимулированием самовоспитания (наш учебнометодический комплекс «Воспитать человека»); 3 – управление воспитательным
процессом инструментовать как соуправление и самоуправление (методика, разработанная нами в соавторстве с Н.П. Капустиным).
Существенным компонентом управления воспитательной системой сегодня является организация научно-методической работы педагогического коллектива ОУ, наиболее эффективной формой этого является работа в режиме инновационной научнообразовательной площадки (через прохождение всех трёх её этапов: экспериментально-исследовательская → внедренческая → стажировочная площадки).
Прекрасным подтверждением объективности всех изложенных выше идей являются выступления (и статьи) наших единомышленников-педагогов различных образовательных учреждений, выступивших в секции № 7 настоящих Шамовских чтений.
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Сетевое взаимодействие общего и дополнительного образования детей в условиях воспитательной системы современного образовательного учреждения
Голованов Виктор Петрович, доктор педагогических наук, главный научный сотрудник ФГНУ ИППН РАО, профессор кафедры ПДО МИОО, профессор кафедры ТМВР
МГГУ им. М.А. Шолохова, Заслуженный учитель РФ, г. Москва; e-mail:
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Более тридцати лет назад, в 1982 году, судьба подарила мне встречу с настоящей
женщиной, настоящим ученым, настоящим человеком и гражданином – Татьяной
Ивановной Шамовой. Мы встретились с ней на факультете повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования МГПИ, в тот год она
стала деканом. Благодарен этой встрече, которая положила начало знакомству, дружбе, сотрудничеству с уникальным явлением отечественной педагогики, имя которому
– Шамова Т.И. Скажешь «Шамова», и этим уже все будет сказано. Своей жизнью она
доказала преданность советской, российской педагогической науке. Закономерно, что
она стала доктором педагогических наук, профессором, членом-корреспондентом
Российской академии образования, действительным членом Международной академии педагогического образования, Заслуженным деятелем науки Российской Федерации. Но главный ее научно-профессиональный подвиг, на мой взгляд, заключается в
том, что она выстроила системную деятельность факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования и кафедры управления образовательными системами данного факультета Московского педагогического государственного университета. Все что она делала, она делала
высокопрофессионально, талантливо, красиво и творчески. За сорок лет существования научной школы Татьяны Ивановны было защищено 320 кандидатских и 30 докторских диссертаций, в которых теоретически обосновывались исследовательский,
рефлексивный, проблемно-функциональный, программно-целевой, кластерный и
другие прогрессивные подходы управления образованием. Ее научная школа не знает
границ, имеет известность, научную репутацию, высокий исследовательский уровень
научных работ, деятельность школы проверена временем. Все современные учебники
педагогики обязательно уделяют достойное внимание концепции активизации учебной деятельности Т.И. Шамовой, рассматривающей активность как качество этой
деятельности, в котором проявляется личность самого ученика с его отношением к
содержанию, характеру деятельности и стремлением мобилизовать свои нравственноволевые усилия на достижение учебно-познавательных целей. В историю отечественной теории внутришкольного управления Татьяна Ивановна Шамова вошла как
уникальный автор самой стройной и целостной концепции управленческого цикла.
С каким «багажом» должен современный ребенок выходить из стен школы? Как
через образование, воспитание объединить общество, как через школу восстановить
систему пострадавшего социума, как построить социально-педагогическую, социокультурную, воспитательную среду, благоприятствующую развитию личности не
только ребенка, но и взрослого? Где найти доступные ресурсы для сохранения и
развития образовательного учреждения? Поиск ответов на эти вопросы становится
следующим шагом развития воспитательной системы образовательного учреждения.
Воспитательные системы, создающиеся в настоящее время в образовательных учреждениях, и содержание образовательной деятельности в целом часто замыкаются
на внутренних проблемах образовательного учреждения и микросоциума, без учета
геополитических тенденций и широкого социокультурного контекста жизнедеятельности человека. Вследствие этого, воспитание и обучение не отвечают в полной мере
на вызовы современного мира (вопросы информационной безопасности, процессы
глобализации, национальные (межцивилизационные) отношения и многое другое).
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Мы исходим из того, что качество общего (базового) образования, качество воспитания есть результат сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования
детей в условиях воспитательной системы современного образовательного учреждения.
Образовательная среда является совокупностью социальных, культурных, а также
специально организованных психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия которых с индивидом происходит становление личности, ее мировосприятия. При этом одна из важнейших задач образовательной среды – выявление склонностей и дарований, развитие в соответствии с индивидуальными особенностями
человека, его способностями и возможностями. Именно специфические особенности
дополнительного образования детей состоят в том, что для него творческая деятельность ребенка первична. На первом плане стоит развитие личности в творчестве, а
обучение обеспечивает, поддерживает развитие, тогда как в стандартизированном
общем образовании обучение является ведущим. Дополнительное образование детей
способствует накоплению ребенком опыта индивидуальной и коллективной творческой деятельности по свободному выбору.
С точки зрения философии дополнительное образование детей может рассматриваться как полисодержательная и полифункциональная образовательная сфера, в
которой происходит одновременно: самоопределение, самоорганизация, социализация и воспитание, самореализация ребенка, его активное вхождение в культуру, оздоровление.
Сегодня, размышляя о воспитании, мы исходим из разных уровней его понимания:
воспитание как социальное явление – система, созданная в обществе в целом; воспитательная среда; воспитательная система образовательного учреждения; воспитательная деятельность педагогов.
Следует отметить, что воспитательная система – явление динамичное. Процесс её
развития – управляемый процесс. Он осуществляется через конкретизацию целей
воспитания, расширение видов деятельности, введение новшеств, расширение форм
взаимодействия со средой. В процессе перехода от этапа к этапу по пути развития
системы (становление, отработка внутренних и внешних связей, окончательное
оформление системы) укрепляются её внутренние и внешние связи, усиливаются
интеграционные процессы. У школы появляется много союзников, друзей, партнёров,
в числе которых, прежде всего, учреждения дополнительного образования детей.
Рассмотрение школой в качестве своих сетевых партнёров учреждений дополнительного образования детей, в первую очередь, связано с необходимостью индивидуализации воспитательного процесса, осуществляемого скорее не с позиции формы и
средства образования, а с точки зрения её определения как широкой деятельности по
образованию человека, позитивному изменению его внутреннего мира.
Дополнительное образование детей рассматривается нами как особая образовательная сфера, в которой происходит жизненное самоопределение формирующейся
личности ребенка в условиях свободного выбора, включающее содержательно и
организационно взаимосвязанные процессы: а) формирования целостного образа «Я»
через осознание ребенком различных сторон своей личности, формирование ясного
понимания смысла своей жизни, определение своего места среди других людей; б)
становления ребенка как активного субъекта собственной жизни через активное
«проживание себя» в выбранной области деятельности, через достижение счастья
«самообретения себя»; в) становления ребенка как субъекта социума через профессиональное самоопределение, личностную самореализацию, культурную идентификацию.
Объективный анализ современных исследований в области психологии и педагогики позволяет констатировать, что именно сфера дополнительного образования детей
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является идеальной для полноценной самореализации личности ребенка. Именно
здесь созданы условия для самоутверждения в коллективе (одной из составляющих
процесса самореализации), средством которого является общение с друзьями и интересными людьми на основе добровольной избирательности.
Существуют разные причины, благодаря которым возникает необходимость в организации сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями общего и
дополнительного образования детей. Известно, что кризисы современных образовательных учреждений связаны во многом с тем, что дети получают информацию не
столько от учителя, сколько из других источников. Сегодня ребенок может учиться в
любой точке мира, не выходя из дома, а грани основного и базового образования
очень сильно стерлись между собой. В настоящее время школа проигрывает более
современным, более технологичным, более привлекательным для подростков источникам образования.
Кроме этого, чтобы быть конкурентоспособным, многие сферы деятельности становятся сетевыми, например, торговые, информационные, развлекательные и многие
другие. И только в образовательной сфере – собрания, конференции, а ученики обучаются, только сидя в классе. Разумеется, такие формы образовательного общения
нужны, но сетевые формы общения и взаимодействия более экономичны и эффективны.
Также необходимо отметить, что основаниями появления сетевых форм взаимодействия являются такие факторы, как: укрупнение ресурсов в условиях хронического
дефицита основных средств; национальный образовательный стандарт; появление
профессиональных сообществ; интеграция в глобальные процессы; изменение роли
государства и содержания его участия в образовании, в управлении образованием;
постепенный переход от формальных установок на управление образованием к программно-целевым методам управления; изменение состава участников процессов
управления и обозначившийся переход к полипрофессиональным кооперативным
связям.
В современных условиях возникает возможность использования образовательных
ресурсов учреждений дополнительного образования детей, что значительно расширяет выбор воспитанниками путей своего становления.
Кооперация школ, основанная на добровольном объединении их ресурсов, является
более перспективным направлением в организации сети образовательных учреждений, целью которого является повышение качества образования (воспитания). Кооперация школ не только сохраняет полноценные школы, но и обеспечивает их развитие
вследствие педагогического взаимовлияния. Кооперация школ и развитие системы
договорных отношений служит и становлению цивилизованной правовой культуры,
что особенно важно в период рыночных преобразований. Это и важный шаг к укреплению гражданского общества и демократии. С уверенностью можно сказать, что
основа подвижек в образовании сегодня заложена в сетевом взаимодействии образовательных учреждений. Недостаток собственных ресурсов в предоставлении необходимых образовательных услуг общеобразовательное учреждение компенсирует за
счет возможностей образовательной сети общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.
Рассмотрение дополнительного образования детей как компонента школьной воспитательной системы связано с необходимостью и возможностью включения каждого
из обучающихся в деятельность с учётом его способностей, дарований, интересов,
состояния здоровья. По мере концентрации педагогических усилий в крупные «дозы
воспитания», в крупные организационные формы (центры, клубы, ключевые дела,
тематические программы), что характеризует этап окончательного оформления воспитательной системы, возникает необходимость введения в жизнь детских коллекти-
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вов индивидуально значимых видов деятельности, включение ребят в деятельность
коллектива в различных ролях.
Таким образом, дополнительное образование детей в условиях воспитательной системы современного образовательного учреждения – это возможность решить целый
комплекс задач, позволяющих обеспечить каждому обучающемуся «ситуацию успеха», содействовать самоопределению личности в образовательном процессе, способствовать выбору его индивидуального образовательного, профессионального и жизненного пути.
Технология управления качеством воспитательного процесса на диагностической основе
Нечаев Михаил Петрович, доктор педагогических наук, профессор кафедры управления развитием образовательных систем, ГБОУ ВПО «Московский институт открытого
образования, г. Москва, e-mail: mpnechaev@mail.ru

Современный период развития общества четко обозначил необходимость обновления основных приоритетов в области образования в соответствии с мировыми тенденциями, национальными и общественными интересами.
Введение Федеральных государственных стандартов второго поколения на первый
план выдвинуло проблемы воспитания. Методологической основой стандартов является Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. Акцент на воспитательную функцию в образовании стал неизбежным потому,
что возникла необходимость в адаптации школьников к новым условиям жизни,
развитии процесса социализации ребенка, модернизации содержания, форм, методов,
условий воспитания.
Воспитательный процесс – целостная динамическая система, системообразующим
фактором которой является цель развития личности воспитуемого, реализуемая во
взаимодействии педагога и ученика. Воспитательный процесс – ядро педагогической
деятельности образовательного учреждения.
Педагогический коллектив школы № 137 Юго-западного окружного управления
образования г. Москвы в своей многолетней образовательной деятельности стремится
разработать и обосновать воспитательные технологии, которые обеспечивали бы:
взаимодействие обучающихся и учителей на принципах гуманизма; ориентацию на
развитие психологических резервов личности; преобразование суперпозиции педагога
и субординированной позиции учащегося в личностно равноправные позиции.В связи
с этим среди методологических и теоретических проблем воспитания на одно из
первых мест выдвигается реализация личностно-ориентированного подхода к образованию.
Мы пришли к выводу о том, что генеральная цель воспитательной системы школы
– это обеспечение условий каждой личности для вхождения в социальную жизнь на
данном уровне культуры с учетом возрастных особенностей.
Ставя перед собой задачу воспитания социально-адаптивной личности, мы концептуально вышли на проблему воспитания ребенка через организацию его субъектсубъектного взаимодействия в разных структурах: ребенок-ребенок (взаимодействие в
классах с выходом на общешкольный коллектив); взрослый-ребенок (взаимодействие
между учителями, родителями и детьми в отношениях равного партнерства).
Организация такого взаимодействия всегда обеспечивает синергетический эффект,
умножая усилия всех своих субъектов и резко повышая результативность воспитания.
Особенно очевиден этот эффект на коллективном (общешкольном) уровне.
С целью организации такого взаимодействия и координации методического обеспечения воспитательного процесса в школе создан и функционирует Центр проблем
воспитания, основными задачами которого являются: организация работы классных
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руководителей по взаимодействию классного коллектива; организация жизнедеятельности общешкольного коллектива на основе взаимодействия групп обучающихся по
интересам; организация взаимодействия родителей обучающихся со школой на основе единой педагогической позиции; выполнение научных исследований по актуальным проблемам воспитания обучающихся.
Решение указанных задач на основе анализа социально-психологической диагностики обучающихся, учителей и родителей обучающихся позволяет обеспечить качество воспитательного процесса, умножая при этом усилия всех его субъектов и резко
повышая результативность воспитания. Под качеством воспитания мы понимаем
совокупность характеристик воспитывающей деятельности и воспитательного процесса. Управление качеством воспитательного процесса представляется нам как
совокупная последовательная деятельность по приведению свойств воспитательного
процесса, его условий и результатов в соответствие с критериями и показателями
качества.
Рассматривая вопрос оценки качества процесса воспитания, следует отметить, что в
педагогической науке до сих пор не существует универсальной методики ее проведения, безоговорочно востребованной практикой. Таким образом, очевидна необходимость создания программы с описанием типичных показателей и признаков.
Развивая идею В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой о том, что
ребенок – цель, объект, субъект воспитательной системы, ее результат и показатель
эффективности, можно со всей определенностью сказать, что уровень воспитанности
обучающихся – основной параметр оценки качества процесса воспитания.
Анализ содержания педагогических исследований показывает, что хотя ученые расходятся в определении критериев воспитанности, ведущих признаков, показателей,
раскрывающих ее сущность и уровень, все они единодушно признают необходимость
изучения, возможность учета результатов воспитания, ставят задачу дальнейшей
разработки данной проблемы.В качестве исходных установок на основе представления о целостной личности были определены следующие параметры уровня воспитанности: сформированность мотивационно-ценностного отношения к своей личности, к
окружающим; система ценностей, выраженная в различных сферах интересов; уровень интеллектуального развития, круг познавательных интересов; сформированность
нравственной культуры; уровень коммуникативности; направленность личности (на
себя, на общение, на дело); операциональные умения (организаторские качества
личности).
Большинство качеств, внесенных нами в программу, совпадают с теми, которые
были предложены другими исследователями (Е.И. Бондаревской, Н.Ф. Ефременко,
Н.П. Капустиным,
А.И. Кочеровым,
Н.И. Монаховым,
А.К. Марковой,
В.С. Ханчиным, М.И. Шиловой, Н.Е. Щурковой и др.). Это свидетельствует о том,
что комплекс выделенных качеств отражает современные научные представления и
достижения в области воспитания.
Для системной диагностики уровня воспитанности представляется необходимым
выделение четырех доминирующих параметров: а) ценностные ориентации обучающихся, выраженные в интересах к различным сферам деятельности, общения и т. д.;
б) уровень коммуникативной культуры; в) направленность личности; г) операциональные (организаторские) умения.
Выделенные показатели воспитанности мы рекомендуем оценивать на основе таких
известных методик, как «Сфера интересов обучающихся», «Самоанализ личности» и
«Анализ личности», «Направленность личности», «Я – лидер», «Мой выбор» и «Мишень». Комплексный метод проведения предлагаемых методик позволяет произвести
разного рода сопоставления данных и ответить на вопросы об основных как позитив-
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ных, так и негативных характеристиках конкретного человека или коллектива, то есть
дает целостное видение объекта.
Многократное системное обследование обучающихся и ученических коллективов с
помощью одного и того же набора психодиагностических средств через определенные
временные интервалы (через год, 2 года, 3 года и т.д.) дает возможность наблюдать за
динамикой тех или иных психологических феноменов в зависимости от ситуаций и
своевременно реагировать на происходящие изменения. Такая организация комплексных обследований с включением лонгитюда является наиболее эффективной с точки
зрения решения задач прогнозирования психологических ситуаций.
Процедура диагностирования состоит в том, чтобы обнаружить изменения изучаемых параметров и причины, вызывающие эти изменения, проанализировать наблюдаемые явления, установить закономерные связи, раскрыть их проявления в конкретных условиях педагогической деятельности.
После анализа сформированности отдельных качеств личности каждого учащегося,
составляется общая карта по классу и школе в целом. Выделяется, на каком уровне
воспитанности находится каждый ученик и отдельные группы обучающихся, в какой
степени и в отношении к каким сферам жизнедеятельности в данный момент тот или
иной школьник может проявить самостоятельность, инициативу, сам регулировать
деятельность поведения. А кто при помощи учителя.
Такой анализ дает возможность планировать воспитательный процесс в виде технологической карты организации взаимодействия классного коллектива. На основе
анализа технологических карт классных коллективов составляется технологическая
карта организации жизнедеятельности общешкольного коллектива, позволяющая
обеспечить сбалансированность общественно-ориентированной педагогики с личностно-ориентированной.
Таким образом, данный подход позволяет сделать процесс развития личности каждого ребенка, коллектива класса и школы в целом не только педагогически управляемым, но и придать ему поступательный, развивающий характер, «заставить» учителя
работать с классом на основе рефлексии и индивидуального анализа, разрабатывать
коррекционную программу, прогнозировать и предвидеть возможные результаты.
Все это помогает педагогу перевести детский коллектив на более высокий уровень,
поставить большинство обучающихся в позицию субъекта воспитания, добиться
преобладания устойчивых интересов, правильного общественного мнения.
Продолжая рассмотрение вопроса об оценке качества процесса воспитания, и, отмечая, что учащийся является его основным критерием, следует отметить, что профессиональный уровень педагогов и уровень педагогических знаний родителей также
можно считать верными показателями качества воспитательного процесса.
Ведь классный руководитель создает условия для эффективных процессов саморазвития, самоопределения, самопознания у своих учеников. Именно он и его профессиональная компетентность являются важным элементом воспитательной системы
образовательного учреждения, развитие которой должно привести к ожидаемым
изменениям всего воспитательного пространства школы. А положительная динамика
мастерства воспитателей безошибочно свидетельствует об эффективности воспитательного процесса в учебном заведении, являясь важным показателем его качества.
Возможности родителей создать в семье благоприятные условия для развития ребенка зависят от развития и углубления их педагогических представлений. При этом
значительную роль в повышении уровня знаний играет образовательное учреждения.
Этот факт дает нам основание считать позитивную динамику уровня педагогических
знаний родителей показателем эффективности воспитательного процесса в школе,
показателем его результативности. Исследование профессиональных качеств классных руководителей наша школа проводит на основе «Опросника коммуникативных
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умений педагога», а уровня педагогических знаний родителей – на основе опросника
АСВ (анализ семейного воспитания) и методики О.И. Моткова «Моя семья».
Таким образом, изучение динамики таких показателей, как: уровень воспитанности
обучающихся, профессиональный уровень педагогов, уровень педагогических знаний
родителей – позволяет реально оценить качество процесса воспитания, обеспечивая
при этом индивидуальный подход к каждому субъекту воспитательной системы школы.
Управленческие кадры могут использовать разработанный нами материал при: моделировании организационных управленческих структур; делегировании управленческих функций с высшего уровня на более низкий; организации внутришкольного
контроля воспитательного процесса; организации воспитательного процесса на диагностической основе.
Классные руководители могут использовать материал при: целевом планировании
воспитательного процесса с ориентацией на личность ребенка; корректировке содержания и форм процесса воспитания; составлении коррекционных программ по повышению уровня воспитанности обучающихся.
Практические психологи и социальные педагоги могут использовать наши наработки при: диагностике уровня воспитанности обучающихся; изучении психических
особенностей обучающихся; составлении индивидуальных карт ребенка и класса;
составлении специальных программ работы с учителями, учащимися и родителями.
Учащиеся и их родители наши материалы могут использоваться при: определении
конечного результата, которого необходимо достичь; самостоятельной организации
семейного воспитания; построении программ самовоспитания.
Материалы по экспериментальной работе прошли экспертизу Департамента образования г. Москвы и опубликованы в сборниках научных статей МПГУ, в журналах
«Московская школа», «Заместитель директора школы по воспитательной работе», в
межвузовском сборнике научных трудов г. Калининграда и др. Разработанная нами
модель воспитательной системы апробирована и используется не только в нашей
школе, но и в школах г. Архангельска, г. Барнаула, Санкт-Петербурга и г. Кахула
(республика Молдова). Школа удостоена диплома 1-ой степени Всероссийского конкурса воспитательных систем.
В связи с вышеизложенным можно рекомендовать предложенные материалы для
внедрения в массовую педагогическую практику образовательных учреждений и для
использования родителями обучающихся при организации семейного воспитания.
Роль методического объединения в повышении
педагогической компетентности классного руководителя

профессионально-

Антонова Ольга Николаевна, учитель ГОУ ЦО № 1071, г. Москва, соискатель кафедры УОС МПГУ, e-mail: beltatar@mail.ru

По мнению Л.И. Маленковой, «мастерство высшего пилотажа» педагогавоспитателя обеспечивается двумя основными направлениями в динамике самоусовершенствования: 1) личностным ростом; 2) профессионально-педагогическим ростом [1, с. 81]. Повышение профессионального мастерства классного руководителя –
одно из приоритетных направлений деятельности школьных методических объединений классного руководителей, являющихся структурными подразделениями внутришкольной системы управления воспитательным процессом.
Обобщив опыт методического объединения классных руководителей ГБОУ
ЦО № 1071 и исследовательской группы Оренбургского областного Дворца творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко, работу по повышению профессионального
мастерства классных руководителей в образовательном учреждении условно можно
разделить на три этапа.
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I. Организационный этап. Данный этап включает в себя разработку школьных
методических рекомендаций по повышению профессионального мастерства классного руководителя в соответствии с: имеющимися ресурсами (кадровыми, материальными, методическими и т.д.); критериями и показателями деятельности классного
руководителя; программой и тематическими планами внеурочной деятельности
классных руководителей.
В методических рекомендациях: определяются формы, методы деятельности; указываются пути решения данной проблемы; учитываются региональные и местные
условия деятельности; распределяются обязанности по реализации мероприятий. На
данном этапе происходит входная диагностика уровня профессионального мастерства
классных руководителей. На данном этапе выбираются и обосновываются формы
повышения профессионального мастерства классных руководителей и способы подведения итогов обучения.
II. Образовательный этап. Данный этап предполагает реализацию программ и тематических планов, направленных на получение и накопление знаний, формирование
умений и навыков классного руководителя, которые используются в профессиональной практике. К работе в качестве лекторов могут быть привлечены опытные классные руководители данного образовательного учреждения и методисты окружных
управлений образования, руководители районных методических объединений, работники профессионального высшего образования. Классные руководители получают
знания в следующих областях: нормативно-правовая и программно-методическая
деятельность по вопросам воспитания детей и молодежи; инновации института классных руководителей.
В процессе практической деятельности классные руководители: разрабатывают индивидуальные пакеты психолого-педагогических диагностик, необходимые для работы с классом; создают методические разработки: классных часов, родительских собраний, школьных праздников, конкурсов и викторин, виртуальных экскурсий и др.;
проектируют внеурочную деятельность в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта; разрабатывают программу профессионального самообразования классного руководителя и трансляции опыта инновационной деятельности (в том числе с использованием ИКТ). На данном этапе могут использоваться следующие формы повышения профессионального мастерства классных
руководителей: семинары-совещания, тренинги, диспуты, круглые столы, практикумы, лекции, деловые игры, индивидуальные консультации с использованием ИКТ,
творческие отчеты, формирование портфолио.
III. Результативно-оценочный этап. На рассматриваемом этапе происходит оценка эффективности и результативности процесса повышения профессионального мастерства классных руководителей в соответствии с разработанными критериями и
показателями. Используются те же методики, что и на организационном этапе.
На уровне методического объединения классных руководителей эффективность работы будет представлена: выстроенной системой повышения профессионального
мастерства; организованной системой информационной и научно-методической
поддержки деятельности образовательных учреждений; разработанным банком данных лучших педагогических практик классных руководителей образовательного
учреждения.
На уровне классных руководителей качественными показателями являются: система работы классного руководителя с детским коллективом, выстроенная в соответствии с новыми подходами и принципами, на основе нового образовательного стандарта (уровень личностного развития обучающегося, ценностные ориентации, уровень
общей культуры и поведения, гражданская зрелость, личная успешность); наличие
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высокой мотивации классного руководителя на самообразование, совершенствование
педагогической деятельности, участие в профессиональных конкурсах; наличие наград, поощрений и званий; уровень профессионального мастерства классного руководителя (личностные качества, профессиональная компетентность, педагогические
способности) в соответствии с требованиями инновационного социальноориентированного развития общества.
Список литературы
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Некоторые аспекты развития воспитательного потенциала гимназии
Бакулина Марина Эдуардовна, соискатель кафедры управления образовательными
системами, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Одинцовская
гимназия №7, г. Одинцово, e-mail: mbakylina-f7@mail.ru

Категория «воспитательный потенциал образовательной системы гимназии»
может быть определена как взаимосвязь, объединение, интегрирование всех внутренних и внешних воспитательных ресурсов, возможностей образовательной системы
гимназии и участников педагогического процесса, направленных на развитие и формирование гармонично развитой, нравственной личности.
Модель реализации воспитательного потенциала имеет основные принципы:
безопасность жизни и здоровья детей; приоритет индивидуальных интересов, личностного развития и самореализации ребенка в сочетании с соблюдением
социальных норм и правил учреждения; самодеятельности, самостоятельности, самоуправления детей и взрослых; единство образовательной и воспитательной работы с
детьми; принцип многообразия форм и методов деятельности детей и сотрудников;
выбор видов деятельности; массовость и общедоступность занятий по интересам.
На основании данных подходов и принципов в ходе экспериментальной деятельности была разработана Модель реализации воспитательного потенциала образовательной системы гимназии, включающая компоненты: 1) мотивационно-целевой определяет и реализует стратегические решения по развитию воспитательного потенциала
образовательной системы; 2) информационно-аналитической предполагает сбор
информации и анализ реальных используемых и неиспользованных возможностей
воспитательного
потенциала
образовательной
системы;
3)
структурнофункциональный содержит основные направления развития и реализации воспитательного потенциала; содержание и формы организации воспитательной деятельности; 4) программно-процессуальный определяет методы воспитания и соблюдение
целесообразных норм и правил организации воспитательных взаимодействий; 5)
организационно-управленческий вырабатывает действия, обеспечивающие внутреннее и внешнее управление развитием воспитательного потенциала образовательной системы; 6) средовой формирует среду (пространственно-предметное и субъектное окружение; психологические факторы); 7) диагностико-коррекционный
вырабатывает критерии и показатели, позволяющие определить уровень развития и
реализации воспитательного потенциала.
Модель предполагает использование разнообразных методов воспитания: 1) убеждение, 2) стимулирующие (или возвратно-оценочные); 3) методы организации жизни и деятельности учащихся» (методы организации и самоорганизации детского
воспитательного коллектива, повседневного общения, взаимодействия, самодеятельности и педагогического воздействия) [1,с. 312].
Для этого необходимо:
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1. Усиление воспитательных аспектов содержания учебного материала, предусматривающее связь изучаемого материала с жизнью, будущими личными и профессиональными планами ребенка и т.д.
2. Развитие межпредметных связей, предполагающее формирование у учащихся
целостного представления о научно-предметной и ценностной картинах мира и обучение детей способам применения приобретенных знаний в практической жизни.
3. Формирование субъектной позиции учащихся в учебном процессе, которая
является результатом, условием и средством индивидуально-ориентированного обучения и воспитания.
Субъектная позиция ученика характеризуется осознанием и принятием цели учебной деятельности. Этому способствуют активные формы организации учебного процесса (проектная деятельность, тренинги, ролевые, организационно-деятельностные и
аналитические деловые игры, и др.).
В гимназии для сообразности организации педагогической деятельности вводится
«Единая структура учебного занятия», предусматривающая в рамках каждого учебного занятия этапы: а) непосредственной деятельности учащихся под руководством
учителя; б) групповые формы деятельности; в) индивидуальные формы деятельности.
4. Сотворчество участников учебного процесса.
5. Использование воспитательного потенциала среды в учебном процессе. Для
обеспечения этой идеи необходимо: преодолеть ограниченность учебного процесса
рамками класса, проводить занятия за пределами школы.
6. Организация взаимодействия детей разного возраста в учебной деятельности. Такое взаимодействие имеет большие воспитательные возможности и обеспечивает успешность освоения учащимися социальных ролей. Так, этому во многом содействует создание в гимназии Единого ресурсного центра, который представляет
собой систему взаимодействующих мини-ресурсных центров («Экология русского
языка» – по проблемам культуры речи, «Экология детства» – в начальной школе,
«Экология права» – по проблемам экологизации законодательства, «Эколингвистика»
– по проблемам диалога культур, «Истоки» – по проблемам духовно-нравственной
культуры, «Экология искусства» и другие).
В гимназии ведется работа по созданию воспитывающего уклада школьной жизни. Разработаны и внедряются «Единые правила культуры взаимодействия», культивирующие партнерский, доброжелательного стиль общения внутри педагогического и
ученического сообществ гимназии. Отказ от авторитарно-командного, нормативнооценивающего стиля руководства на уроках и переход на демократически требовательный, сотруднически поддерживающий стиль способствует формированию у
учеников стратегии достижения успеха, а не стратегии избегания неудачи.
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в гимназии осуществляется по различным направлениям: педагогическое влияние на семью как
фактор воспитания; создание и развитие ученического коллектива как среды обитания
и самоактуализации ребенка (подростка); содействие детскому движению в школе и
вне ее, помощь в создании и функционировании детско-юношеских позитивных
организаций и объединений; сотрудничество с многопрофильными творческими
объединениями детей и взрослых клубного типа (в школе и вне школы); взаимодействие с неформальными объединениями молодежи, формирование у школьников адекватного отношения к позитивным и негативным (асоциальным и антисоциальным)
объединениям [1, с. 147].
В гимназии наряду с традиционными формами воспитательной работы применяются новые воспитательные технологии Ярулова А.А. («Девизы недели», «Рецепты и
сценарии успешной жизнедеятельности» и др.). Критериями эффективности и показа-
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телями реализации воспитательной системы мы считаем: личность школьника как
главный показатель эффективности процесса воспитания; детский коллектив как
условие развития личности школьника; профессиональная позиция педагога как
условие развития личности школьника; организационные условия, обеспечивающие
эффективность процесса воспитания [3].
Педагогическое наблюдение, анкетирование учащихся, их беседы с психологом показывают, что педагогические и психологические механизмы Модели развития воспитательного потенциала образовательной системы стимулируют учащихся к
самовоспитанию, вызывают потребность в работе над своим самосоСписок литературы
вершенствованием.
1. Маленкова, Л.И. Теория и методика воспитания. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 480 с.
2. Национальная
образовательная
инициатива
«Наша
новая
школа»
–
«http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/». Дата обращения: 03.01.2012.
3. Степанов, П.В. Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова. – М.: Академия: АПКиПРО, 2003. – 82 c.
4. Ярулов, А.А. Интегративное управление средой образования в школе. – М: НИИ
школьных технологий, 2008. – 293 с.

Роль детской общественной организации «Милосердие» в формировании общечеловеческих ценностей
Бедова Лариса Эдуардовна, заместитель директора по УВР,
Исмаилова Тамара Михайловна, учитель, ГБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов № 879, г.Москва, e-mail: sch879@sinergi.ru

Милосердие и доброта… В последнее время мы все чаще стали обращаться к этим
словам. Будто прозрев, начали осознавать, что самым острым дефицитом стали у нас
сегодня человеческое тепло и забота о ближнем. Ведь человек рождается и живет на
Земле для того, чтобы делать людям добро.
В современном мире наши дети зачастую не получают самого главного – умения
ценить теплоту человеческих отношений, сострадать, помогать ближнему. Тревогу
вызывает и то, что меняются ценностные ориентиры, то есть система отношения
человека к материальным и духовным ценностям.
Поэтому именно формирование общечеловеческих ценностей и должно стать системообразующим фактором воспитательной системы школы. Только так уже в скором
будущем мы сможем решить многие проблемы нашего общества – победить наркоманию, преступность, агрессию, улучшить демографическую ситуацию в стране, построить новое российское общество, основанное на принципах Толерантности и
Милосердия! Данный принцип содержится в Программе «Наши дети – будущее России», разработанной О.В. Олейник.
Формирование ценностных ориентаций учащихся, системы их установок и убеждений не может происходить с помощью авторитарного навязывания мнения педагога,
оно должно строиться на взаимном сотрудничестве, социальном партнерстве и заинтересованности общим делом, на активном взаимодействии педагогов, родителей и
учеников. Так, неотъемлемым принципом воспитательной системы, сложившейся в
нашей школе, стало ученическое самоуправление, осуществляющее свою деятельность через работу Детской общественной организации «Милосердие», девизом которой стали слова «За Родину, добро и справедливость!».
Детская общественная организация «Милосердие», созданная в нашей школе, –
самостоятельное, общественное, добровольное объединение детей, подростков и
взрослых, ориентированное на общечеловеческие ценности, существует с 1991 года.
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Для вступления в организацию и выхода из него учащийся может руководствоваться
только своим желанием.
Движение строится на следующих принципах: добровольность, самостоятельность,
открытость и гласность, равноправие и сотрудничество, коллективность, ответственность и преемственность.
Деятельность нашей организации осуществляется через реализацию социальнозначимых проектов, которые формируют у участников общечеловеческие нормы
морали: доброту, взаимопонимание, милосердие, веру в созидательные возможности
человека, терпимость к людям и помогают воплотить в жизнь благотворительные
акции и разноплановые мероприятия, направленные на осуществление поддержки
социально-незащищенных слоев населения. Цель данных проектов – осуществить
поддержку и посильную помощь детям и пожилым людям, имеющим материальные
трудности, проблемы со здоровьем и оказавшимся в ситуации социального одиночества.В рамках проектов проводятся благотворительные мероприятия по поддержке
детей сирот, детей-инвалидов и детей с онкологическими заболеваниями, участников
ВОВ, учителей-ветеранов и одиноких пожилых людей («Подари жизнь», «Протяни
руку помощи», «От доброго сердца», «Посылка солдату», «Новый год – праздник для
всех», «Детям – инвалидам» и др.), массовые мероприятия для жителей микрорайона
школы («Масленица», «Папа, мама, я – спортивная семья!» и др.).
Деятельность детской общественной организации «Милосердие», через воплощение
в жизнь социальных проектов, содействует формированию у детей гражданского
самосознания, патриотизма, толерантности, духовной нравственности и общечеловеческих ценностей и приобретению учащимися навыков самореализации и самоуправления.
Мне кажется, вдохновение приходит так!…или Ценность творчества
Богачева Т.А., педагог-психолог ГБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 879, г. Москва, email: sch879@sinergi.ru

Когда к психологу приходят родители или учителя с жалобами на плохое поведение
ребенка и страстным желанием его исправить, возникает вопрос: «А как строится
Ваше общение? Можете ли вы сказать, что понимаете ребенка и хотите ли этого
понимания? А если хотите, то, как Вы этого достигаете? Когда Вы, например, в последний раз вместе с ребенком рисовали, играли, читали сказки и сочиняли истории,
или просто мечтали?» В тот момент, когда заходит речь о творчестве, часто в ответ
следует удивленный взгляд: «Зачем?» или ссылки на нехватку времени. И действительно, стоит ли тратить время на то, чтобы вместе немного помечтать, посочинять,
пофантазировать? Не означает ли это «потратить время впустую»? Неужели это так
важно – что-то вместе «со-творить»? И если важно, то почему?
Существует мнение, что творчество – это нечто особенное, большинству людей недоступное, в обычной жизни встречающееся редко и потому не особенно нужное.
Рассмотрим этот вопрос. По словам А.А. Мелик-Пашаева: «где-то в первые годы
школьной жизни в ребенке умирает актер-импровизатор, мим и танцор: кончается
ролевая игра. Может быть, исчерпывает себя, а может – пресекается несколько преждевременно и излишне резко». И многие способности ребенка, которые расцветали в
творческих играх, не находят дальнейшего развития, просто отбрасываясь как не
соответствующие нуждам и критериям школьного обучения.
Позже, лет в десять-одиннадцать, мы прощаемся с ребенком-художником, толчком
к чему может послужить наша высказанная вслух ироничная оценка его способностей. Кто-то из юношей, возможно, еще спрячет от взрослых глаз потертую тетрадь
фантастическим романом, а кто-то после наших отзывов в слезах разорвет блокнот с
первыми лирическими стихами…. И наступает момент, когда творчество уходит,
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забывается, становится далеким, недоступным, туманным. А если бы.… Впрочем,
почему это все-таки так важно?
На протяжении многолетней истории развития философии и психологии, неоднократно вставал вопрос о поисках сущности человека [16]. В современной психологии
выделяют следующие специфические, сущностные свойства человека: потенциальную универсальность (всеобщность), обеспечивающую возможность присвоения
самого разного содержания, форм, способов жизни во всем многообразии этого содержания, меняющегося исторически, онтогенетически, этнографически и т.д.; потенциальную бесконечность, позволяющую и в процессе присвоения, и в процессе
функционирования выходить за пределы знаемого, усвоенного, создавать новое,
творить, и способность отождествления себя с другими, то есть родство человека с
человеческим родом [11]. Реализация этих свойств, прежде всего, и делает человека
Человеком, определяет его личность.
У ребенка указанные сущностные свойства наиболее полно проявляются в игре.
Во-первых, игра является универсальной формой функционирования, в которой имеют место и деятельность, и познание, и личностные отношения. Незавершенность,
незаданность результата игры отличает ее как открытую, «неконечную» форму активности. И, наконец, в игре реализуется отождествление себя с другим (с ролью) и в то
же время выделение себя. Таким образом, потребность в игре неразрывно связана с
потребностью в реализации сущностных способностей и свойств [11]. Другой формой
жизнедеятельности человека, в которой находят свою актуализацию, проецируются
сущностные возможности и способности человека, является творчество.
В творчестве также реализуется универсальность человека, его неконечность, способность отождествления себя с объектом творчества и объекта с собой, их слияние в
одно целое. Н.А. Бердяев [6] трактует это как любовь человека к познаваемой природе, и именно это, по результатам исследований [11] лежит в основе такого трудно
поддающегося выявлению механизма творчества, как инсайт, озарение, момент открытия. Таким образом, поскольку и в игре, и творчестве реализуются сущностные
потребности и способности человека, можно определить игру и творчество как ценные формы жизни личности человека [11].
В чем же заключается ценность творчества именно в учебной деятельности и в общении ребенка с взрослыми (учителями, родителями)? Учебная деятельность связана
с личностным принятием ребенком нового как в отношении внешнего содержания
(представлений и знаний о мире), так и в отношении самого себя. В основе успешного
освоения ребенком знаний, способов, норм поведения, форм деятельности лежат
именно личностное приятие, стремление к самостоятельному поиску. Творческое
отношение является, как показали исследования [11], одним из главнейших оснований успешности учебной, трудовой и любой другой деятельности.
Существует представление о творчестве как о способности изобрести нечто невиданное, непривычное, небывалое.… Но есть и другая точка зрения. Она заключается в
том, что творчество проявляется совсем в другом – в создании «нового понятия о
старом предмете».
Поскольку творческая направленность человека определяет его особое отношение к
миру, к повседневной действительности, то возникает ощущение ценности тех явлений и событий, которые, на первый взгляд, могут показаться незначительными и
ускользнуть от внимания. Но благодаря всеобщей взаимосвязи, именно такое «незначительное» событие может дать толчок поистине великому.
Образ или слово, случайно запавшее в голову, подобно камню, брошенному в пруд,
распространяют волны вширь и вглубь, вызывает бесконечный ряд цепных реакций,
извлекая при своем «западании» звуки и образы, ассоциации и воспоминания, представления и мечты. Процесс этот тесно сопряжен с опытом и памятью, с воображени-
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ем и сферой подсознательного, и осложняется тем, что разум не остается пассивным,
он все время вмешивается, контролирует, принимает или отвергает, созидает или
разрушает. И тогда становится понятно, что не так уж и бессмысленны и первые
стихи, и неумелый рисунок…. Ведь кто знает, быть может, рожденное ими движение
– это лишь начало чего-то великого.
Но что же делать, если мы, взрослые, уже разучились творить? И как помочь научиться творить «обыкновенному» ребенку? Как писал автор известных книг по развитию творческих способностей Э. Де Боно, «чтобы научиться давать толчок своим
творческих способностям, необходимо, прежде всего, лишить их ореола таинственности» [3]. Выше уже говорилось, что творческая направленность человека проявляется
в создании «нового понятия о старом предмете». Л.С. Выготский определял творческое развитие ребенка как движение в плане более глубокого проникновения в действительность и освобождение от примитивной формы познания этой действительности, которая была ему известна прежде [2]. «Более свободное отношение» достигается
при использовании следующих приемов: варьировании (стремлении изменить имеющееся в опыте, в том числе и комбинировании), моделировании (воссоздании событий на новом материале), схематизации (сокращении и разделении реальности на
части с последующим переносом действия и функций предмета на другие объекты) и
детализации (усилении яркости представления, доработке и изменении образов в
соответствии с условиями действия) [6]. Одним из замечательных и доступных в этом
плане «пособием по развитию творческости» является книга известного итальянского
писателя Дж. Родари, в которой эти приемы проиллюстрированы с изумительным
мастерством.
Приобщение к творчеству (вернее сотворчество ребенка и взрослого) дарит ребенку
(а одновременно и взрослому!) очень много истинно важного и необходимого, и
возможно, является тем «мостиком», который помогает соединить два «берега», разделенные рекой времени, возраста и опыта. С другой стороны, творчество – это возможность каждого человека реализовать свою человеческую сущность. Создатель
логотерапии и экзистенциального анализа В. Франкл рассматривал творчество как
один из видов ценностей, которые придают смысл жизни. Стремление к поиску и
реализации собственного смысла жизни является, с его точки зрения, основной врожденной тенденцией поведения и развития личности [17]. Поэтому можно утверждать,
что даже если чьи-то творческие поиски не увенчаются всемирной славой и всеобщим
признанием, а наполнят собственным уникальным и неповторимым смыслом всего
несколько мгновений, ради этого уже стоит творить!
Удивительно, но человек, вовлеченный в процесс творчества, безошибочно распознает момент озарения, ощущая «правильность» найденного решения. Поскольку в
этот момент происходит своего рода примирение между всеми частями проблемы,
такое решение принимается сразу и с радостью, без вмешательства сомнений или
вопросов.
Творческий поиск может выступать и в качестве средства налаживания контакта
детей между собой, и контакта ребенка и взрослого. Это тот «язык», который сближает, помогает прийти к согласию. И тогда куда-то уходят капризы и плохое поведение,
и уже не хочется никого «исправлять»…
Возможно, смотреть на мир с разных сторон, не ограничиваясь одной точкой зрения, это скорее не задача, которую нужно решать, а привычка, отношение, стиль
жизни. И если в результате рождается новое понимание, то это вдвойне приятно…
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Основные направления духовно-нравственного
мигрантов в поликультурной образовательной среде

воспитания

учащихся-

Борискина Анастасия Анатольевна, кандидат педагогических наук, методист отдела аспирантуры ФГОУ АПК и ППРО г. Москвы, e-mail: nastya3071@yandex.ru

В современной России проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения является одной из наиболее актуальных проблем, поскольку кризисные
явления в политике, экономике, социальной сфере влекут за собой кризис в духовнонравственной сфере. Проявляется духовно-нравственный кризис в нравственных
чувствах, нравственном облике, нравственной позиции, нравственном поведении.
Духовность, нравственность лежит в основе человеческих отношений, поскольку
каждый человек может испытывать чувства добра и зла, любви и верности, обязанности и долга, свободы и ответственности. Заложенная в человеческой природе нравственность имеет свойство развиваться, а основы ее общечеловечны. Внутреннее требование человека к самому себе и окружающим людям исходит из согласования
нравственного чувства с традиционным взглядом на нравственное воспитание.
Осуществляется духовно-нравственное воспитание, как в процессе воспитания, так
и в процессе обучения. В поликультурной образовательной среде школы идея духовно-нравственного воспитания базируется на воспитании уважения к людям, включении личности в межнациональный мир, формировании нравственной позиции по
отношению к отличию, формировании межличностных отношений, формировании в
сознании учащихся ценностно-смыслового единства культуры, формировании позитивных отношений к Родине, обществу, труду, себе.
Важно помнить и том, что условиях поликультурной среды московского мегаполиса происходят интенсивные миграционные процессы. Это делает проблему более
актуальной, поскольку многие мигранты стремятся получить российское гражданство.
Интеграция в российскую культуру – сложный процесс, как для учащихся-мигрантов,
так и для тех, кто его сопровождает. Во многом успешная интеграция в российскую
культуру зависит от школы, так как школа может быть рассмотрена как транслятор
культурных ценностей. Проблема духовно-нравственного воспитания мигрантов
имеет психолого-этический фактор, который связан с образом жизни народа, его
нравами, обычаями, традициями, языком, коммуникативной моделью поведения в
определенной культуре. Мигранты – это люди, которые в силу причин (экономиче-
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ских, политических, природных и др.) вынуждены были покинуть свою родину. Часто
принадлежность учащегося к определенной этнической группе приводит к заниженной самооценке. Учащийся может оказаться и перед выбором между этническими
нормами его родителей и ценностями, которые преобладают в сообществе, где ребенок вынужден жить и развиваться. Для учащихся из этнических меньшинств формирование поликультурной идентичности может быть затруднено из-за культурного,
языкового, поведенческого различий. Особенно трудно приходится детям из социально незащищенных семей, где бедность может смешиваться с этническими различиями. Внутригосударственные мигранты могут быть разделены на межрайонные и
внутрирайонные. В числе вынужденных мигрантов могут быть этнические меньшинства, но могут быть и русские люди, которые приобрели определенные черты культуры в силу теснейшего контакта с другими этническими группами. Для того чтобы
объективно оценить состояние нравственной воспитанности учащихся-мигрантов,
необходимо диагностировать культуру межличностных отношений внутри поликультурной среды школы и стремление детей-мигрантов к общению со сверстниками,
систематизировать и углубить представления детей о нравственных поступках, нравственной позиции через речевую и проектно-исследовательскую деятельность посредством технологий модульного обучения в условиях сетевого взаимодействия, где
особую роль приобретают предметы гуманитарного цикла.
Речевая деятельность предполагает умение говорить, умение читать, умение слушать и умение писать. Если на уроках русского языка учащиеся учатся правильно
излагать свои мысли и грамотно писать, то на уроках литературы учащиеся учатся не
только правильно читать, но и адекватно воспринимать текст. Художественная литература помимо того, что служит развитию речи учащегося, вводит читателя в сложный мир отношений человека с окружающей средой, гуманизирует поликультурную
среду. Гуманизации поликультурной среды служит и сетевое взаимодействие.
Сетевой характер взаимодействия способствует равноправному общению, в котором процесс образования и воспитания выступает как процесс регулярных контактов
с культурными явлениями и живыми людьми. Сетевое взаимодействие предполагает
освоение информационно коммуникационных технологий, но не ограничивается
только этим. Образовательная сеть может быть рассмотрена как среда, в которой
любое образовательное учреждение или педагог могут взаимодействовать с любым
другим учреждением или педагогом по вопросам совместной работы и включать в это
взаимодействие ученика (консультация проектных работ учащихся, основа индивидуальной работы с учащимися, дозирование индивидуальной помощи). В сетевом взаимодействии, как в событийной педагогике (П.В. Степанов) первичным элементом
объединения выступает прецедент взаимодействия, сетевое событие (семинар, конференция, встреча, обмен информацией). Результатом сетевого взаимодействия может
быть новый интеллектуальный продукт (проект, доклад, статья, электронное пособие
и др.). Поскольку проблема проекта должна быть социально-значимой, то, работая
над проектом, ребенок начинает ориентироваться в поступках, давать оценку происходящим событиям, т.е. формируется его нравственная позиция в отношении добра и
зла, нравственного выбора и нравственного чувства.
Духовно-нравственное становление личности в поликультурной образовательной
среде взаимообусловлено самоопределением и личностным ростом, как учащегося,
так и учителя. Формирование целостной картины мира, самопознания и познания
других – это те цели, которые ставятся перед вхождением участников образовательной среды в диалог, где культурное самоопределение осуществляется с помощью
самой культуры. В школе закладываются основы мировоззрения, отношений к нравственному и физическому здоровью, межнациональному миру. Осуществляется воспитательная работа в структуре взаимодействия школы с общественными организа-
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циями, досуговыми центрами, другими образовательными учреждениями, родителями
учащихся. Особое значение в организации управления процессом воспитания учащихся-мигрантов приобретают аналитические и социальные исследования, поиск
методов и форм, обеспечивающих полное использование всех ресурсов школы: человеческих, кадровых, материальных, научно-технических.
Таким образом, в процесс духовно-нравственного воспитания учащихся-мигрантов
в поликультурной образовательной среде школы особое значение приобретают гуманитарные, художественно-эстетические знания. Приоритет в современном образовании отдается воспитанию. В свою очередь, воспитание должно стать органичной
составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс
обучения и развития. Процесс этот может характеризоваться разнообразием методов
и форм педагогического взаимодействия.
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«Три кита» воспитательной системы образовательного учреждения: труд,
творчество и нравственность
Гутник Елена Петровна, воспитатель, педагог дополнительного образования, ГБОУ
детский дом № 2, г. Москва, e-mail: LeDi_03@mail.ru

Воспитание – это моё призвание и основная должностная обязанность, так как я
работаю в детском доме «мамой» для подростков, оставшихся без попечения родителей, и педагогом дополнительного образования в качестве руководителя творческой
студии «ТриУмф: Увлеченность! Уверенность! Успех!». Работа над повышением
квалификации в рамках научно-образовательной площадки МПГУ «Воспитательный
потенциал коррекционно-развивающего обучения» под руководством профессора
Л.И. Маленковой и успешное участие в конкурсе исследовательских проектов педагогов вывели меня на поиск новых форм воспитательной работы с ребятами. Попытка
разобраться в том, что является основой воспитательной системы в детском доме, и
составляет проблему моего исследования.
Первый компонент воспитательной системы, который мы начали изучать, был продиктован научно-методической темой нашего образовательного учреждения этого
года. Это труд. А.С. Макаренко считал, что трудолюбие и способность к труду не
даны ребенку от природы, а воспитываются в нем. Труд должен быть творческим,
радостным, сознательным, основной формой проявления личности и заложенных в
ней возможностей [1]. Если труд, говорил Макаренко, всегда был основанием человеческой жизни, то ее истинным стимулом всегда будут перспективы, мечты, которые
раскрывают перед человеком его завтрашнюю радость.
Важной сферой в процессе трудового воспитания должен быть деятельнотворческий аспект, связанный с формированием нравственных привычек, умений,
творческих способов деятельности: привычки доводить начатое дело до конца, делать
его хорошо, добросовестно, проявлять инициативу, творческий подход к решению
любой трудовой задачи.
Естественно, воспитание неразрывно связано с процессом формирования нравственности – второго «кита» воспитательной системы. По мнению А. С. Макаренко,
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каждый труд «должен быть творческим». Труд без увлечения, без интереса, без мысли, без радости «напоминает усилия рабочей лошади». Научить творческому труду –
особая задача воспитателя. В труде важна не только производственная подготовка, но
и нравственная. Главная польза труда сказывается «в психическом, духовном и творческом развитии человека» [1]. В этом смысле ценность труда, по словам К.Д. Ушинского, тесно связана с эстетическими и нравственными ценностями, поскольку именно с помощью труда, человек приближается к гармонии и целесообразности в
окружающем жизненном пространстве [2].
Высокие требования к труду означают не требования к каждому человеку изменить
своими усилиями мир (это невозможно и не нужно), а способность отдавать себе
отчёт: в каком именно труде ты участвуешь, и почему твоё трудовое усилие каждый
раз является духовно-нравственным. Вспомним известную притчу о том, как трёх
рабочих каменоломни, перевозивших камни к месту строительства церкви, спросили,
что они делают, и один сказал: «Перевожу камни в тачке, разве не видите?» Другой
ответил: «Строю храм». А третий: «Душу спасаю».Как руководителю творческой
студии, мне очень близко решение воспитательных задач через творчество – «третьего кита» воспитательной системы. Известен такой афоризм: «Творчество – душа
труда».
Творческий труд – это познание еще непознанного, создание такого, чего еще никто
не додумался создать; это новое слово, новый взгляд, новый подход. Результат такого
труда не только доставляет удовольствие творцу, но и служит основой ситуации
успеха.
Основной трудовой деятельностью для моих воспитанников является учение, которое тоже должно быть творческим и успешным! К.Д. Ушинский отмечал, что «только
успех поддерживает интерес ученика к учению. А интерес к учению появляется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями.
Ребенок, никогда не познавший радости труда в учении, не переживший гордости от
того, что трудности преодолены, теряет желание и интерес учиться».
Таким образом, анализируя педагогическую литературу и практический опыт в области воспитания, мы пришли к выводу, что основу воспитательной системы составляют не просто труд, нравственность и творчество, как отдельные компоненты, но их
неразрывная взаимосвязь. Единство трудового, нравственного и творческого воспитания обеспечивает воспитательный эффект в становлении личности воспитанника.
Творческая трудовая деятельность развивает интерес к работе, дает возможность
почувствовать радость творения, играет важную роль для выбора профессии. Труд
оказывает положительное влияние на развитие умственных способностей, на совершенствование творческой активности, в процессе труда подросток крепнет духовно и
нравственно.
Таким образом, реализуя на практике разработанную нами модель единства трудового, творческого и нравственного компонентов воспитательной системы, мы запланировали и уже частично провели ряд воспитательных мероприятий инновационного
характера.
Цикл воспитательных часов «Идти в ногу со временем или считаться современным?», игра «Усадьба мастеров» на сравнение уровня трудовых, творческих и социальных навыков между сборными командами воспитанников детского дома. Готовится литературно-музыкальный вечер «Не позволяй душе лениться!», цикл встреч
«Преодолеть себя» с бывшими воспитанниками детских домов, добившихся больших
успехов в своем деле (сюда же мы относим и посещение воспитанниками экскурсии
«Преодоление» в музее Николая Островского).
С педагогической точки зрения «три кита» воспитательной системы: труд, творчество и нравственность – это целенаправленное, организованное сочетание направле-
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ний, при которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом.
Я полагаю, что систематический подход в воспитании личности воспитанника может коренным образом изменить состояние ребенка, изменить ритм и стиль его жизнедеятельности, взаимоотношений с окружающими. В этом случае «три кита» воспитательной системы являются своеобразным «пусковым механизмом» дальнейшего
развития личности ребенка и его адаптации в социальном взаимодействии с окружающим.
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Музей «Легенды разведки» как средство воспитания подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма.
Еникеев Дамир Равильевич, руководитель музея «Легенды разведки», Лауреат Гранта
Москвы ГБОУ СОШ № 1186, г. Москва, e-mail:damir-enikeev@yandex.ru

Патриотизм – важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной
стабильности, независимости и безопасности государства. В современных условиях
гражданско-патриотическое воспитание является одним из главных направлений
воспитательной работы в школе. Опыт показывает, что большую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения играют школьные музеи.
В 2007 году в школе с этнокультурным татарским компонентом образования №
1186 имени Мусы Джалиля был открыт музей «Легенды разведки». В создании военно-патриотического музея приняли активное участие учащиеся школы, родители.
Благодаря их усилиям была создана экспозиция «Война в истории моей семьи». Идея
музея заключается в том, чтобы по-новому открыть школьникам и гостям имена
легендарных разведчиков, подвигами которых гордится наш народ.
Музей «Легенды разведки» как средство гражданско-патриотического воспитания в
школе № 1186 призван активизировать имеющий большое значение для общества
целенаправленный процесс развития у детей заинтересованного отношения к отечественной истории и культуре. Научно-практический подход работы музея ориентирован
на формирование и развитие у подрастающего поколения духовности, нравственности, патриотизма, готовности и способности отдать силы, талант и энергию на благо
общества и государства. Возрождение патриотизма рассматривается в моей научнопрактической разработке в качестве важнейшего условия возрождения России как
великой державы.
Ядром патриотического воспитания является гражданское образование и воспитание, куда входят такие важные составляющие, как: подготовка учащихся к сознательной деятельности в качестве полноправных граждан России; гражданская активность; ответственность за собственные действия; терпимое отношение к мнениям
других; неприятие национальной и религиозной нетерпимости; непримиримая позиция по отношению к нарушениям закона. Музей «Легенды разведки» ведёт большую
работу по гражданско-патриотическому воспитанию школьников. Каждый активный
участник нашего музея является творческой личностью, достойной уважения и внимания.
Цель: воспитание подрастающего поколения в духе уважения и любви к Отчизне и
формирование гражданско-патриотических качеств.
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Задачи: развитие у подрастающего поколения любви к Родине, чувства верности к
своему Отечеству; развитие у школьников гражданственности и патриотизма как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; формирование готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины; воспитание у молодого поколения уважительного отношения к
отечественной истории, расширение и обогащение знаний; привлечение внимания
педагогических коллективов и общественности к формированию гражданских и патриотических чувств у подрастающего поколения, обновление содержания военнопатриотического воспитания школьников, совершенствование его форм и методов;
повышение творческой активности школьников.
Одной из главных задач в работе музея является создание комплексной системы
кружковой работы, которая способствовала бы повышению познавательной активности среди учащихся. Создан актив, куда входят учащиеся с третьего класса по
одиннадцатый. Коллектив музея, состоящий из детей разных национальностей, работает плодотворно и успешно, доброжелательно и тепло. Здесь нет места для национальной розни и нетерпимости, есть только место для единства, мира и согласия.
При музее «Легенды разведки» активно работают следующие созданные направления: школьный театр «Патриоты»; научное общество «ЛЕГРАН», которое ведёт
проектную и исследовательскую деятельность; клуб «Олимп»; кружок «Юный
поэт»; кружок «Юный художник»; «Клуб чтецов». При музее «Легенды разведки»
ежегодно организуются шахматно-шашечные турниры для учащихся и преподавателей школы. Есть группа ребят, которая занимается моделированием. Ведётся экскурсионная деятельность.
Музей «Легенды разведки» ведёт активную работу по патриотическому воспитанию, неразрывно связанному с подготовкой молодёжи к служению Отечеству. Здесь
формируются гражданские качества личности, большое внимание уделяется практической работе, пониманию необходимости воспитания исторически грамотного гражданина. Без прошлого не построить будущее. Молодое поколение должно знать свои
корни, помнить предков и тех героев, кто защитил наше Отечество в тяжёлые годы
войны на полях сражений, кто всегда и везде отстаивал интересы Родины на невидимом фронте. Важно, необходимо, чтобы связь времён и поколений была единым
неразрывным звеном, способствующим укреплению нашего государства. Музей
«Легенды разведки» уникален и по форме, и по содержанию. В музее созданы условия, в которых:
1. Готовятся научно-исследовательские работы о советских разведчикахнелегалах. (Для создания таких исследований школьникам помогают книги по специальной и военной истории из фонда музея «Легенды разведки», многие из которых
уже давно стали раритетами. Создаются условия для интеграции музейного научноисследовательского направления с предметами гуманитарного цикла. Опыт в таком
виде работы уже есть. Активом музея создан проект «Имён героев не забыть», который используется учителями школы для учебно-воспитательной работы. Очень важным является тот факт, что учащиеся приобретают дополнительные знания, которые выходят за рамки учебной программы. В создании исследований оказывают
помощь альбомы, фотографии разведчиков, предметы культуры и быта тех стран, где
они были в специальной командировке и которые теперь хранятся в музее. В музее
учащиеся готовят исследования и проекты, которые получили высокую оценку жюри
на городских, всероссийских и международных конкурсах и конференциях проектных
и исследовательских работ).
2. Уникальный фонд музея помогает в создании специальных разделов в учебной и
научно-педагогической литературе сотрудникам университетов и институтов.
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3. Учащиеся создают стихотворные и прозаические произведения.
4. Учащиеся занимаются рисованием, создают работы из бисера.
5. Фонды музея помогают в создании творческих замыслов будущих пьес и спектаклей; здесь проходят репетиции театрального коллектива «Патриоты», готовятся
декорации.
6. На основе фондов музея создаются статьи о выдающихся разведчикахнелегалах.
Музей «Легенды разведки» будет всегда выполнять возложенную на него задачу по
патриотическому воспитанию, чтобы подрастающее поколение выросло духовно
богатым, любящим своё Отечество, способным защитить интересы и безопасность
нашей страны.
Особенности диагностики вандализма в подростковом возрасте
Калмыкова Елена Сергеевна, аспирантка ФГБОУ ВПО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва, e-mail: elenochka-88@list.ru

Результаты, полученные в ходе анализа психолого-педагогической и социальнопедагогической литературы, позволили нам сделать вывод о том, что процесс предупреждения вандализма в подростковом возрасте, учитывая его значимость и актуальность, нуждается в существенном улучшении.
Для того чтобы процесс профилактики вандализма в подростковом возрасте осуществлялся эффективно, необходимо учитывать индивидуальные, психологические и
физиологические особенности данного возраста. Так как подростковый возраст имеет
важное значение в развитии и становлении личности человека. В этот период значительно расширяется объем деятельности ребенка, качественно меняется его характер,
в структуре личности происходят ощутимые перемены, обусловленные перестройкой
ранее сложившихся структур и возникновение новых образований, закладываются
основы сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в формировании нравственных установок и представлений. И все это происходит на фоне противоречий физиологического и психического развития подростка, на фоне его духовного становления. Отсюда подростковый возраст характеризуется специалистами как
переходный период, сложный, трудный, критический. Это словно второе рождение,
писал В.А. Сухомлинский: «И глаза не те, и голос уже не тот, и – это самое главное –
восприятие окружающего мира иное, отношение к людям, требования, запросы, интересы – все качественно иное».
На основе анализа изученных теоретических положений, а также с учетом специфики нашего исследования психолого-педагогическая профилактика – это комплекс
мероприятий, направленный на предупреждение, своевременное реагирование и
предотвращение различных психологических заболеваний, их обострений; социальнопсихологической и личностной дезадаптации (первичной, вторичной, третичной). Все
основные принципы и профилактика реализуется при разработке психологопедагогической тренинговой программы по предупреждению подросткового вандализма в образовательных учреждениях. Она учитывает все физиологические и психологические индивидуальные особенности личности, и направлена на решение указанных нами ранее негативных психологических симптомов подросткового возраста,
которые характерны разным уровням мотивации и разным видам акцентуации характера. Также немаловажную роль играет психологическая диагностика личности с
целью выявления предрасположенности к вандальному поведению.
Мы предположили, что психолого-педагогическая профилактика вандализма в образовательных учреждениях будет результативной, если осуществить её по четырём
основным направлениям:
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Педагогическое. Оно основано на нескольких принципах: изоляции или переориентации на положительную деятельность асоциальных личностей; трудовая терапия;
сплочение коллектива направленное на формирование взаимопомощи и взаимоподдержки; подбор каналов самореализации; запуск механизмов социализации; включая
обеспечение успешности достижения целей, положительную мотивацию к деятельности; обеспечение авторитета, самоутверждения каждой личности; активное включение индивидов в различные виды деятельности во взаимопеременных, связанных
между собой группах; обеспечение соревнования с пропагандой успехов в деятельности как стимула к повышению производительности труда, эффективности деятельности; планирование и поэтапное выполнение деятельности после предварительного
изучения её теоретических основ.
Социально-экономическое. Это направление особенно важно для детей из «группы
риска» (неполные семьи, родители одиночки, дети инвалиды и т.п.). Оно обеспечивает социальные гарантии молодёжи: скидки, посещение различных спортивных секций, творческих объединений, предоставление социальных льгот и т.п.
Психологическое. Оно характеризуется рядом направлений работы: развитие умений общаться в проблемных или конфликтных ситуациях, своевременно снятие агрессивности, нормализация уровня самооценки, снятие психологического напряжения, создание благоприятного психологического климата в коллективе и т.п.
Правовое. Проведение семинаров для родителей и учителей, круглых столов и лекций для подростков, направленных на разъяснение норм поведения и законодательных актов, которое обеспечит принятие своевременных мер к молодым людям с асоциальным поведением. Разъяснение подростками их административной и уголовной
ответственности за нарушение законодательных актов и общепринятых норм поведения.
Критериальными характеристиками выступают склонность личности к агрессивному поведению, потребность личности в «острых» ощущениях, самовыражении, некоторые виды акцентуированности подростков, реакция на воздействия окружающей
среды, фрустрированность личности. Из выше изложенного можно сделать вывод,
что проблема диагностики личностей склонных к проявлению вандального поведения имеет очень актуальное значение в современном мире.
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Оценка проявлений социально-личностных компетентностей с целью совершенствования воспитательной деятельности в начальной школе
Климина Татьяна Геннадьевна, кандидат психологических наук, педагог-психолог,
ГБОУ СОШ № 5, научный сотрудник лаборатории контроля и мониторинга в образовании, ФГНУ «Институт управления образованием» РАО, г. Москва, e-mail:
t_g_kulikova@mail.ru

Реализуя на практике компетентностный подход к осуществлению воспитательной
деятельности (принятый в том числе в рамках создания Федерального государственного образовательного стандарта – ФГОС), как показали результаты исследования,
проведенного автором [2], целесообразно при определении содержания оценки результатов воспитания в образовательном учреждении опираться на соответствующую
классификацию проявлений социально-личностных компетентностей детей в их
поведении в рамках педагогически организуемой деятельности. Новизна результатов нашего исследования характеризуется, на наш взгляд, в основном тем, что они
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позволили впервые получить такую классификацию. Практическая важность классификации данных проявлений заключается в том, что она предназначена для оценки
этих проявлений педагогами и/или администрацией образовательного учреждения,
проводимой путем несложных педагогических наблюдений за поведением учащихся,
с целью общего текущего контроля результатов формирования социальных компетенций детей. Выстраивая такую классификацию, необходимо исходить из следующих
основных положений, основанных на компетентностном подходе.
Содержание результатов воспитательной деятельности образовательного учреждения отражает уровень развития различных социальных компетенций, представляющих собой устойчивые (регулярно повторяющиеся в схожих ситуациях) характеристики деятельности ребенка, которые проявляются на 3-х ее взаимосвязанных
уровнях – в поведении, мыследеятельности и эмоциональных реакциях (здесь и далее
определения даны по материалам разработок С.В. Климина, Т.Г. Климиной, выполненных ими в 2007-2010 годах в Институте семьи и воспитания РАО в рамках подготовки материалов воспитательного компонента ФГОС общего образования) [1]. Данные характеристики являются показателями готовности личности ребенка к
выполнению определенных общественно и лично значимых функций, в соответствии
с возрастными особенностями.Основой для формирования социальных компетенций
(устойчивых характеристик деятельности), исходящей от самого ребенка, выступает
совокупность его социально-личностных компетентностей – характеристик личности (мотивационно-ценностные ориентации, нравственно значимые знания и др.).
Нижеприводимые проявления социально-личностных компетентностей целесообразно фиксировать путем педагогических наблюдений за поведением учащихся в
педагогически организуемой деятельности:
Социально-личностные компетентности (как основы социальных и личностных
компетенций) и их проявления (по основным направлениям воспитательной деятельности):
1. Формирование представлений о нравственности и этических нормах социального
взаимодействия: отзывчивость как основа способности понимать мысли и чувства
других людей (в поведении проявляется в том, что ребенок сочувствует другим, сверстники часто делятся с ним своими заботами); честность как основа способности
взаимодействовать с другими людьми в соответствии с общепринятыми нравственными представлениями (в поведении проявляется в том, что ребенок правдив в
отношениях со своими родителями, учителями, сверстниками); бескорыстие как
основа способности взаимодействовать с другими людьми в соответствии с
общепринятыми нравственными представлениями (в своих поступках ребенок
руководствуется не только собственной выгодой, но и обязательно соображениями
пользы дела или других людей); знания о нравственных нормах как основа
сформированности представлений о нравственности (в беседах со взрослым ребенок
показывает достаточных уровень знаний о том, что такое «хорошо» и что такое
«плохо»); вежливость как проявление способности взаимодействовать с другими людьми
в соответствии с общепринятыми этическими нормами (ребенок старается общаться с
окружающими в соответствии с правилами и нормами уважительного отношения к другим
людям); скромность как основа способности взаимодействовать с другими людьми в
соответствии с общепринятыми этическими нормами (в поведении проявляется в том, что
ребенок старается не выставлять напоказ своих достижений, достоинств, заслуг).
2. Воспитание гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции: чувство товарищества как основа сформированности способности к межличностному
взаимодействию, включая умения и навыки конструктивного общения, в первую
очередь – способность понимать мысли и чувства других людей (в поведении прояв-
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ляется в том, что ребенок часто помогает одноклассникам, проявляет заботу, старается оказать поддержку в трудных ситуациях); умение участвовать в совместной деятельности как основа способности к взаимодействию, навыков сотрудничества
(ребенок способен учитывать особенности совместной деятельности, справедливо
распределять работу, при необходимости подчиняться или выступать в качестве
лидера); уверенность в себе как основа патриотических чувств, сформированных на
основании самоуважения, в том числе проявляющихся в положительном отношении к
своей Родине (ребенок уверенно чувствует себя в различных ситуациях, не просит
одобрения и поддержки при выполнении различных заданий); терпимость по отношению к другим людям как основа уважения к правам и свободам человека (ребенок
считается с социально приемлемыми мнениями и индивидуальными особенностями
других людей, отличающихся от его собственных); доброжелательность как основа
расположенности к взаимодействию с другими людьми (ребенок, как правило, приветлив в общении со взрослыми и сверстниками); знания о правилах и нормах поведения в учебных и других видах деятельности как основа правосознания (в беседах со
взрослым ребенок показывает достаточных уровень знаний о том, как необходимо
вести себя в различных ситуациях); справедливость как основа чувственного освоения норм правовой культуры (ребенок активно выступает против того, что считает
несправедливым).
3. Воспитание трудолюбия, уважения к труду и интереса к профессиям: активность как
основа сформированности готовности к учебному, обществено-полезному и другим
видам труда (ребенок принимает активное участие в общественных и др. делах);
инициативность как основа сформированности готовности к учебному, общественополезному и другим видам труда, к добросовестной конкуренции в различных видах
деятельности (ребенок часто выступает зачинателем новых дел, идей); ответственность в делах как основа сформированности готовности к учебному, общественополезному и другим видам труда (учащийся хорошо и в назначенный срок выполняет
порученные ему дела); стремление к успеху как основа сформированности готовности
к добросовестной конкуренции в различных видах деятельности (ребенок стремится
добиться признания, быть среди первых).
4. Эстетическое воспитание, приобщение детей к художественному творчеству: умение
оценивать объекты и явления художественной культуры как основа способности к
восприятию и пониманию произведений искусства (ребенок способен раскрыть свое
отношение к объектам действительности с помощью высказывания суждений и эмоциональных проявлений с позиции понятий «прекрасное» и «безобразное»); способность к творческой деятельности как основа развития художественно-творческих
способностей (ребенок проявляет способности в рисовании, моделировании, пении,
других видах творческой деятельности; аккуратность как основа отдельных форм
реализации чувства прекрасного (ребенок постоянно поддерживает вокруг себя порядок,
заботится о своем внешнем виде, вещах, мебели и др.).
5. Экологическое воспитание, развитие экологической культуры личности: способность к
прогнозированию последствий своей деятельности для своей среды обитания как
основа умения оценивать возможные последствия своей деятельности для природы
(ребенок может оценить последствия своих действий, предвидеть возможные результаты своей деятельности); способность к сопереживанию объектам живой природы
как основа уважительного отношения к окружающей естественной среде (ребенок
проявляет сочувствие к животным, птицам, заботится о них).
6. Воспитание ценностного отношения к учебе и познавательных интересов: познавательная активность как основа развития познавательных способностей и интересов
(ребенок проявляет на уроках интерес к заданиям, активность при их выполнении,
готовность к интеллектуальному усилию); любознательность как основа развития
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познавательных способностей и интересов (ребенок постоянно стремится узнать чтото новое в различных областях знаний).
7. Формирование основ здорового образа жизни и физической культуры: самостоятельность
в выборе полезных привычек как основа готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни (ребенок проявляет самостоятельность в выборе, имеет собственную позицию, он
не будет делать что-то «за компанию», если ему это не нравится); умение оценивать как основа
формирования понимания ценности здорового образа жизни (ребенок способен раскрыть свое
отношение к объектам действительности с помощью высказывания суждений и эмоциональных
проявлений с позиции ценностей здорового образа жизни).
8. Воспитание организационной культуры, формирование навыков самоорганизации и самоконтроля: организованность (ребенок правильно распределяет свою работу во времени и выполняет ее согласно плану); сила воли (ребенок способен совершать действия или сдерживать их, преодолевая внешние или внутренние
препятствия); способность к планированию своей деятельности (ребенок может
самостоятельно намечать цель, выбирать целесообразные средства и пути достижения
цели); способность к прогнозированию своей деятельности в целом (ребенок может
оценить последствия своих действий, предвидеть возможные результаты своей деятельности); способность к контролю своей деятельности (ребенок может соотнести
цель и результат деятельности, установить ошибки, найти пути устранения трудностей); самокритичность (ребенок адекватно реагирует на справедливую критику,
прислушивается к советам); способность к рефлексии (ребенок может анализировать
собственные действия, чувства, способности и пр., способен взглянуть на себя со
стороны).
Отметим: безусловно, назначение наблюдения за внешними проявлениями заключается в получении первичной информации, необходимой для общего текущего
контроля хода воспитания у школьника (или группы школьников) наиболее востребованных современным обществом компетенций и внесения в этот процесс самых общих коррективов, а полная и объективная информация о сформированности каждой
конкретной компетентности, необходимая для обеспечения хотя бы некоторых гарантий эффективности управления этим процессом, может регулярно добываться только
с помощью специальных методов психологической диагностики. Вместе с тем,
описанная классификация проявлений социальных компетентностей и, следовательно,
компетенций служит примером практического применения компетентностного подхода к воспитанию, осуществляемому в начальной школе с целью совершенствования
воспитательной деятельности.
Список литературы
1. Дармодехин С.В., Вагнер И.В., Климин С.В., Летягин А.А, Куликова (Климина) Т.Г. и
др. Примерная программа воспитания и социализации учащихся начальной школы. – М.:
Институт семьи и воспитания РАО, 2010.
2. Куликова Т.Г., Климин С.В. Наблюдаемые проявления социальных и личностных
компетенций у детей младшего школьного возраста // Семья в России. – № 2. – 2009. –
С.75-83.

