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УДК 37.013.46 
IХ Всероссийские Шамовские педагогические чтения научной школы управ-
ления образовательными системами «Перспективы развития современного 

образования: от дошкольного до высшего» (25 января 2017 г., Москва) 
Воровщиков Сергей Георгиевич, д.п.н., проф., ст. методист ГБОУ «Школа им. 

Д.М. Карбышева», академик МАНПО, председатель оргкомитета Шамовских чте-
ний, email: sgvorov@mail.ru 
Шклярова Ольга Анатольевна, к.п.н., проф. кафедры УОС ФГБОУ ВО МПГУ, зам. 

председателя оргкомитета Шамовских чтений, email: oa.shklyarova@mpgu.edu 
В статье описано проведение IХ Всероссийских Шамовских педагогических чтений 

научной школы управления образовательными системами «Перспективы развития 
современного образования: от дошкольного до высшего» (25 января 2017 года). 
Ключевые слова: научная школа; педагогические чтения. 

IX All-Russian Shamov pedagogical readings of sciences school of educational 
systems management «Prospects of development of modern education: from preschool 

to the highest» (on January 25, 2017, Moscow) 
Vorovshchikov S.G., doctor of pedagogy, professor, academician of International 

Academy of Teacher Education Sciences.  
Shklyarova O. A., candidate of pedagogical sciences, professor of chair of management of 

educational systems 
Summary: In article carrying out the IX All-Russian Shamov pedagogical readings of 

sciences school of educational systems management «Prospects of development of modern 
education is described: from preschool to the highest» which passed on January 25, 2017. 

Keywords: school of sciences; pedagogical readings. 
 
Жизнь легка, как перышко. А долг тяжел и неподъемен, как гора!  
Кодекс самураев «Хагакурэ Буси-до» 
 
На факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-

ботников образования Московского педагогического государственного университета 
в течение нескольких лет традиционно в Татьянин день – день студентов и универси-
тетов – проходили научно-практические конференции. С 2009 года эти 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 РАО, 
почетный член Международной академии педагогического образования. В 2011 году 
Всероссийские педагогические чтения Научной школы Управления образовательны-
ми системами получили официальный статус «Шамовских».  
Как известно, Указом Ее Императорского Величества Елизаветы Петровны в Татья-

нин день 1755 года был создан Московский университет. Причина его создания была 
весьма банальна, но и сегодня весьма актуальна. Она, кстати, лежит в парадигме всех 
Шамовских чтений. Причина состояла в том, что императрица была недовольна чи-
новниками, которые работали в тот период в России. Она была крайне недовольна их 
умением (точнее, неумением) работать с документами. И в этом смысле университет, 
как ни странно, первоначально создавался для вооружения чиновников сугубо кон-
кретными компетентностями для успешного осуществления соответствующих компе-
тенций государственного аппарата. Это уж потом форма взяла свое, и университет 
стал университетом как своеобразной фабрикой будущего. Если перефразировать 
слова Карла Ясперса из его книги «Идея университета», опубликованной еще в конце 
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сороковых прошлого столетия, то университет – это сообщество профессоров и сту-
дентов, которые заняты совместным поиском будущего. 
Вот этому поиску будущего и были посвящены наши очередные чтения…  
25 января 2017 года, в день памяти св. мученицы Татианы – небесной покровитель-

ницы студентов и педагогов – в столичном Лицее № 1575 (директор: И.И. Боброва, 
к.э.н., член-корр. МАНПО) состоялись IX Всероссийские Шамовские педагогические 
чтения научной школы управления образовательными системами Татьяны Ивановны 
Шамовой по теме: «Перспективы развития современного образования: от дошкольно-
го до высшего». Организаторами чтений выступили: Московский педагогический 
государственный университет, Международная академия наук педагогического обра-
зования, НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры» и 
Лицей № 1575. 
По сложившейся традиции в работе Шамовских чтений приняли участие предста-

вители научно-педагогической общественности, руководители и педагоги образова-
тельных организаций, представляющие не только Москву и Московскую область, но 
и различные субъекты РФ. Так, в чтениях приняли участие более двухсот пятидесяти 
учеников, сторонников и последователей Научной школы из нескольких регионов 
России: Грозного, Екатеринбурга, Калининграда, Курска, Москвы, Пскова, Рязани, 
Челябинска и др. В чтениях приняли участие сын Татьяны Ивановны Шамовой – 
д.м.н., проф. С.А. Шамов, внук – к.м.н. Л.С. Шамов, правнук – Александр, учащийся 
6 класса. 
Открывая чтения, с приветственным словом к участникам обратились: Председа-

тель Оргкомитета Шамовских чтений, проф., д.п.н., академик Международной акаде-
мии наук педагогического образования С.Г. Воровщиков; заместитель директора 
Лицея № 1575 Е.В. Горская, которая зачитала обращение директора И.И. Бобровой; 
главный редактор журнала «Вестник образования России», заслуженный учитель 
России, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы ФС РФ по образо-
ванию и науке Ю.И. Глазков.  
На пленарном заседании с докладами выступили И.В. Каракчиева, старший совет-

ник Управления социальной политики Аналитического центра при Правительстве РФ 
«От образовательных реформ к вариативным моделям развития образования»; М.П. 
Нечаев, д.п.н., зав. кафедрой воспитательных систем ГБОУ ВО МО «Академия соци-
ального управления», академик МАНПО «Воспитание как аттрактор управления 
образовательными системами»; С.Л. Фролова, д.п.н., проф. кафедры воспитательных 
систем ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» «Самосовершенствова-
ние педагога: от профессионального идеала к реализации Профстандарта».  
Работа малых пленарных заседаний чтений традиционно велась секционно: «Про-

фессионализм педагога: становление и развитие». Модераторы: Л.В. Козилова, к.п.н., 
доц. кафедры управления образовательными системами (УОС) МПГУ, член-корр. 
МАНПО; Л.И. Антаева, к.п.н., доц. кафедры УОС МПГУ. «Информатизация образо-
вания: проблемы и перспективы решений». Модераторы: О.Ю. Заславская, д.п.н., 
проф., академик МАНПО, начальник управления программ развития аналитической 
деятельности МГПУ. «Управление внутришкольной системой методической работы: 
научные основы и современные требования». Модератор: Н.Л. Галеева, к.б.н., доц., 
проф. кафедры УОС МПГУ, член-корр. МАНПО. «Здоровьесберегающее управление 
образовательной организацией в условиях системных изменений». Модераторы: Е.А. 
Леванова, д.п.н., проф., зав. кафедрой социальной педагогики и психологии МПГУ, 
академик МАНПО; В.Е. Цибульникова, к.п.н., доц. кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования имени академика РАО В.А. Сластёнина МПГУ, член-
корр. МАНПО. «Эффективные пути профессионального развития и совершенствова-
ния педагога в системе «Школа – вуз»». Модераторы: В.Н. Чечелева, к.ф.н., началь-

ник отдела организационно-методического обеспечения социально-образовательных 
проектов Управления профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 
МПГУ; Т.В. Пушкарёва, д.п.н., проф. кафедры социальной педагогики и психологии 
МПГУ. «Тезаурус современного педагога: проблемы и перспективы развития». Моде-
раторы: В.А. Мижериков, к.п.н., ст. научный сотрудник Академии социального 
управления, почетный академик МАНПО, член-корр. АПСН; Н.В. Долгоаршинных, 
к.п.н., доц., начальник регионального научно-методического центра экспертной 
оценки педагогической деятельности ГБОУ ВО МО АСОУ. «Современные проблемы 
в управлении образовательными системами: научно-исследовательский аспект про-
фессиональной деятельности менеджера образования». Модераторы: О.А. Шклярова, 
к.п.н., проф. кафедры УОС МПГУ; О.П. Осипова, д.п.н., проф. кафедры УОС МПГУ. 
«Формирование управленческих компетенций субъектов образовательной деятельно-
сти в системе высшего образования». Модераторы: М.В. Гончар, к.п.н., и.о. зав. ка-
федрой УОС ФГБОУ ВО МПГУ; А.А. Ярулов, д.п.н., к.псих.н., доц., проф. кафедры 
управления образовательными системами МПГУ. «Совершенствование системы 
мониторинга и оценки качества образования». Модераторы: Е.А. Окунькова, к.ф.н., 
доц. кафедры общего и прикладного языкознания института филологии МПГУ, член 
правления Лиги преподавателей высшей школы, учитель русского языка и литерату-
ры высшей квалификационной категории ГБОУ г. Москвы «Школа № 1329»; Е.А. 
Бирюкова, к.ф.н., начальник отдела организации производственных практик Управ-
ления академической политики и организации образовательного процесса МПГУ. 
«Идеи Ю.А. Конаржевского: модернизация российского образования (Дистанционное 
заседание Клуба Конаржевцев, г. Псков)». Модераторы: Г.А. Давыдов, к.п.н., зав. 
кафедрой управления развитием образовательных систем ГБОУ ДПО «Псковский 
областной институт повышения квалификации работников образования»; Л.К. 
Фомичева, к.п.н., ректор ГБОУ ДПО ПОИПКРО. «Сетевое взаимодействие образова-
тельных организаций: высшее и общее, базовое и дополнительное образование» 
(Дистанционное заседание, г. Челябинск). Модератор: Д.В. Татьянченко, к.п.н., доц., 
член-корр. МАНПО, заведующий НИЦ «Центр управления образовательными проек-
тами» ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет». 
«Управление образовательной организацией в условиях концептуальных изменений в 
образовании» (Дистанционное заседание, г. Курск). Модераторы: Г.Н. Подчалимова, 
ректор ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования», д.п.н., проф., 
академик МАНПО; И.В. Ильина, директор института развития педагогического 
образования ФГБОУ ВПО «Курский институт развития образования», д.п.н., проф., 
член-корр. МАНПО; С.Н. Белова, проректор по УМР ОГБОУ ДПО «Курский инсти-
тут развития образования», член-корр. МАНПО. 
Шамовские чтения приобрели статус важной рубежной научно-исследовательской 

акции, на которой, с одной стороны, подводятся итоги, с другой – намечаются пер-
спективные векторы развития образовательной, научно-исследовательской и консал-
тинговой деятельности научной школы Управления образовательными системами. 
Шамовские чтений являются продуктивной коммуникативной площадкой. Так, в 

восьми Шамовских чтениях приняло участи более двух тысяч человек. В восьми 
сборниках, один из которых был двухтомным, опубликовано 1471 статья [1-9]. Луч-
шие статьи сборника публикуются в таких известных научных журналах как «Педаго-
гическое образование и наука», «Справочник заместителя директора школы», 
«Управление начальной школой», «Методическая работа в школе», «Вестник инсти-
тута образования человека», «Инновационные проекты и программы в образовании» 
и др.  
Другим постоянно повторяющимся мотивом определения чтений является подчер-

кивание распределенного характера научной школы. Ученики, сторонники и последо-
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ватели Т.И. Шамовой живут во многих городах России и за рубежом, трудятся в 
различных образовательных организациях. Как известно, для распределённых систем 
характерно распределение ресурсов между множеством элементов и отсутствие еди-
ного управляющего центра, поэтому выход из строя одного из узлов не приводит к 
полной остановке всей системы. Стала доброй традицией проведение учениками и 
последователями Т.И. Шамовой удаленных секций Шамовских чтений в других горо-
дах и вузах России. 
Следующим важным императивом чтений как еще одного способа осмысления 

стратегических приоритетов является их общественный характер, как и сам общест-
венный характер научной школы. Научную школу можно отнести к тем редким соци-
альным институтам, возникающим спонтанно как проявление наивысшего самопро-
извольного, самодостаточного, творческого объединения исследователей. Этот 
неформальный союз исследователей невозможно создать и поддерживать эффектив-
ность деятельности посредством издания приказа или самопрезентации на сайте 
какого-либо вуза. Научное сообщество, представляющее собой не аморфную сово-
купность ученых, а целостный самоуправляемый социальный организм, обладающий 
определенными традициями, погруженный в особый мир одновременно замкнутых и 
открытых взаимоотношений, может отреагировать ироничной улыбкой по поводу 
административного запрета или разрешения. Научная школа это еще одна возмож-
ность заявить и отстоять наши научные интересы, проявить социально ответственную 
гражданскую позицию. 
Развивающаяся научная школа не может замыкаться в рамках какой-то одной орга-

низации, какого-то одного научного направления. Необходимо для повышения жиз-
неспособности научной школы использовать потенциал большинства ее активных 
участников. Общественный совет школы, включающий социально активных предста-
вителей различных регионов страны, различных вузов, различных направлений дея-
тельности в сфере образования, науки и культуры, может выступать и как экспертный 
совет, и как научно-консультативный совет, и как совет, координирующий направления 
деятельности научной школы, как управляющий совет, инициирующий проведение 
научно-методических акций. Так и произошло, именно общественный совет научной 
школы как открытая самоорганизующаяся социальная система явилась организатором 
чтений, приняв организационную форму оргкомитета.  
В настоящее время реализована еще одна интересная и перспективная идея. Прези-

диум Международной академии наук педагогического образования, почетным акаде-
миком которой была Т.И. Шамова, 26 апреля 2016 года одобрил открытие отраслево-
го отделения академии «Управления образовательными системами». Нам думается, 
что подобная социальная инициатива позволит хотя бы отчасти нивелировать пагуб-
ные вихри воронки ранее принятых административных решений, в которой мы не-
вольно оказались; отстоять нашу социально неравнодушную гражданскую позицию, 
наши научные интересы и убеждения, приобретающие характер категорического 
этического императива.  
Мы убеждены в том, что традиционное проведение Шамовских чтений способству-

ет увековечиванию памяти выдающегося ученого Т.И. Шамовой, и дальнейшему 
совершенствованию теории и практики управления образованием, повышения квали-
фикации педагогов и управленцев, концептуальному развитию столь значимой науч-
ной школы. 
В заключение позвольте напомнить популярную притчу: 
Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На его 

крики прибежал хозяин ослика и развел руками – ведь вытащить ослика из колодца 
было невозможно. Тогда хозяин рассудил так: «Осел мой уже стар, и ему недолго 
осталось, а я все равно хотел купить нового молодого осла. Этот колодец уже со-

всем высох, и я уже давно хотел его засыпать и вырыть новый. Так почему бы сразу 
не убить двух зайцев – засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю». 
Недолго думая, он пригласил своих соседей – все дружно взялись за лопаты и стали 

бросать землю в колодец. Осел сразу же понял, что к чему и начал громко вопить, но 
люди не обращали внимание на его вопли и молча продолжали бросать землю в коло-
дец. 
Однако, очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин заглянули в колодец, он увидел 

следующую картину – каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стря-
хивал и приминал ногами. Через некоторое время, к всеобщему удивлению, ослик 
оказался наверху и выпрыгнул из колодца! Так вот... 

... Возможно, в Вашей жизни было много всяких неприятностей, и в будущем 
жизнь будет посылать Вам все новые и новые. И всякий раз, когда на Вас упадет 
очередной ком, помните, что Вы можете стряхнуть его и именно благодаря этому, 
подняться немного выше. Каждая проблема – это камень, который жизнь кидает в 
Вас, но ступая по этим камням, Вы можете перейти бурный поток 
(http://www.inpearls.ru/491230). 
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УДК 37.014.3 

Модернизация образования в условиях социальной интеграции 
Артамонова Екатерина Иосифовна, д.п.н., проф., президент Международной 

академии наук педагогического образования, г. Москва, manpo@yandex.ru 
Аннотация. В статье автор обращается к вопросам модернизации современного 

российского образования условиях глобализации, интернационализации, а также с 
учетом содержания нового этапа модернизации педагогического образования. 
Ключевые слова: модернизация образования, педагогическое образование, интерна-

ционализация, глобализация. 
Modernization of education in the conditions of social integration 

Artamonova Ekaterina Iosifovna, professor, president of the International academy of 
Sciences of pedagogical education 

Summary. In article the author addresses to questions of modernization of modern 
Russian education conditions of globalization, internationalization, and also taking into 
account the maintenance of a new stage of modernization of pedagogical education. 

Keywords: modernization of education, pedagogical education, internationalization, 
globalization. 
Педагогическое образование и проблема его модернизации в условиях интерна-

ционализации высшего профессионального педагогического образования относится 
как к внутринациональным, так и межнациональным отношениям в образовании, 
связанным с интеграционными процессами в условиях глобализации социальных 
процессов. Интернациональное сотрудничество вузов единится решением важной для 
жизненной силы образования проблемой его качества. И глобализация, определяю-
щая в современных социокультурных условиях стандартизацию, унификацию, ин-
форматизацию и формализацию многих социальных процессов во всем мире, способ-
ствует некоторому снижению роли и значения индивидуально-личностных факторов 
в современном образовании. Вместе с тем весьма остро стоит проблема качества 
образования. Это заставляет педагогическую общественность обсуждать вопросы 
формирования профессионализма будущих педагогов. 
Развитие образования, научная революция, конкуренция, безусловно, способствова-

ли развитию профессионализма педагога. В настоящее время выстроилась логическая 
цепочка: профессионализм педагога – качественное образование – высокая стоимость 
образовательных услуг… В результате усиливающихся интеграционных процессов 
сформировано единое мировое образовательное пространство. В настоящее время 
вузам необходимо решать свои финансовые проблемы с учетом тактических и страте-
гических планов, а студентам осознанно подходить к вопросам, связанным с получе-
нием более качественного образования, общепризнанных дипломов, дающих право на 
последующее достойное трудоустройство и выстраивание карьеры путем обретения 
профессионализма. 
Обозначенные тенденции в современном образовании, способствующие качествен-

ным изменениям образования, проявляют социальные факторы, влияющие на про-
фессиональное образование и на формирование профессионализма выпускника педа-
гогической высшей школы. Каковы они? 
На международном уровне более глубокие черты принимает интернационализация. Она 

находит выражение в интеграции таких форм сотрудничества вузов как: участие в между-
народных исследовательских проектах; формирование новых стандартов, образователь-
ных программ и учебных планов; организация индивидуальной и институциональной 
академической мобильности студентов, профессорско-преподавательского состава и 

персонала в образовательных целях. И, наконец, - в развитии институционального партнер-
ства и создании стратегических образовательных альянсов. 
Интернационализация на национальном уровне связана с качеством профессио-

нально-педагогического образования в университете и предполагает, прежде всего, 
целенаправленное воздействие на совокупный результат деятельности субъектов 
профессионального образования в вузе, обеспечивающий повышение авторитета 
университета и его высокие рейтинговые показатели. Она диктует необходимость 
гармонизации сосуществования в вузе следующих подсистем: образовательного 
процесса (методическое обеспечение); кадрового обеспечения (уровень заинтересо-
ванности студентов, преподавателей, руководства вуза); материального обеспечения 
учебного процесса; контроля (проверка успеваемости студентов, рейтинг преподава-
телей); дополнительного образования (повышение квалификации, дополнительные 
направления профессиональной подготовки и самосовершенствования студента) (1).  
Именно она диктует необходимость партнерских отношений между вузами, вузами 

и школами, и научными центрами. В Концепции модернизации российского образо-
вания на период до 2020 г. отмечается, что главной задачей российской образователь-
ной политики является обеспечение современного качества образования на основе его 
фундаментализации; соответствия актуальным и перспективным потребностям лич-
ности, общества и государства; на активизации включения образовательных учрежде-
ний в инновационные процессы и инноватики – в образование. Так обеспечивается 
устойчивое развитие образования и общества в целом.  
В декабре 2014г. завершилась декада устойчивого развития образования и общест-

ва, провозглашенная 57–ой сессией Генеральной Ассамблей ООН. Однако развер-
нувшиеся в Европейском образовательном пространстве процессы требуют про-
дления во времени решения этой важной проблемы для мирового сообщества и 
для России. На 70-ой сессии ООН (г. Нью-Йорк, США, 25-27 сентября 2015 г.), где 
был принят новый документ «Преобразование нашего мира: повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года». 
В России 2017 год объявлен Годом Экологии. И трактовка понятия экология в на-

стоящее время многогранна. Сегодня правомерно ставится вопрос даже об экологии 
человека, как науке о границах любой человеческой деятельности. И естественно - 
одной из первостепенных задач современной педагогической высшей школы является 
воспитание субъекта экологической культуры, профессионально подготовленного 
педагога, владеющего необходимыми для осуществления экологического образования 
и экологического воспитания подрастающего поколения, знаниями, умениями, навы-
ками и личностными качествами. 
Концепцией модернизации российского образования, ещё в начале ХХ1 века 

было предусмотрено создание механизма устойчивого развития системы образо-
вания. Обновленное образование должно сыграть ключевую роль в сохранении устой-
чивого, динамичного развития российского общества в целом. И это жизненно необхо-
димая задача, которую необходимо решить как можно быстрее, чтобы полноценно 
развивать на региональном, международном уровнях сотрудничество образователь-
ных систем. Инновационные преобразования, реформирующие или модернизирую-
щие систему образования, происходят в условиях интеграционных процессов. 
Системы образования трансформируются в условиях изменения самого общества. 

Современный социум представлен образованием суперобщностей - единения госу-
дарств на уровне больших регионов. Интеграционные процессы происходят и в сис-
темах образования. Появились мегасистемы образования интегрирующие образова-
тельное пространство (Европейское пространство высшего образования – Болонский 
процесс, Американская система образования, Британская система образования, Сис-
тема Тихоокеанского кольца).  
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Сама концепция устойчивого развития является на сегодняшний день стратегической 
целью образования, восходящей к идее наличия единой ценностной ткани общества. 
Педагогическая общественность должна ориентироваться на принятую государством 
систему ценностей и её эффективную реализацию в учебном процессе. Следует учесть 
при этом необходимость ориентации, как уже отмечалось, как на традиционное обуче-
ние, так и педагогическую инноватику. 
Если традиционное обучение воспроизводит, в основном, опыт прошлого, а 

учебное знание существенно отстает от современных достижений научно-технического 
прогресса, то образование в интересах устойчивого развития должно ориентироваться 
на проблемы будущего. Не случайно в настоящее время весьма актуальна концеп-
ция профессионально-развивающего образования, которая имеет интегративную приро-
ду. Так студенты образовательной программы в педагогическом вузе должны иметь 
знания по педагогике и психологии, знать современные школу, детский сад, кол-
ледж (практику), быть руководителями и исследователями. Иными словами, обу-
чающийся должен осуществить с той или иной мерой полноты усваиваемую в про-
цессе обучения деятельность. Причем, будущий специалист уже в годы обучения 
должен получить не только операциональный опыт выполнения специальных функ-
ций по профессии, но и социально-практический опыт. Это поможет ему впоследст-
вии успешно интегрироваться в практику и корпоративную среду учебного заведения 
и легче перенести социально-производственную адаптацию. Студенту дается воз-
можность в процессе обучения в вузе даже осваивать рабочие специальности (напри-
мер, студенту – будущему педагогу профессионального обучения). 
Стержневой в профессиональной подготовке педагога является идея соединения 

обучения с производительным трудом. Идея не нова, но в настоящее время актуаль-
ность её усиливается. Выдающийся вклад в теоретическое осмысление соединения 
обучения с производительным трудом и технологии его реализации внесли следую-
щие педагоги: Дж. Беллерс, предложивший концепцию промышленной школы, ос-
новная задача которой служить «рассадником производства и знаний»; И.Г. Песта-
лоцци, реализовавший идеи «образования для индустрии», доказавший, что 
образование требует развития разнообразных способностей человека, и формирова-
ния навыков в которых нуждается промышленность; Р. Оуэн, соединивший производ-
ственную деятельность с образовательной деятельностью своих воспитанников; Г. 
Кершенштейнер – отстоявший идеал трудовой школы.  
Краеугольным камнем подготовки педагога в контексте концепции профессио-

нально-развивающего образования является связь процесса обучения с производст-
вом, поэтому для педагогов производственного обучения, например, идея интеграции 
образования с промышленным производством и бизнесом становится одной из доми-
нирующих. Это нашло официальное признание и поддержку властей: в России в 2010 
году был принят Федеральный закон о создании на базе вузов малых инновационных 
предприятий, открывающий, с одной стороны, возможность для новой интегративной 
триады «образование-наука-бизнес»; с другой – формирующий современных профес-
сионалов качественно нового типа: конкурентоспособных, инициативных, компе-
тентных, предприимчивых, способных обслуживать современную технику и техноло-
гию, легко адаптирующихся к изменениям и быстро осваивающих новую технику и 
технологию современного наукоемкого производства.  

 Интернационализация образования осуществляется через интеграцию. Интеграция 
профессионального педагогического образования и школьной практики, на основании 
вышесказанного, рассматривается нами как процесс единения (взаимопроникновения 
и взаимообогащения) сфер теории и практики, направленный на формирование го-
товности студента к профессиональной деятельности в реальных условиях.  

Интернационализация профессионального педагогического образования сосущест-
вует с новыми концепциями глобализации и европеизации. При этом если интерна-
ционализация, как уже отмечалось, относится к внутри - и межнациональным отно-
шениям, то глобализация находится за национальными границами и национальными 
требованиями к образованию. Под глобализацией одни ученые понимают установление 
взаимозависимого экономического, политического и образовательного пространства, прояв-
ляющихся в прагматизме; другие - универсализацию различных сфер общественно - полити-
ческой жизни. Глобализация, несомненно, оказывает значительное воздействие на 
развитие высшего образования как напрямую - что выражается в увеличении финансиро-
вания образования, так и косвенно - что проявляется в необходимости соответствия компе-
тенций, получаемых студентами, потребностям рынка труда. Изменился сам статус обра-
зования - оно превратилось в сферу образовательных услуг, на которую 
распространяется действие рыночного механизма с его законами спроса и предложе-
ния, жесткой конкуренции. 
Переход к обществу знаний, глобализация, предъявляют новые и значимо важные 

требования к университетам как центрам знаний. Вузы в разной мере подвергаются 
воздействиям глобализации: одни как субъекты, другие как ее объекты. Учебные 
программы всё более становятся проекциями глобальных и международных перспек-
тив. Управление процессами глобализации профессионального образования осуществляется 
такими международными институтами и организациями как: ООН, ЮНЕСКО, ОЭСР, 
«Большая восьмерка», Всемирный банк и др. Так в странах Европы процессу междуна-
родной интеграции вузов придается межправительственный официальный характер. В 
Меморандуме ЕС о развитии высшего образования говорится о необходимости подго-
товки преподавателей, формирования единой политики стран сообщества по вопросам 
мобильности студентов, кооперации между вузами, признания сертификатов и сроков 
обучения. 
Исследования по воздействию экономического кризиса на систему российского об-

разования, которые ведутся экспертами ГУ-ВШЭ под руководством Я.Кузьминова, 
выделяют социальные факторы, которые могут повлиять на развитие российского 
высшего профессионального образования в будущем: 

- снижение экономической активности потребителей и заказчиков образовательных 
услуг; 

- сокращение государственного образовательного бюджета; 
- существенная трансформация рынка труда , которая проявляется в изменении 

привлекательности различных специальностей, что чревато потерей ориентации детей 
и родителей при выборе образовательной траектории и следовании по ней; 

- возможная апатия будущих работодателей.  
Может снизиться интерес работодателей к приему учащихся на практику, влиянию 

на образовательные программы в вузах и т.д. Сами студенты могут резко снизить 
уровень прилагаемых усилий в образовательном процессе, наблюдая невостребован-
ность своих будущих профессий и др.  
В связи со сказанным процесс европеизации имеет далеко идущие цели в измене-

нии ментальности общественного сознания в направлении выработки общеевропей-
ских ценностей, норм, подходов, институтов и др. В данном случае под европеизаци-
ей исследователи понимают выработку специфического подхода к обучению, 
культивирующего чувство принадлежности к единому социальному и культурному 
пространству (2).  
Вышесказанное позволяет видеть значимость материалов монографии, пред-

ставленной московской научной педагогической школой. Вопрос о формировании 
современного педагога в контексте логической связи глобализации, интернациона-
лизации и европеизации диктует педагогическим вузам необходимость пересмотра 
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образовательных программ и необходимость разработки новых стратегий и тактик, от 
которых во многом зависит эффективное функционирование национальных систем 
образования.  

1. Артамонова Е.И. Педагогическое образование в условиях социальной интегра-
ции: Монография. – М.: МАНПО, 2013. – 116c. 

2. Артамонова Е.И. Профессионализм педагога: Монография. - М.: Изд-во МПГУ, 
2014. – 242с. 