Интеграционное воспитательное и развивающее пространство школы, направленное на саморазвитие детско-взрослой общности в системе общего образования
Козлова Ирина Станиславовна, директор ГБОУ СОШ № 875, г. Москва
Радомская Ольга Игоревна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник ФГНУ ИХО РАО, методист по научной работе ГБОУ СОШ № 875, г. Москва, e-mail:
olgaradomskaia@mail.ru

344

Воспитательная работа в школе № 875 г. Москвы обусловлена новым пониманием
отношений между всеми субъектами образовательного процесса и особой значимостью личности для современного Российского государства.
ГБОУ СОШ № 875 города Москвы более 15 лет является опытноэкспериментальной площадкой ФГНУ «Институт художественного образования»
Российской академии образования по внедрению в практику школ интегрированных
развивающих технологий обучения в условиях активного взаимодействия базового и
дополнительного образования. Цель рассматриваемого направления работы связана с
созданием развивающего воспитательного пространства, направленного на саморазвитие школьника и учителя.
В школе создаются дружественные детско-взрослые общности учащихся, педагогов
и родителей, ведущей деятельностью которых является совместная творческая, развивающая работа, построенная на принципах сотворчества.
Особенностью воспитательной работы школы является максимальное включение
разных видов искусства и разных видов художественного творчества в систему общего образования школьников и систему дополнительного образования, что определяется следующими позициями: объективно между образованием и культурой существует
взаимосвязь, которая носит гуманитарный характер, так как рассматривает в качестве
ведущей идею совершенствования и самосовершенствования человека; обращение к
гуманитарному знанию, искусству и художественному творчеству выступает как один
из важных методологических источников обоснования целей современного педагогического процесса, направленного не столько на обучение, сколько на формирование
ведущих социально-значимых компетенций.
Научный консультант школы № 875 Л.Г. Савенкова, д.п.н., член-корр. РАО, выделяет следующие важнейшие аспекты воспитательной и общественно-значимой деятельности образовательного учреждения:
1. Искусство рассматривается как способ раскрытия духовной жизни человека
(П.А.Флоренский). 2. Культура рассматривается как особая форма организации элементов бытия (Б.П. Юсов). 3. Взаимодействие разных видов художественной деятельности в воспитании ребенка на основе учета «положительного значения нормальной длительности детского развития» включает в себя и интуицию, и точный расчет
действий, активизирует и рациональные, и художественные сферы всех участников
процесса (А.В. Бакушинский). 4. Учебная познавательная деятельность в условиях
развивающего обучения и активного сотворчества учителя и ученика основана на
развивающей предметно-пространственной гетерогенной среде (В.В. Давыдов).
5. Опора на эмоционально-чувственную сферу учащихся и возрастные особенности в
выборе самого способа познавательной деятельности и саморазвитии. 6. Комплексные
подходы и направления к структуре организации учебно-воспитательного процесса.
7. Акцент на воспитание нравственных и патриотических чувств ребенка: «Экологии
души», «Экологии культуры», «Экологии истории развития культуры» (Д.С. Лихачев).
В ГБОУ СОШ № 875 существует особая детско-взрослая здоровье-сберегающая и
творчески активная воспитательная межшкольная среда, ориентированная на формирование у детей и юношества (на разных ступенях взросления) базовых социальнозначимых компетенций: интеллектуальных, коммуникативных, поликультурных,
социальных, информационных, научных, языковых, этических. Данная социальная
работа представлена в системе общего и дополнительного образования школы, в
клубной деятельности учащихся школы. В этом направлении работают следующие
социальные проекты: «Наш город в прошлом и настоящем», Театральный фестиваль
«Серебряная маска – 875» Проект «Школьное радио» и т.д. Экспериментальная работа направлена на конструирование вариативной модели детско-взрослой общности в
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соответствии с особенностями данного образовательного учреждения, образовательных и культурных учреждений округа. (волонтерская работа старшеклассников школы по проведению выездных спектаклей в детских садах, больницах, школах и детских домах и т.д.; социальные проекты: «Город Равных», Ученический совет
«Горячие сердца», Акция «Дети-детям» и др.; социальная поддержка детей с ограниченными возможностями и т.д.). Учителя – классные руководители и вожатые, а
также некоторые учителя-предметники, создают программы воспитательной работы,
разрабатывают методическое содержание социальных проектов.
Важная роль во всей учебно-воспитательной работе принадлежит решению проблемы активного взаимодействия школы с другими образовательными учреждениями, в том числе культурными и учреждениями дополнительного образования,
направленными на развитие региональных детско-юношеских общностей, которые
можно рассматривать как новые институты, консолидирующие детей и молодежь
вокруг ценностей в данном регионе.
Разработан и апробируется долгосрочный социальный проект «Мы вместе», в котором участвуют ГБОУ СОШ № 875 и школой-интернатом № 44 г. Москвы, направленный на устойчивые взаимоотношения и реализацию совместных воспитательных
задач в целях решения проблемы изоляции детей и молодежи с ограниченными возможностями от сверстников средствами искусства. Решается проблема организации
досуга и творческого развития в образовательной и воспитательной среде школы для
учащихся средней и старшей школы, выпускников-студентов.
Другим школам предлагается освоить данную модель социального проектирования
при посещении круглых столов, курсов, мастер-классов, совместных социальных
проектов, а также, ознакомившись с публикациями ГБОУ СОШ № 875 по данной
проблеме.
В ГБОУ СОШ № 875 девятый год под руководством директора школы
И.С. Козловой проводится Ежегодный театральный фестиваль «Серебряная маска», направленный на создание особой межшкольной детско-взрослой здоровьесберегающей и творчески активной воспитательной среды. Каждый класс является театральным коллективом, в котором классный руководитель – режиссер, а ученики –
актеры, сценаристы, художники-декораторы, художники по костюмам и др.В настоящее время наблюдается высокая социальная активность старших школьников. По
результатам наблюдения и тестирования: 57% социально активных учащихся 5-11
классов; 76% учащихся занимаются дополнительным образованием в школе и вне ее;
82% учащихся увлекаются и компетентны в разных видах искусства. Делятся с другими в рамках театральных социальных проектов 45% учащихся; 24% учащихся – в
рамках пластических искусств (передвижные выставки, фестивали, открытки больным детям, художественные проекты); 37% учащихся средней и старшей школы
постоянно помогают и взаимодействуют с ровесниками с ограниченными возможностями, ветеранами ВОВ; 79% учащихся всегда готовы принять участие в общественно
значимых мероприятиях и проектах округа, района, школы.
Можно сделать следующие выводы: 1. Всеобщее поликультурное и полихудожественное воспитание выступает как социокультурное явление, которое несет в себе
ценности, нормы, эстетические идеалы и представления о мире, существующие в
обществе и культуре. 2. Внимание к школе как социальному институту, отвечающему
за самоопределение подрастающего человека в пространстве общечеловеческой культуры, становится общепринятым. 3. Включение внутришкольного воспитания, направленного на развитие рефлексивного мышления, коммуникативного понимания и
взаимодействия со сверстниками или взрослыми, в том числе ситуациях этнокультур-
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ных, межэтнических, межкультурных и др., стало стержневой основой современного
обучения и воспитания.
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Средовой подход как технология нелинейного управления процессами системы воспитания
Кораблев Олег Леонидович, сотрудник общественной научной лаборатории среды и
средовых исследований в образовании, г. Н.Новгород, e-mail korablevi@list.ru

Трудности, которые переживает современное образование, связано с отступлением
от теории воспитательных систем, напрямую связанной с философией образования,
психологией развития, управленческими концепциями. Философская позиция в вариантах оценки воспитания, близкая многим исследователям, непривлекательна для
практиков своей якобы «демагогичностью» и отсутствием точности и конкретности.
При этом для каждого исследователя, очевидно, что рассмотрение любой проблемы
не может ограничиваться изучением лишь одной сферы. «Ни один исследователь
никогда не имеет дела с объектом «как таковым». Объект всегда определенным образом «дан» исследователю» [3]. Это позволяет говорить о том, что без философской
позиции обойтись, всё-таки, не удается. Именно философский взгляд на проблему
позволяет исследовать педагогическую реальность как систему.
В педагогике системная методология успешно разрабатывалась Ф.Ф. Королевым,
А.Т. Куракиным, Л.И. Новиковой. Современный взгляд на систему, взгляд с позиции
синергетики, характеризуемую процессами самоорганизации, нелинейности, точками
бифуркации, состояниями неустойчивости, чувствительностью к малым воздействиям, резонансными колебаниями, связан с неопределенностью и возможностью выбора, наличием степеней свободы.Для понимания реального процесса воспитания необходимо осознать его принципиальную нелинейность. Применение нелинейной
синергетической теории – это не только новый взгляд нового времени, это и другая
схема постановки и решения воспитательных задач. Это взгляд на функционирование
сложной системы с ее особенностями и принципами, позволяющими выстраивать
отличную от традиционной логику, не только познания, но и преобразования действительности. Проблема воспитания в современной школе – это проблема создания,
функционирования и развития воспитательной системы и она не может быть решена
путем применения простой рефлексивной формулы. «Люди живут не в одном общем
объективном мире, а в разных субъективных мирах – мирах своей активности» [1].
Управление эффективно и результативно, когда сохраняется баланс между сложностью и простотой, когда не игнорируются границы.
Примером такого взгляда на управленческий процесс в образовании может служить
теория средового подхода Ю.С. Мануйлова. Именно средовой подход в педагогике
позволяет спроектировать свою деятельность, исходя не из разрешения ситуативных
вопросов, а из представления необходимых спланированных средообразовательных
действий. Освоение и использование средового подхода является осознанием сложного феномена «среда» с позиций его объективной данности и субъективной зависимости, где элементы среды определены философскими категориями: возможность
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(ниша), вероятность (стихия), достоверность (меченый). Средовой подход формирует
у педагога образно-системное представление о сложнейших эволюционных и адаптационных, управляемых и неподдающихся управлению процессах в становлении личности. Позволяет осмысленно работать с этим образным представлением, видеть
первопричины и учитывать закономерности. «Так средовое проектирование имеет
вектор к прогнозированию и через него к продуцированию результата в рамках разрешающих возможностей среды, где главным элементом диагностирования и влияния
на детей выступает сама среда» [2]. Средовой подход является ключом к раскрытию,
демонстрации, запуску технологии управления функционированием средообразовательного процесса по законам системности. Создаваемая структура, модель средообразовательного процесса выступает сложной нелинейной функционирующей системой. Описание среды в начальной стадии средообразовательного процесса напрямую
связано с прогнозируемыми вероятностными результатами. Изучение среды – это
изучение границ возможности функционирования системы. Но средообразовательный
процесс, используя среду как ресурс, средство сам же видоизменяет и расширяет этот
ресурс, т.е. среду. Условия или среда для средообразовательного процесса теоретически не имеют границ. Это позволяет говорить лишь о векторе развития. Если в среде
человек пребывает, то в системе ему отведено или предусмотрено место. Под воздействием среды человек формируется или развивается как личность. В системе человек
выполняет функцию или играет роль. Функции и роли человека являются одними из
частей функционирующей системы. Формирование и развитие является характеристиками его личности.
Средовой подход позволяет системно проектировать вероятностные варианты
имеющихся возможностей. Не требует работы с персоналиями. Нижней границей
педагогической системы может быт тип школьника. Характеристика принципов
позволяет раскрыть структурные факторы положительного и отрицательного функционирования системы, учитывать формируемое возможное для субъекта, лежащее за
границами его собственных действий. Средовой подход позволяет также выстраивать
мониторинговые исследования в логике воспитательных систем и добиваться качественной оценки результата в воспитании.
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Котельникова Мария Викторовна, педагог-психолог ГБОУ Детского дома № 2, г. Москва, e-mail: kot-masha@yandex.ru

Современный мир непрерывно меняется. Скорость, с которой наша жизнь претерпевает трансформации, намного выше, чем двадцать или тридцать лет назад. В недавно ушедшем ХХ веке ребенок развивался в условиях малого социума (семьи, дворовой компании, пионерской организации) с четкой привязкой к конкретному
взрослому. Сегодня ребенок поставлен в ситуацию разорванных связей и хаотичного
потока информации без структурно-логических связей. Современные дети сильно
отличаются не только от тех, кого описывали в своих сочинениях И.Г. Песталоцци,
Я.А. Коменский и В.А. Сухомлинский, но и от своих сверстников последнего десятилетия ХХ века. Социальные изменения привели к изменениям психологическим. По
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данным психологов, в настоящее время произошли сдвиги в наступлении кризисов 7
лет и подросткового возраста.
В 2001 г. прошел Круглый стол, на котором педагоги московских дошкольных учреждений «нарисовали» портрет современного ребенка исходя из собственных наблюдений. Из положительных характеристик: развитый, любознательный, умный,
эрудированный, раскрепощенный, свободный. Из отрицательных: импульсивный,
капризный, плаксивый, драчливый, агрессивный, педагогически запущенный, «воспитываемый телевизором» [2]. Известный психолог Е.О. Смирнова приводит данные
ЮНЕСКО о том, что 93% современных детей от 3 до 5 лет смотрят телевизор 28
часов в неделю: «Подрастает первое поколение “экранных детей”» [3, с. 254]. Она
делает неутешительные выводы о влиянии просмотра телевизионных передач на
психическое развитие детей. Первое и самое плачевное – задержка речевого развития.
Среди факторов, влияющих на психические и личностные изменения современного
ребенка, Д.И. Фельдштейн называет ориентацию общества и, соответственно, детей
на потребление, маргинализацию, рост девиаций, ограничение детской самостоятельности родителями. Итог – «омоложение» болезней, лечащихся антидепрессантами,
повышение тревожности и агрессивности, снижение контроля поведения и развитие
зависимостей. Появились дети, не желающие взрослеть. Исследования показали, что
это происходит из-за «наследования опыта семейных неудач», происходящего вследствие переживания детьми родительских проблем в семейной и профессиональной
сферах, привнесенных в повседневный быт ребенка [4]. Обобщив фундаментальные
академические исследования последних лет, академик Д.И. Фельдштейн, обозначил
круг из 16 значимых изменений у современных детей и подростков [4]: 1. Резкое
снижение когнитивного развития детей дошкольного возраста. 2. Рост эмоционального дискомфорта и снижение желания активных действий. 3. Уход из жизни ребенка
сюжетно-ролевой игры и, как следствие, снижение произвольности и мотивационнопотребностной сферы. 4. Снижение любознательности и воображения у дошкольников, неразвитость внутреннего плана действий. 5. Недостаточная сформированность
мелкой моторики и, следовательно, графических навыков у детей дошкольного возраста указывают на неразвитость соответствующих мозговых структур, в том числе
отвечающих за произвольность. 6. Значительное снижение социальной компетентности и самостоятельности в принятии решений. 7. Рост «экранной» зависимости.
8. Ограничение общения со сверстниками, появление чувства одиночества, растерянности, неверия в себя. 9. Увеличение числа детей с эмоциональными проблемами.
10. Снижение избирательности внимания и оценки информации, уменьшение объема
рабочей памяти у подростков. 11. Астенизация телосложения и снижение мышечной
силы. 12. Рост каждые десять лет на 10–15% основных форм психических заболеваний. 13. Рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья. 14. Увеличение
численности одаренных детей. 15. В подростковом возрасте – рост индивидуализации, критичности по отношению к взрослым, поиск смысла жизни и утверждение
своей уникальности. 16. Изменения в ценностных ориентациях подростков (I место –
интеллектуальные: образованность; II – волевые: настойчивость, ориентированность
на достижения; III – соматические: хорошее здоровье, презентабельная внешность). В
иерархии ценностей последние места занимают нравственные, эмоциональные, культурные и общественные.
При проведении психолого-педагогической диагностики детей-сирот в детском доме и детей из «обычных» (считающихся благополучными) семей, посещающих «пятидневку», автором у тех и у других были выявлены сходные по природе и по характеру нарушения эмоционально-волевой и личностной сферы. Это: повышенный
уровень тревожности; депривационные нарушения; низкий уровень учебной мотива-
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ции (познавательной активности – для дошкольников); высокий уровень конфликтности (как в группе, так и в классе).
Исходя из этого, в настоящем исследовании был сделан новый акцент на особые
условия развития современных детей, и цель его может быть сформулирована следующим образом: создание системы психолого-педагогической подготовки семей,
испытывающих трудности в воспитании ребенка, в современных условиях. При этом
объектом исследования педагога-психолога служит семейная система в целом, включающая в себя кровного и/или приемного ребенка, имеющего психологические проблемы; а предмет исследования – психолого-педагогическая подготовка современных
семей, испытывающих трудности в воспитании ребенка, осуществляемая на основе
системного подхода.
Реализация системы психолого-педагогической подготовки семей осуществляется с
использованием различных методов, один из которых – воспитание родителей. Это
комплекс методик и технологий, подразумевающий организацию систематического
обучения родителей воспитанию детей и навыкам жизни в семье, способствующим
улучшению жизни всех членов семьи, дальнейшему развитию взаимоотношений
между членами семьи, основанных на их стремлении к взаимному уважению и заботе.
В понятие «воспитание родителей» входят вопросы влияния семьи на формирование
личности ребенка, а также отношения семьи к обществу, культуре. Воспитание родителей (табл.) – это попытка помочь современной семье в выполнении ею одной из
основных функций – воспитания детей.
Таблица
Технологии и методики «воспитания родителей»
Классификация
Воспитательные
(классификация
Г.Н. Шибановой,
Т.М. Давыденко,
Т.И. Шамовой)

Просветительские

Социальнореабилитационные

Диагностические
методики
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Основное содержание
1. Адлеровская модель (основные понятия – «равенство», «сотрудничество», «естественные результаты»). 2. Учебно-теоретическая модель (исходная идея – родители могут научить детей адекватному
поведению в обществе). 3. Модель чувственной коммуникации
(внимание здесь концентрируется на коммуникационных отношениях, общении, умении слушать ребенка до конца, умении говорить с
ребенком, чтобы результатами переговоров были довольны обе
стороны).
1. Информационные (лектории, доклады, собрания, мини-лекции,
психологическое просвещение). 2. Личностно-ориентированные
(психолого-педагогические консультации; школа молодого родителя;
семейный консилиум; психолого-педагогический практикум, диспуты и дискуссии; деловые игры; упражнения с элементами тренинговых заданий).
1. Самозащита от негативных влияний внешнего мира. 2. Ролевые
игры,
имитационное
моделирование,
анализ
ситуаций.
3. Проигрывание конфликтных ситуаций в семье. Способы разрешения конфликтов. 4. Организация и проведение совместной деятельности, направленной на формирование качественно новых внутрисемейных взаимоотношений.
1. Графические методы диагностики.
2. Методики измерения родительских установок и реакций.
3. Тесты и опросники родительского отношения.
4. Сбор биографических данных каждой семьи, их обработка, анализ
полученной информации.

В ходе данной работы было проведено лонгитюдное исследование на 118 русскоговорящих семьях города Москвы, воспитывающих одного или более детей школьного
возраста (30 из них – приёмные семьи). В работе педагога-психолога по коррекции
детско-родительских отношений и формированию психолого-педагогических компетенций применялась разработанная автором программа «Совместная подготовка
семьи и воспитанника детского дома к созданию эффективной принимающей семьи»
(СПСВ), впоследствии изменённая и адаптированная для работы с кровной семьёй.
Программа «Совместная психолого-педагогическая подготовка семьи и ребенка к
налаживанию детско-родительских отношений» (СПСР) включает в себя собственно
совместные занятия ребенка (воспитанника) и семьи (кровная, принимающая) с педагогом-психологом и психолого-педагогическое сопровождение сформированной
(восстановленной) семьи на протяжении всего периода налаживания детскородительских отношений. В контрольной группе из 58-ми семей, где работа проводилась обычными психолого-педагогическими методами, однозначно положительных
результатов удавалось добиться в 72% случаев. В экспериментальной группе из 60
семей, где применялась обновленная программа СПСР (на основе СПСВ), базирующаяся на системном подходе и учитывающая особенности современных детей, однозначно положительный результат достигнут в 83% случаев, в остальных 17 % случаях
имеется положительная динамика, работа продолжается.Таким образом, доказана
эффективность разработанной автором программы «Совместная психологопедагогическая подготовка семьи и ребенка к налаживанию детско-родительских
отношений», основанной на системном подходе и учитывающей особенности современного ребенка.
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Организационные аспекты психологического сопровождения приемного ребенка в образовательном пространстве школы
Кузнецов Валентин Викторович, аспирант кафедры психологии образования, ФГБОУ
ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва, e-mail: epp2002@mail.ru

Важным фактором, облегчающим замещающим родителям воспитание приемных
детей школьного возраста, является их адекватное вхождение в круг сверстников по
месту жительства, одноклассников, адаптация к образовательному пространству.
Согласно нашим наблюдениям подобная адаптация не всегда проходит гладко, так
как современная школа и система взаимоотношений в ней бывает не готова принять
ребенка с большим количеством проблем, пришедшего из отличной «среды обитания», каковой является детский дом, или интернат. Под образовательным пространством мы понимаем существующее в социуме «место», где субъективно задаются множества отношений и связей, где осуществляются специальные деятельности
различных систем (государственных, общественных и смешанных) по развитию
индивида и его социализации [2, с. 53]. Под психологическим сопровождением мы,
вслед за М.Р. Битяновой, понимаем систему профессиональной деятельности психо-
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лога, направленную на создание социально-психологических условий для успешного
обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия [1, с.20].
Согласно М.Р. Битяновой, психологическое сопровождение ребенка осуществляется при участии родителей, педагога и психолога, каждый из которых осуществляет
свои функции. В ситуации с приёмным ребенком к данному процессу подключаются
службы, занимающиеся сопровождением приёмных семей. Успешность сопровождения, таким образом, зависит от качества взаимодействия между участниками сопровождения.
Роль педагога, в общем виде, можно свести к четкой и последовательной ориентации школьника на определенные пути развития, прежде всего, интеллектуальный и
этический. Чаще всего педагог задает большинство параметров и свойств образовательной среды, создаёт и реализует концепции обучения, нормы оценивания поведения и учебной успешности и т.д. Родитель в данной системе выполняют роль носителя и транслятора определенных микрокультурных ценностей – этических,
религиозных т.п., но при этом его воздействие имеет скорее регулирующий характер,
чем формирующий.
Задача школьного психолога в данной системе – это создание условий для продуктивного движения ребёнка по тем путям, которые выбрал он сам в соответствии с
требованиями педагога и семьи. Психолог может осуществлять координацию действий взрослых внутри школы, а также посредством психологической диагностики
знать уровень развития ребёнка, развивать его психосоциальные навыки с помощью
тренингов и развивающих занятий. На наш взгляд, это применимо и к приёмному
ребёнку, но со своей спецификой.
Эта специфика заключается в том, что приёмные семьи проходят специализированные курсы, прежде чем взять ребёнка к себе. Такие семьи сопровождаются специальными службами, которые могут оказать всестороннюю помощь семье. Опираясь на
это можно сказать, что работа школьного психолога с семьей в рамках сопровождения
приёмного ребенка в образовательном пространстве школы может происходить только по запросу, исходящему от самой семьи.
Но даже при имеющемся запросе не следует выделять приёмного ребенка из основной массы школьников. Работа с таким ребёнком должна проводиться в группах, в
которые собраны дети с аналогичными проблемами, однако, наиболее перспективно,
на наш взгляд, сопровождение приёмного ребёнка посредством работы с ним педагога.
Педагог теснее контактирует с приёмным ребёнком и быстрее сможет заметить те
изменения, которые с ним происходят. Учитель, находясь с ребенком в одном классе,
сможет быстрее оказать помощь, подобрать соответствующие педагогические технологии в обучении и развитии. Для такого вида работы педагог должен пройти соответствующую подготовку, иметь необходимые знания и желание работать с такой
категорией детей. Подобную подготовку, на наш взгляд, может проводить с учителями школьный психолог, с привлечением необходимых специалистов.
Качественно организованное психологическое сопровождение приёмного ребёнка в
образовательном пространстве школы, а также взаимодействие со службами, сопровождающими приёмную семью, способствует более качественному процессу его
адаптации не только в школе, но и в самой приёмной семье.
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Социальное воспитание и современность: кризис и преемственность
Меттини Эмилиано, магистр философии, соискатель кафедры теории и истории педагогики ГКУ им. А.Н. Некрасова, вице- президент Международной Макаренковской
Ассоциации, e-mail: emiliano@inbox.ru

Кризисное состояние современного социума заставляет теоретиков и практиков задать себе вопрос о качественно новом, эффективном социальном образовании. Пропасть, образовывающаяся между гражданским обществом и властью, сказывается на
целеполагании социально-воспитательной системы, которая сможет полностью ответить на требования нынешнего общества. Конец идеологического противостояния
после окончания т.н. холодной войны, как на Западе, так на постсоветском пространстве, повлек за собой распад не только экономически-политических систем, но также
и «увядание» социально-воспитательных систем, мировоззренческих ориентиров.
Многочисленность культурных влияний на общество вызывает трудность в определении прочной социально-воспитательной и, соответственно, образовательной системы.
Нашей исходной точкой зрения, в исследовании поставленной проблемы, является то,
что современное общество, которое справедливо можно назвать постмодернистским и
постиндустриальным, отличается особенной нестабильностью и социальной мобильностью. Мы понимаем постмодернизм и постиндустриальное общество в их классическом толковании. С одной стороны, мы ссылаемся на Юргена Хабермаса, Дэниела
Белла и Зигмунда Баумана, которые трактуют постмодернизм, как общество, в котором характерен эстетический эклектизм, фетишизация предметов потребления [5,
c. 5]. А, с другой стороны, определяем постиндустриальное общество, как то общество, в котором приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к
производству услуг, которые, в свою очередь, вызывают рост потребительского спроса населения. Социальное воспитание старается «поставить заслон» на пути вышеуказанных тенденций, но решения принятые на счет социального дрейфа мы считаем
временными и без особенного размаха. Если обратиться к классикам таким, как
Эмиль Дюркгейм (один из наиболее знаменитых представителей социальной педагогики), мы можем определить поставленную проблему с другой точки зрения. Французский ученый был убежден в общественном характере педагогического процесса в
общественном характере педагогического процесса («Воспитание – методическая
социализация»), писал, что деятельность школы состоит «прежде всего в развитии
известного набора интеллектуальных, нравственных, физических качеств, которых
требует общество и среда» [1, c. 102]. Это происходит от того, что общество, по мнению Э. Дюркгейма, представляет собой особую духовную реальность, и основывается
на общезначимых коллективных представлениях (право, мораль, религия, чувства,
привычки и т.д.) [6, c. 142]. Соответственно, школа, как представитель общества,
должна быть не только хранителем социальных ценностей, но, одновременно, передать подрастающему поколению те инструменты, которые способствуют развитию
детей и самого общества. Поэтому считаем, что одной из обязанностей школы является социальное воспитание. Развитие современной образовательной системы, на наш
взгляд, должно опираться не только на идеи Дюркгейма, но и на концепцию образования, которая включает в себя воспитание гражданина и «государственного человека», т.е. человека, способного быть участником и организатором сложных общественных социальных и экономических процессов, и думающего о целостности
государства. Кроме того, воспитание должно стать деятельностью по развитию духовного мира личности, направленной на оказание ей педагогической поддержки и
самоформирования своего нравственного образа. Для создания новой образовательной парадигмы и системы в вышеуказанном смысле, мы считаем, что возможно использовать воспитательный подход классика отечественного и мирового воспитания
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Антона Семёновича Макаренко, главный принцип которого был коллектив. Конечно,
можно считать, что коллектив – это просто артефакт советских реалий, но на самом
деле, он являлся мощным средством для социального воспитания детей.
А.С. Макаренко удалось создать в своих воспитательных организациях т.н. антропосферу, которую можно определить как компактную в себе организованную реальность, как «позитивную естественность существования во всем своём богатстве,
внутренней связности, дифференцированности. Сущностная природа «Я» сказывается
в участии, установлении мостов взаимности. Антон Семёнович понимал антропосферу как ту среду, где может произойти перевоспитание личности. По мнению украинского исследователя Н.Н. Окса [4, c. 26], инновационность воспитательной системы
Антона Семёновича Макаренко состоит в том, что она строится не на основе предписаний и запретов, а на позитивных ценностях, которые предполагали активный процесс выбора ребенком. Данная система по-настоящему воспитательная потому, что, с
одной стороны, раскрывает и развивает человеческий потенциал, а с другой стороны
– она динамична, поскольку она способна изменяться в зависимости от уровня ценностного мировоззрения ребенка, которое постоянно совершенствуется. Таким образом,
ребенок не просто «воспитательный продукт», а творческая личность, так как её основоположная установка – развитие всех сущностных сил ребенка для жизнедеятельности в неизвестных и даже непредсказуемых ситуациях. Социальное воспитание детей
осуществляется двумя путями: общение и самообозначение «Я», т.е. самопонимание
себя как единосущного обладателя психофизической определенности. Не раз Антон
Семёнович говорил, что в человеке надо преодолеть стихийные и эгоистичные стороны человеческой природы потому, что культура в широком смысле (социальное воспитание, социализация, перевоспитание), является процессом бесконечного сопротивления между человеком и его внутренней сущностью. Подход А.С. Макаренко к
человеку можно, по удачному выражению Т.Ф. Кораблевой [3, c. 108], назвать культурно-преобразовательной парадигмой. Социальное воспитание, под которым подразумевается становление и формирование личности в пространственно-временных
рамках, может поднять человека с уровня биосферы к уровню антропосферы, т.е. к
полному пониманию человека как личности, действующей и творящей. Личность
становится культуртрегером, носителем ценностей нового общества и новой морали.
В данном контексте, мы считаем, что не надо отдаваться крайностям прагматизма
Дж. Дьюи [2, c. 53], для которого за истинное признается то, что является практически полезным, пригодным на практике. Сегодня не нужен никакой социальновоспитательный эклектизм. Современное социальное воспитание и современная
образовательная система должны ответить требованиям социума, но не подчиняться
им.
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Мы живем и воспитываем детей в условиях перехода к принципиально новой парадигме развития цивилизации, основы которой составляют одобренную главами многих государств концепцию «устойчивого развития». Как проницательно отмечает
Т.И. Шамова [4, с. 20], «итогом устойчивого развития мира должно стать построение
социально-ориентированного постиндустриального будущего, что может быть достигнуто воплощением в жизнь программы движения в будущее по новой шкале ценностей». В этих условиях перед людьми, озабоченными воспитанием подрастающего
поколения, особенно остро встает вопрос формирования жизнестойкости. Что такое
жизнестойкость и как её сформировать (воспитать) в детях? Американские учёные
выделили два качества жизнестойкости: твёрдость (жёсткость) и гибкость, – позволяющие человеку, по их мнению, «не потерять себя» в жизни. Что позволяет переносить любые лишения и страдания если не с радостью, то с осознанием правильности и
нужности происходящего? Крушение чего непереносимо для человеческого сознания? Ответ для меня теперь очевиден – это вера. Только она обладает в человеке и
твёрдостью, и гибкостью по отношению как к внешним обстоятельствам, так и к
изменению внутреннего мира человека.
Любая вера в самом широком смысле этого слова – вера в идею, в Бога, в Разум, в
людей, в семью и т.д. Вера, понимается нами как бездоказательное (и не требующее
доказательств) убеждение в чём-то незыблемом, лежащем в основе мироустройства для данного человека. Будь то Бог, отсутствие Бога, бессмертие души, завтрашний день, идея равенства, любая другая идея, истинность учения какого-либо
пророка, миссии или человека (опять же идея) и т.д., и т.п. Тогда возникает
следующий вопрос: откуда берется ВЕРА и можно ли воспитать её в ребенке? «Веру
рождает многократное повторение чего-либо в личном опыте человека». Только в
результате многократного повторения рассвета происходит переход количества в
качество, и рождается вера.
Возвращаясь к воспитанию детей как педагогической проблемы, рассмотрим две
ситуации:
1. Ребенок растет в семье. Благополучной назовём ту семью, где детям всегда, при
любых обстоятельствах, оказывается посильная поддержка и помощь со стороны
родителей (родственников, близких).
2. Ребенок растет в детском доме. Постоянно всё меняется: окружающие люди,
требования, программы обучения и воспитания. Многократно повторяющийся в
течение 18 лет жизни постулат, рождающий веру и ложащийся в основу мироустройства, один: «я - государственный (а, значит, ничей) ребёнок, которому государство даёт всё необходимое». Ребёнок в это верит, не задумываясь, прочно, на этом
выстраивается его жизнь. Рождается вера (а не потребительство или иждивенчество
(качества личности), как это принято считать!). Что он автоматически переносит в
мир, став взрослым? Эту веру как основу жизнеустройства. Что же дальше? Будь
обеспечение пожизненным – не было бы проблемы. Но не тут-то было! Выпускнику
дают жильё (в лучшем случае), немного денег, помощь с устройством на работу (учёбу) – а дальше сам! Почва выбита из-под ног, рушатся казавшиеся незыблемыми
основы жизни: «всё дадут, придет время», во что ему верить? Тогда и начинается
критический период в жизни выпускника сиротского учреждения, часто приводящий
его к криминалу или злоупотреблениям. Вот и сломалась «пружина». Так бывает не
только с подростками, покинувшими сиротские учреждения, но и с детьми, уехавшими от родителей «покорять большие города». Думаю, что негативная статистика по
суицидцу, асоциальному поведению и злоупотреблениям среди таких молодых людей
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была бы ещё страшнее, чем среди выпускников детских домов. Отличие только в том,
что этим ребятам в случае неудачи есть куда вернуться…
Заинтересованный труд! Вот что может быть такой «пружиной», обеспечивающей
жизнестойкость при любых обстоятельствах, тот самый труд, который принципиально отличает человека от животных. Заинтересованным мы будем называть труд,
который, с одной стороны, интересен данному человеку, соответствует его
склонностям и способностям, с другой стороны – приносит удовлетворение, и не
только духовное, моральное, но и материальное.
Вера в то, что если качественно трудиться, у тебя всё будет хорошо. Вот та
«пружина», на наш взгляд, которую мы, современные педагоги, можем «встроить» в
наших воспитанников для придания им жизнестойкости при сегодняшнем положении
дел в России и в мире. Как? Многократным повторением опыта. Это особенно трудно
в стране, где только сейчас средства массовой информации начинают делать робкие
попытки формирования у молодежи представления о Герое (образце для подражания),
как о трудящемся, профессионале, мастере своего дела (совсем недавно это был «крутой бандит» или нетрадиционный представитель шоу-бизнеса).
Всё вышесказанное заставило нас поднять на новый уровень вопросы трудового
воспитания в нашем образовательном учреждении. Труд в широком смысле слова, не
только физический, но и интеллектуальный, духовный и душевный – общая научнометодическая тема детского дома в 2012-2013 учебном году. Педагогами задумано и
частично проведено множество интересных мероприятий для воспитанников (общешкольная игра «Усадьба мастеров»; мастер-классы профессионалов (в том числе и
зарубежных) в области кулинарии, танцев, рукоделия и пр.; литературномузыкальные вечера, встречи с бывшими воспитанниками детских домов или инвалидами, добившимися больших успехов в своем деле и т.д.).
Психологи, часть воспитателей и учитель начальной школы работают над формированием у воспитанников самоконтроля и силы воли, других качеств, необходимых в
процессе труда. Решение воспитательных задач на стыке трёх областей: труда, творчества и нравственности, – ищут воспитатели и педагоги дополнительного образования. Проблемам трудового воспитания особое внимание в этом учебном году уделяют
педагоги КРО (логопед, дефектолог), а также педагоги, ведущие работу клубов детского дома «Моя семья», «Щедрые сердца», военно-патриотического клуба «Высота».
Вопросы формирования мотивации к трудовой деятельности, навыков работы с информацией в современных условиях, уважительного отношения к чужому труду,
формирования социальной роли «профессионал» и многие другие затрагивают педагоги в своих проблемных проектах. Вся эта большая творческая научно-методическая
работа проводится в детском доме в рамках научно-образовательной площадки
МПГУ «Воспитательный потенциал коррекционно-развивающего обучения» под
научным руководством профессора кафедры УОС Маленковой Людмилы Ивановны.
Инновационной является сама форма организации работы педагогов по самообразованию в виде ежегодного Конкурса исследовательских проектов.
Мы надеемся, ничто не сломит нашу (педагогов) веру в заинтересованный, честный
и квалифицированный труд как основу жизнеустройства. А значит, есть надежда
вложить эту веру в качестве «пружины жизнестойкости» и в наших воспитанников.
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Программа курса «Истоки» как фактор воспитания в современных условиях
Нечаева Светлана Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ Одинцовской гимназии № 7, г. Одинцово Московской области, e-mail:
lanavodoley@mail.ru

В последнее время в мировом сообществе, включая Россию, наблюдается снижение
уровня нравственного и духовного развития общества. Спасением в преодолении
духовного кризиса для России может стать восстановление и распространение традиционной духовно-нравственной культуры, духовно-нравственного воспитания подрастающего человека.
«Духовное образование должно с ранних лет ложиться на душу человека, как верный залог того, что он не собьется с дороги, как верный якорь спасения в дни житейских бурь и душевных тревог», – писал К. Д. Ушинский. Целью работы с обучающимися стало создание в воспитательном процессе условий для целостного развития
личности, духовно-нравственного становления человека, гражданина.
Основными задачами для педагогов гимназии № 7 г. Одинцово стало создание условий, в которых происходило бы формирование: нравственных чувств (совести,
долга, ответственности, патриотизма); нравственного облика (терпения, милосердия,
вежливости, доброты, неравнодушия); нравственной позиции (способности различения добра и зла, социальной активности, готовности к преодолению жизненных испытаний); нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, самоотверженной любви). Для реализации
поставленных целей и задач используется программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки». Авторы – И.А. Кузьмин, профессор РАЕН, г. Москва; А.В. Камкин, профессор Вологодского государственного педагогического университета.
Содержание программы составляют универсалии культуры, вечные ценности, нравственные категории. Истоковедение – целостная система обучения и воспитания,
направленная на гармоничное развитие личности ребенка, педагога и родителей.
Содержание программы осваивается самостоятельно, несколько лет подряд по спирали, много раз повторяясь. Присоединиться к «Истокам» можно на любом этапе обучения в школе, учитывая при этом уровень духовно-нравственного развития коллектива.
Программа предусматривает освоение социокультурных понятий, таких как надежда,
согласие, терпение, любовь, доброта, милосердие, раскаяние, служение, творчество и
другие.
Мы начали знакомство с «Истоками» с курса «Вера. Надежда. Любовь. София» в 5
классе и заканчиваем курсом «В поисках Истины» в 11 классе. Каждое занятие (1 час
в неделю) состоит из трех этапов: 1. Подготовительный. Создание мотивации учащихся на выполнение задания. Описание цели предстоящей работы 2. Активная
форма (ресурсный круг, мнемотехника, работа в паре, в четверке и т.д.). 3. Рефлексия.
Осмысление значимости проделанной работы, понимание возможности использовать
полученные знания в жизни, анализ характера общения и отношений в группе.
Основными аспектами тренинга являются: содержательный, коммуникативный,
управленческий, психологический, социокультурный. В ходе тренинга ребята испытывают эмоциональный подъем; негативно окрашенный опыт отдельных учащихся
реконструируется; на занятиях о своих чувствах, впечатлениях учащиеся говорят
открыто, снимается тревожность, так как учащиеся понимают, что практически все в
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группе мыслят одинаково, что помогает на определенном этапе преодолеть проблемы
переходного возраста.
Главным на уроке становится диалог. «Открытие учащимися в системе тренингов
феномена универсальности жизненного опыта людей (я чувствую и думаю, как другие) позволяет создать условия для взаимопонимания в учебном процессе»[2].
Исследование уровня духовно-нравственного развития будущих выпускников (анкетирование) показало, что учащиеся научились быть отзывчивее, ответственнее,
стали больше понимать других людей; поняли, что жизнь бесценна, и прожить ее надо
по духовно-нравственным устоям, что нужно совершенствоваться, расти в духовном
плане, что появился стержень, начал формироваться характер; хотели бы понастоящему полюбить людей, стать более целеустремлёнными, избавиться от гордыни, научиться не злиться, отгонять плохие мысли, расти духовно в течение всей жизни, стараться помогать окружающим, любить их и заботиться о них, помогать всем,
не ожидая вознаграждения, жить на основе законов страны, на принципах любви к
ближнему.
«Средняя школа должна воспитывать человека, способного осваивать новую профессию, быть достаточно способным к новым профессиям и быть, прежде всего,
нравственным. Ибо нравственная основа – это главное, что определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную, творческую», – считал
Д.С. Лихачев. Программа «Социокультурные истоки», несомненно, помогает решать
эти важные вопросы, создавая условия для гармоничного развития личности, формирования гражданской ответственности через интеграцию обучения и воспитания в
единый образовательный процесс на основе ценностей отечественной культуры.
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Организация проектной деятельности воспитанников детского дома как средство повышения их познавательной активности и уровня социализированности
Симакова Валерия Валерьевна, педагог-психолог ГБОУ Детский дом №2, г. Москва, email: symakova@yandex.ru

Преобразования в жизни общества нашей страны существенно меняют процесс социализации подрастающего поколения, а в особенности такой категории детей как детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающихся в коррекционном детском доме. Поэтому проблема социализации воспитанников коррекционного
детского дома очень актуальна для педагогического коллектива. Наши дети имеют особые потребности. Они, помимо закономерного набора проблем детей-сирот (последствия
депривации, интернатное жизнеустройство, негативный опыт жизни в асоциальной
семье и пр.), имеют ещё и комплекс проблем со здоровьем (задержка психического и
речевого развития, заболевания опорно-двигательного аппарата, хронические соматические заболевания, задержка физического развития, синдром дефицита внимания с гиперактивностью).
Картина задержки психического развития у каждого ребёнка индивидуальна, клинико-психологические характеристики таких детей отличаются большим разнообразием, и эта группа является сборной, так как разнообразные факторы – биологические, социальные, педагогические, как правило, представлены в различных
сочетаниях, взаимно связаны и влияют друг на друга, усугубляя искажение индивидуальности ребёнка. Однако есть общие черты у детей с задержкой психического разви-
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тия: это недостаточная сформированность эмоционально-волевых и/или когнитивных
компонентов познавательной деятельности.
Педагогу-психологу в коррекционном детском доме необходимо помогать воспитанникам в уменьшении груза этих проблем для того, чтобы ребёнку жилось наиболее
комфортно. Но, помимо психолого-коррекционной работы, необходимо делать акцент
на социальную адаптацию воспитанников.
Можно выделить следующие основные группы проблем социализации воспитанников коррекционного учреждения 7-го вида для детей с задержкой психического развития: проблемы, связанные с нарушением интеллектуального развития: слабо сформирована картина мира, бедный словарный запас и низкая эрудиция приводят к
проблемам в коммуникации, слабое развитие абстрактно-образного мышления затрудняет процессы анализа и планирования деятельности, сниженная познавательная
активность приводит к неуспеваемости и связанному с ней негативному отношению к
школе; проблемы, связанные с нарушением эмоционально-волевого развития: неадекватная самооценка, неуверенность в себе, неорганизованность, сниженный самоконтроль, несамостоятельность, повышенная тревожность, неготовность преодолевать
трудности, недоверчивость, эмоциональная нестабильность, пассивность.
В детском доме мы стремимся воспитать здорового, образованного, воспитанного,
социализированного и духовно развитого полноценного члена нашего общества. Под
социализированностью мы понимаем владение коммуникативной культурой, социально-бытовыми навыками и правовой грамотностью, профессиональное
самоопределение, усвоение модели благополучной семьи. Работая над коррекцией и
компенсацией нарушений интеллектуального и эмоционально-волевого развития,
педагог-психолог в тесном контакте с другими педагогами стремится к решению
вышеперечисленных проблем социализации воспитанников. Одним из методов,
способствующих повышению уровня социализированности, является метод
проектной
Применение
деятельности
метода проектов
детей. имеет ряд особенностей, которые способствуют развитию наших воспитанников: 1. Предполагает взаимодействие педагога и воспитанников между собой и с окружающей средой в процессе планирования и поэтапного
выполнения постепенно усложняющихся практических заданий по достижению поставленной
цели
и
получению
продукта
совместной
деятельности.
2. Предусматривает повышение степени самостоятельности, инициативности воспитанников, их познавательной активности, приобретение детьми опыта и навыков
исследовательской деятельности. 3. Служит средством развития творческой активности, мышления, способности к анализу ситуаций, постановке задач и умений нестандартно решать проблему, воспитания таких качеств личности, как целенаправленность, изобретательность, настойчивость. 4. Включает формирование у детей навыков
по организации и использованию рабочего пространства и времени, умений оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный выбор;
5. Ориентирован на развитие следующих социальных навыков: интервьюирование,
публичное выступление, самопрезентация, повышение статуса в коллективе.
Включение воспитанников в проектную деятельность учит их размышлять и прогнозировать, формирует адекватную самооценку. Непременным условием проектной
деятельности является наличие выработанных представлений о ее конечном продукте
и, как следствие этого, об этапах проектирования и реализации проекта, включая его
осмысление и рефлексию результатов деятельности.
Для педагога-психолога метод проектов – это очень удобный способ для достижения следующих целей: повышение личной уверенности у каждого воспитанника, его
самореализации; осознание воспитанником себя, своих возможностей, своего вклада,
а также своего личностного роста в процессе выполнения проектного задания; повышение статуса воспитанников в группе сверстников; создание положительного эмоцио-
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нального фона у тревожных детей; активизация познавательной деятельности, развитие высших психических функций у детей с задержкой психического развития, повышение эрудированности, расширение кругозора воспитанников.
Метод проектов в работе педагога-психолога полностью отвечает принципам коррекционно-развивающего обучения, так как включает в себя: динамичность восприятия, продуктивную обработку информации, развитие и коррекцию высших психических функций, мотивацию к учению.
Работа над индивидуальным проектом начинается с выбора темы. Вместе с воспитанником обговаривается, насколько эта тема интересна для него, почему и для чего
он выбирает именно эту тему. Затем наступает этап планирования действий. Когда
проект готов, проходит его презентация перед аудиторией, например перед коллективом сверстников, что создаёт ситуацию успеха у детей с заниженной самооценкой и
повышает статус «непопулярных» детей в группе. Проведённое диагностическое
исследование показало, что метод проектов позволяет развивать внимание, воображение, пространственные представления у воспитанников. У воспитанников детского
дома расширяется «картина мира». Таким образом, можно заключить, что использование метода проектной деятельности помогает педагогу-психологу решать проблемы
воспитанников детского дома, повышать познавательную активность, улучшать качество их жизни, помогает социализации детей с особыми потребностями в условиях
коррекционного образовательного учреждения.
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Повышение воспитательного потенциала учителя труда в начальной школе
для детей с ограниченными возможностями здоровья
Скворцова Елена Ивановна, учитель трудового обучения в начальной школе, социальный педагог, ГБОУ детский дом VII вида, № 2, г. Москва; e-mail: Lioa2@rambler.ru

Основной задачей воспитания детей на уроках труда в начальной школе детского
дома является воспитание у них эмоционально положительного отношения к труду
вообще и к собственным поделкам, в частности, формирование навыков и умений
работы с бумагой, картоном, конструкторами, природными материалами. Воспитывается в детях трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам их труда. В
процессе занятий у детей развиваются восприятие, мышление, мелкая и общая моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. На базе детского дома № 2 работает научно-образовательная площадка МПГУ «Воспитательный
потенциал коррекционного развивающего обучения». Одной из наших задач является:
посредством учебной деятельности привить и воспитать у детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) мотивацию к повседневной трудовой деятельности в
широком смысле этого слова (физический, духовный, бытовой, творческий и интеллектуальный труд).
Дети на уроках труда в идеале должны получать красивые, хорошо выполненные
изделия, стремиться доделывать свою работу до конца, уметь анализировать свою
работу. Но у воспитанников детского дома с ограниченными возможностями здоровья
далеко не всегда это получается. Поэтому мы помогаем им формировать собственное
мнение (позицию) и уважение к собственному труду, к труду одноклассников, умение
и желание прийти к ним на помощь, умение самостоятельно обогащать и совершенствовать эстетический вкус, потребность в деятельности по законам прекрасного, твор-
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ческое отношение к своему труду; помогаем познавать, что такое гармоничная среда
обитания – это позволяет в воспитать в детях свободно мыслящую, творчески активную личность.
В процессе трудового воспитания формируется мировоззрение человека и его моральные качества, воспитываются воля и характер. В работе с детьми, имеющими
ОВЗ, труд помогает конкретизировать и исправлять нечеткие представления и понятия учащемуся об окружаемом их мире, социальной значимости труда. Уровень самостоятельности воспитанников при выполнении заданий по труду является разным,
поэтому мы применяем разнообразные методы (наглядно-образные: схемы, инструкционные карты, картинки, предметы, фигурки, листики, игрушки; нагляднодейственные: показ выполнения действий с предметами при изготовлении изделия,
инструкционные карты, шаблоны; словесно-образные: рассказ, беседа, загадки, ребусы, пословицы, поговорки, сказки, стихи), выделив для себя четыре разных уровня: 1
– базовый (ученик выполняет только детали изделия или работает по шаблону); 2 –
посредственный (ученик выполняет изделие целиком, но по инструкционной карте,
работает самостоятельно, но со значительной помощью учителя); 3 – средний (ученик
выполняет несложное задание по образцу самостоятельно, при небольшой помощи
учителя, в своем темпе); 4 – высокий (задание выполняется самостоятельно и быстро,
с элементами творчества). К сожалению, приходится констатировать, что до высокого
уровня удается развиться единичным воспитанникам.
В связи с этими индивидуальными особенностями детей, определяемыми их различными ограниченными возможностями здоровья, оценочное требование к ученикам
также индивидуально. Кроме того, мы принципиально не сравниваем результаты
работы детей между собой. Только повышение уровня формируемых трудовых навыков у данного ребенка, в сравнении с его же предшествующими результатами, служит
критерием оценки на уроке. В связи с отсутствием необходимых дидактических материалов для занятий с детьми ограниченными возможностями здоровья (задержка
психического развития, ДЦП), мы пришли к необходимости самостоятельной разработки и подбора дидактического материала к урокам, адаптации существующих учебных программ (например, программа Т.М. Геронимус «Технология»).
Очень большое значение мы придаём созданию благоприятных условий для обучения труду. «Всякий труд, в том числе и учебный, начинается с организации условий,
при которых он протекает наиболее благоприятно» [3, с. 65], то есть педагогу необходимо создать на каждом уроке соответствующую целям и задачам учебновоспитательную ситуацию.
В процессе обучения учитель становится для ученика наставником, покровителем,
другом, единомышленником, соучастником жизненных событий. Учитель – носитель
культурных ценностей, открывающих ребенку окружающий мир нередко выступающих в роли помощника, защитника интересов и прав, доверенного лица, носителя
педагогической поддержки [1, с. 278]. Условия реализации воспитательного потенциала: решение воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с задачами
обучения и развития личности школьника; целенаправленный отбор содержания
учебного материала, представляющего ученикам образцы подлинной нравственности;
использование современных образовательных технологий; организация самостоятельной творческой исследовательской деятельности.
Учебно-воспитательная ситуация как научно-методическая категория имеет самые
разнообразные функции. Ситуации могут выступать и как компонент содержания, и
как прием обучения на разных этапах формирования трудовых действий. Они могут
служить орудием управления учебной и воспитательной деятельности ученика и
средством организации работы учителя, содействовать решению практических, образовательных и воспитательных задач. Учебно-воспитательные ситуации должны:
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определять структурный состав ситуации, уяснять предмет и действия с ними, уметь
воплощать замысел, доводить начатое дело до конца, творить. Наши дети требуют
особенных индивидуально ориентированных подходов и методов обучения и воспитания, так как на занятиях у них много проблем: трудности восприятия; снижение
памяти и внимания; неадекватная самооценка; проблемы речевого компонента; низкая самостоятельность и инициативность; проблемы усидчивости (гиперактивность);
повышенная тревожность, агрессия. Преодолевая вышеперечисленные трудности, мы
создаём ситуацию успеха каждому ребенку, независимо от его ограниченных возможностей (ЗПР, ДЦП). Для снятия тревожности, агрессии при неудаче или отказе выполнять задание мы используем слова поддержки, подбадривание, нашептывание на
ухо, использую динамический компонент (физкультминутка) или музыкальную паузу
(переключение вида деятельности). Часто необходим тактильный контакт с воспитанником детского дома: поглаживание по голове, по руке, по спине и т.д.
Цели занятий будут достигнуты, если ребенок на уроке займёт активную позицию:
«Я хочу это сделать сам. Я уже делал что-то похожее, не надо мне помогать, я попробую догадаться». Разнообразные занятия на уроках труда с включением творческого
компонента и в условиях ситуации успеха помогают ученикам интеллектуально развиваться, испытывать чувство собственного достоинства за свои успехи, нормализовать самооценку. На уроках труда формируются старание и усердие, развиваются
способности и укрепляется характер. Используя сложный комплекс средств, методов
и условий, созданных учителем, дети достигают результата, и труд становится радостью. На уроках дети овладевают социальным опытом и знанием о природе, обществе, мышлении и способах деятельности. У воспитанников улучшается моторика,
память и усидчивость, они становятся более собранными, целеустремленными, появляется волевое качество личности – стремление завершить начатое до конца.
Таким образом, можно сделать вывод, что уроки труда в начальной школе детского
дома для детей с ОВЗ, при условии максимальной реализации их воспитательного
потенциала, дают положительные результаты не только в плане формирования соответствующих умений и навыков, но и в плане развития личности и социализации
наших детей.
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Концепция духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Федонина Ольга Александровна, учитель высшей категории, Почетный работник общего образования Российской Федерации, ГБОУ СОШ № 69 имени Б.Ш. Окуджавы, г.
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Каждая школа имеет свою программу духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Такая программа в ГБОУ СОШ № 69 имени Б.Ш.
Окуджавы создана с учетом культурно-исторических, социально-экономических, на
основе традиций 69 Арбатской школы, запросов семей. Целью этой программы является социально-педагогическая поддержка становления и развития гражданина России, принимающего судьбу отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны; создание такой атмосферы в школе,
чтобы учащиеся испытывали чувство гордости и уважения к своей школе, носящее
имя Окуджавы.
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Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации, создание такой атмосферы в школе, чтобы учащиеся чувствовали себя как дома; а также, испытывали
чувство гордости и уважения к своей школе, носящей гордое и известное во всем
мире имя Окуджавы; воспитание бережного отношения к тому, что создано другими
людьми и своими руками.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования: В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше».
В области формирования социальной культуры: формирование основ российской
гражданской идентичности; пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной
ответственности за Отечество; воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; формирование патриотизма и гражданской солидарности.
В области формирования семейной культуры: формирование отношения к семье
как основе российского общества; формирование у обучающегося уважительного
отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека - «Дом Окуджавы» (ценности: любовь к России, своему народу,
своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество;
закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие
к людям, институтам государства и гражданского общества);
- воспитание нравственных чувств и этического сознания – «Домашний мир Окуджавы» (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике);
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – «Сад
Окуджавы», «Фасад дома Окуджавы» (ценности: уважение к труду; творчество и
созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость;
бережливость; трудолюбие);
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание) – «Сад Окуджавы» (ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) – «Наследники Окуджавы», «Соседи Окуджавы» (ценности: красота; гармония; духовный мир человека;
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве).
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
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нравственных и культурных традиций. В рамках этих направлений рассматриваются
следующие темы: Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли православия для России, способность к творчеству в пространстве
русской культуры, умение жить по законам гармонии и красоты. Духовнонравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень самосознания,
самодисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей. Убежденность в том, что
настоящий гражданин любит свою Родину, гордится ее славной историей, изучает
историко-культурное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите
Отечества. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к
физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к
духовному и физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности,
экологической культуре. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовнонравственного воспитания. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической культуры.
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Формирование представлений о социальных ролях «супруг», «родитель» и
«профессионал» у воспитанников детского дома
Чугреева Ирина Александровна, педагог-психолог службы семейного жизнеустройства и сопровождения, ГБОУ детский дом № 2, г. Москва, e-mail: detdom2mos@mail.ru