3. Сластёнин В.А. Педагогическое образование: вызовы ХХI века. – М.: МАНПО, 
2010. – 32с. 

4. Педагогическое образование: сущность, содержание, перспективы развития: Ма-
териалы Международной научно-практической конференции, г. Москва, 16-17 марта 
2017 г. В 2-х ч. – М.: МАНПО, 2017. 
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Аннотация. В статье раскрываются тенденции развития воспитания в современ-

ных условиях, приводится анализ основных категорий воспитания на основе сравни-
тельного анализа ФГОС первого поколения и действующего ФГОС общего образова-
ния. Определяются направления развития меняющегося воспитания в современной 
образовательной организации. 
Ключевые слова: воспитание; воспитательный процесс; воспитательная деятель-

ность; аттрактор управления образовательными системами; воспитательная 
система образовательной организации. 

Upbringing as an attractor of management of educational systems 
Abstract. In article tendencies of development of upbringing in modern conditions the 

analysis of the main categories of education based on comparative analysis of FSES the first 
generation and existing FSES of General education. Determined the direction of 
development changing upbringing in the modern educational organization. 

Key words: education; educational process; educational activities; an attractor of 
management of the educational system; the educational system the educational 
organization. 
Неотъемлемой составляющей образования является воспитание – деятельность, на-

правленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-
зации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общест-
ва и государства [1]. Такое его понимание закреплено в ФЗ «Об образовании в РФ» и 
находит свое отражение во ФГОС ОО, реализуемого в условиях действия «Стратегии 
развития воспитания в РФ на период до 2025 года» [2]. 
Воспитание сегодня становится как никогда социально востребованной и актуаль-

ной проблемой развития гражданского общества России. К воспитанию, как процессу 
целенаправленного управления духовным развитием личности обучающегося, подго-
товкой его к жизни, активной трудовой деятельности, государство предъявляет осо-
бые требования. 
В современных условиях российское педагогическое сообщество начинает прихо-

дить к пониманию того, что воспитание является фактором управления процессом 
социализации и осуществляется через организацию образования и жизнедеятельности 
детей и молодежи. 

Воспитательный процесс как процесс развития личности обретает приоритетное 
значение, его расположение в образовательном процессе становится регентальным 
(ведущим) [6]. 
В этой связи можно утверждать, что воспитание является аттрактором управления 

образовательными системами, диктуя необходимость постоянного развития воспита-
тельной системы образовательной организации. 
В образовательных организациях при реализации ФГОС ОО видится стремление к 

реализации целостного воспитательного процесса в единстве урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся, активно внедряются научные подходы к воспитанию 
подрастающего поколения, инновационные методики и технологии воспитывающей 
деятельности [6]. Это способствует: 

- повышению общественного статуса государственных и общественных институтов 
воспитания; 

- развитию воспитательного пространства образовательных организаций с учетом 
отечественных традиций и современного опыта; 

- совершенствованию воспитательного процесса в образовательных организациях 
на основе реализации принципов гуманизации, культуросообразности, преемственно-
сти и целостности; 

- укреплению гражданской (патриотической) позиции в воспитании обучающейся 
молодежи в повседневной педагогической практике. 
Однако, не смотря на эти позитивные тенденции, на сегодняшний день продолжает 

оставаться серьезный ряд противоречий в развитии современного воспитания, среди 
которых основными являются следующие: 

- государственно-общественные институты и органы образования декларируют 
идею приоритетности воспитания, однако на практике процесс обновления содержа-
ния воспитательной деятельности серьёзно отстаёт от заданных параметров модерни-
зации образования; 

- возрастают потребности общества в хорошо обученной и воспитанной молодёжи, 
но существуют объективные трудности в обеспечении условий и возможностей реа-
лизации ее творческих способностей и профессионально-личностных качеств; 

- современное воспитание располагает арсеналом научных теорий, систем, моделей, 
новых форм воспитательной работы, но недостаточно отработаны механизмы внедре-
ния данных разработок в практику образовательных учреждений; 

- отраслевые, ведомственные организации, реализующие воспитательные 
функции, органы исполнительной власти и общеобразовательные организации 
проводят множество воспитательных мероприятий, но не выработана единая 
воспитательная политика, обеспечивающая полисубъектное взаимодействие. 
Преодоление вышеобозначенных противоречий диктует необходимость переосмыс-

ления отношения к управлению процессом воспитания в современной образователь-
ной организации, как с позиции педагогической науки, так и со стороны массовой 
педагогической практики. 
В этой связи на основе обобщенного сравнительного анализа попробуем увидеть 

новые акценты меняющегося воспитания в условиях реализации ныне действующего 
ФГОС ОО [4]. 

Таблица 
Сравнительный анализ ФГОС ОО 

Линия сравне-
ния 

ФГОС ОО первого поко-
ления 

Действующий ФГОС ОО 

Понятие воспи-
тания 

Воспитание – это педагоги-
чески рациональное управ-
ление процессом развития 

Воспитание – деятельность, направ-
ленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социа-
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личности ребенка (Закон РФ 
«Об образовании 1996г.). 

лизации обучающегося на основе социо-
культурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе пра-
вил и норм поведения в интересах чело-
века, семьи, общества и государства (ФЗ 
«Об образовании в РФ» 2012г.). 

Место в образо-
вательном про-
цессе 

Воспитание и обучение 
выстраиваются в рядопо-
ложную линию, как слагае-
мые суммарного понятия 
«образование». Процесс 
воспитания и процесс обу-
чения относительно авто-
номны. 

Воспитание как процесс развития лич-
ности обретает приоритетное значение, 
его расположение в образовательном 
процессе становится регентальным 
(ведущим). 

Ценности воспи-
тания 

Ориентация на ценности 
демократического общества, 
общечеловеческие нравст-
венные приоритеты, гармо-
низацию взаимоотношений 
ребенка с окружающим 
социумом, природой, самим 
собой. 

Ориентация на базовые национальные 
ценности (патриотизм; социальная 
солидарность; гражданственность; 
семья; здоровье; труд и творчество; 
наука; традиционные религии России; 
искусство и литература; природа, чело-
вечество). 

Цель воспитания Свободная в самоопределе-
нии и развитии личность. 

Высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, при-
нимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа 
России. 

Содержание 
воспитания 

Четко определяется целями 
и задачами развития детско-
го коллектива, реализуется 
через основные и дополни-
тельные образовательные 
программы. 

Приобретает вариативный характер при 
инварианте базовых национальных 
ценностей, реализуется через Програм-
му воспитания и социализации обучаю-
щихся. 

Принципы вос-
питания 

Разделение принципов 
воспитания и принципов 
обучения. 

Принципы воспитания и обучения 
рассматриваются в единстве. 

Преобладающие 
подходы к 
управлению 
воспитанием 

Системный, гуманистиче-
ский, личностно-
ориентированный, антропо-
логический, рефлексивный, 
проблемно-
ориентированный, оптими-
зационный. 

Системно-деятельностный, гуманно-
личностный, компетентностный, моти-
вационный, программно-целевой, ре-
сурсный. 

Доминирующие 
методы воспита-
ния 

Рассказ, объяснение, этиче-
ская беседа, увещевание, 
внушение, пример, упраж-
нение, поручение, поощре-
ние, наказание и др. (мето-
ды формирования сознания 
и опыта поведения; воспи-
тание словом, образцом и 

Диспут, воспитывающая ситуация, 
соревнование, поощрение и др. (методы 
организации деятельности и стимулиро-
вания; воспитание делом и ситуацией). 

отношением). 
Формы воспита-
ния 

Носят демонстративно-
мероприятийный характер. 

Выстраиваются согласно содержатель-
ному замыслу, в центре внимания – 
содержательная идея в своей глубине и 
значимости. 

Внеурочная 
деятельность 
обучающихся 

Не регламентирована, 
организуется через годовой 
план воспитательной рабо-
ты школы (класса) и систе-
му дополнительного обра-
зования. 

Четко определены направления вне-
урочной деятельности, регламентиро-
ванные образовательным планом школы, 
и выстраиваются на основе поуровневой 
результативности. 

Позиция педаго-
га 

Профессиональная позиция 
педагога по отношению к 
обучающемуся «учитель-
ученик». 

Профессиональная позиция педагога по 
отношению к обучающемуся «человек-
человек». 

 
Как видим, при реализации ФГОС ОО с учетом новых социальных и культурных 

условиях меняющегося общества на фоне общемодернизационных процессов в обра-
зовании, актуализируется проблема поиска и научно-методологического обоснования 
новых подходов к управлению воспитательными системами. 
На практике это предполагает взаимообогащающий диалог, изменение ролевых по-

зиций и увеличение степени свободы всех участников образовательных отношений. 
Концептуально необходимо выйти на проблему духовно-нравственного развития и 
воспитания ребенка через организацию его субъект-субъектного взаимодействия в 
разных структурах: 

- ребенок-ребенок (взаимодействие в классах с выходом на общешкольный коллек-
тив); 

- взрослый-ребенок (взаимодействие между учителями, родителями и детьми в от-
ношениях равного партнерства) [5]. 
Воспитательная эффективность организации такого взаимодействия определяется 

тем, какие личности в нем участвуют, в какой мере они сами осознают и ощущают 
себя личностями и видят личность в каждом, с кем вступают во взаимодействие. 
Настоящий диалог – это межличностное взаимодействие «на равных», в котором один 
человек воспринимает другого как такую же ценность, как он сам. Организация тако-
го взаимодействия на практике позволит обеспечить синергетический эффект, умно-
жая усилия всех своих субъектов и резко повысить результативность воспитания. 
Таким образом, для эффективной реализации ФГОС, осмысления и осуществления 

новых подходов к воспитательному процессу видится острая необходимость неот-
ложного осуществления системы мер по развитию всех субъектов воспитательной 
системы образовательной организации. А, именно: 
По субъекту «Внешкольные организации и общественные институты» – разви-

тие социального партнерства, повышение степени открытости общеобразовательной 
организации с целью реализации средового подхода к воспитательному процессу. 
Воспитательная система образовательной организации - это открытая система, кон-

солидирующая все имеющиеся социальные институты вокруг решения ее задач. 
Внешние связи современного учебного заведения должны быть достаточно широки и 
разнообразны. В первую очередь школе необходимо тесно сотрудничать с теми учре-
ждениями, которые могут быть полезны ей в повышении уровня образования и вос-
питанности обучающихся. В духовно-нравственном воспитании детей и молодежи 
необходимо объединение усилий всех организаций города, округа, района, села. 
Поэтому столь остро стоит вопрос межведомственного взаимодействия различных 
учреждений прямо или косвенно имеющих отношение к воспитанию и социализации. 
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Особую роль при этом должно играть тесное взаимодействие педагогической науки 
и практики, являющееся одной из основных движущих сил образовательной системы 
школы. При этом актуализируется задача научно-методической поддержки реализа-
ции современных моделей воспитания для образовательных организаций различного 
типа; подготовки специалистов, владеющих современными формами, методами и 
способами организации воспитывающей деятельности с различными категориями 
социальных групп детей и молодёжи. 
По субъекту «Родители обучающихся» – просветительская работа по реализации 

образовательных стандартов, возрождение родительского всеобуча, поиск новых 
форм взаимодействия с родителями, при этом, не забывая функцию «воспитания 
родителей», которую все мы негласного выполняем. Ведь проблема семьи и семейно-
го воспитания в последние годы как никогда актуальна: демографы, социологи, куль-
турологи, психологи, педагоги подтверждают факт глубокого системного кризиса 
семьи. Кризисное состояние семьи – социальная проблема, требующая решения; 
социальная реальность, ждущая помощи. 
Преодоление ряда кризисных явлений возможно только при условии комплексного, 

системного подхода к формированию культуры взаимодействия семьи и образова-
тельной организации. Сформировать, развить педагогическую культуру населения, 
улучшить качество семейного воспитания – это цель, лежащая в основе системы 
психолого-педагогического сопровождения семьи, обучения и воспитания родителей. 
По субъекту «Обчающиеся» – создание благоприятной воспитательной среды, её 

наполнение разнообразными формами и методами, позволяющими максимально 
реализовать способности и дарования каждой личности, широкое внедрение проект-
ных технологий в процессы обучения и воспитания, реализация и переосмысление 
технологии коллективной творческой деятельности в придании личностно-
ориентированного характера любому коллективному делу, развитие подлинного 
ученического самоуправления. 
При этом, организуя воспитательную деятельность в образовательной организации, 

педагог должен думать о ее целесообразности и результативности. 
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности обучающихся со-

гласно ФГОС ОО диктует необходимость использования при работе с детьми таких 
интерактивных технологий воспитания как коллективная мыследеятельность, эври-
стическая беседа, организационно-деятельностная игра, коммуникативный тренинг, 
тренинг сензитивности, дебаты, полилог, дебрифинг, командшоу, флешмоб, липдаб и 
т.п. 
По субъекту «Педагоги» – повышение качества человеческих ресурсов воспита-

ния, что предполагает развитие профессионально-личностной компетентности 
педагогических кадров, позволяющей осваивать новые формы работы, повышение 
трудовой мотивации, развитие коммуникационных навыков, навыков совместной и 
командной работы и т.п., формирование специальной компетенции в области 
воспитательной деятельности. 
При этом особо важным является формирование компетентности в области разви-

тия субъект-субъектных отношений на основе деятельностного подхода и принципа 
социальной активности. И, конечно же, решение проблемы референтности учителя. 
Необходимо, чтобы педагог для своих воспитанников являлся референтной лично-
стью, т.е. был человеком, чьи личностные свойства, суждения и поступки являлись 
особенно значимыми для окружающих, образцом для подражания. Он должен высту-
пать как источник основных ценностей, норм и правил поведения, суждений и по-
ступков для обучающихся. 
Подводя итоги, отметим, что сегодня ключевая задача системы воспитания – соз-

дать психолого-педагогические условия для формирования социально активной граж-

данской позиции обучающихся в условиях многообразия традиций и инноваций 
социокультурного пространства каждого региона. А для этого в первую очередь 
необходимо выполнение следующих позиций при организации воспитательного 
процесса: целеполагание воспитательной деятельности образовательной организации 
на основе базовых национальных ценностей с учетом национального воспитательного 
идеала [3]; возвращение воспитательного процесса к человеку как основному его 
предмету и цели, насыщение содержания воспитания проблемами человека; органи-
зация воспитания не как совокупности мероприятий, а как целостной системы жизне-
деятельности учителей, обучающихся, родителей и социальных партнеров; осуществ-
ление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в контексте 
мировой и национальной культуры с учетом социального многообразия; поддержка 
индивидуальности и самобытности каждого ребенка, развитие его субъектных 
свойств; существенное повышение профессиональной компетентности и педагогиче-
ской культуры учителей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются феномены «профессиональный идеал» как 

собственность сознания человека, глубоко личностный феномен и «профессиональ-
ный стандарт» как нормативный документ, отражающий требования к профес-
сиональному уровню работника. Доказывается, что между профессиональным идеа-
лом педагога и профессиональным стандартом педагога есть глубинная связь. С 
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Annotation. The article deals with the phenomenon of "professional ideal" and 
"professional standard", proved the connection between them. Professional standard 
defines the content of the professional ideal teacher. Professional ideal contributes to the 
professional standards in teaching practice. 

Keywords: professional ideal; professional standard; motive; stimulus; professional self-
improvement. 
В своем докладе Президент РФ В.В. Путин на заседании Госсовета по вопросам 

совершенствования системы общего образования от 23 декабря 2015 года сказал: «Во 
все времена в основе качественного школьного образования лежала работа учителя. 
Сегодня требования к этой профессии многократно возрастают. Создание достойной 
мотивации для учителей, условий для их постоянного самосовершенствования, для 
повышения квалификации сегодня становятся ключевым фактором развития всей 
системы общего образования. В этой связи предлагаю создать общенациональную 
систему профессионального роста учителей» [1]. 
Профессиональный рост учителя рассматривается в ряде нормативных документов 

в аспекте повышения качества профессиональной деятельности. Такое пристальное 
внимание к качеству профессиональной деятельности педагога обусловлено тем, что 
от него напрямую зависит качество образования, а от качества образования – качество 
жизни. В ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» качество образо-
вания трактуется как «комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федераль-
ным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридиче-
ского лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 
том числе степень достижения планируемых результатов образовательной програм-
мы». 
Обращает на себя ключевая составляющая понятия «качество образования», а 

именно «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося», что подчеркивает, что качество образования следует рассматривать в 
двух аспектах: в аспекте осуществления образовательной деятельности (оказания 
образовательных услуг) и в аспекте конечного результата этой деятельности. Первый 
аспект связан с абсолютным значением понятия «качество», а второй – с относитель-
ным. Анализируя и рассматривая понятие «качество образования» через призму его 
критериев можно выйти, на наш взгляд, на два важнейших документа. В аспекте 
подготовки обучающегося критерии качества образования устанавливает ФГОС, а в 
аспекте качества образовательной деятельности – профессиональный стандарт, кото-
рый представляет собой вербализованную идеальную модель современного педагога, 
призванную служить не только инструментом оценки профессиональной деятельно-
сти, но и стимулом повышения ее качества.  
В Комплексной программе повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций, утвержденной 28.05.2014, говорится, 
что «профессиональный стандарт педагога должен стать системообразующим меха-
низмом, который повысит качество работы педагогов в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, создаст объективные 
требования к трудовым действиям, знаниям и умениям, необходимому уровню про-
фессионального образования» [2]. В то же время отмечается «несоответствие требо-
ваний профессионального стандарта текущей профессиональной деятельности значи-
тельного числа педагогов», не готовых к решению актуальных профессиональных 
задач, связанных с достижением нового качества образования, повышения его эффек-
тивности и конкурентоспособности. 

Повышение качества является сегодня ключевой дефиницией образовательного 
текстового пространства, что весьма актуализирует проблему мотивации и стимули-
рования самообразования, саморазвития, самосовершенствования педагога, его ус-
тойчивого профессионального роста, в котором выделяются следующие стадии: 
профессиональное самоопределение; профессиональное саморазвитие; профессио-
нальную самореализацию; профессиональное самосовершенствование. 
Чередование стадий не является строго последовательным, а носит, скорее, поступа-

тельный характер. Здесь как раз очень важно, какими мотивами руководствуется 
педагог, какие цели ставит перед собой как профессионал. 
Профессиональное самоопределение – это поиск и нахождение личностного смысла 

в выбранной и осваиваемой трудовой деятельности, а также нахождение смысла в 
процессе самоопределения. Оно включает в себя социальную и профессиональную 
адаптацию работника. Под социальной адаптацией понимается освоение работником 
новой социальной роли, интеграция в социально-культурное пространство, т. е. при-
нятие социальных норм и установок нового коллектива. Профессиональная адаптация 
рассматривается как процесс вхождения в профессию, т. е. «включение» в систему ее 
ценностных требований, принятие профессиональной этики и морали, осознание и 
осмысление общественной значимости профессии, освоение способов профессио-
нальной деятельности, приспособление к условиям труда. Успешная социально-
профессиональная адаптация способствует формированию профессиональной на-
правленности молодого специалиста и обеспечивает его закрепление на рабочем 
месте. 
Профессиональное саморазвитие – процесс постоянного накопления профессио-

нальных знаний, профессиональных умений, овладения новыми профессиональными 
компетенциями, который приводит к качественному сдвигу, достижению нового, 
более высокого уровня в профессиональной деятельности. Говоря о профессиональ-
ном саморазвитии, хотелось бы развести понятия «профессиональный рост» и «карь-
ерный рост». Содержательная разница между профессиональным и карьерным ростом 
усматривается именно в рамках профессионального саморазвития педагогического 
работника. Карьерный рост предполагает движение вверх, по вертикали. Он продик-
тован желанием человека занять более высокую ступеньку на карьерной лестнице, 
стать руководящим работником, управленцем, получить более высокую квалификаци-
онную категорию. Профессиональный рост – это движение в горизонтальной плоско-
сти: либо погружение «вглубь» профессии, либо расширение ее «горизонтов». Работ-
ник, ориентированный на профессиональный рост, стремится узнать о профессии всё, 
приобрести как можно больше знаний, научиться мастерски выполнять профессио-
нальные действия, заслужить признание и авторитет в первую очередь у тех, кому он 
оказывает свои профессиональные услуги. Однако, к сожалению, иногда карьерный 
рост не сопровождается качественными преобразованиями педагога, потому что не-
редко встречаются утилитарно-прагматические мотивы, например: повысить квали-
фикационную категорию и получать большую заработную плату; бывают и эгоисти-
ческие мотивы: повысить квалификационную категорию, чтобы продвинуться по 
карьерной лестнице, утвердиться в коллективе, заставить считаться с собой; доказать, 
что лучше других. Подобные мотивы очень далеки от духовно-нравственных основа-
ний педагогической деятельности. И в этом случае нельзя говорить о профессиональ-
ном саморазвитии. Только тогда, когда педагог руководствуется гуманистическими 
мотивами качественного преобразования себя как профессионала ради качественного 
преобразования детей, мы имеем дело с феноменом профессионального саморазви-
тия.  
Профессиональная самореализация – это реализация существующего потенциала, 

осуществление имеющихся желаний, знаний, умений и способностей в профессио-
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нальной деятельности. Самореализация соотносится с построением стратегии про-
фессионального роста, что логично ведет к достижению поставленных профессио-
нальных целей, предполагает процесс профессионального самообразования (как 
сознательного развития личностных и профессиональных качеств с целью «достроить 
себя до идеального образа целостной профессиональной личности»). 
Достижение поставленных, но перспективно отодвигаемых профессиональных це-

лей обеспечивает овладение необходимыми ключевыми компетенциями, что означает 
переход на иной качественный уровень – профессиональное самосовершенствование. 
Профессиональное самосовершенствование подразумевает умелую постановку целей, 
построение планов, проектов, идей, мастерское владение способами их осуществле-
ния и воплощения в жизнь, творчество и новаторство. Для профессионального само-
совершенствования педагогу просто необходим идеальный образ профессионала – 
профессиональный идеал, в соответствии с которым он будет совершенствоваться как 
личность и профессионал, потому что источником продуктивной активности лично-
сти в первую очередь является противоречие между образом «Я – идеальный» и «Я – 
реальный», недовольство самим собой, вызванное расхождением в представлениях об 
этих образах, а не противоречие между желаемой и реальной заработной платой или 
противоречие между требованиями нормативных документов к профессиональной 
деятельности и реальной деятельностью. 
Успешное прохождение всех стадий профессионального роста обеспечивается уме-

лым сочетанием стимулов и мотивов. Психологи считают, что основное отличие 
между мотивом и стимулом заключается в том, что мотив является внутренним побу-
дителем активности человека, а стимул – внешним. Когда мы говорим о стимулиро-
вании, то подразумеваем воздействие на субъект со стороны, извне. Если речь идет о 
мотивации, то источник активности заключается в самом субъекте.  
В этом смысле профессиональный стандарт играет роль стимула (внешней цели), а 

профессиональный идеал – роль мотива (личностно значимой, внутренней цели). И 
находятся они в сложном взаимодействии. Мотив (идеал) побуждает к самосовершен-
ствованию, а цель (стандарт) «конструирует» конкретную деятельность, определяя ее 
характеристики и динамику.  
Профессиональный стандарт, имея нормативный по отношению к конкретной обра-

зовательной траектории характер, задает ее направление, определяет содержание, но, 
к сожалению, не может быть внутренней побудительной причиной, обеспечивающей 
активное и целенаправленное профессиональное самосовершенствование. Этот про-
цесс возможен тогда, когда у педагога сформирован профессиональный идеал, в 
содержании которого отражено содержание профессионального стандарта.  
Рассмотрим, что такое профессиональный идеал с точки зрения составляющих его 

терминов «профессия» и «идеал». Этимологический словарь Фасмера отсылает про-
исхождение термина «профессия» к немецким и латинским источникам, что перево-
дится как «публичное заявление, собственное официальное заявление о своем звании; 
занятие». В русском языке слово профессия утратило корневое этимологическое 
значение, связанное с публичным заявлением, и приняло только одно значение – 
«занятие». Согласно «Словарю русского языка» профессия – это основной род заня-
тий, трудовой деятельности. Профессия является не только источником средств су-
ществования, но и средством самовыражения и самореализации природных способ-
ностей человека. 
В современном русском языке слово «идеал» многозначное. Можно выделить сле-

дующие сущностные черты понятия: идеал – это то, что составляет высшую цель 
деятельности, стремлений; совершенное воплощение чего-нибудь; идеал – это обра-
зец, норма, идеальный образ, определяющий способ и характер поведения; идеал – 
это образец, нечто совершенное, высшая цель стремлений. 

Соединив термины «профессия» и «идеал», можно рассмотреть понятие «профес-
сиональный идеал» в трех «ипостасях»: идеал профессии, корпоративный профессио-
нальный идеал, личностный профессиональный идеал.  
Идеал профессии существует в совокупном представлении большой общности лю-

дей как образец профессионального совершенства. Он формируется в социуме и 
отражает черты выдающихся личностей, например таких гениальных педагогов, как 
Я.А. Коменский, Я. Корчак, К.Д. Ушинский, В.В. Зеньковский, В.А. Сухомлинский, 
Ш.А. Амонашвили и др. Корпоративный профессиональный идеал можно рассматри-
вать как высшую ценностную профессиональную цель, образ идеального профессио-
нала, образ успешной профессиональной карьеры. Он формируется в профессиональ-
ной среде, определяя ее уклад и ценностные характеристики. Представления об 
идеале профессии и корпоративном профессиональном идеале неизбежно находят 
отражение в профессиональном стандарте педагога, который, как уже было сказано 
выше, представляет собой вербализованную детализированную идеальную модель 
педагога.  
Личностный профессиональный идеал – это желаемая профессиональная цель и 

карьера, связанная с уровнем профессиональных притязаний, образ «Я-
профессионал». Профессиональный идеал обладает большой побудительной силой, 
выступает источником непрерывного профессионального роста и постоянно дейст-
вующим мотивом профессионального самосовершенствования.  
Профессиональный идеал личности включает в себя представления о том, что дол-

жен знать, что должен уметь делать и каким должен быть профессионал, чтобы 
достичь материального благополучия. Здесь вспомним структуру трудовых функций 
профстандарта: трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания (как 
раз что? как? каким?). Иными словами структура профстандарта и структура лично-
стного профессионального идеала педагога органично соотносятся. 
В строении профессионального идеала можно выделить следующие компоненты:  
1) когнитивный, который включает знание об идеале как феномене; четкое осмыс-

ление содержания идеала, адекватная интерпретация профессиональных ценностей, 
качеств, целей, компетенций и т. п.; 

2) эмоциональный, подразумевающий эмоционально личностную окрашенность 
идеала, его привлекательность для носителя, позитивное отношение и принятие его 
содержания; 

3) деятельностный, предполагающий наличие представлений о способах реализации 
содержания идеала; сформированность необходимых профессиональных компетен-
ций. 
Отсутствие хотя бы одного из компонентов лишает его способности служить ис-

точником активности личности по преобразованию себя как профессионала. 
Профессиональный идеал педагога определяет его профессиональную устойчи-

вость, то есть удовлетворенность профессией и собой как профессионалом, полное 
принятие профессиональной этики, гармоничное существование в пространстве 
профессиональной деятельности, профессиональную направленность.  
Профессиональный идеал управляет профессиональными притязаниями и запускает 

механизм мотивации достижений. Поскольку идеал является отдаленной желаемой 
целью, моделью профессиональной карьеры, идеальным образом профессионала, то 
учитель выстраивает программу притязаний в соответствии с идеалом. Такой педагог 
не нуждается во внешних стимулах к повышению качества преподавания, поскольку 
это является его личностно значимой целью. В соответствии с профессиональным 
идеалом учитель устанавливает меру своей профессиональной активности, уровень 
сложности профессиональных задач, степень интеллектуальной и физической напря-



 

22                           23 

женности при реализации намеченного плана деятельности, оценивает себя и резуль-
таты деятельности в границах созданной им модели. 
К сожалению, существует ошибочное мнение, что идеал обязательно связан с ка-

кой-либо личностью (идеал-образ) и обязательно недостижим. Хотелось бы опро-
вергнуть это мнение. Иллюзия недостижимости профессионального идеала возникает 
потому, что он представляет совокупность близких и дальних целей профессиональ-
ной деятельности педагога. Стремясь к реализации идеала, педагог добивается опре-
деленных целей, которые сразу теряют свою привлекательность, становясь настоя-
щим и через некоторое время прошлым. Ставя новые цели, педагог опять отодвигает 
реализацию идеала, отсюда и возникает ощущение, что он недостижим. На самом 
деле идеал только тогда идеал, а не утопия, когда он реализуем, т.е. опирается на 
возможности и способности его носителя. 
Педагог со сформированным профессиональным идеалом, как правило, затрудняет-

ся его описать. В этом заключается особенность механизма формирования любого 
идеала. Вербализация затруднена на начальной стадии, когда у человека еще не 
сформировано понимание об идеале, и на конечной стадии, когда происходит отрыв 
идеала от чувственного образа. Идеал переходит от когнитивного (осознаваемого) 
уровня на экзистенциальный (смысловой) уровень, становится нормой, т. е. мировоз-
зренческим комплексом. Идеал есть, он выполняет все свои функции, но педагог не 
связывает цели самосовершенствования с каким-либо образом. 
Профессиональный стандарт как раз помогает педагогу вербализовать, т. е. описать 

словами свой профессиональный идеал, потому что детализирует, конкретизирует 
трудовые функции (обучение, воспитание и развитие) в трудовых действиях, необхо-
димых умениях и необходимых знаниях. 
Содержание профстандарта не может не отражаться на содержании личностного 

профессионального идеала педагога. Профессиональный стандарт значительно рас-
ширяет представления об идеальном педагоге. Учитель со сформированным личност-
ным профессиональным идеалом воспринимает профстандарт не как сторонний нор-
мативный документ, по которому его будут оценивать, а как программу действий, 
стратегию профессионального роста и шкалу оценки профессиональных достижений. 
Вот почему мы считаем, что профессиональный идеал – это путь к реализации проф-
стандарта.  
Личностный профессиональный идеал, содержательно и структурно опирающийся 

на профессиональный стандарт, является мощным стимулом профессионального 
самосовершенствования современного педагога, призванного реализовать приоритет-
ные направления государственной образовательной политики. Отсюда со всей оче-
видностью следует, что тот педагог, который руководствуется в своей деятельности 
профессиональным идеалом, проходя педагогическую аттестацию, нацелен не только 
на повышение квалификационной категории (это тоже, конечно, очень важно), но и 
на улучшение своего качества как УЧИТЕЛЯ. 
Межаттестационный период такой педагог использует для качественного и продук-

тивного самообразования и саморазвития. Учитель со сформированным профессио-
нальным идеалом легче преодолевает профессиональные затруднения, не пытается 
объяснить их внешними обстоятельствами. Профессиональный идеал обеспечивает 
процессуальную регуляцию деятельности, поскольку, стремясь реализовать выдвину-
тые профессиональные цели, чтобы приблизиться к высшей, ценностной цели, учи-
тель мысленно прогнозирует свои действия, предвидит и купирует по ходу деятель-
ности возможные трудности, мобилизует личностные резервы. 
Наличие профессионального идеала характеризует педагога как духовно-

нравственную, профессионально устойчивую, мотивированную к постоянному со-

вершенствованию личность, способную и готовую обеспечить качество образования 
своих учеников.  
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что профессиональный идеал педа-

гога и профессиональный стандарт находятся в сложной взаимосвязи. С одной сторо-
ны, профессиональный стандарт как нормативный документ определяет содержание 
профессионального идеала педагога, с другой стороны, профессиональный идеал как 
сильнодействующий мотив профессионального самосовершенствования способствует 
реализации профстандарта в педагогической практике.  

1. Заседание Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образова-
ния (Выступление Президента РФ В.В. Путина)  

2. Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 
работников общеобразовательных организаций (утв. Правительством РФ 28.05.2014 
N 3241п-П8)  
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Статья посвящена методологическим вопросам формирования метапредметных 

результатов школьников. В центре внимания автора статьи – проблема готовности 
современного школьника как субъекта деятельности и познания к освоению меж-
предметных понятий и универсальных учебных действий. Обосновывается необхо-
димость согласования содержания школьного образования (ФГОС второго поколе-
ния) с когнитивными возможностями школьника XXI века. 
Ключевые слова: метапредметные результаты, социокультурная динамика, ком-

муникационные технологии, линейное мышление, клиповое мышление, постмодер-
низм. 

Methodological problems of forming metadisciplinary results of shoolchildren 
Harry A. Davydov, Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of 

Educational Systems Development Management of GBOU DPO Pskov Region Institute of 
Advanced Training for Educators, 

The article considers the methodology of forming the metadisciplinary results in school 
education. The focus of attention of the author is on the ability of a modern schoolchild as a 
subject of activity and cognition to acquire interdisciplinary notions and universal academic 
skills. The author substantiates the necessity to coordinate the content of the education 
(Federal State Educational Standard of the second generation) with the cognitive abilities of 
schoolchildren of the XXI century. 

Keywords: metadisciplinary results, sociocultural dynamics, communication technologies, 
linear thinking style, “clip thinking”, postmodernism. 

Учитель приходит тогда, когда готов ученик. Педагогическая установка Востока 
Качество образования школьника следует определять по тому, насколько он успеш-

но освоил содержание основной образовательной программы своей школы и достиг 
определенных предметных, метапредметных и личностных результатов. 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования метапредметные результаты включают освоенные обучающими-
ся межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, по-
знавательные, коммуникативные). Межпредметные понятия – это обобщенные поня-
тия об окружающем мире, обществе и человеке, а универсальные учебные действия – 
это общеучебные умения и навыки (ст. 8). 
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Целесообразно поставить вопрос о готовности нынешнего школьника как субъекта 
деятельности и познания к освоению межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий. 
В основу моих размышлений по этому поводу были положены: 
1. Исследования И. Канта в области теории познания 
2. Культурологические концепции (модели) социокультурной динамики 
3. Влияние средств коммуникации на социокультурную динамику (теория Герберта 

Маршала Маклюэна «Галактика Гутенберга») 
4. Исследования футурологов ЭлвинаТоффлера, Сергея Переслегина и других уче-

ных о феномене клипового мышления. 
5. Работы современных философов постмодернизма. 

1. Исследования И. Канта в области теории познания 
До Канта считалось, что наше познание должно согласовываться с его объектами. 

Чтобы спасти эмпиризм от скептицизма, а рационализм от догматизма, Кант выдви-
нул гипотезу (фактически это был постулат), что объекты согласуются с нашими 
способами познания. По Канту, человек обладает априорными формами познания, 
которые организуют эмпирический опыт в научное познание. На уровне чувственного 
познания – это пространство и время, на уровне рассудка – это 12 категорий рассудка 
(единство, множество, цельность, реальность, субстанция, причинность и т.д.). В 
понимании Канта, природа человеческого разума такова, что он не может просто 
пассивно воспринимать чувственные данные. Скорее, он их активно усваивает, пере-
рабатывает и выстраивает, поэтому человек познает объективную действительность в 
точности до той степени, в которой эта действительность отвечает основополагаю-
щим построениям разума. Человеческое мышление является конституирующим для 
своих объектов; оно создает их, познавая их. Открытие Канта в теории познания 
получило название «коперниканского переворота». 
Таким образом, человеческое сознание – отнюдь не «чистая доска», которая лишь 

воспринимает чувственные впечатления извне, а активно воздействующая инстанция. 
Сознание само «лепит» наше восприятие мира. 
В центре внимания советской и современной отечественной педагогики, как прави-

ло, были и остаются вопросы, связанные с разработкой содержания школьного обра-
зования и способами его освоения [1]. При этом сам ученик как субъект познания 
априори считался и считается готовым освоить предложенный ему социокультурный 
опыт. Способности и возможности самого ученика для освоения содержания социо-
культурного опыта считались и считаются второстепенными в силу устоявшейся в 
общественном сознании формулы «бытие определяет сознание». 
Кроме того, современная педагогика мало обращает внимание на изменения, кото-

рые происходят сегодня в мышлении и сознании человека как природного и культур-
ного существа в процессе его жизнедеятельности. 

2. Культурологические концепции (модели) социокультурной динамики 
Взаимосвязь социокультурной деятельности человека с его мировоззренческими 

установками, способами восприятия и осмысления действительности достаточно 
широко представлена в культурологических концепциях зарубежных и отечествен-
ных ученых. 
Известны различные модели социокультурной динамики: Н.Я. Данилевского, О. 

Шпенглера, А. Тойнби, П.А. Сорокина, К. Ясперса, Л.Н. Гумилева, М.С. Кагана. 
В своей работе «Закат Европы» О. Шпенглер (1880–1936) определил жизненный 

цикл культур, как жизненный цикл любого живого организма. Индивидуальная куль-
тура неожиданно рождается, расцветает и умирает, не оставляя после себя ничего. 
Основной критерий типологизации культур по Шпенглеру – внутренний, психологи-
ческий строй коллективной души народа. Суть каждой культуры – это стремление 

коллективной души народа к самовыражению. Каждой коллективной душе (народу) 
присущ свой мир переживаний, свое мироощущение, свой психический первосимвол 
(прасимвол), из которого происходит все богатство культурных форм. Прасимвол – 
это способ представления души культуры в его пространственной протяженности. 
Прасимвол египетской культуры –дорога, античной культуры – ограниченное матери-
альное тело, арабской культуры – пещера, западной культуры – бесконечность [2]. 
П.А. Сорокин («Социальная и культурная динамика») разработал концепцию трех 

типов культурных сверхсистем, каждая из которых обладает свойственной ей мен-
тальностью, собственной системой истины и знания, собственной философией и 
мировоззрением. Идеациональный тип - тип культуры, в котором обнаруживается 
господство сверхчувственной реальности, чувственный тип – тип культуры, в кото-
ром проявляется господство чувственности, идеалистический тип (переходный) – 
объективная реальность частично сверхчувственна и частично чувственна. К приме-
ру, истории нашего государства идеациональный тип культуры был доминирующим с 
момента крещения Руси до XVII века, идеалистический тип – весь XVIII век, а чувст-
венный – охватывал весь XIX и начало XX века [3]. 

3. Роль средств коммуникации на социокультурную динамику (теория Гербер-
та Маршала Маклюэна) 

В своей книге «Галактика Гутенберга» Маклюэн дает ответ на вопрос: каким обра-
зом коммуникационные технологии (преимущественно письменность и 
книгопечатание) влияют на организацию когнитивных (познавательных, мыслитель-
ных) процессов в обществе. 
В основе концепции Г. Маклюэна – представление о том, что развитие человеческо-

го общества в первую очередь определяется развитием средств коммуникации. Имен-
но они определяют формы мышления и организации опыта в обществе и практике. 
Постоянно создавая различные технологии, человек тем самым, применяя эти техно-
логии, постоянно изменяется под их воздействием: меняется структура мышления 
человека, его способы восприятия и осмысления действительности и т.д. Происходит 
переход от культуры линейного мышления к дотекстовой эпохе [4]. 

4. Современная образовательная парадигма и клиповое мышление 
Сегодня в трудах ученых все чаще сталкиваешься с таким понятием, как «клиповое 

мышление», обладателем которого является человек XXI века. Клиповое мышление – 
это результат развития современного информационного общества. В своей работе 
«Третья волна» известный футуролог Элвин Тоффлер утверждает, что, по сути дела, 
мы живем в «клип-культуре» [5, 277].  
Слово «клип» в переводе с англ. «сlip» – «отсечение; вырезка (из газеты); отрывок 

(из фильма), нарезка». Клип – это часть, которая окончательно «потеряла» свое целое. 
Клиповое мировоззрение предполагает, что человек воспринимает мир не целостно, а 
как череду почти не связанных между собой частей, фактов, событий. Обладатель 
клипового мышления затрудняется, а подчас не способен анализировать какую-либо 
ситуацию, ведь ее образ не задерживается в мыслях надолго, он почти сразу исчезает, 
а его место тут же занимает новый. 
Основная проблема клипового мышления – отсутствие контекста. Контекст (от лат. 

«contextus» – тесная связь, соединение) – обладающая смысловой завершенностью 
устная или письменная речь, позволяющая выяснить смысл и значение отдельных 
входящих в ее состав фрагментов. 
Клиповое мышление – это процесс отражения множества разнообразных свойств 

объектов без учета связей между ними, характеризующийся фрагментарностью ин-
формационного потока, алогичностью, полной разнородностью поступающей инфор-
мации, высокой скоростью переключения с одного фрагмента информации на другой, 
отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира.  
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Основными характеристиками клипового мышления являются: конкретность мыш-
ления; фрагментарность (отсутствие целостного восприятия); ориентация на понятия 
меньшей степени общности; алогичность; лабильность (неустойчивость, изменчи-
вость) [6]. 
По мнению Фрумкина А.Г., суть клипового мышления заключается в том, оно уме-

ет (и любит) быстро переключаться с одних разрозненных смысловых фрагментов на 
другие. 
Обратной стороной клипового мышления, требующего своеобразной виртуозности 

и реактивности, является неспособность к восприятию длительной линейной после-
довательности – однородной и одностильной информации, в том числе книжного 
текста [7]. 
Современная образовательная парадигма, ориентированная прежде всего на теории 

развивающего обучения и системно-деятельностный подход, не учитывает сам факт 
существования феномена клиповой культуры и наличие у нынешнего школьника 
клипового мышления. 
В качестве примера сопоставим некоторые требования к освоению ФГОС второго 

поколения в области достижения метапредметных результатов основного общего 
образования с основными характеристиками клипового мышления (Таблица 1). 

Таблица 1 
Метапредметные результаты Характеристики клипового мышления 

Межпредметные понятия: система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез и 
т.д. 

Конкретность  

Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, устанавливать причинно-
следственные связи и т.д. 

Фрагментарность (отсутствие целостного 
восприятия). 
Алогичность 

Рассуждения от общих закономерностей к 
частным явлениям 

Ориентация на понятия меньшей степени 
общности 

Понимание целостного смысла текста. 
Рефлексия в процессе познания 

Высокая скорость переключения с одних 
фрагментов информации на другие. 
Лабильность (неустойчивость, изменчи-
вость) 

 
Из таблицы видно, что метапредметные результаты, которые должен получить 

школьник согласно ФГОС второго поколения, никак не согласуются с доминантами 
его мышления. Попытка примирить эти противоположности на основе «принципа 
дополнительности» не имеет смысла: очевидно, что они не могут быть комплемен-
тарными. Нынешний школьник как субъект познания уже по структуре своего 
мышления не может овладеть умениями, которые ему предлагаются современной 
образовательной парадигмой. Не случайно известный петербургский исследователь 
С.Б. Переслегин связывает «дегенерационные процессы в обучении с 
распространением сериально-клиповой культуры» и рекомендует специальные 
тренинги, которые помогают сосредотачивать внимание на одном предмете [8, 523]. 
Клиповое мышление, на наш взгляд, есть феномен современной эпохи, имя которой 

«постмодернизм». Постмодернистское понимание картины мира основано на неста-
бильности неустойчивости всех форм жизни. Мир – это текст, который может быть 
прочитан и интерпретирован совершенно по-разному. «Ризома» как постмодернист-
ская метафора познания и объяснения мира устроена так, что в ней каждая дорожка 
имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии, нет выхода. 
Потенциально такая структура безгранична. 

В рассказе-эссе «Аналитический язык Джона Уилкинса» аргентинский писатель 
Хорхе Луис Борхес описывает одну китайскую энциклопедию под названием «Небес-
ная империя благодетельных знаний», в которой содержится классификация живот-
ных, согласно которой «животные делятся на: а) принадлежащих Императору, б) 
набальзамированных, в) прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдель-
ных собак, з) включенных в эту классификацию, и) бегающих, как сумасшедшие, к) 
бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) про-
чих, н) разбивших цветочную вазу, о) похожих издали на мух» [9, 355–356].  
Еще лет пятнадцать назад представленная «классификация животных» на моих лек-

циях по культуре постмодернизма вызывала у учащихся старших классов и студентов 
удивление и улыбку, как яркий пример нелинейного мышления или когнитивного 
диссонанса. Сегодня такая информация воспринимается молодым поколением ин-
дифферентно, как нечто само собой разумеющееся.  
Таким образом, современная образовательная парадигма, содержательно представ-

ленная в ФГОС второго поколения, не соответствует типу мышления современного 
школьника. 
Рискнем сделать прогноз на будущее. Вскоре перед образованием встанет дилемма: 

разработка новых ФГОС в соответствии с типом мышления нового поколения или 
игнорирование существующего противоречия. 
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В 2016 году Европейская комиссия одобрила документ, определяющий новую пове-

стку для Европы в сфере образования [1]. В быстро изменяющейся мировой экономи-
ке образование в значительной степени определяет конкурентоспособность и воз-
можности для инноваций. Образование также играет ключевую роль в повышении 
социальной сплоченности.  
Именно повышение качества образования рассматривается сегодня в Европе, как 

основное средство создания конкурентоспособной экономики, хорошо-
функционирующего общества и обеспечения успешной жизни в нем каждого. По-
ставлена задача посредством образования обеспечить более широкие возможности 
для трудоустройства европейцев, повысить их конкурентоспособность на рынке труда 
и создать условия для их развития. Обладая необходимым образованием, европейцы 
могут претендовать на хорошие рабочие места и более полно реализовать свой граж-
данский потенциал.  
Это уже не первая попытка стран Европейского Союза обеспечить экономическое и 

социальное развития входящих в него стран на основе совершенствования образова-
ния.. Так еще в 2000 году главами государств ЕС была поставлена задача – сделать 
экономику ЕС самой конкурентной в мире, а в качестве основного средства достиже-
ния этой цели выбрано развитие образования, причем, не только для «элиты», но и 
для самых обычных граждан, независимо от их способностей, социально-
экономического статуса родителей, психофизических, языковых, культурных, этниче-
ских, религиозных и других различий.  
В Европейском союзе заговорили об «экономике знаний», функциональной грамот-

ности, ключевых компетенциях непрерывного образования, которыми должен обла-
дать каждый выпускник школы, таких, как, математическая, естественнонаучная, 
технологическая компетенции, способность эффективно общаться на родном и ино-
странных языках, использовать информационно-коммуникативные технологии, кон-
структивно мыслить, брать на себя ответственность, взаимодействовать, сотрудни-
чать, работать в команде, непрерывно учиться, позитивно относиться к себе и 
окружающему миру.  
Акцент был так же сделан на инклюзивном образовании в широком понимании это-

го термина. Речь идет не только об интеграции детей с особенностями психофизиче-
ского развития в обычные классы и школы, но и о том, что все дети должны учиться 
вместе и учиться жить вместе. Без инклюзивного образования невозможно обеспе-
чить социальную сплоченность и создать инклюзивное общество.  
На развитие ключевых компетенций и инклюзию нацелена и международная про-

грамма по оценке образовательных достижений учащихся PISA, в которой участвуют 
страны ЕС. Программа осуществляется Организацией экономического сотрудничест-
ва и развития (ОЭСР) и включает 2 основных параметра качества образования, а 
именно, оценку функциональной грамотности - владение ключевыми компетенциями, 

которыми должен обладать каждый выпускник школы, такими, как, математическая, 
естественнонаучная, технологическая компетенции, способность эффективно общать-
ся на родном и иностранных языках, использовать информационно-коммуникативные 
технологии, конструктивно мыслить, брать на себя ответственность, взаимодейство-
вать, сотрудничать, работать в команде, непрерывно учиться, позитивно относиться к 
себе и окружающему миру; оценку инклюзивности образования - реализацию прин-
ципа равенства возможностей, в том числе отсутствие разрыва между достижениями 
сильных и слабых школьников. 
Новая европейская образовательная повестка дня закрепляет и модернизирует су-

ществующие инициативы, и направлена на более эффективную помощь государст-
вам-членам в осуществлении национальных реформ образования. При этом акцент 
сделан, во-первых на повышении качества образования, во вторых, на том, чтобы 
результаты образования были более видимыми и сопоставимыми и, в третьих, на 
повышении осведомленности, информированности европейцев, что им необходимо 
для осознанного выбора профессии.  
Предлагаемая европейским странам новая программа развития образования нацеле-

на на решение следующих основных задач.  
Развитие базовых компетенций. Отмечается, что, несмотря на достигнутый про-

гресс, многие молодые европейцы оканчивают школу с низкой квалификацией, т.е. 
неподготовленными к трудовой деятельности и открытию собственного бизнеса. Для 
устранения этих пробелов планируется разработать систему оценки базовых компе-
тенций с последующей организацией повышения квалификации таких работников, 
как без отрыва, так и с отрывом от производства. 
Развитие ключевых компетенций. Планируется пересмотреть список ключевых 

компетенций непрерывного образования, разработанный в 2006 году, добиться едино-
го понимания этих компетенций в Европе, обеспечить их интеграцию в содержание 
образования стран ЕС, усовершенствовать систему оценки их сформированности. 
Особое внимание будет уделено формированию и развитию предпринимательских и 
инновационно-ориентированных компетенций, в том числе, путем практического 
опыта предпринимательской деятельности. 
Развитие профессионального образования. Этот вид образования по-прежнему не 

престижен в Европе. Здесь планируется осуществить ряд мер, в том числе, усилить 
партнерство между учреждениями образования, наукой и работодателями, расширить 
возможности для обучения непосредственно на производстве, более эффективно 
пропагандировать преимущества получения профессионального образования. 
Развитие цифровых компетенций. Европа нуждается в гражданах, которые являют-

ся не только пользователями, но и способны осуществлять инновации и быть лидера-
ми в этой сфере. Без этого не удастся осуществить цифровую трансформацию в Евро-
пе. Приобретение цифровых компетенций жизненно важно для того, чтобы идти в 
ногу с технологическими разработками и инновациями в промышленности. Научно-
исследовательские и инновационные центры могут также помочь в разработке и 
формировании таких компетенций, действуя в качестве катализаторов для инвести-
ций и для создания новых бизнесов и рабочих мест. 
Обеспечение транспарентности и сравнимости квалификаций. Здесь планируется 

пересмотреть и обновить существующие национальные квалификационные рамки, 
предусмотреть, чтобы они базировались на общих принципах обеспечения качества 
образования, единой кредитной системе, поощрять использование этих квалификаци-
онных рамок социальными партнерами, государственными службами занятости, 
образовательными учреждениями и органами государственной власти для поддержки 
транспарентности и возможности сравнения квалификации; способствовать сопоста-
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вимости квалификаций между странами ЕС и странами, с которыми у ЕС есть соот-
ветствующие международные соглашения. 
Обеспечение более точной информацией для лучшего выбора. Планируется повы-

сить осведомленность граждан о том, какие компетенции востребованы современным 
производством, а также подготовить их к самооценке имеющихся у них компетенций, 
что позволит им осознанно получать необходимое образование и успешно находить 
работу, соответствующую их квалификации. Планируется также отслеживать профес-
сиональную карьеру выпускников учебных заведений для того, чтобы оценивать в 
какой степени полученное образование является востребованным и обеспечивающим 
успех в профессиональной деятельности выпускников. 
Различия в достижениях учащихся в области образования и профессиональной под-

готовки в основном зависит от их индивидуальных особенностей, в том числе, соци-
ально-экономического статуса родителей, психофизических, языковых, культурных, 
этнических, религиозных и других различий Тем не менее, многое зависит от педаго-
гических работников. Они могут вдохновлять и помогать учащимся приобретать 
именно те компетенции, которые востребованы в обществе и на рынке труда. Педаго-
ги также играют ключевую роль во внедрении новых методов преподавания и обуче-
ния, в стимулировании творчества и инноваций. 
Следует отметить, что рассмотренные выше приоритеты развития образования в 

странах ЕС актуальны для Беларуси и других стран СНГ, где в настоящие время 
осуществляются или разрабатываются аналогичные программы.  
Республика Беларусь, соседствуя со странами ЕС и развивая сотрудничество с ними 

в экономической и социальной сферах, не может оставаться в стороне от происходя-
щих там инновационных процессов в области образования.  
Пока же качество образования выпускников белорусских общеобразовательных 

школ учреждений профессионально-технического, среднего специального образова-
ния и вузов не соответствует ожиданиям и требованиям рынка труда в стране.  
Правительство Беларуси обеспокоено также тем, что в стране переизбыток дипло-

мированных специалистов по невостребованных рынком специальностям. Перед 
Минобрнауки поставлена задача сделать непрерывный процесс подготовки кадров, 
начиная от гимназии, лицея, колледжа и завершая получением высшего образования, 
таким образом, чтобы гармонизировать интересы учащихся, системы образования и 
рынка труда. Важную роль в этом процессе должны сыграть принимаемые правитель-
ством Беларуси меры по созданию национальной системы квалификации, а также по 
реализации Закона "О занятости населения Республики Беларусь", в соответствии с 
которым для молодежи предусмотрены дополнительные гарантии занятости. Кроме 
того, ключевыми направлениями действий по решению проблем занятости молодежи 
являются стимулирование развития предпринимательства, оказание социальной 
поддержки безработной молодежи, организация временной трудовой занятости моло-
дежи в свободное от учебы время. Все эти вопросы решаются посредством реализа-
ции ежегодной госпрограммы содействия занятости населения, в которой предусмот-
рены меры по обеспечению занятости молодежи. 
В Беларуси благодаря усилиям Общественно-консультативного совета при Адми-

нистрации Президента, членом которого являлся автор данной статьи, компетентно-
стный подход, наконец, получил официальное признание и рассматривается в Кодек-
се об образовании Республики Беларусь в качестве одного из основных принципов, 
что дает основание для соответствующего анализа существующих учебно-
методических комплексов, внесения необходимых изменений в содержание образова-
ния, выстраивания его вокруг ключевых и проблемно-ориентированных компетенций, 
освобождения содержания образования от излишней информации, которую при необ-

ходимости учащиеся, обладая соответствующими компетенциями, могут добывать 
сами, в том числе, используя современные компьютерные технологии 
Вместе с тем, наше исследование показало, что далеко не все педагоги и руководи-

тели учебных заведений в Беларуси приветствуют интеграцию национальной системы 
образования в общеевропейскую, и рассмотренные выше инновации, в том числе, 
реализацию компетентностного и инклюзивного подходов, лежащих в основе новой 
европейской политики в сфере образования, считают отходом от традиционной сис-
темы ценностей в образовании, обеспечивавшей фундаментальность знаний белорус-
ских учащихся. 
Проблема консервативности системы образования объясняется не только тем, что 

работать «по-старому» удобнее и безопаснее, но и тем, что изменения предполагают, 
прежде всего, формирование новых убеждений и ценностей менеджеров образования 
и педагогов относительно целей образования, а также путей и средств их достижения. 
В своей профессиональной деятельности менеджеры образования ежедневно стал-

киваются с этическими дилеммами и, делая выбор, они определяют направление 
развития образования в школе, вузе, стране, а также убеждают педагогов в правиль-
ности выбранных целей и средств их достижения.  
Таких дилемм много, но наиболее значимыми в настоящее время являются те, кото-

рые определяют позицию руководителя относительно личностно-ориентированного 
образования (создания условий для успеха каждого ребенка); соблюдения баланса 
между качеством и равенством при осуществлении дифференциации и индивидуали-
зации; приоритета умений и навыков мыслительной деятельности и учебного труда 
над готовыми энциклопедическими знаниями; воспитания личности, способной пол-
ноценно функционировать и развиваться в гражданском обществе; внимания к пси-
хическому и физическому здоровью детей; формированию государственно-
общественной системы управления образованием на основе соблюдение баланса 
интересов всех сторон, заинтересованных в образовании ребенка и т.д. [2] 
В качестве примера можно привести позиции руководителей относительно дилем-

мы «качество-равенство» в образовании. Так многие руководители и педагоги по-
прежнему убеждены в том, что качество можно обеспечить только в гомогенных 
группах, что обеспечивается внешней дифференциации в обучении, основанной на 
деление учащихся «по уму», а фактически (как показали исследования европейских 
ученых), по социально-экономическому статусу родителей [3].  
Такая позиция в корне противоречит ценностям и убеждениям инклюзивного обра-

зования, предполагающего, что дети должны учиться вместе, и, что не менее важно, - 
учиться жить вместе, так как без инклюзивного образования невозможно обеспечить 
социальную сплоченность и создать инклюзивное общество. Слишком большую цену 
сегодня платят те страны, где неравенство возможностей в сфере образования, отбор 
и сегрегация детей на основе способностей, социально-экономического статуса роди-
телей, психофизических, языковых, культурных, этнических, религиозных и других 
различий привели к эскалации социальных конфликтов, насилию и нестабильности в 
обществе [4].  
Не менее актуальна сегодня для лидеров дилемма «компетенции или энциклопеди-