Семья является для ребёнка первым коллективом, где происходит его развитие, закладываются основы будущей личности. Именно в семье формируются первые представления ребёнка о той или иной социальной роли: отца, матери, мужа, жены и т.д.
Такие представления у детей-сирот, проживающих в интернатных учреждениях,
существенно искажены. В детском доме воспитываются дети, которые никогда не
видели родителей, не имели опыта проживания в семье или приобрели негативный
опыт представления о семье. У них возникает свой, часто неверный, образ той или
иной социальной роли.
Для адекватного вхождения воспитанника учреждения интернатного типа в систему социальных отношений должна проводиться специальная психологопедагогическая работа, обеспечивающая овладение ребёнком комплексом социальных
ролей, в том числе – работа по семейному и гендерному воспитанию. Такая работа
проводится в детском доме № 2 (г. Москва) с 2010 года в виде групповых занятий с
подростками в возрасте от 13 до 18 лет по программам, разработанным в отделе
профилактики социального сиротства МГПИ: «Давай познакомимся!» – программа
гендерного воспитания подростков; «Дорога к дому» – программа подготовки к будущей семейной жизни (Автор: к.п.н. Е.А. Асонова). Во время занятий мы, совместно
с социальным педагогом и воспитателем, решаем следующие задачи: сформировать у
воспитанников представление о том, насколько важно прислушиваться к собственным ощущениям, уметь правильно их оценивать; сформировать представление о том,
что супружеская пара (два человека, решивших жить под одной крышей и вести
вместе хозяйство, иметь детей), принимая решение о своей совместной жизни, вступает с обществом, окружающими и близкими их людьми в новые отношения; сформировать представление о партнерских отношениях, построенных на доверии, взаимном уважении, гармонии, раскрыть значение переживаний, связанных с потребностью
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человека заботиться, переживать, дарить радость близким людям; сформировать
позитивное представление о том, какими могут быть отношения мужа и жены в современном обществе, показать пути построения семейных отношений на основе
уважения, любви, терпения, добра; закрепить навыки ведения домашнего хозяйства;
сформировать положительное отношение к материнству и отцовству; сформировать
отношение к труду как к самореализации, без которой человек не может быть счастливым, потому что бездеятельность – это пустота, бессмысленность существования, а
правильно найденное занятие (профессия, образ жизни, род деятельности) наполняют
жизнь смыслом, позволяют человеку реализовать свои способности и возможности,
почувствовать себя востребованным, нужным.
Таким образом, образовательные программы социализирующей направленности
учитывают, что самореализация полноценной личности происходит, как правило, не в
одном, а в нескольких видах деятельности. Кроме желания создать крепкую семью,
иметь хороших друзей, интересные увлечения, большинство людей стремятся состояться и в профессиональной деятельности. Многие образовательные программы по
профориентации ставят своими задачами: сформировать у воспитанников представление о видах и особенностях профессий, об этапах профессионального становления
личности; ознакомить со способами получения профессионального образования и
поиска работы, средствами самопрезентации; сформировать представление о карьере
и планировании профессионального пути; оказать помощь учащимся в изучении
своих способностей, интересов, склонностей и личных качествах и возможностях их
применении в профессиональной сфере.
С точки зрения взаимодействия ребенка с социальным окружением в процессе социализации можно выделить ряд аспектов, раскрывающих основные сферы социализации: социальное познание (о самом себе, взаимоотношениях с другими людьми, о
социальных и культурных ценностях, о построении общества, в котором живешь);
овладение навыками практической деятельности (как предметный, так и социальный
мир); усвоение определенных норм, ценностей, установок, ролей, что обеспечивает
соответствие поведения требованиям конкретного социального окружения; выработка
собственной системы ценностей.
С каждым статусом человека в обществе соотносится определенное ожидаемое поведение при исполнении соответствующих функций. В этом случае мы говорим о
социальной роли личности. Существует огромное количество определений этого
понятия. Одни авторы определяют «социальную роль» как набор функций, компетенций, более или менее четко определенный шаблон поведения, которое ожидается
от человека, занимающего определенный статус в обществе. Другие считают, что
«социальная роль» – это фиксация определенного положения, которое занимает
тот или иной индивид в системе общественных отношений. Социальная роль не является жесткой моделью поведения. Люди неодинаково воспринимают и исполняют
свои роли. Однако общество заинтересовано в том, чтобы люди своевременно, умело
исполняли и обогащали социальные роли в соответствии с требованиями жизни.Мы
бы хотели акцентировать свое внимание именно на знаниях воспитанников о личностных качествах, на основе которых и строится представление о человеке как о «профессионале». При этом не важно, в какой сфере деятельности человек трудится, эти
качества универсальны.
Какие же это качества? Изучив литературу по данной проблематике, мы выделили
следующие качества социальной роли «профессионал»: целеустремленность, работоспособность, дисциплинированность, эрудированность, ответственность, трудолюбие, интерес к своей профессии, стремление к самосовершенствованию, социальная
компетентность (общительность, готовность к обсуждению, сила убеждения, обаяние,
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лояльное отношение к организации, уверенная манера держать себя, порядочность,
стрессоустойчивость и др.). Но мало дать детям понятие об этих качествах, необходимо выявлять и развивать (если есть необходимые ресурсы у ребенка) способности,
задатки и трансформировать их в качества личности, являющиеся залогом успешной
профессиональной деятельности.
Усваивая социальные роли, человек усваивает социальные стандарты поведения,
учится оценивать себя со стороны и осуществлять самоконтроль. Полноценная личность интегрирует свое «я» и собственную жизнедеятельность, осуществляет нравственную оценку своих поступков, находит свое место в жизни. Мы, педагоги детского
дома, упорно работаем над тем, чтобы вырастить из наших воспитанников во всех
отношениях полноценную личность.
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Воспитание трудолюбия и формирование учебной мотивации у приемных детей
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Шамова Т.И. отмечала [3, с. 115], что цель познавательной деятельности школьников – формирование отношения к познанию, науке, книге, учению. Под влиянием
познавательной деятельности развиваются все процессы сознания. Познание требует
активной работы мысли, и не только мыслительных процессов, но и совокупности
всех процессов сознательной деятельности.
Школьное обучение будет построено так, что выпускники должны будут уметь самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные
жизненные ситуации (Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»). Для достижения этого необходим многодневный и кропотливый труд всех участников образовательного процесса и в первую очередь самих учащихся. Трудолюбие
и самостоятельность – два базовых качества человека, которые формируются с раннего детства благодаря личному примеру родителей и их системе воспитания в целом. В
словаре психолога-практика трудолюбие трактуется, как черта характера, состоящая в
положительном отношении к процессу трудовой деятельности. Проявляется в активности, инициативности, добросовестности, увлеченности и удовлетворенности самим
процессом труда. В психологическом плане трудолюбие предполагает отношение к
труду как основному смыслу жизни, потребность и привычку трудиться [2]. Те качества личности, которые формируются у детей благодаря трудолюбию, позволяют им
справляться с трудностями и достигать поставленных целей, что является одним из
основных критериев адаптивности подрастающего поколения.
Дети-сироты лишены не только родительской любви и ласки, но и положительного
личного примера родителей. Система интернатного содержания воспитанников сиротских учреждений поневоле формирует у многих из них потребительское отношение к жизни, что не лучшим образом сказывается на формировании трудолюбия.
Единственный выход из сложившейся ситуации во избежание подобных проблем –
это замещающая семья, которая не только удовлетворит основные потребности ребенка-сироты, но и воспитает положительное отношение к труду. Но замещающим
родителям в период становления новой семейной системы приходится сталкиваться и
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с множеством других проблем, поэтому отношение к труду является для них скорее
незначительной проблемой, а для многих из них долгое время остается незаметной.
Сопровождение замещающих семей охватывает все сферы жизнедеятельности семьи. Специалисты помогают замещающим семьям не только принять ребенка таким,
какой он есть, но и справиться с возникающими трудностями, предупредить возможные проблемы, обратить на них внимание замещающих родителей. В связи с этим
приходится уделять большое внимание формированию у ребенка учебной мотивации,
т.к. многие родители увлеченные решением других трудностей, либо стараются не
замечать эту проблему, либо предъявляют к ребенку завышенные требования не
совместимые с его личностными особенностями. Но отношение к учебе невозможно
рассматривать без отношения ребенка к труду, следовательно, мы не можем оставить
без внимания формирование у ребенка такого необходимого для успешной учебы
качества, как трудолюбия.
В рамках исследовательской работы в 2011-2012 учебном году нами была проведена работа по формированию у воспитанников замещающих семей учебной мотивации. Стартовая диагностика уровня школьной мотивации воспитанников детского дома № 2, проживающих в замещающих семьях, позволили сделать вывод о
необходимости, в первую очередь, просветительской работы для родителей, направленной на повышение уровня компетентности в вопросах формирования учебной
мотивации детей-сирот.
Для замещающих родителей и кандидатов в замещающие родители был проведен
круглый стол на тему: «Адекватная учебная мотивация – залог успешного развития
личности ребенка в современном образовательном пространстве», на котором родители были осведомлены о новых требованиях к результатам усвоения детьми основной
образовательной программы основного общего образования: личностных, метапредметных и предметных результатах. Кроме того, были обозначены ошибки воспитательного характера, которые являются одной из причин низкого уровня учебной
мотивации, а также условия формирования и повышения учебной мотивации. Все
участники проявили заинтересованность вопросами формирования учебной мотивации у детей, особенно в условиях внедрения новых ФГОСов.
По окончанию круглого стола всем участникам были выданы разработанные нами
рекомендации по повышению уровня школьной мотивации у детей, которые могут
помочь принимающим родителям не только повысить учебную мотивацию подопечных, но и помочь в других вопросах воспитания детей. В них были обозначены основные потребности детей: на признание, уважение, любовь, понимание, полное
принятие своей личности. Главное, чтобы ребенок был уверен в том, что замещающая
семья – это его поддержка, защита и надежда. Комплекс мероприятий, направленный
на формирование у детей познавательной активности, проводился не только с
группой родителей, но с каждым замещающим родителем отдельно в зависимости от
индивидуальных и личностных особенностей, как взрослых, так и детей. Это
позволило замещающим родителям лучше узнать и понять своих подопечных,
освоить новые психолого-педагогические приемы и методы, позволяющие решать
задачи повышения учебной мотивации, что позволило повысить уровень учебной
мотивации детей. Результаты итоговой диагностики показали, что: низкая школьная
мотивация, к сожалению, осталась, но у 12,3% детей, по сравнению с предыдущими
36,4%; 8,7% детей положительно относятся к школе, но школа их привлекает в
первую очередь внеучебной деятельностью (предыдущий показатель – 18,2%);
хорошая школьная мотивация выявлена у 57,7% детей; высокий уровень школьной
мотивации и учебной активности – 21,3 % детей.
Кроме всего прочего на базе нашего учреждения действует клуб замещающих родителей «Щедрые сердца», членами клуба являются не только замещающие родители,
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но и кандидаты в замещающие родители, обучающиеся в школе приемных родителей.
В рамках клуба проводятся обучающие семинары, круглые столы, тренинги, где
затрагивают все вопросы, касающиеся развития и воспитания детей-сирот.
А.С. Макаренко, обращаясь к родителям, говорил: «Труд всегда был основанием
для человеческой жизни, для создания благополучия человеческой культуры и жизни.… Поэтому и в воспитательной работе труд должен быть одним из самых основных элементов» [1, с. 110]. Воспитательная система нашего учреждения построена
таким образом, чтобы формировать у воспитанников отношение к жизни в целом, как
к непрерывному процессу труда. Сопровождение замещающих семей не является
исключением, поэтому на наш взгляд формирование отношения детей к труду – это
процесс достаточно сложный, длительный, и чем раньше замещающие родители
обратят на это внимание, тем больших успехов в воспитании своих подопечных они
могут добиться. Тем успешнее в жизни будут их пусть и не кровные, но ставшие
родными дети!
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Переход от постиндустриальной к информационной модели общества диктует
необходимость новых подходов, моделей, программ, методов и средств выявления и
развития одаренности и талантов подрастающего поколения в образовательном
процессе, подготовки педагогов и руководителей образовательных учреждений к
разработке и реализации таких программ.
Современная школа все еще нацелена на развитие конвергентного мышления,
которое ориентирует школьника на поиск единственно правильного решения. Жизнь
подсказывает, что правильных решений может быть множество. В противовес
конвергентному – дивергентное мышление (Дж. Гилфорд) нацелено на поиск
многообразных путей, решений, на соединение того, что не может, казалось бы, быть
соединенным в целое. Проблема развития дивергентного мышления в
образовательном процессе тесно взаимосвязана с таким явлением, как креативность,
т.е. – способность к творчеству, к генерированию нетрадиционных стратегий и
способов решения нелинейных задач.
Программы общего среднего образования не готовы к реализации обозначенных
задач. Школа все еще продолжает оставаться институтом, ориентированным на
среднего ученика, на подготовку к сдаче ЕГЭ. Создающиеся школы для одаренных
детей, региональные программы, центры по работе с одаренными учащимися не
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могут в полной мере принять на себя миссию развития одаренности, подготовки
педагогов к решению этой важной задачи.
В результате несоответствия традиционной учебной программы потребностям и
возможностям одаренных детей происходит быстрое снижение интереса к обучению.
Нарастающая скука, сопровождающая процесс обучения, может стать
непреодолимым препятствием для дальнейшего развития одаренности, что
недопустимо. Проблемная ситуация очевидна. Доказано: одаренные дети
характеризуются особыми потребностями и возможностями, отличающими их от других
сверстников. Это означает, что для их обучения необходимы специальные программы
или, по крайней мере, какие-то модификации традиционных образовательных программ,
необходимо использовать новые образовательные технологии, в том числе и
дистанционное обучение.
Согласно Федеральному закону от 28.12.2012 № 11-ФЗ «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «Об образовании» в части применения электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий» при реализации
образовательных программ независимо от форм получения образования могут
применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти. Далее в
поправках к закону дается определение дистанционного обучения как
образовательной технологии, реализуемой в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Исследователи проблемы развития детской одаренности подчеркивают особое
значение решения главной проблемы – разработки и реализации специальных
междисциплинарных программ, методов и технологий обучения одаренных детей с
момента их поступления в школу до последующего обучения в высшей школе.
Ю.Д. Бабаева, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, А.И. Савенков, Н.Б. Шумакова
подчеркивают, что эта проблема является самой главной во всей системе выявления,
развития и сопровождения одаренных детей в образовательном процессе.
Анализ программ, направленных на развитие детской одаренности, позволил нам
построить их классификационную таблицу:
Таблица
Классификация программ, направленных на развитие детской одаренности
№
1.

2.
3.
4.

5.

Основание для
классификации
Региональная
принадлежность

Предметные
программы
Ведущая
направленность
Доминирование
задач обучения
Место дислокации

Наименование концепций и программ
Концепции и программы работы с одаренными детьми
(содержащие непременно разработки содержания, методов,
технологий, средств, приемов, кадрового обеспечения
обучения одаренных детей). К их числу можно отнести
«Рабочую концепцию одаренности», Программы работы с
одаренными детьми регионов РФ, территориальных
образований (города, района), конкретных образовательных
учреждений.
Программы
развития
математической,
гуманитарной,
естественнонаучной, творческой одаренности
Образовательные, развивающие, смешанные
Программы, направленные на развитие высших мыслительных
процессов;
программы,
нацеленные
на
развитие
эмоционально-личностной сферы школьника
Программы развития детской одаренности в системе общего
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образовательного
процесса

6.

7.

Ведущие методы
и
технологии
обучения
Авторская
принадлежность

образования, в специализированных школах и школах с
углубленным изучением отдельных предметов, в системе
домашнего обучения, в учреждениях дополнительного
образования.
Программы очного и дистанционного взаимодействия
участников образовательного процесса одаренных детей
Программы научно-исследовательских учреждений и групп,
индивидуальные авторские программы

Такая классификация позволяет увидеть многообразие спектра образовательных
программ и осуществить их анализ с точки зрения актуальности в контексте
построения дистанционной школы для одаренных детей. Заметим, что подавляющее
большинство программ, направленных на развитие детской одаренности, названы
достаточно шаблонно: «Программа работы с одаренными детьми» с указанием
района, города, образовательного учреждения и представляет собой краткое
изложение «Рабочей концепции одаренности».
Наибольший
интерес
представляют
программы
научных
центров,
исследовательских групп, а также отдельных исследователей, выполненные и
реализованные в рамках диссертационных исследований, подготовки научных
монографий и учебных пособий.
Подчеркнем: программы, направленные на развитие детской одаренности в
дистанционном формате, носят единичный характер. Их несомненным достоинством
является методологическая и теоретическая обоснованность, системность и
целостность, тиражируемость, нацеленность на решение актуальных задач развития
детской одаренности.
К числу таких программ нами отнесена групповая работа, выполненная под
руководством Т.Ф. Сергеевой. Авторы разработали и внедрили в практику
деятельности школ, муниципальных и региональных систем образования
образовательные модели и технологии работы с одаренными детьми. Несомненным
преимуществом данного исследования является обоснование роли информационнокоммуникационных технологий в процессе создания их дистанционного
сопровождения.
Т.Ф. Сергеева, Н.А. Пронина, Е.В. Сечкарева подчеркивают, что многие проблемы
обучения одаренных детей более успешно решаются в системе дистанционного
образования, которое обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию обучения.
В качестве цели дистанционной поддержки деятельности по обучению и развитию
одаренных школьников авторы пособия выдвигают положение о его возможностях в
реализации индивидуального подхода к образованию одаренных детей посредством
информационно-коммуникационных технологий. Как конкурентное преимущество
данных программ авторы называют возможность для реализации проблемности,
проблемной направленности обучения. «Проблема, проблемная ситуация, проблемная
задача, изучение, исследование возможных способов ее решения, рассмотрение
альтернативных точек зрения, дискуссии, обобщение, оценка полученных результатов
– все это нацелено на получение собственного знания и его конструирование»,
отмечают авторы, говоря о достоинствах дистанционного обучения. Дистанционное
обучение позволяет удовлетворять неуемную потребность одаренных школьников в
большом количестве дополнительной, справочной литературы, в словарях и
энциклопедиях, психолого-педагогической поддержке в интерактивной форме.
Личностно-ориентированный подход предусматривает систематическое общение
учащихся в процессе познавательной деятельности, их совместную деятельность,
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взаимодействие между собой и с педагогом в форме сотрудничества, а не передачи
готовых знаний. Таким образом, для того чтобы дистанционная школа стала
действительным местом развития одаренности ребенка, обучение должно быть
построено с учетом всех требований к программам общеобразовательных
предметов для одаренных детей. Специфической особенностью дистанционного
обучения одаренных детей является его концентрация на развитии когнитивной
сферы личности и весьма ограниченные возможности для развития
психоэмоциональной сферы, отсутствие ресурсов физического развития
одаренных учащихся. В связи с этим особую актуальность приобретают
внеучебные виды деятельности.
Реализация программ обучения одаренных детей в дистанционной школе
предполагается использование современных педагогических технологий. К ним
относятся: обучение в сотрудничестве, дискуссии, ролевые и деловые игры,
ситуационный анализ, метод проектов, «портфель ученика» и др. При этом каждая из
перечисленных технологий имеет свою специфику, связанную с дистанционным
характером обучения.
Анализ образовательных программ для дистанционного обучения одаренных детей
позволяет сделать следующие выводы: такие программы обладают потенциальными
возможностями для быстрого реагирования на особенности возрастной сензитивности
ребенка, для развития признаков общей одаренности у детей независимо от региона
проживания и качества образования в общеобразовательной школе; репертуар
образовательных программ для обучения одаренных детей в дистанционном формате
весьма ограничен, педагоги не владеют технологиями разработки таких программ и
сопровождения одаренных детей на основе технологии дистанционного обучения;
результаты исследования программ дистанционного обучения одаренных детей могут быть
положены в основу построения программ повышения квалификации педагоговпредметников, работающих с одаренными учащимися, руководителей образовательных
учреждений с целью создания комфортной образовательной среды для учащихся с
высокими образовательными потребностями.
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Мобилизация личностных ресурсов руководителя в процессе принятия
управленческих решений
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Современная модель образования, ориентированная на решение задач
инновационного развития экономики, предъявляет новые требования к уровню
профессиональной
компетентности,
личностным
качествам руководителей
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образовательных
учреждений,
позволяющие
сочетать
фундаментальность
профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления и
практикоориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных
образовательных проблем путем принятия эффективных управленческих решений. На
основе общего анализа исследований специалистов в области менеджмента, все
личностные качества, которыми должен обладать современный руководитель, можно
разделить на пять групп: общечеловеческие; психофизиологические; деловые и
организаторские способности; коммуникативные; профессиональные знания [1, с.
120-147]. Личностные качества руководителя проявляются в его стиле управления.
Стиль управления – это определенная система предпочитаемых руководителем
способов, методов и форм управленческой деятельности.
Основной вид деятельности руководителя - принятие управленческого решения.
Разработка управленческих решений является важным процессом, связывающим
основные функции управления: планирование, организацию, мотивацию, контроль.
Управленческое решение зависит от многих факторов: от положения дел в
управляемой сфере, от состояния трудового коллектива, от кадрового обеспечения и
других. Кроме того, управление предъявляет особые требования к личностным
ресурсам руководителя, к его умственным способностям, к его умениям
прогнозировать и анализировать складывающиеся управленческие ситуации. Именно
решения, принимаемые руководителями любой организации, в том числе и
образовательного учреждения, определяют не только эффективность их деятельности,
но и возможность устойчивого развития [2, c.220-231].
Следовательно, повышая эффективность работы учреждения, необходимо
обратиться к личности руководителя. Развивая и совершенствуя личностные качества
руководителей, изменяя стиль руководства, можно повысить эффективность работы
образовательного учреждения. Соответственно, цель нашего исследования
заключалась в определении содержания работы по мобилизации личностных ресурсов
руководителя в процессе принятия управленческих решений как средства повышения
эффективности управления образовательным учреждением. При таком подходе
объектом нашего изучения стала система управления образовательного учреждения.
Предметом нашего исследования – личностные качества руководителя как фактор
принятия управленческих решений.
В соответствии с целью, объектом, предметом исследования нами были определены
следующие задачи: диагностика личностных качеств руководителей образовательных
учреждений; определение стиля управления; анализ эффективности работы
руководителей образовательных учреждений; составление перечня качеств личности
современного руководителя; составление программы совершенствования личности
руководителя.
Базой исследования стали учреждения образования г. Козьмодемьянска,
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» Республики
Марий Эл, г. Новочебоксарска Чувашской Республики. Опытно – экспериментальная
работа, включающая в себя 3 этапа, проводилась с 2009 по 2012 годы.
Результаты
констатирующего
эксперимента
показали
объективную
недостаточность полного использования личностных ресурсов руководителей
образовательных учреждений в своей деятельности. У руководителей были
недостаточно актуализированы мотивация в достижении положительных результатов,
потребности в самовыражении. По эмоционально-волевому компоненту только одна
четвертая часть респондентов показала высокий уровень развитости личностных
качеств. Руководители не обладали достаточной компетентностью в области проблем
творческого саморазвития, профессиональной саморегуляции и развития своей
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индивидуальности в рамках профессии. В сфере проблем взаимоотношений и
делового общения компетентность управленцев также проявилась недостаточно.
Проведенный теоретический анализ проблемы исследования и результаты
констатирующего этапа позволили выявить теоретические основания для построения
модели руководителя образовательного учреждения, мобилизующего личностные
качества для эффективного принятия управленческих решений. В основу модели
руководителя вошли конкретные личностные качества, необходимые для грамотного
профессионального управления образовательным учреждением. На наш взгляд, к
наиболее важным личностным качествам руководителя, выполняющим особую роль
при принятии управленческих решений, относятся: – высокая культура, безупречная
нравственность; – ориентация на конкретный результат деятельности; –умение
общаться, способность к ведению переговоров; – общий уровень развития; –
целеустремленность, мотивация к достижению; – знание науки об управлении; –
индивидуально-психологические свойства; – умение устанавливать доверительные
отношения с подчиненными, поддерживать нормальный психологический климат в
коллективе; – оптимистичность, готовность к изменениям; – самоорганизованность.
Кроме этого, объективный компонент модели был представлен профессиональными
требованиями
управленческой
деятельности
к
личности
руководителя
образовательного учреждения и системой психологического сопровождения процесса
мобилизации его внутренних ресурсов.
Результаты констатирующего исследования подтвердили необходимость и
возможность осуществления конкретных мер по обеспечению мобилизации
внутренних ресурсов руководителя образовательного учреждения. В ходе второго
этапа была реализована программа формирующего эксперимента, созданная с целью
развития тех личностных качеств руководителя, которые, по результатам
констатирующего эксперимента, были оценены как «недостаточно сформированные»
или «несформированные». Работа с руководящим составом образовательных
учреждений проводилась по нескольким направлениям: психологическое
консультирование, проведение тренингов, организация лекций, семинаров, круглых
столов, выполнение практических упражнений, тестов, изучение литературы,
самообразование.
Результаты формирующего эксперимента показали устойчивую положительную
динамику успешности руководителя образовательного учреждения в части
мобилизации личностных качеств в целях принятия эффективных управленческих
решений.
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Практика организации мотивационного управления в России далека от
современных требований в основном в связи с тем, что многие российские
организации испытывают экономические трудности, ограничены в ресурсах. В связи
с этим задача их выживания должна решаться за счет использования резервов, не
требующих больших затрат. Именно таким резервом является внедрение системы
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мотивации. Для создания системы необходимо знать виды и специфику мотивации.
Это весьма актуально в педагогической сфере.
Мотивацию можно определить как совокупность причин психологического
характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и
активность. Обнаружение и описание причин устойчивых изменений поведения и есть
ответ на вопрос о мотивации содержащих его поступков.Множество трактовок
понятия «мотивация» обуславливается множеством подходов к его пониманию.
Проблемы мотивации изучали отечественные ученые, такие как Б.Г. Ананьев,
С.Л. Рубинштейн, М. Аргайл, В.Г. Асеев и др., и зарубежные ученые А. Маслоу,
З. Фрейд, Дж. Мак Клелланд и др. В отечественной психолого-педагогической науке
мотивация
рассматривается
как
сложный
многоуровневый
регулятор
жизнедеятельности человека – его поведения, деятельности. Также мотивацию
рассматривают как сложную многоуровневую, неоднородную систему побудителей,
включающую в себя потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки,
эмоции, нормы, ценности и т.д.
Любая форма поведения может быть объяснена как внутренними, так и внешними
причинами. При внутренней мотивации в качестве исходного и конечного пунктов
объяснения выступают психологические свойства субъекта поведения, а во втором
случае – внешние условия и обстоятельства его детальности. При наличии
внутренней мотивации, говорят о мотивах, потребностях, целях, намерениях,
желаниях, интересах и т. п., а во втором – о стимулах, исходящих из сложившейся
ситуации. Если же толчком к деятельности личности являются социальные
факторы (напр., престиж, зарплата и др.), то это – внешняя мотивация. Кроме
того, сами внешние мотивы могут быть положительными (мотивы успеха,
достижения) и отрицательными (мотивы избегания, защиты). Очевидно, что
внешние положительные мотивы более эффективны, чем внешние
отрицательные мотивы, если даже по силе они равны.
Мотивация рассматривается как циклический процесс непрерывного взаимного
воздействия и преобразования, в котором субъект действия и ситуация взаимно
влияют друг на друга, и результатом этого является реально наблюдаемое поведение.
Мотивация в данном случае мыслится как процесс непрерывного выбора и принятия
решений на основе взвешивания поведенческих альтернатив.
Педагогическая деятельность относится к группе социономических профессий
«человек – человек». Данный факт позволяет нам заключить, что в системе мотивации
педагога обязательно должны присутствовать направленность на других людей,
гуманистические мотивы. Изначально целью проведения психологического анализа
любой профессиональной деятельности является обеспечение ее продуктивности.
Н.В. Кузьмина [1] выделяет пять уровней продуктивности педагогической
деятельности.
Первый уровень продуктивности - (минимальный) репродуктивный; педагог может
и умеет рассказать другим то, что знает сам. Он работает в парадигме «педагогтранслятор».
Второй уровень продуктивности педагогической деятельности - (низкий)
адаптивный; педагог умеет приспособить свое сообщение к особенностям аудитории;
малопродуктивный уровень.
Третий уровень – (средний) локально-моделирующий. Педагог владеет стратегиями
обучения учащихся знаниям, умениям, навыкам по отдельным разделам курса (т.е.
умеет формулировать педагогическую цель, отдавать себе отчет в искомом результате
и отбирать систему и последовательность включения учащихся в учебновоспитательную деятельность); среднепродуктивный.
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Четвертый уровень продуктивности деятельности педагога - (высокий) системномоделирующий знания учащихся. Педагог владеет стратегиями формирования
искомой системы знаний, умений и навыков учащихся по своему предмету в целом;
данный уровень - продуктивный.
И, наконец, пятый уровень продуктивности - (высший), представляет собой
средство системного моделирования деятельности и поведения учащихся; педагог
владеет стратегиями превращения своего предмета в средство формирования
личности учащегося, его потребностей в самовоспитании, самообразовании,
саморазвитии; это наиболее высокопродуктивный уровень.
В структуре педагогической деятельности особое место имеет мотивация, в
значительной степени от нее зависит, на какой уровень поднимется педагог.
«Сильные» и «слабые» специалисты различаются не столько по уровню интеллекта,
сколько по уровню и структуре мотивации. Экспериментально доказано, что от
наличия в структуре мотивации творческих потребностей зависит результативность
педагога. Все это позволяет сделать вывод о том, что продуктивность педагогической
деятельности во многом зависит от силы и структуры профессиональной мотивации
педагога.
В общепсихологическом смысле направленность личности определяется как
совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих ее деятельность. Согласно
мнению Н.В. Кузьминой, личностная направленность характеризуется интересами,
склонностями, убеждениями, идеалами, в которых выражается мировоззрение
человека. Личностная направленность – это важнейший субъективный фактор
достижения
вершины
в
профессионально-педагогической
деятельности.
Профессиональная направленность педагога включает, помимо этого, еще и интерес к
самим учащимся, к творчеству, к педагогической профессии, склонность к занятиям
ею, осознание своих способностей. Выделяют как минимум три основных типа
направленности педагогической деятельности: истинно педагогическую; формально
педагогическую; ложно педагогическую.
Истинно педагогическая направленность педагогической деятельности состоит в
устойчивой мотивации на формирование личности учащегося средствами
преподаваемого предмета, на переструктурирование предмета в расчете на созидание
исходной потребности учащегося в знании, носителем которого является педагог. По
оценке Н.В. Кузьминой, только данный тип направленности способствует
достижению высоких результатов в педагогической деятельности. Основной мотив
истинно педагогической направленности – интерес к содержанию педагогической
деятельности. Кроме того, в педагогическую направленность включается призвание,
которое соотносится в своем развитии с потребностью в избранной деятельности. В
этом случае педагог просто не мыслит себя без школы, без жизни и деятельности
своих учеников.
В целях проверки нашей гипотезы мы обратились к мнению А.А. Реана [2],
который полагает, что удовлетворенность профессией тем выше, чем оптимальнее
складывается у педагога мотивационный комплекс. Оптимальность предполагает
высокий вес внутренней мотивации и внешне положительный и низкий внешне
отрицательный.
Следует отметить, что педагогическая деятельность стимулируется и регулируется
не одним, а несколькими мотивами, различающимися по силе, личной и социальной
значимости. Это явление получило название полимотивированность педагогической
деятельности. С одной стороны, педагог может хорошо работать ради достижения
высоких результатов. С другой стороны, работа позволяет ему удовлетворять другие
потребности (признание коллег, моральное и материальное поощрение).
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Важно также учитывать содержание различных видов мотивации. Так,
направленность личности педагога на труд предполагает, что для него главным
является важность процесса труда. Таких людей привлекает интересная работа. В
противоположном случае ведущей является мотивация на внешние стимулы материальное вознаграждение. Люди, для которых на первом месте стоит процесс
труда, достаточно удовлетворены своей работой. Руководству необходимо проявлять
одобрения по отношению к таким сотрудникам, признавать их успехи, а также
следить, чтобы их труд вознаграждался соответственно затратам и усилиям.
Сотрудники, для которых на первом месте стоит зарабатывание денег, более
ориентированы на высокую зарплату, чем на интересную работу. Они менее
удовлетворены своим трудом. Те педагоги, которые ориентированы на внешние
стимулы, находятся под угрозой возникновения синдрома эмоционального
выгорания. Поэтому руководству необходимо содействовать тому, чтобы сотрудники
осознавали важность своего труда и находили механизмы внутренней мотивации к
труду. Если анализировать внешние (мотивы достижений) и внутренние (ориентация
на процесс и результат своей деятельности) механизмы регуляции педагогической
деятельности, то нужно учитывать, что к внешним мотивам относятся также и
престижность работы в определенном образовательном учреждении, адекватность
оплаты труда. Они дифференцируются на положительные и отрицательные. Внешняя
положительная мотивация (ВПМ) связана с удовлетворением потребностей
социального престижа, уважения коллег, материальных благ и т.п.; внешняя
отрицательная мотивация (ВОМ) – с потребностями самозащиты, стремлением
избежать осуждения со стороны дирекции и т.п. О внутреннем типе мотивации (ВМ)
можно говорить, если деятельность значима для личности сама по себе.
В ходе проведения исследования в ФГБОУ СПО Тольяттинский политехнический
колледж, цель которого заключалась в выявлении влияния особенностей мотивации
на удовлетворенность трудом, были получены следующие результаты.
Результаты исследования педагогических работников (выборка составила 30
человек) по методикам диагностики на мотивацию к успеху и избеганию неудач
Т. Элерса свидетельствуют о том, что у 14% педагогических работников выявлен
высокий уровень мотивации к достижению успеха. Это свидетельствует о том, что
такие педагоги уверены в себе, настойчивы в достижении цели. У 36% учителей
выявлен средний уровень мотивации достижения успеха. Такие педагоги заранее
думают о возможной неудаче, но при этом ориентированы на достижение успеха. Для
21% педагогических работников характерна низкая мотивация к успеху, что
свидетельствует о том, что они с такой мотивацией стараются избегать ответственных
заданий.
На следующем этапе были сопоставлены уровень мотивации к успеху с
удовлетворенностью трудом, поскольку, чем выше уровень мотивации к успеху, тем
выше удовлетворенность трудом в сфере педагогической деятельности. У тех
испытуемых, которые продемонстрировали высокий уровень потребности в
избегании неудач (39%), не удовлетворены потребности в безопасности и
защищенности. Следует отметить, что результаты анкетирования удовлетворенности
различными параметрами деятельности показывают недостаточный уровень
удовлетворенности потребности в безопасности, что имеет объективные причины в
нашем обществе, где ситуация в педагогической сфере уже давно не отличается
стабильностью.
При проведении исследования была использована методика «Шкала мотивации
профессиональной деятельности» К. Замфир. На основании проведенного анализа мы
заключили, что педагогическая деятельность не всех преподавателей мотивирована
внутренними мотивами. При анализе результатов учитывались не только
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преобладание мотивов, но и степень их выраженности в баллах. Для многих
преподавателей важными в профессиональной деятельности являются внутренние
мотивы. Следует отметить, что о внутреннем типе мотивации следует говорить, когда
для личности имеет значение деятельность сама по себе.
Удовлетворенность своей профессиональной деятельности имеет значимые
корреляционные связи с оптимальностью мотивационного комплекса педагога. Это
показал математический анализ, проведенный с помощью методики Пирсона.
Удовлетворенность педагога избранной профессией и работой в данной
организации тем выше, чем оптимальнее сложившийся у него мотивационный
комплекс. Оптимальным является высокий вес внутренней и внешней положительной
мотивации и низкий – внешней отрицательной мотивации.
Выявлена положительная взаимосвязь между уровнем удовлетворенности своей
работой и внешней положительной мотивацией к труду (r = 0,63, что значимо для
уровня р = 0,01). Это говорит о том, что руководством образовательного учреждения
с успехом могут использоваться самые разные формы поощрения педагогов – от
материального стимулирования до моральной поддержки и одобрения. Для
сотрудников педагогической сферы характерна потребность в положительном
отношении и положительной оценке окружающих, что подтверждается также
данными разработанной нами анкеты.
Кроме того, на уровне тенденции проявилась отрицательная связь между
выраженностью внешней отрицательной мотивации и уровнем удовлетворенностью
трудом. Однако в данном случае связь не является статистически достоверной.
Считается, что отмеченная тенденция могла бы стать значимой на более
многочисленной выборке испытуемых. Таким образом, для оптимизации
деятельности в педагогической сфере является нецелесообразным применять методы,
не основанные на отрицательной мотивации.
Если деятельность педагога обусловлена мотивами порицания, избегания
неприятных эмоций, боязнью попасть впросак, когда они начинают превалировать
над мотивами, связанными с ценностью самой педагогической деятельности, и над
факторами внешней положительной мотивации, то удовлетворенность трудовой
деятельностью в педагогической сфере снижается.
Анализ также показал, что высокий уровень удовлетворенности достижениями в
работе чаще характерен для педагогов с малым стажем педагогической деятельности.
В целом уровень удовлетворенности достижениями у этой группы испытуемых
преобладает над уровнем удовлетворенности достижениями в работе у педагогов с
большим стажем педагогической деятельности.
Таким образом, для повышения заинтересованности трудом педагогов следует
активно использовать гарантии стабильного положения педагога на рабочем месте,
вести прозрачную и предсказуемую кадровую политику и информационно
обеспечивать критерии, согласно которым будет оцениваться эффективность
деятельности педагогов.
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Содержание и характер деятельности современного руководителя инновационного
образовательного учреждения должны отличаться стратегичностью (принятие
управленческих решений связано с поиском альтернатив, предвидением, творчеством,
созиданием и т.п.), интегративностью (руководителю необходимо функционировать в
качестве эксперта, координатора, консультанта, тьютера, психолога) и
полифункциональностью (нужно осуществлять информационную, аналитическую,
инновационную, критическую, прогностическую, методологическую функции и т.п.).
Таким образом, инновационный менеджмент реализуется руководителем в сфере
материальной и духовной деятельности, поэтому должен рассматриваться с
культурологических позиций.
Анализ литературы показал, что осуществление инновационных процессов в
образовании связано с проблемами изучения, обобщения и критической оценки
педагогического опыта; внедрения и экспертной оценки значимости достижений
передовой психолого-педагогической науки для практики; оценки эффективности
инновационных и экспериментальных проектов, прогнозированием деятельности
учреждения, программированием развития.
Большинство руководителей образовательных учреждений не имеют специального
управленческого образования [2]. Поэтому особую трудность для них составляет
информационно-аналитическая,
критическая,
экспертно-прогностическая
деятельность по оценке инновационной деятельности и её дальнейшему
планированию. Как правило, анализ эффективности инновационной деятельности
рассматривается как изменение отдельного показателя в зависимости от
субъективных или временных рамок, либо относительного показателя эффективности,
определяемого отношением фактически достигаемых результатов к объективно
необходимым в данных условиях. Влияние различных управленческих факторов на
определенные результаты деятельности, степень взаимообусловленности между
компонентами инновационной деятельности (кадровый, научно-методический,
информационный, организационно-содержательный, экономический, социальный и
др.), как правило, не изучаются. Характер осуществления названных видов
деятельности руководителя, во многом определяется уровнем его математической
культуры. Поэтому проблема актуализации математической культуры руководителя
инновационного образовательного учреждения заслуживает внимания.
Под математической культурой руководителя инновационного образовательного
учреждения будем понимать развивающееся личностное новообразование,
представляющее единство ценностей, способов, отношений и результатов
применения мировоззренческого, методологического и прогностического аппарата
математики, обеспечивающее развитие личности руководителя на стратегическом,
полифункциональном, интегративном уровне.
Развитие математической культуры руководителей может быть реализовано в
системе дополнительного образования в рамках профессиональной переподготовки
слушателей по программе «Менеджмент в образовании». Инструментом решения
этой проблемы является холистический подход, позволяющий развивать
математическую культуру руководителей на стратегическом (развитие логического и
творческого мышления; исследовательской и критической активности, внесение новых
элементов в содержание управленческих функций и др.), полифункциональном
(реализация аналитической и прогностической деятельности и др.) и интегративном
(формирование и развитие качеств: целесообразность, точность, рациональность,
аргументированность др.) уровне.
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Стратегический уровень развития предполагает: конкретизацию основных логических
ошибок, допускаемых в устных и письменных суждениях; знакомство с
классификацией суждений по степени вероятности, точности, логичности; освоение
стратегий умозаключений, используемых на практике (использования языковых
средств, способствующих логичности речи, метод знаковой символизации,
повторения, нормативности, проб и ошибок, метод мысленного эксперимента, метод
от противного, метод цепочек импликаций, метод необходимого и достаточного,
научно-исследовательский метод; непротиворечивости; селективных вопросов; метод
перспективы; подготовка программы координации; подготовка программы развития).
Полифункциональный уровень развития предполагает: конкретизацию основных
проблем управления, связанных с недостаточным изучением взаимообусловленности
различных видов деятельности на практические результаты; знакомство с основами
математической статистики, дисперсионного анализа, математическими методами
исследования в педагогике (ранжирование, шкалирование, индексирование,
корреляция и др.); использование приложения Microsoft Excel в информационноаналитической деятельности руководителя при изучении эффективности
инновационной деятельности.
Интегративный уровень развития предполагает: конкретизацию проблем
управления, связанных с недостаточной точностью, аргументацией, критичностью
суждений; знакомство с законами, методами и правилами аргументации и убеждения,
контраргументации, математического прогнозирования; использование приложения
Microsoft Excel в экспертно-прогностической деятельности по многофакторной
оценке потенциальных возможностей педагогической системы школы.
Благодаря такому подходу у руководителя появляется возможность выявлять
объективно существующие возможности для развития педагогической системы,
принимать обоснованные, рациональные управленческие решения по достижению
эффективности инновационной деятельности образовательного учреждения.
Список литературы
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образования, 2008.
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Повышение экономической компетенции руководителей образовательных
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Рахметов Рустам Рафалович, старший преподаватель кафедры управления, экономики
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Профессиональная деятельность руководителя образовательного учреждения
осуществляется в особых экономических условиях.
Во-первых, с введением Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» и подзаконных актов образовательные учреждения поменяли свой
организационно правовой статус. Появились новые организационно правовые формы
образовательных организаций – это казенные, бюджетные и автономные
образовательные учреждения, каждое из которых имеет специфику управления.
Во-вторых, в последние годы в системе общего образования произошли
существенные изменения не только в организационно правовой форме
образовательных учреждений, но и в содержании образования, в организации
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образовательного процесса, в педагогических технологиях, применяемых, в процессе
обучения. Изменились требования к педагогическим кадрам, которые отражены в
новом порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений. Приняты новые положения о
лицензировании образовательных учреждений, об аттестации и аккредитации,
систематизированы требования государственного контроля и надзора в сфере
образования, что существенно изменило подходы к определению результатов
деятельности образовательных учреждений. В 2009-2012 гг. были приняты
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.
В-третьих, образовательная организация обладает автономией, под которой
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности [4, с. 29]. Федеральный
закон от 29.12.2012 № 263-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» так же
определил круг компетенций образовательного учреждения: материально-техническое
обеспечение образовательной деятельности, установление штатного расписания,
предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств и т.д. Тарифноквалификационные характеристики руководителя [5, с. 7] говорят о том, что
руководители должны знать основы экономики, способы организации финансовохозяйственной
деятельности
образовательного
учреждения,
гражданское,
административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство, уметь
привлекать дополнительные источники финансовых и материальных средств.
Введение подушевого финансирования образовательных учреждений и новых
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
участие
образовательных учреждений в системе госзакупок, котировок, тендеров, изменения в
подходах к стимулированию и мотивации педагогического труда – все это требует
новых компетенций от руководителя образовательного учреждения. Одной из
важнейших
составляющих
формирования
компетентности
руководителя
образовательного учреждения является понимание новых, специфических требований
к работникам управленческого аппарата, которые порождаются изменившейся
ситуацией на рынке образовательных услуг в условиях реформирования. На
современном этапе образовательным учреждениям предоставляют финансовую и
хозяйственную самостоятельность, свободу в построении образовательных программ
с учетом запросов потребителя, что предполагает овладение руководителем
экономическими знаниями для эффективного управления образовательным
учреждением.
Таким образом, в деятельности руководителя образовательного учреждения можно
выделить новое профессиональное качество – экономическая компетентность,
позволяющая руководителю успешно выполнять экономические задачи разного уровня
сложности.
Экономическая компетентность руководителя образовательного учреждения
выступает как структурный компонент его профессиональной компетентности,
обеспечивающий способность эффективно решать экономические задачи разного уровня
сложности, определяющий готовность руководителя ориентироваться в сложных
экономических условиях, самостоятельно и ответственно принимать экономические
решения, а в результате обеспечивает способность к оперативному эффективному
управлению,
что
позволяет
оставаться
образовательному
учреждению
конкурентоспособным.
В структуре экономической компетентности руководителя образовательного
учреждения можно выделить знаниевый, деятельностный, мотивационный и
личностный
компоненты,
обеспечивающие
профессионально-личностное
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совершенствование и саморазвитие руководителя, формирование его способностей,
характеризующихся
тремя
видами
компетенций:
маркетинговой,
предпринимательской и хозяйственно-правовой.
Маркетинговая компетенция позволит в условиях конкуренции занять
образовательному учреждению свою нишу на рынке образовательных услуг и
сформировать его особую миссию; предпринимательская компетенция – умение
руководителя правильно и глубоко провести анализ факторов внешней среды и
внутреннего потенциала учреждения, от которого будет зависеть эффективность
деятельности в сфере образовательных услуг; хозяйственно-правовая компетенция
поможет руководителю эффективно, без риска использовать финансовые средства.
Для определения степени сформированности экономической компетентности в
образовательном процессе системы повышения квалификации можно выделить
четыре уровня (недостаточный, базовый, продвинутый и лидерский)
экономической
компетентности
руководителя,
где каждый предыдущий
обусловливает последующий и включается в его состав. Недостаточный уровень
проявлялся в неспособности руководителя решать большинство стандартных
экономических задач. Базовый уровень характеризовал умение руководителя решать
стандартные экономические задачи на репродуктивном уровне. Продвинутый –
стандартные и нестандартные задачи. Лидерский уровень проявлялся в умении
руководителя креативно решать экономические задачи, предвидеть появление
экономических проблем, принимать упреждающие экономические решения,
обеспечивать
высокий
уровень
конкурентоспособности
образовательного
учреждения. Отнесение к тому или иному уровню определялось характером
экономических задач, которые руководитель может самостоятельно решать [2, с. 12].
В общегосударственные задачи системы образования входит подготовка
высокообразованных, компетентных специалистов с развитым индивидуальным
стилем профессиональной деятельности и такой системой компетенций, которая
позволила бы им эффективно реализовать свой творческий потенциал в условиях
рыночной экономики, обеспечивая решение профессиональных задач на высоком
уровне успешности.
Возможность системы повышения квалификации в формировании экономической
компетентности руководителя образовательного учреждения определяется тем, что
посредством моделирования образовательного процесса происходит обогащение
новыми знаниями, умениями, приобретаемым опытом (т.е. овладение
компетенциями) и продвижение уровня компетентности от низкого к более высокому.
Новый результат интегрирует то, что было достигнуто обучающимся в вузовском
образовании, в процессе самообразования и профессиональной деятельности, с
новыми личностными достижениями субъекта.
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Акмеологический
подход
как
средство
управления
профессиональной деятельности современного педагога

качеством

Рыбина Галина Львовна, педагог-психолог ГБОУ СОШ №5, г. Москва.

Успешность производимых в системе образования изменений сегодня более всего
зависит от качества деятельности управленческих кадров. Важным направлением
деятельности руководителей современной школы в период изменений в системе
образования является создание акмеологических условий, обеспечивающих высокое
качество
профессиональной
деятельности
специалистов,
способствующих
максимальному раскрытию творческого потенциала педагогов. Характеризуя условия
акмеологические В.Г. Зазыкин отмечал, что «…это прежде всего значимые
обстоятельства, от которых зависит достижение высокого профессионализма
личности и деятельности» [1].
Опережающее управление, описанное в работах Т.И. Шамовой и ее
последователей, «характеризуется готовностью и способностью на основе
актуализации внутреннего и внешнего проблемного поля предвидеть развитие
образовательной системы и определять программу действий по активизации
ресурсного обеспечения так, чтобы исключить, или ослабить, влияние нежелательных
следствий этих проблем в настоящем и будущем» [3, с. 44]. Самым важным из
ресурсов ОУ сегодня, на наш взгляд, является человеческий. Поэтому современная
школа нуждается в таком руководителе, который обладает способностью ценить
своих специалистов, бережно и внимательно относиться к сотрудникам как к
личности и профессионалу, уметь вдохновить человека и направить его энергию к
вершинам личностного и профессионального саморазвития.
Условием и средством реализации данной миссии руководителя школы является
создание определенной образовательной среды, в которой реализуется модель
психолого-акмеологического сопровождения участников образовательного процесса.
Одним из важнейших условий создания такой среды является выявление на научной
основе способов «повышения творческого потенциала педагогов, развитие их
профессионального самосознания, рост педагогического мастерства, как фактор,
обеспечивающий максимальную эффективность и результативность педагогической
деятельности» [3, с. 48]
Модернизация образовательной системы, меняющиеся в связи с этим
профессиональные установки и требования к деятельности школы, к
профессиональным качествам педагога, увеличение нагрузки учителя в связи с
введением электронных журналов и дневников, необходимость создавать
электронные образовательные ресурсы в интернете, вынуждают педагога постоянно
находиться в напряжении. А новая система оплаты труда вынуждает выбирать между
естественным стремлением к стабильности, спокойной размеренной деятельности и
необходимостью ломки привычной системы ценностей, влекущую за собой
необходимость перестройки всей профессиональной деятельности. Подобные
психические и физические перегрузки неумолимо ведут к профессиональной
деформации личности педагога. Процесс этот происходит незаметно и затрагивает все
сферы жизнедеятельности человека.
Это порождает необходимость решения руководителем ОУ ряда проблем:
поддержание и развитие творческого потенциала педагога и его педагогической
компетентности, поиск путей преодоления педагогических стереотипов, развитие
профессионализма учителя и его психологической культуры, определение
приоритетного направления повышения квалификации учителя, адаптация педагога к
инновационным процессам, профилактика эмоционального выгорания педагогов и
развитие у них культуры здорового образа жизни и т.п.
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Перечисленные выше проблемы могут быть объединены в одну: проблема психолоакмеологического сопровождения профессионального развития педагога, понимаемая
как процесс взаимодействия субъектов образования, который способствует созданию
оптимальных условий для самовыражения индивидуальности педагога, его
саморазвития и самореализации как личности и профессионала.
Проблема
управления
процессом
акмеологического
сопровождения
профессионального развития педагога, «будь то отдельный учитель или целый
педагогический коллектив, требует тщательного анализа руководителем исходной
ситуации, учета множества факторов как внешнего, так и внутреннего характера,
определения
позиций
участников
взаимодействия,
выстраивания
этого
взаимодействия по типу совместной продуктивной деятельности и совместной оценки
полученных результатов на определенных этапах взаимодействия» [2]. Для
качественного повышения уровня профессионально-личностной культуры педагогов
на базе школы в 2011-2012 уч. году была открыта сетевая инновационная площадка
МПГУ «Акме-ориентированная система оценки и повышения качества
педагогического труда в повседневной культуре учителя» под руководством
А.А. Ярулова. Деятельность ОУ в рамках данной площадки была направлена на
совершенствование и обогащение профессионального мастерства педагогов, на
повышение культуры взаимодействия педагогов и школьников; на соблюдение
каждым учителем единых норм, правил и требований, принятых в ОУ; на
недопущение учебных перегрузок школьников, сохранение и развитие их
работоспособности.
В течение учебного года была осуществлена разработка индивидуальных программ
профессионально-личностного
самосовершенствования
педагогов,
проведена
диагностика для определения уровня владения профессионально-личностной
культурой каждого педагога и цикл занятий научно-внедренческого практикума
«Профессионально-личностная культура педагога».
В инновационной площадке «Акме-ориентированная система оценки повышения
качества педагогического труда в повседневной культуре учителя» было
задействовано 77,4 % педагогов-предметников средней школы.
По результатам экспертной оценки учащихся 7-11 классов (общее количество
учащихся-экспертов, принявших участие в обследовании – 231 человек, экспертами
оценивался 41 учитель-предметник). В результате анализа «сводной таблицы
персональных индексов» оценки качества педагогического труда, определены
следующие уровни профессионально-личностной культуры педагогов ОУ (табл.).
Таблица
Уровни профессионально-личностной культуры педагогов ГОУ СОШ №5 по
результатам экспертной оценки учащихся 7-11 классов на 2011-2012 уч. год
уровень
профессиональноличностной культуры учителя
от 5 до 4,5 – высокий
от 4,5 до 4 - хороший
от 4 до 3 – средний
от 3 и ниже – низкий
Итого:

количество учителей
предметников
1
27
13
0
41

количество
учителей
предметников в процентах
2,4%
65,9%
31,7 %
100%

На психолого-педагогическом уровне выявлены зоны личностного напряжения,
следовательно, необходима работа по улучшению системы взаимоотношений
педагогов с данными учениками.
При анализе результатов конкретных классов – выявлено наличие у некоторых
педагогов устойчивой зоны профессионально-личностной напряженности, которая
должна быть устранена.
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Результаты диагностики педагогов по методике А.А. Ярулова «Анкета для
педагогов» [4] показывают, что по управлению педагогическим коллективом в ОУ
ведется достаточно разумная политика управления инновационной деятельностью; в
коллективе продумана система продуктивного оценивания деятельности педагогов; в
коллективе создана слаженная управленческая команда и существует система
разумного контроля деятельности коллектива; у педагогов достаточно хорошо
сформирована внутренняя мотивация, так называемый «локус контроля»; управление
ОУ организовано на достаточно высоком уровне.
Своевременное выявление проблем ОУ руководителем и их решение в контексте
психолого-акмеологического сопровождения позволит педагогам перейти на новый,
качественно более высокий уровень функционирования как профессионалов, повысит
степень удовлетворенности своим трудом, будет способствовать снижению риска
профессиональных деформаций и эмоционального выгорания.
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Необходимость решения проблем управления педагогическим коллективом в
момент модернизации образования потребовало разработки механизмов, которые бы
обеспечивали интеграцию элементов управления и внедрение инновационных
технологий в систему управления школой в режиме развития. Ключевым механизмом
был выбран механизм проектного управления развитием образовательного
учреждения [1], который включает средства: коллегиального планирования и
организации
процессов
развития,
реализации
совокупности
проблемноориентированных проектов, освоения новых социокультурных проектов, интеграции
социально-образовательных ресурсов.
Метод проектного управления (или управления проектами) – это современный
инструментарий менеджмента. Проектное управление предполагает подход к любой
задаче как к проекту. В этом качестве может выступать и ремонт класса, и новый
элективный курс, и переход на новое программное обеспечение, и реструктуризация
школы.
Структурирование задач позволяет учитывать все возможности и оптимизировать
ресурсы для выполнения проектов. Структура проекта содержит этапы: определение
целей проекта, планирование и решение о том, как он будет выполняться, создание
команды и коммуникаций, оценка рисков, реализация проекта и достижение его
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результатов, подведение итогов и проверка соответствия результатов исходным целям
и задачам, завершение проекта [5].
В данной работе в большей степени уделено внимание планированию проектов.
Реализовано главное требование к управлению проектами на этапе планирования, а
именно: эффективны те проекты, которые интегрированы со стратегическим
планом развития школы. Концептуальная идея учебной программы «Проектное
управление развитием образовательного учреждения» заключается во внедрении в
практику новейших педагогических и управленческих технологий и достижений в
области управления образовательной организацией; в систематизации знаний
методологии управления проектами и выработке базовых навыков по проектному
менеджменту. Цель: сформировать (развить) умение управлять инновационными
проектами образовательной организации с учетом основных тенденций развития
системы российского образования, а также развитие управленческой компетентности
управленческой команды школы и привлечение к управлению всех сотрудников в
формате проектных команд.
Курс представляет тот необходимый набор знаний, который помогает правильно
подобрать и организовать работу команды проекта и его руководителя, определить
необходимые работы и взаимодействие по проекту. Навыки по проектному
управлению в школе обеспечат научно-методическую поддержку инновационных
инициатив педагогов, изменение профессионального сознания и формирование новых
педагогических компетенций педагогов.
Это новое направление в организационной психологии, использующее идеи
системного подхода, методы управления проектами и организационного развития.
Возможность внедрения этого направления в школе может быть обеспечена путем
организации системы обучения персонала, включающее организационнодеятельностные игры, предполагающие изменение позиций, ценностей и базовых
представлений участников. Занятия должны включать изучение ментальности,
личностной позиции и установки готовности к организационным изменениям [2].
Общей направленностью данных обучающих занятий является изучение методов
проектного управления в соответствии с общими ценностями, миссией и стратегией
организационного развития школы. Результатами должна быть разработка проектов
стратегического развития школы и приобретение навыков коллегиального
планирования проектов. Педагоги получают опыт сотрудничества, работы в команде;
а также способы изучения культурных представлений, практические приемы
построения команды, опыт творческой дискуссии и рефлексии.
Практические инновационные занятия с педагогическим коллективом и
управленческой командой школы № 1017 имели цель: Совершенствование
учительского корпуса и подготовка педагогов к работе в новой экономической
реальности и новым культурным формам работы по ФГОС через развитие установок
готовности к личностным изменениям, формирование новых коллективных
культурных представлений и в целом развитие организационной культуры
Для обеспечения социокультурных функций системы образования необходимо
полагать, что образовательные приоритеты определяются реальными нуждами
общества и экономики конкретного района. Любой социокультурный проект, чтобы
стать программой, концептуально должен быть направлен на изменение качества
жизни в конкретном регионе, и завязан на тесное партнерство населения, власти,
бизнеса и культурных институций. Как грамотно разработать и реализовать тот или
иной социокультурный проект, необходимый школе и региону, как разработать на
основе этого проекта долгосрочную программу развития, – это одна из задач
программы развития школы.
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В результате, на первом этапе в результате командной деятельности в процессе
организационно-деятельностной
игры
были
составлены
требования
и
сформулированы следующие проекты организационного развития школы.
Проект «Рейтинг школы». Цели: Повышение рейтинга школы; привлечение
новых учащихся; создание реальной среды для общения жителей микрорайона,
способствующей взаимодействию и взаимопониманию, развитию кросскультурных
компетенций.
В проекте принимали участие 9 педагогов, которыми были разработаны следующие
проектные направления: Развитие системы дополнительного образования, кружки,
мероприятия по развитию здорового образа жизни; волонтерское движение среди
старшеклассников, родителей для решения социальных задач; проект постоянной
выставки работ жителей микрорайона; организация питания во второй половине дня
для детей, родителей, учителей; заключение договора с комбинатом общественного
питания. Организация мини-кафе; «Курсы будущих мам»; программа взаимодействия
с организациями района: муниципалитет, Управа района, социальные службы,
спортивные организации; секции для родителей по интересам (спортивная,
технологии и т.д.); кружок «Моя традиция. Изучение религии и культуры народов,
проживающих на территории России»; курсы русского языка для родителей;
программа «Танцуют все».
Проект «Школа - перекресток отношений». Цели: Способствовать организации
социокультурной среды для воспитания человека-гражданина; возродить престиж и
авторитет
учителя;
укрепление
и
сплочение
педколлектива;
развитие
взаимоотношений ученик-учитель, родитель-учитель, учитель-учитель; развитие
профориентации учащихся.
В проекте принимали участие 9 педагогов, которыми были разработаны следующие
проектные направления: тренинги для учителей «Имидж учителя»; тренинги общения
для учителей, родителей и учащихся; возродить уроки технологии на новом уровне;
профориентационные занятия «Ярмарка профессий»; спортивные мероприятия для
педагогов, способствующие сплочению коллектива и укреплению здоровья педагогов;
дополнительные уроки «Культуры разных народов»; кружки новых направлений:
«Флористика», «Моделирование».
Поект «Новые социокультурные проекты в системе дополнительного
образования». Цели: Социализация детей; повышение познавательной мотивации
учащихся; повышение роли семьи в воспитании и обучении.
В проекте принимали участие 8 педагогов, которыми были разработаны следующие
проектные направления: штаб экскурсионной деятельности (совместно с родителями);
научный клуб; музей школы; клуб младших школьников; лекции, семинары,
консультационные курсы для родителей; театральный кружок, КВН; проектноисследовательская работа детей.Движущая сила проекта – команда. На данном этапе
главным явился метод командного проектного управления. Были созданы проектные
команды как автономные временные группы педагогов, призванные на начальном
этапе решить задачу коллегиального планирования проектов, а в дальнейшем
разработать календарный план и бюджет проекта, обеспечить эффективное решение
задач управления проектом, достижения намеченных целей и результатов проекта в
установленные сроки. В командах оказались разные специалисты, причем с
возможным нарушением начальной субординации. Таким образом, запускается
универсальный механизм, позволяющий реализовать идею мотивации проектного
управления и решать проблемы организационных изменений в школе с оптимальным
использованием ресурсов.
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Проектное управление позволяет перевести учреждение из состояния
функционирования в режим развития. Именно проектное управление в ОУ
способствует сплочению коллектива, гармонизации отношений с потребителями
образовательных услуг и, что самое важное, позволяет качественно решать
возникающие задачи.
Список литературы
1. Реброва, В.И. Проектное управление развитием ДОУ в условиях сельской
образовательной среды. //Человек и образование: Академический вестник института
образования взрослых РАО. – 2010. – №3. – С. 112 – 116.
2. Сазонова, С.Д. Формируем обучающую организационную культуру. //Директор
школы – М. – 2011. – №1. – С. 59-64.
3. Сазонова, С.Д. Организационная культура образовательного учреждения. Учебнометодическое пособие. – М.: МГПУ, 2011. – 94 с.
4. Сазонова, С.Д. Спецпрактикум по методам организационного развития
образовательного учреждения. – М.: МГПУ, 2011. – 90 с.
5. Управление проектом: основы проектного управления. Учебник. /Под ред. Разу М.Л. –
М.: Изд-во Гос.ун. упр., 2012.

Развитие психолого-педагогической компетентности руководителя в системе
повышения квалификации как ресурс развития школы
Толстова Наталья Алексеевна, кандидат педагогических наук, директор ГБОУ
Республики Марий Эл «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов г. Козьмодемьянска», г. Козьмодемьянск, email: odarkuzma@mail.ru

Актуальность исследования психолого-педагогических компетенций и развития
мотивации профессионального роста руководителей связана с необходимостью
целенаправленно корректировать личностные образования в соответствии с общими
закономерностями
управленческой
деятельности.
Личностное
измерение
профессионального роста руководителя зависит от целостного подхода в
формировании мотивационной сферы управления.
Осознанное повышение профессионального уровня предполагает наличие
непосредственного интереса к профессиональной задаче, осознание важности
получаемых знаний в профессиональной деятельности, стремление испытать и
проявить свои способности, утвердиться в иерархии социальных отношений в группе,
получить одобрение значимых лиц. Система повышения управленческой
квалификации должна способствовать преобразованию общественно-значимого в
личностно-значимое, поскольку только тогда можно ожидать от субъекта управления
внутренней активности в процессе профессионального роста.
Разработке концепции повышения профессионально-управленческой квалификации
помогают фундаментальные исследования профессионально-важных качеств
(Н.Н. Богомолова, А.М. Зимичев, Ю.Н Емельянов, В.В. Яковлев); эффективности
методов подготовки кадров управления (С.Л. Братченко, С.Г. Вершловский,
Ю.А. Конаржевский, В.Ю. Кричевский, А.Я. Найн, Т.И. Шамова, В.А. Якунин);
соотношения управленческой и психологической подготовки (А.В. Филиппов,
М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоуори, И.К. Шалаев). Анализ показывает, что работ
по формированию психолого-педагогической компетентности руководителя в системе
повышения квалификации как ресурса развития школы недостаточно. Недостаточный
уровень разработанности проблемы в науке вступает в противоречие с актуальной
потребностью практики иметь на руководящих должностях подготовленных
профессионалов, знающих, как нужно управлять, умеющих и желающих это делать.
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Анализ ситуации в системе образования показывает, что методы работы, знания,
умения и навыки, сформировавшиеся у большинства руководителей образовательных
учреждений в прежних условиях управления, становятся недостаточными для
выполнения изменившихся управленческих функций. Функция управления развитием
психолого-педагогической компетентности педагогического персонала предполагает
овладение им новыми управленческими ролями – фасилитатора, коуча, игротехника,
необходимыми для обучения педагогического персонала внутри организации.
Овладеть новыми ролями без специально организованного обучения невозможно.
Ключевые компетенции, как наиболее значимые, обеспечивающие повышение
эффективности профессионально-педагогической деятельности, должны помогать
грамотно выстраивать образовательный процесс и управлять им, одновременно
управляя деятельностью педагогов. Такими ключевыми психолого-педагогическими
компетенциями, выделенными с учетом профессионально-универсальных функций
деятельности руководителя, являются:
Проектировочно-конструктивные компетенции – необходимы на этапе
проектирования и конструирования образовательного процесса, они включают
компетенции целеполагания, конструирования, планирования, диагностические и
прогностические компетенции.
Организационно-технологические компетенции - необходимы для организации и
управления технологической стороной образовательного процесса, они включают
информационно-дидактические,
практико-дидактические,
организационнодидактические, социально-воспитательные компетенции, то есть, обеспечивают
теоретическое и практическое обучение педагогов, организацию их самостоятельной
познавательной деятельности, а также помогают преподавателю решать социальновоспитательные задачи.
Коммуникативно-регуляционные компетенции - требуются для организации и
управления
педагогическим
общением,
они
включают
информационнокоммуникативные,
интерактивно-коммуникативные,
конфликтологические,
перцептивно-коммуникативные.
Аналитико-рефлексивные
компетенции
необходимы
для
анализа
профессионально-педагогической деятельности, своего поведения, межличностных
отношений, они включают аналитико-педагогические и рефлексивно-педагогические
компетенции.
Актуальные ресурсы развития школы. Под ресурсами развития школы
подразумевается совокупность факторов, которые могут влиять на развитие учебного
заведения. Все ресурсы, доступные школе, можно разделить на внутренние и
внешние. Внутренние ресурсы, в свою очередь, подразделяются на финансовые,
информационные, юридические (правовые), человеческие и т.д. Для развития школы,
как гуманитарной организации, наиболее важными для развития являются
человеческие ресурсы, точнее их эффективное использование, а также работа по
повышению внутренней эффективности: разработка стратегий, сценариев развития.
Но рассматривать ресурсы развития школы мы начнем с управленческих ресурсов,
так как именно от них зависит принятие решений на уровне школы, выбор стратегии
развития. В постоянно изменяющемся, нестабильном мире, системы управления
становятся все сложнее, так как необходимо реагировать на непривычные события и
все меньшую предсказуемость будущего. Поэтому и структура управления школой
идет по пути усложнения. А сложная структура не всегда эффективна. Создание
эффективной системы управления является ресурсом развития школы.
Следующим
ресурсом,
способствующим
развитию
школы,
является
организационная культура школы. От качества которой, в свою очередь, зависят
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такие особенности функционирования школы, как направленность информационных
потоков, соответствие управленческих решений и схем состоянию организации, также
являющиеся ресурсами развития. Работа администрации школы по развитию
кадрового потенциала определяет вектор развития организации. Развитие кадрового
потенциала происходит через переосмысление накопленного опыта, через
рефлексивную деятельность учителя, зачастую ему не свойственную. Значит, все, что
способствует обобщению опыта педагога, рефлексии деятельности, способствует
развитию кадрового потенциала. К таким мероприятиям я бы отнесла проведение
открытых уроков, внутришкольных мастер-классов учителей, когда роль учеников
играют коллеги, написание учителями статей с обобщением опыта, участие в
различных конкурсах как профессиональных, так и конкурсах проектных или
творческих работ учеников.
Психолого-педагогическую компетентность руководителей, которая может
являться ресурсом развития школы, можно определить как его способность к
эффективной реализации в образовательной практике системы социально одобряемых
ценностных установок и достижению наилучших педагогических результатов за счет
профессионально-личностного саморазвития.
В современном российском обществе школы функционируют в разных условиях.
Поэтому у каждой школы набор ресурсов свой, неповторимый. Мы описали только те
ресурсы, которые могут способствовать развитию большинства школ. Но не
обязательно названный нами ресурс является таковым для всех школ. Одинакового
рецепта для всех школ быть не может. Множественные возможные решения
управленческих задач, порождаемые разнообразием ситуаций, не оставляют места для
единого универсального подхода к «управлению вообще».
Психолого-педагогическая
компетентность
руководителя
образовательного
учреждения в системе повышения квалификации как ресурс развития школы является
одним из условий эффективности внутришкольного обучения развитием
педагогического персонала. Одно из условий эффективного внутришкольного
развития педагогов – владение широким арсеналом активных способов обучения,
ориентированных не только на освоение знаний, но и на способы их получения,
развитие творческого потенциала обучаемых.
Какие методы можно использовать? Неимитационные неигровые методы
направлены на обеспечение прямых и обратных связей между руководителем и
педагогами, чаще всего с использованием дискуссии, свободный обмен идеями,
знаниями и опытом по обсуждаемым вопросам. К этим методам относятся: обучение
под контролем руководителя образовательного учреждения (в процессе совместного
анализа и выработки корректирующего решения наблюдаемой ситуации), групповые
и индивидуальные консультации, круглые и дискуссионные столы по проблемам,
анализ открытого мероприятия.
Неимитационные игровые методы, направленные на формирование у педагогов
способов действий в проблемных ситуациях на материале реальных проблем школы,
наиболее актуальных при коллективном обучении. К ним относятся педагогические
ринги и аукционы педагогических идей. В результате изменяются мышление и
действия педагогов.
Имитационные
неигровые
методы
обучения
отличаются
имитацией
индивидуальной или коллективной профессиональной деятельности и завершаются
принятием решения по изменению ситуации. К ним относятся: метод анализа
конкретных ситуаций, баскетметод (анализ деловой корреспонденции).
Имитационные игровые методы включают деловые и ролевые игры (постановка
обучаемого на чьё-либо место с целью приобретения им опыта требуемого
поведения), тренинги, уроки-панорамы (обучение в качестве участника урока),
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моделирование (проживание профессиональных ситуаций с помощью разработки их
моделей, воспроизводящих реальные условия работы).
Перечисленные методы приобретают всё большую популярность в обучении
педагогов. Как показывает анализ анкет, в образовательных учреждениях
применяются деловые игры. Однако использование такого метода для
внутришкольного обучения представляет серьёзную проблему для руководителей. Это
связано с тем, что практически никто из них не владеет ей, а пытаясь проводить,
используют форму без соответствующего научно-методического содержания и
подготовки к её проведению. Часто вместо деловых игр используются имитационные
игры, анализ конкретных ситуаций. Кроме того, проведение деловых игр требует
больше времени, чем в организации им располагают. В результате использование
«псевдоделовых» игр не приводит к запланированному результату и дискредитирует
технологию.
При выборе методов работы с педагогическим персоналом необходимо учитывать
их специфику и опираться на них при организации обучения.
Вместе с тем проблему мотивации обучаемых педагогов руководитель
образовательного учреждения решает не только дидактическими приёмами и
выбором метода обучения, но и путём внедрения эффективных форм
профессионального общения обучаемого персонала, создавая специально
организованную образовательную среду.
Отметим, что для решения задачи развития коллектива целесообразно повышать
квалификацию руководителей в этой области, а для получения эффективного
результата – использовать подход, широко апробированный в практике управления
образованием: «обучение действием». Этот подход способствует быстрому
овладению интерактивными технологиями, например такими, как технологии
игрового моделирования, развивающему одновременно интерактивную и
коммуникативную компетентность, как у руководителей, так и педагогов. Эти
компоненты компетентности предполагают владение стратегиями общения с
подчинёнными, управление групповым взаимодействием, межличностными и
деловыми конфликтами, навыками руководства дискуссией, полемикой, а также
умение проектировать более эффективные стратегии управления.
Однако анализ практики современного управления образованием показывает, что
оно, в основном, базируется на теоретических знаниях в области маркетинга,
стратегического планирования, мотивации, оставляя вне поля зрения внутренние
процессы обучаемых: мышление, чувства, желания. Применение подхода «обучение
действием» начинается с выделения проблемы, осознания её внутренней и внешней
природы – понимания, что все проблемы одновременно носят и личностный, и
социальный характер.
Работа в команде – наиболее важная социальная характеристика современной
организации. Она способствует возникновению сотрудничества и на его основе
эффекта синергии. Это особенно актуально для управления, которое всё больше
признаётся сферой разделения ответственности и способом достижения целей в
группах и организациях. В связи с этим «обучение действием» станет частью
организации, когда руководители получат опыт работы в группах в системе
повышения квалификации.
Можно сказать, что «обучение действием» – это процесс изменения организаций,
поскольку в процессе работы администрации и педагогов необходимо определить
одну из ключевых организационных проблем и в реальном масштабе времени
проанализировать её динамику. После обсуждения с коллегами предлагаются
конкретные варианты решения проблемы, которые затем применяются на практике, а
в дальнейшем обязательно проводится мониторинг результатов.
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В целом «обучение действием» – очень мощный организационный инструмент
изменения системы работы и последующей корректировки организационных целей.
Наиболее сильная её сторона – переоценка сотрудниками собственного опыта.
Передача права решения проблемы тем, кому предстоит участвовать в реализации
этих решений – реальное делегирование полномочий, позволяет руководителям
высшего звена сконцентрироваться на задаче мониторинга профессиональной среды
и проектирования будущего для обеспечения организационного развития.
Таким образом, «обучение действием» способствует не только улучшению
потенциала руководителя, качества принимаемых управленческих решений, но и
инновационному и личностному развитию человеческих ресурсов организации.
РАЗДЕЛ 9. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Моделирование образовательных
качество общего образования

систем,

обеспечивающих

современное

Ильина Анна Владимировна, кандидат педагогических наук, проректор по научной
работе, ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования», г. Челябинск, e-mail: avilyina@mail.ru

Структура модели образовательного учреждения, обеспечивающего современное
качество общего образования отражает совокупность требований ФГОС: к структуре
основных образовательных программ общего образования различных уровней,
требования к уровню освоения обучающимися основных образовательных программ
общего образования и требования к условиям реализации основных образовательных
программ
общего
образования.
Модель
образовательного
учреждения,
обеспечивающего современное качество общего образования в аспекте достижения
учащимися новых образовательных результатов посредством информационнокоммуникационных технологий включает в себя четыре взаимосвязанных и
взаимообусловленных
компонента:
целеполагающий;
организационносодержательный; диагностико-результативный; функциональный.
Содержательной основой модели является процесс достижения новых
образовательных результатов, представленных в ФГОС общего образования:
личностных, метапредметных и предметных. Субъектной основой предложенной
модели являются вес участники образовательного процесса. Главным основанием
моделирования являются требования к качеству образования. Предметом
моделирования послужила управленческая деятельность педагогических работников
по созданию условий, способствующих реализации требований к результатам
освоения основных образовательных программ соответствующих ступеней
образования в условиях функционирования информационно-образовательной среды
школы.
В качестве первого компонента модели мы выделяем целеполагающий компонент,
включающий в себя определение цели и конкретных задач образовательного
учреждения по обеспечению современного качества образования. Соответственно
целью моделирования является создание общеобразовательным учреждением
условий, обеспечивающих формирование информационно-образовательной среды,
достижение новых образовательных результатов обучающихся. Достижение цели
предполагает: определить критерии и показатели эффективности деятельности ОУ в
условиях реализации ФГОС; разработать мониторинг эффективности деятельности
общеобразовательного учреждения на основе региональной Концепции оценки
качества образования, включающий описание критериев и показателей оценки
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качества образования общеобразовательного учреждения в условиях реализации
ФГОС общего образования. Решение данных задач послужит основой для повышения
качества принимаемых управленческих решений. Таким образом, в предлагаемой
модели осуществляется управление как процессом реализации основных
образовательных программ соответствующих ступеней образования, так и
результатами освоения рассматриваемых программ.
Организационно-содержательный
компонент
обеспечивает
управление
общеобразовательным учреждением и реализуется через: основные факторы
обеспечения современного качества образования, принципы, содержание, этапы
управления.
Диагностико-результативный компонент модели представлен инструментарием
(критерии и соответствующие им показатели) оценки: эффективности деятельности
общеобразовательного учреждения в условиях реализации ФГОС общего
образования; качества образования общеобразовательного учреждения в условиях
реализации ФГОС общего образования. Разработка критериально-уровневых шкал
осуществляется на основе эмпирических данных.
Функциональный блок регулирует процесс достижения требований ФГОС и
представлен комплексом организационно-управленческих условий, включающим
разработку и
реализацию: персонифицированных программ повышения
квалификации педагогических работников общеобразовательного учреждения;
региональной Концепции оценки качества образования в условиях реализации ФГОС.
Выделенные условия способствуют определению индикативных показателей,
достижение которых свидетельствует о том, что общеобразовательное учреждение
создало условия, обеспечивающие современное качество образования.
Так, основу мониторинговых исследований качества образования составляют три
группы требований, отраженных в ФГОС: к структуре основных образовательных
программ школы, к результатам освоения основных образовательных программ и к
условиям их реализации. Концептуально данный мониторинг построен на основе
блочно-модульной технологии представления и обработки информации, что дает
возможность на основе первичных данных, полученных от образовательных
учреждений, обобщить их на уровне муниципалитета, а затем и на уровне региона, а
также зависимости от результата принять соответствующие управленческие решения.
Например, анализ и установление соответствия структуры основных образовательных
программ соответствующих ступеней образования требованиям ФГОС общего
образования по трем модулям («Соответствие структуры основной образовательной
программы начального общего образования требованиям ФГОС НОО»;
«Соответствие структуры основной образовательной программы основного общего
образования требованиям ФГОС ООО»; «Соответствие структуры основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования требованиям
ФГОС С(П)ОО») осуществляется по двум индикаторам: формализованность и
структурированность основной образовательной программы начального, основного,
среднего (полного) общего образования. Каждый из выделенных индикаторов
представляет собой совокупность показателей, а, следовательно, показатель
рассматривается как интегральный компонент определенного модуля. Соответственно
заключение о соответствии структуры основных образовательных программ
требованиям ФГОС общего образования на соответствующей ступени образования
осуществляется по совокупности показателей.
Блок, связанный с мониторингом результатов освоения основных образовательных
программ соответствующих ступеней, в своей основе построен на устоявшихся
представлениях о результатах освоения обучающимися основных образовательных
программ как совокупности компетентностей, которые определяются личностными,
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семейными, общественными и государственными потребностями. В соответствии с
этим в качестве объектов мониторинга результатов освоения обучающимися
основных образовательных программы начального, основного, среднего (полного)
общего образования рассматриваются три вида образовательных результатов:
личностные, метапредметные и предметные.
Еще один принципиально важный компонент моделирования – блок
«Сформированность
условий
введения
ФГОС
общего
образования
в
общеобразовательных учреждениях Челябинской области». В качестве критериев
целесообразно выделить совокупность условий реализации основной образовательной
программы
–
нормативно-правовые;
кадровые;
психолого-педагогические;
финансово-экономические; материально-технические; информационно-методические.
Результатом должно стать создание информационно-образовательной среды как
совокупности условий: обеспечивающих достижение целей общего образования, его
высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей
(законных представителей) и всего общества, воспитание и социализацию
обучающихся;
гарантирующих
сохранение
и
укрепление
физического,
психологического
здоровья
и
социального
благополучия
обучающихся;
преемственных по отношению к предыдущей ступени образования и
соответствующих специфике образовательного процесса на ступени общего
образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития
обучающихся.
В
разработанной
модели
четко разводятся полномочия участников
образовательного процесса: муниципальных органов управления образованием;
муниципальных методических служб; собственно образовательного учреждения.
Например, муниципальные органы управления образованием и муниципальные
методические службы
в
рамках разработанной
модели обеспечивают
информирование образовательных учреждений о региональных подходах к оценке
качества образования, а именно достижения новых образовательных результатов.
Образовательное учреждение, в данном случае разрабатывая внутреннюю систему
оценки качества, учитывает существующие подходы и самостоятельно определяет
стратегию достижения результата, на основе учета имеющихся в учреждении
ресурсов.
Для решения задач современного образования становятся востребованными
учителя, открытые ко всему новому, которые могут генерировать собственные
варианты идей, успешно применять в образовательном процессе накопленный
научный и практический опыт. Исходя из этих посылок, становится очевидной
актуальность концепции непрерывного образования, постоянного повышения
профессионального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса,
удовлетворяющего запросам современного динамичного общества.
Для проектирования процесса профессионального роста педагога будет
целесообразным использование специальных средств, одним из которых выступает
персонифицированная программа повышения квалификации учителя. Под такой
программой понимается форма представления содержательных, процессуальнодейственных и организационно-управленческих аспектов педагогических средств, с
помощью которых учителя могут достичь определенного уровня профессионализма, а
также иметь перспективы для дальнейшего развития своего педагогического
потенциала. Назначение программы состоит в том, что она ориентирует развитие
педагогического потенциала на непрерывное повышение квалификации учителя в
процессе курсовой и межкурсовой подготовки.
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Содержательно-процессуальные
аспекты
управления
реализацией
персонифицированных программ повышения квалификации работников образования
представлены следующими компонентами:
1. Описанием общей целевой направленности повышения квалификации
определенного представителя образовательного учреждения (директора; заместителя
директора; учителя и др.), представленным в пояснительной записке. При разработке
данного компонента образовательное учреждение руководствуется предложенным
ГБОУ ДПО ЧИППКРО алгоритмом и регламентами управления разработкой и
реализацией персонифицированных программ повышения квалификации. В данном
разделе наряду с указанием срока реализации разработанной программы:
акцентируется внимание на выявленных в ходе диагностики затруднениях и
потребностях конкретного педагогического работника. При этом в качестве экспертов
выступают заместители директора школы, руководители школьных методических
объединений, курирующих деятельность конкретных педагогов-предметников;
формулируются цели, задачи и планируемые результаты повышения квалификации на
основе выявленных проблем, связанных с профессиональной деятельностью
работников; описываются подходы к отбору учреждений высшего и (или)
дополнительного профессионального образования, обеспечивающих реализацию
содержательного компонента программы; представлены процедуры контроля
реализации педагогическим работником разработанной персонифицированной
программы.
2. Выявленные в ходе диагностики профессиональные затруднения и потребности
обусловили отбор содержательного компонента персонифицированных программ,
включающего: отбор основных рабочих учебных моделей, обеспечивающих решение
конкретных задач повышения квалификации и достижения планируемых результатов,
описанных в пояснительной записке; разработку учебно-тематического плана
реализации персонифицированной программы, представленного инвариантным и
вариативным компонентами, и выступающим в качестве процессуального механизма
управления реализацией персонифицированной программы; расчет ресурсного
обеспечения реализации каждой персонифицированной программы, с указанием
необходимого кадрового обеспечения рассматриваемых процессов и финансовоэкономической составляющей. При этом данный компонент программы позволил
образовательному
учреждению
увидеть
экономическую
целесообразность
использования различных подходов к построению учебно-тематического плана.
Отметим,
что
важной
составляющей
управления
реализацией
персонифицированных программ повышения квалификации является процедура
контроля, которая на уровне образовательного учреждения представлена двумя
уровнями:
административным,
осуществляемым
заместителем
директора,
курирующим рассматриваемые вопросы, и самоконтролем со стороны работника
образовательного учреждения, реализующего конкретную программу.
Отметим, что выделенные нами условия обеспечивают функционирование
диагностико-результативного компонента модели образовательной системы,
обеспечивающей современное качество общего образования, а именно способствуют
адекватному отбору критериев и показателей эффективности функционирования
образовательной системы в аспекте достижения учащимися новых образовательных
результатов посредством информационно-коммуникационных технологий.
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Методика обучения проектному управлению в системе повышения
квалификации и профессиональной подготовки управленческих кадров
образования
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академик Международной академии наук педагогического образования, профессор
кафедры управления персоналом МИОО, e-mail:vvlitv@yandex.ru

Система дополнительного образования направлена на освоение слушателями новых
педагогических и управленческих технологий обеспечивающих повышение
эффективности работы органов образования и образовательных учреждений. Одной
из таких технологий, доказавшей свою эффективность и бурно развивающеюся в
настоящее время, является технология проектного управления. В настоящее время
свыше 15 млн. специалистов во всем мире вовлечено в проектно-ориентированную
деятельность по осуществлению преобразований в различных областях человеческой
деятельности, созданию новых продуктов и услуг. На проекты и программы ежегодно
расходуется около 30% мирового бюджета [1].
Сфера образования не является исключением. В России реализовалось ряд региональных
комплексных проектов модернизации образования в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». Успешное выполнение этих проектов было
возможно лишь при достаточно высокой квалификации исполнителей этих проектов в
области проектного управления. Это, в свою очередь, требует от системы
дополнительного образования разработки методик, планов и программ обучения
работников органов образования различного уровня современным методам
проектного управления.
Проектное управление в образовательной сфере имеет ряд особенностей, которые
необходимо учитывать при формировании методики обучения.
Во-первых, специфичен предмет обучения. Проекты в образовательной сфере
существенно отличаются от традиционных проектов, изучаемых в рамках
современной теории проектного управления. Если в производственном проекте
критерием его успешности являются сроки и стоимость проекта, то в
образовательном проекте эти критерии второстепенны; здесь критериями успешности
выступают: улучшение качества образования за счет внедрения образовательных
технологий, изменение качества организации учебного процесса; предполагается, что
эти все изменения наступят после внедрения образовательного проекта [2]. К числу
образовательных проектов можно отнести: исследовательский – выполнение
исследований, по актуальным теоретическим и практическим образовательным
проблемам; учебный –технология обучения учащихся основам метода проектов;
учебно-организационный и структурно-организационный – совершенствование
организации учебного процесса; управленческий – модернизация управления
образовательным учреждением.
Во-вторых, управление проектами в образовательной сфере также имеет
специфику. Главным отличием управления образовательными проектами от
управления проектами в производственной сфере является то, что деятельность всех
объектов направлена на постоянную мотивацию творческой активности человеческих
ресурсов как обучаемого, так и обучающего, а также отсутствием в образовательных
учреждениях жестких границ распределения полномочий.
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В-третьих, специфичен контингент обучаемых. Это управленческие кадры
образования различного уровня: руководители органов управления образованием;
руководители
образовательных
учреждений;
сотрудники
образовательных
учреждений – резерв управленческих кадров.
Перечисленные особенности обучения проектному управлению в сфере повышения
квалификации управленческих кадров образования учитывались при разработке
структурных элементов соответствующей методики обучения проектному
управлению.
В основе методики обучения проектному управлению в сфере повышения
квалификации управленческих кадров образования лежат две группы принципов:
организационные и методологические.
К организационным принципам относятся: четкое определение управленческих
целей, на достижение которых направлено обучение различных категорий
управленческих кадров системы образования; необходимость обеспечения четкой
взаимосвязи планов обучения проектному управлению для сотрудников учреждений
образования с планами повышения квалификации по другим дисциплинам;
мотивация участников обучения (одним из важных мотивов может быть возможность,
получения международной профессиональной сертификации в области управления
проектами – IPMA, PMI); разработка методики и программ обучения на основе полей
компетенций в области управления проектами для различных групп специалистов
образования, которые будут вовлечены в проектную деятельность; использование
тренингов и деловых игр, настроенных на специфику образовательной деятельности
(важно, чтобы обучающиеся воспринимали информацию в ходе обучения как
актуальную для себя); учет возможности последующей аттестации специалистов
образования, а также их профессиональной сертификации по управлению проектами
в соответствии с международными стандартами в этой области (НТК, PM ICB,
PMBoK).
Разработанная методика базируется следующих методологических принципах:
принцип целостности, реализуемый за счет обеспечения целостного представления
объекта познания, что достигается специальным структурированием материала,
содержание которого определяется логикой управления проектами и позволяет
рассматривать объект изучения в различных аспектах. Обязательным является
условие обеспечения интегральных связей между изучаемыми дисциплинами;
принцип цикличности и дифференцированности, реализуемый за счет ориентации
методики на реализацию технологии компетентностного подхода, и перехода в
процессе обучения слушателей от одного уровня сформированности их
профессиональной культуры к другому; принцип открытости, гибкости и
мобильности, проявляющийся в способности методики обеспечивать возможность ее
развития и модификации с учетом изменяющихся условий внешней среды и
специфики организации процесса изучения; принцип активности деятельности,
реализуемый в условиях образовательной среды посредством адаптации методики к
личностно значимым целям слушателей; ринцип самообразования, реализуемый
посредством активизации самостоятельной работы слушателей с учебным
материалом и специальным профессиональным инструментарием.
Методика обучения базируется на системном подходе, согласно которому любое
обучение содержит следующие элементы: [4,6]: цели и задачи; организация;
содержание; методы; результат обучения.
Цели изучения дисциплины «Проектное управление в образовании»: сформировать
у обучаемых систему профессиональных научных знаний о сущности, методологии и
технологии проектного управления; сформировать у обучаемых дифференцированные
по уровням их компетенции профессиональные умения, навыки, необходимые для
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самостоятельного практического осуществления ими различных образовательных
проектов.
Объект изучения дисциплины – образовательный проект как вид инновационной
деятельности управленческих кадров образования.
Предмет изучения дисциплины – сущность управления разработкой, выбором и
реализацией проектов; сущность и содержание планирования контроля и анализа
проектов в образовании; методология, технология и идеология проектного
менеджмента в образовании; организационная структура, качество и эффективность
проектного менеджмента в образовании.
Образовательные задачи изучения дисциплины: освоение технологии и
методологии проектного менеджмента в управлении образованием; освоение и
практическое применение инструментов и методов проектного управления в
профессиональной деятельности управленческих кадров образования; приобретение
навыков осуществления управления процессами разработки, выбора и реализации
образовательных проектов и оценки их эффективности; развитие умения применять
инструменты и методы проектного управления в образовании.
Организация процессу обучения осуществляется с учетом особенностей обучения
проектному управлению в сфере повышения квалификации управленческих кадров
образования, а также зарубежного и отечественного опыта обучению проектному
управлению [1,5-11]. Обучение построено по модульному принципу, имеет
комплексный и дифференцированный характер.
Для каждой из перечисленных групп управленческих кадров образования
формируются комплексы базовых модулей, обязательных для изучения, и комплексы
специализированных модулей, изучение которых может осуществляться по выбору
обучаемых.
Комплекс базовых модулей для руководителей органов образования содержит три
модуля: «Проектное управление в области образования»; «Управление
интеграционными проектами и программами в области образования»;
«Информационные технологии в разработке и реализации образовательных
проектов».
Комплекс базовых модулей для руководителей образовательных учреждений
содержит четыре модуля: «Проектное управление в области образования»;
«Управления сотрудниками в ходе проекта»; «Управление интеграционными
проектами и программами в области образования»; «Информационные технологии в
разработке и реализации образовательных проектов».
Комплекс базовых модулей для сотрудников образовательных учреждений (резерв
управленческих кадров образования) содержит два модуля: «Проектное управление в
области образования»; «Информационные технологии в разработке и реализации
образовательных проектов».
Комплекс специализированных модулей содержит семь модулей: «Управление
интеграцией образовательного проекта»; «Управление бюджетом образовательного
проекта»; «Управление ресурсами образовательного проекта»; «Управление
качеством образовательного проекта»; «Управление рисками образовательного
проекта»;
«Управление
коммуникациями
образовательного
проекта»;
«Математические методы в проектном управлении».
Содержание обучения также учитывает специфику обучаемых и формируется для
каждой из обучаемых категорий слушателей отдельно.
Базовый модуль «Проектное управление в области образования» (практически
одинаков для всех категорий обучаемых) содержит основные сведения о методологии
и технологии современной теории проектного управления( понятие о проекте,
принципы управления проектом, содержание фаз, процессов, подсистем управления
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проектами, организационные формы управления проектами, окружение проектов,
стратегия, риски, проектная команда, мониторинг реализации проекта, управление
финансирование, методы, используемые в ходе управления проектами, особенности
проектов и проектного управления в образовании, результаты образовательного
проекта, подходы к управлению образовательными учреждениями, основанные на
проектном менеджменте, международные и национальные стандарты и сертификация
в области проектного управления).
Базовый модуль «Управление интеграционными проектами и программами в
области образования» предназначен для обучения руководителей образования и
включает в себя изучение особенностей интеграционных проектов и программ
(индикативный характер целей, волновой характер жизненного цикла, длительность
реализации), понятий и принципов, и методов программно-целевого планирования.
Содержательная часть этого модуля различна для групп руководителей органов
управления образованием и руководителей образовательных учреждений. Для первой
группы основное внимание уделяется мультипроектным образовательным
программам, а при обучении второй группы упор делается на специфике проектов,
реализуемых в образовательных учреждениях.
Базовый модуль «Информационные технологии в разработке и реализации
образовательных проектов» предназначен для изучения управленческими кадрами
образования существующего программного обеспечения для управления проектами,
также для изучения и практического применения информационной системы
управления проектами (ИСУП).
В специализированном модуле «Управление интеграцией образовательного
проекта» рассматриваются методические вопросы разработки содержания проекта,
плана управления проектом, управления исполнением проекта, мониторинга и
корректировки работ проекта, общего управления изменениями проекта, закрытия
проекта.
Содержанием
специализированного
модуля
«Управление
бюджетом
образовательного проекта» является изучение сущности и процедур
бюджетирования, оценки и контроля стоимости образовательного проекта.
Специализированный модуль «Управление ресурсами образовательного
проекта» рассматривает вопросы управления человеческими и материальными
ресурсами в образовательном проекте, в том числе формирование, развитие и
управление командой проекта, управление закупками, управление запасами,
логистику проекта.
В специализированном модуле «Управление качеством образовательного
проекта» предусмотрено изучение принципов и процессов управления качеством
образовательного проекта, методов обеспечения и контроля качества, применение
международных стандартов в системе управления качеством образовательных
проектов.
Специализированный модуль «Управление рисками образовательного проекта»
рассматривает структуру управления рисками, методы их анализа и снижения,
организацию работ по управлению рисками в образовательном проекте.
Содержанием специализированного модуля «Управление коммуникациями
образовательного проекта» являются процессы планирования коммуникаций в
образовательном проекте, управления сбором и распространением информации среди
участников проекта, формирования отчетности исполнения образовательного
проекта.
Специализированный модуль «Математические методы в проектном
управлении» дает описание и практические рекомендации по применению в ходе
разработки и исполнения образовательных проектов методов сетевого планирования,
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теории игр, методов теории принятия решений, линейного и динамического
программирования.
В качестве методов обучения методика предусматривает комбинированное
использование традиционных форм (лекции, семинары, практические занятия),
тренингов, и деловых игр.
В лекциях и на семинарах рассматриваются наиболее общие теоретические
вопросы проектного управления. Учитывая практическую направленность учебной
дисциплины «Проектное управление в образовании» на лекции и семинары
отводиться не более 30 % учебного времени. Остальное учебное время отводиться
методам практического освоения процедур проектного управления: практическим
занятиям, тренингам и деловым играм.
Для проведения практических занятий, тренингов и деловых игр в базовых модулях
методики предусмотрены следующие темы: определение целей образовательного
проекта; создание структуры проектных работ; разработка плана выполнения
образовательного проекта; календарное планирование работ, построение и
оптимизация календарного графика; сетевые модели и методы сетевого
планирования, расчет временных параметров сетевой модели без учета ресурсных
ограничений; разработка базового бюджета образовательного проекта, контроль
выполнения образовательных проектов; формирование команды и управление ее при
реализации проекта; управление портфелем образовательных проектов; сертификация
по квалификационным требованиям международных стандартам в области
управления проектами (НТК, PM ICB, PMBoK).
Учитывая, что в российской практике повышения квалификации работников
образования важную роль играет обмен опытом между представителями различных
регионов, разнообразных форм учреждений образования, методика предусматривает
возможность проведения очных и интернет-конференций и семинаров по обмену
опытом управления различными образовательными проектами.
Таким образом, в результате изучения дисциплины «Проектное управление в
образовании» обучаемые должны:
а) иметь представление: о состоянии и направлениях развития проектного
управления за рубежом и в России; о взаимосвязях дисциплины "Проектное
управление в образовании" с другими изучаемыми дисциплинами.
б) знать: современную теорию, технологию и методологию управления проектами;
основные типы образовательных проектов, их характеристики, особенности; фазы и
процессы управления проектами; методы управления образовательными проектами;
современное программное обеспечение в области управления проектами;
международные стандарты в области проектного управления.
в) уметь: применять организационный инструментарий управления проектом и
приобретенные знания, умения и навыки в образовательной практике; определять
цели проекта и провести его обоснование; анализировать реализуемость проекта;
определять объемы и необходимые источники финансирования; определять сроки
выполнения проекта; осуществлять календарное планирование работ по проекту;
разрабатывает различного типа сетевые графики выполнения работ по проекту
(использовать программные средства планирования; рассчитывать необходимые
ресурсы и управлять ими; рассчитывать смету и управлять бюджетом проекта;
управлять командой исполнителей; управлять качеством проекта; управлять рисками
проекта; управлять интегративными проектами; управлять портфелем проектов;
обеспечивать контроль выполнения проекта).
Оценка уровня усвоения учебного материала обучаемыми осуществляется с
помощью системы контроля знаний, умений и навыков в управлении
образовательными проектами. Указанная система основана на критериально-
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ориентированном
(criterion-referenced)
подходе
к
созданию
контрольноизмерительных материалов, обеспечивающих оценивание усвоения учебного
материала.
Критериально-ориентированный (criterion-referenced) подход позволяет оценивать,
в какой степени слушатели овладели необходимым учебным материалом.
Критериально-ориентированные задания представляет собой систему задач (заданий),
позволяющую измерить уровень учебных достижений обучаемых относительно
полного объема знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены
обучаемыми.
Система контроля умений и навыков в управлении образовательными проектами
применяется в качестве текущего и итогового контроля.
Текущий контроль знаний, умений и навыков в области управления
образовательными проектами осуществляется в следующих формах: проведением
тестов, оценкой домашних контрольных работ, выступлений обучаемых на
семинарских занятиях с рефератами, докладами, работы обучаемых на практических
занятиях, тренингах, участия в деловых играх. Поскольку методика обучения
построена по модульному принципу, то текущему контролю подвергается каждый
раздел модуля и каждое следующее учебное воздействие учитывает достигнутые
результатов на предыдущем этапе обучения.
Итоговый контроль знаний, умений и навыков в области управления
образовательными проектами осуществляется в форме зачета, который включает
тест и защиту результатов индивидуального творческого задания.
Тестовые (контрольные) задания являются основным и наиболее технологичным
способом проверки знаний, умений и навыков в области управления
образовательными проектами. Тестовые задания для проведения текущего и
итогового контроля знаний, умений и навыков в области управления
образовательными проектами отбираются в соответствии со следующими
принципами: оптимальной трудности; вариативности (базовая часть и вариативная
часть, которая зависит от контингента обучающихся управленческих кадров
образования и изучаемых специализируемых модулей); системности (охватить
больше учебного материала, но задание не должно быть громоздким);
репрезентативности (полнота и значимость элементов содержания); соответствия
требованиям международных стандартов (НТК, PM ICB, PMBoK) к квалификации
специалистов по проектному управлению (с учетом специфики обучаемых);
достоверность.
Содержание тестовых заданий оценивается следующими критериями качества:
полноты тестовых заданий (определяется процентным отношением охвата тем в
тестовых заданиях); рациональности пропорций базовой и вариативной части
(предпочтительно: базовая часть – около 70%; вариативная часть – около 30%);
однозначности восприятия содержания тестовых заданий; логической определенности
предмета измерения, четкого определения одного предмета измерения в каждом
тестовом задании. Тестовые задания реализуются в двух формах: открытой и
закрытой.
В целях контроля получаемых (вырабатываемых) знаний, умений и навыков в
области управления образовательными проектами закрытые тестовые задания
используются при текущем и итоговом контроле, а при обучении – открытые.
Для выявления реального уровня знаний и пробелов в тех или иных изучаемых
вопросах результаты тестирования могут быть подвержены математической
обработке, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы
контроля знаний, умений и навыков.

400

На наш взгляд, знания, умения и навыки, получаемые слушателями в ходе изучения
учебной дисциплины «Проектное управление в образовании», будут ценными для
практики работы руководителей и специалистов сферы образования. В результате
успешного освоения программы подготовки слушатели смогут оценивать
образовательные проекты, знать и понимать систему показателей различных
проектов, понимать место конкретного руководителя в общей системе управления
проектом, оценивать проектные риски и находить пути их минимизации и
компенсации, создавать сетевые планы и проектные команды, организовывать и
оценивать их работу.
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Лукашук Олеся Николаевна, заместитель директора по НМР ГБОУ ЦО №354, e-mail:
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Сегодня в образовательном мире происходят существенные изменения – введение
новых образовательных стандартов, новой системы оплаты труда, новой системы
оценки качества знаний и пр. Многие образовательные учреждения в такой ситуации
объединяются в единые центры образования, содержащие различные структурные
подразделения – от детского сада до центра дополнительного образования. И
актуальным становится вопрос: «Как эффективно управлять подобным
образовательным организмом?». Подобная ситуация предполагает построение
современной многофункциональной образовательной системы и технология
построения данного процесса должна быть готова к оперативному и эффективному
распределению и управлению ресурсами подобного пространства.
Такими возможностями может обладать образовательная система, выстроенная по
технологии GRID (от англ. «решётка, сеть»). GRID (далее «грид») – это
пространственно распределённая инфраструктура, объединяющая множество
ресурсов разных типов и обеспечивающая пользователю координацию в области
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максимально эффективного их использования независимо от места расположения.
Попробуем спроецировать данную технологию на образовательное пространство. С
точки зрения организации образовательного пространства «грид» представляет собой
согласованную, открытую и стандартизованную среду, которая обеспечивает гибкое,
безопасное, скоординированное распределение образовательных ресурсов для
индивидуального продвижения ребенка в данной среде.
В рамках школы система «грид» может реализоваться следующим образом:
представим отдельные элементы образовательного пространства параллельными
кластерами – ячейками в решетке «грид». Каждая группа кластеров должна
соответствовать определенной возрастной категории учащихся.
I группа – кластеры координации – управление процессом ориентирования
учащихся в среде образовательных услуг, как основных, так и дополнительных
программ обучения, определение индивидуального «маршрута развития». Для каждой
возрастной категории – свой координационный кластер, своя образовательная
технология.
II группа – кластеры развития образовательной среды – развитие
интеллектуального и материально-технического сопровождения образовательного
процесса.
III группа – кластер оценки образовательных результатов учащихся – создание
системы оценивания на основе совокупности данных мониторинга различных
структурных подразделений.
IV группа – информационно-аналитические центры – центры хранения,
обработки и анализа данных всех групп кластеров, осуществляющие прямое
взаимодействие с главным информационно-аналитическим центром и руководителем
школы.
Функционал данных структурных подразделений определяется выполнением задач,
представленных в таблице.
Каждая группа кластеров должна функционировать во всех возрастных ступенях.
Таким образом, выстраивается четкая система распределения обязанностей в каждой
возрастной ступени и определяются способы управления информационными
потоками. Информация с четырех информационно-аналитических центров
образовательного комплекса стекается в главный информационно-аналитический
центр. В то же время руководитель имеет доступ к информации любой группы
кластеров всех возрастных групп. Подобная организационная структура актуальна на
всех этапах развития школы. При любом количестве учащихся (даже минимально
прогнозируемом) одна группа кластеров, ввиду идентичности функциональных
обязанностей, может взять на себя обязанности по организации управления
образовательным процессом двух и более возрастных ступеней.
Таблица
Финансовое обеспечение представленной кадровой структуры осуществляется
согласно положению о материальном стимулировании работников школы в рамках
НСОТ
Название
кластера
Кластер
координации
Функция
управление
процессом
ориентирования
учащихся
в

402

Задачи кластера

Состав кластера

психолого-педагогический
анализ
индивидуальных способностей учащихся;
- составление индивидуального учебного плана
основного обучения;
составление
индивидуального
плана
дополнительного образования;
- составление индивидуального плана работы с

- руководитель;
специалистыметодисты;
педагогипсихологи;
- специалисты в
области

среде
образовательны
х услуг, как
основных, так и
дополнительных
программ
обучения,
определение
индивидуальног
о
«маршрута
развития».

Кластер
развития
образовательно
й среды
Развитие
интеллектуально
го
и
материальнотехнического
сопровождения
образовательног
о процесса

Кластер
диагностики
индивидуальных
достижений
учащихся

учащимся с повышенной мотивацией к
обучению;
- составление индивидуального плана обучения
детей с ограниченными возможностями;
- распределение в соответствии с планами
учащихся по параллелям, классам, группам.
- психолого-педагогическое сопровождение
учащихся в процессе обучения;
- составление и коррекция расписания;
- методическая поддержка педагогов школы в
реализации
личностно-ориентированного
обучения;
- представление данных в информационноаналитический центр данной возрастной
ступени.
-организационно-методическое сопровождение
образовательного процесса основного и
дополнительного обучения;
- вовлечение педагогов в инновационную
деятельность школы;
- организация обучающих меропроятий:
семинаров, конференций, круглых столов;
- организация мероприятий по трансляции и
обмену опытом: мастер-классы, семинары,
конференции.
- организация выпуска сборников методических
материалов педагогов, ведущих инновационную
деятельность;
организация
научно-исследовательской
деятельности учащихся;
- организация сотрудничества и сетевого
взаимодействия
со
стратегическими
партнерами;
- представление результатов в информационноаналитический центр данной возрастной
ступени;
- сбор и анализ результатов учащихся в урочной
деятельности;
проведение
и
анализ
результатов
независимого мониторингового исследования (3
р./год);
- проведение сессии Assessment Center для
оценки поведенческих компетенций учащихся;
- сбор и анализ результатов учащихся во
внеурочной деятельности;
- информационно-методическая поддержка
педагогов
в
работе
с
программными
продуктами;
- работа с программным продуктом ITсопровождения всех процедур оценивания;
- анализ образовательных результатов на
основании
данных,
представленных
программным
продуктом,
с
созданием
«дневника
индивидуального
прогресса

дополнительного
образования;
медицинский
работник;
-представители
родительской
общественности;
-специалист
по
информационному
обеспечению.

-руководитель;
специалистыметодисты;
педагогипсихологи;
руководители
предметных
объединений;
руководители
секторов
дополнительного
образования;
представители
родительской
общественности;
- специалист по
информационному
обеспечению.

- руководитель;
- специалисты по
мониторингу;
- специалисты
Assessment Center;
- психологи;
- IT- специалисты
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Кластер
информационноаналитического
центра

учащегося»;
- представление результатов в информационноаналитические центры данной возрастной
ступени.
- хранение и анализ данных всех кластеров
данной возрастной ступени;
осуществление
взаимодействия
с
руководителями кластеров;
- оценка качества образования на данной
ступени
обучения
по
показателям
информационной системы CPM;
- представление всех данных и результатов
анализа
информации
в
главный
информационно-аналитический центр школы;
осуществление
взаимодействия
с
руководителем школы по вопросам коррекции
и развития образовательного процесса данной
возрастной ступени;
- размещение необходимой информации по
данной возрастной ступени в открытое
информационно-образовательное пространство
школы.

научный
руководитель;
главный
администратор
возрастной
ступени;
помощники
главного
администратора;
- IT- специалисты.

Проектирование коррекционно-развивающей среды как функция управления
общеобразовательным учреждением
Бражник Оксана Юрьевна, доцент кафедры непрерывного профессионального
образования, ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», г. Курск, e-mail:
fpkkursk@yandex.ru

Положение о создании адаптивной образовательной среды приобретает особую
актуальность по отношению к детям с проблемами в развитии. Особую, широко
распространенную в настоящее время категорию детей и подростков с проблемами в
развитии (около 25% от общего количества обучающихся) представляют школьники с
задержкой психического развития (ЗПР), которых принято классифицировать на
клинические типы по этиопатогенетическим принципам.
Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям с
минимальными
органическими
повреждениями
или
функциональной
недостаточностью центральной нервной системы, а также длительно находящихся в
условиях социальной депривации. [2, 64] Задержка психического развития связана с
нарушениями темпа психического развития. Школьники с ЗПР характеризуются
ретардацией
эмоционально-волевой
сферы
и
интеллекта,
сниженной
работоспособностью и другими чертами, препятствующими их обучению и
воспитанию в условиях массовых общеобразовательных школ. В сравнении с
различными категориями умственно отсталых детей и подростков школьники с ЗПР
имеют существенные качественные отличия, что в принципе позволяет говорить о
более оптимистических перспективах их обучения и воспитания. Вместе с тем дети и
подростки с ЗПР нередко имеют отставания в физическом развитии и соматическую
патологию, что существенно осложняет проведение с ними коррекционной работы.
Следует подчеркнуть, что теория феномена ЗПР представляется недостаточно
изученной, а многоликость его проявления создает значительные трудности в
реализации коррекционных мероприятий при коллективных формах обучения и
воспитания школьников с ЗПР. В условиях общеобразовательного учреждения для
детей с ЗПР создаются специальные (коррекционные) классы VII вида, которые
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комплектуются на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
[3, 69] Согласно нормативно-правовым требованиям, содержание и технология
коррекционно-развивающей деятельности для детей с ЗПР в условиях
общеобразовательного учреждения должны быть аналогичными содержанию,
технологии подготовки школьников с ЗПР (в рамках общеобразовательной,
коррекционной и лечебно-профилактической работы и социальной подготовки
обучающихся) в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VII
вида.
Коррекционно-развивающая деятельность в общеобразовательном учреждении –
составная и неотъемлемая часть педагогического процесса, специально
организованное взаимодействие учащихся с ЗПР, их родителей, педагогов,
администрации школы, специалистов (логопед, психолог, социальный педагог, врач),
направленное на решение развивающих и образовательных задач, с целью
разностороннего развития личности школьника. Важная роль в обеспечении качества
коррекционно-развивающей деятельности в этих классах принадлежит руководителю
общеобразовательного учреждения.
Цели, содержание коррекционно-развивающей деятельности, ее сложная структура,
необходимость реализации полифункциональных образовательных задач (обучения,
воспитания, развития, коррекции, оздоровления, социальной защиты, адаптации
личности к жизни в обществе и многое другое) требуют от управленческого
персонала образовательных учреждений особых личностных качеств, общей и
профессиональной культуры, педагогического и управленческого мастерства,
индивидуального стиля творческой деятельности.
Теоретические основы коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ЗПР
определены в работах Т.А. Власовой, Л.С. Выготского, А.Д. Гонеева, Т.В. Егоровой,
В.П. Зинченко, Г.Ф. Кумариной, К.С. Лебединской, Н.И. Лифинцевой, В.И.
Лубовского, З.И. Мищенко, Н.А. Никашиной, М.С. Певзнер, С.Г. Шевченко, И.Н.
Щербо, Н.В. Ялпаевой и др. Определению условий обеспечения качества подготовки
руководителей школ к управлению коррекционно-развивающей деятельностью
служит разработка гуманистической парадигмы непрерывного профессионального
образования и формирования гуманитарной культуры специалиста (И.Ф. Исаев, И.А.
Колесникова, Л.С. Подымова, В.А. Сластенин, А.П. Тряпицина). Отличительной
особенностью
проектирования
коррекционно-развивающей
среды
является
системообразующий компонент данной среды: ценностное отношение к детям с
трудностями в развитии, их обучению, сохранению и укреплению здоровья, социализации.
Решающую роль в формировании личности ребенка нуждающегося в коррекционной
помощи, играет среда – условия существования в обществе и непосредственно созданные в
образовательном учреждении. В связи с этим приоритетной задачей становится
проектирование коррекционно-развивающей среды – сложноорганизованной системы,
состоящая из совокупности санитарно-гигиенических, организационно-педагогических,
психолого-педагогических, а также относящихся только к коррекционной деятельности,
социально-реабилитационных и коррекционных условий, обеспечивающих приоритет
здоровья учащихся. [1, 55]
Программа коррекционной работы должна быть направлена на обеспечение
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в
освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
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помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии);
возможность
освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении.
Программа коррекционной работы должна содержать: перечень, содержание и план
реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном
учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального
общего образования; систему комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного
процесса,
включающего
психолого-медико-педагогическое
обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей,
мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку
коррекционных мероприятий; описание специальных условий обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их
жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий; механизм взаимодействия в разработке и
реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и
других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной работы.
Создание коррекционно-развивающей среды было продиктовано увеличением
количества детей с ЗПР. Для освоения программ массовой школы они нуждаются в
специально организованной помощи и сопровождении специалистов: психологов,
дефектологов, логопедов, педагогов, социальных педагогов, врачей; в оптимальных
условиях для обучения, воспитания, успешной коррекции нарушений, психологопедагогической реабилитации, социально-трудовой адаптации и последующей
интеграции детей в общество. Для коррекционно-развивающей среды
общеобразовательного учреждения характерен ряд особенностей. Во-первых, она
представляет собой сложный объект управления, решающий задачи не только
обучения и воспитания, но также коррекции детей. Во-вторых, участвует в работе с
учащимися широкий круг специалистов (дефектологи, логопеды, психологи,
социальные педагоги, педиатры, невропатологи и др.), что требует согласования и
координации их деятельности.
Коррекционно-развивающая среда общеобразовательного учреждения это
сложноорганизованная
система,
состоящей
из
совокупности санитарногигиенических, организационно-педагогических, психолого-педагогических, а также
коррекционных условий (факторов, обстоятельств), обеспечивающих приоритет,
здоровья учащихся и позволяющих функционировать и развиваться как субъекту
(администрация, педагогический коллектив, команда единомышленников), так и
объекту (коррекционно-развивающая среда) общеобразовательного учреждения.
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Для коррекционно-развивающей среды характерно влияние внешних и внутренних
факторов. Внешняя среда состоит из окружения, оказывающего на нее прямое или
косвенное воздействие. Прямое воздействие оказывают юридические и физические
лица (местная администрация, органы управления образованием, социум,
потребители продукции проекта). Косвенное воздействие – политические,
экономические, социально-культурные, экологические, демографические факторы.
Внутренняя
среда
представлена
коррекционно-развивающей
средой
общеобразовательного учреждения, в которой идут процессы – преобразования
(обучение и воспитание, формирование и улучшение здоровья учащихся).
Специфические особенности коррекционно-развивающей среды обусловливают
необходимость применения к ней процедуры проектирования, с помощью которой
можно создать целостное представление об объекте, перевести на качественно новый,
более высокий уровень, обеспечить решение ряда проблем «школьного риска».
Именно проектируемая коррекционно-развивающая среда является объектом, через
который
можно
качественно
усовершенствовать
структуру
управления
образовательного учреждения.
Процедура проектирования коррекционно-развивающей среды предполагает:
постановку проблемы; определение структуры управления; разработку программы и
плана работ; контроль динамики осуществляемых проектных действий и оценку
эффективности по результатам. Для того, чтобы осуществить отвечающее
современным требованиям проектирование коррекционно-развивающей среды в
общеобразовательном учреждении, необходимо скорректировать цели, содержание,
организационные вопросы, предварительно определив проблему, требующую
решения. Так цель проектирования – реализация проекта, что обеспечит при
определенных условиях качественно новое состояние: создание оптимальных условий
для образования, воспитания, коррекции нарушений.
Процедуру проектирования коррекционно-развивающей среды представим
определенной последовательностью действий: диагностика образовательного
процесса, здоровья учащихся, материально-технического обеспечения и др.;
целеполагание; формирование команды единомышленников как субъекта
проектирования;
разработка
модели
коррекционно-развивающей
среды
общеобразовательного учреждения; создание программы мониторинга лечебнооздоровительной, образовательной, коррекционной работы; оценка качества
реализации проекта.
Логическим итогом проектирования является разработка конкретного документа,
приближенного к реальным условиям деятельности. Анализ литературы показывает,
что проектируемые объекты могут быть материализованы в разных формах:
программы, модели, проекты, планы и т. д.
Список литературы:
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коррекционным образовательным учреждением [Текст]: Дис. канд. пед. наук/ Н.А. Бабушкина. –
Тула, 2005. – 187 с.
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Информационно-ресурсный центр в системе управления школой
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Современной школе, сегодня, как никогда, требуется решать вопросы
информатизации в тесной связи с повышением требований к качеству учебного
процесса, изменением парадигмы образования, и как следствие, к способам
педагогической деятельности и ее управления. Рассматривая в этом «ключе» развитие
школы, с точки зрения повышения качества имеющихся ресурсов, становится
очевидным, что важнейшим его показателем является сформированность Единого
информационного образовательного пространства (ЕИОП), которое активно
проникает во все (влияет на все) составляющие образовательного процесса – от
управления до обучения и воспитания.
Именно поэтому, одним из главных пунктов в решении задач формирования
внутришкольного (ЕИОП), и стал созданный коллективом школы и успешно
действующий в ее инфраструктуре Информационно-ресурсный центр (ИРЦ).
«Информационно-ресурсный центр» – это структурная основа сложной
технической и технологической системы обеспечения качества процесса
внутришкольного образования. Это производственный орган, влияющий на качество
результата образования, где доступность информационных ресурсов является
непременным атрибутом успешной деятельности всех субъектов школы (обучающих
и обучающихся).
Основными задачами ИРЦ являются: формирование информационнотехнологической
инфраструктуры
управления
системой
внутришкольного
образования; использование информационных и телекоммуникационных технологий
в учебном процессе и в управлении деятельностью образовательного учреждения.
Принципиальными позициями ИРЦ считаем: обеспечение прав всех субъектов
образовательного процесса на информацию; создание и поддержку необходимого для
устойчивого развития педагогической системы информационного потенциала;
повышение согласованности решений всех органов внутришкольного управления;
повышение уровня правосознания участников образовательного процесса путем
предоставления им свободного доступа к правовым и нормативным документам
учреждения, определяющим их права, обязанности и возможности; предоставление
возможности контроля со стороны всех субъектов процесса за деятельностью
управленческих органов образовательного учреждения; повышение деловой и
общественной активности участников процесса путем предоставления возможности
пользования информационными фондами образовательного учреждения; интеграцию
с мировым информационным пространством.
Особым спектром информатизации российского образования в рамках ЕИОП, как
подчеркивается в работах нашего научного руководителя, доктора педагогических
наук Б.И.Канаева, должны стать задачи разработки и внедрения информационных
технологий управления образовательным процессом, поскольку только качество
управленческой деятельности (а в его достижении ИКТ играют невосполнимую и
незаменимую роль) способно обеспечить качество профессиональной деятельности
субъектов школьного производства, которые, в свою очередь, и обеспечивают
качество результата.
В арсенале инструментария управленческого сектора ИРЦ на сегодняшний день
успешно функционируют:
1) «Электронный документооборот», информационная технология, которая
помогает систематизировать всю управленческую информацию и, следовательно,
оперативно реагировать на выполнение запросов вышестоящих органов.
2) Информационно-технологический комплекс «АСУ РСО образовательного
процесса»
(г. Самара),
который позволяет систематизировать основные
информационные массивы образовательной статистики, что, в свою очередь,
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способствует не менее оперативному решению проблем статистической отчетности
ОУ. Здесь же личные дела сотрудников и обучающихся, электронный классный
журнал, расписание уроков, школьные методические комплексы, доска объявлений и
др.
3)
Программно-технологический
комплекс
«Качество
результата
образовательного процесса» (ПТК КРОП), разработанный авторским коллективом
под руководством Б.И. Канаева. Использование данного ПТК позволяет оптимально
(с наименьшими затратами сил и ресурсов) оценивать основной результат
образовательной деятельности во всем его многообразии: через показатели
достижений воспитанников школы в рамках познавательной, социальной и
психофизической грани их развития. ПТК позволяет интегрировать качество этих
показателей и основные проблемные зоны в различных границах: от отдельного
воспитанника до школы в целом. Позволяет детально видеть те отклонения в
результатах управляемого процесса, которые требуют особого внимания.
4) «Электронный дневник классного руководителя» разработан творческой
группой педагогов нашей школы по аналогии с имеющимися инструментами. Суть
введения «Электронного дневника классного руководителя» в практику управления
школой состоит в удовлетворении желания постоянно и оперативно иметь
многогранную информацию о состоянии управляемого объекта (конкретного класса).
Его сводные ведомости помогают грамотно выстроить предмет анализа в
соответствии с текущими и стратегическими задачами школы. Первичные (вводные)
данные «Электронного дневника» заполняются классными руководителями раз в
триместр. Для этого разработано 17 таблиц сбора информации, итоговые результаты
«собираются» на страницу Сводных показателей, где идет их сравнение с целевыми
параметрами. Таким образом, сегодня в нашей школе каждый классный руководитель
обладает вполне достаточной информацией о процессах развития отдельного ученика
и класса в целом, имеет возможность выявить проблемы, понять причины и, при
необходимости, скорректировать эти процессы.
5) «Электронное портфолио профессиональной деятельности педагога». На
сегодняшний день нами выстроена структура и определены методики оценивания
качества профессиональной деятельности педагога по следующим разделам:
- качество результата образовательного процесса по всем ученикам школы, с
которыми работает конкретный учитель. Эти данные берутся из ПТК «КРОП» во
время проводимых школой «контрольных срезов»;
- качество профессионально-педагогической деятельности учителя, которое
оценивается на базе общих сведений о педагогах. Среди них: профессиональная
подготовка
учителя,
периодичность
и
мотивация
повышения
уровня
профессиональной компетентности, педагогический стаж, разряд, квалификационная
категория, методическая активность учителя, его достижения в сфере
профессионального мастерства, творчества, совершенствования образовательного
процесса, а также коммуникативная и информационная культура учителя;
- качество организуемого педагогом образовательного процесса, где в состав
показателей качества заложены общие параметры управления процессом и его
ресурсная обеспеченность. В данном разделе можно видеть насколько результативно
педагог реализует управленческие функции.
Для оценки последних параметров используются данные посещенных
администрацией и педагогов уроков, данные представленные руководителями
методических объединений, самоанализ. В конце учебного года каждый педагог
может увидеть как свои показатели, так и достижения коллег, а также сопоставить
показатели качества управления образовательным процессом с нормативными
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требованиями на вверенной ему территории, его ресурсную обеспеченность, оценить
свой вклад в общий результат. Все это позволяет учителю ставить более объективные
и реальные цели и задачи на новый учебный год. Сам мониторинг качества
профессиональной деятельности учителя позволяет администрации видеть динамику
деятельности методического объединения и профессионального роста каждого
учителя в отдельности.
6) В настоящий момент, в рамках опытно-экспериментальной деятельности школы,
мы разрабатываем Модель оценивания качества профессиональной деятельности
классного руководителя. За основу этой Модели взята вышеописанная структура
профессиональной деятельности педагога. Однако детализация параметров качества
осуществляется, с учетом специфики функциональных задач классного руководителя.
Таким образом, созданный «Информационно-ресурсный центр» школы позволяет
нам уже сегодня иметь: положительные изменения в количественных и качественных
показателях
мониторинговой
информации
о
многоплановом
состоянии
образовательной среды школы и ее результатах; показатели согласованности
действий между всеми структурными подразделениями в процессах достижения
общих целей школы; нормативную базу, обеспечивающую оптимальность условий
деятельности школы во всем многообразии ее организационных форм. Результатом
этой работы, считаем рост имиджа школы, высокие положительные отзывы
педагогической общественности г.Тольятти, родителей, призовые места в конкурсах,
затрагивающих наш опыт работы. И конечно – общее повышение качества
образования в школе.
Мониторинг оценки качества образования в условиях реализации новых
стандартов
Степанова Н.Ю., кандидат педагогических наук, директор МОУ «Гимназия № 2»
г. Вологда,e-mail: school2@vologda.edu.ru

Впервые в новых стандартах сделан акцент не на содержание, а на результаты.
Результаты освоения Основной образовательной программы рассматриваются как
интегральная характеристика личности обучающегося, которая включает в себя
культурные предметные способы (средства) действий (предметные результаты),
универсальные учебные действия (УУД) (ключевые компетентности), личностное
развитие (наличие социального опыта) школьника. Таким образом, одной из главных
особенностей ФГОС является новый подход к результатам образования и их оценке.
Для оценки качества образования в условиях реализации новых стандартов
необходим мониторинг, в котором должны быть отражены важные особенности
ФГОС, отмеченные выше.
В основу мониторинга качества образования гимназии положен квалиметрический
подход, а также отдельные положения методики самооценки эффективности
управленческой деятельности руководителя гимназии, разработанные автором статьи
под руководством доктора наук, профессора Э.В. Литвиненко [4]. Использование
квалиметрического подхода к оценке качества образования предполагает:
определение критериев и показателей качества (эффективности); определение
методов, инструментов и данных для оценки; процесс оценки (субъекты, требования,
время, частота); обобщение и интерпретацию полученных результатов; принятие
управленческого решения.
Под качеством образования в гимназии в условиях реализации новых стандартов
мы понимаем интегральную характеристику системы образования, отражающую
степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов
требованиям ФГОС, социальным и личностным достижениям.
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В ходе формирования модели оценки качества образования в условиях новых
стандартов нами выделены следующие объекты мониторинга условий: нормативноправовая база введения ФГОС, научно-методическое сопровождение введения ФГОС,
информационное обеспечение, кадровые условия, материально-техническое
обеспечение.
Для каждого из названных объектов были отобраны показатели, позволяющие
определить, насколько выполняются гимназией требования ФГОС.
Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС анализируется по тому,
внесены ли изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации» и в должностные инструкции учителя, заместителя
директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС, психолога, педагога
дополнительного образования. Важным на этапе введения ФГОС является разработка
локальных
актов,
регламентирующих
модернизацию
инфраструктуры
образовательного учреждения.
Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС оценивается по таким
показателям, как доведение норматива финансирования до уровня образовательного
учреждения и наличие в образовательном учреждении собственного Положения об
оплате труда, позволяющего оплачивать внеурочные формы деятельности педагогов,
а также начислять стимулирующую часть заработной платы в зависимости от
результатов образовательного процесса.
Кадровое обеспечение реализации ФГОС анализируется по таким показателям,
как укомплектованность образовательного учреждения кадрами, необходимыми для
введения ФГОС и прохождение педагогами курсов повышения квалификации для
работы по новым стандартам.
Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС оценивается по
показателям наличия в инфраструктуре гимназии помещений, необходимых для
творческого развития обучающихся (библиотеки, площадок для свободного
самовыражения обучающихся: школьный сайт, газета, театр и пр.)
Важнейшей составляющей мониторинга на этапе реализации ФГОС является
система оценки планируемых результатов освоения основной образовательной
программы. Требования ФГОС начального и основного общего образования
определили изменения к оценке результатов освоения Основной образовательной
программы. Оценка достижений обучающихся должна стать комплексной,
объективной, критериальной, функциональной. Помимо внутренней оценки введена
внешняя – как за результатами освоения ООП, так и за условиями, создаваемыми в
образовательном учреждении. [5].
Ключевым отличием нового стандарта является ориентация на результаты нового
типа – универсальные учебные действия. В связи с этим, для данного мониторинга
важнейшим является группа показателей, касающаяся оценки метапредметных
результатов. [1, 3]. Оценка метапредметных результатов осуществляется посредством
комплексных проверочных работ, проводимых как в школе, (внутренняя оценка) так и
по линии регионального органа управления образованием (внешняя оценка). Важной
диагностической процедурой при оценке метапредметных результатов является
оценка качества выполнения индивидуального творческого проекта. При этом
оцениваются умения ученика: формировать цели и задачи проекта; планировать
работу; работать с информацией; выступать перед аудиторией; отвечать на вопросы;
делать обобщения, выводы. Такая оценка позволяет определить уровень развития
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий.
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Ещё одним инструментом, позволяющим провести оценку метапредметных
результатов, является оценка портфолио. При работе с портфолио ученик развивает
умения планировать свою деятельность, анализировать результаты деятельности,
систематизировать материалы по разделам, делать обобщения и выводы. Ведение
портфолио и оценка осуществляется в соответствии с Положением о портфолио
обучающихся, разработанном в гимназии.
В соответствии с требованиями новых стандартов диагностика личностного
развития проводится на основе внешней оценки и включает личностную диагностику
(анализ ситуаций, анкетирование) и групповое проектирование [6]. Процедура
группового проектирования позволяет определить уровень развития познавательных,
коммуникативных, регулятивных и личностных УУД на основе оценки таких умений,
как: умение понимать проблему проекта; умение планировать работу, распределять
обязанности; умение подчинять свои действия решению проблемы; умение
взаимодействовать, общаться в группе; работать с информацией; выступать перед
аудиторией.
Модель оценки качества образования в гимназии имеет ряд особенностей:
оценочные инструменты и процедуры должны быть направлены на оценку
индивидуального прогресса обучающегося, приоритет самооценки; самооценка
должна носить рефлексивный характер, в мониторинг включены только те
показатели, которые специфичны для требований новых стандартов и направлены на
появление новых образовательных результатов.
Сравнение исходного и актуального состояния каждого из объектов мониторинга
позволяет сделать выводы о том, насколько успешным являются действия гимназии
по созданию всей совокупности условий, обеспечивающих эффективное введение и
реализацию ФГОС. Анализ характеристик каждого объекта мониторинга позволяет
выявить факторы, препятствующие эффективному вводу и реализации ФГОС,
обнаруживать проблемы и проектировать действия по их устранению.
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Во многом школа третьего тысячелетия – это школа личностного формирования,
проектирование разнообразных моделей образа жизни, освоение ценностносмысловых, содержательных, процессуальных и др. компонентов. Сегодня
способность к эффективной организации научно-инновационного процесса в школе
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становится важнейшим фактором обеспечения качества образования, позитивной
динамики развития организации. Основываясь на приоритетных направлениях,
обозначенных в Концепции модернизации Российского образования на период до
2010 года, можно с уверенностью сказать: «Успешной и востребованной будет та
школа, которая обеспечит не только всестороннее образование, но и его высокое
качество». Качество работы этой организации зависит от системы внутреннего и
внешнего управления.
Школьная программа управления качеством образования – это система
управленческих задач по созданию условий, необходимы для достижения желаемого
результата. На уровне школы в условиях инновационного развития повышение
качества зависит от объективности в определении целей образования на современном
этапе, отбора содержания образования и качества управления образовательным
процессом на ресурсной основе. Важно обосновать необходимые изменения,
определить этапы и способы достижения поставленных целей. В работе нашей школы
приоритетным направлением, обеспечивающим качество образования, считаем:
совершенствование уклада школьной жизни, необходимого для формирования у
учащихся ценностей демократического общества; обеспечение оптимизации
управления необходимыми ресурсами; эффективное использование и непрерывное
развитие кадрового ресурса и т.п.
Идеология инновационного развития школы опирается на принципы гуманноличностного и системно-деятельностного подходов, формирования социокультурной
образовательной среды, непрерывного обновления содержания при сохранении
фундаментальных основ знаний, обеспечения индивидуализации процесса обучения.
Мы полагаем, необходимо учитывать, что развитие и интеграция образования и
науки, экономики и социальной сферы возможно только на междисциплинарной
основе (конвергенции знаний), взаимодействии науки и технологий. Ключевая задача
образования сегодня – развитие креативности ребенка. Креативность – это
проявление способности к осознанию закономерностей и особенностей развития
мира, стремление на основе соответствия познанного и собственного опыта к поиску
и выделению непознанного, к созданию и разработке нового. Для развития
креативности необходима не только благоприятная социально-экономическая, но и
деятельностная образовательная среда. Создание этой среды должно происходить на
основе синтеза новых ФГОС и с элементами Международных программ (например,
системы Международного бакалавриата), с использованием современно научнотехнической базы обучения, прогрессивных технологий и ИКТ. Крайне необходимым
для грамотного и полноценного развития ребенка, в соответствии с требованиями
времени, сформировать его личное образовательное пространство – коллекцию
ресурсов и контента, необходимых для самостоятельной работы. Наиболее
правильной является организация работы, когда: каждый участник образовательного
процесса имеет ПК(планшет); формирующее электронное оценивание осуществляется
по крайней мере раз в неделю; учителя минимум раз в неделю в онлайн-режиме
обсуждают план совместной работы; ИКТ интегрированы в каждый учебный предмет
и используются ежедневно; руководители школ лично возглавляют перестройку
образовательного процесса.
Управленческим решением для организации образовательного процесса подобным
образом и реализации поставленных задач, должны стать такие действия
руководителя, как создание цифровой образовательной среды, обеспечение каждого
обучающегося индивидуальным компьютером, обеспечение постоянного доступа к
электронным ресурсам, Интернету, переподготовка педагогов.
Укрупнение образовательных организаций – создание образовательных комплексов
с едиными идеологическими и ценностными приоритетами, образовательным
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пространством,
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за
счет
интеграции
материально-технической,
информационной, научно-методической базы, высокопрофессиональными кадрами,
несомненно,
требуют
использования
новых
подходов
в
управлении
жизнеспособностью и развитием этой организации.
В условиях реорганизации образовательного учреждения оптимизации процесса
управления способствует грамотное использование возможностей аутсорсинга.
Аутсорсинг – управленческое решение путем передачи сторонней организации
некоторых функций организации образовательного процесса. «Образовательный
аутсорсинг – инновационная технология привлечения внешних ресурсов для
образования и образовательная технология, которая работает в новой экономической
практико-ориентированной образовательной среде и предлагает экономию
бюджетных средств» [2, с.1].
В нашей практике аутсорсинг в той или иной степени успешно был использован в
решении важных для эффективной работы образовательного учреждения вопросах:
клининг, бухгалтерские и юридические услуги, информационно-технологическое
обеспечение образовательного процесса, питание, набор и подготовка кадров, охрана
школы и др.
Были апробированы разные сценарии аутсорсинга: сторонние активы и сторонний
персонал; сторонние активы и собственный персонал; собственные активы и
сторонний персонал [1]. Так с использованием сторонних активов и стороннего
персонала аутсорсинг был использован, например, в решении вопросов: арендные
отношения; договора подряда на конкретную единовременную услугу (лекции,
тренинги, медицинские обследования обучающихся и т.д.); договора на основе
социального заказа – организация работы некоторых спортивных секции, проведение
занятий по предметам эстетического профиля и т.п.
Примеры использования сторонних активов при востребованности собственных
кадров можно показать через договора с бюджетными организациями системы
образования не имеющими собственных площадей или испытывающих в них
дефицит. Так предоставление возможности ДОЦ «Центральный», спортивной школы
«Глория» и др. реализовывать программы, проводить занятия и мероприятия с
учащимися нашей школы на её территории. Или, например, франшиза, когда
активами социального партнерства выступают не финансовые средства, а
предоставление брэнда и методик работы.
Не менее интересна форма сценария – собственные активы и сторонний персонал,
что предполагает привлечение персонала по работе по совместительству, путем
заключения договоров с организациями (профильные классы, психологические
службы, целевые тренинги и др.).
Успех развития образовательной организации зависит, прежде всего, от
использования в управлении инноваций, повышающих эффективность процесса и
качество образования.
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Здоровье учащихся как критерий эффективности системы управления
образовательной организацией
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Задача по созданию, развитию, грамотному использованию здоровьесберегающего
потенциала учащихся требует эффективного управления, т.е. направления усилий на
достижение главной цели – обеспечение сохранности и укрепления здоровья
учащихся.
Управленческая культура включает: стратегическое мышление и стратегический
ресурс успеха; способность определять социальную ответственность коллектива
перед
обществом
(миссия,
предназначение
организации);
способность
организовывать взаимодействие (С.И. Самыкин, Л.Д. Столяренко, В.И. Петрушин).
Не менее значима при определении организационной структуры управления оценка
(самооценка) уровня культуры управления – как характеристика руководителя,
управленца школы. Не менее значимо учитывать уровень готовности коллектива
образовательного учреждения: профессиональную управленческую компетентность,
коммуникативную культуру, характер и отлаженность взаимодействия и т.п. [2, с. 47].
Структура управления работой по сохранению и укреплению здоровья учащихся
ННОУ «Средней общеобразовательной школы «Олимп-Плюс» – это отработанная
система согласования, взаимодействия субъектов всех подразделений школы,
основная цель которой – повышение качества образовательного процесса, создание
максимально возможных условий для всестороннего развития личности учащихся,
без ущерба для здоровья и физического развития.
В 2006 году в нашей школе была разработана комплексная целевая программа,
основной целью которой было развитие здоровьесберегающей среды в школе,
формирование у школьников мотивации на сохранение своего здоровья посредством
разработки и внедрения системы оздоровительных, профилактических и
коррекционных мероприятий. Cоздание программы «Учись на здоровье» 2009-2012
было продиктовано необходимостью в систематизации накопленного опыта по
формированию здоровьесберегающей среды в школе, определении перспектив
дальнейшего развития. Основанием для разработки программы явились следующие
документы: Национальный проект «Здоровье», программа «Столичное образование –
4», Программа развития школы.
Так в программе определены следующие направления работы школы в рамках
реализации комплексно-целевой программы здоровьесбережения обучающихся:
1. Организационное направление по формированию здоровьесберегающей
образовательной среды предполагает организацию оздоровительных режимных
моментов при проведении уроков (зарядка, физкультминутки), составление
расписания уроков и второй половины дня в соответствии с динамикой
работоспособности учащихся, мониторинг за соблюдением СанПиН, мониторинг
состояния здоровья учащихся по итогам медосмотра, формирование групп здоровья
учащихся, анализ состояния психического здоровья учащихся, анализ моральнопсихологического климата в классных коллективах, и т.п.
2. Физкультурно-оздоровительная работа предполагает систему мероприятий,
таких как проведение утренней зарядки, организацию различных соревнований,
спортивно-оздоровительных праздников, работу групп здоровья, проведение «Часов
здоровья», спортивных игр на прогулках и др.
Введение в этом учебном году в практику рейтинговой системы оценивания на
уроках привело к решению проблемы с посещаемостью уроков физкультуры.
Введение третьего урока физкультуры увеличило нагрузку на преподавателей
физкультуры, что привело к практически полному исчезновению занятий ЛФК по
патологии. Данную проблему учителя физкультуры решали включением комплекса
профилактических упражнений в структуру уроков физкультуры.
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3. Психологическое направление определяет содержание работы психологической
службы школы:
Диагностическая работа (индивидуальная и групповая) – выявление наиболее
важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния
школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения и
здоровьесбережения. В октябре и апреле проводится мониторинг школьно-значимых
психических функций (с введением ФГОС мониторинг УУД), определение уровня
адаптации, школьной мотивации, определение уровня психологического комфорта в
классах. На основании данного мониторинга удается проследить и сравнить, как
развитие отдельных классов, так и развитие каждого ученика по отдельности. По
результатам мониторинга и других форм исследований проходят консультации с
учителями и выработка рекомендаций.
Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая) формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и
реализации в деятельности и общении, организация работы с учащимися, имеющими
проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе
диагностики. Проведение психологических тренингов для учащихся, педагогов,
родителей. Ведется групповая терапия с использованием игровых методик
Психологическое консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь в
решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учащиеся, учителя,
родители. Работа проводится на протяжении всего учебного года по запросам.
Психопрофилактическая работа – предупреждение возникновения явлений
дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим
работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и
развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
Психологическое просвещение детей и взрослых – формирование потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного
развития.
Организация работы кабинета психологической разгрузки – индивидуальные и
групповые занятия в «Сенсорной комнате», психотерапевтическая работа с песком.
Учителя при планировании и проведении уроков ориентированы на субъектсубъектные отношения с учащимися; рассчитывают оптимальную плотность урока,
чередуя формы работ с физкультминутками, динамическими паузами, учитывая
эмоциональный настрой учащихся, и при необходимости используют
психологические разгрузки. Особое внимание обращается во время любых занятий на
доброжелательный тон, спокойный рабочий режим (темп, четкость речи). Проводятся
семинары, тематические педсоветы по теме «Здоровьесберегающие технологии в
образовании».
4.
Медико-физиологическое
направление
предполагает
проведение
профилактического медицинского осмотра школьников в начале учебного года с
индивидуальной оценкой физического развития, проведение бесед с учащимися о
здоровом образе жизни и профилактике различных заболеваний. Обеспечение
медицинского контроля за: проведением противоэпидемических мероприятий;
санитарно-гигиеническими
условиями;
организацией
питания;
состоянием
физического воспитания учащихся.
5. В содержание работы по методическому направлению входят организация
круглых столов по обмену опытом в разработке эффективных форм и методов работы,
направленных на оздоровление учащихся; взаимопосещение уроков с целью изучения
приемов и методов сбережения здоровья учащихся, используемых учителями
различных предметов; аналитическая деятельность (социологические исследования,
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опросы, анкетирования учащихся, родителей, учителей; анализ качества
педагогических
условий,
обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
психологического здоровья школьников).
6. Работа с родителями – это индивидуальные консультации родителей по
вопросам охраны здоровья детей; привлечение родителей к участию в спортивных
праздниках «Мама, папа, я – спортивная семья!», родительские собрания с участием
школьного психолога, врача-педиатра, приглашенных специалистов.
Сравнительные данные показателей здоровья за прошедшие 3 года подтверждают
эффективность проводимых оздоровительных мероприятий. Так, по группам
здоровья, отмечается увеличение количества учащихся с 1 группой здоровья с 12% в
2009 году до 14 % в 2011году и снижение количества учащихся с 3 группой здоровья
с 26% до 24% Отмечено снижение по патологиям опорно-двигательной и
дыхательной системы, снизилось число заболеваний на нервной почве.
Таким образом, можно говорить о достаточной эффективности программы «Учись
на здоровье», с помощью которой разворачивается система деятельности по
здоровьесбережению. ННОУ «Средняя общеобразовательная школа «Олимп-Плюс»
остается единым многопрофильным образовательным учреждением, где вся
деятельность подчинена одной важной задаче – повышению качества образования,
сохранению и укреплению здоровья.
Список литературы:
1. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология
здоровья в школе. – М.: АРКТИ, 2005. – 320 с.
2. Шклярова О.А., Шестакова Н.В., Павлович И.Г. Здоровьесберегающее направление в
деятельности современной школы. – М.: АПК и ППРО, 2010. – 212 с.
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Королёва Наталья Николаевна, директор ГБОУ СОШ №1039, г. Москва, e-mail:
shkola1039@yandex.ru