ческие знания». Приверженцы традиционного «энциклопедического» подхода крити-
куют компетентностный подход за его утилитарность. В то же время их оппоненты 
убеждены в том, что традиционное предметное «энциклопедическое» содержание не 
охватывает полный диапазон результатов образования, необходимых для самореали-
зации человека, социально-экономического, политического и духовного развития 
общества. В мире, где объем информации увеличивается в геометрической прогрес-
сии, невозможно достичь нового качества образования за счёт увеличения объёма 
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знаний или изменения содержания по отдельным предметам путем удаления уста-
ревших и последующего добавления новых разделов и тем [5]. 
В 2018 году Беларусь также впервые примет участие в международной программе 

по оценке образовательных достижений учащихся PISA. Возможно, как это было с 
Россией, впервые принявшей участие в исследовании PISA в 2000 году, Беларусь 
испытает так называемый «пиза-шок», показав не самые лучшие результаты.  
В настоящее время в республике идет интенсивная работа по изменению содержа-

ния образования в соответствии с внедряемыми компетентностным и инклюзивным 
подходами. Однако этого недостаточно. В оставшееся до исследования время необхо-
димо, во-первых, убедить педагогов в целесообразности вводимых изменений, а во-
вторых, обучить их работать по-новому. Ключевая роль здесь принадлежит менедже-
рам образования, которые должны взять на себя лидерство в осуществлении измене-
ний в учебных заведения, а для этого должны быть сами убеждены и компетентны. 
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Actual problems of metasubject education are listed in article, the educational and 
production partnership as a form of network interaction of school, higher education 
institution, the organizations of additional education is presented. 
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Во ФГОС ОО в качестве целевого и содержательного приоритета заявлены мета-

предметные образовательные результаты. Метапредметное образование сколь новое, 
столь же необходимое явление для отечественной системы образования. Метапред-
метное образование в школе призвано ответить на современные цивилизационные 
вызовы: конвергенцию наук и технологий, катастрофическую экологическую повест-
ку, доминирующую образовательную парадигму «обучение через всю жизнь», на-
блюдаемое в настоящее время пересечение целого ряда направлений научно-
технической революции и т.д. Особенно значимым представляется взаимовлияние 
информационных технологий, биотехнологий, нанотехнологий и когнитивной науки 
[2]. Развитие новой экономики, в которой основным ресурсом становится мобильный 
и высококвалифицированный человеческий капитал, требует достижения нового 
качества массового образования, но качества, понимаемого по-новому, как соответст-
вия требованиям новой системы общественных отношений и ценностей, требованиям 
новой экономики и науки. Метапредметное образование направлено на освоение мира 
не столько за счет межпредметной интеграции, сколько глубинного фундаментально-
го понимания целостности мира, живой и неживой природы.  
Перед школой поставлена задача обеспечить достижение метапредметных образо-

вательных результатов. Однако в настоящее время отсутствует четкий ответ на со-
держательный вопрос: неужели все содержание метапредметного образования сво-
дится только к заявленным в стандарте универсальным учебным действиям? Школа, 
являясь прежде всего образовательной организацией, а не научно-методическим 
центром, нуждается в ответе на технологический вопрос: посредством какого дидак-
тико-методического обеспечения можно достичь метапредметных образовательных 
результатов, хотя бы тех которые определяет стандарт? В связи с этим востребован 
ответ на вопрос: в какой мере система дополнительного профессионального образо-
вания готова обеспечить планомерное вооружение педагогов современным дидакти-
ко-методическим обеспечением метапредметного образования? Очевидно, что стан-
дарт общего образования опосредовано влияет на содержание дополнительного 
образования. Это особенно важно в связи с тем, что метапредметное образование не 
может ограничиться только рамками учебного процесса в школе. Более того мета-
предметное образование императивно предполагает интеграцию урочной, внеурочной 
деятельности и дополнительного образования детей. Возникает актуальный вопрос об 
идеологических, содержательных и технологических основаниях такой интеграции. 
Ключевым является ответ и на андрогогический вопрос: сколько педагогические вузы 
с 2009 года выпустили бакалавров и магистров, готовых проводить метапредметные 
уроки, преподавать метапредметные курсы или хотя бы знающих, что это такое. 
Видимо, вопросов больше, чем ответов… По этому поводу можно только грустно 
пошутить: Есть два способа вылезти из той ситуации, которую нам устроили авторы 
стандарта. Реальный – прилетят инопланетяне и все исправят. И фантастический – 
сами справимся… Но помня о наших детях и внуках, которые учатся и будут учиться 
в отечественной школе, приходиться выбирать фантастический путь. 
Конечно, метапредметное образование, с одной стороны, глубоко закономерное яв-

ление, которое было нужно еще вчера, с другой стороны, в определенной степени 
новое направление в образовательной деятельности школы, которое нуждается в 
соответствующем научно-методическом консалтинговом сопровождении. Учитывая 
идеологические, содержательные, технологические аспекты метапредметного образова-
ния, очевидна необходимость нового уровня взаимодействия образовательных орга-
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низаций общего, дополнительного образования детей, высшего и дополнительного 
профессионального образования, чтобы количество ответов равнялось количеству 
вопросов.  
Наиболее продуктивной формой такого сотрудничества может быть сетевое взаи-

модействие, призванное стать взаимовыгодным для всех ее участников:  
- будь то школы, получающие, с одной стороны, возможность принять участие в 

практико-ориентированном, оперативном и актуальном повышении квалификации, с 
другой стороны, востребованный экспертный консалтинг при решении инновацион-
ных дидактико-методических проблем метапредметного образования;  

- будь то вузы, приобретающие, во-первых, методическую погруженность в реше-
ние реальных проблем метапредметного образования в общеобразовательных органи-
зациях, во-вторых, возможность участия в перманентном повышении квалификации 
учителей, что императивно повышает реализм и близость к практике вузовских пре-
подавателей;  

- будь то организации ДПО, получающие, с одной стороны, сертифицированные 
удаленные кампусы стажировочных практик по метапредметному образованию на 
базе школ, с другой – научно-исследовательский и кадровый потенциал вузов. 
Таким образом, проявлений очевидной пользы для всех участников сетевого взаи-

модействия много, как и сложностей организации такого сотрудничества.  
В качестве перспективной форму взаимодействия общеобразовательных организа-

ций, учреждений ДО, ДПО и вузов может быть образовательно-производственное 
партнерство [3]. Традиционно под партнерством понимается процесс сотрудничест-
ва, не закрепленный в учредительных документах, но поддерживаемый фактически. 
Но наряду с этим партнерством является форма организации совместной деятельно-
сти нескольких физических и (или) юридических лиц. Основой этой деятельности 
является договор, которым регулируются права и обязанности партнеров, участие в 
общих расходах, распределение прибыли, раздел имущества. В Российском законода-
тельстве партнерства делятся на коммерческие, цель которых получение прибыли, и 
некоммерческие, которые в контексте наших рассуждений вызывают больший инте-
рес. 
Деятельность некоммерческих партнёрств в России регулируется ФЗ «О некоммер-

ческих организациях» № 7-ФЗ от 12 января 1996. Некоммерческим партнерством 
признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная граж-
данами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении 
деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 ста-
тьи 2 указанного ФЗ. Некоммерческие организации могут создаваться для достиже-
ния социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 
управленческих целей, для охраны здоровья граждан, развития физической культуры 
и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. Социально 
ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие 
организации, осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 
проблем и развитие гражданского общества. 
Подобное сотрудничество предполагает организационное оформление образова-

тельно-производственного кластера сетевого взаимодействия учреждений ДПО, ДО, 
вузов, общеобразовательных организаций или организации СПО как сети удаленных 
образовательно-стажерских кампусов вузов и системы ДПО. Создание подобных 
кампусов позволяет, с одной стороны, сделать метапредметное образование макси-
мально практико-ориентированным, а, с другой – повышает уровень социальной 
ответственности работодателя посредством его прямого участия в подготовке кадров 
– стажировка, производственная практика, педагогическая ординатура. Образова-

тельно-производственное партнерство позволит на легитимной основе выдавать 
участникам совместной программы ДПО документ об образовании при освоении 
теоретического модуля, выполнении индивидуальной программы стажировки в пол-
ном объеме и в установленные сроки. Сегодня школа не может пассивно ждать, когда 
педагогический вуз предоставит ей нужного специалиста, а организация ДПО повы-
сит необходимую профессиональную компетентность. Работодатель, обладающий 
социально ответственным поведением, убежден в необходимости непосредственного 
участия в подготовке такого учителя, в повышении его квалификации. В рамках 
образовательно-производственного партнерства на базах образовательных организа-
ций-партнеров, имеющих статус стажировочной площадки учреждения ДПО и ВО, 
возможно создание сети удаленных кампусов профессиональной переподготовки 
и педагогических практик как уникальных социальных и образовательных плат-
форм, составляющих основу организации дуального обучения. Создание подобных 
кампусов позволяет, с одной стороны, сделать образовательный процесс максимально 
практико-ориентированным, а, с другой – повышает уровень социальной ответствен-
ности работодателя посредством его прямого участия в подготовке и переподготовке 
кадров [1].  
Образовательно-производственное партнерство как всякое продуктивное сетевое 

взаимодействие является, с одной стороны, взаимовыгодным для ее участников, а с 
другой – налагает определенные обязательства: школьные работники осваивают 
андрагогические принципы и технологии, а преподаватели ДПО и вузов приобретают 
больший реализм и близость к школьной проблематике в работе.  
Очевидная сложность заключается в «выращивании» таких общеобразовательных 

организаций, способных стать гармоничной частью образовательно-
производственного партнерства. Однако практически у каждого современного учреж-
дения ДПО и ВО есть стажировочные площадки, как потенциальные партнеры для 
подобных сетевых объединений, ориентированные на реализацию программ близкой 
по содержанию проблематике. Более того, такие партнеры есть у многих и преподава-
телей ДПО и вуза, которых они «выращивали» в течение многих лет, устанавливая 
партнерское научно-методическое сотрудничество. Таким образом, образовательно-
производственные партнерства могут сыграть исключительно важную роль в созда-
нии, реализации и наращивании дидактико-методического сопровождения метапред-
метного образования. 
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В проекте образования для «нового, сетевого, постинформационного общества», 

разработанного инициативной командой Сколковского института науки и технологий 
[1], образование понимается достаточно широко – как «поддержка развития на всём 
цикле жизни» (life-long learning). Отмечая, что «увеличивается доля сознательных 
студентов, которые ищут "свой путь", понимают смысл саморазвития, готовы ставить 
свои собственные цели», авторы считают, что существующая образовательная систе-
ма «пока не готова к работе с такими людьми». Очевидно, что назрела необходимость 
подвергнуть систему образования глубинной трансформации, а не просто модерниза-
ции, приводящей к осовремениванию отдельных «блоков» образовательных техноло-
гий. Такая трансформация может быть достигнута на пути синтеза различных когни-
тивных, обучающих и управленческих практик в единую научно-исследовательскую 
программу (НИП) в рамках системной аналитики [10], аналогично программе, сфор-
мулированной в 50-х годах в ММК и СМД-методологии в 70-х годах XX века. Кроме 
того, она будет иметь в виду также философию (прежде всего философию ориента-
ции, нелинейную диалектику и afterpostmodernizm К. Апеля), синергетику, семиотику, 
постструктурализм, нейролингвистику и нейрофизиологию на базе общей теории и 
методологии менеджмента. Менеджмент, как теория и практика управления социаль-
ностью, обладает свойством всеобщности, являясь средством («клеем»), позволяю-
щим совместить прагматические цели с теоретическими представлениями о реально-
сти в режиме «таймированных» проблем (режимах с обострением).  
Но такая многомерная модель образования может быть успешной только в том слу-

чае, если будет предложен пакет взаимосвязанных политических, правовых, органи-
зационно-управленческих, экономических, технико-технологических и психофизио-
логических решений (ПУР), позволяющих образовательной системе эффективно 
выполнять её функции. Каждый «учащийся» в новой образовательной среде, вне 
зависимости от возраста и статуса, будет окружен инфраструктурой, обеспечивающей 
работу образовательных институтов и независимых провайдеров. 

Авторы сколковского проекта, ссылаясь на зарубежных и российских экспертов в 
области образования, считают, что ядро этой инфраструктуры должно состоять из 
четырех элементов: 
 Во-первых, это интерфейс управления образовательной траекторией, обеспечи-

вающий соционавигацию в области повседневной жизни и в мире профессий: систе-
ма, позволяющая ученику намечать/ставить образовательные цели и формировать или 
изменять планируемый набор образовательных программ, а также отслеживать свое 
продвижение по этим программам [3]. 
 Во-вторых, большие библиотеки и смысловые (семантические) поисковики по 

различным блогам и независимым провайдерам, в которых можно подобрать отдель-
ные курсы или даже целые образовательные программы. Кроме того, система должна 
включать в себя оценки поведения ученика в различных процессах, имеющих образо-
вательный компонент. 
 Третьим обязательным компонентом должны являться реализованные в Сети 

системы оценки и сертификации, позволяющие получить внешне подтверждаемую 
оценку о наличии знаний и навыков.  
 Наконец, в-четвертых, это инструменты фиксации достижений, т.е. система 

фиксации текущего компетенционного профиля с индексацией всех ситуаций (рабо-
чих, игровых или социальных), в которых индивид проявил те или иные компетенции 
(и получил соответствующие оценки о наличии этих компетенций). 
Таким образом, в центре новой образовательной модели, предлагаемой авторами 

сколковского проекта, стоит «индивидуальная траектория развития ... которая на 
этапе поздней школы и профессиональной деятельности является образовательно-
карьерной траекторией». Она простраивается не только для этапов позднего школьно-
го и начального профессионального образования, но и вообще сопровождает человека 
всю жизнь. Причём, цели образования регулярно подвергаются ревизии и снова опре-
деляются на каждом этапе образования (в «зоне ближайшего развития»). Когда цели 
поставлены, формируется «целостная программа подготовки (индивидуальная траек-
тория), направленная на гармоничное развитие личности» и включающая решение 
задач интеллектуального развития, формирования социальных и управленческих 
навыков и задач психофизиологического развития. Авторы особо подчёркивают, 
что образование будущего должно стать интегральным, то есть, аспекты интеллек-
тульного, социального и психофизиологического развития в нем сплетаются в единый 
«клубок». Предполагается, что такой образовательный цикл (схематически представ-
ленный на рисунке) — движение от целеполагания через образовательную траекто-
рию (индивидуальную или командную) к набору достижений при поддержке техно-
логических решений, — должен сопровождать учащегося всю жизнь. 
Почему нужны принципиальные изменения в социальных практиках?  
Н.Н. Моисеев и ряд других выдающихся ученых пришли к выводу о предкатастро-

фичном состоянии человечества в результате того, что прирост потребностей значи-
тельно опережает прирост ресурсов [5]. Однако это кризисное состояние будет пре-
одолено. Н.Н. Моисеев считал, что в ближайшие десятилетия любые общественные 
устройства будут «дрейфовать» в сторону неких общих качеств, таких, как система 
экологических законов и соответствующих им органов международного контроля, 
единые правила международного финансового обращения, признание патронажа 
ООН и ограничение суверенитета государств.  
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Рис. 1. Модель будущего образования  
Все эти перемены постепенно приведут человеческую цивилизацию и биосферу в 

эпоху ноосферы (В.И. Вернадский, Т. де Шарден и др.), технологической основой 
которой станет Нейронет. Однако это потребует некоторых общих усилий, которые 
ведут к регламентации поведения, обеспечивающего соблюдение определённой сис-
темы табу («нравственного императива»), которая определит будущность биологиче-
ского вида homo sapience. Если люди окажутся хорошими учениками, т.е. поймут и 
усвоят содержание такого нравственного императива, тогда надвигающейся катаст-
рофы разрушения миропорядка удастся избежать (отсрочить?). 
Ещё И. Кант говорил о самостоятельности и самоценности нравственных принци-

пов, не выводимости морали из каких-то внешних по отношению к ней принципов 
(прагматических или религиозных) [2]. Философ прекрасно понимал, что грядущие 
века всё больше будут удаляться от природы. Он первым отличил культуру от циви-
лизации, которую называл «внешним», техническим типом культуры. Диспропорция 
в развитии культуры и цивилизации объективна и единственным ответом человечест-
ва на этот вызов является изменение «агрегатного состояния» самого биологического 
вида (С. Хокинг). Только в тот момент, когда противоречие между цивилизацией и 
культурой достигнет определённой критической точки, только тогда «включится» не 
«нравственный», а «эволюционный» императив. Очень трудно поверить в то, что 
можно навязать человечеству некий тип «нравственного» поведения извне, путём 
целенаправленого формирования «рационального общества». «Человек есть конечная 
цель творения» (И. Кант) и «привязать» его к «биосферной плаценте» никогда не 
удастся – «то, что рождено, должно умереть» (Лао-цзы). 
В лучшем случае человечество сохранит «виртуальный образ биосферы», так будем 

стараться смотреть вперёд, а не назад, в райскую идиллию «внутриутробного» разви-
тия человечества. Уже сейчас, то, что «не лезет» в рамки никакого «нравственного 
императива» – клонирование людей, становится необратимой реальностью (см. рабо-
ты Янагимати и Вакаямы «Нейчур», Дж. Гопкинса, Р. Шульца, Дж. Сейделя и др.). 
Как известно, будущее принципиально непредсказуемо, поэтому действительность 

превысит все наши ожидания, комбинируя и трансформируя указанные возможности. 
Подводя итог сказанному, хотелось бы выделить принципиальную роль творчества 

(креативности), как естественной части системной аналитики(см. ниже), в реализации 
этих вариантов, например, в концепции «творческой цивилизации» она играет двой-
ственную роль, одновременно повышая отдачу и воспроизводство ресурсов и благо-
приятно изменяя структуру потребностей человека – потребность в творчестве станет 
основной потребностью, исключая попадание человека в «сети» шопинга и квазипот-
ребностей общества потребления. Конкурентоспособность организации, экономики и 

государства в целом, в широком смысле этого слова, определяется не использованием 
отдельной идеи, а постоянно воспроизводимой способностью генерации и внедрения 
системы таких идей в жизнь. Ключ к устойчивому развитию общества – это непре-
рывное творческое развитие. Всё вышесказанное относится не только к общецивили-
зационным (глобальным) проблемам социально-экономического, политического и 
технологического развития, но также и к проблемам национального, регионального и 
организационного развития. Основное цивилизационное противоречие(ОЦП), как 
глобальное системное противоречие, продуцирует противоречия на всех уровнях 
социальности [6]: региональные, отраслевые и организационные, межгрупповые, 
межличностные и внутриличностные, с положительной обратной связью, приводя 
социально-экономическую систему в режим катастрофичности («разноса»). Управле-
ние (в т.ч. самоуправление) представляет собой ключевую функцию любых социаль-
ных практик. 
Принципиальная возможность управления обеспечивается возможностью / способ-

ностью проводить относительно эффективную редукцию сложности (как сведение 
сложного к более простому, доступному – как анализ) и, одновременно, направленное 
конструирование (как развертывание/становление от простого к более сложному – как 
синтез, который не завершает анализ, а является исходным принципом исследования) 
жизненного мира. Ядром предлагаемого авторами варианта аналитического теорети-
зирования (системной аналитики) являются формы понимания, которые реально 
практикуются в современном креативном менеджменте и которые по сути являются 
феноменологией нового управленческого опыта. Но для того, чтобы соответствовать 
особой природе этого опыта и не утерять его существо, само его извлечение должно 
по необходимости реализовывать холистический системно-креативный подход, при-
чем, в версии, которая в отличие от обычной стратегии анализа, имеющей дело с 
детальной сложностью (проклятия «размерности» и «перебора») реализует идею 
«аналитики» инициального опыта, ведущей к контринтуитивным закономерностям в 
поведении системы. В чем же принципиальное различие анализа и аналитики?  

«Анализ» (статическая сложность) осуществляется всегда по отношению к некото-
рому уже существующему «предмету», который до выполнения анализа всегда уже 
представлен в своем существовании. Анализ производит «разложение» / редукцию 
этого «предмета» по содержанию. Таким образом, анализ реализует познавательную 
установку по отношению к реальности, которую он всегда уже имеет перед собой в 
качестве существующей, и его целью является получение некоторого знания о ней. 
Часто авторы, например, исследующие временные ряды, говорят об управленческой 
аналитике, на самом деле занимаясь при этом классическим анализом. 

«Аналитика» (динамическая сложность), в противовес анализу имеет дело не с уже 
установленным ею «предметом», а с тем, чему она как раз и позволяет впервые уста-
новиться/проявиться в своем присутствии как таковому, причем в качестве того, что 
«само себя показывает», предъявляет/конструирует в режиме инициальности (само-
достраивания-бриколажа) в качестве феномена. Аналитика нацелена не на получение 
«представления о» своем «предмете», а на «предо-ставление» самого этого «предме-
та» в управление, на приведение его самого к присутствию в управленческом опыте 
здесь и сейчас. Важно подчеркнуть, что это «приведение к присутствию» имеет в 
данном случае не гносеологический, а онтологический смысл: оно означает не уста-
навливание предмета в познании, но – устанавливание его в бытии/существовании 
(позиция Б. Латура). Теоретический уровень анализирования обеспечивается пред-
метной теорией. Аналитика видоизменяет анализ, придавая ему динамику и сетевую 
иерархичность, аналитика это синтез, который не завершает анализ, а является исход-
ным принципом исследования [9, кн. 2, с.148]. Для того, чтобы извлечь опыт «реаль-
ной» феноменологии нового управленческого опыта, т.е. позволить этой феноменоло-
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гии как таковой впервые установиться и начать действовать в качестве метода управ-
ления, необходимо реализовывать стратегию системной аналитики. В ситуации 
сверхсложной картины мира и перманентных вызовов управлению в виде самых 
различных, прежде всего, системных кризисов, при очевидной потере управляемости 
социальными объектами, системная аналитика является эффективным инструментом 
получения конкурентного преимущества.  
Системная аналитика предоставляет новые возможности в организации исследова-

ний и реализации их результатов, обеспечивая диалог между системами сбора и обра-
ботки данных. Аналитик является модератором/фасилитатором такого процесса (пре-
жде всего описывая алгоритмы работы сложных систем не всегда определяя связи 
измеряемых параметров), обеспечивая переход к «четвертой парадигме» развития 
науки, выражающуюся в переходе к высокоинтенсивной работе с данными(Big Data-
Аналитика 2.0) и, далее, переход к работе с принципами структурной организации 
реальности в реальном времени(от свойств к функциям и структурам, Аналитика 3.1) 
в режиме самоорганизации. Мы действуем и принимаем решения в условиях ограни-
ченной мульти-агентной (с разными системами ценностей-целей) рациональности (Г. 
Саймон), а не лапласовского представления о полностью информированном homo 
oeconomicus. Однако самоорганизация может приводить и к нежелательным результа-
там: «цветные» революции, неконтролируемая миграция, терроризм, турбулентности 
и потрясения на финансовых и сырьевых рынках также выходят из-под социального 
контроля. Поэтому, необходимо соблюдать баланс между самоорганизацией и соот-
ветствующей степенью контроля. Чтобы реализовать глобальное управление, общест-
ву нужны глобальные параметры порядка, в том числе, и прежде всего, в области 
образования, как ключевой области общественной самоорганизации.  
Имеющиеся технологии конструирования социальных решений, в том числе, в об-

ласти образования, основанные на концепциях классического/линейного/несетевого 
социального знания и неопозитивистских теориях социального познания (Э. Дюрк-
гейм, П. Бурдье, Г. Зиммель, Т. Парсонс и др.), на взгляд авторов, явно не отражают 
существующую сложность явлений и процессов, и не предназначены для эффектив-
ного управления/регулирования такими процессами. В настоящее время предлагаются 
несколько постмодернистских концепций эффективного управления социальными 
системами различного уровня общности, пытающихся справиться с теоретически-
ми/методологическими трудностями, связанными с нелинейностью систем и сред. 
Эти теории основаны на принципах синергетики/нелинейной динамики/кибернетики-
2, сложности (Э. Морен, К. Майнцер, С. Гараедаги и др.), «антихрупкости» (Н. Та-
леб), мягкого и критического системного подходов (П. Чекланд, Р. Черчман, Р. Ак-
коф), а также на более консервативных частных теориях управления: теория ограни-
чений (TOC – Э. Голдратт), BSC, LP (У. Деминг), TQM (включая статистическое 
управление процессами, системный менеджмент качества и методологию «шесть 
сигм») и др. Но все эти стратегии предназначены отдельно (линейное представление) 
либо для минимизации ущерба/потерь, в т.ч. психологических, например, связанных с 
манипуляцией сотрудниками со стороны руководства (эмансипационный системный 
подход – У. Ульрих, М. Джексон, Дж. Олига – мало раскрепостить/освободить от 
бюрократического давления сотрудников, необходимо целенаправленно раскрыть их 
креативный потенциал), либо для максимизации выгод, но не обе цели вместе (нели-
нейное представление «срединного пути» / «via media», отдельное место занимает 
BOS-технология, но она лишь декларирует единство целей, никак не обеспечивая ее 
технологически). При реализации данных концепций эффективного управления, их 
слишком общих рекомендаций (о страховании нежелательных событий – «Черных 
лебедей» – стратегия выпуклой трансформации/«штанги» при одновременной ориен-
тации на перспективные направления деятельности, например, в бизнесе это IT-

технологии, фармакология, микробиология или субструктурное прогнозирование 
(«via negative» и «эффект Линды») и т.п. Н. Талеба, решений с максимальной эффек-
тивностью – дивергентностью Р. Остеррайха и Д. Дернера, решений из областей 
поиска новых возможностей Э. де. Боно, «контролируемой эмерджентности» К. 
Майнцера, повышению парсипативности управления и свободы человека – Ю. Ха-
бермас и т.п.) явно недостаточно, необходимы специальные когнитивные техноло-
гии/методы, позволяющие реализовывать такие концепции на практике. 
Проблема заключается в том, как создать когнитивную технологию, позволяющую 

эффективно получать «дополнительные» проекции/редукции реальности. Очевидно, 
что переориентация, как новый взгляд на реальность, невозможна без креативности 
как творческого конструирования (проектно-конструктивной деятельности познания 
и сознания). Одной из ключевых целей системно-креативного мышления (СКМ) и 
является получение новых, альтернативных теорий (вариантов проекций реальности) 
– «глубина» восприятия замещается «широтой» видения. Указанные концепции от-
крывают возможность менять ориентацию сообразно изменению обстоятельств (про-
блемной ситуации), здесь они «стыкуются» с принципами ситуационного подхода в 
управлении (Дж. Вудворд, Г. Берне, Д. Пью и др.). 
Еще одной особенностью предлагаемой стратегии системной аналитики является 

дифференциация мышления и поведения/управления в зависимости от уровня нерав-
новесности (критичности) возможных потерь системы-среды (К- уровень) и уровня 
когнитивной подготовки пользователя. К-уровень является обратно пропорциональ-
ным показателем альфа-параметра/коэффициента в феноменологической модели 
управления, который оптимально балансирует («via media» – срединный путь) линей-
ную и нелинейную стратегии управления. Баланс между данными стратегиями и 
составляет искусство управления. Таким же образом, одновременно приобретая все 
большую динамичность и сетевидность, изменяются методы прогнозирования, разра-
ботки проблемно-целевой области, выбора/конструирования ключевой проблемы и 
т.д. Например, в системной аналитике формируется не просто целевая область («де-
рево целей»), а единая проблемно-целевая область (ПЦО) в виде минимально проти-
воречивой/консенсусной сети отношений – «паутиной/сетью» целей и адекват-
ных/конгруэнтных им, с точки зрения акторов коммуникации, проблем/проблемных 
ситуаций (Р. Дилтс), одновременно происходит тонкая подстройка целей по их «раз-
меру», «экологичности» и т.п.  
Именно упор на новые возможности характеризует антихрупкие  саморазвиваю-