Наметившаяся в рамках модернизации отечественного образования тенденция к
ранней профилизации, несомненно, приведет к углублению знаний выпускников
школы в той или иной области. Учащиеся, выбравшие определенную профессию,
смогут раньше к ней приобщиться, войти в круг решаемых ею проблем. Вместе с тем,
не менее важным для человека будущего следует считать возможность смены
профессии, переподготовки в соответствии с новым социальным заказом и
объективной необходимостью. Исходя из этого, нам представляется значимой для
общего образования задача – подготовка широко эрудированных выпускников
школы, способных ориентироваться не только в объекте и предмете выбранной
профессии, но и аналогичных понятиях из других областей деятельности.
Предметная система обучения, хорошо зарекомендовавшая себя в отечественной
образовательной системе не может быть подменена другим подходом, но нуждается в
широкой интеграции, как по содержательным областям знаний учащихся, так и по
способам их учебно-познавательной деятельности. Интеграция становится ведущей
тенденцией обновления содержания общего образования, важнейшим условием
достижения его целостности, способным обеспечить целостное формирование
личности учащегося [2]. Вместе с тем, построение интегрированных областей знания
представляет собой сложнейшую проблему, связанную новой структурой научного
знания с интегральными областями, которые в современных науках начинают только
оформляться. В учебном познании на современном этапе развития образовательных
систем решаются преимущественно эмпирические задачи, теоретическим уделяется
второстепенное внимание. Несмотря на это, нам представляется значимой для
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реализации интегративного подхода к содержанию учебно-воспитательной
деятельности проблема выбор научных объектов интеграции и использование
научных принципов и механизмов создания интегративных связей как внутри, так и
между учебными предметами.
Интеграция начинает проявляется во всех компонентах образовательной системы:
от создания интегрированных образовательных пространств [1] до интегрированных
уроков. Интегративный подход представляется значимым и потому, что в последние
годы вследствие роста объема информации особенно важным стал принцип
минимизации фактологических знаний при увеличении их дидактической ëмкости.
Иначе его можно сформулировать как стремление учителей на немногом обучать
многому. Согласно этому принципу, лучше рассмотреть один объект с десяти сторон,
чем десять объектов изучать так, чтобы каждый из них был рассмотрен лишь с одной
стороны. В содержании многих учебных предметов встречаются огромное число
второстепенных, неработающих понятий, синонимичных толкований, которые
загромождают память учащихся, не дают возможность учителю структурировать
учебный материал, укрупнять его дидактические единицы для облегчения
запоминания.
Реализация интегративного образования на практике связана с низкой, средней,
высокой и наивысшей степенями ее выраженности. Низкая степень обусловлена
незначительными изменениями в содержании какого-либо одного учебного предмета,
заключающегося в установлении внутрипредметной связей, обусловленных
соблюдением принципа преемственности в знаниях учащихся. Средняя и высокая
степени интегративного образования связаны с появлением в содержании учебных
предметов элементов-интеграторов, образующих комплексы вспомогательных знаний
перестраивающих систему основных знаний. Организационно такое взаимодействие в
общеобразовательном учреждении происходит в процессе проведения интегративных
уроков, интегративных учебных дней и интегративных экскурсий в природу.
При разработке тематики интегративных уроков учителю необходимо выбирать
темы, которые являются общими минимум для двух предметов одного года обучения.
Предметами изучения на таких уроках служат природные и социальные объекты,
информация о которых содержится в естественнонаучных и гуманитарных
дисциплинах, а также в обыденных знаниях учащихся. Коме объектной интеграции, в
интегративных уроках реализуются другие типы педагогической интеграции –
методологическая и проблемная. Интегративным урокам присущи значительные
педагогические возможности. Школьники на них получают возможность расширить
знания, овладеть мыслительными приемами анализа и сравнения сложных
многоплановых объектов и процессов. Из методов обучения на интегративных уроках
целесообразно использовать частично-поисковый и проблемный методы изложения
учебного материала.
Другой результативной формой обучения на интегративной основе является
интегративный учебный день. Его методика предполагает проведение на протяжении
целого рабочего дня в одном или нескольких параллельных классах серии уроков по
учебным предметам, относящихся, как правило, к разным образовательным областям,
объединенных общей темой. Например, в 8-х классах можно провести интегративный
учебный день на тему: «М.В. Ломоносов – великий ученый-творец науки и культуры».
Высшая степень выраженности процессов в интегративной образовании связана с
синтезом нового содержания учебных предметов и образовательных областей. Такая
интеграция реализуется в интегративных курсах. Интегративные курсы могут быть
профильными, базовыми общеобразовательными и элективными. Курсы могут
создаваться из содержания нескольких учебных предметов, входящих в одну и ту же
образовательную область, когда удельный вес содержания ни одной предметной
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области не преобладает над другой; можно объединять несколько учебных предметов
на базе одной образовательной области; можно объединять содержание родственных
и неродственных учебных предметов для развития у учащихся общеучебных умений.
Обучение на интегративной основе, направленное на преобразование имеющихся в
индивидуальном опыте личности школьника знаний и приобретение новых знаний
связано также с ученическим проектированием. Оно представляет собой выполнение
учащимися под руководством учителей образовательных проектов, рассматриваемых
как учебно-познавательная, творческая и игровая деятельность, обладающая общей
целью, согласованными методами обучения, способами деятельности и направленная
на достижение конечного результата [2].
Перераспределение учебного времени на естественнонаучные и гуманитарные
учебные предметы и профилизация школы диктуют необходимость трансформации
содержания образования в направлении интеграции с целью формирования целостной
и гармонично развитой личности школьника.
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На современном этапе развития экономических отношений в сфере образования
остро стоит вопрос эффективности работы образовательных учреждений. Качество
образовательных услуг, конкурентоспособность, оптимизация работы педагогических
кадров являются одними из основных проблем, требующих серьезных
организационных, структурных, правовых и финансовых изменений в работе
образовательного учреждения. Данную задачу невозможно осуществить без
сознательного формирования единой корпоративной культуры, представляющей
собой ценностно-нормативную основу развития любой организации. Являясь
динамическим системным явлением, корпоративная культура влияет на все
происходящие в школе события, может целенаправленно создаваться как специально
организуемое и, следовательно, управляемое пространство образовательного
взаимодействия. В отдельных исследованиях авторами рассматривается понятие
«организационная культура». Соотношение понятий «корпоративная культура» и
«организационная культура» вопрос достаточно дискуссионный. Изучение особого
организационного климата, культуры взаимоотношений, традиций, инициаций
началось в менеджменте на примере больших корпораций.
Можно согласиться с мнением А.Макеева, утверждающего, что наряду с
терминами «культура организации», в качестве синонимов используются термины:
«организационная культура» (Orqanizations culture), «культура корпорации» (Corporate
culture), «культура предприятия»(Sfule denterprize, Unternehmens culture). Вместе с тем
понятийная сущность указанных терминов имеет одно и то же значение, разница
лишь заключается в некотором отличии их определений [1]. В разных определениях
«корпоративной культуры» акценты делаются на различные аспекты данного
феномена в зависимости от контекста его использования. В свою очередь, это общее
понятие правомочно квалифицировать в зависимости от поставленных
исследователями задач с различных позиций: как инструмент управления
коллективом со стороны руководства организации; как средство оценки реальных
достижений и потенциальных возможностей этого коллектива; как способ описания
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характерных особенностей, присущих социальной группе, объединенной в процессе
производственной деятельности и т.п.
Корпоративная культура – это набор наиболее важных предположений,
принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых
ценностях, задающих людям ориентиры поведения и деятельности. Корпоративная
культура объединяет организационные и личностные, внутренние и внешние
компоненты, входящие в неё, направляет их усилия на достижение корпоративных
целей, формирование корпоративных ценностей, проявление корпоративных
признаков во внешней среде.
В целом иерархическую структуру корпоративной культуры можно представить в
следующей последовательности: Ценности – Отношения – Поведенческие нормы –
Поведение.
Корпоративная культура состоит из идей, взглядов, основополагающих ценностей,
которые разделяются членами коллектива. Именно ценности являются сердцевиной
организации, ядром, определяющим корпоративную культуру в целом. Ценности –
набор определенных стандартов, норм и верований, воздействующих на поведение
людей. Они лежат в основе убеждений большинства членов организации,
следовательно, в конечном счете, определяют и его профессиональный уровень, и
поведение его отдельных членов, и морально-психологический климат внутри этого
коллектива. [2]. Ценности бывают позитивными и негативными. Позитивные
ценности – это установки, которые помогают в достижении единых организационных
целей. Негативные ценности – это такие приоритеты, которые, наоборот, сдерживают
и негативно воздействуют на деятельность организации. Для качественной работы
организации, естественно, определяются позитивные ценности.
Следующим атрибутом корпоративной культуры считается «символика», с
помощью которой ценностные ориентации «наследуются членами организации».
Многие современные организации имеют специальные, общедоступные документы, в
которых детально описываются ценностные ориентации организации. Одним из
важнейших атрибутов организации является девиз, слоган, лозунг, некое
предложение, в котором закладывается главная ценность корпоративной культуры. В
этом девизе может заключаться миссия данной организации. Рассматривая тенденции
развития современной школы с позиций существования ее как системы с
определенной корпоративной культурой, можно констатировать, что образовательные
учреждения в нашей стране – это образовательные корпорации, полноправными
участниками которых являются все субъекты управления.
Предпосылки и основы формирования подобных корпораций были заложены в
советский период развития страны и школы. Школьная система в разные временные
отрезки представляла жесткую корпоративную систему, в значительной степени
политизированную и имеющую нескрываемые черты тоталитарной схемы. Поступая в
первый класс, ребенок автоматически становился членом корпорации под названием
«Школа». С каждым годом ребенок, как полноправный член корпорации, проходил
все этапы инициации. На начальном этапе обучения дети, как младшие члены
корпорации, посвящались в «октябрята» и получали возможность благодаря своим
личностным качествам стать, к примеру, командирами «звездочек». На втором этапе
лучшие, а затем и все остальные члены школьного коллектива, вступали в
пионерскую организацию как обязательную составляющую корпоративной культуры.
Став пионером и повязав красный галстук, выступающий сакральным атрибутом
пионерской организации, школьник открывал для себя возможность поступательного
движения вверх к вершинам корпорации. От рядового члена пионерской организации
вновь испеченный пионер мог занять место звеньевого, возглавить один из секторов в
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классе, например, учебный или трудовой. Но и это не было пределом для карьерного
роста пионера внутри корпорации «Школа».
Распад СССР в одночасье привел к падению идеологической основы школьной
жизни. «Ветер перемен» разрушил хорошо отлаженную корпоративную основу старой
советской школы, не предложив никакой достойной альтернативы. Образовавшийся
вакуум в системе образования ощущается и сегодня, так как основу старой
корпоративной культуры применительно к школьной жизни составлял элемент игры,
замечательной позитивной игры. В современных условиях учебному заведению
требуется новая идеология управления, новый характер связей и отношений с
внешней и внутренней средой, то есть новая корпоративная культура.
Нарастающая тенденция создания образовательных комплексов предполагает
оптимальное использование ресурсов, создание единого образовательного
пространства. Это закономерно приводит к поиску новых организационных форм
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. Необходимо подготовить
единую нормативно-правовую, финансовую базу. Для согласованной работы всех
подразделений потребуется выработка единых правил, норм поведения, ценностей,
традиций, которые составят единство корпоративной культуры организации.
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Часто даже не слишком существенное изменение оборачивается для его
инициаторов серьезным испытанием. Желаемого результата достигают не все
внедряемые новшества, поскольку все они в той или иной степени вызывают
сопротивление. У любого сопротивления есть первопричина. Все люди имеют разные
ценности, представления, цели, психологические особенности, воспитание, знания,
опыт, желания, страхи, потребности, сомнения. Это предопределяет их выбор в
отношении индивидуальной или групповой позиции и поведения. Часто сотрудники
не осознают или не сообщают истинную причину своего сопротивления.
Непонимание или незнание целей и перспектив, как всего учреждения, так и
конкретного индивида в нем, ведут к состоянию беспокойства, страха, тревоги,
фрустрации сотрудника, что и приводит к сопротивлению изменениям, вплоть до
увольнения ценного персонала в столь ответственный для учреждения момент. Люди
сопротивляются, когда не чувствуют себя в безопасности, когда находятся в
неопределенном положении.
Подобное поведение персонала неизбежно при любых изменениях. Оно является
нормальной психологической реакцией на изменение окружающего мира и
представляет собой попытку адаптации к новым условиям. Поэтому очень важно
сделать процесс изменений в учреждении «прозрачным», понятным и доступным, для
каждого работника. Заинтересованное искреннее общение со стороны руководства
непременно ослабит негативный настрой сотрудников. Выявив истинные причины
противостояния, можно понять его природу и определить методы для снижения или
нейтрализации сопротивления.
Ключом к достижению успеха в осуществлении изменений является вовлечение
всех членов коллектива учреждения в процесс перемен. Принцип вовлеченности
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означает, что все люди, на которых отразится изменение, будут всецело вовлечены в
идентификацию потребности или проблемы и в выработку решения. Процесс
внедрения изменений начинается с продуманной информационной кампании,
запускаемой еще до начала преобразований. Только когда работник ясно
представляет себе, что же происходит вокруг и видит конечную цель, он способен
активно включиться в реализацию организационных изменений. Доведение сведений
о необходимости, неотложности и полезности внедрения изменений – прямая
функция руководства. Целью такой информационной кампании должно быть
обеспечение необходимого уровня осведомленности персонала о процессах,
происходящих внутри и вокруг учреждения, и повышение степени их
неудовлетворенности текущей ситуацией, т.е. стимулирование осознанного
желания изменить ее.
Для изменения поведения человека необходима не только мотивация, но и
контроль. Задача руководства – помочь своим сотрудникам перейти в новую «зону
комфорта» более спокойно, обдуманно и с минимальными потерями, как для
индивида, так и для учреждения. Людям, которые поверили в необходимость,
привлекательность и реальность предлагаемых изменений и полны энтузиазма по
этому поводу, нужно продемонстрировать конкретные шаги по реализации новшеств.
Итальянский философ и политический деятель Никколо Макиавелли так описал
основные аспекты управления изменениями: «Нет более деликатной, более опасной и
сомнительной с точки зрения успешности задачи, чем выступать лидером во время
внедрения изменений. Тот, кто внедряет инновации, будет иметь противников в лице
тех, кого устраивает существующее положение дел, и индифферентных / безучастных
сторонников в лице тех, кому, возможно, будет лучше в новой ситуации» [4].
Необходимо прилагать немало сил для поддержания духа и положительного настроя
сотрудников, однако это будет уже не преодолением сопротивления, а обычной
управленческой деятельностью.
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Обеспечение функциональной стабильности и непрерывного развития
образовательного учреждения в современных условиях требуют от руководителя
определённых знаний, умений и навыков по различным направлениям
управленческой деятельности. Сущностные характеристики управленческой
деятельности
определяются
совокупностью
ключевых
профессиональных
компетенций, которые составляют систему теоретических знаний, умений и
практического опыта. Так, психологическими компонентами компетенции
руководителя являются такие составляющие рефлексии как самоорганизация,
самоконтроль, самоопределение.
Под компетентностью понимается способность руководителя самостоятельно
принимать наиболее оптимальные решения, обеспечивающие эффективную,
результативную, то есть успешную жизнедеятельность образовательного учреждения.
Компетентность руководителя образовательного учреждения проявляется через
его способности к реализации своего профессионально-социально-нравственно-
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духовного потенциала в продуктивной, творческой деятельности, через ответственное
отношение к результатам данной деятельности и умение постоянно её
совершенствовать.
Профессиональная компетентность руководителя школы характеризуется
готовностью к непрерывному образованию (самообразованию), совершенствованию
практико-ориентированной и творческой деятельности.
Ключевые компетентности развиваются в дополнении к специфическим
профессиональным качествам, организационному поведению, коммуникативным
навыкам и определяются способностью эффективно работать в команде,
анализировать ситуацию и на основе полученных данных планировать наиболее
эффективные действия для решения возникающих проблем. На профессиональный
рост руководителя школы, на развитие его ключевых компетенций оказывают
влияние внешние и внутренние факторы. Внешними факторами являются
приоритетные направления образовательной политики государства и региона.
Внутренние факторы определяются профессиональными и личностными качествами
руководителя и педагогических работников.
Для современного руководителя принципиально важно владеть умением
выстраивать краткосрочные и долгосрочные перспективы, формулировать концепцию
развития образовательного учреждения с учётом происходящих в обществе
изменений, на основе государственного и социального заказа к качеству
образовательных услуг. Профессионализм и компетентность руководителя школы
являются основополагающими факторами в обеспечении развития образовательного
пространства, улучшении качества образования в соответствии с современными
требованиями.
Основными задачами успешного управления являются: определение философии,
миссии, концепции развития образовательного учреждения, стратегии, тактики и
направлений его развития; оценка эффективности экспериментальной деятельности и
инновационных преобразований; активизация профессиональных потребностей и
интересов
педагогических
работников;
стимулирование
повышения
профессиональной компетенции сотрудников школы. Успешная управленческая
деятельность руководителя определяется такими критериями как: творческая
восприимчивость к идеям современного образования, открытость к культуре,
обществу, готовность к участию в изменениях, способность преодолевать стереотипы
в профессиональной деятельности; совокупность аналитических, конструктивных и
организаторских управленческих знаний, умений и навыков; культура общения,
умение разрешать конфликтные ситуации; развитие управленческой и педагогической
компетентностей.
Оценка
эффективности
деятельности
руководителя
образовательного учреждения строится на основе анализа его профессиональной
компетентности и личностных характеристик.
Профессиональная компетентность руководителя определяется совокупностью
теоретической подготовки и практических навыков, обеспечивающих успешное
управление школой: когнитивная – отражает наличие необходимых знаний (их объём
и уровень); регулятивная – обеспечивает использование теоретических знаний для
решения практических задач; рефлексивно-статусная компетентность даёт
руководителю возможность принимать ответственные решения на основе доверия
педагогического коллектива; коммуникативная способствует пополнению знаний и
практического опыта в процессе общения и взаимодействия с коллегами.
Профессиональная компетентность руководителя ОУ определяется его
способностью и готовностью выполнять управленческие функции в соответствии со
служебным статусом и меняющимися условиями. Профессиональная компетентность
складывается
из
мотивационно-ценностных
и
профессионально-значимых
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составляющих, включающих в себя и личностные качества директора школы:
нормативно-правовые, управленческие, социально-психологические, экономические,
информационные, технологические, дидактические и другие ключевые компетенции.
Знание руководителем образовательного учреждения законодательной базы,
нормативных документов, регламентирующих работу школы и умение применять их в
практической деятельности создают правовую основу эффективного управления.
Качество работы руководителя определяется, в том числе, эффективностью
управленческой деятельности на основе систематизации и алгоритмизации функций
управленческой деятельности (П.И. Третьяков).
Управленческие модели, теории и подходы подтверждают свою эффективность
только при получении конкретных позитивных результатов, которые возможны лишь
при системной реализации поставленных перед коллективом целей и задач.
Достижение желаемого результата зависит в первую очередь от профессиональных
качеств руководителя, от того, насколько он владеет необходимыми компетенциями
для оперативного принятия наиболее верных управленческих решений и подбора
кадров для их качественной реализации.
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Психологическая культура как многомерное и многоплановое психологическое
образование располагается «на границе» объективного и субъективного,
коллективного и индивидуального, внешнего и внутреннего, рационального и
эмоционального. Это всегда противоречивое единство, внутри которого нарастающие
противоречия преодолеваются посредством диалога, что и обеспечивает развитие
культуры и личности. Высокая степень «чувства грани», большая сдержанность к
иному, толерантность, признание достоинства каждого человека, самодисциплина и
самоограничение – важнейшие составляющие психологической культуры человека.
Язык, слово, как известно, есть материализованная форма мысли и сознания,
которое имеет смысловую природу. Предельная формализация языка указывает на
тенденцию к обезличиванию человека, вытеснение в нем личности,
индивидуальности и превращение в социальную единицу, утрате чувства ценности
человеческой личности. Современное общественно-педагогическое сознание все
более прагматизируется и «утилитаризируется», о чем свидетельствуют язык и
нормативная
речь
руководителей
образования:
«рынок
труда»,
«конкурентоспособный специалист», «заказчик», «работодатель», «кадры»,
«образовательные услуги» и пр. Основоположник аналитической психологии К.Г.
Юнг предупреждал об опасной тенденции превращения человека в функцию, если он,
кроме своей специальности, ничего «за душой не имеет» и ни на что не способен за ее
пределами. «Моральная ответственность, – пишет он, – замещается государственным
интересом, на место моральных и духовных особенностей индивидов становятся
общественное благосостояние и повышение жизненного уровня» [6, с.97, 134-135].
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Потребность в человеческой личности остается всегда, во все времена, но особая
востребованность в личности ощущается в переломные моменты истории общества,
обостряется чувство ценности «быть личностью». Ценность «быть личностью» может
стать, по убеждению отечественных психологов ведущей смыслообразующей
мотивацией, «которая пронизывает всю человеческую жизнь и приводит к самым
разным формам самоосуществления индивидуальности», если ее мотивация с
потребления, в том числе и интеллектуального, смещается на созидание и творчество.
Если эта мотивация не принимается во внимание, то все развитие человека
становится «подгонкой личности под профессию», ограничение личности до уровня
персонифицированной функции [1, с. 325-327]. Русский философ И.А.Ильин в своих
трудах о судьбе России подчеркивал, что «предметно наполненная» жизнь человека
должна быть освещена высшим («последним») смыслом. Тогда она приобретает иное
качество: «работа становится творчеством, интерес – вдохновением, любые дела
наполняются смыслом «Дела», заботы возвышаются до «замысла», жизнь в целом
освящается «Идеей»». «Воспитать к предметности значит, во-первых, вывести
человеческую душу из состояния холодной индифферентности и слепоты к общему
и высшему; открыть человеку глаза на его включенность в ткань мира, на ту
ответственность, которая с этим связана, и на те обязательства, которые из этого
вытекают; вызвать в нем чутье и вкус к делам совести, веры, чести, права,
справедливости, церкви и родины.
Воспитать к предметности значит, во-вторых, отучить человека от узкого и
плоского своекорыстия, от того «шкурничества» и той беспринципной
изворотливости, при которых невозможно никакое культурное творчество и никакое
общественное строительство. Стать предметным человеком значит преодолеть в себе
примитивный и безоглядный инстинкт личного самосохранения, тот наивный и
циничный эгоизм, которому недоступно высшее измерение вещей и дел. Человек, не
обуздавший своего животного себялюбия, своего практического эгоцентризма, не
открывший себе глаза на свое призвание – служить, не научившийся преклоняться
перед высшим Смыслом и Делом, перед Богом, будет всегда существом социально
опасным» [3, c. 179-182].
Все выделенные ценности, интенции и смыслы составляют содержательную основу
психологической культуры человека, которая объективируется в «живом»
психологическом знании, конкретных умениях и способностях. Формированию
психологической культуры должно быть подчинено психолого-педагогическое
образование и подготовка современного менеджера образования. Формой
психологической культуры личности выступает профессионально-психологическая
культура, ядром которой выступает профессионально-психологическая
компетентность как способность рефлексивно строить и осуществлять
профессиональную деятельность во всей полноте ее психологической структуры.
Профессионально-психологическая культура объективируется в конкретных
знаниях, умениях и способностях. К их числу относятся перцептивные, или
собственно человековедческие, связанные с пониманием другого человека, и
управленческие, лежащие в основе воздействия на другого человека, описанные в
психологической литературе (А.А. Бодалев, Г.А. Ковалев, С.В. Кондратьева, А.Б.
Орлов, К. Роджерс и др.). Это умение изучать и понимать другого человека,
сопереживать ему, вставать на его точку зрения; умение слушать человека, адекватно
реагировать на его слова, чувства и действия; умение говорить, строить монолог и
вести диалог; умение осуществлять оценочные действия.
Управленческие способности предполагают умение воздействовать не только на
поведение, поступки и действия, но и на их мотивы, цели и смыслы; помощь другому
человеку (коллеге, подчиненному) в принятии профессиональных и жизненных
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решений; умение определять свой стиль и использовать положительные природные
данные; воспринимать позитивные возможности другого человека и стимулировать
их.
Существенными характеристиками профессионально-психологической культуры
руководителя образовательного учреждения являются компетентное общение, умение
держать психологическую дистанцию, гармоничность служебно-делового и интимноличностного общения, способность принятия и повышения ценности такой
реальности, как внутренняя, сокровенная жизнь человека, а также конфликтная
компетентность как способность к конструктивному разрешению конфликтов,
владение всей палитрой возможностей и позиций в общении.
Систематизирующим компонентом профессионально-психологической культуры
руководителя
выступает
процесс понимания как смыслотворчества и
смыслопорождения. Подобное утверждение основывается на имеющемся в
психологической герменевтике положении о генезисе и социальных функциях
понимания, смысл которых в том, чтобы соотносить реализацию возможностей
деятельности с осознанием ответственности за ее результаты (А.А. Брудный). Это
означает, что в самой сущности понимания содержится “первооснова” этических
нормативов регуляции деятельности. Этические нормативы и понимание
взаимосвязаны. Понимание становится опосредующим звеном, благодаря которому
функционирует реципрокный механизм, стимулирующий или тормозящий
деятельность в зависимости от социального эффекта достижения цели. Понимание
есть личностно-творческий процесс, результатом которого является нечто личностноновое (знание-понимание) как понимание смысла, наделение смыслом, интенция
углубить его, что и составляет основу культуры [2, с.49-51].
Понимание реализуется в процессе общения и всегда связано с видением целого за
отдельными проявлениями, способностью достраивать, конструировать целостный
образ, видеть его в контексте будущего, соотносить настоящее с будущим. Данные
стратегии понимания становятся конституирующим фактором профессиональнопсихологической культуры руководителя образовательного учреждения.
Решение проблемы формирования профессионально-психологической культуры
современного руководителя образовательного учреждения может осуществляться в
контексте системного подхода и включать ряд направлений. Непосредственно
решение этой задачи связано с реконструкцией содержания и структуры
психологического образования в высшем учебном заведении.
Сегодня становится очевидным, что психология должна осваиваться современным
педагогом как практическое человековедение. Это требует переконструирования не
только содержания психологического знания за счет создания «запаса свободы» и
сбалансированности различных его компонентов, но и расширения и
«модернизирования» форм его освоения студентами и работниками сферы
образования. Мы разделяем мысль Б.С. Братуся о том, что психология – это предмет
«незаочного постижения», она не может быть освоена только по книгам, поскольку
психологическое знание «встроено» в практическую деятельность, в общение. Нужны
особые формы постижения будущим специалистом психологического знания.
Мы не уверены в эффективности тренингов, получивших в последнее время
распространение в подготовке педагогов. Культура осваивается через смыслы, их
открытие в разумных совместных деятельностях, стимулирующих развитие и
саморазвитие будущего специалиста. В своем исследовании мы даем обоснование
совокупности форм совместной деятельности студентов и преподавателя, студентов и
студентов в ходе изучения психологии, центром которых выступает решение учебнопознавательных и учебно-профессиональных задач. При этом принимаются во
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внимание не только различные виды интеллектуальной деятельности, но деятельности
переживания, со-переживания, со-участия.
Профессионально-психологическая культура учителя состоит в искусстве
воздействия и взаимодействия с участниками образовательного процесса. Смысл
этого воздействия состоит в том, чтобы понять суть внутреннего диалога конкретного
человека, «встроиться» в этот диалог и, принимая в нем участие, оказать
действительно полезное влияние на психическую регуляцию поведения и
деятельности человека и сохранить его психологическое здоровье.
Гуманистическая направленность общения руководителя образовательного
учреждения – это забота о психологической экологии, об экологических условиях
сохранности человека как целостной гармонической психологической реальности в
противовес жесткой конкурентной борьбы и вытеснения друг друга. Минимизация
гуманистической практики человеческих контактов, истончание этого слоя
человеческих отношений, как показывают психологические исследования, может
привести к весьма неблагоприятным психологическим последствиям [5, с.103-107].
В контексте решения проблемы мы придаем особое значение речевой деятельности
руководителя, его способности «сметь» и «уметь» говорить, пользоваться словом как
творческим актом. Слово как духовное орудие содержит глубокую психологическую
составляющую. Умение пользоваться словом означает и способность понимать себя,
свою глубину, понять и выразить свое переживание и войти в свободный диалог с
другим. Это сложная психологическая практика, в которой актуализируется
способность пользоваться словом как инструментом познания себя и влияния,
воздействия на другого.
Профессиональная подготовка и переподготовка современного руководителя
образовательного учреждения в качестве базового компонента должна включать
программу формирования профессионально-психологической культуры, которая
содержит блок «Психологическая культура личности». Лейтмотивом данной
программы являются следующие положения. Самообщение, самоанализ, пересмотр
своих представлений о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо» вообще и лично
для меня. Самоотчеты о том, чем вызваны собственные желания, отношения к
другим, к обстоятельствам и событиям.
Развитие самобытности, способности мыслить «по-своему», чувствовать, говорить,
двигаться в пределах возможного. Речь идет не об отрицании необходимости
социализации, освоения социальных и культурных норм и требований, но о
проявлении «своего лица», жизненного интереса, «жизненного почерка». Найти свое
жизненное призвание и добиться максимума возможного в каком-либо деле – и есть
проявления самобытности, которые не возникают сами, а требуют усилий,
напряжения и любви самого человека. Культура есть самоограничение. Отказываясь
от чего-то во благо другого, мы получаем то от чего отказывались, при этом
необходимо иметь в виду и пределы самоограничения (в самоутверждении и пр.).
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Перспективы развития школы во многом зависят от компетентности директора. С
одной стороны, усложнение функций образовательного учреждения требует от
руководителя глубоких профессионально-управленческих знаний и умений. С другой
стороны, повышение качества управления процессами функционирования и развития
общеобразовательной школы в свете современных требований в значительной
степени определяется сформированностью системного мышления, нравственной
зрелостью и высоким уровнем культуры руководителя.
Возрастание роли управленческой культуры руководителя связано с
необходимостью учета, как особенностей социума общеобразовательной школы, так и
общедемократических тенденций развития общества в целом. Кроме того,
эффективность работы руководителя общеобразовательной школы определяется
профессиональной компетентностью в определении содержания образования, в
осуществлении связи между образованием и развитием личности, качеством
образования и его практической направленностью. Ориентация руководителя школы
на личностно ориентированные цели образования также является показателем
совершенствования профессиональной компетентности.
Современный руководитель общеобразовательной школы должен ясно
представлять, что понимается под результатом образования, в какой образовательной
парадигме осуществляется управленческая и педагогическая деятельность, уметь
операционально ставить цели образовательной деятельности учреждения в целом и
субъектов педагогической деятельности, прогнозировать результаты образования на
перспективные, четвертные периоды, постоянно осуществлять сравнение целей и
результатов, добиваясь поиска проблем в выявленных рассогласованиях. Владеть
инструментарием рассмотрения цели и результата в одинаковых измерителях и
параметрах.
Современной развивающей школе необходим руководитель-менеджер с новой
логикой мышления, с новой управленческой культурой. Во-первых, он должен
мыслить системно, решать нестандартные управленческие задачи, использовать
экономические, юридические знания, умело управлять в новых условиях. Во-вторых,
руководителю общеобразовательной школы надо изменится внутренне, осознав в
полной мере систему своих убеждений и верований. Именно через самопознание
руководитель может научиться подходить к учителю и ученику не с позиции силы, а с
позиции участников общей деятельности, социальных партнеров. В-третьих,
современному руководителю образовательного учреждения необходимо постоянно
учиться, ему нужны знания о современном управлении как особом типе
профессиональной деятельности.
Управление школой при наличии специфических характеристик самого объекта
управления характеризуется еще и особенностью, связанной с тем, что школьный
управленец традиционно «вырастает» из учителя. При этом достаточно долгое время
в нем соседствуют учительская и управленческая природа. Как отмечает Л.П.
Погребняк, управление общеобразовательной школой никогда не рассматривалось
как профессиональная деятельность. Здесь всегда действовали практики, обычно не
получавшие специальной подготовки в такой сложной области, как управление
школой. Уровень их подготовки к реализации управленческих функций остается
довольно низким: почти у 30% из выпускников педагогического вуза не
сформированы организаторские способности, 1/3 часть выпускников практически не
готова выполнять организаторские функции на должном уровне [2].
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В связи с этим в процессе формирования ключевых компетентностей руководителя
существенную роль играет фактор, как ценностное самоопределение личности
управленца.
Формирование ключевых компетентностей руководителя школы, реализуемое в
системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации
специалистов, организуются на принципах андрагогики, что также, по нашему
мнению, являются одним из важных факторов, обусловливающих данный процесс,
Кроме уже рассмотренного нами выше ценностного самоопределения этот фактор
влияет на мотивацию взрослого человека к обучению, которая, по мнению ряда
специалистов по андрагогике (С.И. Змеев, 1999, 2002, Н.А. Морева, 2005; Н.В.
Немова, 1999 и др.), имеет ряд отличительных особенностей. Во-первых, она в
большой степени связана с собственной, то есть субъективной, оценкой полезности
данного обучения (переобучения, повышения квалификации). Во-вторых, мотивация
взрослого к обучению напрямую связана с опытом его деятельности. В-третьих,
мотивация взрослого к обучению связана с самим производством (характером
работы, ее ритмом, организацией, степенью административного контроля самого
процесса обучения и т.д.). В-четвертых, мотивация обусловлена характерными
особенностями личности взрослого обучающегося (возрастными, гендерными,
статусными и др.).
Перечисленные выше теоретические позиции можно рассматривать в русле
социально-педагогических аспектов. Это связано не только с обусловленностью
любой социальной системы внешним, более обобщенным социальным, политическим,
экономическим воздействием, о чем было сказано выше, но и тем, что современная
школа сама является «открытой» социально-педагогической системой (Б.З. Вульфов,
В.Н. Гуров и др.)
Таким образом, ключевые компетентности руководителя школы – это органический
комплекс общепрофессиональных (связанных с менеджментом вообще) и
специальных (отражающих специфику образовательной системы в целом и
образовательного учреждения в частности) знаний, умений, навыков, способностей,
обеспечивающих эффективность управления школой в современных условиях.
Комплекс
ключевых
компетентностей
современного
руководителя
общеобразовательной школы, включает в себя социальную (применительно к
менеджеру
образования
–
универсальную),
управленческую
(т.е.
общепрофессиональную), функциональную (т.е. специальную профессиональную)
компетентности, имеющие интегрированный характер.
Эффективность формирования ключевых компетентностей руководителя
общеобразовательного учреждения в системе подготовки «менеджеров образования»
обеспечивается комплексом специально создаваемых условий: организационных, т.е.
связанных собственно с организацией обучения школьных управленцев на факультете
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, позволяющих
эффективно управлять формированием качества знаний слушателей, внедрять в
учебный процесс инновационные образовательные технологии, и содержательных,
т.е. связанных с оптимизацией содержания обучения руководителей школ. Модель
обучения руководителей школы по специальности «менеджер образования». В
контексте формирования ключевых компетентностей предполагает органическое
единство содержание учебного плана, дополнительных технологических средств и
организации процесса.
Профессиональная компетентность свидетельствует о готовности руководителя
школы осуществлять управленческую деятельность. Наиболее продуктивно
рассматривать управленческую компетентность как проекцию профессиональной
компетентности на сферу управленческой деятельности руководителя школы.
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Профессия только в том случае выделяется в особый вид деятельности, если есть
некоторые нормы и средства этой деятельности, выработанные в процессе культурноисторического развития общества, которые передаются людям, занимающимся ей, в
процессе обучения. Следовательно, уровень компетентности определяется уровнем
усвоения выработанных обществом культурный норм и способов профессиональной
деятельности. Согласно современной теории управления эффективность деятельности
руководителя определяется его умениями анализировать состояние коллектива;
понимать мотивы поведения своих подчиненных; побуждать подчиненных к
продуктивной работе; стимулировать их профессиональный рост; создавать
отношения в коллективе, максимально благоприятные для продуктивной работы;
давать задания подчиненным так, чтобы они понимали, чего от них ждут, и
стремились это выполнить; эффективно контролировать работу подчиненных;
адекватно оценивать своих подчиненных, их возможности и интересы; предупреждать
и разрешать конфликты в коллективе; строить деловое общение с подчиненными в
соответствии с их индивидуальными особенностями и ситуацией. Таким образом,
уровень владения руководителем школы научно-обоснованными средствами решения
выделенных управленческих задач и будет определять его управленческую
компетентность.
Такое понимание управленческой компетентности руководителя школы совпадает с
определением ее как степени владения методами решения профессиональных задач, а
также согласуется с имеющимся в теории управления представлением о том, что
наиболее важной задачей руководителя на современном этапе развития общества
является увеличение способности выделять критические проблемы и постигать
решения этих проблем. Именно эти способности лежат в основе эффективного
управления образовательным учреждением.
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Критерии эффективности деятельности руководителя
учреждения в условиях введения ФГОС общего образования

образовательного

Баранова Юлия Юрьевна, руководитель Регионального центра научно-методического
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институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»,
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Введение ФГОС общего образования является в деятельности руководителей
образовательных учреждений сложным и многоплановым процессом. Важнейшими
факторами, обеспечивающими его эффективность в части создания условий
являются: системность в создании условий; своевременность и полнота на уровне
образовательного учреждения мониторинга сформированности условий введения
новых стандартов; выявление проблем в создании условий введения и
своевременность их решения на всех уровнях управления образовательным
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учреждением; эффективность принятия управленческих решений по результатам
мониторинга [1, с.37].
В этой связи очевидна необходимость разработки на уровне образовательного
учреждения мониторинга сформированности условий введения стандартов как
структурного компонента общешкольного мониторинга. Данное направление является
инновационным в управленческой деятельности руководителя образовательного учреждения,
поскольку носит комплексный характер и обеспечивает достижение показателей качества
образования в соответствии с новыми требованиями [3, с.92]. При разработке модели мониторинга
условий реализации основных образовательных программ очень важно определить критерии и
показатели уровня их сформированности. В качестве критериев сформированности условий
введения в общеобразовательном учреждении ФГОС на институциональном уровне
целесообразно выделить группы условий реализации основной образовательной
программы образования, среди которых:
1. Нормативно-правовое и финансово-экономическое обеспечение введения
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
2. Кадровое и психолого-педагогическое обеспечение введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
3. Материально-техническое, информационно-методическое обеспечение введения
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования[2,
с.48].
Важным, с точки зрения эффективности мониторинга сформированности условий,
является для образовательного учреждения отбор показателей по каждой группе
критериев, который может быть проведен в соответствии с требованиями,
предъявляемыми новыми стандартами к каждой группе условий. Важно определить
принцип отбора показателей мониторинга. Перечень показателей по каждой группе
критериев должен отражать содержательно-процессуальные элементы модели и
носить номенклатурный характер. Это вызвано тем, что в современных условиях
происходит мобильное обновление нормативно-правовой базы, регламентирующей
деятельность образовательных учреждений, существенно меняется содержательная
основа учебников и учебных пособий, вводятся в широкую практику преподавания
принципиально новые носители информации. В современной образовательной
политике акцентируется внимание на государственно-общественном характере
управления
образованием,
информационной
открытости
образовательного
учреждения, эффективности использования профессионального и творческого
потенциала педагогических и руководящих работников образовательного
учреждения, повышения их профессиональной компетентности, а также на
механизмы
эффективного
управления
образовательным
учреждением
с
использованием информационно-коммуникационных технологий, современных
механизмов финансирования[5, с.120; 10, с.84].
Среди принципов отбора показателей мониторинга можно выделить принципы
вариативности и преемственности на разных ступенях образования.
Выделенные критерии и показатели эффективности деятельности образовательных
учреждений выполняют для руководителя образовательного учреждения функцию
ориентира в создании целостной образовательной среды, необходимой для
достижения требований к уровню подготовки выпускников, установленных
стандартом. Они исходят из задач комплексного использования финансовоэкономических, материально-технических, информационных, кадровых ресурсов
конкретного образовательного учреждения. Предлагаемые критерии и показатели
могут быть уточнены и дополнены, исходя из специфики конкретного
образовательного учреждения. Пример системы показателей представлен в таблице.
Таблица
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Критерии и показатели сформированности условий реализации
образовательной программы начального общего образования

основной

Нормативно-правовое и финансово-экономическое обеспечение
Наличие в Уставе общеобразовательного учреждения изменений и дополнений в с учетом
требований стандарта
Наличие в Уставе общеобразовательного учреждения изменений и дополнений в с учетом
требований стандарта
Наличие приказа по образовательному учреждению об утверждении основной
образовательной программы начального общего образования общеобразовательного
учреждения
Наличие приказа по образовательному учреждению об утверждении публичного отчета
(доклада) общеобразовательного учреждения
Наличие Положения(-ий) о формах самоуправления образовательного учреждения,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления разработкой и
реализацией основной образовательной программы начального общего образования
общеобразовательного учреждения
Наличие Положения(-ий) о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся образовательного учреждения
Наличие Положения о системе внутреннего мониторинга качества образования
образовательного учреждения
Наличие Положения о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся
образовательного учреждения
Наличие Положения о порядке ознакомления родителей (законных представителей) с
ходом и содержанием образовательного процесса и оценками успеваемости обучающихся
Наличие
Положения
о
порядке
разработки,
утверждения
и
реализации
персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников
образовательного учреждения
Наличие приказа, утверждающего сетевой график (дорожную карту) по формированию
необходимой системы условий реализации в общеобразовательном учреждении основной
образовательной программы начального общего образования
Наличие должностных инструкций работников образовательного учреждения,
обеспечивающих введение федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования
Наличие в локальном (-ых) актах общеобразовательного учреждения о стимулирующих
выплатах критериев и показателей результативности и качества, разработанных в
соответствии с требованиями стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Кадровое и психолого-педагогическое обеспечение введения
Обеспеченность общеобразовательного учреждения педагогическими и иными
работниками с уровнем квалификации, соответствующим требованиям стандарта к
кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Обеспеченность общеобразовательного учреждения педагогическими работниками,
прошедшими в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования курсы повышения
квалификации
Наличие разработанной в общеобразовательном учреждении модели психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса на старшей
ступени общего образования, обеспечивающей реализацию психолого-педагогических
условий
Наличие результатов анкетирования изучения образовательных потребностей и интересов
обучающихся и запросов родителей по содержанию части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса, а также плана внеурочной деятельности
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Материально-техническое, информационно-методическое обеспечение
Соответствие оснащения учебных помещений требованиям материально-технических,
информационно-методических, учебно-методических и информационных условий
реализации основной образовательной программы начального образования
Соответствие
оснащения
информационно-библиотечного
центра
требованиям
информационно-методических и учебно-методических условий реализации основной
образовательной программы начального образования
Соответствие общешкольного оснащения требованиям информационно-методических и
учебно-методических условий реализации основной образовательной программы
начального образования

Поскольку каждый из выделенных критериев сформированности условий имеет
свое содержательное и процессуальное наполнение, то по наличию или отсутствию
представленных показателей руководитель образовательного учреждения может
судить в дальнейшем об уровне сформированности в образовательном учреждении
как отдельных критериев, так и их комплекса.
Проведение в образовательном учреждении мониторинга сформированности
условий введения ФГОС общего образования является для руководителя
образовательного учреждения новым механизмом, обеспечивающим принятие им
эффективных управленческих решений (на основе комплексного подхода). Примером
комплексного управленческого решения является разработка на основе результатов
мониторинга дорожной карты (сетевого графика) формирования условий, как
локального нормативного акта, фиксирующего взаимодействие внешних и
внутренних структур управления образовательным учреждениям процессами
обеспечения требований стандартов [4, с.94].
Реализация системы мероприятий по формированию комплекса условий введения
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
предполагает освоение руководителем образовательного учреждения компетенций
менеджера образования [6, с.154]. Данное требование не случайно нашло отражение в
квалификационных требованиях, предъявляемых к должности руководителя
образовательного учреждения. Формирование и реализация на институциональном
уровне модели образовательной системы, обеспечивающей в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
современное качество образования, является содержательным, технологическим и
компетентностным аспектами обновления профессиональной деятельности
руководителя образовательного учреждения.
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Система профессиональной деятельности заместителя директора
методической работе Центра образования № 1409 города Москвы

по

Крючкова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, ГБОУ ЦО № 1409, г. Москва, e-mail:
natnick69@mail.ru

Организация образовательных комплексов в Московском образовании заставляет
пересмотреть не только структуру управления, но и оптимизировать систему
профессиональной деятельности каждого управленческого звена. Так называемые
образовательные комплексы включают в себя детские сады, школы, центры по
дополнительному образованию. Работу таких комплексов сложно выстроить через
старую систему управления, где главными составными частями являлись директор и
его заместители по организации учебного процесса. В таких условиях система
профессиональной деятельности заместителя директора по методической работе
является особо значимой, так как именно это звено работает на учителя, помогает ему
определить систему его профессиональной деятельности как управленца.
Целью работы заместителя директора по методической работе является
обеспечение качества образовательного процесса и условий его протекания,
обеспечивающих качество результатов.
Поставленную цель эффективней реализовывать через следующую деятельность:
1. Обеспечение условий образовательного процесса: нормативно правовых – через
знакомство педагогов с нормативно-правовой базой образовательного учреждения,
подготовку локальных актов, плана ВШК; программно-методических – разработку
учебного плана, образовательной программы, программы развития, обеспечение
учителей программно-методическими разработками; информационных – через сайт
образовательного учреждения, информационно-коммуникативные пространства
заместителя директора и учителей; организационно-педагогических – состояние и
дидактическое оснащение кабинетов; кадровых – аттестация, профессиональные
конкурсы, трансляция опыта, деятельность по самообразованию; социокультурных организация взаимодействия образовательного учреждения с высшими учебными
заведениями, социальными и культурными учреждениями.
2. Обеспечение качества образовательного процесса: урочная деятельность –
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС),
базовый уровень, углубленное изучение предметов, профильное обучение и
предпрофильная подготовка; внеурочная деятельность - проектная деятельность,
система дополнительных занятий по подготовке к олимпиадам, к ЕГЭ и ГИА.
3. Обеспечение качества результатов образовательного процесса: организация
системы внутришкольного мониторинга; организация участия обучающихся в
региональных, окружных конкурсах, в региональных и окружных олимпиадах.
Достаточно важно планировать диагностику результата профессиональной
деятельности учителей заместителем директора. Для этого необходимо продумать
систему внутришкольного контроля, выделяя в нем особо важное звено –
персональный контроль. Посещение заместителем директора уроков и их анализ
помогает учителям переосмыслить систему управления на уроке. Важным является
также анализ всех видов результатов образовательного процесса (анализ диагностики
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внешней и внутренней, анализ участия в конкурсах и олимпиадах) для создания
комфортных условий для всех участников учебно-воспитательного процесса.
Система профессиональной деятельности заместителя директора включает целую
структуру объектов, которые проводят индивидуальную работу с каждым учителем в
соответствии с методикой преподавания предмета. Вся структура работает в режиме
анализа объектов УВП через систему внутришкольного контроля. Задачей
заместителя директора является анализ первичных сведений, полученных от
руководителей методических объединений (МО), сравнение их с персональным
контролем, проведенным им, и с мониторингом, проведенным советом учащихся.
Одним из приоритетных направлений работы заместителя директора по
методической работе ГБОУ ЦО № 1409 в текущем учебном году являлась
деятельность по подготовке учителей к переходу на новые ФГОС. В образовательных
учреждениях накоплен опыт использования современных образовательных
технологий (в т.ч. – проектной деятельности, использования ИКТ-ресурсов,
собственных информационно-образовательных пространств для работы с учениками)
и реализации интегрированных курсов, выстроена система работы с творческими,
мотивированными обучающимися. Выстроена система сетевого взаимодействия
учителей с использованием информационно-коммуникационного пространства
профессиональных сообществ для эффективного обмена педагогическим опытом.
Сформированы группы учителей, эффективно применяющих инновационные
педагогические технологии и готовых обмениваться опытом.
Таким образом, внедрение нового поколения ФГОС происходит в опережающем
режиме – повышение квалификации учителей, освоение ими новых ФГОС проходит
параллельно организации образовательного процесса по новым стандартам. Вместе с тем,
учителя организуют учебно-исследовательскую деятельность обучающихся;
посещают семинары, лекции, встречи с преподавателями ведущих вузов столицы,
мастер-классы по освоению инновационных технологий; используют межпредметную
интеграцию; проводят семинары, открытые уроки совместно с учителями начальной
школы, посвященные вопросу преемственности в обучении при переходе из
начальной школы в среднюю.
Организация методической работы в условиях перехода на новые ФГОС
предусматривает работу по повышению информационной культуры всех участников
учебно-воспитательного процесса. Сейчас мы стоим перед необходимостью создавать
и развивать высококачественную и высокотехнологичную образовательную среду в
школе. Электронные и традиционные инструменты должны гармонично дополнять
друг друга как часть единого образовательного пространства.
В Центре образования сложилась система взаимодействия через сайт школы, где
информацию представляют ученики, учителя и руководители методической службы.
Единое информационное пространство школы дает возможность проводить как
прямые трансляции с мероприятий, так и дистанционные встречи-консультации с
научными руководителями. На страницах учителей и руководителей методической
работой открыты форумы по важным вопросам. Предметом обсуждения чаще
становятся вопросы эффективного взаимодействия на уроках учителя и ученика в
условиях ФГОС.
Все это способствует единой концепции непрерывного образования учителя: высшие
учебные заведения - институты повышения квалификации - аспирантура - кафедры и
лаборатории РАН и РАО.
Система профессиональной деятельности заместителя директора по методической
работе может быть успешной только в том случае, если подчинять свои действия
определенным правилам, строгому режиму. Системный подход в управлении
заключается в четком, скрупулезном распределении функциональных обязанностей
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не только среди руководителей, но и среди всех членов педагогического коллектива.
«Технология» успешного управления школой состоит из трех основных этапов: сбор
информации о состоянии управляемого объекта; переработка информации; выдача
командой информации. Значит, успех управления зависит от наличия
внутришкольной системы сбора информации.
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Каждая деятельность только тогда хороша и важна, когда она является результатом
какой-то идеи. В каждой деятельности должно быть свое сквозное действие. И если
эта идея или сквозное действие важно, нужно и интересно, то и самая деятельность
будет и важной, и интересной, и наоборот. А для этого требуется предварительная
лабораторная работа [4, с.588,593]. Лабораторная работа – это деятельность по
обеспечению готовности к оптимальному взаимодействию руководителя с
участниками образовательного процесса [2,с.29-53]. Лабораторная работа –
систематическая работа над собой: личностное и профессиональное развитие. Работа
над собой – «это искусство внутреннего стремления, выявляющегося во внешних
действиях»[4 с.593]. Управленческая деятельность становится управленческим
трудом, когда руководитель превращается в профессионального работника.
Механизмом управления развитием качества профессионального труда управленца
выступает самообразование и их переподготовка [6, с.276-278]. Оперативный
контроль, который становится самоконтролем, превращается в вид управленческой
деятельности по установлению соответствия функционирования процессу развития
[5, с.252].
Совершенствование механизма управления процессом достижения качества
образования, как показал наш опыт управленческого консультирования и
исследования с обратной связью, стало возможным, когда наши руководители
структурных подразделений, 4-х детских садов, стали решать задачу управляемости в
качестве
результата
взаимодействия
субъекта
и
объекта
управления,
соответствующего их потребностям и определенным нормам.
Управляемость – понятие взаимообязывающее. Управляемость оценивалась как по
объекту, так и по субъекту управления. В первом случае – по качеству реализации
образовательного процесса, по сформированности его условий, по качеству
достигнутых образовательных результатов. Во втором случае – по осуществлению
процедур и операций технологии управления качеством образования [1, с.38-58].
Наш опыт убеждает: поиски педагогической и управленческой деятельности не
исключают единства прав, обязанностей, ответственности каждого сотрудника
образовательного учреждения. Персонал управления, в нашем случае, стремится
создать условия для полной сосредоточенности всей духовной и физической природы
каждого сотрудника по вовлечению всех его способностей в творческий процесс.
Наше сотрудничество с авторской лабораторией образовательных систем [г.
Калуга] помогло руководителям 4-х структурных подразделений прийти к
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определенным выводам. Вывод первый. Лабораторная работа – это деятельность вне
процесса взаимодействия в самом учреждении. Заготовки, планы, проект,
методические разработки реализуются в процессе труда. Поправки, пояснения,
необходимы, но не во вред процессу функционирования, «нельзя воспитывать уже
взрослых людей, которые хотят быть самостоятельными и учить других» [4,
К.С.Станиславский]. Вывод второй. Творческая работа руководителя, опережая
деятельность сотрудника, не должна связывать ее, освобождать от самостоятельного
поиска. Вывод третий. Практические пробы делают повседневный труд
педагогической мастерской, управленческой мастерской. Вывод четвертый.
Лаборатория руководителя образовательного учреждения зиждется на процессе
подготовительной
работы,
способной
обеспечить
оптимальный
уровень
взаимодействия с участниками образовательного процесса. Вывод пятый.
Лаборатория руководителя ОУ – это пространство – процесс развития способностей к
руководству, управленческих способностей, способностей коллектива в качестве
педагогического сообщества. В центр этого процесса, помимо выполнения
повседневных обязанностей, закладывается стратегическая цель – развитие
оптимизационного управленческого мышления. Вывод шестой. Творчество в
управлении ОУ обеспечивается выявлением и материализацией идей, технологий
качественного решения проблем функционирования и развития; разработкой,
внедрением новшеств во взаимосвязи с развитием творческих способностей
сотрудников; системным освоением наук, которые «питают» творческий подход, философии, педагогики, психологии, социологии, медицины, менеджмента,
маркетинга; сочетанием науки, методики, искусства при включении процесса
саморазвития в повседневную практику; выстраиванием трудового процесса
руководителя ОУ на основе системного подхода в управлении, мотивационного и
рефлексивного управления, исследовательского характера труда руководителя ОУ [6,
с.201-251]. Вывод седьмой. Педагогическое творчество взращивается заботой
руководителя ОУ о лаборатории педагогического работника. Вывод восьмой.
Лаборатория руководителя ОУ становится творческой, когда сотрудники включаются
в критическую оценку своего и другого опыта, в совместный поиск для взаимного
преобразования, принимают на себя роль партнера.
Не последнюю роль в решении проблем функционирования и развития ОУ мы
отводим процессу перехода на региональную систему оплаты труда работников
образовательных учреждений [3]. Эта деятельность, входящая в лабораторию
руководителя учреждения, – свидетельство не только ее экономической
направленности, но того, что мотивирует и стимулирует творческий поиск участников
образовательного процесса.
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Принципы, подходы, результаты распределения стимулирующей части
оплаты труда
Шкунова Ольга Альбертовна, заместитель директора по учебно-методической работе,
МБОУ гимназии №2 г. Чехова Московской области, e-mail shkunova2009@yandex.ru

Составной частью Региональной комплексной программы модернизации
образования, действующей в Московской области с 2007г., является новая система
оплаты труда, предусматривающая деление заработной платы работников
образовательных учреждений на три части – базовую, компенсационную и
стимулирующую.
Методика
НСОТ
предусматривает
увеличение
доли
стимулирующих выплат, которые распределяются исходя из результатов и
эффективности трудовой деятельности педагога.
При разработке системы оценивания труда педагогов для начисления
стимулирующих выплат в нашей гимназии соблюдались следующие принципы:
объективность – учет всех сторон деятельности педагога; демократичность –
принятие решений с учетом мнения всего педагогического коллектива; прозрачность
– доведение до сведения педагогов всех итоговых решений; креативность –
возможность изменения показателей деятельности после анализа показателей
предыдущего периода.
Для создания системы нами пройдены определенные этапы.
1. Определение состава разработчиков критериев. По решению научнометодического совета была создана творческая группа, в состав которой вошли
руководители школьных методических объединений и наиболее авторитетные
педагоги гимназии. Кадровый состав группы разработчиков должен быть
квалифицирован и авторитетен, так как решение любых финансовых вопросов как
правило вызывает массу критических замечаний, и именно разработчикам предстоит
разъяснять педагогам принципы и механизмы распределения стимулирующей части
оплаты труда.
2. Создание нормативно-правовой базы. За основу для нормативных документов
были взяты должностные инструкции учителей, информационная карта участника
конкурсного отбора лучших учителей в рамках ПНПО, критерии оценки деятельности
учителя для определения квалификационной категории в рамках аттестации. В
результате работы творческой группы были созданы следующие документы –
«Положение об установлении выплат стимулирующего характера», «Критерии для
расчета стимулирующих выплат», «Диагностическая карта учителя». «Положение об
установлении выплат стимулирующего характера» - локальный акт, определяющий
формы, критерии, показатели, порядок и процедуры государственно-общественного
мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников. Диагностическая
карта учителя – документ, содержащий основные направления деятельности учителя.
Критерии для расчета стимулирующих выплат – документ, определяющий шкалу
баллов по каждому направлению деятельности учителя и основания для их
определения. Основными критериями для расчета стимулирующих выплат являются:
успешность учебной работы (динамика учебных достижений) – 40 баллов; активность
во внеурочной, воспитательной деятельности – 20 баллов; обобщение и
распространение педагогического опыта – 15 баллов; участие в методической,
научно-исследовательской работе по предмету – 5 баллов. использование
современных педагогических технологий – 5 баллов; повышение квалификации – 5
баллов; оценка со стороны обучающихся и их родителей (законных представителей) –
6 баллов; работа в учебном кабинете – 4 балла. Максимальная сумма баллов – 100.
Все документы были рассмотрены на научно-методическом и педагогическом советах
и согласованы с председателем управляющего совета и председателем профсоюзного
комитета.
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3. Заполнение диагностических карт педагогами – происходит по итогам первого и
второго полугодий на заседаниях школьных методических объединений.
Руководитель МО разъясняет сущность критериев, учителя заполняют карты на
основании личных показателей. Далее руководитель МО и курирующий данное
методическое объединение заместитель директора проставляют в диагностической
карте баллы по каждому показателю в соответствии с критериями и путем сложения
баллов определяют общее количество баллов, которое и составляет рейтинговый балл
учителя.
4. Произведение расчета выплат. Расчетом выплат занимается профсоюзный
комитет гимназии. Определение стоимости одного балла – общая сумма
стимулирующей части оплаты труда (15% фонда оплаты труда) делится на общее
количество суммы баллов, полученных всеми педагогами. Определение суммы
выплат – произведение стоимости одного балла и общего количества баллов.
Утверждение
сумм
выплат
стимулирующего
характера
осуществляется
Управляющим советом гимназии.
5. Выстраивание рейтинга педагогов и обнародование результатов. В методическом
кабинете вывешиваются таблицы с рейтингом педагогов и приказы о начислении
выплат. Здесь же хранятся все диагностические карты, к содержанию которых можно
обратиться в случае возникновения каких-либо вопросов.
Результативность внедрения новой системы оплаты труда очевидна. Повысилась
эффективность труда педагогов, заинтересованность в повышении квалификации.
Увеличилось количество проведённых открытых уроков и мастер-классов, больше
стало публикаций в педагогических изданиях и средствах массовой информации. В
целом новая система оплаты труда позитивно сказывается на повышении качества
образования.
РАЗДЕЛ 10. НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

КАК

ТЕНДЕНЦИЯ

Модель партнерских отношений лицеев и гимназий с вузами с целью
реализации концепции дополнительного гуманитарного образования
Обухов Алексей Сергеевич, кандидат психологических наук, доцент, профессор,
заведующий кафедрой психологии образования, зам. декана по научной работе
факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва, e-mail: ao@redu.ru

В 2012 году МПГУ по запросу Департамента образования города Москвы
разработал Концепцию дополнительного гуманитарного образования учащихся
лицеев и гимназий9. Данная концепция была выстроена по модели интеграции
образовательных и научных потенциалов лицеев и гимназий с вузами. Концепция
направлена на разностороннее удовлетворение индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся; создание средствами дополнительного гуманитарного
образования условий для формирования личной успешности обучающихся в социуме;
повышение общего уровня значимости гуманитарной культуры и искусства в общем
образовании; формирование у молодежи средствами дополнительного гуманитарного
образования устойчивой модели социокультурной и гражданской идентичности,
нравственно-эстетических ценностей и интегральных социальных качеств,
9
Данная концепция прошла заочное обсуждение с большинством московских лицеев и
гимназий, с представителями ряда московских вузов и институтов РАН. Текст проекта
концепции размещен на сайте: http://fpp-mpsu.ru/index.php?name=detail&op=view&id=991
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востребованных в
современном
обществе (патриотизма, толерантности,
солидарности, культуры успешности, служения).
Дополнительное образование детей в рамках данной Концепции определяется как
вид образования, направленный на разностороннее удовлетворение образовательных
потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании, который не сопровождается повышением
уровня образования. Дополнительное гуманитарное образование детей –
содержательное направление дополнительного образования, направленное на
включение обучающихся в сферу гуманитарного знания и освоение ими
гуманитарных практик.
В рамках Концепции образование рассматриваться на социальном,
институциональном и личностном уровне. С одной стороны, образование – одна из
принципиально значимых функций социума, обеспечивающая воспроизводство и
развитие самого социума и систем деятельности, обращенная к каждой конкретной
личности с целью ее социализации. Как организованный процесс образование
осуществляется специальными социальными институтами, сложившимися в систему
учреждений и социальных объединений. Образование – это также процесс развития
психических и личностных потенциалов человека, становление его субъектности по
отношению к миру, другим, деятельности, самому себе. На решение задачи
сохранения и трансляции культуры в первую очередь направлены усилия общего, т.е.
массового, образования. В связи с этим оно и базируется в основном на
репродуктивных формах работы и ориентируется на заданный набор знаний, умений
и навыков, который должен освоить каждый ученик. Однако, в ситуации высокой
социальной и информационной динамики, усиливающейся с каждым годом не только
в нашей стране, но и в целом в мире, в большей мере становится востребованным
личностный потенциал каждого человека как субъекта собственной жизни и
деятельности. И решение этой задачи трудно выполнимо в условиях общего
образования, во всяком случае, без связи с дополнительным образованием. Система
дополнительного образования изначально направлена на поддержку и развитие
индивидуальных способностей каждого воспитанника, включение в активное
взаимодействие с миром и другими людьми, выход на продуктивные формы
деятельности.
Решение ключевой задачи содействия развитию субъектной позиции [7] человека
по силам в полной мере именно системе дополнительного образования. Под
субъектной позицией мы понимаем авторство человека в собственной
жизнедеятельности, выраженное в воплощении в реальность самостоятельно
поставленных целей и осознанных устремлений, направленных на развитие себя,
других, условий жизни, самой деятельности.
Традиционная направленность системы образования, в том числе дополнительного
образования, на преимущественное усвоение знаний не отвечает современному
социальному заказу, требующему воспитания самостоятельных, инициативных и
ответственных членов современного общества, способных взаимодействовать в
решении социальных, производственных и экономических задач, что предполагает
существенное усиление самостоятельной и продуктивной деятельности школьников,
развитие их личностных качеств и творческих способностей, умений самостоятельно
приобретать новые знания в условиях быстро меняющегося мира, мотивации к
постоянному саморазвитию.
В Концепции отмечается, что новые задачи, стоящие перед системой
дополнительного образования, требуют поиска современных форм ее развития.
Причем этот процесс затрагивает как организационно-технологическую основу
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дополнительного образования, так и принципы системного моделирования.
Дополнительное образование призвано решать самостоятельные задачи в сфере
социализации подрастающего поколения, удовлетворении индивидуальных
образовательных потребностей ребенка и социального заказа со стороны семьи. В
особой степени это касается современного развития дополнительного гуманитарного
образования, в наибольшей степени связанного с задачами личностного развития и
гражданского взросления. В то же время сегодня в дополнительном образовании
возникла явная необходимость разработки новых моделей. В первую очередь, ввиду
тенденции сокращения гуманитарной составляющей в основной школе.
Дополнительное образование – уникальная социальная институция, сложившаяся
именно в нашей стране. Мы имеем большой позитивный опыт образовательной
деятельности по взращиванию людей с активной жизненной позицией, который
связан со структурной спецификой данной системы образования: вариативности
направлений деятельности, которая ставит учащегося в ситуации выбора форм и
содержания собственной деятельности; наличие различных по форме организации
обучения программ и проектов, что позволяет учащимся иметь необходимую для них
самих степень вовлеченности; направленность на позитивную включенность каждого
учащегося в созидательную продуктивную деятельность, опираясь на его
индивидуальные способности, склонности, интересы, запросы, в ходе которой
происходит раскрытие их творческих потенциалов и становление субъектной
позиции.
В русле системы дополнительного образования зародился исследовательский
подход к обучению [4], который, расширившись во взаимодействие с проектным
подходом и с творческими видами деятельности, сформировал концепцию научнопрактического дополнительного образования [3]. В рамках данного подхода
используется изначальный потенциал ребенка в любознательности и творческой
активности,
задается
ученику культурное
нормирование осуществления
исследовательской и иных форм деятельности, развивается субъектная позиция по
отношению к миру, другим, самому себе, своей деятельности.
Реализация программ дополнительного гуманитарного образования должна
осуществляется образовательными учреждениями разных типов и видов:
общеобразовательными школами, учреждениями среднего профессионального,
образования, специализированными учреждениями дополнительного образования
детей [2]. Но особое значение приобретают программы дополнительного
гуманитарного образования повышенного уровня, предназначенные для реализации в
гимназиях и лицеях. Эти общеобразовательные учреждения ориентированы на
подготовку
одаренных,
высокомотивированных
учащихся,
обладающих
разносторонними интересами, склонностью к активной жизненной позиции,
опережающему формированию траектории профессиональной социализации.
Поэтому партнерами гимназий и лицеев в реализации программ дополнительного
гуманитарного образования должны стать учебные заведения высшего
профессионального образования, учреждения культуры и искусства.
Эффективность и результативность реализации предлагаемой концепции развития
дополнительного гуманитарного образования учащихся лицеев и гимназий во многом
зависит от того, насколько будет четко простроена многопозиционная система
отношений между участниками образовательного процесса лицеев и гимназий с
участниками научно-образовательного процесса вузов. При этом эти отношения
должны быть выстроены в логике содержательного взаимообогащения и реализации
ключевых задач каждой из ступеней образования.
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В качестве модели мы предлагаем выстроить следующую систему взаимодействий
между позициями участников образовательного процесса. Общая модель может быть
представлена в виде данной схемы на рис.
Кратко представим возможные варианты межпозиционных отношений, которые
уже отработаны на практике взаимодействия МПГУ (а также и других вузов) с
лицеями и гимназиями [8].
Рис. Схема взаимодействия вузов с лицеями и гимназиями

Педагоги лицеев и гимназий – преподаватели вузов. Данная межпозиционная
связка может решаться через различные формы в решении ряда смысловых задач.
Например:
1 – курсы повышения квалификации преподавателей ОУ на базе вузов по
проблемам дополнительного гуманитарного образования;
2 – консультирование преподавателей ОУ специалистами вузов по руководству
исследовательских или проектных работ учащихся;
3 – целевая разработка преподавателями вузов программ дополнительного
образования, методических рекомендаций, методик, учебных пособий, дидактических
материалов для преподавателей ОУ;
4 – совместные научно-методические программы и мероприятия преподавателей
ОУ и сотрудников вузов в области развития дополнительного гуманитарного
образования (как по общим вопросам организации, психолого-педагогического
сопровождения и т.п., так и по конкретным предметным областям или по
специфических межпредметным связям);
5 – привлечение преподавателей вузов в качестве методистов по содержанию и
методике реализации программ дополнительного гуманитарного образования
учащихся лицеев и гимназий на базы ОУ;
6 – научное руководство преподавателями вузов по осуществлению
исследовательских или методических работ сотрудниками ОУ (в том числе в рамках
обучения сотрудников ОУ в магистратуре или аспирантуре, возможно по целевому
набору или в рамках специальных магистерских программ в области проблем
дополнительного гуманитарного образования);
7 – опробование разработок сотрудников вузов на базе ОУ в педагогической
практике преподавателей лицеев и гимназий.
Лицеисты и гимназисты – студенты, магистранты, аспиранты вуза. Данные
позиционные отношения, безусловно, находятся не в автономной регуляции, а
координируются педагогами ОУ с одной стороны и преподавателями вузов с другой
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стороны. Но по содержанию и формам могут быть различные вариант
взаимодействия данной межпозиционной связки:
1 – привлечение студентов, магистрантов, аспирантов в рамках производственной и
педагогической практик к реализации программ дополнительного образования (или
их отдельных частей) на базе ОУ;
2 – привлечение студентов, магистрантов, аспирантов к руководству
исследовательскими или проектными работами учащихся в режиме тьюторского
сопровождения;
3 – проведение студентами, магистрантами, аспирантами в лицеях и гимназиях
просветительских, игровых, творческих программ и мероприятиях с учащими лицеев
и гимназий;
4 – разработка и реализации студентами, магистрантами, аспирантами
экскурсионных программ, в том числе на базе музеев, историко-культурных
памятников и др.;
5 – привлечение студентов, магистрантов, аспирантов вузов к экспертизе
исследовательских или проектных работ учащихся на конкурсах, конференциях и
фестивалях;
6 – привлечение к организации и проведению различного уровня мероприятий в
области дополнительного гуманитарного образования учащихся лицеев и гимназий, в
том числе в форме волонтеров, участников реализации программ психологопедагогического сопровождения различных мероприятий и др.;
7 – привлечение студентов, магистрантов, аспирантов (в том числе при реализации
курсовых работ, ВКР, магистерских и кандидатских диссертаций) к решению задач
диагностики, мониторинга, психолого-педагогической экспертизы эффективности
реализации программ и мероприятий в области дополнительного гуманитарного
образования учащихся лицее и гимназий.
Лицеисты и гимназисты – преподаватели вузов. Даня межпозиционная связка
реализуется в основном в следующих формах:
1 – привлечение преподавателей вузов к ведению групп дополнительного
гуманитарного образования на базе лицеев и гимназий;
2 – привлечение преподавателей вузов к чтению актовых лекций или циклов в
лицеях и гимназиях;
3 – привлечение преподавателей вузов к руководству исследовательскими или
проектными работами учащихся ОУ;
4 – включение лицеистов и гимназистов в работу научных групп под руководством
преподавателей вузов на базе лабораторий и кафедр вуза (где также осуществляется
взаимодействие учащихся ОУ со студентами, магистрантами, аспирантами по
решению конкретных исследовательских задач);
5 – руководство (или научная консультация) преподавателями вузов различными
образовательными мероприятиями и программами (в том числе учебноисследовательскими экспедициями) с участием лицеистов и гимназистов;
6 – рецензирование и экспертиза исследовательских или проектных работ учащихся
преподавателями вузов;
7 – проведение профориентационных мероприятий преподавателями вузов с
лицеистами и гимназистами.
Преподаватели ОУ – студенты, магистранты, аспиранты. Данная связка
межпозиционных отношений имеет во многом специфику в том, что эти позиции
могут быть не только как позиции взаимодействия, так и как взаимоперетекаемые
позиции. А именно:
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1 – преподаватели ОУ могут повышать квалификацию в форме обучения в
магистратуре или аспирантуре в вузе;
2 – преподаватели ОУ могут выступать в качестве руководителей практикой
студентов и магистрантов на базе ОУ;
3 – преподаватели ОУ могут сопровождать и консультировать проведение научных
исследований студентов, магистрантов и аспирантов на базе ОУ;
4 – магистранты и аспиранты могут становиться руководителями группами
дополнительного образования на базе ОУ, а студенты ассистировать преподавателям
ОУ;
5 – преподаватели ОУ могут привлекать студентов, магистрантов, аспирантов
(особенно и числа выпускников ОУ) к реализации различного рода и уровня
программ и мероприятий в области дополнительного гуманитарного образования с
учащимися;
6 – преподаватели ОУ могут организовывать и проводить различные
образовательные мероприятия с учащимися (например, постоянно действующий
научный семинар, учебно-исследовательская экспедиция и др.) с привлечением
студентов, магистрантов, аспирантов (в том числе из состава выпускников ОУ);
7 – преподаватели ОУ могут вести занятия со студентами, магистрантами и
аспирантами в вузе (особенно по практико-ориентированным дисциплинам,
например, методике преподавания в области дополнительного гуманитарного
образования).
Описанные формы межпозиционных отношений имеют уже опыт реализации, в том
числе в МПГУ. Предлагаемые формы и варианты межпозиционных отношений
сотрудничества не исчерпывают всех возможностей взаимодействий вузов с лицеями
и гимназиями в решении задачи развития дополнительного гуманитарного
образования учащихся.
В более сложных, системных формах можно говорить о реализации предлагаемой
модели в основной своей конструкции на примере ряда мероприятий, которые ряд лет
уже осуществляются МПГУ в сотрудничестве с лицеями и МГДД(Ю)Т. Среди них:
Международная исследовательская школа, где участвуют лицеисты, учителя ОУ,
студенты, аспиранты, преподаватели вузов в различных взаимосвязанных позициях
[6]. Или учебно-исследовательские экспедиции по исследованию в области
социокультурной психологии и антропологии, где участвуют также лицеисты,
студенты, аспиранты под руководством и учителей лицея и преподавателей вузов [1,
5, 9]. Многие годы существовала и сейчас в некоторых местах реализуется
археологическая полевая работа, где под руководством преподавателя вуза работают
как студенты и аспиранты, так и школьники.
Однако, чтобы эти межпозиционные отношения стали системными, постоянно
действующими, реализуемыми на постоянно основе, потребуется организация
специального координирующего центра. Как вариант – это может быть Центр
дополнительного гуманитарного образования на базе одного или нескольких
московских вузов, который будет выстраивать и сопровождать различные формы
работы с администрацией лицеев и гимназий (с одной стороны) и администрацией,
факультетами и кафедрами вузов (с другой стороны). Без создания такого
координационного центра данная практика может остаться на уровне реализации
частных задач концепции. Она уже давно осуществляется в основном на основе
существующих межличностных связей сотрудников ОУ с сотрудниками вузов или в
рамках договорных отношений по реализации конкретных мероприятий или
программ. А реализуется в основном в форме привлечение в качестве совместителей
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или на договорной основе специалистов из вузов в ОУ, а также и в обратном
направлении.
Управленческая система при этом должна соотноситься и ориентироваться на
существующие запросы к содержанию и формам организации дополнительного
гуманитарного образования, в том числе непосредственно на запрос со стороны
родителей и собственно учащихся ОУ.
Предлагая данную модель, мы отталкиваемся от существующих наработок.
Требуется переход с эпизодической и фрагментарной практики на системный,
постоянно
действующих
уровень
функционирования
существующих
межпозиционных отношений.
Список литературы
1. Леонтович А.В. Воспитательная работа в условиях летней комплексной
исследовательской экспедиции школьников / Под ред. А.С. Обухова. – М.: Журнал
«Исследовательская работа школьников», 2006.
2. Леонтович А.В. Компонент образовательной среды как основа проектирования
деятельностного содержания образования в Лицее // Городская экспериментальная
площадка «Разработка модели образовательного процесса на основе учебноисследовательской деятельности учащихся» – М.: «Школьная книга», 2008. – С. 30–32.
3. Леонтович А.В. Научно-практическое образование // Дополнительное образование и
воспитание. – 2010. – № 3 – С. 7–10.
4. Леонтович А.В. Разработка модели образовательного процесса на основе учебноисследовательской деятельности учащихся. Городская экспериментальная площадка
второго уровня // Московская школа. Вчера, сегодня, завтра. – 2009 – № 4. – С. 28–31.
5. Обухов А.С. Гуманитарная часть экспедиции «Мексика – 2009»: социокультурная
психология и антропология // Исследователь/Researcher. – 2010. – №1-2. – С. 324 - 340.
6. Обухов А.С. Принципы построения программы деятельности Международной
исследовательской школы и их реализация // Исследователь/Researcher. – 2009. – №3-4. –
С. 298-307.
7. Обухов А.С. Субъектно-деятельностный подход в определении результата и качества
дополнительного образования детей и молодежи // Экспериментальная деятельность как
источник развития деятельностного содержания в МГДД(Ю)Т: сборник статей. – М.:
МГДД(Ю)Т, 2010. – С. 31–39.
8. Обухов А.С. Учение, практика, исследование: фундаментальные основы развития
деятельностного содержания образования. Опыт развития сетевых экспериментальных
площадок в системе образования г. Москвы // Состояние и перспективы
экспериментальной работы профессорско-преподавательского состава МПГУ на базе
образовательных учреждений г. Москвы: Сборник тезисов конференции 25 февраля 2011
года. – М.: МПГУ, 2011. – С. 11–19.
9. Обухов А.С. Экспедиция «на край света»: городской подросток в мире другой
культуры // Исследовательская работа школьников. – 2004. – №1. – С. 187-204.

Методологические подходы к формированию основ инновационной культуры
детей и молодёжи посредством сотрудничества учреждения дополнительного
образования и социальных институтов
Букреева Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
переподготовки и повышения квалификации работников образования, ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
г.
Ставрополь,
e-mail:
lera1705@yandex.ru

Принципиально важную роль для будущего инновационного развития страны
играют формируемые у человека жизненные установки, модели поведения, которые
либо способствуют распространению инноваций в экономике и общественной жизни,
либо препятствуют ему. Ключевыми компетенциями инновационного сообщества
должны стать: способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному
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совершенствованию, переобучению и самообучению, мобильности, стремление к
новому; способность к критическому мышлению; способность и готовность к
разумному риску, креативность и предприимчивость, умение работать
самостоятельно и готовность к работе в команде, готовность к жизнедеятельности в
высоко конкурентной среде; широкое владение иностранными языками как
коммуникационными инструментами эффективного участия в процессах
глобализации [1].
Для успешного решения задач по формированию компетенций «инновационного
человека» требуется модернизация реализуемой государством политики в области
образования по ряду ключевых направлений: система образования на всех своих
этапах, начиная с дошкольного, должна и в части содержания, и в части методов и
технологий обучения/преподавания быть ориентирована на формирование и развитие
названных выше навыков и компетенций, необходимых для инновационной
деятельности; формирование системы стимулирования инновационной активности
молодежи, в том числе, посредством проведения конкурсов, форумов, слётов,
олимпиад, а также очно-заочных школ, проектно-исследовательских практик и курсов
при ведущих вузах с применением современных сетевых форм коммуникации;
формирование культуры инноваций в обществе и повышение престижа
инновационной деятельности [1].
Успешное решение данных задач возможно при условии максимально тесного
сотрудничества государства, научного и образовательного сообщества, бизнеса,
институтов гражданского общества. Ключевыми механизмами реализации мер по
данному направлению должны стать Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия - 2020», государственная
программа «Образование», а также президентская инициатива «Наша новая школа».
Вышеизложенное делает особо актуальной проблему формирования основ
инновационной культуры детей и молодёжи посредством сотрудничества учреждения
дополнительного образования и социальных институтов, которая определена в
качестве темы предполагаемого эксперимента. По нашему мнению, значимость
решения предлагаемой проблемы исследования для развития образования в г.
Ставрополе и Ставропольском крае заключается в: формировании у воспитанников
учреждения дополнительного образования ключевых компетенций «инновационного
человека» как гражданина, не только адаптивного к постоянным изменениям, но и
активного инициатора и производителя этих изменений; адаптации различных
ступеней системы образования (при посредничестве учреждения дополнительного
образования и его системы социального партнерства) для целей формирования у
населения с детства необходимых для инновационного общества и инновационной
экономики знаний, компетенций, навыков и моделей поведения, формирование
системы непрерывного образования; адаптации посредством реализации системы
социального партнерства учреждения дополнительного образования и различных
социальных институтов общественной среды в целом, формирование «климата» в
обществе, обеспечивающего свободу творчества и самовыражения, поощряющего и
вознаграждающего
детей
и
молодежь,
обладающих
соответствующими
компетенциями и достигающих успеха за счет их использования.
Поставленная цель, в свою очередь, требует решения ряда задач:
1) провести анализ современного состояния проблемы формирования основ
инновационной культуры детей и молодёжи посредством сотрудничества учреждения
дополнительного образования и социальных институтов;
2) на основе анализа психолого-педагогической литературы и передового
педагогического опыта выявить, научно обосновать и практически апробировать в
практической образовательной деятельности особенности организации и содержания
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формирования основ инновационной культуры детей и молодёжи посредством
сотрудничества учреждения дополнительного образования и социальных институтов;
3) выявить и апробировать оптимальные организационно-педагогические условия
эффективного использования системы социального партнерства учреждения
дополнительного образования и различных социальных институтов как средства
успешного формирования основ инновационной культуры детей и молодёжи;
4) разработать модель формирования основ инновационной культуры детей и
молодёжи посредством сотрудничества учреждения дополнительного образования и
социальных институтов и оценить ее эффективность путем внедрения в практику
работы учреждения дополнительного образования.
Исходя из вышеизложенного, основными показателями эффективности
экспериментальной методики могут являться ключевые инновационные компетенции
воспитанников учреждения дополнительного образования: знание и владение
аксиологической основой инновационной культуры с позиции ее интериоризации;
владение основными приемами творческого инновационного мышления, в том числе,
владение критическим мышлением; умение проявлять социально-инновационную, в
частности, гражданскую, активность в процессе взаимодействия с различными
социальными институтами, имеющую своей конечной целью производство
социального блага; умение выстраивать и практически реализовывать систему
социальных коммуникаций в ходе проявления социально-инновационной активности;
владение способами и приемами самостоятельной и командной работы в условиях
высоко конкурентной среды; знание и владение способами и приемами личностного
саморазвития, самосовершенствования и самовыражения в контексте реализации
системы социального партнерства с институтами социума.
Достижение поставленной цели и успешное решение обозначенных задач
возможно, по нашему мнению, в случае соблюдения комплекса принципиально
важных условий.
Оптимальными
психолого-педагогическими
условиями
эффективного
использования в деятельности учреждения дополнительного образования детей
системы взаимодействия с социальными институтами как средства формирования
основ инновационной культуры воспитанников являются: построение и реализация
системы диагностики сформированности ключевых инновационных компетенций
воспитанников как интегративного системного образования, имеющего своей основой
компоненты организационных социально-педагогических технологий; непрерывное
единство практического воплощения направлений содержания деятельности Центра
по организации взаимодействия учреждения дополнительного образования и
социальных институтов как средства формирования основ инновационной культуры
воспитанников Центра детского творчества в условиях поликультурной
образовательной среды; обеспечение в деятельности организационно-структурных
подразделений Центра организационных ситуаций развития новых жизненных
стратегий поведения воспитанников, характеризующихся готовностью нести личную
ответственность за свое жизнеобеспечение; обеспечение многомерности социальноинновационного пространства Центра детского творчества путем непосредственного
включения в него разнообразных институтов окружающего социума.
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Почему сегодня непрерывное образование является тенденцией развития
современного общества?
Во-первых, выход России на мировой уровень профессионального взаимодействия
сделал практически невозможным прогнозирование востребованности тех или иных
профессий и количество необходимых специалистов в той или иной области
человеческой деятельности. Мы живём в эпоху рыночных отношений, в эпоху
непрерывных нововведений, постоянно идёт процесс интеграции и дифференциации
различных видов человеческой деятельности. То есть всё большее значение
приобретает овладение в процессе подготовки тем общим инвариантным, что
характерно
для
различных
видов
деятельности
и
позволяет
стать
конкурентоспособным на рынке услуг. Это влечёт смену акцентов в содержании
образования: от узкой специализации к широкопрофильной подготовке, «усиливается
потребность инструментального наполнения образования: оно должно давать те
знания и умения, формировать те качества личности, которые пригодятся в любой
сфере трудовой деятельности» [3; с.56]. Конкурентоспособность и безопасность
личности и общества определяется сегодня ни тем или иным уровнем
сформированности ЗУН по различным профессиональным и предметам областям, а
их надпредметными умениями (метапредметными) способностью к самостоятельной
организации собственной деятельности по решению задач и проблем, готовности к
самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию.
Во-вторых, снижается социальная защищённость и повышается ответственность
личности за собственное благополучие. Образование должно обеспечивать
совершенствование человеческих ресурсов, заложение основ благополучия личности
и развития способности человека к эффективной и компетентной самореализации.
В-третьих, фактором определяющим сущность современного образования является
понимание того, что личность формируется и проявляется в деятельности – активном
и сознательно регулируемом процессе взаимодействия человека с миром,
порождаемым потребностями и направленным на познание и преобразование
внешнего мира и самого человека. Чем выше технологии тем более высокие
требования предъявляются к профессиональной деятельности. Деятельность – одно из
условий развития личности.
В любой деятельности человек в той или иной степени осознаёт цель своих
действий, ожидает получения того или иного результата, воспринимает и оценивает
условия, в которых он действует, обдумывает последовательность операций,
прилагает волевые усилия, наблюдает за ходом деятельности, переживает успех и
неудачи. Совместная деятельность предполагает межличностные отношения, которые
являются источником развития личности [3, с. 30]. По мнению А.Г. Асмолова,
деятельность определяет личность, но и личность выбирает ту деятельность, которая
определяет её развитие [1, с.374]. В силу этого, эффективной может быть только та
деятельность, в которой заинтересован субъект этой деятельности.
Требование к квалификации работника сегодня приобретает новый характер.
Теперь ценится не тот работник, чья квалификация соответствует требованиям
рабочего места, а тот, кто в силу своих профессиональных особенностей способен
«перекрывать» данные требования. Поэтому сегодня востребован компетентный
специалист, владеющий не только знаниями, умениями и навыками, а способный к

реализации их в деятельности, общении, и непрерывном развитии (саморазвитии)
личности.
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Модернизация российской системы образования предполагает изменение ее
концептуальных основ: исчерпавшая себя «знаниевая» парадигма в открытом
информационном
обществе
должна
уступить
место
компетентностной.
Осуществление таких коренных изменений невозможно без их одобрения
педагогическим сообществом. Отношение преподавателей к осуществляемым
преобразованиям различно, однако преобладает «протестная мотивация», которая
может объясняться негативным опытом предшествующих реформ в образовании,
низким уровнем системности государственных подходов и др. [5, с.10-11].
Одним из самых распространенных мотивов «тихого саботажа» реформ
(«документацию с использованием нового понятийного аппарата оформлю, а работать
буду по-прежнему») является их «прозападный» характер, опасение, что
присоединение к Болонскому процессу с его компетенциями, тьюторством,
зачетными единицами и т.п. приведет к отказу от того лучшего, что было в
отечественной системе образования. Такая позиция характерна и для руководителей
вузов, значительная часть которых получила традиционное образование, позволившее
им занять достойное место в научном сообществе и социуме в целом.
Задачей руководителя образовательного учреждения в период модернизации
является не только его материально-техническое переоснащение, грамотная кадровая
политика, освоение приемов современного менеджмента, но и мотивация членов
научно-педагогического коллектива. История развития российских университетов и
педагогической мысли во второй половине XIX – начале ХХ вв. показывает, что
«ничто не ново под луной», проблемы, волнующие нас сегодня, горячо и продуктивно
обсуждались более ста лет назад, а предлагаемые модели взаимодействия между
преподавателями и студентами были в то время нормой.
Еще во второй половине XIX в. передовые представители российской
интеллигенции размышляли над взаимосвязью между состоянием общества и
развитием образования. Так, Д.И. Писарев в статье «Школа и жизнь» указывал, что
без перестройки общества существенно изменить школу невозможно [11, с. 146]. П.П.
Блонский во время Первой мировой войны писал, что необходимо «отвергнуть
проклятое обособление школы от жизни и вернуться к античному пониманию школы
как школы жизни» [Цит. по: 1, 113-114]. Не правда ли, что это созвучно современной
установке практикоориентированного образования и определению компетенции как
способности решать проблемы в профессиональной и в других сферах жизни?
10
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Одной из актуальных проблем, обсуждавшихся на страницах российской
периодики в 70-х гг. XIX в., был вопрос о разграничении полномочий между
Министерством народного просвещения и вузом. Так А.А. Майков при поддержке
профессора Московского университета О.М. Бодянского подверг резкой критике
предложение о проведении выпускных экзаменов по единой программе,
утвержденной министерством, т.к. это позволит выявить только знания студентов, а
не их владение основными аналитическими операциями и способность к
самостоятельному мышлению. Устные экзамены, проводимые по таким программам,
по мнению передовой педагогической общественности того времени, превращали
студентов в кукол, начиненных зазубренными фразами и чужими мыслями [9, с.314].
Не меньший вред делу образования, по мнению А.А. Майкова и О.М. Бодянского,
наносило бесконечное изменение учебных программ как следствие слепого
подражания зарубежной практике. Кроме этого был затронут вопрос о соотношении
общих (обязательных) дисциплин, список которых определялся Министерством
просвещения, и специальных курсов, предлагавшихся высшими учебными
заведениями. Майков считал, что специальные курсы должны преобладать над
общими.
Даже компетентностный подход не является изобретением современной западной
школы педагогики, хотя, конечно, таким понятием не оперировали наши
соотечественники, жившие 100-150 лет назад. Но они размышляли над соотношением
реального и формального образования. Под реальным образованием понимались
знания и умения в определенной профессиональной сфере, в основе формального
лежало формирование стремления и способности к саморазвитию, приемы,
применимые к различным видам деятельности. Педагог П.Ф. Каптерев признавал
высшей целью формальное развитие, без которого люди, имея знания в
специализированной области, не могут успешно реализовываться в трудовой
деятельности, так как «совершенно теряются» при переходе к новой области знаний,
т.е. не способны адаптироваться к новым условиям, осваивать новые компетенции.
[13, с. 118]. Каптерев справедливо отмечал, что цели образования зависят как от
содержания учебного предмета, так и от личности педагога: одни главной целью
своей профессиональной деятельности считают передачу большого количества
фактов из различных сфер, другие – развитие способностей обучающихся. Он писал:
«Мы замечаем, что люди имеют множество разнообразных знаний, но владеть ими в
достаточной степени не могут… У других людей фактический материал не так
обилен. Но они искусно распоряжаются им, и их способность обсуждать и оценивать
гораздо выше, чем у первых» (Цит. по: 13, с. 118).
К вечным проблемам дидактики относится проблема межпредметных связей,
интеграции курсов учебного плана. Педагоги XIX в. указывали на необходимость
связей между предметами для формирования целостной картины мира. В качестве
«осевого», концептуального курса одни из них предлагали Закон Божий, другие
классические языки, третьи – историю или естествознание. На учительских съездах
предлагались различные варианты интегрированного преподавания физики, химии и
биологии; истории и филологии. Этот опыт может быть использован руководителями
учебных заведений общего среднего образования и высшего образования для
реализации синтезированных курсов по выбору в соответствии с рекомендациями
федеральных органов образования.
Дореволюционный опыт актуален и для проблемы внедрения инновационных
подходов в современных учебных заведениях. Так, например, в Журнале
Министерства народного просвещения за 1870 г. была предложена учебная система
индивидуального обучения г. Линдстрема, которая предусматривала построение
индивидуальной образовательной парадигмы учащегося с учетом его возраста,
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состояния здоровья, развития и личных предпочтений [7, с. 81-102]. При этом
индивидуальные планы школьников и студентов могли различаться не только
набором и последовательностью изучения учебных дисциплин, но и количеством
часов, отводимых на освоение каждого предмета. Представляется, что данный
материал может стать основой для кейса, который можно предложить слушателям на
занятиях программы повышения квалификации.
При изучении опыта работы профессоров в дореволюционный период бросается в
глаза их модель взаимодействия со студентами, которую сегодня называют субъектсубъектными отношениями или наставничеством. Примером может служить
деятельность профессора Санкт-Петербургского университета В.И. Ламанского,
который вдохновлял студентов на самостоятельный научный поиск, не подавляя их
своим авторитетом и демонстрацией превосходства. Научное руководство В.И.
Ламанского никогда не сводилось к навязыванию программы, тематики
исследования, методов работы с источниками и научной литературой. Он давал
советы мимолётным замечанием, намёком, упоминанием имени автора, отрывочным
суждением. Желание соответствовать уровню учителя не позволяло собеседникамученикам переспрашивать и признаваться в своём неведении [1, с. 224]. Опытные
преподаватели учили студентов отстаивать свою позицию, вести научную полемику.
Так из дневника профессора Московского университета О.М. Бодянского можно
понять, что опытный наставник советовал на защите диссертаций «рубить направо и
налево», «новостью озадачивать», не щадить в случае необходимости и авторитета
руководителя [6, с. 523].
Таким образом, в столичных университетах России связи на уровне «научный
руководитель – студент» характеризовались отсутствием давления на молодых
ученых, предоставлением им широкого простора для самовыражения. Подобный
стиль руководства способствовал не только приобретению профессиональных знаний,
но и формированию у студентов таких компетенций, как умение искать, отбирать,
классифицировать, анализировать, интерпретировать информацию; а также
самостоятельно творчески применять собственные знания на практике. Учебная,
научная и воспитательная работа были неразделимы. Преподаватели и студенты
общались на равных, как личности, как равноправные участники образовательного
процесса. Профессора и доценты стремились установить не межролевой
(«преподаватель-студент»), а межличностный контакт, в результате которого
возникал диалог, а значит, и наибольшая восприимчивость и открытость к
воздействиям одного участника общения на другого. Университетские сообщества
дореволюционной России представляют пример не пассивно-информативного или
авторитарно-монологического, а доверительно-диалогического стиля преподавания.
Профессор В.И. Ламанский устраивал по субботам у себя дома приёмы, на которых
его ученики встречались с выдающимися учёными, общественными деятелями и
писателями – с Ф.М. Достоевским, Н.Я. Данилевским и многими другими. Люди
такого масштаба, несомненно, производили на молодежь глубокое впечатление,
увлекали своим талантом. Один из учеников Ламанского К.Я. Грот вспоминал: «…в
речах и импровизациях Достоевского ощущалось творческое вдохновение гения, и
звучали мощные, поистине пророческие струны, а Данилевский побеждал
неотразимой логикой и ясностью мышления, поражая в то же время тонкостью
анализа и смелостью построений» [3, с. 4]. Такое общение с одной стороны
поднимало общий культурный уровень студентов, с другой – развивало то, что в
современном образовательном пространстве называется коммуникативными
компетенциями: способность вступать в контакт, высказывать свое мнение, слушать и
понимать точку зрения собеседника, дискутировать, адекватно вести себя в
различных ситуациях. Санкт-Петербургский университет и модель межличностного
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взаимодействия со студентами В.И. Ламанского не являлись исключением. Так, в
Казанском университете вокруг востоковеда И.А. Бодуэн де Куртенэ, образовалось
сообщество студентов и молодых преподавателей, для которых он три раза в неделю
организовал занятия на дому. Здесь обсуждались новейшие проблемы науки,
обсуждались доклады. В квартиру в Батуринском переулке приходили не только
языковеды, но и историки, философы, богословы, востоковеды. Интересно, что один
из студентов В.В. Радлов на заседаниях кружка по просьбе Бодуэн де Куртенэ обучал
татарскому и другим тюркским языкам не только младших товарищей, но и
руководителя кружка [10]. Ну чем ни одна из моделей современного тьюторства?
Современные руководители вузов могут возразить: на подобные формы
межличностного взаимодействия у преподавателей сегодня не хватает времени, а
подчас и жилищные условия не позволяют. Но подобное общение можно
организовать в вузе или даже в глобальной сети. Руководителю лишь надо
поддержать энтузиаста, продумать мотивирующую систему надбавок, льгот. Этот
сюжет в рамках повышения квалификации может стать не только поводом для
дискуссии, но и для работы в малых группах по проектированию Положения о
стимулирующих надбавках в вузе.
В 60-70-е гг. XIX в. университеты являлись важными центрами не только научной,
но общественно-политической жизни России, чему во многом способствовали
либеральные реформы Александра II. В.И. Ламанский, создав студенческий кружок
славистов, начал приобщать молодых исследователей к работе Славянского
благотворительного комитета. Студенты участвовали в обсуждении концепции
печатного органа этой организации, сборе, упаковке и отправлении книг в славянские
земли. На заседаниях общества они выступали с сообщениями как и по исторической
проблематике, так и по вопросам современной политики [8, с. 35]. При этом решался
ряд как образовательных, так и воспитательных задач. Студенты, глубоко проникаясь
идеей славянского единства, понимали важность популяризации славянского вопроса
в российском обществе, осознавали необходимость не только сопереживать, но и
действовать. Развивались коммуникативные и организаторские навыки, умение
работать в команде, ставить цели и достигать их. Участие в деятельности Комитета
позволяла студентам применить имеющиеся теоретические знания на практике и
понять, что обучение является не самоцелью, а необходимым средством
саморазвития, самореализации и адаптации в социуме. Параллельно происходило
личностное становление, формировались такие черты характера, как открытость,
дружелюбие, готовность помочь нуждающимся, целеустремленность, умение видеть и
ценить в людях положительные качества. Говоря современным языком, в СанктПетербургском университете в последней четверти XIX в. уже активно
использовались элементы проектной технологии.
По историческим источникам можно понять, каков был в то время идеал ректора
для преподавателей. Это «начальник-отец и товарищ-друг, умеющий вовремя и
наставлять, и журить, и ободрять, и примирять, и вместе – совершенно дружески,
непринуждённо побалагурить и повеселиться за общей трапезой в тесном кругу
сослуживцев» [4, с. 1107]. Таким был ректор педагогического института в г. Нежине
Н.А. Лавровский. Стиль его руководства, основанный на принципах партнерства и
диалога с подчиненными, позволил превратить преподавателей в коллектив
единомышленников. Рассказ о Лавровском может предшествовать на курсах
повышения квалификации беседе о проблемах личности руководителя,
необходимости, возможностях и формах его психологического сопровождения или
стать преамбулой к процедурам психологической диагностики, либо игровым
методам рефлексии.
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Таким образом, исторические источники содержат концептуальные положения
актуальных для настоящего времени проблем реформирования образования. Они
имеют значение, как с методологической, так и с практической точек зрения.
Исторический материал может быть использован преподавателями системы
повышения квалификации для проведения занятий с использованием интерактивных
технологий. Кроме этого, изучение отечественного опыта может снизить уровень
психологической напряженности административных и преподавательских кадров при
вхождении в общеевропейское образовательное пространство, ибо доказывает, что
так называемые инновационные подходы и технологии с успехом применялись в
российских вузах еще во второй половине XIX века.
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Реализация системно-деятельностного подхода в системе
квалификации – основа непрерывного образования учителя
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Коллективом ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования» в рамках реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по
направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей
образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего
образования» в 2011-2012 гг. были разработаны программы повышения
квалификации по проблемам «Педагогическая деятельность в условиях перехода на
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федеральные государственные образовательные стандарты общего образования» для
педагогических работников, руководителей образовательных учреждений и тьюторов,
которые в полной мере отвечают предъявленным требованиям.
В программе можно выделить три блока, каждый из которых выполняет свою
функцию. В рамках мотивационного блока выявляется уровень понимания и
принятия слушателями нормативной и содержательной базы ФГОС общего
образования, формируется положительная мотивация к их изучению, определяются
профессиональные затруднения, создаются проблемные ситуации, направленные на
осознание необходимости освоения системно-деятельностного подхода. Если
использовать терминологию основоположников системно-деятельностного подхода,
мотивационный блок включает систему учебных задач, которые слушатель ставит
перед собой. Роль преподавателя в этом процессе заключается в том, что он помогает
слушателю
выявить
профессиональные
затруднения
или
оценить
его
профессиональную позицию с точки зрения новых требований.
Деятельностный блок направлен на практическое освоение теоретических
вопросов знакомство, с которыми проходило в рамках первого блока. Важным
моментом является представление инновационного опыта образовательных
учреждений, реализующих ФГОС общего образования в рамках стажировки.
Стажировка как форма обучения появилась в 70-х годах XX века, термин
«стажировка» трактовался следующим образом: «Стажировка, выполнение
выпускником
профессионального
учебного
заведения
производственных
должностных обязанностей на определенном рабочем месте и с ограниченной
ответственностью. Проводится с целью адаптации к конкретным условиям
профессиональной деятельности» [1, с. 388].
Нашему пониманию стажировки более соответствует позиция С. В. Тимофеевой:
«Под стажировкой руководителя общеобразовательного учреждения понимается
практикоориентированная образовательная деятельность, протекающая в учреждении
системы общего образования на основании согласованной учебной программы в
целях освоения новых методов, технологий и элементов профессиональной
деятельности, иных достижений теории и практики непосредственно в организации,
где они возникли» [2, с. 100]. В ходе проектирования образовательной программы
«Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС общего образования»
стажировка была определена следующим образом. Стажировка – основная часть
деятельностного
блока
образовательной
программы
дополнительного
профессионального образования, которая реализуется на базе инновационных
общеобразовательных учреждений (базовых площадок), с целью освоения способов
введения и реализации ФГОС общего образования в образовательном учреждении и
системно-деятельностного подхода.
Одним из важнейших требований к стажировкам является включение слушателя в
деятельность, направленную на освоение профессиональной компетентности. Например,
мастер-класс по оцениванию результатов проектных работ, сопровождающий защиту
проектов учащимися, позволяет включить слушателей в процесс оценивания, результатом
работы становиться – способность разрабатывать критерии и показатели оценки проектной
работы учащегося.
Формы работы, предлагаемые слушателям в рамках стажировки разнообразны, при этом
любая из них предполагает получение конкретного продукта, который может быть
использован слушателем в практической деятельности. Так, алгоритм построения системы
проектной и исследовательской работы с обучающимися в урочной и внеурочной
деятельности, спецификация индивидуального проекта, проект программы по учебному
предмету, модель системы работы по управлению введением федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования и др. будут

454

востребованы слушателями и в межкурсовой период. Положительный эффект проведения
стажировок отмечают все слушатели курсов повышения квалификации.
Второй важный компонент деятельностного блока – обучение с использованием
дистанционных технологий. Полученный опыт в дальнейшем может стать основой
для самостоятельного поиска необходимых обучающих программ. Однако для того,
чтобы у слушателей появилась потребность самообучения и саморазвития,
необходимо предусмотреть создание мотивации к этой работе. Эта задача решается в
рамках следующего блока.
Функцией рефлексивно-оценочного блока является не столько констатация с
помощью отметки уровня достижения результатов в ходе курсовой подготовки,
сколько организация самоанализа и самооценки для определения дальнейших шагов
по совершенствованию профессиональной компетентности в межкурсовой период.
Таким образом, разработка программ дополнительного профессионального
образования на основе системно-деятельностного подхода будет способствовать
формированию у слушателей потребности в непрерывном образовании, которая в
дальнейшем будет передана и обучающимся, обеспечивая развитие общества.
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Довузовская подготовка является базовым элементом структуры многоуровневой
системы высшего профессионального образования и звеном системы непрерывного
образования. Именно на этом этапе происходит окончательный выбор
старшеклассником будущей специальности и определяется качество его подготовки к
обучению в вузе. Рассмотрение качества довузовской подготовки в современных
условиях обусловлено необходимостью анализа как положительных, так и негативных
тенденций. Их возникновение во многом связано с внедрением новых форм контроля
знаний обучающихся, в том числе перехода ЕГЭ в штатный режим.
С целью выявления компонентов, критериев и показателей качества
довузовской подготовки, нами были проанализированы различные подходы к
качеству образования.
В.А. Кальней, С.Е. Шишов, Е.В. Яковлев рассматривают качество образования
как степень достижения поставленных целей и задач. Авторы отмечают, что
качество образования есть социальная категория, определяющая состояние и
результативность процесса образования, его соответствие потребностям и
ожиданиям общества в развитии и формировании гражданских, бытовых и
профессиональных компетентностей личности [7, с. 73-866]. В работах
А.П. Крахмалева, М.М. Поташника качество образования рассматривается также
как соотношение цели и результата, как мера достижения целей. При этом
авторы отмечают, что цели (результаты) должны быть заданы диагностично и
спрогнозированы на перспективу [2, с125, 6, с. 448].
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П.И. Третьяков и Т.И. Шамова отмечают, что качество образования – это есть
равнодействующая следующих составляющих: потребностей личности и
общества, целевых приоритетов, спрогнозированного результата [5, с. 67-72].
Различные подходы к трактовке понятия «качество образования» позволяют
нам сделать вывод о том, что одни авторы ориентируются на потребности
личности и общества; другие – на сформированный уровень знаний, умений и
навыков и другие социально значимые качества; третьи – на совокупность
свойств и результатов; четвертая группа авторов ориентируется на цели и
результаты, пятая – на способность образовательного учреждения удовлетворять
установленные и прогнозируемые потребности обучающихся, их родителей и
других внутренних и внешних потребителей.
Качество довузовской подготовки рассматривается нами в единстве трех его
составляющих (условий, процесса и результата) и представляет собой
совокупность качества процесса и качество результата овладения обучающимися
системой научных знаний, познавательных умений и навыков; формирования на этой
основе мировоззрения, нравственных и других качеств личности; развития её
творческих сил и способностей в особом образовательном пространстве, в котором
«надстраивается» базовый компонент среднего общего образования, ведется работа
по профессиональной ориентации учащихся и поиску талантливой и одаренной
молодежи.
Нельзя не отметить, что говорить о качестве мы можем тогда, когда на этапе
довузовской подготовки происходит: овладение обучающимися системой научных
знаний; развитие познавательных умений и навыков, формирование на этой основе
мировоззрения, нравственных и других качеств личности; развитие её творческих сил
и способностей; ведется работа по профессиональной ориентации учащихся и поиску
талантливой и одаренной молодежи.
Качественное довузовское образование сочетает в себе не только совокупность
большого количества общих и специальных знаний, но и личностные свойства,
которые необходимо развивать. Проблема состоит в эффективном контроле и оценке
качества, которое должно соответствовать требованиям государства, общества и
самой личности обучаемого. Главная цель довузовской подготовки заключается не
только в формировании специально-научных знаний учащихся, целостности их
представлений об окружающем мире, но и в обеспечении полноценной реализации
школьниками индивидуальных склонностей и способностей, их профессионального
самоопределения.
Полноценность информации о качестве довузовской подготовки в значительной
мере обеспечивается системой критериев. Основу для ее создания составляют
требования федеральных и региональных образовательных стандартов. Так, за основу
могут быть взяты следующие критерии: владение учащимися теоретическим,
прикладным содержанием учебной дисциплины; уровень развития культуры
мышления, логических рассуждений, культуры общения (навыков общения и
способов обоснования рассуждений), культуры самоорганизации деятельности
(мобилизации личностных возможностей и методов эффективного взаимодействия с
объектом изучения).
С учетом критериев социального и профессионального самоопределения личности
обучающихся и специфики довузовской подготовки можно выделить показатели,
отражающие: профессиональные возможности обучаемых (индивидуальные
особенности обучаемых; социально-психологические свойства; жизненная позиция;
характер; общий уровень самопознания; коммуникативные способности и т.д.);
профессиональные потребности обучаемых (сформированность профессиональных
интересов и склонностей, их структура, наличие целей профессионального намерения
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и т.д.); соответствие профессиональных возможностей профессиональным
потребностям (соответствие типа личности типу профессиональной среды,
потребностей – состоянию здоровья, потребностей школьников - потребностям
общества).
По мере развития современного образования число характеристик качества
довузовской подготовки (а, следовательно, и требований к качеству подготовки
абитуриентов) постоянно растет.
К действиям по обеспечению качества довузовской подготовки относятся: анализ
актуальных потребностей; проектирование качества; планирование качества;
разработка стандартов; контроль качества; обратная связь с потребителями услуг на
этапе довузовской подготовки (анализ отзывов, пожеланий абитуриентов и их
родителей).
При этом все перечисленные выше действия являются сложными и представляют
собой совокупность множества более простых операций, каждая из которых имеет
собственную цель, критерии контроля и методы коррекции качества в случае
несоответствия уровня качества стандартам.
Сказанное выше свидетельствует о необходимости построения системы управления
качеством, которая представляет собой совокупность организационной структуры,
распределение полномочий и ответственности, методов, процедур и ресурсов,
необходимых для установления, поддержания и совершенствования качества
подготовки старшеклассников на довузовском этапе обучения.
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Яковлева Наталия Викторовна, педагог дополнительного образования по
изобразительной деятельности, МБДОУ д/с № 15 г. Белгород, соискатель ФГНУ
«Институт художественного образования» Российской академии образования
(Москва),e-mail: natus71@rambler.ru

Важным фактором, обеспечивающим эффективность образования, является
непрерывность и преемственность в обучении. Под непрерывностью следует
понимать следующие моменты: наличие последовательной цепи учебных задач на
всем протяжении образования; постепенное перетекание учебных задач друг в друга
из звена к звену; обеспечение постоянного, объективного и субъективного
продвижения учащихся вперед на каждом из последовательных временных отрезков.
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Под преемственностью понимается единая организация этих временных отрезков в
рамках целостной системы образования, а именно: связь между разными этапами или
ступенями развития в природе, обществе, познании, когда новое, сменяя старое,
сохраняет в себе некоторые его элементы; непрерывность на границах различных
этапов или форм обучения (детский сад – школа, школа – вуз, вуз – последипломное
обучение и т.д.). Таким образом, непрерывность и преемственность предполагают
разработку и принятие единой системы целей и содержания образования на всем
протяжении обучения от детского сада до последипломного обучения.
Важным условием достижения качества непрерывного образования становится
обеспечение преемственности, которое в соответствии с «Концепцией содержания
непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» понимается как
согласованность, единство всех компонентов образовательной системы на каждой ее
ступени (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и
обучения) [1, с. 3-25]. Благодаря преемственности образовательных ступеней,
обеспечивается целостное развитие личности учащегося, его социализация,
становление элементарной культуры деятельности и поведения, формирование
интеллекта и художественно-эстетических возможностей.
Основой связи интеллектуальной и художественной деятельности является
сочетание содержания, методик, технологий, методов и приёмов, обеспечивающих
успешность непрерывного образования в единстве различных видов образовательной
деятельности и направлений развития. Такой выбор обучения характерен для
интегрированных занятий с использованием художественного творчества в качестве
главного компонента - это создание равных условий для раскрытия и
совершенствования природного, интеллектуального и художественно-эстетического
потенциала каждого обучающегося. Интеграция является эффективной формой для
систематизации знаний, так как на уроках, где задействованы межпредметные связи
осуществляется синтез знаний различных учебных дисциплин, в результате чего
образуется новое качество, представляющее собой непрерывное целое, достигнутое
широким и углубленным взаимопроникновением этих знаний.
Межпредметные связи, в свою очередь, являются конкретным выражением
интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти
связи играют важную роль в непрерывном образовании учащихся. Особенностью
этой роли является овладение обучающимися обобщенным характером
познавательной деятельности.
Можно выделить три пути совершенствования реализации межпредметных связей в
процессе непрерывного обучения: через дидактическое построение целостной
системы (теоретический аспект); через методику построения межпредметных связей
(моделирующий
или
конструктивный
аспект);
через
взаимосвязь
и
взаимообусловленность совершенствования этих систем (теоретико-практический
аспект).
Подытожив вышесказанное, делаем вывод, что процесс интеграции разных наук в
непрерывном обучении взаимодействует и реализуется через межпредметные связи.
Пример такого взаимодействия демонстрируем в таблице:
Ступени
непрерывног
о
образования
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Ведущие положения темы
«Цветоведение»
в
образовательной области
«Художественное
творчество»

Знания, используемые из других
дисциплин для раскрытия ведущих
положений темы «Цветоведение»

1.Детский сад
(подготовител
ьная к школе
группа)
2. Начальное
звено
общеобразова
тельной
школы

3.
Среднее
звено
общеобразова
тельной
школы

Развитие
творческого
потенциала, художественного
мышления ребенка на основе
знания цветовой грамоты:
«Цветовая палитра»
Общее понятие о цвете и его
значение в образовательновоспитательном процессе на
уроках
изобразительного
искусства
в
начальной
школе: «Колористка, как
наука о цвете или цветовая
среда»
Формирование
представления о цвете и
основах цветовой гармонии:
«Практическая
работа
с
цветом»

4.
Старшее
звено
общеобразова
тельной
школы

Знакомство с основными
правилами и законами в
живописи
и
дизайне:
«Цветовая гармония»

5.ВУЗ

Цветоведение
как
комплексная наука о цвете,
включающая
систематизированную
совокупность
данных
физики,
физиологии
и
психологии,
изучающих
природный феномен цвета, а
также совокупность данных
философии,
эстетики,
истории
искусства,
филологии,
этнографии,
литературы, изучающих цвет
как явление культуры

Литература: сказки о цвете
Музыка:
гамма
настроений
в
музыкальной палитре
Окружающий мир: краски в природе
Православие: значение цветов в
христианской культуре
История: история происхождения
цвета
Окружающий мир: влияние цвета на
организм
в
целом
и
на
жизнедеятельность отдельных органов
Физика:
цвет
как
поток
электромагнитного излучения
Химия: происхождение радуги
История религии: символика цвета в
иконописи
Информатика: компьютерная графика
на основе цветоведения
МХК: символика цвета как важный
аспект
восприятия;
национальноисторическая
и
культурная
обусловленность
Физика:
основание
И.Ньютоном
«физического»
фундамента
цветоведения
Химия: основные закономерности в
области цветовых явлений природы
Биология: гипотеза М.В.Ломоносова о
трехкомпонентности цветового зрения
«цветовой баланс»
Информатика: лазеры и голография на
основе цветоведения
Физика: преломление, отражение и
поглощение световых волн различной
длины как результат окраски предметов
Химия: изготовление красок на основе
изучения состава и строения красящих
веществ
Психофизиология:
эмоциональное
действие цветов
Эстетика:
законы
гармонизации
(согласования цветов) о положительном
и отрицательном влиянии цвета

Таким образом, можно утверждать взаимодействие интеграции наук в непрерывном
обучении позволяет: согласовывать и свободно варьировать тематику занятий с
основным педагогом и с учителями, ведущими другие дисциплины; вносить
разнообразие и во внеклассную работу и работу с родителями; строить блочную
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систему организации занятий, выбирая в соответствии с интересами учащихся то или
иное направление для исследования.
Следовательно, используя процесс интеграции наук в непрерывном обучении,
реализующимся через преемственность, можно добиться качества системности в
знаниях и умениях; обобщать знания и применять их комплексно; синтезировать и
переносить идеи из одной науки в другую; усилить мировоззренческую
направленность познавательных интересов учащихся; способствовать оптимизации,
интенсификации учебной и педагогической деятельности.
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Школьный центр повышения квалификации педагогических работников в
условиях образовательного комплекса
Михарева Наталья Борисовна, директор ГБОУ СОШ № 1375, г. Москва, e-mail:
sch1375@sinergi.ru

Наша школа – одно из старейших образовательных учреждений города Москвы.
История школы отразила все вехи развития системы образования. Однако именно
сейчас возросла потребность в учителе, способном не просто применять передовые
педагогические технологии, но творчески осмысливать и критически анализировать
свою педагогическую деятельность. С сентября произошло объединение нескольких
образовательных учреждений, воедино слились несколько детских садов и две
соседние школы. Перед педагогическим коллективом сразу встала наиважнейшая
задача – научная организация методической работы в которая будет призвана
повышать педагогическое мастерство воспитателей и учителей в условиях
становления школы как единого образовательного комплекса. Личность выпускника
школы формируется под влиянием множества внешних и внутришкольных факторов
и прежде всего личностью учителя. Многолетний опыт показал, что мастерство
воспитателя и учителя шлифуется в процессе непрерывной работы по изучению и
внедрению передового опыта педагогической деятельности внутри школы. И здесь на
первое место выступает школьная методическая служба как важнейший механизм
непрерывного повышения педагогической компетентности педагога. Именно
школьная методическая служба позволяет создать организационно-педагогические,
научно-методические, дидактические условия не только для творческого развития
педагога, но и перехода от формального пополнения знаний к саморазвитию,
самообразованию, самореализации. Преимуществом школьной методической службы,
как звена в повышении квалификации педагога в том, что учитель в процессе своей
работы может на практике проверить, корректировать свои теоретические знания.
Методическая служба каждого образовательного учреждения постоянно
развивается и последовательно проходит этапы становления (работа методических
объединений), совершенствования (работа предметных кафедр и творческих групп
учителей). С созданием школы-комплекса возникла необходимость в инновационном
развитии методической службы. Мы апробируем проектную модель школьного
центра повышения квалификации – ШЦПК (далее Центр). В начале учебного года
нами было составлена программа действий по созданию Центра, разработано
положение о Центре, проведено анкетирование учителей на предмет выявления
профессиональных запросов и затруднений. Мониторинг качества, учебно-
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познавательной мотивации и психологической комфортности образовательного
процесса проводился с участием родителей и обучающихся. Важными
мероприятиями, направленными на повышение заинтересованности учителей в
создании и функционировании Центра, были теоретические семинары по изучению
научных работ и публикаций ученых-педагогов г. Москвы (С.Г. Воровщикова, Н.Л.
Галеевой, Э.В Литвиненко, М.М. Поташника, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой, О.А.
Шкляровой и др.) и практические семинары по изучению опыта коллег школ № 924,
936, 1178, 1623 Южного округа г. Москвы по проблемам создания и
функционирования внутришкольной системы повышения квалификации.
Объединение нескольких учреждений (2 школы и 3 детских сада) в единый
образовательный комплекс расширило функции методический службы и определило
новые организационные формы ее реализации. Образование нового коллектива,
состоящего из педагогических работников детских садов и общеобразовательных
школ, выявило потребность создания профессиональных микросред, в которых
возможно построение узкоспециальной траектории повышения педагогического
мастерства как для учителя начальной, основной и старшей школы, так и для
воспитателя
дошкольного
отделения.
Появилась
возможность
создания
общедидактического пространства, в котором при объединении усилий педагогов
комплекса, администрации, представителей педагогической науки решались бы
задачи, поставленные в программе развития и образовательной программе комплекса.
Мы расширили организационные формы работы Центра, добавив к традиционным
(работа предметных кафедр, теоретические и практические семинары, недели
педагогического мастерства) инновационные формы (Виртуальный методический
кабинет, экспериментальные творческие группы по внедрению ФГОС, школа
творческого специалиста). Такие формы взаимодействия педагогов позволили нам в
условиях нового объединенного коллектива решать интегрирующие и
дифференцирующие задачи по оказанию реальной адресной помощи учителям и
воспитателям в совершенствовании профессионального мастерства и творческого
саморазвития. В
школьном центре повышения квалификации нашего
образовательного комплекса создан научно-методический совет (далее НМС),
координирующий работу всех подразделений Центра.
Мы постоянно интересуемся вопросами совершенствования внутришкольной
системы повышения квалификации школ округа, города и региона. Изучение
документов, посещение школ, анализ материалов сайтов школ России привело нас к
решению о создании объединенных метапредметных кафедр, которые занимаются
изучением методологических вопросов внедрения ФГТ в дошкольное образование и
ФГОС в школьное образование. В работе этих кафедр участвуют педагогические
работники дошкольного и школьного отделений, которые совместно решают
проблемы развития учебно-познавательных компетенций, психолого-педагогического
сопровождения и практики воспитания ребенка на протяжении длительного
возрастного периода от 3 лет до выпуска из школы.
За короткий период функционирования нашего образовательного комплекса мы
еще раз убедились, что все методы, планы, всё содержание работы школьного центра
повышения квалификации приносят успех, когда в центре внимания стоит ребенок,
т.к. в конечном счёте методическая работа призвана положительно влиять на
повышение
качества
образовательного
процесса,
повышать
уровень
интеллектуального развития и воспитанности детей. Поэтому педагогический
коллектив образовательного комплекса считает, что критериями эффективности
работы
школьного
центра
повышения
квалификации
являются:
рост
удовлетворенности педагогов результатами своего труда, повышение качества
образовательных услуг (высокая внешняя оценка) и создание психологически
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комфортного, творческого образовательного пространства для воспитанников,
учащихся, их родителей и педагогов.
Лагерь-семинар как эффективная форма
молодых специалистов системы образования

неформального

образования

Плотникова Татьяна Валерьевна, методист Окружного методического центра ДО г.
Москвы, руководитель лагеря-семинара молодых педагогов Московской городской
организации профсоюза работников народного образования и науки

Современный этап развития российского общества характеризуется быстрой
сменой технологий, что обусловливает необходимость модернизации системы
образования, предполагающую постоянное обновление форм непрерывного
образования. Успешность развития всей системы непрерывного образования, а
особенно ее поствузовского сегмента, зависит от того, насколько участники
образовательной деятельности заинтересованы в повышении собственной
квалификации, следовательно, и конкурентоспособности. Важнейшим условием
развития профессионализма современных специалистов становится стремление
личности к развитию таких качеств как активность, инициативность, способность
творчески мыслить и находить нестандартные решения в условиях постоянного
обновления всех составляющих образовательной деятельности. Поэтому в системе
профессионального образования, и особенно на уровне ее поствузовского звена,
задача повышения профессионального мастерства как ведущих, так и ведомых
участников образовательного процесса, распространение передового опыта и
разработка новых форм организации обучения, становится значимым направлением
развития всей системы образования России.
Меморандум непрерывного образования Европейского союза [2] выделяет три вида
образовательной деятельности: формальное (курсы с последующим получением
диплома или сертификата, преподавателями которых являются лекторы из числа
профессорско-преподавательского состава университетов, эксперты и фасилитаторы),
неформальное (где акцент направлен на процесс самообучения через поиск
вариативных путей - фокус: на школу, на партнерство «школа-университет», сети по
общим интересам, инновационные сообщества практиков) и информальное (которое
включает в себя индивидуальные, частные способы познавательного общения: беседы
и разовые лекции, общение в семье и с друзьями, чтение специальных журналов,
просмотр теле и видео материалов, случайные, незапланированные, встречи и беседы,
новые увлечения и интересы).
В то же время в различных исследованиях в настоящее время выделяются
следующие факторы, влияющие на формирование нового отношения к
профессиональному развитию педагогов [4, c.276]: развитие концепции и практики
непрерывного образования; новая роль учителя в освоении и передаче знаний в
условиях информационного общества; новые представления о знаниях.
Анализ запросов на виды дополнительного образования начинающих специалистов
системы образования в современных условиях показывает, что самыми
востребованными
оказываются
неформальные
и
информальные
виды
образовательной деятельности: семинары, деловые игры, конференции, мастерклассы, тренинги, круглые столы. Особое место в череде используемых
неформальных видов образовательной деятельности при организации непрерывного
педагогического образования молодых педагогов г. Москвы занимает лагерь-семинар,
проводимый на Черноморском побережье с 2007 года. Особенность организуемого
лагеря-семинара как эффективного вида неформальной и информальной
образовательной деятельности определяется тем, что он аккумулирует в себе
процессы реального и виртуального общения и раздвигает временные его сроки,
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создавая условия для выявления различных возможностей дальнейшего
профессионального и личного взаимодействия молодых педагогов системы
столичного образования не только в ходе лагеря-семинара, но и в ходе последующего
развития различных жизненных сценариев.
Особой популярностью на выездных семинарах пользуются практические деловые
игры. В рамках прошедшего лагеря-семинара была проведена деловая игра
«Повышение роли молодого педагога в системе управления образовательным
учреждением». В ходе игры начинающие специалисты системы образования
побывали в роли членов управляющего совета, администрации образовательных
учреждений, работали с учебными программами образовательных учреждений,
модельными методиками новой системы оплаты труда, программами развития
образовательных учреждений, и другими документами, с которыми многие молодые
педагоги до этой игры не были знакомы. Подобные формы работы не только помогли
аккумулировать различный опыт участия в этой сфере профессиональной
деятельности, осмыслить каждому из участников возможные пути своего включения в
этот новый для них вид профессиональной деятельности, но и способствовали
развитию профессионального уровня сообщества молодых педагогов Москвы.
Таким образом, анализ работы лагеря-семинара как неформального вида
организации образовательной деятельности показывает, что подобные формы
эффективно выполняют основные задачи системы непрерывного профессионального
образования учителей.
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ВПО «Московский государственный областной гуманитарный институт», г. ОреховоЗуево, e-mail: v-razumovskij@yandex.ru

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
образование понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и
компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности, но и
как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных,
семейных и других ценностей. Следствием переосмысления образовательного
процесса является иное представление о роли учителя: учитель больше не является
транслятором знаний, учитель – это организатор учебной деятельности школьника, а
эффективное управление этой деятельностью − одно из требований к реализации
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. На
сегодняшний день управленческая деятельность учителя или педагогический
менеджмент может рассматриваться в качестве ведущего ресурса реализации ФГОС.
Управление образованием в современных условиях должно быть ориентировано на
конечный результат, которым является личность, способная обеспечить
конкурентоспособность экономики, высокий уровень развития технологий
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производства, высокие показатели внутреннего валового дохода, высокий уровень
материальной и духовной жизни населения.
Очевидно, что в контексте внедрения ФГОС школа испытывает необходимость не
только в профессионально компетентных учителях, но и в профессионально
компетентных руководителях образовательными системами разного уровня. Данные
ряда учительских опросов, проведенных в Московской области, подтверждают
отсутствие у большинства специалистов навыков управления учебной деятельностью
школьников и определяют необходимость соответствующей подготовки, особенно в
контексте внедрения нового стандарта.
В настоящее время условия образовательной деятельности в высшем и
последипломном образовании характеризуются развитием электронных технологий
обучения, включающих в себя использование Интернет, электронных библиотек,
учебно-методических мультимедийных материалов. Применение дистанционных
образовательных технологий позволило сделать качественный скачок в развитии
последипломного обучения педагогов. Принимая во внимание актуальность и
востребованность управленческой подготовки специалистов сферы образования
Восточного Подмосковья на кафедре математики и физики ГОУ ВПО «Московский
государственный
областной гуманитарный институт» была реализована
дополнительная профессиональная образовательная программа повышения
квалификации педагогических работников «Педагогический менеджмент в контексте
ФГОС нового поколения» в дистанционной форме на основе LMS Moodle.
Основная цель программы – развитие управленческой составляющей
профессиональной компетентности педагогических кадров, направленной на
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса. Программа курса
включает три основных раздела: «Общая характеристика управления»;
«Педагогический менеджмент как социальная деятельностная система»; «Проектная
деятельность как объект педагогического менеджмента». Методической основой
программы послужил подход, объединяющий педагогический менеджмент и
организацию проектной деятельности. За счет интеграции ключевых идей указанных
направлений был достигнут двойной эффект, а именно подготовка учителя к
внедрению проектных технологий и одновременное приобретение им управленческих
навыков [1, стр. 107].
На интернет-портале www.distobr.ru программа получила реализацию в виде десяти
основных тематических разделов, отражающих содержание курса. Каждый раздел
сопровождался лекционными материалами в doc и pdf-формате. Кроме того, ряд тем
было иллюстрировано ссылками на тематические интернет-ресурсы. Изучение
каждого раздела завершается для слушателей прохождением тестов в различной
форме: с возможным выбором одного варианта ответа; вопросы, предполагающий
свободный ответ (эссе); вопросы с пропущенным словом и пр.
Опыт реализации образовательной программы «Педагогический менеджмент в
контексте ФГОС нового поколения» с помощью системы Moodle убедительно
показывает эффективность и целесообразность применения дистанционных
образовательных технологий в целях индивидуализации обучения, расширения
географии слушателей и создания более комфортных условий организации их
познавательного процесса. Возможность удаленной работы позволяет принять
участие в повышении квалификации педагогическим работникам из множества
регионов Восточного Подмосковья. Подобная форма проведения занятий была особо
отмечена обучившимися директорами школ и колледжей, традиционно не имеющими
возможности для очного обучения, ввиду чрезмерной занятости.
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464