щиеся системы-среды, прежде всего, образовательные [8, с.102]. В этом случае прин-
ципиально важным для социальных систем становится наличие у них высокого уров-
ня системной креативности [8, с.55] – не путать с западным понятием креативности 
«без тормозов» – Ж.-Л. Жиндер, Ф. Котлер и др., а также представителей эмпириче-
ского – Б.Шмитт, сензитивного и аффект-маркетинга – А. Симонсон и другие, для 
которых креативность существует ради самой креативности, так называемой «неома-
нии» (Н. Талеб). Для целей повышения креативности социальных систем была разра-
ботана технология системно-креативного мышления и управления – СКМ [8], а также 
система различных (разной сложности) моделей мышления, выбор одной из которых 
определяется К-уровнем и когнитивной подготовкой аналитика. 
Модель мышления характеризует сложность когнитивной структуры, к которой 

применяется СКМ-технология, например, самая простая D-модель, работает лишь с 
одним, любым, параметром ситуации, так называемым движущим или сдерживаю-
щим условием (аналитический вариант модифицированного метода анализа силовых 
полей – FFA К. Левина), более сложные модели работают одновременно с несколь-
кими параметрами, находящимися в сложном, противоречивом взаимодействии. 
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Наиболее важным элементом инструментального уровня пересборки являются лю-
ди, человеческий капитал, который предполагает использование/конструирование 
«трансформирующих команд» (ТФ-команд) [4, 7] и программное обеспечение, ис-
пользуемое в режиме модульного конструирования, в т.ч. специальный программный 
модуль «Team Creator» формирования ТФ-команд и управления их работой в режиме 
реального времени. Сборка/пересборка «пакета» программных модулей производится 
в соответствии с уровнем сложности ПС и поставленными ключевыми целями. Пред-
полагается, что это даст потенциальным пользователям системной аналитики воз-
можность быстро и безболезненно оценить свои сильные и слабые стороны как ана-
литиков, а также получить представление о последствиях применения каждой 
конкретной сборки. Для повышения качества сборки/пересборки необходима соответ-
ствующая организационно-управленческая инфраструктура в виде интеллектуальной 
(М. Рубинштейн, А. Фирстенберг) / обучающей (П. Сенге) / «мягкой» (П. Чекланд) 
организации и ситуационного центра (СЦ) как «интеллектуального ядра» такой орга-
низации. Авторами предлагается новый стиль управления командной работой (ко-
мандное трансформирующее лидерство) [7].  
ТФ-лидерство предназначено для командной работы в условиях кризиса и осущест-

вляется в рамках нелинейных принципов управления [8], переход от К-лидерства, 
основанного на взаимодействиях/транзакциях (Б. Басс), заключается в отказе от по-
верхностных контактов (информирование) и конфронтационных диалогов в пользу 
эмпатических – вовлечение и мотивация, полное использование человеческих ресур-
сов. Системность предлагаемой авторами общей стратегии аналитического теорети-
зирования (системной аналитики) определяется принципом равнопрочно-
сти/адекватности всех элементов (метатеоретического, теоретико-методологического, 
технологического и инструментального) прикладного анализа (конечный результат 
определяется наименее прочным элементом) и синергией, связанной с коэволюци-
ей/мультипликацией результатов использования отдельных элементов на каждом 
этапе разработки и реализации управленческих решений (анализ, прогноз развития 
ПС, формирование ПЦО и т.д.) и обеспечивающих их управленческих циклах на 
каждом этапе: нелинейной иерархической динамикой социальных аспектов, уровнями 
общности и целями-координатами предлагаемых управленческих решений. 
В заключении, возвращаясь к сколковскому проекту будущего образования, следует 

особо подчеркнуть, что образование может стать жизнеобеспечивающим «обучением 
всю жизнь» (life-long learning) только в том случае, если будет строиться на базе 
«пакетных» решений системной аналитики, структурированных по образцу социаль-
но-информационных сетей. 
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Проблема управления качеством образования школьников в свете модернизации 

российского общества, направленная на совершенствование образовательного про-
цесса, требует уточнения содержания основных понятий качества образования и 
определение концептуально-целевой программы его управления. Это является целью 
статьи.  
В психолого-педагогической литературе качество образования представляет собой 

сложную категорию, имеющую цивилизованное, социальное, культурное, националь-
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ное, эстетическое, образовательное, личностное измерения. Она содержит совокуп-
ность свойств и их проявлений, удовлетворяющих потребности личности и общества. 
Поэтому А.И. Суббето связывает его с качеством человека, качеством содержания, 
качеством образовательных технологий, которые, в свою очередь, имеют сложную 
структуру [1].  
Особую значимость в управлении качества образования приобретает знаниево-

операционная парадигма, разработанная Т.А. Давыденко, Т.И. Шамовой, Г.И. Шиба-
новой [2]. Она рассматривает качество образования не только в соответствии знаний 
учащихся с государственным стандартам, освоением содержания образования на 
различных этапах обучения и воспитания, но и в успешном функционировании шко-
лы с учётом индивидуальных возможностей её развития. Качество образования в этом 
понимании выступает как субстанция развития интеллекта, мыслительных процессов, 
социализации личности, позволяющая достичь высокого уровня образования. Поэто-
му данное понятие рассматривается через призму таких образовательных услуг, кото-
рые обеспечивают внутренние потребности развития личности в соответствии с за-
просами общества, что предполагает высокий уровень сформированности знаний, 
умений и навыков, универсальных учебных действий и компетенций, то есть резуль-
тативность образовательного процесса. В этой связи качество образования определя-
ется нами как характеристика образования, отражающая степень соответствия 
реальных достижений и образовательного результата нормативным требованиям 
социума и личностным ожиданиям. Оно включает такую совокупность свойств, 
которая удовлетворит социальные потребности в образовании школьников, в форми-
ровании основных универсальных учебных действий и компетенций, связанных с 
освоением фундаментального ядра содержания образования. Такое понимание данно-
го феномена позволяет выделить его следующие признаки: 1) многоаспектность; 2) 
полифункциональность, 3) полисубъектность качества образования (оценка качества 
образования осуществляется множеством субъектов); 4) инновационность, 5) вариа-
тивность; 6) динамичность, 7) открытость. 
Следующим ключевым понятием является «управление качеством образования», 

которое Т.М. Давыденко, ЮА. Конаржевский, В.П. Кузовлев, В.С. Лазарев, М.М. 
Поташник, Т.И. Шамова рассматривают, прежде всего, как педагогическую систему, 
включающую множество взаимосвязанных структурных и функциональных компо-
нентов, направленных на внедрение научно обоснованных механизмов, обусловли-
вающих достижение прогнозируемых результатов. 
Опираясь на теоретические положения управления качеством образования, мы рас-

сматриваем данное понятие как: целостный образовательный процесс, соотносимый 
с различными структурами функционирования системы образования и направленный 
на достижение планируемых результатов образовательного процесса по повышению 
качества образования. 
Методологическую основу концепции управления качеством образования учащихся 

составляет программно-целевой подход, отражающий общие положения функциони-
рования системы образования, ориентированной на достижение цели. Ее сущность 
составляет разработка различных видов деятельности, охватывающей планирование, 
прогнозирование, организацию, координацию образовательного процесса.  
Данная программа решает следующие задачи: 1) выявление уровня управления ка-

чеством образования; 2) разработка концепции управления качеством образования 
школьников; 3) определение стратегии необходимой для повышения уровня обучен-
ности и личностного роста учащихся. 
В основе её содержания лежат стадии и этапы. Остановимся подробнее на выде-

ленных нами стадиях управления качеством образования учащихся. 

Первая стадия – постановка целей управления качеством образования школьни-
ков. На этой стадии предлагается многомерная модель, рассматриваются варианты 
решения проблем управления, выбирается оптимальное решение, актуализируются 
цели, направленные на повышение качества образования, связанного с формировани-
ем основных компетенций, адаптацией к социальным условиям, конкурентноспобно-
стью учащихся при поступлении в высшие учебные заведения. 
Генеральная целевая установка обеспечивает преемственность и последователь-

ность промежуточных этапов, даётся анализ влияния этапов на конечные результаты 
реализации программы, составляется «Дерево целей». Оно может быть представлено 
графом, в котором любая пара вершин соединена единственной цепью дуг. Корень 
дерева связан с главной целью программы; первый уровень вершины соответствует 
подцелям первого уровня, вершины на следующем уровне определяются подцелями 
второго, третьего и четвёртого уровней. Подцели нижних уровней «Дерева целей» 
являются средствами и способами достижения целей более высокого уровня. Все 
цели согласуются между собой. Таким образом «Дерево целей» позволяет управлять 
процессом на всех этапах: планирования деятельности, организации, руководства и 
контроля. Реализация целей управления качеством образования в школе осуществля-
ется административно-управленческим объединением (директором, его заместителя-
ми; учителями, попечительским и родительским советами, диагностической служ-
бой).  
Вторая стадия связана с программно-целевым управлением. Она предусматривает 

разработку управленческой программы. На этой стадии. Решаются важные проблемы; 
разрабатываются механизмы, сроки и состояния промежуточных процессов, выстраи-
ваются приоритеты организационно управленческой деятельности; происходит её 
алгоритмизация в соответствии с разработанной концептуально-целевой программой; 
осуществляется мониторинг по этапам реализации содержания данной программы. В 
её основе лежит принцип проектного управления. Реализация целей осуществляется 
на этой стадии через выполнение нескольких программ, включающих необходимые 
ресурсы, организацию, учёт инфраструктур, изменения форм и методов и направлен-
ных на повышение эффективности и гибкости управления образовательными процес-
сами. Организация программного планирования происходит на основе программно-
целевого метода управления качеством образования учащихся, который направлен на 
сравнение вариантов и выбор оптимальных решений. Оно осуществляется в следую-
щей последовательности: цели пути – способы – средства. Такой способ организации 
деятельности принципиально меняет структуру исполнительного органа, которая 
подразделяется на несколько управлений программами.  
Третья стадия – осуществление и стимулирование целей – предполагает разработ-

ку исполнительской программы, которая способствует осуществлению контроля над 
выполнением поставленных целей. По результатам контроля проводится анализ, 
сопоставляются полученные результаты с целями и подцелями программы, выявля-
ются причины отклонений, корректируется программа, разрабатывается диагностика 
проблем, вызвавших отклонение от заданных подцелей программы.  
Целевая программа управления качеством образования школьников предполагает 

разработку частных программ, раскрывающих одно из направлений основной целевой 
программы. К ним относятся: «Работа с одарёнными детьми», «Школа здоровья», 
«Работа музея С.А. Шмакова и М.Б. Раковского».  
Особое внимание уделяется разработке программ дополнительного образования, 

связанных с внеурочной деятельностью учащихся. 
Цель внеурочной деятельности является создание условий для позитивного об-

щения учащихся в школе и за её пределами, проявления инициативы и самостоя-
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тельности, ответственности в реальных жизненных ситуациях на всех возрастных 
этапах.  
Программы дополнительного образования решают следующие задачи: 1) обес-

печить благоприятную адаптацию ребёнка в школе, 2) оптимизировать учебную 
нагрузку учащихся; 3) улучшить условия для их развития; 4) реализовать техно-
логии индивидуализации и дифференциации обучения.  
Таким образом школа стремится создавать такую инфраструктуру «полезной 

занятости» учащихся, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения 
личных потребностей школьников и повышению мотивации к учению.  
В рамках целевой программы управления качеством образования учащихся 

осуществляется сотрудничество с социальными партнёрами Елецкого государст-
венного университета им. И.А. Бунина, Липецкого государственного педагогиче-
ского университета, музыкальной школой №5 г. Липецка, музеем декоративно-
прикладного искусства, школами №№ 2, 4, 12, кукольным и драматическим теат-
рами им. Л.Н. Толстого и другими организациями. 
Разработка целевой программы по управлению качеством образования обучающих-

ся в нашем исследовании состоит из 3 этапов: 1) анализ проблем, 2) планирование, 3) 
осуществление поставленных целей. Каждому этапу соответствует определённая 
целевая программа.  
Первый этап – планирование качества образования – связан с установлением целей 

и определением необходимых форм и методов для достижения поставленных целей. 
Он строится на тщательном изучении потребностей и нужд всех субъектов образова-
тельного процесса.  
Второй этап – планирование (выполнение действий) – предполагает поиск мето-

дов и видов деятельности оперативного характера, направленных на мониторинг 
процессов и устранение причин неудовлетворительной работы на всех этапах петли 
качества образования.  
Третий этап – осуществление поставленных целей – включает в себя систему 

мероприятий, направленных на выполнение каждого этапа петли качества образова-
ния. 
Данные этапы существуют не изолированно сами по себе, они взаимосвязаны и по-

зволяют достигнуть поставленных целей, вовлечь в работу по совершенствованию 
качества образования всех участников образовательного процесса, рационально рас-
пределить между ними полномочия. 
Оценка качества образования учащихся обеспечивается системой внутренней оцен-

ки, которая осуществляется с помощью процедур внутренней и внешней оценок. 
Процедура внутренней оценки представляет собой мониторинговые исследования 

учебных и внеучебных достижений учащихся, самоанализ работы педагогов, само-
анализ методических объединений, предметные олимпиады и творческие конкурсы. 
Процедура внешней оценки связана с лицензированием, аккредитацией, ЕГЭ выпу-

скников 9 классов в новых формах всероссийских и муниципальных олимпиад, твор-
ческих конкурсах. 
Таким образом, внутренняя система оценки качества образования представляет со-

бой взаимосвязь процессов планирования, анализа, отчётности по всем направлениям 
образовательной деятельности школы. 
Всё выше сказанное можно обобщить в следующих положениях: 
Качество образования раскрывается через систему взаимосвязанных понятий: «ка-

чество образование», «компетенции», «управление качеством образования». Оно 
является качественным показателем, который синтезирует все этапы становления 
личности школьника, условия и результаты образовательного процесса, критерии 

соответствия реально достигаемых результатов нормативным требованиям, социаль-
ным и личностным ожиданиям. 
Управление качеством образования школьников характеризуется как целостный 

специально организованный процесс, в котором осуществляется система управленче-
ских действий субъектов образования, направленных на достижение планируемых 
результатов по повышению качества образования. Оно реализуется на основе концеп-
туально-целевой программы, включающей в себя стадии и этапы образования школь-
ников. 
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Социально-экономические изменения в России направлены на многие сферы жиз-

недеятельности людей, и в частности, на модернизацию системы образования, на 
повышение качества образования. Российское образование становится частью рыноч-
ной системы, выступая и как продавец образовательных услуг, и как покупатель 
квалифицированного человеческого капитала, и как общественный институт форми-
рования рыночного сознания общества. Вызовов и проблем в связи с этим много, и 
жизнь требует быстрых решений. В сложившейся ситуации всей системе образования 
необходимо соответствовать требованиям нового времени.  
Шамова Т.И. отмечала, что основной вызов сегодня состоит в формировании в Рос-

сии принципиально иной экономики, основанной на знаниях, их быстром обновлении 
и появлении новых профессий. Относительно экономической сферы необходимо 
задаваться такими вопросами, как: «В каких отраслях экономики будут наиболее 
востребованы молодые специалисты?», для чего целесообразно изучить «Атлас новых 
профессий», разработанный «Агентством стратегических инициатив» научно-
исследовательского центра «Сколково» (1). Ответы на такие вопросы инициируют 
процесс создания руководителем продуктов управленческой деятельности прогности-
ческого характера, сценарии, матрицы развития, инновационные модели образова-
тельной системы и др. Различные форсайт-проекты помогают отследить и выявить 
серьезные угрозы для образовательной системы, сформировать критерии оценивания 
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прогнозируемых проблем и тенденций, учёт которых необходим при принятии стра-
тегических управленческих решений в целях акцентирования внимания на важных 
направлениях работы. 
О методологической основе управления образованием, о разработке стандартов но-

вого поколения говорила Т.И. Шамова, она предвидела те тенденции и тренды, кото-
рые сейчас доминируют. Учёный призывала готовиться к изменениям заранее, опе-
режая время, и высказываясь в пользу опережающего управления, которое позволит 
обеспечить естественный переход к новому без ошибок и потерь. Татьяна Ивановна 
писала о стандарте общего образования второго поколения, когда готовился еще 
только его Проект. Но и тогда она считала, что следует определить совокупность 
конкретных действий по развитию имеющихся и созданию дополнительных ресурсов 
и их интеграции для обеспечения нового. Учёный отмечала, что для тех, кто занима-
ется повышением квалификации, ведущим ресурсом является человеческий, поэтому 
следует готовить всех участников образовательного процесса к его успешному вне-
дрению стандарта в образовательную практику. Татьяна Ивановна предлагала сначала 
выделить в стандарте конкретные принципиальные положения, их инновационный 
характер, наметить систему действий, определить компетенции и на их базе создать 
программы, технологии, формы повышения профессиональной компетенции и педа-
гогов, и руководителей образовательных организаций. По ее мнению инновацион-
ность стандарта должна заключаться в том, что образование в нем рассматривается не 
просто как услуга, а как важнейшая социальная деятельность общества.  
Татьяна Ивановна отметила важный момент: образовательный стандарт общего об-

разования представляет собой общественный договор между всеми субъектами обра-
зования – личностью, семьей, обществом и государством. Важным компонентом 
Шамова Т.И. выделяет семью, что чрезвычайно важно в нынешних условиях рефор-
мирования системы образования. Также важным был существенный аспект – это 
миссия общего образования: формирование российской идейности как условие ста-
новления гражданского общества, укрепление российской государственности, повы-
шение конкурентоспособности человеческого капитала. Сейчас эти задачи очень 
актуальны. 
Для развития российского образования подчёркивается важность стратегической 

задачи - повышение его качества на основе достижения таких образовательных ре-
зультатов, как личностный рост обучающихся, который может быть использован при 
решении значимых для них проблем. Поэтому ориентация именно на воспитание 
личности обучающихся гораздо важнее ориентации только на формирование знаний. 
Управление рассматривается как воздействие субъекта на объект управления и пред-
полагает оптимизацию процессов при целенаправленном переходе образовательной 
системы из одного состояния в другое, - считает Л.В. Львов. Поэтому смещение 
акцента на развитие личности потребует определенных изменений в отборе содержа-
ния образования, а также значительной перестройки образовательной среды школы, - 
считала Т.И. Шамова. Эта идея направлена на новые формы организации обучения, 
образовательные технологии, открытую информационно-образовательную среду. 
Исследователь видела это в будущем, что сейчас нашло отражение в настоящем. 
Примером таких изменений является ктивное использование мультимедийных техно-
логий: электронных учебников, презентаций, Интернет-технологий, интерактивного 
образования. Во время Татьяны Ивановны все это носило еще фрагментарный харак-
тер. Сейчас же – повсеместно, без таких технологий мы уже не можем представить 
современное преподавание и обучение. 
Также Шамова Т.И. поднимала вопросы учебной литературы: для школы необхо-

дим учебник, состоящий из бумажной и мультимедийной частей. В этом случае каж-
дый ученик, работая индивидуально, мог бы продвигаться в своем темпе. А сегодня 

мы уже как раз и говорим о смешанном, о дистанционном обучении, о работе в ин-
формационной образовательной среде.  
Татьяна Ивановна считала целесообразным обновление содержания образования в 

направлении усиления его фундаментальности и системности, т.е., через выделение 
ядра общего среднего образования, где в предметном содержании будет реализовы-
ваться основательность и системность. По замыслу Шамовой Т.И. должны быть 
определены составляющие научного знания, функциональной культуры и грамотно-
сти, без освоения которых уровень общего образования будет недостаточным для 
качественного продвижения образования и дальнейшего развития российской школы 
в 21 веке. Реализация этого подхода связана с избавлением от устаревшего и второ-
степенного содержания образования. При этом Татьяна Ивановна обращает внимание 
на такую инновацию, как универсальные учебные действия, обеспечивающие успеш-
ную учебно-познавательную деятельность, самовоспитание, саморазвитие, чего не 
было в стандарте раньше.  
Сейчас важное место начинает занимать система воспитательной работы. В стан-

дарте второго поколения Шамова Т.И. отмечала программу воспитания и социализа-
ции учащихся, в которой уделено внимание нравственному, духовному развитию 
учащихся, которое должно осуществляться через включение ученика в культурно-
нравственные традиции и приобщение его к жизни тех социальных групп, которые 
являются носителями традиционных ценностей (например, семья).  
Стандарт детерминировал изменение общей парадигмы и в управлении: он находил 

отражение в определении целей обучения (формирование компетенций, обеспечи-
вающих овладение новыми компетентностями); в процессе перехода от индивидуаль-
ной формы освоения знаний к признанию решающей роли учебного сотрудничества. 
Это натолкнуло авторов стандарта к выводу: результаты общего образования должны 
быть напрямую связаны с направлениями личностного развития и выражены в дея-
тельностной форме.  
Многие руководители не всегда задумываются над видом управления и именно по 

этой причине не достигают нужной цели. Шамова Т.И. подчёркивала, что именно 
опережающее управление обладает таким важным качеством, как интегративный 
характер: т.е., опора на достигнутое обеспечит дальнейшее развитие образовательной 
системы, что и показывает интегративность. 
Татьяна Ивановна пишет: опережающее управление – это качественное управление 

качеством образования, а оно возможно вместе с развитием целей и содержания 
образования, выявлением новых профессиональных компетенций руководителей 
образовательных организаций. Также оно обеспечивается опережающим обучением, 
которое зависит от новых целей, содержания и технологий. Поэтому управление 
образованием может развиваться с опережением только вслед изменениям целей и 
содержания образования.  
Изменения в характере обучения происходят в русле глобальных образовательных 

тенденций, которые получили название «мегатенденций». В этой связи образование 
не может успешно функционировать в старых содержательных, организационных и 
педагогических формах, так как знания и умения, характерные для традиционной 
школы, теперь недостаточны для успешности в информационном обществе. Здесь 
речь идет об изменении содержания образования и способов оценки эффективности 
процесса образования. Как раз в этом проявляется сущность перехода к компетентно-
стному подходу, акцентирующему внимание на результате образования, которым 
является не сумма усвоенной информации, а способность субъекта действовать в 
сложных ситуациях.  
Цибульникова В.Е. отмечает, что в Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа», направленной на модернизацию системы общего образования 
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нашей страны, среди главных задач современной школы выделятюся раскрытие спо-
собностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире (3). 
Образование является важнейшим ресурсом формирования информационного об-

щества. И необходимость в постоянном обучении связана с быстро меняющейся 
средой – технологической, рыночной, информационной, в которой действует бизнес в 
условиях глобализации и усиления конкуренции. Ответом на обостряющуюся конку-
ренцию является ускорение инновационных процессов, требующих от работников 
большей творческости, быстрой адаптации к новым условиям, освоения новой техни-
ки и навыков работы.  
К примеру, заместитель директора Института проблем информатики РАН К.К. Ко-

лин пишет об опережающем характере всей системы образования вообще, о ее наце-
ленности на развитие творческих способностей человека и его умение самостоятельно 
принимать взвешенные решения в условиях неопределенности [2]. 
Итак, для опережающего управления необходимо наметить систему действий, вы-

делить важные для конкретной образовательной организации инновации в силу того, 
что все школы находятся на разных уровнях развития. Как по принципу «от близкого 
к далёкому» можно сделать вывод, что то, что для одних является новым, для других 
будет уже пройденным.  
Таким образом, каждая ОО должна определить для себя свои инновации, опреде-

лить компетенции субъектов образовательного процесса, которые обеспечат успеш-
ное внедрение инновации в работу, а также необходимо разработать программу по-
вышения профессиональной компетентности участников реализации инновации в 
целях выполнения стандарта.  
Татьяна Ивановна делает акцент на значимости объединения усилий ученых-

педагогов и педагогов-практиков. Цибульникова В.Е. отмечает, что образование 
должно быть включено в систему научных исследований, так как это даст важный 
источник развития для науки и обеспечит более качественную базовую подготовку 
будущих ученых, позволив им успешно адаптироваться и действовать в условиях 
нового времени.  
В сложном комплексе современного опережающего управления образовательными 

организациями большое место отводится правильно выстроенному менеджменту, от 
которого зависит эффективность функционирования системы образования. Специфи-
ческие черты менеджмента отражают характерные особенности управления образова-
тельной организацией: во-первых, менеджмент является особым видом деятельности, 
присущим рыночной экономике; во-вторых, менеджмент базируется на экономиче-
ских методах управления, направленных на получение экономической выгоды; в-
третьих, управление ориентировано на достижение эффективной организации труда, 
систематическое повышение производительности труда и качества продукции (про-
дуктов и услуг), которые являются приоритетными компонентами формирования 
конкурентных преимуществ организации, определяющими его позицию и успех; в 
четвертых, менеджмент - это система гибкого управления, дающая возможность 
организации заранее предусмотрительно перестраивать свою деятельность, реагируя 
на конъюнктуру, а также на изменение условий функционирования и социальные 
факторы развития. Интересно, что Шамова Т.И., опережая время, указывала на зна-
чимость маркетингового подхода в менеджменте; в-пятых, менеджмент следует рас-
сматривать как науку и искусство организации и координации совместной деятельно-
сти людей, умение работать с ними для достижения целей организации, используя 
наиболее адекватные стили и методы руководства. А современный менеджмент отли-
чает гуманизация управленческой деятельности менеджера. 

В сфере образования, по мнению Т.И. Шамовой, менеджмент включает в себя сле-
дующие важные функции: прогнозирование, целеполагание, планирование, расста-
новку кадров, распределение обязанностей, установление связей между подсистемами 
и управление этими связями; контроль, анализ и коррекцию; надлежащую квалифи-
кацию и опыт менеджеров образовательных организаций, и систему повышения их 
мастерства. Различия управляемых объектов и условий, в которых они находятся, 
определяет использование различных инструментов управления, а именно:  
 иерархия (воздействие на человека "сверху" с помощью функций мотива-

ции, планирования, организации и контроля деятельности); 
 культура (вырабатываемые и признаваемые обществом ценности, социаль-

ные нормы); 
 рынок (отношения, основанные на купле-продаже продукции и услуг, на 

равновесии интересов продавца и покупателя) (5). 
В реальных социальных и экономических системах все три инструмента управления 

сосуществуют.  
Состав функций управления позволил Татьяне Ивановне определить их особенно-

сти применительно к образованию: системный и процессный подходы, информаци-
онная основа, коммуникационное взаимодействие, координация, мотивация. Для них 
характерны следующие функции управления образовательными системами: мотива-
ционно-целевая (формирование целей участников педагогического процесса на осно-
ве мотива их деятельности); информационно-аналитическая (изучение фактического 
состояния и обоснованности применения совокупности способов, средств по дости-
жению целей и перевод системы в новое качественное состояние); планово-
прогностическая (выбор идеальных и реальных целей и разработка программ их 
достижения); организационно-исполнительская (формирование и регулирование 
взаимодействия); контрольно-диагностическая (стимулирование деятельности); регу-
лятивно-коррекционная (внесение корректив).  
Т.И. Шамова, П.И. Третьяков делают вывод, что результативность управления за-

висит от взаимодействия каждой функции в системе управленческого цикла с осталь-
ными функциями управленческой деятельности (4). 
По Т.И. Шамовой управленческие подходы можно подразделить на две группы: 

первая ориентирована на конечный результат, вторая - на процесс. По Т.И. Шамовой 
такое деление на две группы управленческих подходов условно. Если мы рассматри-
ваем образовательную организацию как систему, то соответственно эта система явля-
ется целостным образованием, способным к саморазвитию. В этом случае управлен-
ческие подходы (функциональный, системный, ситуационный, исследовательский, 
оптимизационный и др.), нацеленные на результат и нацеленные на процесс, на соз-
дание условий для раскрытия потенциала личности, являются определенными аспек-
тами рассмотрения целостной образовательной системы. А обеспечивая развитие 
каждого компонента системы, предвидя в будущем востребованность определенных 
качеств и свойств мы, по мысли Шамовой Т.И., осуществляем опережающее управле-
ние. «Опережая время – управляем временем». 
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нальной деятельности современных педагогов. Раскрывается возможность исполь-
зования инновационных технологий в образовательном процессе как механизма акти-
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Abstract: the article discusses the contents of the book T. I. Samovol "Strengthening of 
pupils 'learning" (1982) from the point of view of availability of both fundamental and 
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«Вопросы активации учения школьников относятся к числу наиболее актуальных 
проблем современной педагогической науки и практики. Объясняется это тем, что 
решение практических задач: осуществление обязательного всеобщего среднего 
образования, повышение качества подготовки выпускников средней школы, форми-
рование их активной жизненной позиции – является велением времени в условиях 
ускоряющегося научно-технического и социального прогресса и требует поиска 
новых подходов к дальнейшему совершенствованию содержания, форм и методов 
обучения». [3, С. 3] Эти слова, написанные Татьяной Ивановной Шамовой еще в 1982 
году, т.е. 34 года назад, и по сей день являются актуальными и злободневными, так 
как XXI век – век информационных технологий. Компьютеры, различные гаджеты, 
виртуальное пространство сети «Интернет» уже прочно вошли во все сферы жизни 
современного общества. Можно как угодно относиться к данной тенденции (положи-
тельно, нейтрально или отрицательно), но отрицать тот факт, что информационные 
технологии стали неотъемлемой частью всех сфер жизни современного общества – 
невозможно. 