1. Разумовский В.А. Формирование управленческой компетентности педагогических
кадров // Педагогика. – 2012. – № 5. – С.107-109.
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Проблема одаренности в современной России переживает период активного
становления. Учеными и педагогами-практиками ведутся работы относительно
стратегии обучения и развития одаренных детей, предлагаются различные варианты
решения этой проблемы [2, 3, 5, 6, 7 и др.]. В рамках системы повышения
квалификации время от времени школьным педагогам стали предлагаться курсы по
вопросам одаренности. Но и здесь еще есть нерешенные вопросы. В свое время Т.И.
Шамова отмечала, что в образовательном процессе слушателей педагоги кафедры
ФПК МПГУ стремятся сочетать различные подходы, руководствуясь принципами
непрерывности и преемственности. Однако она также отмечала, что в реализации
этих принципов существует ряд проблем: «К сожалению, мы обеспечиваем только
маленькую часть этой системы, ибо и до и после она протекает вне нашего влияния».
В этой ситуации преподаватели факультета видят свою задачу в мотивации
педагогов-слушателей
на
продолжение
повышения
профессиональной
компетентности после окончания обучения на ФПК и рассматривают непрерывность
не только как уровневую организационную систему, но главным образом, как
непрерывность для самого человека, его постоянное самосовершенствование [14].
Следовательно, необходимо создание такой среды, где по окончанию курсов
повышения квалификации педагоги имели бы возможность продолжения общения с
коллегами (лучше с сокурсниками – единомышленниками), совместного решения
интересующих их проблем, а также развития профессиональной компетентности.
Например, приобрести необходимые сегодня реальные навыки применения
проектных, коммуникационных, компьютерных технологий или разработки
собственной системы преподавания, которая сделает их, по мнению В.В. Серикова
[8], «конкурентоспособным на рынке образовательных услуг». Для создания такой
коммуникативно-образовательной среды нами был разработан и успешно реализован
сетевой кластерный проект «Виртуальная мастерская»[6, 12]. В рамках проекта
удалось достичь два взаимосвязанных базовых уровня концепции непрерывного
образования, предложенной И.П. Смирновым [9, с. 250]. Первый уровень –
организационный, формирующий подструктуры в соответствии с целями и
функциями системы. Второй уровень – субъектный, включающий активность
субъекта (социума, группы, личности) непрерывного образования, а также
компоненты удовлетворения и развития образовательных потребностей.
Проектное содержание и организация деятельности позволило проявить педагогам
собственные инициативы, личностные замыслы с учетом их прошлого опыта,
конкретной ситуации. Это соответствует требованиям концепции непрерывного
образования (по И.П. Смирнову [9]): «нужно, формируя личность, прививать
гуманистические ценности и нормы, развивать творческие способности,
ориентироваться на идеал «человек-творец». Такое восхождение может происходить
вертикальным и горизонтальным путями».
Кластер
как
организационная
форма
позволил
объединить
усилия
заинтересованных в тематики одаренности сторон и возможность личностного и
профессионального развития участников проекта. Сеть оптимизировала их
деятельность посредством горизонтального взаимодействия, создалось сообщество
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творческих педагогов, работающих над проблемой одаренности и имеющее сайт
vmdar.ru.
В рамках деятельности сообщества была разработана фестивальная технология
развития профессионализма педагогов, работающих с одаренными детьми. Под
технологией
нами
понимается
процедурное
воплощение
компонентов
педагогического процесса в виде системы действий. Так, в частности, педагогами
совместно с методистами и учеными успешно реализуется уже четвертый год
фестиваль педагогического творчества «Одаренному ребенку – одаренный педагог».
Целями Фестиваля являются выявление талантливых педагогов в сфере работы с
одаренными детьми; повышение статуса педагога и непрерывное совершенствование
профессионального уровня – основное условие качества образовательного процесса,
эффективности всей системы школьного образования.
Фестиваль проходит в течение учебного года в несколько этапов:
1 этап – написание статьи на тему «Одаренный педагог. Какой он?»;
2 этап – выставка педагогического творчества (веб-портфолио педагога);
3 этап – презентация технологии работы педагога.
В рамках подготовки к участию в Фестивале педагоги – организаторы проводят
обучающие семинары для своих коллег по темам: «Технология написания статьи»;
«Веб-портфолио педагога: идеи, опыт, реализация»; «Как презентовать свой опыт?», а
также большие мероприятия: «круглые столы», конференции по обмену опытом,
мастер-классы, вебинары, выездные проектные семинары. В мероприятиях, кроме
педагогов, участвуют методисты, ученые, писатели, журналисты, представители
органов власти, родители, дети. Например, одним из партнеров является Институт
психологии, социологии и социальных отношений ГБОУ ВПО МГПУ. Такой
комплекс мероприятий призван охватить диапазон наиболее существенных
теоретических и практических проблем, сопряженных с вопросами одаренности.
Фестиваль проводится по секциям. Секция № 1 «Есть идея»: участвуют педагоги,
желающие поделиться с коллегами ещё не нашедшей практического применения
идеей, которая предполагает положительный практический результат работы с
одарёнными детьми. Секция № 2 «Педагогическая мастерская»: участвуют педагоги,
имеющие положительный опыт работы с одарёнными детьми по собственным или
другим педагогическим технологиям, нашедшим практическое применение. Секция
№ 3 «Портрет современного учителя»: педагоги, которые представляют свои
презентации по вопросу профессиональных компетентностей современного учителя
«Одаренный педагог. Какой он?». Таким образом, систематически реализуется
трансляция фундаментальных психологических знаний, отвечающих актуальным
запросам педагогов-практиков, и апробация инновационных методов диагностики и
развития одаренности, авторские проекты педагогов. См. подробнее [6].
Мы считаем необходимым оформления фестивальной технологии как
инновационной формы повышения квалификации в рамках системы дополнительного
образования. В ней идея непрерывности найдет новое организационное и
технологическое воплощение. В настоящее время на основе фестивальной технологии
нами разработана модульная программа повышения квалификации для педагогов,
интересующихся проблемами одаренности [13].
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Инновационный проект «Научная школа «Интеллект будущего»
Тимохович Елена Владимировна, директор МОУ СОШ № 10, г. Серпухов, e-mail:
school10-serp@yandex.ru

В настоящее время школа должна обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентного
опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного
развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Поэтому педагогический
коллектив нашей школы разработал инновационный проект «Научная школа
«Интеллект будущего», предназначенный для обучающихся начальной, основной и
средней школы, которые интересуются исследовательской и проектной
деятельностью.
Проект направлен на формирование, во-первых, оргдеятельностных умений
учащихся – готовности осознания целей проектной и учебно-исследовательской
деятельности, умения поставить цель и организовать ее достижение; во-вторых,
креативных качеств – гибкости ума, терпимости к противоречиям, прогностичности,
критичности, наличия своего мнения; в-третьих, коммуникативных качеств,
обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами
окружающего мира и воспринимать его информацию. Мы уверены, что знания и
умения, сформированные у школьников благодаря проекту, в будущем станут
основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах,
техникумах и т.д. Генеральная цель проекта заключается в расширении единого
образовательного пространства школы с целью создания благоприятных условий для
овладения учащимися ключевыми образовательными компетентностями.
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При этом были определены следующие приоритетные задачи:
1. Разработать целостную систему работы школы и ее социальных партнеров с
детьми, склонными к научно-исследовательской деятельности.
2. Создать оптимальные условия для развития и реализации академических
способностей детей.
3. Сформировать ключевые образовательных компетентности учащихся:
ценностно-смысловые, учебно-познавательные, информационно-коммуникативные.
4. Способствовать воспитанию личности, способной к включению в духовнопрактическую деятельность в зависимости от индивидуальных способностей,
реальных потребностей региона и страны.
Реализация проекта осуществляется на основе следующих принципов:
результативности – соответствия образованности учащихся современным
международным и российским стандартам; доступности – обеспечения соответствия
содержания образования интересам и познавательным возможностям учащихся;
интегральности – объединения и взаимовлияния учебной и внеурочной научноисследовательской деятельности обучающихся, когда умения, полученные при
выполнении исследовательских и творческих работ, используются на уроках и
содействуют повышению успеваемости и развитию психологической сферы;
непрерывности – процесса длительного профессионально ориентирующего
образования и воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов
и научных руководителей; междисциплинарного многопрофильного обучения, в
котором погружение в проблему предполагает глубокое систематизированное знание
предмета и широкую эрудицию в разных областях, формирование умений
исследовательского труда.
Инновационный проект включает целый комплекс программ:
- «Развитие учебно-познавательных компетентностей младших школьников».
Реализация программы осуществляется посредством организации работы Школы
будущего первоклассника «Умка»; НОУ «Совенок» для учащихся начальных классов;
предметных кружков «Занимательная математика», «Риторика», «Инфознайка»,
«Юный исследователь»; проведения психологической и социальной диагностики по
выявлению одаренности; создания паспорта одаренного ребенка, оформления банка
данных одаренных детей; проведения школьного интеллектуального марафона
«Киндер-эрудит»; участия в городских, региональных, всероссийских конкурсах.
- «Проектная и научно-исследовательская деятельность на учебном занятии».
Приоритетными являются проекты, проводимые на уроках физкультуры – проекты по
подготовке и проведению соревнований и спортивных праздников; на уроках
технологии – проекты полного цикла разработки каких-либо изделий (от
проектирования до выбора технологий и изготовления); на уроках эстетического
цикла – проекты по изготовлению продуктов декоративно-прикладного искусства и
проекты с проведением музыкально-сценических мероприятий.
- «Проектная и научно-исследовательская деятельность во внеурочное время».
Внеурочная деятельность в виде работы над проектами – адекватная модель
успешного поведения в современной жизни, предполагающая инициативу,
предприимчивость и ответственность за начатое дело и вовлеченных в него людей.
Многие школьники могут встать во главе какого-либо дела (проекта), отвечать за него
и довести его до успешного завершения. Такой подход позволяет многим детям и
подросткам попробовать на практике свои шаблоны поведения в разных ролях по
отношению к выполнению реального дела – проекта. Система дополнительного
образования предусматривает занятия в кружках, факультативах, студиях, секциях и
клубах, где происходит знакомство с историей науки, техники и культуры, методикой
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проведения исследований, творческих дел и праздников, соревнований, изготовления
поделок и изделий, выполняются реферативные работы.
- «Школьное научное общество учащихся». Воспитанию творческой личности,
выявлению способных и одаренных детей, подготовка их к научной деятельности
способствуют школьные научные общества. Работа в научном обществе даёт детям
возможность самовыражения и самоутверждения, формирования научного
мировоззрения;
развивает
умственную
самостоятельность,
способность
формулировать проблемы научного исследования и пути их решения; воспитывает
системность мышления.
Очень важной в организации работы НОУ «Ритм» является индивидуальная работа
учителя с учеником, основанная на личностном подходе, сотрудничестве и
сотворчестве. Именно в этом случае происходит передача не только глубоких знаний,
но и взгляда на учебный предмет, на способы самосовершенствования и
самообразования. В настоящее время в школе в учебно-исследовательской и
проектной деятельности занято более 25% учащихся. Одним из основных
направлений учебно-исследовательской и проектной работы НОУ являются
локальные проекты: эко-проект «Чистый дом»: экологическая обстановка города,
химический анализ водных, воздушных и почвенных ресурсов, влияние транспорта на
окружающую среду; выпуск школьной газеты, заметок в СМИ; решение проблемы
утилизации отходов в городе Серпухове; историко-культурный проект «Вечно
древний и вечно молодой»: археология города, история, выдающиеся люди, моя
родословная, наш край в годы Великой Отечественной войны, этнография, усадьбы;
изучение русского прикладного творчества; социальный проект «Умный дом»:
изучение
альтернативных
источников
энергии,
создание
проекта
по
энергосбережению ресурсов школы.
- «Использование музейных технологий». Основными направлениями данной
программы являются: краеведение как региональный компонент «Мое родное
Подмосковье» (составная часть учебной работы); локальный проект «Вечно древний и
вечно молодой» (исследование истории, обычаев, культуры, социальной и природной
среды – часть учебно- и научно-исследовательской работы); воспитание серпуховича
(взгляд на город Серпухов как мир особой культуры, художественное целое,
социально-пространственную систему, обладающую свойством созидания человека,
подробный анализ природного, исторического, социокультурного потенциала места,
где находится школа); музейная работа (воспитание стремления к самообразованию,
приобретение навыков работы с рукописными документами через участие в создании
школьных экспозиций, приобщение к работе с архивными материалами, поисковые
задания, организацию и оформление выставок). В рамках проекта учащиеся изучают
теоретические труды краеведов и современные подходы к сохранению природнокультурного наследия, изучают спецкурсы, участвуют в музейных занятиях,
экскурсиях, походах, профильных практиках, совершенствуют эколого-краеведческие
знания. Педагогами разрабатываются авторские программы по краеведению,
организуются встречи с интересными людьми.
«Организация
информационно-коммуникационного
пространства
для
самостоятельной работы школьников». Задачей школы становится обеспечение
достижения детьми не только компьютерной грамотности, но и более высокого
уровня компьютерной культуры, которая характеризуется умением применять
информационную технику в своей деятельности, четко понимать пути и механизмы
эффективного ее включения в решение соответствующих задач, создание условий для
самореализации личности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через дистанционное сопровождение,
консультирование.
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«Социальное
партнёрство
научно-исследовательской
деятельности
школьников». В реализации профориентационной направленности обучения
старшеклассников важную роль играет социальное взаимодействие и социальное
партнёрство с ВУЗами и предприятиями региона. Результатом проекта является
выстраивание индивидуальной траектории школьника и реализации его
профессиональных интересов. Реализация программы позволяет: создать социальнозначимые проекты с привлечением научного потенциала ВУЗов и производственных
предприятий региона; внедрить в производственную деятельность лучшие практики
научных исследований; обеспечить публичное представление опыта научных
исследований и разработок на студенческих конференциях, конкурсах; принять
участие в производственных выставках. Результатом совместной деятельности станет
поступление на бюджетные места школьников в ВУЗы профильной направленности,
получение целевых направлений, грантов.
Реализация данного инновационного проекта позволит достичь следующих
основных результатов: сформировать современную систему работы с одаренными
детьми, включающую как школьных работников, так и сотрудников институтов
культуры, науки, дополнительного образования, высшего профессионального
образования; создать условия для целенаправленного выявления, поддержки и
развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения
в соответствии со способностями; обеспечить каждому ребенку равные стартовые
возможности в удовлетворении познавательных интересов; создать систему
стимулирования мотивации развития способностей: единовременное премирование,
экскурсионная поездка и бесплатная путевка в лагерь для одаренных детей, грамота и
благодарность; создать систему проведения конкурсов, конференций, олимпиад,
сезонных школ, профильных смен, издания сборников лучших работ учащихся;
достичь увеличения числа детей, активно занимающихся интеллектуальной
деятельностью; обеспечить получение грантов учащимися по различным
направлениям работы; создать информационно-продуктивное пространство для
самостоятельной работы учащихся: дистанционное обучение, личные кабинеты
участников конкурсов различного уровня, собственные сайты, взаимодействие с
сообществами одаренных детей разного уровня.
Профильное обучение в системе непрерывного образования
Лукахина Наталья Александровна, заместитель директора по научно-методической
работе, Почетный работник образования РФ, МБОУ «Лицей» г. Реутов, email:lyceum_reutov@mail.ru

Современная стратегия модернизации общего образования требует от любого
учебного заведения пересмотра приоритетных направлений учебной и
воспитательной деятельности. Это связано с тем, что современное общество ставит
перед общеобразовательным учреждением цель не только воспитания человека,
обладающего глубокими фундаментальными знаниями, но и воспитание гражданина,
наделенного устойчивыми познавательными интересами, компетентного в области
научно-исследовательской
деятельности,
свободно
ориентирующегося
в
информационном пространстве, способного принимать осознанные решения в
жизненно важных ситуациях и нести за них ответственность.
Лицейское образование предусматривает, прежде всего, организацию профильного
обучения с использованием современных педагогических технологий, внедрение в
учебный
процесс
научно-исследовательской
деятельности
учеников
и
преподавателей, строгое соблюдение дифференцированного подхода к обучению. В
системе непрерывного образования профильное обучение играет огромную роль, так
как нацеливает ученика на раннее определение будущей специальности, дает
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возможность осознанного выбора высшего или средне специального учебного
заведения, закладывает основы дальнейших приоритетов жизненной деятельности. В
нашем лицее с 2004 года создана научно-обоснованная система профильного
обучения. На сегодняшний день в профильном и предпрофильном обучении заняты
все учащиеся 8-11 классов (8-9 класс – предпрофильный уровень; 10-11 класс –
профильное обучение).
При организации профильного обучения перед методической службой лицея стояло
несколько задач:
1. Организационно-информационные: информирование родителей и учащихся о
целях и содержании предпрофильной подготовки и профильного обучения;
организация и проведение элективных курсов информационного содержания о
возможностях продолжения обучения после окончания лицея в избранном
направлении (например: востребованность специалистов данной специальности на
рынке труда, возможности их личностного роста и карьеры и др.); выявление и анализ
предпочтений учащихся в выборе профиля обучения; осуществление набора в
профильные и предпрофильные классы.
2. Кадровые: обучение учителей инновационным технологиям работы в
предпрофильных и профильных классах через систему курсов повышения
квалификации и систему переподготовки кадров; повышение методологической
компетенции учителей через систему работы научно-практических семинаров, а так
же собственной научно-исследовательской работы.
3. Научно-методические: разработка учебных планов предпрофильной подготовки
и профильного обучения; отбор и приобретение учебной и учебно-методической
литературы для преподавания на профильном уровне и в классах углубленного
изучения отдельных предметов.
4. Мотивационные: выявление и оценка мотивационной готовности учителей лицея
к введению профильного обучения.
Работа по предпрофильной подготовке начинается в лицее с 7 класса и включает в
себя выявление способностей, интересов учащихся: проводятся тематические
классные часы и родительские собрания с привлечением социально-психологической
службы лицея, работников городской службы занятости (профориентационная
работа); работают элективные курсы информационного содержания по нескольким
направлениям (математика-информатика, физика, химия-биология, экономика,
правоведение). Объём каждого курса составляет не более 12 часов, что позволяет
каждому ученику посетить в течение учебного года 3 курса. Кроме того, с 7 класса в
учебный план лицея вводится химия (пропедевтический курс), что так же
способствует выбору предлагаемых предпрофилей. В апреле месяце проводится
анкетирование учащихся и родителей: сначала анкетируются отдельно дети, отдельно
родители; затем предлагается заполнить анкету совместно. В мае месяце проводится
собеседование учащихся и родителей, где каждый лицеист выбирает для себя
предпрофиль обучения.
В 8-9 классах лицеисты обучаются в рамках предпрофильной подготовки.
Учитывая потребности учащихся и их родителей, профильные предметы могут
изучаться как на профильном, так и на углубленном уровне. Этот же принцип
действует и на старшей (профильной ступени обучения). Кроме того, для повышения
мотивации обучения и уровня знаний учащихся, в учебный план 8-9-х классов
вводятся элективные курсы по профильным предметам, проводятся интегрированные
уроки. Особенностью обучения в предпрофиле является то, что ребенок имеет право
перехода из профиля в профиль. Причиной может быть неудовлетворенность
выбранного направления обучения, переоценка собственных возможностей,
переосмысление дальнейшего профессионального выбора.
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Структура профильного и предпрофильного обучения в лицее является гибкой,
количество и наименование профилей может меняться в зависимости от социального
заказа, но ежегодно работает не менее 3-х профилей:
Профиль/предпрофиль обучения
Информационно-технологический
Физико-математический
Естественнонаучный
Химико-математический
Социально-экономический

Профильные предметы
Математика, информатика
Физика, математика, информатика
Химия,
биология,
математика,
экология
Химия, биология, математика
Обществознание,
экономика,
математика

На профильной ступени обучения (10-11 классы) особое внимание уделяется
созданию условий для обеспечения фундаментальности знаний лицеистов, развитию
познавательных и созидательных способностей, подготовке выпускников к освоению
программ высшего профессионального образования. Решению этих задач
способствует введение в учебный план спецкурсов по профильным предметам, а так
же вовлечение учащихся в систему научно-исследовательских работ.
Профиль обучения
Информационно-технологический
Физико-математический

Естественнонаучный

Химико-математический

Социально-экономический

Профильные спецкурсы
«Решение задач с параметрами»
«Защита текстовой информации»
«Решение задач с параметрами»
«Экспериментальная физика»
«Защита текстовой информации»
«Решение задач по химии повышенной
сложности»
«Проблемы экологии Подмосковья»
«Решение задач с параметрами»
«Решение задач по химии повышенной
сложности»
«Актуальные проблемы обществознания»
«Современные
проблемы
мировой
экономики»

В рамках Программы развития в лицее реализуется Целевой инновационный
проект «Эффективные модели и механизмы выявления, поддержки и сопровождения
одаренных детей в целостном учебно-воспитательном процессе». С 2004 года в лицее
действует научное общество «Прометей», состоящее из следующих секций: физикоматематическая, социально-гуманитарная, естественнонаучная, юниор. Результатом
вовлечения ребят в исследовательскую деятельность, правильность выбранных нами
целей и задач при организации профильного обучения является массовое участие
лицеистов в научно-практических конференциях различного уровня, получение
именных стипендий Президента РФ и Губернатора Московской области. Среди
учащихся лицея победители и призеры Всероссийского молодежного научного
форума юношеских талантов «Шаг в будущее»; Всероссийской научно-практической
конференции «Научные кадры будущего»; Всероссийского конкурса достижений
талантливой молодежи «Национальное Достояние России»; Всероссийского детского
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке»;
Всероссийской конференции одаренных школьников «INTEL –ДИНАСТИЯАВАНГАРД»; Всероссийской конференции «Электронная Россия: выбор молодых»;
Всероссийского конкурса «Человек в истории, Россия – ХХI век»; Всероссийской
научной конференции студентов и школьников «Космонавтика и ракетная техника».
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В своей работе лицей сотрудничает с вузами Москвы и Московской области:
МПГУ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, МГОУ, МГОГИ, АСОУ, Московский институт
истории и теории педагогики РАО. Формы совместной работы весьма разнообразны.
Это участие администрации и педагогов лицея в семинарах, научно-практических
конференциях, круглых столах, проводимых на базах вузов, совместное руководство
научно-исследовательской
работой
учащихся,
консультирование;
участие
выпускников лицея в предметных олимпиадах вузов; обучение преподавателей лицея
на базе КПК и аспирантуре вузов; профориентационная работа преподавателей и
студентов вузов среди старшеклассников лицея; организация в лицее педагогической
практики студентов педагогических вузов; участие преподавателей вузов в качестве
членов жюри в ежегодной Открытой научно-практической конференции лицея «Я
познаю мир».
Как результат совместной работы общеобразовательного учреждения и вуза –
осознанный выбор выпускниками лицея пути их дальнейшего образования: учебного
заведения, факультета, специальности. Профильное обучение играет при этом
большую роль, так как в рамках учебных программ и развивающих мероприятий
позволяет молодым людям более осмысленно подойти к выбору дальнейшего
жизненного пути.
Раздел 11. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Роль психологической и социальной службы в преодолении компьютерной
зависимости подростков
Ильина Ирина Викторовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
непрерывного профессионального образования, директор института развития
педагогического образования ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», г.
Курск, e-mail:fpkkursk@yandex.ru
Поздняков Алексей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
социальной педагогики и методики воспитания ФГБОУ ВПО «Курский государственный
университет», г. Курск, e-mail: fpkkursk@yandex.ru

Для современного общества характерна тенденция «компьютеризации».
Компьютерные технологии, войдя в нашу повседневную жизнь, стали своеобразным
«мостом», который соединил уже имеющие научные разработки и новейшие идеи
будущих проектов. На этом фоне можно смело говорить о высокой вероятности того,
что в недалёком будущем человек уже не сможет полноценно жить без компьютера и
Интернета. Конечно же, компьютер значительно облегчил нашу жизнь. Однако вместе
с этим человечество столкнулось с такой глобальной проблемой, как формирование
зависимости от компьютеров. В обществе появляется целый класс зависимых от
компьютера людей. Большинство из них – подростки с известными социальнопсихологическими проблемами: неудовлетворённость собой, несамостоятельность,
ранимость критикой, нежелание брать на себя ответственность. Их можно отнести к
категории социально незрелых.
Основной деятельностью этих подростков является игра на компьютере, круг
социальных контактов у них очень узок, вся другая деятельность направлена лишь на
выживание, на удовлетворение физиологических потребностей, а главное - на
удовлетворение потребности в реализации игровой деятельности. Количество людей,
попадающих под эту категорию, растёт с каждым годом, поэтому исследование
проблем компьютерной и Интернет-зависимости становится всё более актуальным.
Вместе с тем, актуальность проблемы «зависимости» в современном обществе резко
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контрастирует с дефицитом психолого-педагогических работ, связанных с
эмпирическими и теоретическими исследованиями данной проблемы. В своей работе
мы опирались на исследования ученых из различных областей. Так, в медицинской
психологии предпринимали попытки изучить аддиктивное поведение А.Ю.Егоров,
С.А.Игумнов, Л.М.Либерман, В.Д.Менделевич. В психологии к анализу этой
бесспорно
острой
проблемы
обращались
такие
исследователи,
как
А.Е.Воискуновская, А.В.Гоголева, С.А.Кулаков, В.В.Москвичев, Б.Ш.Ширгалин,
Т.Шишова. В педагогических исследованиях предпринимали попытку изучить
данную проблему О.Е.Кучерова, Е.А.Репринцева.Понятие «зависимость» произошло
от глагола «зависеть», который, в свою очередь, означает «находиться в подчинении,
быть связанным в своих действиях, мыслях и ином чужой волей, влиянием».
Зависимость, рассматриваемая нами, является чем-то средним между зависимостью и
манией. И в данном случае эти два понятия неразделимы если не для всех видов, то
уж для игровой зависимости точно.
Понятие «компьютерная зависимость» появилось в 1990 году. Специалисты
относят подобный вид зависимости у специфической эмоциональной «наркомании»,
вызванной техническими средствами. Компьютерная зависимость является одной из
разновидностей аддиктивного поведения [1, с.19].
Анализ научной литературы показывает, что существует несколько подходов к
понятию аддиктивного поведения. Так Ц.П.Короленко, Т.А.Донских считают, что
аддиктивное поведение – это один из типов отклоняющегося поведения с
формированием стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения
своего психического состояния посредствам приема некоторых веществ или
постоянной фиксацией внимания на определенных видах деятельности с целью
развития и поддержания интенсивных эмоций [5, с.6]. Существуют различные
симптомы компьютерной зависимости – хорошее самочувствие или эйфория за
компьютером; невозможность остановиться; увеличение количества времени,
проводимого за компьютером; пренебрежение семьей и друзьями; ощущение пустоты,
депрессии, раздражения вне времени за компьютером; ложь членам семьи о своем
времяпрепровождении; проблемы с учебой.
Кроме вышеназванных психологических симптомов, со временем у растущего
организма появляются нарушения в функционировании системы пищеварения и
болевые ощущения в области позвоночника, лопаток и запястий рук, а регулярное
раздражение глазных яблок способствует появлении головных болей и проблем со
зрением [4, с.24].
Родителям, близким стоит насторожиться, если их ребенок: начинает пить, есть,
учить урок, не отходя от компьютера; начал прогуливать школу для того, чтобы
посидеть за компьютером; как только заходит в квартиру, сразу же направляется к
компьютеру; агрессивен, если компьютер сломался; угрожает, шантажирует, если ему
запрещают длительное время работать на компьютере.
По каким причинам ребенок уходит виртуальную реальность? Ряд зарубежных
исследователей указывают названные критерии. Так Л.Берман полагает, что дети
через компьютерную игру снимают стресс, обучаясь этому у своих родителей,
которые не показывают им более эффективных способов решения психологических и
социальных проблем. Американский исследователь А.Пастернак в качестве основных
причин выделяет отсутствие семейного статуса, депрессии. Ряд отечественных
исследователей подростковых аддикций (С.В.Бернштейн, К.С.Лисецкий и др.)
причинами актуализации психологической готовности к формированию зависимости
считают неспособность подростка выйти из ситуации и несформированность
способов психологической защиты.

474

Каковы же причины формирования компьютерной аддикции у современных
подростков?
Одной из основных причин появления компьютерной зависимости у подростка
является наличие проблем в семье. Так, причиной может стать детская
безнадзорность, то есть родители настолько бывают, заняты решением своих
проблем, что у них совершенно не хватает времени на ребенка. Такие родители не
интересуются успехами в школе, чувствами и переживаниями ребенка, они не знают,
чем живет ребенок и что он хочет. Они просто покупают ему компьютер, считая, что
таким образом выполнили свой родительский долг. И ребенок имеет полную свободу
действий, он предоставлен самому себе [4, с.23].
Следующей причиной может стать постоянная конфликтная ситуация в семье. В
таких семьях царит эмоционально-психологическое напряжение, и уход в
виртуальную реальность становится для ребенка своеобразной «отдушиной» [4, с.24].
Развод родителей также может послужить поводом для ухода в другую реальность,
где нет никаких проблем. Недостаток общения с родителями, сверстниками,
одноклассниками или просто значимыми людьми является еще одной причиной.
Заниженная или завышенная самооценка ребенка может послужить толчком к
обращению к виртуальной реальности. Чтобы хоть как-то снять это напряжение, дети
уходят в виртуальный мир, если ребенка не устраивает его семья, а именно
отношение родителей к нему или их образ жизни (например, злоупотребляют
алкоголем), то в таких случаях у ребенка возникает чувство отчуждения к
собственной семье, в результате чего виртуальный мир поглощает ребенка с головой.
Если в семье присутствует жестокое обращение с ребенком со стороны родителей,
различные суровые наказания за провинности или непосильные домашние нагрузки,
то для ребенка самым лучшим вариантом, чтобы не видеть это насилие, становится
виртуальный мир. В этой новой реальности его никто не будет обижать, и он сам
всегда сможет постоять за себя. Здесь он становится сильным и непобедимым.
Количество его «жизней» ничем не ограничено, и, если что-то пойдет не по его
желанию, он всегда может начать игру сначала [10, с.18]. Еще одной причиной
компьютерной зависимости становится физическое, эмоционально-психологическое
насилие со стороны одноклассников или сверстников [4, с.23]. Все вышеназванные
причины приводят к уходу ребенка от проблем повседневной жизни в новую,
неизведанную и манящую реальность. Зачастую, когда дети погружаются в
виртуальный мир, они не могут ему сопротивляться. Подростки и дети еще не имеют
необходимых психологических механизмов защиты, и, следовательно, их психическая
система страдает, что выражается в появлении приступов панического ужаса,
тревоги, раздражения, ночных кошмаров, навязчивых состояний. У детей при
постоянном взаимодействии с компьютером нарушается режим питания, они теряют
чувство времени, могут не спать сутками.
Полностью трансформируется режим дня и ночи – близкие и родители отмечают
непонятные телодвижения и вскрики, беспокойный сон после компьютерных игр. В
данном случае ребенок потерял контроль над виртуальной реальностью, и теперь она
контролирует его. В этом и заключается суть игровой зависимости. Эмоциональная
сфера ребенка формируется, прежде всего, при общении с родителями и
сверстниками, чтении книг, при взаимодействии непосредственно с окружающей
средой. Каждый знает, что виртуальная реальность не дает истинного представления
об окружающем и создает представление о реальности виртуального мира и
абсолютной ненужности естественного, повседневного. Это и происходит, если
ребенка «отдают на воспитание» компьютеру [1, с.29].
Говоря о структуре и видах психологической зависимости от компьютера, можно
выделить сетеголизм и кибераадикцию. Сетеголиками называют зависимых от
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Интернета людей. Им необходимо вновь и вновь быть в сети, и они могут запросто
потратить 12-14 часов в сутки, непрерывно скачивая музыку, программы, общаясь в
чатах и на форумах. Они заводят бесконечные виртуальные знакомства, не стремясь
при этом перенести их в реальность [http://www.baby.com.ru].
У сетеголиков наблюдается самоизоляция, потеря внутренних ориентиров,
неуравновешенность, рассеянность, неряшливость, наплевательское отношение к
близким и, естественно, огромные расходы на оплату услуг провайдера.
Помимо основных признаков зависимости от компьютера, у сетеголиков
проявляются дополнительные симптомы: навязчивое стремление постоянно
проверять электронную почту; предвкушение следующего сеанса он-лайн; увеличение
времени, проводимого в он-лайн; увеличение количества времени, расходуемых онлайн.
По статистике, число сетеголиков составляет 3-5% от общего числа пользователей
Интернет. В основном это новички, у которых недавно появился доступ в «мировую
паутину», и они стремятся на практике опробовать все ее возможности. Со временем
такие пользователи, постепенно «остывают» к сети и проводят там меньше времени.
Но в некоторых случаях излишнее увлечение Интернетом перерастает в зависимость,
что может привести к неприятным последствиям. В психологии «аддиктивной
реализацией» называют уход от реальности. По мнению ряда исследователей,
компьютерные игры как раз и рассчитаны на такой «уход» [http://www.baby.com.ru].
Многие игры создают свою реальность, свой мир, свою лексику (жаргон). Взять тот
же фантастический мир бродилок, квестов, RPG. Человек увлекается игрой, сливается
со своим персонажем, проживает его жизнь. Более того, в игре можно вернуться на
предыдущий уровень, исправить все ошибки, что делает виртуальную реальность
намного комфортнее реальной действительности. Усиливает зависимость и то, что во
многих играх предусмотрена возможность создания собственных уровней и карт.
Получается, что в игре человек может стать кем угодно, делать все, что ему захочется
(в пределах возможностей игры, конечно) и при этом избегать ответственности, ведь
в случае проигрыша он легко может вернуться на предыдущий уровень.
Особенно это интересно и эмоционально привлекательно для подростков. Тот факт,
что на протяжении всего подросткового возраста потребность подростков в том,
чтобы взрослые, особенно родители, признали их равноправными партнерами в
общении, оказывается неудовлетворенной, порождает многочисленные конфликты
подростка со взрослыми, родителями.
И зачастую именно в компьютере ребенок находит «отдушину», пытаясь скрыться
от этих конфликтов. В искусственном мире компьютера подросток самостоятельно
моделирует окружающее себя общество. В киберпространстве он раскрепощается,
красочно описывая то, что в реальности ему трудно передать посредством прямого
личностного общения.
Подробнее рассмотрим механизмы формирования компьютерной зависимости у
подростков. Механизм формирования компьютерной зависимости основан на
частично непонимаемых требованиях организма и психической системы,
заключающегося в желании окунуться в роль своего персонажа и тем самым
отрешиться от действительности [7, с.27].
Данные механизмы работают независимо от сознания человека и характера
мотивации игровой деятельности. Эти мотивы появляются уже после первого
знакомства ребенка с той или иной компьютерной игрой. Можно сказать, что
независимо от того, зачем подросток стал играть в ту или иную игру, у него сразу
происходит формирование игровой зависимости.
Рассмотрим каждый из механизмов.
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1-й механизм – это уход от реальности. Основой этого механизма является
потребность ребенка в отстранении от повседневных хлопот и проблем, будь то
проблемы в школе, со сверстниками, в семье или с учителями.
Термин «уход от реальности» обозначает не просто уход из общества или социума,
а именно уход от реальности. Уйти от социума можно, используя совершенно другие
и самые разнообразные способы, включая неролевые компьютерные игры. Однако,
чтобы уйти от настоящей реальности, необходимо заменить ее на другую –
виртуальную [11 , с.42]. Психологические аспекты этого механизма основаны на
естественном стремлении человека избавиться от разного рода проблем и
неприятностей, связанных с повседневной жизнью. Ролевая компьютерная игра – это
простой и доступный способ моделирования другого мира или таких жизненных
ситуаций, в которых человек никогда не был и не будет в реальности. Это простой
способ пожить в другой жизни, где нет проблем, забот [http://www.add.net.ru/].
В этом смысле может показаться, что ролевые компьютерные игры служат
средством снятия стрессов, снятия уровня депрессии, то есть своего рода
терапевтическим методом. Однако использование ролевых игр в таком качестве под
вопросом. Ребенок очень быстро привыкает к этой идеальной реальности, в
дальнейшем выход из которой становится трудно найти, потому что в реальной жизни
проблемы никуда не исчезают, и ребенок начинает все чаще и чаще уходить в другую
реальность, он как бы начинает злоупотреблять ею. И поэтому возникает опасность
полного отрешения от настоящего мира, может произойти 100%-ная замена
реальности на виртуальный мир.
Возрастает риск формирования очень сильной компьютерной зависимости. Здесь
можно провести параллель с процессом формирования наркотической зависимости.
При употреблении наркотиков закрепление тяги и устойчивой потребности напрямую
зависит от частоты и регулярности приема наркотиков. Таким же образом дело
обстоит и с компьютерной зависимостью: чем больше и чаще сидишь за
компьютером, тем сильнее « втягиваешься», а в дальнейшем доходит до такой
крайности, когда уже просто не в состоянии обходиться без компьютерной игры [8,
с.61].
Следующий механизм формирования компьютерной зависимости – это принятие
роли. В основе этого механизма лежит потребность в игре как таковой, которая
свойственна человеку. Для ребенка характерно стремление к применению роли
компьютерного персонажа, которая позволяет ему удовлетворять потребности,
которые по каким-то причинам не могут удовлетвориться в реальной жизни. Человек
привык играть в ролевые игры с самого детства. Они являются частью
познавательной деятельности человека. Когда ребенок играет в ролевую игру, то он
сознательно принимает на себя роль взрослого человека (мамы, папы, бабушки, деда),
тем самым он удовлетворяет бессознательную потребность в познании мира. По мере
взросления ребенок заменяет ролевые игры на интеллектуальные, но все же
потребность принять на себя роль другого человека сохраняется. При помощи
виртуальной реальности эту потребность можно удовлетворить в компьютерной игре
[http://www.add.net.ru/].
Сам процесс формирования зависимости полностью построен на желании и острой
необходимости в принятии роли. После того, как ребенок несколько раз играет в
ролевую игру, он замечает, что может принимать на себя роль своего компьютерного
персонажа. Он понимает, что здесь он вполне может удовлетворить те потребности,
которые не удовлетворены в реальной жизни. Он осознает, что его компьютерного
персонажа уважают, он сильный, умный, с его именем считаются, он может убить
сотню врагов сразу, и для ребенка очень приятно входить в роль этого героя,
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чувствовать собственную силу и мощь, тогда как в действительности попасть в
подобные ситуации и остаться живым у него вряд ли получится. Дальше происходит
следующее: чем больше ребенок начинает играть, тем ярче становятся различия
между реальной жизнью и виртуальной.
Таким образом, игра превращается в средство компенсации жизненных проблем,
ребенок начинает реализовывать свои потребности в игровом мире, а не в реальном.
Конечно, последствия такой компенсации очень тяжелы. Это влечет за собой ряд
серьезных проблем в развитии личности самого ребенка, в формировании
самосознания и самооценки, а также высших психических функций [7, c.29].
Таким образом, возникновение потребности в принятии роли другого человека,
связанной с ролевыми компьютерными играми, появляется на фоне таких
психологических факторов, как желание и острая необходимость в уходе от
реальности; потребность в полном отождествлении себя с персонажем компьютерной
игры.
Данные факторы могут выступать как совместно, так и доминируя один над
другим. Оба эти механизма основаны на процессе компенсации негативных
жизненных переживаний [http://www.add.net.ru/].
Вполне возможно, что если ребенок полностью удовлетворен своей жизнью и умеет
рационально решать свои проблемы, то, у него не возникнет желания уходить в
виртуальный мир. Однако таких детей очень немного, поэтому большинство из них
можно
считать
потенциально
предрасположенными
к
формированию
психологической зависимости от ролевых компьютерных игр.Формирование
зависимости происходит не мгновенно, а постепенно. Можно выделить стадии
формирования данной зависимости:
1. Стадия легкой увлеченности. После того, как ребенок поиграл в компьютерную
игру, ему начинает нравиться сюжет этой игры, он соотносит себя с главным героем,
ему нравятся графика, картинки, музыка. Ребенок начинает сравнивать мир реальный
и виртуальный и отдает предпочтение последнему. Компьютерная реальность
позволяет детям осуществить свои мечты.
2. Стадия увлеченности. Для перехода на эту стадию необходимо появление у
ребенка новой потребности – потребность играть в компьютерные игры. Стремление
к игре на данной стадии есть мотивация, которая опосредована потребностями
бегства от реальности и принятия роли. Здесь игра принимает систематический
характер. Если ребенок не может удовлетворить данную потребность по каким-либо
причинам, он прибегает к различным активным действиям, чтобы добиться своего.
3. Стадия зависимости. На этой стадии происходят серьезные изменения в
ценностно-смысловой сфере ребенка. Происходит изменение самосознания и
самооценки. Игра полностью вытесняет реальный мир.Можно выделить две формы, в
которых проявляется зависимость: социализированную и индивидуализированную.
При социализированной форме компьютерной зависимости ребенок поддерживает
социальный контакт с обществом, пусть даже в основном с такими же игроками, как и
он сам.
При индивидуализированной форме зависимости нарушаются не только
нормальные человеческие особенности миропонимания и мировоззрения, но и
взаимодействие с окружающим миром, социумом. Здесь происходит нарушение
основной функции психики, и вместо реального окружающего подростка мира
происходит отражение мира нереального и виртуального.
Такие дети всегда, часто подолгу, играют без свидетелей, их потребность не
изменяется и не исчезает с удовлетворением базовых физиологических потребностей.
Для них компьютерная игра выступает в роли наркотика. Если в течение какого-то
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временного промежутка их тяга не замещается, то они впадают в состояние, близкое к
своего рода «ломке», испытывают отрицательные эмоции, становятся
раздражительными и агрессивными, впадают в прострацию. Такие явления с
клинической точки зрения называются психопатологией или стилем существования,
вызывающим данную патологию [Короленко 1990,146].
4. Стадия привязанности. Это последняя, завершающая стадия компьютерной
зависимости. Она характеризуется угасанием игровой активности человека,
смещением психологической составляющей индивида в сторону выздоровления.
Здесь ребенок держит дистанцию с компьютером, однако полностью оторваться от
уже сформировавшейся потребности в виртуальной реальности он не в силах. Данный
период протекает достаточно долго, иногда даже всю жизнь, в зависимости от
скорости угасания привязанности [3, с. 90].
В силу своих индивидуальных особенностей подросток может остановиться в
формировании тяги на одном из предшествующих периодов ее возникновения, таким
образом, потребность исчезает быстрее. Но если этого не происходит и ребенок
проходит все периоды формирования психологической потребности в виртуальной
реальности, то, следовательно, данная стадия будет носить затяжной характер.
Важным в этом процессе будет считаться уровень снижения неконтролируемой тяги
от общего ее показателя, и, чем он больше, тем меньше по времени будет угасать
зависимость [5, с. 150].
Изучив особенности формирования аддиктивного поведения в подростковом
возрасте необходимо осветить круг вопросов касающихся психолого-педагогической
работы с подростком, его родителями. Одним из важнейших направлений психологопедагогической работы с подростками, страдающими игровой зависимостью,
является работа с ближайшим окружением ребенка, прежде всего с семьей.
Необходимо убедить родителей в том, что компьютерная зависимость – это болезнь,
которую невозможно преодолеть самостоятельно, совместно формировать у
подростка готовность встретиться со специалистами, которые могут оказать ему
необходимую психологическую и психотерапевтическую помощь [9, с.92].
Важно понимать, что аддиктивное поведение является реакцией на серьезный
конфликт детско-родительских отношений, поэтому психотерапевтическое
воздействие, направленное на разделение конфликта, является необходимой мерой [6,
с.58].В целом, основными стратегическими задачами семейной психотерапии
являются следующие: улучшение внутрисемейных отношений; преодоление членами
семьи позиции, связанной с приписыванием семейных проблем кому-то одному;
развитие способности к взаимопониманию и эмпатии; совершенствование навыков
индивидуального и совместного решения проблем; укрепление независимости;
достижение баланса между стремлением членов семьи к независимости, с одной
стороны, и достижению сплоченности – с другой.
Может сложиться впечатление, что перечисленные задачи семейной психотерапии
носят слишком отвлеченный характер, в то время как преодоление аддиктивного
поведения невозможно вне конкретных программ. Это неверно. Мы еще раз
обращаем внимание на универсальность причин аддикции. Освоение членами семьи
эффективных способов сотрудничества, самостоятельное построение гармоничных
отношений и совместное решение проблем являются наиболее эффективным
способом преодоления аддикции. Психотерапия не может избавить семью от
абсолютно всех проблем и предотвратить возникновение новых, но может раскрыть
семейные ресурсы и научить членов семьи пользоваться определенными стратегиями,
позволяющими решать различные проблемы самостоятельно. Наиболее важным
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является умение членов семьи именно решать проблемы, а не исключать их из
собственной жизни.
Еще одним направлением является отработка подростком своего негативного
игрового опыта, с осознанием и применением всех разрушительных последствий, к
которым привела зависимость, тем самым формируется нежелание возвращаться к
прошлому. Одновременно подросток осваивает новые способы поведения в
ситуациях, которые раньше однозначно связывались с игрой (например, в стремлении
избавиться от негативных чувств) [http://www.родитель.ru].
С организационной позиции психолого-педагогическая поддержка лиц с игровой
зависимостью может быть представлена следующими этапами совместной
деятельности семьи и школы в целях помощи ученикам в решении проблем:
диагностическим, поисковым, договорным, деятельностным, рефлексивным.
Важным направлением психолого-педагогической работы является также
правильная организация досуговой деятельности подростков, основная цель которой
состоит в направлении азарта, риска, свойственных подростку, в социальноположительное русло. Культурно-досуговая деятельность является одним из
важнейших средств оптимизации среды, окружающей подростка [2, с. 37].
Процесс функционирования культурно-досуговой деятельности можно представить
как взаимодействие двух тенденций: социализации и индивидуализации.
Если первая состоит в присвоении индивидом социальной сущности, то вторая – в
выработке у него индивидуального способа жизнедеятельности, благодаря которому
он получает возможность развиться. Именно в досуговой деятельности дети и
подростки знакомятся с искусством, природой, трудом, нравственными и
эстетическими ценностями.
Таким образом, коррекция отклоняющегося поведения возможна лишь через
вовлечение подростка в сферу досуговой деятельности, так как здесь он больше
открыт для влияния на них самых различных социальных институтов, что позволяет с
максимальной эффективностью воздействовать на их нравственный облик и
мировоззрение [3, с.11].
Досуговая деятельность может быть представлена в различных формах:
художественной, связанной с богатством эмоциональных средств воздействия;
просветительской, включающей лекции, беседы, диспуты, экскурсии; познавательно
развлекательной, основанной на познавательной значимости игры.
Методы и средства, применяемые школьным психологом, могут быть очень
разными, однако цель этой работы должна сводиться к формированию адекватного,
мировоззрения, в котором четко отражалась бы предназначение человеческой жизни,
ее значимость и неповторимость. Обязательным должно быть применение социальнопедагогических методов: работа с семьей подростка, направление работы здесь в
основном такое же, как и с подростком (формирование целевых ориентиров
выходящих за рамки повседневной, чисто материальной жизни); установление (на
уровне администрации школы) контактов с дворцами пионеров, секциями,
армейскими подразделениями, при этом целью педагога психолога и социального
педагога является расширение социальных контактов подростка, его кругозора,
заполнение свободного времени полезным делом.
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В настоящее время возросла роль первичного профессионального самоопределения
для учащихся, заканчивающих основную школу. Это связано с тем, что проводится
эксперимент по совершенствованию структуры и содержания общего образования,
ядром которого является переход в старших классах на профильное обучение в
соответствии с Постановлением Правительства Республике Узбекистан № 224 от
23.03.2001. Профиль обучения предопределяет «профессиональный выбор учащихся,
от которого в немалой степени зависят и успешность учения в старших классах,
подготовка школьников к переходу на следующую образовательную ступень, а в
целом и к будущей профессиональной деятельности. Чем точнее будет
самоопределение, тем больше вероятность того, что общество получит хорошего
специалиста-профессионала».
Однако проблема выбора профиля обучения пока не разрешается должным
образом. Учащиеся совершают его часто интуитивно, под влиянием случайных
факторов. Поэтому создатели системы профильного обучения обоснованно
подчеркивают, что школьников необходимо заранее готовить к осознанному
определению профиля обучения, сообразуясь с их возрастными особенностями [1,
с.13]. Особую актуальность такая подготовка приобретает в VIII-IX классах. Если же
ребята после IX класса не хотят продолжить обучение в средней школе, то они
вынуждены совершить свой первый профессиональный выбор: пойти учиться в
среднее специальное учебное заведение, поступить на краткосрочные
профессиональные курсы и т.д. Таким образом, старшим подросткам в VIII-IX
классах необходимо совершить первичное профессиональное самоопределение, быть
готовыми к выбору профиля обучения в IX классе, а также вида и уровня
продолжения образования после окончания основной школы.
Необходимость профессионального выбора в этом возрасте обусловлена и
внутренними причинами: личной потребностью молодого человека найти себя в
социуме, получить образование, интересную профессию, обеспечивающую достойное
существование. Для педагогической науки и практики чрезвычайно важными
становятся ответы на следующие вопросы: как помочь школьникам найти профессию,
соответствующую их ожиданиям, способностям, потребностям, овладев которой они
смогут приносить пользу государству и обществу, способствовать его
экономическому, нравственному, патриотическому, экологическому возрождению
страны?
С целью оказания такой помощи ведущими учеными и методистами проводится
большая работа по спецификации содержания и методов преподавания каждого
предмета в основной школе. Однако таким образом проблема выбора профиля
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обучения решается лишь частично. Так, при изучении основ наук учащиеся не могут в
полной мере освоить многие психологические умения и навыки (например, умение
совершать осознанный самостоятельный выбор), необходимые для первичного
профессионального самоопределения. У них лишь частично развиваются те качества
личности, без которых невозможно обойтись в ситуации, когда необходимо
принимать самостоятельное ответственное решение. А для того, чтобы выбрать
профессию, нужно четко ставить цели, которые хотелось бы реализовать в жизни,
иметь гражданскую совесть и нравственные убеждения, обладать знаниями о себе,
своем регионе, о мире профессий, личностными качествами, позволяющими
совершать осознанный выбор.
При проведении со школьниками работы по их профессиональному
самоопределению нами были выявлены социально-педагогические противоречия,
требующие разрешения не только дидактическими, но и психолого-педагогическими
методами.
С учетом современной социальной ситуации можно говорить о существовании
социально-педагогического противоречия между недостаточным развитием у
старших подростков личностных, гражданских и нравственных качеств, отсутствием
у них зрелых мотивов выбора и необходимостью сделать шаг к первичному
профессиональному самоопределению, каким становится выбор профиля обучения,
вида и уровня продолжения образования после окончания основной школы.
Однако в настоящее время в школе из-за недостаточной научно-методической
разработанности проблемы профессионального самоопределения учащихся, а также
из-за отсутствия специалистов (педагогов-психологов, профконсультантов) подобная
систематическая работа со старшими подростками практически не ведется.
Для разрешения этого противоречия учащимся VIII-IX классов необходимо
оказывать систематическую психолого-педагогическую помощь в выборе профиля
обучения, которая может быть осуществлена в рамках учебного или факультативного
курса, названного условно «Моя профессиональная перспектива». Необходимо, чтобы
содержание и методика такого курса соответствовали современному пониманию
сущности процесса профессионального самоопределения, а также учитывали
последние достижения психолого-педагогической науки и актуальные тенденции
развития общества и образования.
Профессиональное самоопределение старших подростков происходит эффективно,
если предметом психолого-педагогического воздействия становится целостное
становление личности, включающее в себя формирование таких личностных качеств,
как способность к самопознанию и самоизменению, независимость, умение делать
выбор и нести за него ответственность.
Специфическое содержание психолого-педагогической работы со старшими
подростками по их профессиональному самоопределению складывается из
следующих составляющих: формирования у учащихся потребности в добровольном
взаимодействии с педагогом (психологом, профконсультантом); предоставления
школьникам всесторонних знаний о различных профессиях, о самом себе, о
потребностях своего региона в кадрах, о всех возможных путях продолжения
образования (в том числе экономического); из самопознания своего темперамента,
интересов, способностей, склонностей, типа мышления, потребностей, ценностных
ориентации и т.п.; формирования потребности в самоопределении с учетом уже
возникших образовательных и профессиональных интересов и склонностей,
убеждений и установок, идеалов и представлений о жизненных ценностях.
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Мир вокруг нас стремительно наполняется всевозможными техническими
устройствами и порой, не успев овладеть новинкой, мы узнаем, что есть еще
совершенней устройство, способное облегчить наше существование. Подростки с
легкостью подстраиваются к столь изменяющему миру и активно используют все
доступные для них гаджеты. Беспокоит не то, что сегодняшний мир нельзя
представить без обилия техники, а то, что молодые люди привыкли использовать ее в
основном для общения и развлечения. Одной из задач современного педагога
становится вовлечь учащихся в образовательный процесс с помощью их же
мобильных устройств (смартфонов, планшетов...), полнее использовать потенциал
мобильного обучения.
Опрос среди учащихся 10-11 классов по проблеме «Ваши предпочтения в
обучении» (59 респондентов) показал: что получать информацию 42% учащихся
предпочитают от другого человека (друзей, родственников, знакомых, учителя...);
34% – из Интернет-источников; 19% – из бумажных источников; 5% указали другой
источник. Предпочтения в позиции «передавать информацию» распределились
следующим образом: 39% – в устной форме; 34% – текст, набранный с помощью
цифрового устройства; 22% – написанной вручную на бумаге (записки, письменный
ответ, сочинение...); 5% – другое.
На вопрос «Как бы Вы предпочли бы учиться» 46% ответили очно в школе; 30,5% –
экстерном; 15% – очно с дистанционной поддержкой курса; 7% – дистанционно без
возможности очного общения с педагогом; 1,5% – другое. Взаимодействие с учителем
по вопросам обучения 64% предпочли очное, но только в учебные часы в школе; 24%
– дистанционно с мобильного устройства; 12% – очно в дополнительное время.
В нашей гимназии учатся дети, мотивированные на изучение иностранных языков,
и то, что большинство из них выберут вербальную форму общения, не стало для нас
неожиданностью. Как и все современные дети, им проще и удобнее работать с
цифровыми устройствами, чем с бумагой. Учащиеся, не только старшей ступени
охотно включаются в общение с учителями в сети, но многие еще не готовы таким
образом получать знания, а лишь дополнительные консультации по уже полученной
информации. К сожалению, не все учителя еще готовы к такому взаимодействию с
учащимися. И порой дело не в том, что это создает дополнительную нагрузку на
учителя, а скорее еще в невысокой информационной культуре владения
современными средствами общения значительной части педагогического состава.
Поэтому было принято решение начинать вводить элементы обучения с
использованием мобильных устройств в работе внеурочных мероприятий.
На одном из таких мероприятий хотелось бы остановиться подробнее. Внеурочное
мероприятие «Театральный квест» в рамках VIII окружного Форума
старшеклассников проходило на базе Гимназии 15 декабря 2012 года. Одними из
задач форума являются: развитие мышления, коммуникативных умений, способности
к рефлексии; развитие умения работать с источниками информации, требующими
особых навыков; приобретение навыков общения с новыми незнакомыми лицами;
обучение через ролевые ситуации; увеличение объема знаний которые участники
скорее всего не получили бы из учебников.
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Была выбрана технология образовательного квеста, где в форме игры,
планировалось: расширить представление у учащихся о понятии «Театр» средствами
информационных технологий; создать условия и возможности, как для командной
работы, так и для проявления лидерских качеств, для принятия решений в
критических ситуациях и несения ответственности за это решение. Так как, в работе
Форума принимали участие школьники из разных образовательных учреждений, было
принято
решение
использовать
специально
созданный
Web-ресурс
https://sites.google.com/site/teatr1527/
Мероприятие состояло из двух этапов подготовительного и очного, а по итогам
было решено сделать и дистанционный маршрут (для тех, кто не смог принять
участие 15 декабря на Форуме).
На подготовительном этапе, учащиеся помимо ознакомления с тематической
информацией об истории театра, обычаях, терминологии, профессиях, видах
театральных постановок, литературных произведениях о театре, экранизация
театральных постановок, пользуясь источниками информации указанными в разделе
«справочный материал», должны были изучить предложенную подборку по
кодированию информации с помощи QR-кодов. Основным условием участия в игре
было поставлено: участник мероприятия должен иметь мобильное устройство с
программным приложением, позволяющим считывать информацию с QR-кодов и
уметь с ним обращаться.
На очном этапе следование по маршруту, в поисках пунктов с заданиями,
осуществлялось по меткам в виде QR-кодов, расположенных по всему корпусу
образовательного учреждения. Возможность пройти весь маршрут за определенное
время у учащихся была, только прочитав их с помощью мобильного устройства. Так
же на игре с помощью QR-кодов были зашифрованы ссылки на видеофрагменты к
вопросам и ссылка на итоговое задание (on-line кроссворд, на сервисе
http://learningapps.org, позволяющим строить интерактивные задания). Все учащиеся,
пришедшие на очный этап, были позитивно настроены и хорошо подготовлены, как
теоретически, так и технически.
Во время работы участники команд проявляли доброжелательность друг к другу и
слаженность в работе. Активно просматривалась заинтересованность команд в
полном прохождении всего интеллектуального маршрута. Соревновательная
динамика и хорошая подготовленность позволила участникам мастерской выполнить
все задания в намеченные сроки и даже с некоторым опережением. Число очных
участников по решению организаторов Форума было лимитировано, но для всех
желающих
был
организован
дистанционный
маршрут
–
https://sites.google.com/site/teatr1527/marsrut. Были подготовлены методические
рекомендации
для
педагогов
по
организации
«Театрального
квеста»
(https://sites.google.com/site/teatr1527/5/rekom).
Использование ресурса мобильного обучения предполагается и при организации
для учащихся 5-7 классов «Эстафеты эрудитов», и «Книжной недели» для учащихся
2-4 классов.
Проектная и исследовательская деятельность в школе – осознанная
необходимость
Якимович Раиса Алексеевна, учитель химии, руководитель секции естественных наук
НОУ ГБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 879, г. Москва, email:
sch879@sinergi.ru

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека
организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую
перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и,
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осуществив его, достичь цели. Многочисленные исследования, проведенные как в
нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в
политике, бизнесе, искусстве, спорте – люди, обладающие проектным мышлением и
овладевшие навыками проектно-исследовательской деятельности. Школьные
стандарты нового поколения ориентированы не только на достижение предметных
образовательных результатов, но и на формирование личности учащегося, овладение
им универсальными, метапредметными способами учебной деятельности,
обеспечивающими успешность в учебно-познавательной деятельности на всех этапах
его образования.
Сегодня необходимо искать пути эффективного формирования и развития
универсальных учебных действий. Одним из них является переход от
репродуктивных методов обучения к исследовательским. Они обеспечивают
эффективное формирование знаний и умений, способности самостоятельно,
творчески осваивать новые способы деятельности, активизировать обучение, передать
учащимся инициативу в организации познавательной деятельности, побуждают к
развитию познавательной активности, создают условия для реализации и
совершенствования личности. В процессе исследовательской работы идет воспитание
творческой личности, способной свободно применять знания в своей деятельности.
Так развитию исследовательских умений учащихся в основной школе способствуют
исследовательский метод и метод проектов (Г.Б. Голуб, В.В. Гузеева, Е.П. Полат, А.И.
Савенков, М.Н. Скаткин, И.Д. Чечиль и др.)
Организация исследовательской деятельности обучающихся в школе требует
грамотного научно-обоснованного подхода и решения комплекса задач
организационно-управленческих, учебно-методических, кадрового обеспечения,
организационно-методических, информационных, дидактических и психологопедагогических. В нашей школе эти задачи решались через организацию
деятельности педагогов в ГЭП «Учебно-методическое и управленческое
сопровождение компетентностно-ориентированного образования учащихся». Наличие
инициативной группы педагогов-единомышленников во главе с научным
консультантом, доктором педагогических наук, профессором кафедры управления
образовательными системами МПГУ С.Г. Воровщиковым помогло самим педагогам
достичь определённого уровня научно-методической подготовки владения
исследовательским методом.
Содержание и формы исследовательской деятельности учащихся в нашей школе
варьируются по ступеням общего среднего образования: в 1-4-х классах это минипроекты, над которыми учащиеся работают и которые защищают во внеклассной
учебной деятельности в форме ролевых игр; учащиеся 5-7-х классов вовлекаются в
проектно-исследовательскую деятельность на обобщающих уроках, во внеурочной
учебной деятельности; учебная деятельность учащихся 8-9-х классов осуществляется
как частично исследовательская деятельность на уроках и в рамках научного
общества учащихся; на этапе 10-11-е классы создается ситуация научноисследовательской деятельности в рамках научного общества учащихся
В основе организации проектной деятельности учащихся школы лежит метод
учебного проекта. Этот способ организации самостоятельной деятельности учащихся,
направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе
проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные,
исследовательские, поисковые и прочие подходы активно используется педагогами
школы. Для учащегося – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в
группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность,
позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания,
принести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность,
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направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими
учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой деятельности – найденный
способ решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное
значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей.
Для учителя – это интегративное дидактическое средство развития, обучения и
воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать следующие компетентности
старшеклассника: анализ проблемного поля, выделение подпроблем, формулировка
ведущей проблемы, постановка задач; целеполагание и планирование деятельности;
самоанализ и рефлексия (самоанализ успешности и результативности решения
проблемы в рамках проекта); презентации (самопредъявление, формирование
имиджа) деятельности и ее результатов; готовить материал для проведения
презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный
продукт проектирования; поиска необходимой информации, ее систематизации и
структуризации («вычленение» и усвоение необходимого знания из информационного
поля); применения знаний, умений и навыков в различных, в том числе и
нестандартных ситуациях; выбора, освоения и использования технологии адекватной
проблемной ситуации и конечному продукту проектирования; проведения
исследования (анализ, синтез, выдвижение гипотезы, детализация и обобщение).
Самостоятельное открытие малейшей крупицы знания учеником доставляет ему
огромное удовольствие, позволяет ощутить свои возможности, возвышает его в
собственных глазах. Ученик самоутверждается как личность. Сформированность у
школьников исследовательских умений позволяет обеспечить конкурентоспособность
выпускников при поступлении в вузы, способствует успешному вузовскому
обучению, помогает реализовать их жизненные цели.
Химия – одна из сложных наук. Изучение химии в школе способствует
формированию мировоззрения учащихся. Однако в условиях сокращения времени,
отводимого на изучение химии при сохранении объёма её содержания, снижает
интерес учащихся к предмету.
В течение нескольких лет мною ведется работа по организации проектноисследовательской деятельности учащихся.
Очень важным считаю подготовительный этап. В начале учебного года на уроках я
знакомлю учеников с проектами прошлых лет, возможными новыми темами
проектов, приветствую тех, кто приходит со своими вопросами и проблемами,
требующими исследования и ответа. Нередко при изучении какой-либо темы на уроке
появляются проблемные вопросы, и учащиеся, проявляющие повышенный интерес к
предмету, настолько увлекаются этой проблемой, что это позволяет им переходить к
выполнениям индивидуальных проектов, которые носят исследовательский характер.
Для проектной деятельности на уроках химии, я использую следующие виды
проектов: исследовательские, индивидуальные и групповые, информационные.
Учащиеся, готовя материал для проекта, проводят эксперименты во внеурочное
время, а защиту проектов стараюсь проводить на уроках обобщениях или изучения
нового материала. Презентация – важный навык, который развивает речь, мышление.
Учащиеся знают, что презентация предполагает не только демонстрацию продукта, но
и обязательно рассказ о самой проектной деятельности, об этапах выполнения
проекта, о трудностях, возникших идеях, о решении проблем.
Анализируя опыт работы организации проектной деятельности по химии можно
сделать выводы: работа стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию и
способствует повышению интереса к химии, уроки проходят более оживлённо,
увеличилось число учащихся, выбирающих химию для сдачи экзамена, появился
стимул не только получить хорошую отметку, но и получить хорошие знания,
результат проделанной работы.