Технологический прогресс, который мы наблюдаем на сегодняшний момент, уже 
приводит к большим переменам во всех сферах жизни общества, а в частности, в 
сфере образования. 
Конечно, помимо классического содержания образования, включающего обучение 

чтению, счету, письму, освоение культуры прошлого, истории мира и своей страны, 
законов природы, знакомство с великими книгами и пр. появляется необходимость 
включения в программу образования формирование новых умений, компетенций, 
навыков – которые будут способны обеспечить жизнь человека в новых условиях. 
Если технологии занимают существенное место в жизни общества, то сфера образо-

вания, как одна из необходимых, значимых и фундаментальных составляющих обще-
ственной жизни не может не реагировать на данные изменения. И в этом вопросе 
позиция Т.И. Шамовой остается актуальной и по сей день. 
Потребность в изучении и создании дидактической основы активизации учения 

школьников, тогда, 34 года назад, возникла благодаря партийной позиции касательно 
подрастающего поколения. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду указывается 
на необходимость формирования активной жизненной позиции подрастающих поко-
лений. «Ничто так не возвышает личность, – говорится в докладе Генерального секре-
таря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, – как активная жизненная позиция, сознательное 
отношение к общественному долгу, когда единство слова и дела становится повсе-
дневной нормой поведения. Выработать такую позицию – задача нравственного вос-
питания» [2, С. 77]. 
Формирование активной жизненной позиции Татьяна Ивановна Шамова видит во 

всестороннем развитии личности учеников. Опираясь на труды К. Маркса, она кон-
статирует: «Активная жизненная позиция зависит от сформированности у выпускника 
школы отношения к внешнему миру, труду, людям труда, образу жизни, и формиру-
ется она в процессе разных видов деятельности, и прежде всего учения…» [3, С. 40]. 
Одним из конкретных путей решения данной задачи, по ее мнению, является «совер-
шенствование содержания, форм и методов обучения в целях более полной реализа-
ции принципа активности в обучении» [3, С. 40]. Следовательно, принцип активности 
в обучении на ближайшую перспективу развития школы того времени Т.И. Шамова 
выдвигает на одно из центральных мест. «Этот вывод вытекает из изменившихся 
социальных условий, изменений требований общества к школе» [3, С. 41]. 
Анализируя проблему активизации учения школьников с данной точки зрения, хо-

чется отметить, что как 34 года назад, так и сейчас, современное общество и совре-
менная правящая партия видят необходимость во всестороннем развитии личности 
подрастающего поколения, что отражается в том, что воспитание подрастающего 
поколения стало главным стратегическим приоритетом России в XXI веке. 

6-7 октября 2014 г. в Москве прошел X Съезд уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах РФ на тему: «Формирование государственной политики в области воспита-
ния детей – приоритетная задача семьи, общества и государства». 
В своем приветствии Президент России В.В. Путин, в частности, отметил: «Защита 

прав и интересов детей, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и 
непреходящих духовных, моральных ценностей – основа нравственного благополучия 
общества и уверенного развития страны». 
Позицию главы государства поддержал в своем приветствии к съезду и Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Вопрос воспитания детей и молодежи 
всегда актуален, ибо без этого невозможна преемственность поколений, передача 
базовых знаний и духовно-нравственных норм, сохранение религиозных и культур-
ных традиций. В конечном итоге будущее человеческой цивилизации напрямую 
зависит от того, кого и как мы воспитаем сегодня. К сожалению, приходится конста-
тировать, что многие жизненные ориентиры, которые ныне распространены в обще-
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ственном сознании и активно навязываются молодым людям, в том числе через мас-
совую культуру, с помощью СМИ и интернета, оказывают негативное воздействие на 
их неокрепшие души» [4].  
Таким образом, позиция Т.И. Шамовой в данном вопросе и по сей день остается 

актуальной, что отражается в приоритетных направлениях стратегического развития 
России в XXI веке. 
Одной из главных задач, поставленных XXVI съездом КПСС перед школой того 

времени являлся поиск путей повышения качества обучения, трудового и нравствен-
ного воспитания школьников. Проблема качества, по мнению Т.И. Шамовой, являет-
ся сложной и зависит от многих факторов. Системообразующим среди них является 
соответствие средств, методов и форм обучения и воспитания постоянно усложняю-
щимся требованиям к формированию личности. Для наших дней этот тезис актуален с 
точки зрения требований к личности не с «партийной» идеологии, а с точки зрения 
возрастающей конкуренции и современного компьютеризированного общества. 
Все источники учебной информации, выполняющие функции средств обучения, 

методы и формы организации учебно-познавательной деятельности школьников 
находятся в постоянном совершенствовании как с помощью педагогической науки, 
так и школьной практики. Т.И. Шамова утверждает, что «В современных условиях 
этот процесс должен протекать в направлении усиления влияния средств, методов и 
форм обучения на повышение действительности знаний в формировании у учащихся 
идеологического мировоззрения и идейной убежденности – активной личности, гото-
вой к труду и жизни в условиях развитого социализма» [3]. 
Одним из принципиальных подходов к решению этой задачи Т.И. Шамова считает 

корректировку системы обучения и воспитания в школе, приводящую к изменению 
позиции ученика в тех видах деятельности, которыми он занят: учение, труд, общест-
венная работа. Во всех этих процессах ученик должен быть поставлен в положение, 
при котором он не только объект, на который проводится воздействие разнообразны-
ми средствами, а субъект взаимосвязанной деятельности. 
Такой подход к организации всех видов деятельности школьников троебудет и от-

бора средств, которые бы обеспечивали его реализацию. В обучении таковыми явля-
ются средства активации учебно-познавательной деятельности школьников, в качест-
ве которых выступают средства, методы и формы обучения. 
В настоящее время современные школьники уже давно перестали быть только объ-

ектом обучения, на который производится воздействие разнообразными средствами, а 
воспринимаются как субъекты взаимосвязанной деятельности в системе «учитель-
ученик», что нашло свое отражение и подтверждается основными принципами обуче-
ния в современных ФГОС и реализуется на практике. 
Т.И. Шамова установила, что оптимальный уровень активности учения школьников 

обусловлен внутренней взаимосвязью деятельностей учителя и учащихся, которая 
определяется учетом совокупности следующих факторов: целью, содержанием и 
характером учения, методами обучения, реальными учебными возможностями и 
возрастными особенностями школьников. Все указанные факторы взаимосвязанные в 
процессе обучения. 
Таким образом, исследование Т.И. Шамовой связано, с одной стороны, с поиском 

путей и решения проблемы повышения качества обучения, а с другой – с формирова-
нием и развитием у школьника активности как черты личности, т.е. с важнейшим 
аспектом подготовки подрастающего поколения к социалистическому образу жизни, 
что было обусловлено решениями XXV и XXVI съездов КПСС. 
Данный труд Т.И. Шамовой – бесспорно ценный, как с теоретической, так и с прак-

тической точки зрения, вклад в развитие отечественной педагогики. Тема, раскрытая 
в данной книге, не перестает быть актуальной и злободневной и по сей день. Анали-

зируя труды Т.И. Шамовой, можно проследить динамику развития проблем и реше-
ния задач, поставленных перед педагогикой в постоянно изменяющихся условиях. 
Татьяна Ивановна разработала систему средств активации учения школьников, 

опираясь на которую можно выстроить эффективную работу и с современными 
школьниками. Помимо фундаментальности знаний, которые мы черпаем из ее книг, 
им также присуща инновационность и неугасаемая актуальность. 
Бесспорным является и тот факт, что, для обеспечения такого образования необхо-

димо наличие соответствующих компетенций у современных преподавателей. Нельзя 
научить человека чему-либо, не имея ни малейшего представления о предмете изуче-
ния. Таким образом, технологический прогресс способствует не только формирова-
нию потребности в наполнении программы образования новыми компетенциями, 
которые необходимо освоить обучающимся, но и новыми компетенциями, которыми 
должен обладать современный педагог, для реализации свой профессиональной дея-
тельности на должном уровне. В связи с этим, вспоминаются слова великого педагога 
А.С. Макаренко «Мастерство учителя – это специальность, которой надо учиться» [1]. 
Все вышесказанное дает толчок для изучения данного вопроса с новых позиций и в 

новых современных условиях. 
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учинга, мастерство. Названы принципы коучинга. Обоснованы возможности исполь-
зования технологии коучинга в профессиональном развитии. Показаны технология 
построения коуч-занятия; основная формула эффективной деятельности в коучинг-
подходе: эффективность равна потенциалу минус внутренние препятствия, из 
которых сильнейшее – страх; основная цель коучинга: устранить внутренние пре-
пятствия на пути достижения эффективности. Особое внимание уделено основно-
му инструменту педагога-коуча – вопросам. Представлены результаты применения 
технологии коучинга в профессиональном развитии. 
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skills. Named the principles of coaching. The opportunities of using coaching techniques in 
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56                           57 

obstacles, the strongest of which - the fear; the main purpose of coaching: to eliminate 
internal barriers to achieving efficiency. Particular attention is paid to the basic tools of the 
teacher-coach - issues. The results of the application of coaching techniques in professional 
development.  

Tags: coaching; coach; coaching techniques; GROW scheme; professional development 
and professional competence. 
Системно-деятельностный подход, официально заявленный в федеральных госу-

дарственных стандартах образования, определяет потребность в новых технологиях, 
методах и средствах обучения. Но разработка практических технологий реализации 
личностно-ориентированного образования, как и система подготовки педагогов к 
новому подходу, пока находится на стадии открытия и апробации, многие технологии 
заимствуются из бизнеса, маркетинга и т.д. Концепция модернизации российского 
образования предполагает придать обучению индивидуально-творческий характер. 
Научить творчеству нельзя, можно научить творчески учиться. Для решения данной 
проблемы педагог должен обладать рядом профессиональных компетенций, заложен-
ных в требованиях профессионального стандарта: владеть формами и методами обу-
чения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий; разрабатывать (осваивать) 
и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на 
знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 
развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициати-
вы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современного мира. Деятельность образовательных органи-
заций направлена на формирование устойчивого процесса непрерывного образования 
педагогов как важнейшей составляющей образования педагогических работников в 
течение всей жизни. В связи с этим больше внимания должно уделяться проблемам 
эффективного использования ресурсов (в том числе внутренних личностных) и ос-
воения педагогами современных образовательных технологий.  
В рамках системы профессионального развития можно обратиться к достаточно 

новому методу (технологии) в образовании, который называется коучинг. Рассмотрим 
феномен коучинга в образовании. Педагогический коучинг – неформальная техноло-
гия и искусство задавания вопросов, искусство мотивирования. Создание адекватных 
организационно-педагогических условий, разработка технологии педагогического 
сопровождения, диагностики и мониторинга. Коучинг стал известен благодаря Т. 
Голви. Развитие коучинга можно проследить в работах Томаса Дж. Леонарда, Джона 
Уитмора, Милтона Эриксона и т. д.  
Коучинг не является тренерством, наставничеством, консалтингом, психотерапией, 

менеджментом. Не подменяет их, не конкурирует с ними, а дополняет их, но работает 
по своим принципам. Отличие коучинга от других методов наиболее наглядно пред-
ставлены в книге М. Аткинсона и Р. Т. Чойс «Наука и искусство коучинга: Внутрен-
няя динамика коучинга». Философскими и психологическими основами коучинга 
являются методы диалога, гуманистическая концепция эмоционального интеллекта и 
др. В этом случае коуч действует в роли журналиста, берущего интервью. И тот, и 
другой руководствуются основными принципами коучинга, которые сформулировал 
основоположник коучинга Милтон Эриксон. Он сравнивал человека со звездой и 
определил пять основных принципов коучинга, где каждый принцип – это луч. По его 
мнению, все люди: 1. Хороши такими, какие они есть. 2. Уже обладают всеми ресур-
сами для успеха. 3. Всегда делают наилучший для себя выбор на данный момент. 4. 
Имеют позитивные намерения за каждым поступком. 5. С каждым выбором «растут» 
или «умирают». Изменения неизбежны. В дальнейшем эти принципы были доработа-
ны его последователями, и в современной версии они выглядят следующим образом: 
гарантировать результаты в коучинге нельзя; то, что получилось с одним, может не 

получиться с другим!; изначально со всеми людьми всё в порядке, их не надо «чи-
нить», внутри каждого есть гений; у всех есть все необходимые ресурсы для дости-
жения своих целей; каждый может научиться тому, чему он хочет; в определённый 
момент времени мы делаем наилучший выбор из всех возможных; у каждого дейст-
вия есть изначально позитивное намерение; работа в паре (ученик-наставник) и раз-
деление ответственности; приоритет настоящего и будущего (а не зацикливание на 
прошлом); конфиденциальность; отсутствие советов; безоценочная позиция; помощь 
в создании новых возможностей и способностей, развитии своего потенциала; эколо-
гичность.  
Технология коучинга может быть использована как в роли ученика, так и в роли 

наставника. Цель наставника – помочь ученику учиться, меняться и достигать целей; 
цель ученика – решение конкретных задач и достижение прогнозируемого результата. 
Педагог не приказывает, не руководит, не инструктирует, не даёт советы, одним 
словом, не оказывает давление, воздействие. Он слушает, чтобы понять; обдумывает, 
перефразирует, суммирует, задаёт вопросы, пробуждающие осознанность; вносит 
предложения, осуществляет обратную связь. Данная технология построена на полу-
чении ответов на четыре основных вопроса: 1. ЧЕГО ты хочешь? 2. ПОЧЕМУ это 
важно для тебя? 3. КАК ты можешь достичь цели? 4. КАК ты узнаешь, что достиг 
результата? Решение этих вопросов приводит к сформированности профессиональной 
компетентности на уровне мастерства. Мастерство – это состояние решения задач на 
высшей ступени профессионального развития – «бессознательной компетентности», 
т. е. профессиональное действие на уровне инстинктов, которые потому и сильны, что 
не требуют волевых усилий. При их проявлении мы наблюдаем высокий уровень 
мотивации, и тогда всё делается легко, автоматически. 
Технологию можно представить следующим образом: шаг 1: понимание ситуации; 

шаг 2: понимание, что могло быть лучше; шаг 3: понимание, как сделать лучше. При 
решении проблемы у каждого из коучинг-партнёров есть свои обязанности. Роль 
педагога-коуча в том, что он усиливает осознанность и ответственность обучающих-
ся: помогает определить цель, составить план, перейти к действиям, вдохновляет, 
мотивирует, снимает тревогу. Основная формула эффективной деятельности в ко-
учинг-подходе: эффективность равна потенциалу минус внутренние препятствия, из 
которых сильнейшее – страх. Основная цель коучинга: устранить внутренние препят-
ствия на пути достижения эффективности. Основной инструмент педагога-коуча – 
вопросы. «Сильные или открытые вопросы». Они приглашают к самоанализу (при-
глашают человека посмотреть внутрь себя), открывают дополнительные решения и 
ведут к инсайту (приглашают посмотреть в будущее) [2]. 
Коучинг строится по схеме GROW. Данная модель очень проста, она состоит из 4 

этапов: G – goal/цель, R – reality/реальность, окружающая действительность, O – 
opportunity/имеющиеся возможности, W – what to do/действия. Задумываясь о реше-
нии какой-то задачи или достижении какой-то цели, начните с ее постановки. 

- Goal/Цель. Ставить цель можно, используя смартирование или 4 вопроса плани-
рования. На этом этапе полезно ответить себе на такие вопросы: Чего ты хочешь? 
Почему для тебя это важно? Если бы ты знал, что можешь достичь всего, чего 
пожелаешь, как тогда звучала бы твоя цель?Как ты узнаешь, что достиг результа-
та?Когда цель определена, переходим к изучению окружающей действительности. 

- Reality/Реальность. Исследуем текущую ситуацию, то, что уже имеется на на-
стоящий момент. Отвечаем на вопросы: Что сейчас происходит относительно заяв-
ленной задачи? Как, когда и как часто это происходит? А также какой эффект это 
оказывает на решение твоей задачи? Какие еще есть факторы, влияющие на реше-
ние задачи? Что ты уже успел сделать для решения задачи? Какой результат полу-
чил? Оценив реальность, пора задуматься об имеющихся возможностях. 
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- Opportunity/Возможность. Необходимо провести ревизию всех имеющихся ре-
сурсов и выбрать стратегию действий. Отвечаем на вопросы: Что ты можешь сде-
лать для решения задачи? Какие еще есть варианты? А еще? Кто мог бы помочь 
тебе в решении этой задачи? Как ты думаешь, как поступил бы на твоем месте 
авторитетный для тебя человек? Вспомни, были ли в твоей жизни подобные ситуа-
ции, с которыми ты успешно справился? Как ты этого добился? Может быть ты 
видел, как кто-то другой успешно решил подобную задачу? За счет чего это ему 
удалось?Какому из вариантов ты отдашь предпочтение? И когда возможности 
определены, переходим к главному этапу  

-What to Do/Намерение или Желание. Последняя порция вопросов: Какой самый 
первый и самый простой шаг ты готов сделать? Когда конкретно ты его сделаешь? 
Что может помешать тебе? Как ты можешь это предусмотреть? Кто мог бы 
поддержать тебя и как? Когда ты попросишь об этой поддержке? Переходим к 
достижению поставленных целей. Цели могут быть как личностные, так и профес-
сиональные. Технология коучинга значительно повышает мотивацию к деятельности. 
Применение в процессе коуч-занятий специальных техник обеспечивает визуализа-

цию целей, ценностей, рефлексию удовлетворенности своим состоянием и достиже-
ниями. Назовём наиболее эффективные техники: «Колесо жизненного баланса», 
«Шкала продвижения к цели «от 1 до 10», «Линия времени», «Пирамида логических 
уровней (или пирамида Дилтса)», «Отлов гремлинов», «Постановка цели по СМАРТ» 
и др. Кратко опишем некоторые техники. Гремлины – это такие маленькие существа, 
которые появляются в наших мыслях и твердят нам «У тебя не получится! Ты не 
справишься!». По сути – это наши внутренние возражения. И чем их больше, тем 
тяжелее нам сделать очередной, а особенно первый шаг к достижению нашей цели. 
Главное – не дать им разрастись так, чтобы всякое движение к новому стало невоз-
можным. Не знаете, с какой стороны подойти к решению своей проблемы? Как при-
ступить к достижению цели? Тогда просмартируйте ее и многое станет куда более 
понятным и простым. Многим из вас знакомо понятие SMART. Рабочие задачи при-
нято ставить именно в соответствии с этой технологией [4]. Эффективным стимулом 
к профессиональному развитию является техника «Пирамида логических уровней 
(или пирамида Дилтса)». Она показывает не только практический результат, но и 
позволяет подняться на уровень ценностей [3]. Вам необходимо честно отвечать себе 
на вопросы пирамиды – сначала взбираясь вверх по ее ступенькам, а потом опускаясь 
вниз. Всего есть 6 логических уровней (начиная снизу): 

1 уровень – окружение. Вопрос – где? Ответьте, когда вы планируете достичь це-
ли, где это будет, кто будет рядом с вами (близкие, клиенты, коллеги и т.д.) 

2 уровень – действие. Вопрос – что делать? Какие шаги вы станете совершать, дос-
тигнув цели? Что будете делать в том окружении, о котором говорили ранее? 

3 уровень – способности. Вопрос – как? Какими навыками и способностями вам 
необходимо обладать, чтобы достичь цели? Какие из них у вас уже есть, а какие 
требуют развития? 

4 уровень – ценности. Вопрос – почему это важно? Что важного и ценного вы по-
лучите, достигнув этой цели? Что ценного привнесут в вашу жизнь полученные на-
выки и опыт? Как изменится ваша жизнь, когда вы достигните цели? 

5 уровень – идентификация. Вопрос – кто? Кем вы будете, когда достигните своей 
цели? Кем вы станете, когда в вашей жизни появится то ценное, что она в себе несет? 
Что вы скажете себе в момент достижения цели? 

6 уровень – миссия. Вопрос – ради кого? Для кого еще важно достижение цели, 
поставленной вами? Кто будет рад, получит пользу от ее достижения? 
Ответив на все эти вопросы, спускаемся вниз по тем же уровням… 
Будут ли рады те, ради кого я это делаю? 

Что ценного я получу, когда стану им? 
Какими способностями я буду обладать? 
Что я буду делать? 
Когда, где, с кем все это случится? [4]. 
Данные техники при условии содержательного изменения можно применять при 

формировании конструктивных умений (целеполагания, планирования, прогнозиро-
вания, контроля, оценивания, рефлексии).  
Результаты применения технологии коучинга: 
- развитие коммуникативных и организаторских умений, способности прогнозиро-

вать и проектировать свою профессиональную деятельность и деятельность других.  
- получение навыков ставить цели и достигать успеха (результата), эффективно 

управлять временем;  
- анализировать и структурировать информацию, работать в команде, быстро при-

нимать решения в проблемной ситуации, преодолевать конфликты, ориентироваться 
на собственные успехи и сильные стороны других.  
Всё перечисленное вполне соответствует достижению требуемых результатов, заяв-

ленных в Концепции модернизации российского образования и заложенных в требо-
вания профессиональных стандартов. Таким образом, коучинг может рассматриваться 
как современная психолого-педагогическая технология в условиях субъектно-
субъектного обучения детей и взрослых и как инновационная технология повышения 
профессиональной компетентности современного педагога. 
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Педагогическая практика является важной составляющей профессиональной подго-

товки студентов бакалавриата и магистратуры по основным образовательным про-
граммам направления «Педагогическое образование», нацеленным на формирование 
у будущих учителей биологии системного подхода к проектированию учебно-
воспитательного процесса в образовательных учреждениях разного типа, формирова-
нию профессиональной компетентности, культуры педагогического труда. 
В задачи такой практики входит освоение умений отбора учебного материала, вы-

бора форм, методов, организации обучения конкретным темам разделов биологии; 
освоение и расширение в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» 
профессиональных функций; формирование профессиональной позиции, стиля пове-
дения и профессиональной этики учителя биологии. 
Студенты бакалавриата посещают и анализируют уроки учителей и друг друга, про-

водят собственные уроки. Они составляют тематическое планирование и конспекты 
уроков, готовят наглядные пособия, участвуют в организации и проведении внекласс-
ных мероприятий, экскурсий по биологии и экологии, в проведении индивидуальных 
и групповых учебных исследовательских проектов. 
В ходе педагогической практики бакалавры и магистранты самостоятельно разраба-

тывают диагностические материалы и проводят небольшие исследования. Расширен-
ная тематика исследования представляется в работах студентов магистратуры, вы-
полняющих выпускные квалификационные работы по методике обучения биологии. 
Важной задачей для студентов магистратуры наряду с перечисленными выше явля-

ется развитие компетенций в области научно-исследовательской деятельности в 
условиях реального образовательного процесса за счет: 

-осуществления сбора научно-теоретического и методического материала по 
исследуемой проблеме, формирования понятийного аппарата, определения условий 
для проведения экспериментальной работы, проведения пилотного эксперимента; 

- проведения констатирующего (диагностического) педагогического эксперимента в 
целях «замера» начального состояния системы по теме магистерской диссертации для 
определения исходных данных (констатации фактов); применяются методы: 
наблюдения, беседы, анкетного опроса, интервьюирования и др.; 

- проведения и завершения формирующего эксперимента, целью которого является 
нахождение эффективных путей, приемов и способов обучения и воспитания в 
контексте избранной темы, применения методики развития желаемых качеств 
обучаемых. 
Для многих студентов исследовательская часть практики соответствует 

проблематике магистерского исследования. Результаты эксперимента представляются 
в статьях, опубликованных в сборниках международных научно-практических 
конференций. 
Посещение студентами магистратуры уроков учителей-

предметников/преподавателей позволяет сравнивать и оценивать их способы препо-
давания. Аналитический отчет о качестве биологической подготовки школьников 
осуществляется на основе анализа журналов, контрольных работ, наблюдений на 
уроке; анкетирования учителей/преподавателей/учащихся. Магистранты готовят 
технологические карты уроков разных видов; с применением на уроке инновацион-
ных технологий и т.д. 
Студенты принимают участие в работе экспериментальных площадок – школ, уч-

реждениях дополнительного образования детей, получают представление о критериях 
качества в инновационной деятельности учебного заведения, изучают инновацион-
ный педагогический опыт, обобщают его в форме специальных отчетов. 

По мере возможности магистранты помогают с внедрением инноваций в деятель-
ность педагогических коллективов, для чего подбирают литературу по темам педсо-
ветов, принимают участие в различных семинарах, «круглых столах», выступают в 
роли экспертного жюри на конференциях детского научного общества. 
В это время помимо приобретения некоторой совокупности профессиональных 

умений и навыков происходит важнейшие процессы осмысления структуры педаго-
гического труда как системы, наращивания навыков самоконтроля, самообразования, 
самокоррекции педагогической деятельности. Большое значение здесь отводится 
педагогической рефлексии, которая, согласно Б.З. Вульфову, то же, что и всякая 
профессиональная рефлексия, но в содержании, связанном с особенностями педаго-
гической работы, прежде всего с собственным педагогическим опытом [1]. 
Ситуация педагогической практики является для студента именно той новой ситуа-

цией, в которой качество и количество теоретических знаний, полученных студентом 
в ходе обучения, заново осмысляются, подвергаются критическому анализу, пробу-
ются на «прочность» в принципиально новой для студента ситуации [2]. 
Признавая решающее значение педагогической рефлексии в профессиональной дея-

тельности, ученые разрабатывают методолого-теоретические основы развития реф-
лексивной деятельности при подготовке учителя, благодаря чему в образовательный 
процесс педагогического вуза включаются особые формы обучения и рефлексивные 
технологические приемы. 
Так, по окончании производственной практики, организуемой и координируемой 

кафедрой методики обучения биологии и экологии РГПУ им. А.И. Герцена, прово-
дится круглый стол «Портрет молодого учителя биологии», где заслушиваются отче-
ты студентов о решении методических и научно-исследовательских задач в рамках 
магистерского исследования. Студенты выступают с дискуссионными вопросами о 
понимании современного ученика, смысла и назначения профессиональной деятель-
ности современного учителя биологии. 
В качестве ориентира в очерчивании обсуждаемых проблем им выдаются рефлек-

сивные листы, включающие следующие вопросы: Что Вы можете сказать о целях и 
задачах педагогической практики? Насколько трудно было формулировать учебно-
воспитательные задачи уроков биологии? Какие трудности Вы испытывали при под-
боре методов обучения, при осуществлении их смены в ходе урока? Какие сложности 
возникали у Вас в процессе формирования предметных умений? Считаете ли Вы 
необходимым формирование умений работы с текстом учебника или данная цель не 
является для Вас значительной? Что Вы можете сказать о необходимости установле-
ния межпредметных связей при планировании конкретного урока, об эффективности 
ее реализации у Вас на уроках? Что Вы можете сказать о методике составления про-
блемных вопросов для учащихся? Приведите примеры. Какие сложности Вы испыта-
ли во время контроля и оценивания ответов учащихся на уроке биологии? Считаете 
ли Вы методику контроля знаний и умений учащихся недостаточно разработанной? 
Что Вы можете сказать о работе в классах с учащимися, обнаруживаемыми низкий 
уровень учебной мотивации, о Ваших находках, повышающих эффективность урока? 
Как Вы думаете, имеет ли право на существование такое понятие, как "современный 
ученик"? Задавали ли Вам ученики "провокационные" вопросы на уроках? Как Вы на 
них реагировали? Считаете ли, что пресловутая проблема дисциплины осталась для 
Вас пока актуальной? Считаете ли Вы, что в университете количество предметов 
методического и психологического циклов должно быть больше? Считаете ли Вы, что 
Вам необходимо обогатить собственные знания по предмету? Считаете ли Вы, что 
количество часов, предусмотренных для педагогической практики, было оптималь-
ным? Возникало ли в процессе практики впечатление, что трудности, подстерегавшие 
Вас на каждом шагу практики, заранее спланированы? Какие новейшие методы, 
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приемы, техники, полученные в университете, оказались для Вас малоэффективными 
в условиях общеобразовательной школы? Создалось ли у Вас ясное представление о 
тактике и стратегии каждого этапа практики? Насколько Ваши впечатления от педа-
гогической практики отличаются от ожиданий? Выберите и обоснуйте утверждение, 
которое наиболее точно описывает Ваш профессиональный статус (все еще ощущаю 
себя учащимся; ощущаю себя и студентом, и учителем одновременно; чаще всего 
ощущаю себя учителем, считаю, что обладаю необходимыми учителю качествами; 
чувствую себя учителем, испытываю призвание к профессии педагога). Что Вы счи-
таете главным в учителе?  
Отвечая на вопросы рефлексивного листа, студенты признаются, что часто прибе-

гают к чтению специализированной литературы биологической и педагогической 
тематики, так как порой на уроках и внеурочной деятельности испытывают серьезный 
дискомфорт из-за недостаточного научного и профессионального кругозора. Они 
отмечают, что, составляя конспекты урока в классах гуманитарного профиля обуче-
ния, стараются конструировать содержание занятий на междисциплинарной основе; в 
этом плане студентам особенно хорошо удается работа по включению в учебное 
содержание разделов биологии сведений о личностях ученых, совершивших те или 
иные открытия, о культурных предпосылках научных достижений, об эстетике биоло-
гического объекта и т.д. Магистранты отмечают, что стали увереннее чувствовать 
себя в роли учителя, им стало легче выступать перед классом, волнение в значитель-
ной степени уменьшилось. Признаются, что проблему дисциплины им удается ре-
шить с помощью ускорения темпа работы, смены видов деятельности учащихся на 
уроке, а также выведения плана работы учащихся на интерактивной доске или экране. 
Рефлексия - это не просто знание или понимание субъектом самого себя, это про-

цесс удвоенного, зеркального взаимоотображения субъектами друг друга, содержани-
ем которого выступает воспроизведение, воссоздание особенностей друг друга [2]. 
Такой «взаимоотображающий» рефлексивный анализ полученного в ходе практики 

педагогического опыта осуществляется на основе применения адаптированной мето-
дики «Профайл «Десятка». Для этого каждому студенту выдается по девять характе-
ристик личности молодого учителя. Преподаватель предлагает студентам, сидящим за 
общим столом, обратить внимание на соседа слева и выбрать одну из девяти характе-
ристик, которая более или менее точно описывает соседа как молодого специалиста 
(если ни одна не подходит, нужно выбрать ту, которая произвела наибольшее впечат-
ление, или составить своё описание – это будет профайл №10). 
Для организации обоснованного рефлексивного суждения студентам предлагаются 

следующие вопросы: Какие положительные профессиональные и личностные качест-
ва можно отметить в таком студенте? Как преподаватели обычно воспринимают 
такого студента? Что другие должны знать о нём? Какие формы работы помогут 
студенту выполнять значимую работу в его будущей профессиональной деятельно-
сти? 
Участники по очереди дают характеристики друг друга, при этом каждый характе-

ризуемый либо соглашается с рефлексивными суждениями, либо нет. Другие участ-
ники могут дополнять ответы, высказывать свою точку зрения. 
Приемы организации рефлексивной деятельности направлены на понимание буду-

щими учителями биологии той или иной проблемы и выработку вариантов её воз-
можного решения с сохранением психологической устойчивости к стресс-ситуациям. 
Возможность и способность посмотреть на себя и на свои действия со стороны, пре-
одолеть свои односторонние установки позволяет аргументированно высказывать 
собственную позицию и не игнорировать чужую точку зрения, если она обоснована. 
Таким образом, описанные формы работы со студентами способствует обретению 

ими навыков профессиональной педагогической рефлексии, помогающей формиро-

вать отношение к самому себе как субъекту будущей профессиональной деятельно-
сти. 
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Коллективная деятельность на занятиях художественным творчеством перестала 

быть редкостью, она пользуется популярностью среди учителей и вызывает большой 
интерес у самих учеников. Коллективные композиции украшают интерьеры учебных 
заведений и привлекают внимание посетителей выставок. 
Многие учёные затрагивали в своих работах понятие «технология» - с греческого 

переводится, как искусство, мастерство. И каждый понимал этот термин по-своему. 
Например, с точки зрения содержательной техники педагогического процесса рас-
крыл этот термин В.П. Беспалько. Т.Б. Лихачёв определил «педагогическую техноло-
гию», как «организационно-методический инструмент педагогического процесса» 
[3]. Особую важность для нас представляют труды Т.И. Шамовой, где рассматривает-
ся ряд определений и выделены признаки образовательных технологий, рассматривая 
образовательную технологию, как «систему совместной деятельности учащихся и 
учителя по планированию, организации, ориентированию и корректированию образо-
вательного процесса с целью достижения конкретного результата при обеспечении 
комфортных условий участникам».  
Технология коллективного взаимодействия, по мнению Т.И. Шамовой, раскрывает-

ся с помощью «организованного диалога, который для усиления личностного подхода 
может быть постепенно переведен в свободную дискуссию, востребованную учени-
ком» [3]. 
Руководитель объединения «Юный дизайнер» Гришина Н.М. считает, что «разви-

вающие возможности совместной деятельности детей по созданию коллективных 
работ обеспечивают развитие у ребенка способности видеть целое раньше частей, 
а также способности видеть отдельную вещь с позиций других людей». Программа 
кружка «Юный дизайнер» предусматривает индивидуальные и коллективные формы 
работы. 
Можно использовать различные формы работы обучающихся: парами (двое созда-

ют вместе одно изображение); группами (несколько обучающихся работают над 
одним заданием); все дети принимают участие в работе одновременно. Работая груп-
пами, дети учатся планировать и координировать свою творческую деятельность, 
договариваться друг с другом о содержании и ходе выполнения задания. 
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Психологами выделяются три основные формы организации коллективной деятель-
ности: совместно-индивидуальная; совместно – последовательная; совместно-
взаимодействующая. 
К достоинствам первой формы организации деятельности – совместно-

индивидуальной относится то, что она позволяет вовлечь в творческую работу всю 
группу, причем создание особых условий не требуется. Методика организации рабо-
ты заключается в разделении большого изображения на одинаковые или схожие 
элементы, причём каждый из них выполняется обучающимся индивидуально. Затем 
соединяем все фрагменты в единое целое и работаем с целым изображением. Напри-
мер, при работе над коллективной композицией «Ёлочка» на лист цветной бумаги 
наклеиваются индивидуально выполненные снежинки из солёного теста, размеры их 
могут быть разные, однако главным остаётся их размещение на фоне – в форме ёлоч-
ки. Мы компонуем наши изделия таким образом, чтобы мелкие и крупные снежинки 
сочетались друг с другом. Свободное пространство мы дополняем техникой «на-
брызг», так подчёркиваются очертания ёлочки. Коллективная композиция, появив-
шаяся в конце урока, видится детям приятной неожиданностью. Большое и красивое 
новогоднее панно, приносит обучающимся чувство радости и гордости, дети осозна-
ют сопричастность к «произведению искусства», которым можно украсить интерьер 
кружка. 
По такому же принципу организуется работа над коллективным панно «Цирк». 

Здесь даже не требуется согласование размера изображения. Дети рисуют артистов 
цирка, затем они вырезаются и располагаются на арене цирка. Для создания арены 
можно посвятить отдельный урок. 
Та же форма организации коллективной деятельности в композиции, которая со-

ставляется по принципу мозаики: «Подводный мир», «Пряничный терем». Здесь 
требование единства размера изображения, материала и техники, определенной па-
литры цвета также сохраняется. Несомненно, достоинством данной формы работы 
обучающихся является не только простота ее организации, но и возможность просле-
дить вклад каждого ученика в коллективный результат и достойно оценить его дея-
тельность [1]. Причём сравнение работ обучающиеся идёт естественным путём уже 
по ходу организации работы, так как у каждого своя индивидуальная работа, но при 
этом цели и задачи совпадают – задание одно.  
Совместно-последовательная деятельность как форма встречается довольно редко. 

Данная форма предполагает последовательное выполнение учениками определенных 
технологических операций. Здесь играет роль принцип «конвейера». Суть его заклю-
чается в том, что за короткий срок нужно выполнить большое количество одинаковых 
изделий. Это могут быть: поздравительные открытки, елочные украшения. Произво-
дительность труда намного выше, когда учащиеся выполняют задания совместно и 
поэтапно. Примером служит выполнение мобиля или панно «Стая птиц». Во время 
изобразительной эстафеты ученики поочередно подходят к листу и выполняют эле-
менты совместной композиции. В качестве эстафетной палочки – палитра и краски. 
Так выполняется иллюстрация к стихотворению Агнии Барто. Однако у такого прин-
ципа есть существенный недостаток – на одном месте одновременно могут работать 
не более трех человек. 
Третья форма организации коллективной деятельности учащихся - совместно-

взаимодействующая. Учёные считают, что она является наиболее сложной в органи-
зации работы на занятии, зачастую её называют формой сотрудничества. Сотрудни-
чество требует от обучающихся коммуникативных навыков в процессе восприятия и 
в практической деятельности, а от педагога организаторских способностей. Данная 
форма организует творческую совместную работу таким образом, что все участники 
процесса трудятся одновременно, согласовывая действия на каждом этапе коллектив-

ной деятельности. Однако для младшей группы умение общаться друг с другом не 
достигает приемлемого уровня координирования. Такую форму наиболее целесооб-
разно применять среди старших детей. 
Художественный союз, сотворчество учащихся начинается с принятия идеи – обще-

го замысла, разработки эскиза, продумывания композиции, заканчивается её состав-
лением из фрагментов и обобщением. В младших группах основа коммуникации – это 
работа в паре. Так обучающиеся легче находят общий язык и трудятся, дополняя друг 
друга. В кружке «Юный дизайнер» выполняется парами макет загородного дома из 
коробочек и подручных материалов. Ученики продумывают макет. Педагог умело 
подводит обучающихся конкретизирует замысел работы: какого стиля загородный 
дом, как организованна прилежащая территория? Что здесь расположено? Такие 
вопросы помогают ученикам на начальном этапе работы реализовать поставленную 
задачу.  
Так же организована работа над коллективной композицией «Бал во дворце», где в 

работе над панно приняли участие несколько групп: первая группа выполняла фон; 
вторая группа – фигуры танцующих людей; третья группа – фигуры принца и золуш-
ки 
Бывает так, что то задание, которое выбрала первая группа, хочет сделать и вторая. 

Конечно, педагог может назначить вид деятельности ученикам, а можно решить это с 
помощью жребия или провести конкурс, например, на лучшие фигуры принца и 
золушки.  
Методика организации процесса совместно-взаимодействующей формы отличается 

от совместно-индивидуальной. Во-первых, тем, что исходные композиции не задают-
ся учителем, а сочиняются коллективом, во-вторых, во время выполнения фрагментов 
в малых группах происходит взаимодействие обучающихся [1]. 
В методике преподавания коллективная деятельность зачастую используется как 

прием обобщения знаний учащихся. Так панно «Бал во дворце» стал итогом изучения 
темы «Костюмы разных эпох», а фриз техники мозаики «На морском дне» итогом 
темы «Художественное оформление интерьера». 
Результаты труда индивидуальной работы в сравнении с совместной творческой 

деятельностью постепенно уступают, меняя отношение к сотрудничеству. Высокое 
качество результата совместных усилий приводят детей в восторг. Не маловажную 
роль в этом играет и чувство коллектива, прекрасная организаторская работа педаго-
га. Данный вид деятельности всё больше и больше заинтересовывает обучающихся, 
завоёвывая всеобщую популярность. 
Рассматривая возрастные особенности младших школьников и известные формы 

организации коллективной деятельности, можно сделать вывод, что совместно-
индивидуальная форма коллективного творчества является наиболее приемлемой для 
работы с детьми младшего школьного возраста. Для подростковых групп наиболее 
актуальными являются более сложные формы совместной деятельности: совместно-
последовательная и совместно-взаимодействующая. 
Таким образом, знание возрастных особенностей обучающихся, дают педагогу воз-

можность подбирать форму и методику организации коллективной деятельности, 
которая бы способствовала развитию индивидуальных способностей обучающихся, 
как изобразительных, так и коммуникативных. 
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Тема развития добровольчества в образовательных организациях является актуаль-

ной в связи с реализацией Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России в рамках ФГОС НОО. Также о необходимости повыше-
ния роли школы в воспитании молодежи было подчеркнуто в указе Президента РФ в 
2015 году.  
Как показывает анализ программы передач в дневное время с 12.00 до 21.00 идут 

такие фильмы и программы, как «Универ», «Дом – 2», «Шоу уральских пельменей», 
«Давай поженимся», «Родить в 16», «Мозгу все равно кем ты родился», «Чрезвычай-
ные происшествия», «Центральное телевидение», «Говорим и показываем», мультип-
ликационные фильмы: «Симпсоны», «Губка Боб», «Монстер Хай», «Южный парк» и 
др. – продукт телевидения, который несет пропаганду аморального образа жизни, 
вседозволенности, насилия, распущенности, неуважительного отношения к пожилым 
людям, инвалидам и животным, пропагандируется идеал «жизнь – вечный праздник», 
избегание трудностей и достижение целей легким путем, без труда или даже обма-
ном. Становится очевидным, что пропаганда девиантного поведения средствами 
массовой информации, а также такие негативные общественные явления как сниже-
ние материального достатка населения, миграционные процессы только усиливают 
нарастание в России духовно – нравственного кризиса среди детей и молодежи.  
Таким образом, возникает необходимость создания таких условий, которые бы ис-

ключали стимулы для социально-пассивного, потребительского стиля жизни, веду-
щему к утрате духовно - нравственных ценностей. Другими словами, альтернативой 
должно стать позитивное, творческое отношение к действительности, общее созида-
тельное дело, воспитывающее и поддерживающее жизненную активность, позитив-

ные жизненные навыки, обеспечивающие личностное совершенствование, интеллек-
туальный рост. 
Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России выдвигаются основополагающие принципы развития и воспитания личности 
гражданина России [1]: нравственный пример педагога; социально – педагогическое 
партнерство; индивидуально – личностное развитие; интегративность программ ду-
ховно – нравственного воспитания; социальная востребованность воспитания. 
Данные принципы должны стать основой программ духовно-нравственного разви-

тия и воспитания в образовательной организации, где предусмотрено добровольное и 
посильное включение обучающихся в решение реальных социальных, экологических, 
культурных и иных проблем семьи, школы, района, округа, города, России. Там же 
отмечается, что хорошо зарекомендовавшей себя формой социализации являются 
детско-юношеские и молодежные движения, организации, сообщества, которые 
должны иметь исторически и социально – значимые цели и программы их достиже-
ния. Изучение развития волонтерской деятельности представляется важным в контек-
сте задач создания эффективной системы управления волонтерским движением в 
образовательной организации.  
Результат исследования волонтерской деятельности в зарубежных странах показы-

вает, что это динамично развивающаяся тенденция, вносящая важный вклад в эконо-
мическое и в социальное развитие, способствует сплочению общества, укреплению 
доверия между людьми, свидетельствует о том, что основные идеи и ценности волон-
терства становятся важнейшими приоритетами человечества в новом тысячелетии.  
В России волонтерская деятельность активно развивается в течение последних 15-

20 лет. Значимость волонтерства ежегодно отмечается в Посланиях Президента, в 
докладах Общественной Палаты. Поддержка волонтерства становится приоритетным 
направлением государственной молодежной и социальной политики, в целом – соци-
ально-экономического развития страны. Продвижение волонтерских ценностей и 
менеджмент различных форм добровольческих усилий позволяют успешно реализо-
вывать метапредметный подход в образовании. [2] 
Практику вовлечения молодежи в общественно значимые проекты можно обнару-

жить практически в каждом российском городе. При этом проекты, начатые в одном 
из городов, можно найти и в других городах России. 
Волонтерская деятельность, как правило, осуществляется совместными усилиями 

органов государственной власти, общественными и образовательными организация-
ми. В результате разработаны, апробированы и внедряются различные методики и 
технологии, наглядно показывающие, что волонтерская деятельность в молодежной 
среде является одной из наиболее эффективных стратегий включения молодежи в 
социальную практику. 
В основе организации волонтерского движения мы опираемся на международный 

опыт. С XIX века понятие «волонтёр» ассоциировалось с благотворительной, общест-
венно полезной и бескорыстной деятельностью таких организаций как Общество 
милосердия (Relief Society), «Армия спасения», «Общество Красного креста». Прове-
дем сравнительный анализ некоторых особенностей развития волонтерского движе-
ния в таких зарубежных странах, как Сингапур, Китай, Южная Корея, Япония, Фран-
ция, Германия, Австралия, США.  
Сингапур – в Сингапуре широко используются ресурсы волонтерства. Оказывать 

помощь нуждающимся считается высокой честью и является большим престижем. 
Добровольцы и волонтеры привлекаются к участию во всех социальных инициативах. 
Именно они выступают одной из главных движущих сил развития социального об-
служивания Сингапура. Национальный орган, продвигающий и развивающий волон-
терство и филантропию в Сингапуре во всех сферах, создан в 1999 году и носит на-
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звание «Национальный центр волонтерства и филантропии» является центральным 
звеном волонтерской деятельности и призывает делать пожертвования как временем 
и деньгами, так и натурой. Согласно Трудовому законодательству Сингапура, волон-
терская деятельность в стране, за редким исключением, запрещена иностранцам со 
студенческими визами. 
Ведущую роль в волонтерском движении Китая играет коммунистическая партия, 

а именно департамент по работе с волонтерами в Коммунистическом союзе молоде-
жи. Данная ассоциация имеет свой сайт, через который подаются заявки на вступле-
ние в движение. Организаторы периодически выплачивают различные компенсации 
за участие в тех или иных мероприятиях. Самостоятельно стать волонтером разреша-
ется только с 18 лет, а с 14 – необходимо разрешение родителей. Участие в движении 
может быть вписано в положительную характеристику. Количество волонтеров в 
Китае всегда огромно и особенно их количество заметно вырастает во время чрезвы-
чайных происшествий. В Китае работает CSE - первая национальная организация в 
сфере образования, созданная в 1979 году. Самые крупные направления деятельности 
CSE - программы культурного и языкового обмена, проекты на объектах под защитой 
ЮНЕСКО и программы, посвященные теме гендерного баланса. 
В Южной Корее к бескорыстной деятельности приучают еще со школы. Чаще все-

го помощью волонтеров пользуются малоимущие слои населения, больные и инвали-
ды. Волонтеров привлекают при проведении крупных спортивных, международных 
мероприятий или конференций. Работа волонтера пользуется уважением в обществе и 
при приеме на работу работодатели отдают предпочтение тем, кто участвовал в дея-
тельности волонтерских организаций. Для волонтеров действует поддержка со сторо-
ны государства – от прямого финансирования до кредитных или налоговых льгот. 
Уникальная система поощрения волонтёров существует в Японии - «Банк времени» 

– представляет собой накопление волонтёрских часов с целью дальнейшего их обмена 
на эквивалентную помощь для самого волонтёра или членов его семьи. 
Во Франции существует общественное объединение «Фонд волонтерского движе-

ния», через который власти стимулируют работу волонтеров, отличившимся вручают 
награды – «Пальмовые ветви волонтерского движения»; существует «паспорт волон-
тера», куда заносят всю информацию о работе человека в качестве волонтера, что 
играет свою роль при устройстве на работу. Несмотря на принцип бескорыстности 
работы волонтера, незначительную плату получают пожарные – волонтеры (пример-
но 7 евро/час). Им положена прибавка к пенсии при стаже в роли волонтера выше 20 
лет.  
В Германии для волонтёров, ухаживающими за немощными людьми, волонтёров-

преподавателей и инструкторов предусмотрены значительные налоговые льготы, 
волонтерский стаж входит в общий трудовой стаж, бесплатное страхование, реализа-
ция права на возмещение потерянного заработка, который возмещает волонтёру 
работодатель за счет государственного бюджета. Волонтёрская деятельность рассмат-
ривается как ценный профессиональный опыт, учитывается при приеме на работу. 
Самую высокую оценку своей деятельности на государственном уровне получают 

волонтеры в Австралии – в правительстве страны имеется должность министра по 
делам волонтеров. Министр совместно с руководством каждого из штатов страны 
ежегодно вручает волонтерам заслуженные награды. 
Становление волонтерства в стране относят к 1978 и 1981 гг. – к периоду организа-

ции восьми Государственных Центров Волонтеров. На сегодняшний день каждый 
государственный Центр спонсируется Программой Добровольческого менеджмента 
Департамента Здоровья и Человеческих Ресурсов Правительства и взносами членов 
этих Центров. Самые популярные местные проекты по восстановлению естественной 

среды, сохранению и развитию заповедников живой природы, научные исследования 
и образовательные программы.  
В США сегодня в волонтерской деятельности участвует более 50% населения. Ча-

ще всего волонтёры работают в сфере обслуживания, больницах, конфессиональных 
организациях, образовательных организациях, библиотеках, НКО. Они обучают анг-
лийскому языку иммигрантов, организуют различные кружки и студии для детей и 
т.д. Очень популярно волонтерство в образовательных организациях, где старше-
классники каждую неделю проводят благотворительные акции (например, выходят на 
ближайшую улицу и предлагают свои услуги в мытье автомобилей).  
Основной структурой, благодаря которой организации и люди сообщают о своих 

нуждах в волонтерах, а волонтеры могут найти подходящую вакансию, являются 
Добровольческие центры, которых в США насчитывается более 500 единиц. Финан-
совый эквивалент волонтерской деятельности за год в Америке составляет более 5300 
млрд. долларов. 
Таким образом, в развитых зарубежных странах волонтерская деятельность являет-

ся повседневной социально - значимой практикой, имеющей высокую нравственную 
оценку, бескорыстной, но при этом имеющей государственную поддержку.  
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Аннотация: рассмотрены основные компетенции педагогов для реализации образо-

вания для устойчивого развития. Экологическая компетентность определяется как 
одна из ключевых образовательных компетентностей (учебно-познавательная, 
коммуникативная, информационная, общекультурная, социально-гражданская, лич-
ностного роста и развития), является их интегральной составляющей: под ней 
понимается способность системно применять экологические знания и метапред-
метные умения для самостоятельной и коллективной деятельности при решении 
социально-экологических проблем в соответствии с идеями устойчивого развития. 
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Abstract: the main competences of teachers for implementation of education for 
sustainable development are considered. Ecological competence is determined as one of key 
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educational competency (educational and informative, communicative, information, 
common cultural, social and civil, the personal growth and development), is their integrated 
component: it is understood as a capability systemically to apply ecological knowledge and 
metasubject abilities to independent and collective activities in case of the solution of social-
and-ecological problems according to the ideas of sustainable development. 

Keywords: education for sustainable development; competence of the teacher; ecological 
competence 
В настоящее время существующая образовательная система продолжает транслиро-

вать в будущее ценности индустриально-потребительского общества, неустойчивого 
образа жизни. Современный уровень потребления природных ресурсов человечест-
вом привел к тому, что экологический дефицит (превышение емкости природных 
экосистем), а также появление ряда новых глобальных проблем (климатические изме-
нения, возрастание угрозы стихийных бедствий, обострение проблемы доступа к 
качественной воде, коллапс системы обращения с отходами и др.) стали явлением 
планетарного масштаба.  
Поиск теоретико-методологических положений построения образовательных сис-

тем позволил обратиться к Стратегии образования для устойчивого развития, которая 
была принята Европейской экономической комиссией ООН в 2005 году [1]. Актуаль-
ность рассматриваемой концепции подтвердилась на состоявшемся саммите ООН по 
устойчивому развитию «Преобразование нашего мира в интересах людей и планеты» 
(2015 г.). В документе «Учиться в интересах будущего» компетенции в области обра-
зования для устойчивого развития (ОУР) сгруппированы в четыре группы: 1) «учить-
ся, чтобы знать» – понимание вызовов, с которыми сталкивается общество как на 
местном, так и на глобальном уровне, потенциальной роли преподавателей и учащих-
ся; 2) «учиться делать» – развитие практических навыков; 3) «учиться жить вместе» − 
это обучение, способствующее развитию партнерства и позитивному восприятию 
явлений взаимозависимости, плюрализма, взаимопонимания и мира; 4) «учиться 
быть» – развитие личностных характеристик и формирование способности действо-
вать более самостоятельно и нести личную ответственность [2].  
ОУР направлено не на увеличение усваиваемых учащимися знаний и умений, а на 

пересмотр принципов конструирования новой педагогической системы, которая 
«интегрирует проблемы окружающей среды, экономики и общества, предусматривает 
активное вовлечение учащихся в процесс самостоятельного учения, получения прак-
тических умений рационально и экологически грамотно вести домашнее хозяйство, 
поддерживать здоровый образ жизни, активно участвовать в местных гражданских 
инициативах и демократических процессах» [3]. 
Применительно к отечественной образовательной системе Президиумом РАО в 

2010 г. разработана и утверждена Концепция экологического образования для устой-
чивого развития (ЭОУР). В Московском институте открытого образования под руково-
дством чл.-корр. РАН, академика РАО Г. А. Ягодина (03.06.1927 г. – 04.01.2015 г.) сфор-
мировались методологические основы ЭОУР как метапредметного феномена, 
охватывающего различные предметные области с целью формирования общеучебных 
способов деятельности и образовательных компетентностей, являющихся ключом для 
формирования более узких предметных компетентностей. Конвергентный характер 
ЭОУР детерминирован широким спектром формируемых образовательных компе-
тентностей (учебно-познавательная, коммуникативная, информационная, общекуль-
турная, социально-гражданская, личностного роста и развития и др.). При этом, «эко-
логическая компетентность признается одной из ключевых и вместе с этим их 
интегральной составляющей: под ней понимается способность системно применять 
экологические знания и метапредметные умения для самостоятельной и коллективной 
деятельности при решении социально-экологических проблем в соответствии с идея-

ми устойчивого развития» [4]. 
ЭОУР способствует развитию мотивации (к познанию, изучению и сохранению ок-

ружающей среды, взаимодействию с другими людьми); осознанию (своей роли в 
улучшении будущего, взаимосвязи между природой, обществом и экономикой); 
пониманию основных понятий (общество, жизнь, справедливость, равноправие, 
власть, взаимосвязи); развитию личностных качеств (самооценка, уверенность в себе, 
эмпатия, ответственность), формированию метапредметных умений (предвидение 
последствий, оценка изменений, принятие решений, работа в команде и др.). 
Освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей начинается в детском саду (программы «Наш дом 
природа», «Юные экологи Москвы», «Мир открытий», «Истоки» и др.), затем про-
должается в начальной школе в рамках предмета «Окружающий мир» (разделы: «Эта 
удивительная природа», «Как устроен мир?», «Что такое экология?», «Явления при-
роды», «Охрана природы», «Мир глазами эколога», «Сокровища Земли под охраной 
человечества», «Природные зоны нашего края», «Красная книга»). В основной школе 
экологические идеи развиваются как в программах школьных предметов, так и в 
программах дополнительного образования и внеурочной деятельности. Например, 
дополнительная образовательная программа «Школа новой экологии: первые шаги» 
(разделы «Экология – это интересно», «Наш город – наша школа», «Экошкола») 
включает занятия по проведению: школьного экологического мониторинга, экологи-
ческого аудита, оценке собственного влияния на окружающую среду (практическая 
работа «Экологический след»), социально-значимого проекта по улучшению экологи-
ческого состояния своего района, конкурса социально-экологической рекламы «Мой 
город – моя забота», изучения жизненного цикла товара. 
В старшей школе предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» включает учебный предмет «Экология» (базовый 
уровень, по выбору учащихся). В учебные планы могут быть включены дополнитель-
ные учебные курсы, предлагаемые образовательным учреждением (например, «Эко-
логия моего края»). Для Москвы под научным руководством академика Г.А. Ягодина 
разработан учебно-методический комплекс «Экология Москвы и устойчивое разви-
тие». Данный междисциплинарный курс является логическим продолжением основ 
экологии как раздела общей биологии 9 класса, при изучении которого учащиеся 
знакомятся с основными экологическими законами и понятиями. При освоении 
предмета «Экология Москвы и устойчивое развитие» школьники имеют возмож-
ность применить знания и умения, полученные в рамках основной школы по 
естественнонаучным, гуманитарным и техническим дисциплинам. УМК включает 
кроме учебника, методических разработок уроков и дополнительных материалов 
для учителя, рекомендации по организации школьного экологического монито-
ринга, ресурсосбережению, сборник заданий для самостоятельной работы школь-
ников. Учебное пособие «Экология в мире профессий» знакомит учащихся 9-11 
классов с ролью экологии и экологов в современном мире, с основными профес-
сиями экологического профиля – настоящими и будущими, проблемами городско-
го хозяйства столичного мегаполиса и перспективами их решения на основе 
принципов рационального природопользования, «зеленой экономики» и устойчи-
вого развития. Практические работы позволят попробовать силы в освоении про-
фессиональных компетенций специалистов-экологов.  