486

Очень важен этап оценки проекта: представление результатов на уроке, на
заседании НОУ, участие в различных конкурсах исследовательских и проектных
работ. Очень приятно, что ребята не только учатся выполнять работы, но и успешно
их представляют.
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К вопросу о развитии познавательной деятельности
Слепухина Наталья Сергеевна преподаватель НОУ «Московский юридический
институт», г. Москва, е-mail: avernat@mail.ru

Познавательная деятельность представляет собой одну из разновидностей
человеческой деятельности, направленную, прежде всего, на познание окружающего
мира. Интерес к проблеме развития познавательной деятельности подтверждается
большим количеством научных исследований за последние годы, актуализирующих
изучение различных аспектов данного феномена. Авторами поднимаются вопросы
«активизации
познавательной
деятельности»,
«развития
познавательной
самостоятельности», «формирования познавательных интересов» и «познавательных
потребностей», «формирования познавательной активности». По нашему мнению,
объяснение феномена «развития познавательной деятельности» с дидактических
позиций не представляется возможным без обращения к таким фундаментальным
понятиям как «развитие» и «деятельность».
Развитие в философии трактуется как необратимое, направленное, закономерное
изменение материальных и идеальных объектов [9, с. 151]. Только одновременное
наличие всех трех указанных свойств выделяет процессы развития среди других
изменений. Следовательно, не всякое изменение есть развитие. Формально можно
представить развитие как «особый вид необратимого движения, характеризующийся
появлением нового» [8, с.283]. В педагогике развитие, в свете философского его
понимания, мыслится как изменение, представляющее собой переход от простого к
все более сложному, от низшего к высшему; процесс, в котором постепенное
накопление количественных изменений приводит к наступлению качественных
изменений [7, с. 47]. Л.С. Выготский, как и многие его последователи, в своих трудах
уделяет большое внимание проблеме развития и отмечает, что «развитие означает в
первую очередь возникновение чего-то нового» [2, с. 242].
Если развитие предполагает возникновение нового, необратимых, качественных
изменений, необходимо понять, как это проявляется в деятельности. Не подлежит
сомнению факт, что развитие происходит в процессе деятельности, но остается
открытым вопрос, что есть развитие самой деятельности, прежде всего,
рассматриваемой нами познавательной. В исследованиях В.В. Давыдова,
Д.Б. Эльконина квинтэссенцией развития познавательной деятельности выступает
высокий уровень развития теоретического мышления обучаемых (его основных
компонентов: мыслительного анализа, рефлексии и планирования) [2, с. 45].
По мнению Г.П. Щедровицкого в учебной деятельности индивид, кроме умения
строить разные процессы деятельности и овладения материалом знаков, усваивает
«способы деятельности», т.е. системы средств, позволяющих строить разнообразные
деятельности, усвоение в таких случаях сопровождается развитием психических
функций, необходимых для использования этих средств [10, с. 702]. Речь идет о

487

приобретаемой индивидом способности строить различные типы деятельностей,
усвоив нормативные (инвариантные) способы деятельности.
Для того чтобы наиболее полно представить процессы усвоения и развития,
Г.П. Щедровицкий вводит категорию способностей. Под способностями автор
подразумевает особые образования, чье развитие обусловлено процессами усвоения
каких-либо внешних содержаний и связанного с этим развитием особых
«психических функций» (средства плюс психические функции) [10, с. 699]. Именно
через «способности» осуществляется связь между новыми совершаемыми ребенком
процессами и прошлыми, с другой стороны, «способности» для того и служат и
формируются, чтобы обеспечивать эти связи, чтобы создавать возможность
построения новых процессов на основе прошлых [10, с. 700]. Усвоение требует
предпосылок в самом обучаемом по меньшей мере двоякого рода: 1) способностей к
построению этого процесса деятельности и 2) способностей к усвоению самого
способа как особого содержания. Но эти способности в свою очередь являются
результатом усвоения чего-то или, во всяком случае, связаны с усвоением. Таким
образом, объективно заданное содержание, должно опираться на субъективные
способности, которые должны обеспечить его усвоение, затем вновь происходит
возвращение к объективному плану – тем средствам и способам, из усвоения которых
складываются сами эти способности. Но усвоение этого второго содержания само
нуждается в определенных (новообразованных) способностях. Таким образом,
складывается длинный ряд связанных между собой структур усвоения. Развертывание
этой структуры может быть представлено в проекциях. Если мы возьмем ее со
стороны
способностей
и
попробуем
представить
складывающуюся
последовательность их как закономерное движение от одних способностей к другим,
то получим линию «чистого развития» ребенка. Если мы возьмем развертывание этой
структуры со стороны процессов деятельности и объективных содержаний усвоения,
то получим линию усложнения «норм» деятельности ребенка [10, с. 706].
Используя терминологию О.С. Анисимова [1, с.17], в представленной схеме мы
наблюдаем процесс «оспособления» человека – приобретение им новых
способностей. По сути, логика построения и развития деятельности в процессе
усвоения подчиняется функции «оспособления». Что касается механизма усвоения и
порождения новых способов деятельности, то по гипотезе Щедровицкого для этого
нужно, чтобы сама деятельность стала предметом специальной обработки, чтобы на
нее направилась новая, вторичная деятельность. Должна появиться рефлексия по
отношению к исходной деятельности. Необходимо, чтобы над этими процессами
надстраивалась вторичная рефлективная деятельность, которая выделяла бы новые
средства, оформляла их в виде объективно данных способов деятельности, и чтобы
эти средства или способы затем усваивались в своей функции средств построения
новых процессов деятельности, обеспечивая развитие соответствующих психических
функций [10, с. 704].
И усвоение, и развитие способностей (в трактовке Г.П. Щедровицкого) происходит
в процессе деятельности. Поскольку речь идет об обучении, основной является
познавательная деятельность. Опираясь на вышеизложенное, можно предположить,
что одной из сторон развития познавательной деятельности является закономерный
процесс последовательного развития способностей к созданию и усвоению новых
способов деятельности, выявления новых средств построения новых процессов
деятельности на основе рефлексии.
Однако представить целостную картину развития познавательной деятельности
можно только при обращении к структуре деятельности. При изучении этого вопроса
мы опирались на теоретические воззрения А.Н. Леонтьева. Бесспорно, любая
деятельность включает в себя мотивы, цели, средства и результаты, но представление
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ее в виде линейного динамичного процесса было бы в корне неверным. Многие
авторы описывают ее как целостную структуру, как сложную систему процессов [5, с.
126]. Деятельность представляет собой «систему, имеющую строение, свои
внутренние переходы и превращения, свое развитие» [6, с. 82], «органическую
систему, где, как в живом организме, каждое звено связано со всеми другими, где все
отражается в другом и это другое отражает в себе все, ... деятельность ... к тому же
непрерывно развивается» [4, с. 79].
Любую деятельность побуждают потребности, при условии, что они наполнены
предметным содержанием [6, с. 89]. «Опредмеченная потребность» суть мотив,
который придает деятельности определенную направленность и дифференцирует
отдельные деятельности. Другой важнейшей «образующей» человеческой
деятельности являются осуществляющие ее действия. Действием А.Н. Леонтьев
называет процесс, подчиненный представлению о результате, который должен быть
достигнут,
т.е.
процесс
подчиненный
сознательной
цели.
Выделение
целенаправленных действий в качестве составляющих содержания конкретных
деятельностей ставит вопрос о связывающих их внутренних отношениях.
«Человеческая деятельность не существует иначе, как в форме действия или цепи
действий, деятельность обычно осуществляется некоторой совокупностью действий,
подчиняющихся частным целям, которые могут выделяться из общей цели» [6, с. 104105]. Деятельность и действие представляют подлинные и не совпадающие между
собой реальности. Как подчеркивается в теории деятельности А.Н. Леонтьева,
деятельность не является аддитивным процессом [6, с. 104]. «Существует
своеобразное отношение между деятельностью и действием. Мотив деятельности
может, сдвигаясь, переходить на предмет (цель) действия. В результате этого
действие превращается в деятельность...» [6, с. 96],. «Одно и тоже действие может
осуществлять разные деятельности, может переходить из одной деятельности в
другую» [6, с. 1 05] .
Действие в свою очередь кроме интенционального имеет операциональный аспект
– особую «образующую», а именно способы, какими оно осуществляется,
подчиненные определенным условиям. Способы осуществления действия называются
операциями [6, с. 107]. Особое место «психических функций» в развитии
деятельности отмечает и Г.П. Щедровицкий (это уже было показано выше).
Неслучайно он ввел понятие «мыследеятельность». «В реальном мире общественной
жизни деятельность и действие могут существовать только вместе с мышлением и
коммуникацией. Отсюда и выражение «мыследеятельность», которое больше
соответствует реальности и поэтому должно вытеснить и заменить выражение
«деятельность» как при исследованиях, так и в практической организации». В этом
понятии фиксируются ситуации, когда мышление включено в контекст практической
деятельности [4, с. 145].
Таким образом, при анализе развития познавательной деятельности необходимо
исследовать системно ее структурные компоненты (мотивы, целенаправленные
действия, операции, психические функции, объективированные в способностях),
которые по отношению друг к другу являются взаимозависимыми,
взаимообусловленными, взаимопроникающими, взаимодополняющими. Данный
(может быть лучше заменить «данный» на «такой»?) подход дает возможность
выявить те необратимые, качественные изменения в деятельности, которые
свидетельствуют о ее развитии. Это, прежде всего, качественные трансформации
внутрисистемных отношений в структуре деятельности и, как результат, появление в
ней новообразований («зановорожденных» познавательных способностей, способов
действий, мотивов, целей).
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В осуществлении механизма развития познавательной деятельности, как
отмечается многими авторами (Г.П. Щедровицким, О.С. Анисимовым, И.И.
Ильясовым, В.В. Давыдовым, В.П. Зинченко, В.Н. Гуляевым), важную роль играет
рефлексия и как процесс, и как способность. Поэтому насущной задачей педагога
становиться создание адекватных педагогических условий, направленных на
формирование рефлексивной культуры обучаемых. И здесь на помощь приходит
огромный арсенал лучших достижений педагогической мысли (теории, концепции,
технологии развивающего обучения), который предоставляет педагогу возможность
оптимального выбора дидактического инструментария для продуктивного развития
познавательной деятельности.
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Современная школа требует нового подхода в организации образовательного
процесса, поэтому основным средством и условием является ИОС. Развитие
образования требует изменений не только в педагогическом персонале, но и в
организационной структуре образовательных учреждений. Т.И. Шамова, П. И.
Третьяков, Н. П. Капустин [2, с.9] отмечают: «Обновляющиеся сферы жизни требуют
коренных преобразований как системы в целом, так и отдельных ее звеньев. Это
означает, прежде всего, существенное изменение направлений педагогического и
организационного развития.» Для создания и дальнейшего функционирования ИОС
очевидно недостаточно только материально-технической базы и квалифицированных
кадров, здесь требуется системный подход, решающий сразу множество задач для
соблюдения определенных требований. В ФГОС [3, с.23] написано, что ИОС
образовательного учреждения должна включать в себя совокупность технологических
средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Отсюда следует, что одним из ключевых направлений реализации ФГОС является
создание инфраструктуры ИОС. Школе необходим комплекс взаимосвязанных
обслуживающих структур или объектов, обеспечивающих основу функционирования
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ИОС, ее организационная структура. «Организационная структура является основой
для распределения сфер деятельности (распределения задач)»[2, с.61].
В результате было решено разработать модель структурного подразделения: «Центр
информационно-образовательный технологий», решающего вышеперечисленные
задачи в образовательном учреждении.
Структурная организация данного центра представляет собой совокупность
взаимодействующих систем (отделов): отдел технической и консультационной
поддержки; отдел обучения и методической помощи учителям (педагогические
технологии); отдел информационной поддержки (информационно-образовательные
ресурсы, сайт школы, электронная база данных, документооборот и т.д.); отдел
лабораторий (мультимедиа, дистанционного взаимодействия, проектирования,
технического творчества и креатива).
В процессе проектирования органиграммы центра использовался метод
структуризации целей, в том числе критерии и принципы группирования,
разработанные Генри Минцбергом[1].
Структурная схема разработана исходя из объема и содержания задач,
поставленных перед школой образовательным стандартом. При взаимодействии
руководителя центра и отделов используются линейные связи, взаимодействие
отделов происходит по функциональным связям. В схеме преобладает достаточное
количество горизонтальных связей, поэтому исключается какая-либо иерархия между
отделами. В то же время присутствует принцип единоначалия, который должен
соблюдаться при взаимодействии руководителя центра и его отделов, однако здесь не
исключаются линейно-штабные связи. Функционирование центра можно обеспечить,
как внутри одного образовательного учреждения, так и при работе с сетью школ,
образовательных комплексов.
Основные функции центра информационного-образовательных технологий:
техническая поддержка образовательного процесса; консультационная и
методическая поддержка; проектная и научно-исследовательская деятельность;
развитие УУД и ИКТ-компетенций.
Хотелось бы отметить, что для внедрения структурного подразделения в
образовательное учреждение и обеспечения его полноценного функционирования
необходимо дальнейшее исследование. В будущем стоит учесть субъективные
особенности учреждения, сложившиеся информационные и документационные
потоки, также организационные и материальные возможности. Планируется создание
нормативной базы регламентирующих документов центра информационнообразовательных технологий, проведение практического исследования и апробация
на базе образовательного учреждения.
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Новым образовательные стандарты предполагают развитие у учащихся умений
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации,
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контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными источниками
информации, анализировать их и на этой основе формулировать собственное мнение,
суждение, оценку. Большая роль при этом отводится математике. К решению этой
задачи я подхожу с позиции реализации личностно-ориентированной системы
обучения через внедрение в практику новых педагогических технологий, в том числе
метода проектов.
Проект – это мощнейший фактор мотивации к учебе, к творческой активности, к
инициативе. Это реальная возможность воплотить в жизнь принцип сегодняшнего
дня: не просто давать знания ученику, а учить добывать эти знания самостоятельно.
Проект – это возможность для всех учащихся найти свое место и оказаться нужным, а
иной раз, даже незаменимым. Ведь в проектной группе нужен не только генератор
идей, но и художник, компьютерщик, любитель работать со словарем, организатор
группы. Проект – это новое мышление. Это умение работать в новой среде, умение
найти свое место в пространстве проекта и место проекту в своем узком школьном
«предметном» пространстве.
Приобщение учащихся к исследовательской деятельности начинается, как правило,
в старших классах, в то же время психологические исследования показывают, что
раннее включение в творческий процесс положительно влияет не только на
формирование интеллектуальных и творческих способностей, но развивает
позитивные качества личности ребёнка. Поэтому работу по подготовке к
исследовательской деятельности необходимо начинать уже в младшей школе.
Научное общество учеников «Наукоград» работает в нашей школе с 2003 года.
Уровень владения школьниками информационно-коммуникационными технологиями
делает возможным организовать проектную деятельность, используя данные навыки
учащихся, уже с 8-го класса. В работе школьного научного общества принимают
активное участие ученики 8-11 классов. Они активно, с интересом занимаются
исследовательской работой, участвуют в конкурсах, играх, выступают на
конференциях. Родители обязательно приглашаются на проведение любого
мероприятия.
Инновационная и экспериментальная работа школьного научного общества НОУ
СОШ «НАУКОГРАД» осуществляется двум направлениям: организация научноисследовательской и проектной деятельности учащихся; формирование ключевых
образовательных компетентностей.
Используя метод проектов в работе школьного научного общества, решаю
следующие задачи: активизация познавательной деятельности; организация
самостоятельной
деятельности
учащихся;
педагогическая
поддержка
интеллектуального развития учащихся; формирование навыка самостоятельного
планирования своей деятельности; формирование навыков работы в команде;
привитие навыков работы с большими объемами информации, выделение главного;
расширение кругозора учащихся при подборе материалов.
Применения учебно-исследовательских проектов обеспечивает более высокое
качество знаний учащихся за счет четкого планирования работы, повышения
мотивации при изучении содержания предмета, т.к. получаемые навыки сразу
применяются в конкретной работе изначально самостоятельно выбранной ребенком.
Учащиеся формируют умение работать с информацией для создания проекта,
осваивают на более высоком уровне программное обеспечение, учатся исследовать,
выдвигать свои идеи, анализировать информацию, делать обобщения, выводы,
осваивают различные формы отчета о проделанной работе. Мультимедиа технология
позволяет развить у учащихся навык самопрезентации и публичных выступлений:
речевое мастерство и способы снятия эмоционального напряжения перед
выступлением.
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В начале каждого учебного года проводится установочное заседание, на котором
выбирается актив, составляется план работы на текущий год. При подготовке
проектов формируются группы учащихся (по желанию) для работы по различным
направлениям. Разнообразие тем позволяет привлечь к работе большое количество
детей не только интересующихся математикой, но и гуманитариев. Группы
формируются учителем так, чтобы в каждой группе был сильный ученик по
геометрии, по алгебре, по информатике и часто наблюдаешь, как одни, разобравшись
в математической составляющей вопроса, обучают других, а те в свою очередь
помогают представить материал в виде презентации.
На первом этапе подготовки проектов идёт подбор и сортировка материала. Ребята
работают с энциклопедиями, со статьями из Интернет. В группах происходит процесс
самоорганизации, определяются роли каждого участника: кто-то отбирает материал,
кто-то создаёт презентацию, кто- то готовит устное выступление.
На втором этапе, когда начинается обработка информации и создание презентаций
на первый план выходит сотрудничество среди всех участников. Работая в
микрогруппах, ребята помогают друг другу, естественным образом происходит
процесс взаимообучения. Особенно важным является возникающее в процессе работы
сотрудничество между учителем и учениками, когда учитель воспринимается не как
оценщик результата работы, а как участник общего дела. Поэтому все участники
проекта ощущают себя единой командой. Во время доработки презентаций нельзя
было не заметить, как изменилось отношение к некоторым не очень успешным в
математике ребятам, как более уверенными стали они сами, если их роль в группе
была значимой. Из года в год работать над проектами становиться легче, так как
уровень владения компьютерными технологиями возрастает, в группах быстрее
распределяются обязанности. Итогом работы стали победы учащихся в районной
научно-практической конференции «Научное общество учащихся – первый шаг в
науку», участие в финале Международного конкурса «Математика и
проектирование», участие Всероссийском фестивале «Портфолио» и других
конкурсах.
Проектная деятельность как одно из средств здоровьсберегающих технологий
в обучении иностранному языку
Азаренкова Е.М., учитель английского языка, ГБОУ СОШ № 1039, г. Москва, e-mail: eazarenkova@mail.ru

Проектная деятельность на иностранном языке – одна из инновационных методик
преподавания, которая зародилась за рубежом и достаточно широко применяется в
российском общем образовании сегодня. Основной целью использования проектной
методики в обучении иностранному языку является возможность в овладении
учащимися коммуникативной компетенцией, т.е. способностью и готовностью на
практике решать коммуникативные задачи средствами иностранного языка.
Проектная деятельность на иностранных языках прочно вошла в образовательный
процесс ГБОУ СОШ № 1039 г. Москвы на протяжении многих лет. Работа над
проектом на иностранном языке – это всегда умственный и творческий процесс.
Необходимо заметить, что проектная деятельность на иностранных языках не только
формируют и развивают творческие способности учащихся, но и вызывают
моральное удовлетворение, эстетическое наслаждение, радость творчества, улучшают
память, что создает благоприятный психологический климат на таких занятиях
согласно здоровьесберегающим технологиям, тем самым повышает мотивацию в
обучении предмета. В современных условиях развития столичного образования
учителями иностранного языка ГБОУ СОШ № 1039 используются самые
прогрессивные методики по проектной деятельности как зарубежных, так и
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отечественных авторов: Е.С. Полат, И.А. Зимней, И.Л. Бим, О.М. Моисеевой,
Т.Е.Сахаровой [2, 9-15], D. Philips , L. Fried-Booth [4, 89] и др.
Использование здоровьесберегающих технологий во время проектной деятельности
создает благоприятный психологический климат, который значительно влияет на
самоопределение, самореализацию ученика на основе его внутренней
профессиональной мотивации, что в итоге вводит ребёнка в образовательное поле без
потерь для здоровья, с повышенной мотивацией.
Готовность к творчеству, инновационный стиль мышления – это те качества,
которые необходимо формировать и развивать в процессе обучения и воспитания
детей. Все эти качества формируются и развиваются, когда ребенок занимается
проектной деятельностью на иностранном языке в ГБОУ СОШ № 1039 г. Москвы, где
всегда происходит смена видов активности. У учащихся всегда появляется интерес в
обучении иностранному языку, если учитель предоставляет разнообразие заданий:
читаю, слушаю, говорю, думаю, рассуждаю, пишу и т.д., которые направлены и на
снятие повышенной утомляемости согласно здоровьесберегающих технологий.
Многолетнее наблюдение за использованием в учебно-воспитательном процессе
проектной методики учителями иностранного языка ГБОУ СОШ №1039 г. Москвы
позволяет заключить, что создаются благоприятные психологические в процессе
общения условия, мотивирующие учебный процесс, а также способствующее
углублению и расширению сферы познавательной деятельности учащихся
продуктивное взаимодействие.
Важно отметить то, что пение активизирует функции голосового и дыхательного
аппаратов, повышает интерес к предмету, развивает музыкальный слух и память,
снижает утомляемость за счет эмоционального настроя. Положительный
эмоциональный настрой на таких занятиях снимает страх, создает ситуацию успеха.
Все это повышает умственную работоспособность, познавательную активность,
мотивацию к изучению иностранного языка. Особое место в проектной деятельности
на иностранных языках занимают творческие проекты, которые создают школьники
всех ступеней обучения иностранному языку. Музыкальные спектакли на английском
языке по мотивам произведений У. Шекспира, О. Уайльда, М. Твена, А. Милна и
русских народных сказок – призеры городских и окружных конкурсах творческих
проектов на иностранных языках.
Необходимо подчеркнуть, что учащиеся ГБОУ СОШ № 1039 г. Москвы используют
метапредметные связи в своих научно-исследовательских проектах, которые
являются
победителями,
лауреатами,
призерами,
дипломантами
разных
международных, всероссийских, городских и окружных конкурсах по научноисследовательской деятельности на английском языке.
На базе ГБОУ СОШ № 1039 г. Москвы в сотрудничестве с Московским
педагогическим государственным университетом создана экспериментальная
инновационная научно-образовательная площадка. «Люблино: вчера, сегодня, завтра»
– совместная тема, основой которой является использование метапредметных связей в
учебно-воспитательном процессе школьников в данной школе. Учителя иностранных
языков, биологии и экологии, химии совместно разработали интегрированные уроки в
10 классе по УМК О.В. Афанасьева и др. «Английский в фокусе-10» по теме «Еда и
здоровье» на основе применении навыков, знаний, умений и опыта по английскому
языку, биологии и экологии, химии, применяя их комплексно в конкретных
ситуациях.
«Еда» и «Здоровье» являются одни из главных тем в обучении иностранному языку
в
общеобразовательных
учреждениях
согласно
новым
Федеральным
Государственным Образовательным Стандартам. Проблема правильного питания
одна из важных проблем, связанная со здоровьем человека.
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Научно-исследовательская проектная работа на английском языке «Влияние ГМО
на здоровье и на наследственность человека» - интегрированный проект по химии,
биологии и экологии, биохимии, имеет актуальность и огромное практическое
значение в современной России. Участники данного проекта провели огромную
исследовательскую работу, обнаружив продукты питания в наших магазинах,
содержащие ГМО ингредиенты, нашли из информационных источников опыты над
грызунами, проводимые российскими и зарубежными учеными, которые доказывают
влияние ГМО на здоровье и на наследственность животных. Участники данного
проекта дали некоторые рекомендации по здоровому питанию. Данный проект дипломант разных городских и окружных конкурсов по научно-исследовательской
деятельности на английском языке.
Не стоит забывать о фасилитативной функции учителя ИЯ в общении с учениками
[3]. Его управленческий потенциал, коммуникативная культура дидактического
воздействия призваны создавать благоприятную психологическую среду
взаимодействия всех субъектов учебно-познавательной деятельности, стимулируя
желание достичь результата. Фасилитирующий стиль общения учителя с учащимися путь к успеху. Знание фасилитативной педагогики, ее сущности помогает учителю
гибко управлять учебно-познавательной деятельностью и обеспечивать оптимальное
педагогическое общение, создавая благоприятный психологический климат на
занятиях по иностранному языку, способствующий повышению мотивации в
обучении иностранному языку. Свидетельством этому явились разработанные
совместно школьные проекты, обеспечившие участие школьников в международных,
всероссийских, городских и окружных конкурсах. Краткие тезисы проектных работ
были напечатаны в сборниках материалов всероссийских и городских научнопрактических конференциях по проектной методике.
Исследования, которые проводили учителя иностранного языка в ГБОУ СОШ №
1039 г. Москвы, показали то, что грамотное применение здоровьесберегающих
технологий позитивно сказывается на микроклимате занятий по проектной
деятельности на иностранных языках, способствует лучшему овладению материалом,
снимает трудности и сводит к минимуму учебный стресс. Данные факторы
значительно повышают мотивацию в обучении иностранному языку.
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Использование метода проекта на уроках английского языка
Богданова Наталья Вячеславовна, учитель иностранного языка
Трофимова Ольга Иннокентьевна, учитель иностранного языка ННОУ СОШ «ОлимпПлюс», г. Москва, e-mail: info@olimp-plus.ru

Целью обучения английскому языку является иноязычная речевая деятельность как
средство межкультурного взаимодействия при достижении практического результата,
а метод проектов позволяет творчески использовать языковой материал. Е.С. Полат в
своей статье дает определение проекта «и как метода, и как педагогической
технологии. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умении
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления» [2]. В своей работе «Школа должна учить мыслить,
проектировать, исследовать» С.Г. Воровщиков и М.М. Новожилова отмечают, что
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«организация проектной деятельности лежит в лоне компетентностноориентированного образования. Недаром проектирование относят к технологиям XXI
века, предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно
изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества» [1].
Следовательно, метод проектов обязательно должен рассматриваться как один из
ведущих методов обучения учащихся в современной школе. Применение проектной
методики дает возможность решить задачу поддержания уровня мотивации в
изучении английского языка, что является основным залогом к его успешному
изучению. Этот метод можно эффективно использовать для создания разных видов
проектов на уроках и во внеурочное время
В нашей школе обучение ведется по учебникам УМК И.Н. Верещагиной и Т.А.
Притыкиной, И.Н. Верещагиной и О.В. Афанасьевой в начальной школе и О.В.
Афанасьева и И.В. Михеева в средней и старшей школе. Проектной деятельностью
учащиеся начинают заниматься с третьего класса по простым, но интересным для
детей темам.
Подготовка к мини проектам осуществляется в несколько этапов. Сначала ученики
знакомятся с новой лексикой по данной теме, выполняют ряд упражнений для ее
закрепления и дальнейшем использовании в речи. На следующем этапе учащиеся
работают с текстами по соответствующей тематике и определяют тему для своего
проекта. Младшие школьники еще не умеют работать с дополнительной литературой,
у них небольшой словарный запас, поэтому на начальном этапе идет большая
подготовительная работа. Учитель рассказывает, что такое проект, что нужно сделать,
чтобы его выполнить. Работа над самими проектами начинается на стадии
актуализации материала. В 3 классе учащиеся выполняют проекты по таким темам
как: «Зоопарк», «На ферме», «Мое любимое кафе», «Рождественская символика»,
«Мода – вчера и сегодня». В 4 классе тематика проектов расширяется: «Моя школа»,
«Школа моей мечты», «Мой дом», «Английский дом», «Моя страна», «Лондон» и т. д.
Тематика проектов, как правило, интересна школьникам, они с энтузиазмом начинают
заниматься проектной деятельностью. В 4 классе учащиеся изучают тему «Лондон».
Некоторые из них уже побывали в этом замечательном городе, а некоторые – нет, но
всем хотелось узнать о нем больше, чем предусмотрено программой. Поэтому
четвероклассникам было предложено выполнить проект по этой теме. Организация
проекта, как всегда, началась с определения темы. Сначала были сформировали
группы учащихся, и перед каждой из них была поставлена определенная задача.
Группы искали, отбирали необходимую информацию и выстраивали ее в логическом
порядке, оформляя ее письменно. Затем каждая группа отчитывалась по собранной
информации. На заключительном уроке по теме состоялась презентация проекта.
Конечным продуктом стал «путеводитель» по Лондону.
В средней школе учащиеся чаще всего работают над краткосрочными проектами,
такими как: «Генеалогическое древо», «Цветы и знаки Зодиака», «Здоровый образ
жизни», «Достопримечательности Лондона», «Путешествие в Шотландию»,
«Прогулка по Нью-Йорку» «Экологические проблемы современного мира» и. д.
В средней и старшей школе учащиеся помимо краткосрочных проектов выполняют
среднесрочные и долгосрочные проекты. Это могут быть и практикоориентированные, исследовательские, информационные и творческие проекты.
Исследовательские проекты, конечно, требуют продуктивную структуру, обоснования
актуальности предмета исследования, выдвижения гипотезы. Например, проект
«Телевидение – за и против» вызвал большой интерес у учеников. В данном проекте
рассматривалась история возникновения и развитие телевидения, все его
положительные и отрицательные стороны. Благодаря этому проекту мы узнали об
отношении учеников нашей школы к телевизионным программам и их
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предпочтениях. Не менее интересный проект был посвящен истории создания
Интернета и его роли в нашей жизни. Актуальность проектной работы несомненна.
История Интернета - интересная тема, раскрывающая основные вехи сопряженных
взаимосвязанностей в происходящих сегодня событиях. В исторической
последовательности учениками была изложена краткая история Интернета и причины
его возникновения, появлении первых сетей, их свойств и направленностей, а также
была подчеркнута роль Интернета в современном обществе, его цели и задачи.
Авторы проекта раскрыли важную тему глобализации в рамках Глобальной Сети
Интернет и его влияние на становление культуры.
Целью проектной работы «Свадебные традиции в разных странах мира» являлось
привлечение внимания учащихся к значимости семейных ценностей, развитие
уважения и интереса к традициям и обычаям разных стран. В данном проекте
рассматривались свадебные традиции и обряды в разных странах мира: в
Великобритании, Испании, Армении, России и мусульманских странах. Учащиеся
сделали сравнительный анализ свадебных традиций в этих странах и выделили их
сходства и различия. По нашему мнению, такие проекты способствуют оптимизации
межкультурной коммуникации и воспитанию толерантного отношения к другим
национальностям.
Мы часто задаем вопрос: «Как воспитать любовь к классической музыке?»
поскольку такая музыка сложна для восприятия для современных подростков, и
чтобы ее понять и полюбить - необходимо желание и время. Проект «Шопен –
польский или французский композитор?» способствовал развитию кругозора,
расширению и обогащению восприятия музыки, вызвал интерес к классическим
произведениям не только этого музыканта, но и других великих композиторов.
На протяжении всего курса изучения английского языка учащиеся проходят темы:
«Рождество», «Новый год». В ходе работы над проектом «Зимние праздники»
учащиеся изучили историю возникновения и особенности празднования Рождества и
Нового года в Америке, Англии и России и дали их сравнительный анализ.
Информационно-исследовательский проект «Гарвард или МГУ? Где лучше
получить высшее образование?» был очень актуален для учащихся старших классов
нашей школы. При его подготовке был изучен материал по этим высшим учебным
заведениям, проанализированы преимущества и недостатки двух ведущих
университетов мирового значения, и учащиеся в ходе работы над проектом
попыталась ответить на следующие вопросы «Реально ли получить высшее
образование в одном из этих университетов; какие требования предъявляются к
абитуриентам; что нужно знать поступающим и что необходимо подготовить задолго
до окончания средней школы и подачи документов для поступления в университет».
В результате анализа всей полученной информации учащиеся старших классов
выработали полезные советы для поступающих не только конкретно в эти учебные
заведения, но и в ведущие университеты нашей страны и за рубежом.
Необходимо отметить, что практико-ориентированные проекты, как правило,
нацелены на интересы школьников, выполняющих их. Готовые продукты этих
проектов далее используются на уроках английского языка как наглядное пособие в
качестве компьютерных презентаций учебного материала.
Хотелось бы отметить, что многие проектные работы были опубликованы в
издательстве «Первое сентября. Фестиваль исследовательских и творческих работ
учащихся. (Портфолио»). Использование этого метода повышает общую мотивацию
учащихся и способствует принципам индивидуализации обучения. Проектная
деятельность способствует развитию творческого потенциала, позволяет учащимся
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выступать в роли авторов, способствует развитию у школьников познавательной
активности, побуждает их к исследовательской работе
Выполнение проектов повышает уровень практического владения английским
языком, формирует навыки самостоятельной деятельности, инициативность. Этот
метод способствует формированию общеучебных навыков, что ведет к повышению
качества знаний и успеваемости учащихся Применение проектной методики на
уроках английского языка показывает, что школьники достигают хороших
результатов в изучении английского языка, повышают свою информационную
культуру, развивают самостоятельность и инициативу, свою способность к
самооценке, творческие способности.
Метод проектов применяется как на уроках, так и во внеклассной работе. Его
уникальность состоит в том, что он ориентирован на достижение целей, которые
ставят учащиеся сами для себя.
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«Терра: территория роста». Некоторые итоги юбилейной конференции.
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Городской Конференции проектных и исследовательских работ «Терра: территория
роста» в этом году исполнилось уже 5 лет. За это время оформилось не только
название, но и цели, задачи и концепция нашей конференции. За эти годы
Конференция превратилась из конкурса проектно-исследовательских работ в
обучающую структуру, состоящую из двух обучающих семинаров ( «Ключи к успеху»
– для учащихся и «Работа над ошибками» - для руководителей проектноисследовательских работ) и самой Конференции, которая проходит традиционно в
начале декабря, что позволило ей стать стартовой площадкой для участников
конференции перед участием в других подобных конференциях.
Пожалуй, главное, что отличает «Терру» от других подобных конференций это то,
что обучающая составляющая в ее концепции является главной. Поэтому в
организации и проведении «Терры» существует ряд особенностей.
Во-первых, обязательное проведение всех работ через «Антиплагиат» и Яндекспоиск, что выявляет компелятивные работы, которые рассчитывать на Гран-при не
могут.
Во-вторых, компелятивные работы принимают участие в отдельной секции «Шаги
к успеху», где учащиеся имеют возможность побороться за номинации «Лучшая
презентация-представление секции», приобретая опыт публичной защиты работы.
В-третьих, на все работы учащихся наши эксперты пишут Экспертное заключение,
что имеет огромную обучающую ценность, позволяя участникам Конференции
учитывать замечания экспертов при работе над следующей проектноисследовательской работой.
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В-четвертых, существует возможность подвести итоги Конференции на обучающем
семинаре руководителей проектно-исследовательских работ в апреле, что позволит
повысить уровень представляемых работ на Конференцию «Терра-2013».
Каковы же основные моменты, которые хотелось бы отметить после проведения
«Терры-2012»? Прежде всего, радует, что «Терра», объединяющая проектноисследовательские работы различных областей человеческих знаний и наук вокруг
истории и археологии, выявила целый ряд интереснейших проблем на стыке
различных наук. И в этом году руководителями работ стали не только учителя
истории и обществознания, но и учителя математики, информатики, иностранных
языков, педагоги дополнительного образования. Все эти работы были представлены
на семи секциях: «История и искусство», «Открытия на стыке наук», «Великая сила
слова», «История: мир и война», «Археология», «Личность и время», «Шаг в науку».
Сложность в организации конференции в том, что тематика каждой секции
формируется только после прочтения всех представленных работ. Традиционными
являются только секции «Археология» и «Личность и время». Это дает возможность
участникам Конференции не ограничивать себя при выборе темы работы, а
Экспертам получать удивительные и необычные решения неожиданных проблем.
Проанализировав названия проектно-исследовательских работ, можно с чувством
глубокого удовлетворения отметить, что проблемы, которые поднимали учащиеся и
их руководители, действительно, имеют большое значение в современном мире. Это и
проблемы ухода книги из жизни современного человека, это нераскрытые тайны
истории строительства Москвы, недостаточное программное обеспечение археологов
при обработке массового материала археологических раскопок. Радует и интерес
учащихся к судьбам отдельных личностей, как близких родственников учащихся, так
и просто вызвавших внезапный интерес посторонних людей (от известных
исторических личностей, до малоизвестных героев Великой Отечественной войны).
Экспертное жюри отметило, что в отличие от прошлых лет, появилось гораздо
больше работ, в оформлении и структуре которых отражены все требования к
оформлению проектно-исследовательских работ. Такие работы действительно можно
назвать исследованием, виден кропотливый труд человеческой мысли, работа имеет
реальный продукт, практическую значимость не только для автора работы.
Вместе с тем необходимо отметить и те недостатки, которые требуют осмысления
со стороны руководителей представленных работ. Самое печальное – большое
количество реферативных работ. Из 42 представленных на Конференцию работ
практически половина носила несамостоятельный характер и 12 работ, которые
использовали 2-3 источника для формирования (иначе тут не скажешь) текста работы.
Они и попали в секцию «Шаг в науку». Да и темы этих работ не ставили перед
учащимися никакой исследовательской проблемы, подталкивая учащихся к
написанию простого реферата, не содержащего ни реального исследования, ни
продукта работы. Жаль, что среди авторов этих рефератов в основном учащиеся
старших классов, т.е. те ребята, которые смогли бы, действительно, провести
полноценное исследование какой-нибудь проблемы. Потратив минимум усилий при
подготовке к Конференции, такие учащиеся сделали основной акцент на
представлении работы: их презентации и выступления были яркими, на высоком
ораторском уровне. Таким образом, к сожалению, происходит подмена реальной
исследовательской деятельности красивой обложкой выступления. Часто
руководители таких работ представляют на «Терру», не одну, а 2-3 работы. Реально
ли подготовить с учащимися такое количество действительно проектноисследовательских работ? Практика и опыт проведения нашей конференции
показывает, что увеличение количества работ под руководством одного учителя ведет
к неминуемой потере качества этих работ.
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В Положении о Конференции проектных и исследовательских работ «Терра:
территория роста» определен минимальный объем работы – 5 страниц, учитывая
возможность участия в работе Конференции самых маленьких наших исследователей
- учащихся начальных классов. Неожиданно Экспертное жюри столкнулось с тем, что
работы в 7-9 страниц имели авторами учащихся 9 и 11 классов, а вот малыши
представили достаточно объемные (и кстати, «авторские») тексты. Положение,
конечно, можно переделать, уточнив для каждого возраста объём представленного
материала. Вот только не является ли для некоторых наших коллег участие в
Конференции погоней за очередной Грамотой «За участие», которую можно положить
в свое портфолио? Уровень Конференции «Терра: территория роста» предполагает
участие в ней проектно-исследовательских работ достаточно высокого уровня.
Поэтому и учащиеся, и научные руководители должны проявлять при написании
работы добросовестность и честность – ключи к успеху любой научной деятельности.
Роль страноведческой составляющей курса географии 7-го класса в развитии
опыта творческой деятельности.
Бембеева Эльза, студентка V курса географического факультета ФГБОУ ВПО
«Московский педагогический государственный университет», г. Москва, e-mail: zeliboba90@mail.ru.

Одной из важнейших задач, решаемых в процессе модернизации школьного
географического образования, является интеграция знаний учащихся о природе и
обществе, которые они получают при изучении традиционных курсов по физической
и социально-экономической географии. Комплексное страноведение создает
надежный фундамент целостной географии, служит ядром всестороннего изучения
отдельных территорий мира.
Современное страноведение, вобрав в себя важнейшие разработки основателей
географических школ, является комплексной дисциплиной, изучающей широкий круг
вопросов, связанных с территориями стран и регионов. Прежде всего, это вопросы,
касающиеся природы и природных ресурсов изучаемой страны, истории ее
формирования, особенностей ее населения, хозяйства, политики, рекреации и др.
Поэтому, как утверждал известный географ-страновед Я.Г. Машбиц, страноведение
органично вписывается в современный этап развития географии, когда возрастает
значение фундаментальных и прикладных географических исследований. Важное
основополагающее научное значение страноведения по отношению к сфере
рекреации и туризма подчеркивают в своих работах Н.С. Мироненко, Ю.Г. Липец,
Э.П. Романова, Э.Л. Файбусович и другие географы.
Роль страноведения в школьной географии определяется, прежде всего, его
просветительским и мировоззренческим значением. Страноведение участвует в
создании географической картины мира, вырабатывая «визитные карточки» стран и
районов. Тем самым оно вводит географию «общепризнанным элементом в
сокровищницу национальной культуры» (Баранский). Комплексное страноведение
наиболее полно отражает основное содержание географического образования, в том
числе материальные и духовные культурные ценности, опыт познания и
существования человека в пространстве.
Содержание географического образования отличается широким спектром своего
воспитательного воздействия. В процессе изучения географии школьники познают
окружающий мир в разных формах и видах деятельности: практически и
теоретически, рационально и эмоционально. Очень важно использовать на уроках
географии данные из смежных наук (астрономии, геологии, этнографии, истории и
др.), а также привлекать материал об исторически сложившихся нормах и правилах
отношения человека и природы.
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Комплексное страноведение, которое соединяет изучение географии с изучением
материальной и духовной культуры народов мира, помогает учащимся понять
причины разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных
стран, понять людей другой культуры, исповедующих другую религию, осознать свое
место в жизни. Страноведческие знания позволят школьникам видеть, понимать и
оценивать сложную систему взаимосвязей между людьми, территорией и природной
средой.
Во всех странах мира при изучении географии особое внимание обращают на
проблемы культуры межнациональных отношений, усиливают внимание к
воспитательным возможностям предмета. Гуманистический и культурологический
потенциал географии возрастает при непосредственном изучении на уроках
разнообразия жизни и деятельности людей в пространстве, роли человека и
человечества в географической среде, вклада людей в развитие мировой цивилизации.
Выбор стран, изучаемых на уроках географии, целесообразно проводить с учетом
специфики этнического состава населения, образа жизни народов равнинных и
горных стран, особенностей хозяйственной деятельности и региональных проблем
взаимодействия человека и природы.
Комплексное географическое страноведение обогащает и негеографические науки,
особенно такие как экономику, социологию, культурологию, которые все чаще
обращаются к оригинальным синтетическим страноведческим материалам, углубляя
свои выводы пространственными вариациями изучаемых процессов. Показателен в
этом отношении достаточно известный труд американского экономиста Майкла
Портера «Международная конкурентоспособность» (1998). Развивая положение о
том, что экономический прогресс – это история преодоления страной
неблагоприятных условий хозяйствования, Портер обращается к страноведческим
материалам по. десяти крупнейшим промышленным странам.
Теоретическим фундаментом для развития нашего учебного страноведения на
новом уровне может послужить книга Я.Г. Машбица, написанная, непосредственно
для учителей географии. Выделяя три основных класса страноведения (физикогеографическое, общественно-географическое и комплексное), Я.Г. Машбиц
убедительно
показывает
преимущества
комплексного
страноведения,
обеспечивающего своего рода «высший синтез» всей упомянутой выше триады.
Такой подход вовсе не умаляет значения физической и экономической географии и
полностью соответствует высказыванию Н.Н. Баранского о том, что страноведение
выдвигается им не взамен физической и экономической географии, а в дополнение к
ним.
Машбиц
предлагает
смену
«традиционного»
страноведения
–
новым, проблемным. В этом представляется переход котбору информации для КГХ,
т.е. переход к синтетическому пути в создании характеристики, к пути соединения
характеристик и создания нового знания.
Современный процесс изучения географии включает не только овладение
школьниками знаниями и умениями, но и приобретение опыта творческой деятельности и формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, к
деятельности. Это надпредметные компоненты содержания школьной географии. В
дидактике опыт творческой деятельности определяют как готовность личности к
поиску решения проблем, творческому преобразованию деятельности. Не должно
быть обучения, которое, в конечном счете, не достигало бы усвоения содержания на
творческом уровне и не сопровождалось постоянным эмоциональным воздействием.
Накопление опыта творческой деятельности тесно связано с решением главной задачи
современной школы – помочь развитию личности учащегося.
Обучать школьников опыту творческой деятельности, творческому мышлению
можно только в процессе практического решения творческих учебных задач. Для
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этого необходима особая форма организации учебной деятельности: учение должно
превратиться в исследовательскую деятельность. При комплексном изучении стран
широко используется проектная деятельность. Сущность которой заключается в
личностно-ориентированном обучении, предполагающем развитие личности,
способной самостоятельно добывать информацию, находить нестандартные решения
локальных, региональных и глобальных учебных проблем современного развития
цивилизации. При данном виде работы у учащихся развивается умение оценивать и
прогнозировать. Эти умения нужны учащимся не только на уроках географии, но и в
жизни.
Управление смыслопоисковой деятельностью учащихся в процессе изучения
физики
Переведенцева Лариса Анатольевна, старший преподаватель кафедры общей и
экспериментальной физики ФГБОУ ВПО «Карельская государственная педагогическая
академия», г. Петрозаводск, perevedencevala@yandex.ru

Традиционно смыслопоисковая деятельность предполагает наличие личностного
подхода и преобладающее индивидуальное взаимодействие с каждым субъектом
образовательного процесса. Смыслопоисковая деятельность школьников в
образовательном процессе должна быть направлена на перевод декларируемых
ценностей образования в эмоционально переживаемые путем личностного
осмысливания.
Понятие «смысл» – фундаментальное мировоззренческое понятие, разрабатываемое
в философии, психологии, логике, лингвистике и других гуманитарных науках,
затрагивает основополагающие философские проблемы - проблему соотношения
сознания и бытия, проблему проявления смысла в мире и др. В «Словаре
современного русского литературного языка» значение слова «смысл» раскрывается
следующим образом, во-первых, «разум, рассудок, ум; во-вторых, внутреннее
содержание чего-либо, значение, разумное основание, цель, назначение» [2, с. 14481450].
Смысл, согласно Д.А.. Леонтьеву, выступает тем основанием, которое скрепляет,
конституирует внутренний мир человека. «Основным составляющим внутреннего
мира человека является только ему присущие и вытекающие из его уникального
личностного опыта устойчивые смыслы значимых объектов и явлений, отражающие
его отношение к последним» [1с. 144]. Процесс обучения, понимаемый нами как
процесс достижения личностного знания и личностных смыслов, направленных на
развитие субъекта, предполагает реализацию различных механизмов смыслопоиска и
воздействия на смысловую сферу учащихся. Опыт внутренней смыслопоисковой
деятельности является специфическим компонентом содержания образования.
Никакой опыт не усваивается эффективно, если бездействует личностно-смысловая
сфера учащегося.
Учитывая, что в информационном обществе благополучие, достойный уровень
жизни, а порой и само выживание человека прямо зависят от владения умениями и
навыками поиска информации, ее анализа, обработки, распространения и
представления другим людям, то умение самостоятельно работать с разными
источниками информации может выступать в качестве главного результата обучения
в школе. Эти умения формируются у учащихся, в том числе и при изучении физики.
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного и полного общего
образования
являются:
познавательная
деятельность;
информационнокоммуникативная деятельность; рефлексивная деятельность.
Информатизация образовательных учреждений стала неотъемлемой чертой
современного образования. Этот процесс связан с изменением содержания, методов
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организационных форм общеобразовательной подготовки обучаемых на этапе
перехода общеобразовательной школы к образованию с использованием
информационных технологий. Современный образовательный процесс строится на
основе внедрения современных информационных и коммуникационных технологий,
обеспечивающих свободный доступ как к новым учебным материалам,
использующим цифровые образовательные ресурсы, так и к традиционным.
Смыслопоисковая деятельность школьников при работе с информацией
заключается в умении получать самостоятельно новые знания из различных
источников. К ней относится: извлечение необходимой информации из различных
источников (текст, рисунок, схема, таблица, график, диаграмма, инструкция и др.);
перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
таблицы в диаграмму и др.); передача содержания информации (план, конспект,
пересказ, описание по обобщённому плану и т.д.); поиск нужной информации по
заданной теме и создание собственного текста (сообщение, доклад, реферат и т.д.);
критическое оценивание достоверности полученной информации.
Существует взаимосвязь между уровнем развития информационных и
интеллектуальных умений. Учащиеся, не владеющие основными мыслительными
операциями, главные из которых анализ и синтез, плохо владеют и
информационными умениями, т.е. не могут самостоятельно добывать знания, плохо
ориентируются в источниках информации и, как следствие, имеют более низкий
уровень познавательной активности и успеваемости.
В экзаменационной работе государственной (итоговой) аттестации (ГИА) по
физике содержатся задания по работе с текстом физического содержания.
Тексты физического содержания формируют такие умения как: понимать смысл
использованных в тексте физических терминов; отвечать на прямые вопросы к
содержанию текста; отвечать на вопросы, требующие сопоставления информации из
разных частей текста; использовать информацию из текста в измененной ситуации;
переводить информацию из одной знаковой системы в другую.
Примерами текстов физического содержания выступают:
1. Тексты с описанием различных физических явлений или процессов,
наблюдаемых в природе или в повседневной жизни. Задания к таким текстам могут
проверять: понимание информации и смысла физических терминов, использующихся
в тексте; умение выделить описанное в тексте явление или его признаки и объяснить
описанное явление при помощи имеющихся знаний.
2. Тексты с описанием наблюдения или опыта по одному из разделов школьного
курса физики. Задания к текстам могут проверять: понимание информации,
имеющейся в тексте; умение выделить (или сформулировать) гипотезу описанного
наблюдения или опыта, понимание условий проведения, назначения отдельных
частей экспериментальной установки и измерительных приборов; умение определить
(или сформулировать) выводы.
3. Тексты с описанием технических устройств, принцип работы которых основан на
использовании каких-либо законов физики, и содержащие информацию о физических
факторах загрязнения окружающей среды или их воздействии на живые организмы и
человека. Задания к текстам проверяют: понимание смысла физических терминов;
умение определить основные физические законы, лежащие в основе работы
описанного устройства; умение оценивать степень влияния физических факторов на
загрязнение окружающей среды; умение выделять возможности обеспечения
безопасности жизнедеятельности в условиях воздействия на человека
неблагоприятных факторов.
Cамостоятельный поиск учащимися информации физического содержания с
использованием учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий,
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компьютерных баз данных, ресурсов Интернета, ее информации и представление
словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных
схем способствуют расширению круга общих учебных умений, навыков и способов
деятельности. Овладение такими способами деятельности как существенными
элементами
культуры
является
необходимым
условием
организации
смыслопоисковой деятельности школьников.
Поэтому от учителя требуется мастерство управления смыслопоисковой
деятельностью обучающихся на уроке, которое зависит от множества факторов.
Одним из важнейших является умение учителя сделать свой предмет интересным, ибо
познавательный интерес выступает одним из условий формирования положительной
мотивации учения. Значимым, переживаемым учением для подростка становится
учение осмысленное. Поэтому так важно помочь обучаемому самому найти
личностные смыслы в образовательном процессе, рационально организовать
смыслопоисковую деятельность обучающихся.
Список литературы:
1. Леонтьев Д.А. Психология смысла. Природа, структура и динамика смысловой
реальности /Д.А.Леонтьев. – М: Смысл, 1999. – 486 с.
2. Словарь современного русского литературного языка. В 18-ти томах. Т. 13. – М-Л.
Изд-во АН СССР, 1962.

Технологии оценки качества образования на ступени начального общего образования
Данченко Татьяна Александровна, аспирант Академии социального управления, муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23» город Подольск Московской
области, e-mail lew–71@yandex.ru

Вопросам качества образования, описанием систем оценки качества образования на
современном этапе занимаются такие учёные как М.М. Поташник, В.П. Панасюк,
П.И. Третьяков, В.А. Болотов, А.П. Тряпицина, Е.С. Заир-Бек, О.Е. Лебедев, Г.С.
Ковалёва и другие [2], [3]. На особую важность проблемы указывает и то, что в качестве главного направления модернизации школьного образования рассматривается, в
частности, создание общероссийской системы оценки качества образования (ОСОКО)
«для организации мониторинга на всех уровнях и стадиях подготовки студентов и
школьников» [1].
С современной точки зрения проблема оценки качества образования должна пониматься и решаться в идеологии управления качеством образования, в рассмотрении
всех сторон образовательной системы на всех уровнях (федеральном, региональном,
школьном, а также на уровне отдельного ученика) и управлении качеством отдельных
элементов системы.
Следует отметить, что в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы планируется совершенствование существующих, а также
разработка и внедрение ряда новых процедур и технологий оценки качества образования. Их разработка осуществляется через систему всероссийского, регионального и
международного мониторинга качества образования, посредством научнопрактических разработок, осуществляемых как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Потребность в разнообразной, своевременной, точной и адекватной информации о
состоянии уровня образования в ОУ для принятия и реализации управленческих
решений делает необходимым использование всего спектра технологий мониторинга
качества образования, которые отслеживают состояния объекта, различные влияния
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на объект, различные модели его поведения. Чем больше разных систем сбора информации, тем выше достоверность получаемых материалов. Сравнение данных,
полученных от различных источников, - испытанный и надежный способ их проверки.
С целью получения такой информации в муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 23» города Подольска создаётся и внедряется внутрилицейская
система оценки качества образования. Одной их инновационных технологий этой
системы является метод кластерного анализа, разработанный Академией социального
управления, используемых в лицее с 2008 года [4], [5]. Этот метод предполагает
оценку трех основных составляющих качества образования – условий, процесса и
результата. Он позволяет с помощью диагностических и оценочных процедур выявить степень соответствия ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса образовательным результатам, нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям, а также соответствие процесса и условий результатам по классам,
параллелям, ступеням.
После распределения классов лицея по кластерам, характеризующимся определенным набором значений показателей процесса и результата образования, следует факторный анализ причин попадания класса в тот или иной кластер.
Рабочей группой был сформирован комплекс показателей и индикаторов, позволяющих провести сопоставительный анализ: 34 показателя «Ресурсов и условий» и 24
показателя блока «Результат». Сбор данных по разделам блока «Ресурсы и условия»
позволил нам получить полную и всестороннюю информацию об учителях, работающих в каждом классе, о детях и их родителях, о кабинетах, в которых проходит учебный процесс.
Информация об учителях начальных классов и учителях – предметниках, работающих в начальной школе, была взята из «Базы данных». Таким образом, мы получили
сведения об образовании, квалификации, возрасте, учебной нагрузке, курсовой подготовке всех преподавателей, работающих в каждом начальном классе. Для определения уровня обучающей деятельности, мастерства и творчества, технологичности,
использовались различные диагностики.
Индикаторы об учениках каждого класса были получены из разных источников: от
медицинского работника лицея, анкет для родителей, из отчётов классных руководителей. Составить объективное представление об уровне способностей младших
школьников позволила совместная работа учителей и психолога. Были изучены важные психические процессы: мышление, память и внимание учеников начальных
классов. Использовались различные методики, скорректированные для определённого
возраста детей.
Основываясь на данных, полученных в ходе большого и серьёзного исследования,
были составлены итоговые таблицы с процентным указанием уровня развития важнейших психических процессов учащихся начальной школы.
Важным индикатором блока «Ресурсы» является уровень воспитанности ученика.
Для его определения была использована методика Н.П. Капустина. Воспитанность
учащихся исследовалась путём изучения пяти составляющих: любознательности,
прилежания, отношения ученика к природе, к школе и пункт «прекрасное в моей
жизни». По каждому направлению исследования давалась подробная инструкция, что
именно оценивается в том или ином понятии. По данной методике ученик оценивает
себя вместе с родителями, его же оценивает учитель и выводится итоговая отметка.
Затем вычисляется средний балл и определяется уровень воспитанности конкретного
ученика. Учителями начальных классов были составлены итоговые таблицы показателей и по каждому классу определены четыре уровня воспитанности учеников.
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Большим по объёму и сложным в обработке был материал для определения уровней
интереса к учебному процессу, дисциплинированности, общественно-трудовой активностии коллективизма учеников. Содержание предложенных анкет было
адаптировано для младших школьников: некоторые вопросы были сформулированы в
понятной для детей форме, другие были заменены, но их содержание соответствовало
указанному разделу. Затем по схеме подсчёта результатов этой методики были определены данные сформированности общеучебных умений учащихся каждого класса и
суммарные данные занесены в сводную таблицу.
Каждый учитель заполнил «Оценочный лист кабинета начальных классов» и эти
данные использовались в сводной таблице. Так же в блок «Ресурсов и условий» были
помещены числовые показатели о доле отклонений от нормы наполняемости класса,
рассчитанные по предложенной формуле, и доля учащихся, обеспеченных горячим
питанием. Таким образом, были собраны все числовые данные по индикаторам раздела «Ресурсы и условия».
По разделу «Результаты» аналитическая работа велась над 9-ю классами, т.к. знания учащихся 1-ых классов в течение всего учебного года не аттестуются, и большинство индикаторов по 1-ым классам заполнить нельзя. Для остальных классов сведения
по успеваемости были взяты из отчётов классных руководителей и из сводной таблицы «Показатели результатов», которые заполняет каждый классный руководитель по
итогам полугодия и учебного года. Во всех классах, со 2-ого по 4-ый, были проведены
лицейские туры предметных олимпиад. Доля их участников и победителей была
занесена в таблицу. Победы младших школьников в лицейских творческих конкурсах
и спортивных соревнованиях так же нашли своё отражение в разделе «Внеучебных
результатов». Для оценивания отношения родителей к качеству образования и воспитания в младших классах была составлена анкета, которую заполнили все родители
учеников начальной школы.
Долгая и кропотливая работа по сбору числовых данных завершается внесением
этих данных в графы сводных таблиц. По определённой схеме проводится их обработка, выставление баллов по каждому критерию. На практике мы убедились, в том,
что важен каждый положительный показатель, каждый балл, для того, чтобы на общем фоне конкретный класс выглядел достойно.
Таким образом, два раза в течение учебного года мы анализируем закономерности
размещения каждого класса в конкретном кластере. Определяем те действия классных
руководителей, которые помогут поднять на более высокий уровень составляющие
качества образования: условия, ресурсы и результат образовательного процесса.
Кластерная модель оценки качества образования в начальной школе лицея позволяет нам решить следующие задачи: дать объективную оценку качества образования в
начальной школе; оценить качество образования в каждом конкретном классе; выделить основные учебные проблемы на уровне классов и наметить пути их решения;
скоординировать действия администрации лицея и педагогического коллектива,
выработать комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня качества
образования; создавать индивидуальные траектории обучения и воспитания учащихся
в зоне ближайшего развития.
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процесса
223
Черченко Л.Л. Ресурсы реализации требований ФГОС к личностным образовательным
результатам
225
Чарнецкая Ж.Н., Галеева Н.Л. Ресурсы реализации требований ФГОС к формированию
экологической
культуры
и
экологического
мышления
обучающихся
227
Веселова М.А. Создание системы контрольно-измерительных материалов для оценки
предметных
и
метапредметных
результатов
обучения:
первые
шаги
229
Довыдова А.В. Образовательные ресурсы Google как средство управления качеством
образования
231
Жемчужников Д.Г. Сквозная проектная задача как ресурс развития познавательного
потенциала
школьников
232
Пантелеева Г.В. Социализирующий потенциал ИКТ как ресурс индивидуального
прогресса
ученика
234
Заславский А.А. Современные телекоммуникационные системы как технологическая база
дифференциации
обучения
информатике
236
Филатова Н.И. Информационные технологии как ресурс управления в углубленном
обучении
информатике
238
Савченко Т.С. Развитие одаренности учащихся как ресурс конкурентоспособности
образовательного
учреждения
240
Могилевская В.А. Внедрение ФГОС НОО в практику школ: традиции и инновации
242
Шабанов П.Е. Социально-значимое содержание предмета как ресурс становления
личности
учащихся
244
Иншакова О.А. Обеспечение учителем мотивации учебной деятельности для развития
внутренних
ресурсов
ученика
246
Эверстова М.Е. Особенности реализации индивидуальных учебных планов
обучающихся
в
сети
малокомплектных
школ
248
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Заяц О.В. Четкина О.А. Использование кейс технологии при подготовке к ЕГЭ
обучающихся
вечерней
(сменной)
школы
249
РАЗДЕЛ 6. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В
УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Худин А.Н. Социальное партнерство - фактор повышения качества профессионального
образования
251
Веретенникова Л.А. Развитие системы дополнительного профессионального
образования в Алтайской государственной педагогической академии в новых социальноэкономических
условиях
255
Субочева М.Л. Образовательные потребности педагогов колледжа: инновационный аспект

257
Смирнова Е.В. Положение высшего образования в современном мире
260
Кривцов
Л.Ю.
Организационно-содержательные
аспекты
модернизации
дополнительного
образования
педагогических
кадров
в
системе
среднего
профессионального образования 262
Зверев С.М. Концептуальные предпосылки модернизации дополнительного
профессионального
образования
265
Данилова Т.Н. Программа развития профессиональной образовательной организации
270
Федоров А.М. Культуросообразный контекст развития современного педагогического
образования
272
Федорова Е.Н. Ценностно-смысловые ситуации в управлении учебной деятельностью
студентов
педагогического
вуза
276
Барсова Е.А. Технология управления качеством развития образовательной компетенции
студентов
педагогического
колледжа
279
Пучкова Е.С. Подготовка и использование визуализационных учебных материалов
студентами педагогических колледжей с целью повышения эффективности обучения по
предмету
«Информатика»
в
начальной
школе
282
Зайнетдинова Г.З. Особенности самоактуализации студентов медицинского колледжа
284
Кармазина Н.В. Управление педагогическим сопровождением индивидуальных
образовательных
маршрутов
студентов
вуза
286
Артеменкова Н.В. Устный студенческий журнал – инновационная форма организации
учебной
деятельности
студента
288
Кравченко Н.В. Универсальный дизайн как основа инклюзивного высшего образования
в
Норвегии
290
Пунина Н.В. Формирование профессиональных компетенций обучающихся при
реализации образовательных программ, разработанных в соответствии с инновационными
направлениями стратегического развития региональной отрасли железнодорожного
транспорта
292
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Снапковская С.В., Самсонова Н.С. Лингвокультурологический подход к организации
игрового
обучения
студентов:
на
примере
Беларуси
292
Гончаров М.А. Законотворческая деятельность в области управления российским
педагогическим
образованием
в
начале
XX
столетия
297
Соловьёва А.В. Проблемы подготовки бакалавров-дефектологов: поиск путей решения
300
Дмитриев М.Г. Управление системными изменениями эргатической среды технического
колледжа
302
РАЗДЕЛ 7. РОЛЬ И МЕСТО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УПРАВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
Маленкова Л.И. Роль и место воспитательной работы в управлении образовательным
учреждением
305
Голованов В.П. Сетевое взаимодействие общего и дополнительного образования детей в
условиях воспитательной системы современного образовательного учреждения
308
Нечаев М.П. Технология управления качеством воспитательного процесса на
диагностической
основе
311
Антонова О.Н. Роль методического объединения в повышении профессиональнопедагогической
компетентности
классного
руководителя
314
Бакулина М.Э. Некоторые аспекты развития воспитательного потенциала гимназии
316
Бедова Л.Э., Исмаилова Т.М. Роль детской общественной организации «Милосердие» в
формировании
общечеловеческих
ценностей
318
Богачева Т.А. Мне кажется, вдохновение приходит так!…или Ценность творчества
319
Борискина А.А. Основные направления духовно-нравственного воспитания учащихсямигрантов
в
поликультурной
образовательной
среде
321
Гутник Е.П. «Три кита» воспитательной системы образовательного учреждения: труд,
творчество
и
нравственность
324
Еникеев Д.Р. Музей «Легенды разведки» как средство воспитания подрастающего
поколения
в
духе
гражданственности
и
патриотизма.
325
Калмыкова Е.С. Особенности диагностики вандализма в подростковом возрасте
327
Климина Т.Г. Оценка проявлений социально-личностных компетентностей с целью
совершенствования
воспитательной
деятельности
в
начальной
школе
329
Козлова И.С., Радомская О.И. Интеграционное воспитательное и развивающее
пространство школы, направленное на саморазвитие детско-взрослой общности в системе
общего
образования
332
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Кораблев О.Л. Средовой подход как технология нелинейного управления процессами
системы
воспитания
334
Котельникова М.В. Проблемы современного ребенка и пути их решения психологопедагогическими
методами
335
Кузнецов В.В. Организационные аспекты психологического сопровождения приемного
ребенка
в
образовательном
пространстве
школы
338
Меттини Э. Социальное воспитание и современность: кризис и преемственность
339
Мысова
О.Ф.
Жизнестойкость
как
педагогическая
проблема
341
Нечаева С.В. Программа курса «Истоки» как фактор воспитания в современных условиях
343
Симакова В.В. Организация проектной деятельности воспитанников детского дома как
средство повышения их познавательной активности и уровня социализированности
345
Скворцова Е.И. Повышение воспитательного потенциала учителя труда в начальной
школе
для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
347
Федонина О.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на
ступени
начального
общего
образования
349
Чугреева И.А. Формирование представлений о социальных ролях «супруг», «родитель» и
«профессионал»
у
воспитанников
детского
дома
350
Янькова Л.В. Воспитание трудолюбия и формирование учебной мотивации у приемных
детей
352
РАЗДЕЛ 8. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
В
СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
Борисова Л.А. Исследование комплекса программ по развитию общей одаренности у
школьников в системе дистанционного обучения как основа для построения программ
повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений
354
Поздеева Н.А. Мобилизация личностных ресурсов руководителя в процессе принятия
управленческих
решений
357
Батарова Т.М. Мотивационная сфера педагогов как ресурс управления: психологопедагогический
аспект
359
Кийкова Н.Ю. Проблема актуализации математической культуры руководителя
инновационного
образовательного
учреждения
363
Рахметов
Р.Р.
Повышение
экономической
компетенции
руководителей
образовательных
учреждений
365
Рыбина Г.Л. Акмеологический подход как средство управления качеством
профессиональной
деятельности
современного
педагога
367
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Сазонова С.Д., Смирнова Т.М. Проектное управление в школе: опыт коллегиального
планирования социокультурных проектов развития образовательного учреждения
370
Толстова Н.А. Развитие психолого-педагогической компетентности руководителя в
системе
повышения
квалификации
как
ресурс
развития
школы
372
РАЗДЕЛ 9. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Ильина А.В. Моделирование образовательных систем, обеспечивающих современное
качество
общего
образования
376
Литвиненко Э.В. Методика обучения проектному управлению в системе повышения
квалификации и профессиональной подготовки управленческих кадров образования
380
Родионова Т.К., Лукашук О.Н. Инновационная модель управления современным
образовательным
комплексом
386
Бражник О.Ю. Проектирование коррекционно-развивающей среды как функция
управления
общеобразовательным
учреждением
389
Ферорахина О.В. Информационно-ресурсный центр в системе управления школой
392
Степанова Н.Ю. Мониторинг оценки качества образования в условиях реализации
новых
стандартов
395
Щипкова Т.Ю. Управление образовательным учреждением в режиме инноваций
397
Григорьева С.Ю., Рогач М.С. Здоровье учащихся как критерий эффективности системы
управления
образовательной
организацией
399
Коралева Н.Н. Интегративный подход к содержанию учебно-воспитательной
деятельности
в
общеобразовательном
учреждении
401
Илюхина
И.В.
Корпоративная
культура
образовательного
учреждения
403
Скатова Е.В. Развитие кадрового потенциала как фактор эффективности управления
изменениями
в
образовательном
учреждении
405
Темрюков Ю.Ю. Эффективное управление образовательным учреждением:
управленческая
компетентность
руководителя
406
Лифинцева Н.И. Психологическая культура личности руководителя как фактор
эффективности
управления
образовательным
учреждением
408
Митин М.И. Развитие управленческой компетентности руководителя школы
412
Баранова Ю.Ю. Критерии эффективности деятельности руководителя образовательного
учреждения
в
условиях
введения
ФГОС
общего
образования
414
Крючкова Н.Н. Система профессиональной деятельности заместителя директора по
методической
работе
Центра
образования
№
1409
г.Москвы
417
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Капитонова Э.Р. Творческая лаборатория руководителя дошкольного образовательного
учреждения
419
Шкунова О.А. Принципы, подходы, результаты распределения стимулирующей части
оплаты
труда
421
РАЗДЕЛ 10. НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Обухов А.С. Модель партнерских отношений лицеев и гимназий с вузами с целью
реализации
концепции
дополнительного
гуманитарного
образования
423
Букреева Е.Н. Методологические подходы к формированию основ инновационной
культуры детей и молодёжи посредством сотрудничества учреждения дополнительного
образования
и
социальных
институтов
428
Зуева Т.П. Непрерывное образование как важнейший фактор развития личности
431
Хохлова О.Н. К вопросу о месте истории в программах повышения квалификации
руководителей
образовательных
учреждений
ВПО
432
Чипышева Л.Н. Реализация системно-деятельностного подхода в системе повышения
квалификации
–
основа
непрерывного
образования
учителя
436
Шульгина
Н.А.
Управление
качеством
довузовской
подготовки
438
Яковлева Н.В. К проблеме интеграции в непрерывном образовании (на примере
изобразительного
искусства)
440
Михарева Н.Б. Школьный центр повышения квалификации педагогических работников
в
условиях
образовательного
комплекса
442
Плотникова Т.В. Лагерь-семинар как эффективная форма неформального образования
молодых
специалистов
системы
образования
444
Разумовский В.А. Информационное обеспечение управленческой подготовки педагогов
Подмосковья
446
Суходимцева А.П. Фестивальная технология развития профессионализма педагогов,
работающих
с
одаренными
детьми
447
Тимохович Е.В. Инновационный проект «Научная школа «Интеллект будущего»
449
Лукахина Н.А. Профильное обучение в системе непрерывного образования
452
РАЗДЕЛ 11. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Ильина И.В., Поздняков А.В. Роль психологической и социальной службы в преодолении
компьютерной
зависимости
подростков
455
Авазов К.Х. Проблемы выбора профиля обучения в старшей школе
462
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Алексаненкова
М.В.
Мобильное
обучение
возможно
464
Якимович Р.А. Проектная и исследовательская деятельность в школе – осознанная
необходимость
466
Слепухина
Н.С.
К
вопросу
о
развитии
познавательной
деятельности
468
Сысоев Б.С. Формирование информационно-образовательной среды школы,
структурные
изменения
471
Левченко С.П. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся в работе
научного
общества
школьников
473
Азаренкова Е.М. Проектная деятельность как одно из средств здоровьесберегающих
технологий
в
обучении
иностранному
языку
474
Богданова Н.В., Трофимова О.А. Использование метода проекта на уроках английского
языка
477
Вейц А.Ю., Лобзина Г.В., Разумовская Р.М. «Терра: территория роста». Некоторые итоги
юбилейной
конференции.
479
Бембеева Э. Роль страноведческой составляющей курса географии 7-го класса в
развитии
опыта
творческой
деятельности
481
Переведенцева Л.А. Управление смыслопоисковой деятельностью учащихся в процессе
изучения
физики
483
Данченко Т.А. Технологии оценки качества образования на ступени начального общего
образования
485
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