 При организации современного учебного занятия по экологии (как в урочной, вне-
урочной деятельности так и в системе дополнительного образования) следует учиты-
вать, что современные дети (особенно в крупных городах) большую часть времени 
проводят в искусственной среде, сильно оторваны от природы, у них происходит 
замена реальной природы виртуальной, природная среда не рассматривается как что-
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то важное для развития ребенка. Поэтому педагогу очень важно развивать не только 
познавательную сферу, но и эмоционально-волевую, психомоторную, коммуникатив-
ную. Проводить исследования и наблюдения за объектами естественной природы и 
городской среды, преобразованной человеком; экспериментирование с объектами 
неживой природы и природными материалами; практические работы на пришкольном 
участке; интерактивные упражнения. Учить детей чувствовать и понимать природу 
помогут игры и упражнения на субъективное восприятие мира природы, двигательная 
активность на свежем воздухе, самовыражение через движение, игру, пластику. В 
организации данной работы следует использовать ресурсы особо охраняемых при-
родных территорий города (ООПТ), природно-исторических парков, усадеб Москвы; 
образовательный потенциал экологических троп и тропинок, экошкол и экомузеев. 
Важное значение имеет формирование здорового и безопасного (экологосообразного) 
образа жизни, экологические проекты социально-значимой направленности, создание 
условий формирования детско-взрослого сообщества для решения экологических 
проблем (роль школьного / местного сообщества и семьи в воспитании экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни), семейные проекты по изучению 
природы и ресурсосбережению, игровые упражнения на взаимодействие и принятие 
решения, создание команды будущих экологов, знакомство с экологическими про-
фессиями как настоящего, так и будущего, внедрение в образовательную практику 
принципов международных проектов образования: уважать, осознавать, переосмыс-
лить, переиспользовать, экономить, переработать, перераспределить. 
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Коммуникативное развитие педагогов дошкольных образовательных органи-

заций 
Атякшева Татьяна Витальевна, ст. преподаватель кафедры дошкольного образо-

вания ГБОУ ВО МО «Академия социального образования», г. Москва, 
prepTatiana@yandex.ru. 
Аннотация: в данной статье рассмотрены возможности коммуникативного раз-

вития педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях формального 
образования. Продемонстрированы учебные модули дополнительной профессиональ-
ной программы курсов повышения квалификации, при прохождении которых педагог 
успешно повышает уровень своей коммуникативной и ИКТ компетентности. 
Ключевые слова: коммуникативное развитие; педагог; виртуальная стажировка; 

очная стажировка. 
Communicative development of teachers of preschool educational organizations 

Atyaksheva Tatiana Vitalievna, senior lecturer in pre-school education SBEI HE MR 
"Academy of Social Education", Moscow 

Abstract: this article discusses the possibility of communicative development of teachers 
of preschool educational institutions in terms of formal education. Showcased training 
modules additional professional training courses of the program, during the passage of 
which the teacher successfully enhances their communication and ICT competencies. 

Key words: communicative development; educator; virtual training; full-time training. 

Процесс обучения педагогов дошкольных образовательных организаций (далее 
ДОО) в условиях формального образования направлен на повышение коммуникатив-
ной компетенции и совершенствование коммуникативной компетентности, а также 
дает возможность развивать коммуникативные умения и навыки, необходимые для 
практической профессиональной деятельности педагога. 
Рассмотрим новые учебные модули дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Формирование коммуникативной компетенции педагогов 
дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС дошкольно-
го образования», которые направлены на коммуникативное развитие педагогов до-
школьных образовательных организаций, проводимых в разных формах обучения  
Цель реализации программы - повышение профессионального уровня педагогиче-

ских кадров в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. Обеспечение 
постоянного роста и развития коммуникативных компетенций педагога ДОО. Про-
грамма предназначена для педагогов дошкольных образовательных организаций, 
реализующие основные образовательные программы дошкольного образования. 
Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации), ориен-

тированная на повышение квалификации воспитателей дошкольных образовательных 
организаций по вопросам коммуникативного развития, разработана в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования и профессиональным стандартом «Педагог (педаго-
гическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) (воспитатель, учитель). 
Курс является составной частью дополнительной профессиональной подготовки 

слушателей. Программа рассчитана на три учебных модуля по 36 часов: первый мо-
дуль в очно-заочной форме, второй – в форме виртуальной стажировки, третий – в 
форме очной стажировки, которые предполагают изучение воспитателями ДОО тех-
нологий и современных исследований в области коммуникативной компетенции. 
Данный курс призван помочь воспитателям ДОО овладеть системой теоретических 
знаний, практических коммуникативных умений и навыков, необходимых для про-
фессиональной деятельности с детьми дошкольного возраста. 
Актуальность данной программы определяется новыми требованиями к кадровому 

обеспечению ДОО, ориентированных на реализацию ФГОС дошкольного образова-
ния. Программа курса предусматривает тесную связь теории с практикой развития 
коммуникативной компетенции педагогов дошкольной образовательной организации. 
В программе предусмотрены различные формы организации учебной деятельности 

слушателей: теоретические, практические, с дистанционной поддержкой занятия, 
самостоятельная работа. Лекции позволяют сжато осветить важные теоретические 
вопросы курса. Практические занятия проводятся в форме семинаров и круглых 
столов, где слушатели обсуждают вопросы и аргументируют защиту своей точки 
зрения по актуальным проблемам формирования коммуникативной компетенции. 
Самостоятельная работа предусматривает внеаудиторную работу слушателей с нор-
мативной, педагогической и методической литературой. Занятия с дистанционной 
поддержкой предполагают работу в интерактивной электронной среде. В качестве 
промежуточного контроля предусмотрено выполнение контрольной работы и написа-
ние эссе. По результатам освоения курса слушатели разрабатывают практико-
значимую работу в форме краткой презентации необходимых условий для эффектив-
ного развития коммуникативной компетенции педагога для успешного решения во-
просов воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста.  

1. Учебный модуль в очно-заочной форме. 
Программное содержание  
Раздел I. «Психолого-педагогические основы формирования коммуникативных 

компетенций педагога ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 
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1.1 Нормативно-правовые основы формирования коммуникативных компетенций 
педагога дошкольной образовательной организации 
Понятия компетентности и компетенций. Структура и состав общих компетенций. 

Принципы формирования коммуникативной компетенции. Активные методы разви-
тия коммуникативных компетенций. Компоненты профессиональной речи воспитате-
ля ДОУ. Требования к речи воспитателя детского сада. 
Обсуждение вопросов развития коммуникативных компетенций педагога в услови-

ях реализации ФГОС дошкольного образования. Эссе «Речевой потенциал педагога 
ДОО». 

1.2 Формирование коммуникативных компетенций педагогов ДОО в процессе по-
вышения квалификации 
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». Характеристика основных компонентов коммуникативной 
компетенции в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.  
Факторы развития коммуникативной компетенции педагога в области дошкольного 

образования. Профессиональное образование и самообразование педагога. 
1.3 Требования к коммуникативной компетенции педагога ДОО в условиях реали-

зации ФГОС дошкольного образования»  
1.Изучить требования к условиям реализации образовательной программы дошко-

льного образования в ФГОС дошкольного образования (к психолого-педагогическим 
условиям и кадровому обеспечению)  

2. Создать презентацию «Коммуникативная культура педагога ДОО». 
Раздел 2. «Психолого-педагогические условия формирования коммуникативных 

компетенций педагога ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного образова-
ния».  

2.1 Развивающая речевая среда как необходимое условие развития коммуникатив-
ных компетенций педагога ДОО  
Теоретические основы создания развивающей речевой среды в ДОО. 
Проблема создания развивающей речевой среды для детей дошкольного возраста в 

ДОО. 
Функции и принципы построения развивающей речевой среды. Специфика и орга-

низация развивающей речевой среды в разных возрастных группах ДОО. Организа-
ция исследовательской работы по изучению и построению развивающей речевой 
среды в ДОО. Методика исследования развивающей речевой среды в группах раннего 
возраста ДОО. Анализ построения развивающей речевой среды в группах ДОО.  
Обсуждение вопросов по созданию развивающей речевой среды в ДОО в разных 

возрастных группах.  
2.2. Педагогическая диагностика индивидуального развития коммуникативных 

компетенций педагога ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 
1. Изучить требования к организации педагогической и психологической диагно-

стики индивидуального развития коммуникативных компетенций педагога ДОО в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

2. Изучить современные методики педагогической диагностики индивидуального 
развития коммуникативной компетенции педагога ДОО в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования в психолого-педагогической литературе.  

3. Провести педагогическую диагностику индивидуального развития коммуника-
тивных компетенций педагога ДОО с указанием автора и раскрытием методики. 
Результаты и рекомендации оформить письменно.  

2.3 Конструктивное взаимодействие с семьей эффективное средство развития ком-
муникативных компетенций педагогов ДОО. 

Цели и задачи, основные направления взаимодействия педагога и семьи воспитан-
ника ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 
Содержание, организация и методика взаимодействия ДОО и семьи. Педагогиче-

ская поддержка современной российской семьи. 
Формы взаимодействия ДОО и семьи в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования.  
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения уровня 

коммуникативной компетенции и компетентности родителей (законных представите-
лей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Разработать одну из форм конструктивного взаимодействия педагога и родителей 

по развитию коммуникативных компетенций.  
Контрольная работа: «Конструктивное взаимодействие ДОО и семьи». 
2. Учебный модуль в форме виртуальной стажировки 
Программное содержание 
Организационный блок. 
Знакомство с программой, «дорожной картой» стажировки, регистрация в личном 

кабинете (в среде электронного обучения) 
Психолого-педагогический блок. 
Изучение трёх виртуальных консультаций. Работа в интерактивной электронной 

среде. Обсуждение виртуальных консультаций на общем форуме виртуальной стажи-
ровки. 
Практико-педагогический блок. 
Изучение на сайте опыта трёх стажировочных площадок ДОО. Работа в интерак-

тивной электронной среде. Обсуждение опыта ДОО (стажерских площадок) на общем 
форуме виртуальной стажировки. 
Изучение на сайте опыта воспитателей ДОО. Работа в интерактивной электронной 

среде. Обсуждение опыта воспитателей ДОО на общем форуме виртуальной стажи-
ровки. 
Научно-практический блок. 
Изучение и анализ материалов вебинара, научно-практической интернет - 

конференции. Работа в интерактивной электронной среде. Обсуждение материалов 
вебинара, научно-практической интернет - конференции на общем форуме 
виртуальной стажировки.  
Итоговая практико-значимая работа представляет собой электронную презентацию, 

включающую «Дорожную карту» изменения своей педагогической практики по ито-
гам стажировки. Презентация-эссе, по основным разделам ДПП. 
Вопросы:  
1. Что полезного для себя вы извлекли из стажировки? 
2. Какие проблемы возникали у вас во время прохождения виртуальной 

стажировки? 
3. Что вам понравилось и заинтересовало в теоретическом, практическом, научно-

практическом блоках, консультациях, вебинаре и конференции, а что не вызвало 
интереса? 

4. Какие стажировочные площадки и опыт лучших педагогов-практиков 
заинтересовали вас больше всего? Почему? 

5. Почему мне интересно обучение в форме виртуальной стажировки? 
6. Что изменилось в вашем сознании, и что нового вы включите в свою 

педагогическую деятельность после прохождения виртуальной стажировки? 
7. Как я могу использовать материалы виртуальной стажировки в своей 

профессиональной деятельности? 



 

76                           77 

Стажер защищает свою презентацию, участвуя в итоговом форуме, который ведет 
руководитель стажировки. 

3. Учебный модуль в форме очной стажировки 
Программное содержание 
Раздел I. «Психолого-педагогические основы формирования коммуникативных 

компетенций педагога ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного образова-
ния». 

 1.1 Формирование коммуникативной компетенции педагогов ДОО в процессе по-
вышения квалификации. 
Семинар-практикум 
Определение критерий развития коммуникативной компетенции педагога ДОО. 
Определение показателей развития коммуникативной компетенции педагога ДОО. 
Разработать модель коммуникативной компетенции и личностных качеств  

современного педагога ДОО (усовершенствовать по завершению стажировки). 
Составление индивидуального маршрута стажировки. 
1.2 Требования к коммуникативной компетенции педагога ДОО в условиях реали-

зации ФГОС дошкольного образования» 
Представление практического опыта по теме (на базе ДОО стажировочной площад-

ки) «Особенности организации непрерывной образовательной деятельности в услови-
ях реализации ФГОС дошкольного образования.  
Анализ проведения непрерывной образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и основной образовательной программой ДОО. 
Результаты и рекомендации оформить письменно 

1.3 Нормативно-правовые основы формирования коммуникативных компетенций 
педагога дошкольной образовательной организации 
Анализ литературы по теме «Коммуникативная компетенция педагога в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» (тезисы).  
Раздел 2. «Психолого-педагогические условия формирования коммуникативных 

компетенций педагога ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 
2.1 Развивающая речевая среда как необходимое условие развития коммуникатив-

ных компетенций педагога ДОО  
Круглый стол на базе стажировочной площадки 
Построение развивающей речевой среды в ДОО в условиях реализации ФГОС до-

школьного образования. 
Обсуждение вопросов по созданию развивающей речевой среды в ДОО в разных 

возрастных группах.  
Анализ построения развивающей речевой среды в ДОО в рамках реализации основ-

ной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. Результаты и рекомендации оформить письменно. 

2.2 Педагогическая диагностика индивидуального развития коммуникативных ком-
петенций педагога ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 
Кейс ситуации и Педагогическая мастерская по обмену опытом.  
Практическое владение педагогом приёмами общения с участниками образователь-

ных отношений (детьми, педагогами, родителями). Анализ выступлений и практики 
взаимодействия с детьми и другими участниками образовательных отношений. 
Составление таблицы коммуникативных проблем и затруднений в профессиональ-

ной деятельности воспитателя ДОО. 
Анализ уровня развития коммуникативной компетенции педагога ДОО  
 Результаты и рекомендации оформить письменно.  
2.3 Конструктивное взаимодействие с семьей эффективное средство развития ком-

муникативных компетенций педагогов ДОО. 

Посещение Мастер - класса на базе стажировочной площадки «Наши социальные 
партнёры». Аналитическая справка использования конструктивных форм взаимодей-
ствия педагогов и родителей (законных представителей) детей в условиях деятельно-
сти ДОО. 
Обсуждение, корректировка и работа по усовершенствованию «Модели личностных 

качеств и коммуникативной компетенции современного педагога»  
Слушатели, успешно освоившие Программу, могут овладеть ключевыми профес-

сиональными компетенциями. 
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Профессионально-компетентностный подход как составляющая педагогиче-
ской культуры и повышения качества образования в «Социально-правовом 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности развития профессио-

нально-компетентностного подхода в «Социально-правовом институте экономиче-
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В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2030 года, разработанном Министерством экономического развития РФ, предусмот-
рена необходимость формирования гибкой и диверсифицированной системы профес-
сионального образования, отвечающей требованиям рынка труда и потребностям 
инновационной экономики как в части образовательных программ, так и в части 
условий и материально-технического оснащения процесса обучения. 
В то же время наблюдается недостаточность научной концептуальной разработан-

ности проблем подготовки профессиональных педагогических кадров для новых 
быстро изменяющихся условий модернизации образования. Рассогласование целей, 
содержания и технологий реализации инноваций ведет к несоответствию качества 
образования и предъявляемых к нему требований государства, общества, семьи, не 
позволяет адекватно решать поставленные задачи в целом. 
Однако, подойти к новым тенденциям повышения качества образования, нельзя не 

отметить и отечественный опыт предыдущих поколений. Научная школа Т.И. Шамо-
вой внесла значительный вклад в развитие дидактики, теории и практики управления 
образовательными системами, теории и практики повышения квалификации управ-
ленческих кадров образования. Под руководством Т.И. Шамовой теоретически обос-
нованы исследовательский, рефлексивный, проблемно-деятельностный, личностно 
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ориентированный, программно-целевой, кластерный и другие научные подходы к 
управлению образовательными системами.  
Педагогическую систему научной школы отличает то, что системообразующим 

элементом является личность преподавателя. Функции преподавателя в современных 
условиях предполагают развитие у педагогов различных видов профессиональной 
деятельности инновационного уровня: управленческую и педагогическую, исследова-
тельскую и дидактическую, методическую и организаторскую, прогностически-
проектировочную и др.  
Целью педагогической деятельности в «Социально-правовом институте экономиче-

ской безопасности» выступает обучение научному творчеству, систематичностью и 
последовательностью, логикой научно-исследовательской деятельности; студентам 
предоставляется свобода выбора темы исследования в рамках научно-
исследовательского проекта, индивидуализация обучения, при этом профессиональ-
ная компетенция педагога является основой профессиональных качеств личности. [1] 
Профессиональная компетентность, как характеристика квалификации и профес-

сионализма, предполагает:  
– углубленное знание предмета или освоенное умение; 
– способность специалиста среди множества решений выбирать наиболее опти-

мальное, аргументировано опровергать те или иные решения, (критическое мышле-
ние);  

– способность специалиста к постоянному обновлению знаний, владение новой ин-
формацией для успешного решения профессиональных задач в данное время и в 
данных условиях (мобильность знаний);  

– компетентность включает в себя как содержательные (знания), так и процессуаль-
ные (умения) компоненты. Компетентный человек не только понимает существо 
проблемы, но и умеет решать ее практически.  
В «Социально-правовом институте экономической безопасности» имеется как сред-

нее профессиональное образование, так и высшее.  
Важнейшей целью системы профессионального образования в целом и системы 

среднего профессионального образования (СПО) и ВПО в «Социально-правовом 
институте экономической безопасности» является подготовка компетентных, творче-
ски мыслящих, конкурентоспособных специалистов, способных адаптироваться к 
изменяющимся социально-экономическим условиям, оперативно реагировать на 
требования рынка труда, ориентироваться в потоках информации, готовых к даль-
нейшему непрерывному профессиональному саморазвитию и самореализации, что 
всему этому помогает преподаватель, его профессионально-компетентностный под-
ход как составляющая педагогической культуры и повышения качества образования. 
Стремительный рост объёма информации требует от современного преподавателя 

таких качеств, как инициативность, изобретательность, предприимчивость, способ-
ность быстро и безошибочно принимать решения, используя творческо-
форсайтинговый (видение будущего) подход к делу.  
При этом в зависимости от конкретных условий решения проблемы он может при-

менить тот или иной метод, наиболее подходящий к данным условиям (гибкий ме-
тод), что часто применяется на семинарских занятиях, учебной и производственной 
практик у студентов СПИЭБ. 
В силу специфики профессий «Социально-правового института экономической 

безопасности» постоянно приходится решать различные бизнес-проблемы – начиная 
от зарождения инновационно-маркетинговой идеи и заканчивая её практическим 
воплощением. Причем осваивать эти профессионально важные функции студенты 
начинают ещё в процессе обучения в колледже, а не на рабочем месте.  

Сформированные у выпускника колледжа, а затем в институте основы юридическо-
экономических компетенций позволяют значительно облегчить процесс профессио-
нальной адаптации молодого специалиста. Всему этому способствует оснащенность 
всех аудиторий СПИЭБ компьютерами, ноутбуками, проекторами и др. В качестве 
одного из наиболее эффективных направлений профессорско-преподавательский 
состав использует моделирование учебно-профессиональной деятельности на основе 
технологии контекстного обучения. [1] 
Содержание организуемой деятельности во всем многообразии ее видов реализовы-

вается в условиях педагогического взаимодействия «студент-педагог- колледжа, 
педагог-вуза», где происходит целенаправленный взаимообмен и взаимообогащение 
субъектов деятельности ее смыслами; собственным опытом исследования проблем 
развития образования; различными способами управленческой деятельности. ППС 
постоянно проводит профориентацию и взаимообмен опытом со школами г. Домоде-
дово и ориентирует на профессии СПИЭБ. Все это обеспечивает результативность 
формирования и развития мотивов самовоспитания, способностей к профессиональ-
ной деятельности в области управления инновационным развитием образования на 
основе компетентностно-ценностного компонента, что способствует развитию твор-
ческих способностей в проектировании и внедрении инноваций в управление разви-
тием образовательной системы. В последствии студенты «Социально-правового 
института экономической безопасности» востребованы в крупных корпорациях, 
аэропорту г. Домодедово, Внуково на международном уровне, отделах полиции, 
судах и др. Для этого в процессе обучения ППС СПИЭБ используют разнообразные 
формы, методы, технологии, где во главу угла ставится личность, ее самоценность.  
Также, обучение в «Социально-правовом институте экономической безопасности» 

носит междисциплинарный характер и базируется на решении профессионально 
ориентированных задач – предполагает реализацию важнейшей тенденции развития 
профессионального образования, связанную с интеграционными процессами, реали-
зация данного условия необходима в силу того, что формируется разносторонне 
развитая личность.  
Эффективность реализации процесса формирования профессиональной компетент-

ности достигается благодаря использованию основных и специальных педагогиче-
ских принципов, педагогической культуры, что повышает качества образования. 
В рамках Стратегии развития образования 2020 в «Социально-правовом институте 

экономической безопасности» постоянно обеспечено включение каждого участника в 
различные виды профессиональной деятельности (научно-практические семинары, 
заседания методических объединений, конференции, круглые столы, организационно-
деятельностные игры, тренинги, временные творческие группы, проектирование 
моделей обучения в условиях инноваций, проведение «мастер-классов» и др.).  
Компетентностный подход рассматривается не только как средство обновления со-

держания профессионального образования, но и как механизм приведения его в соот-
ветствие с требованиями современности. Он вносит существенные коррективы в 
организацию процесса подготовки специалиста, придает ему деятельностный, прак-
тико-ориентированный характер.  
Формирование профессиональной компетентности – процесс, продолжающийся на 

протяжении всей профессиональной деятельности. В процессе обучения постоянно 
приходится повышать профессиональные знания посредством использования новых 
моделей образования, инновационных средств обучения [3].  
Концептуальной основой содержания системы становления и развития профессио-

нализма преподавателя является: творческое освоение теории и опыта отечественной 
педагогической культуры; осмысление традиций и перспектив развития системы 
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образования; прогнозирование, проектирование и реализация инновационных преоб-
разований. 
В процессе обучения ППС СПИЭБ используют разнообразные формы, методы, тех-

нологии, где во главу угла ставится личность, ее самоценность.  
Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоя-

тельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе исполь-
зования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт уча-
щихся, что подтверждает то, что на практике студенты СПИЭБ активно себя 
проявляют и 75 % их трудоустраиваются уже на старших курсах института. 
Исследование классификации содержания профессионально-педагогических ценно-

стей преподавателей в аспекте инновационных изменений в непрерывной образова-
тельной системе страны в целом ставит ряд задач, определяющих направление и 
стратегию изучения значимости синергетического и компетентностного подходов к 
формированию профессионализма педагога, управляющего инновациями в образова-
нии. В связи с этим в «Социально-правовом институте экономической безопасности» 
весь профессорско-преподавательский состав постоянно повышают свой уровень 
квалификации через курсы повышения не только в России, но и за рубежом, что 
подтверждается сертификатами и удостоверениями. 
Современный преподаватель должен уметь ориентироваться в перспективах гармо-

низации отечественных модернизационных направлений развития образования с 
международной практикой.  
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В современной социокультурной ситуации проблема подготовки руководителя-

профессионала является насущной в связи с потребностью образовательного сообще-
ства в управленцах нового типа, обладающих инновационным мышлением, способно-
стью к созданию новых ценностей, к принятию новых решений, имеющих постоян-
ную потребность в самообразовании. Современный руководитель - это человек 
разносторонне образованный, действующий в различных сферах, что требует от него 
интегрированных знаний. Специфика его деятельности состоит в том, чтобы создать 
такую оптимальную и гибкую систему работы образовательной организации, при 
которой ее деятельность бы была наиболее эффективной, но реалистичной и прием-
лемой, реализовывалась бы с наименьшими затратами. 
Вопросы управленческой деятельности изучали ученые В.С. Лазарев, М.М. Поташ-

ник, П.И. Третьяков, А.Н. Троян, А.А. Ярулов и др. Ими были выведены приоритет-
ные условия формирования профессиональных качеств руководителя, тип его взаи-
модействия с руководителями подструктур управления, алгоритмы его деятельности 
и управленческие технологии. А.А. Троян рассматривает управление как сознательное 
целенаправленное воздействие субъекта управления на управляемую систему, как 
особый вид умственного труда, требующий специфических навыков и творчества, 
знаний для осуществления управленческих функций, реализующихся по специальным 
законам управления; а постановка цели и решение комплекса задач руководства 
отражаются в образующейся управленческой цепи: «цель – задачи – структура – 
функции – результат» [4, с. 13]. Примеры составления программы развития образова-
тельной организации, в которой предложены алгоритмы процесса формирования и 
развертывания цели, определение стратегии самой программы представлены в рабо-
тах В.С. Лазарева и М.М. Поташника [3].  
В исследованиях А.А. Ярулова освещена проблема интегративного управления 

формированием среды образования в школе, показан управленческий способ обеспе-
чения включенности взрослых и детей в процессы конструктивного взаимодействия 
со средой образования. Ученый считает важным в работе руководителя принятие им 
осмысленных решений и осознание персональной ответственности за порученное 
дело. В выстраивании целей, по его мнению, приоритетной задачей является включе-
ние ресурсов человека в образовательные процессы для обогащения опыта совместно-
самостоятельного управления [5].  
В процессе управленческой деятельности руководитель образовательной организа-

ции сталкивается с рядом противоречий и трудностей объективного и субъективного 
характера, таких, как: децентрализация системы образования, противоречивость и 
разбалансированность функций управления, трансформация ценностных основ и 
ориентиров в образовании, недостаток времени на качественную управленческую 
деятельность и др. Все это является серьезным препятствием для осуществления 
полноценной профессиональной работы. Между тем, современные требования к 
руководителю акцентируют наличие у него организационных, творческих сторон 
личности, способностей к саморазвитию, заостряют внимание на определенном ба-
лансе профессиональных и личностных качеств. 
Характер управленческой деятельности таков, что она обеспечивается неразрывной 

связью профессиональных и личностных качеств руководителя. К профессиональным 
качествам личности руководителя можно отнести его способность организовывать и 
координировать деятельность вверенного ему коллектива, обеспечивать взаимосвязь 
руководимой им организации с внешней средой, способствовать ее благоприятному 
развитию в целом. 
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Профессионализм руководителя образовательной организации обеспечивает не 
только решение сугубо профессиональных задач, но и позитивные межличностные 
взаимоотношения членов коллектива, создание условий для совместного творчества. 
В процессе управленческой деятельности у руководителя образовательной организа-
ции формируются такие важные личностные качества, как трудолюбие, упорство, 
уверенность в себе, коммуникабельность и др.  
Так, сформированность трудолюбия положительно влияет на профессиональную 

деятельность, оно рождает жажду знаний, привычку постоянно работать, быть само-
отверженным в профессии.  
Упорство помогает руководителю тщательно анализировать собственную деятель-

ность, вести коллектив к ясно намеченным целям и добиваться результатов.  
Уверенность в себе позволяет руководителю не бояться трудностей и преград. Уве-

ренный в себе руководитель вселяет уверенность в коллег, создает атмосферу делово-
го сотрудничества, что необходимо для успешной работы всей образовательной орга-
низации. 
Коммуникабельность руководителя дает возможность конструктивно вести дело-

вые переговоры, разрешать сложные психологические ситуации, что способствует 
налаживанию контактов с коллегами, вышестоящими организациями и внешними 
партнерами. У коммуникабельного руководителя запланированы постоянные встречи, 
есть место для импровизированного общения, он открыт для контакта - и все это 
позволяет ему предупредить нежелательные ситуации в профессиональных взаимо-
отношениях. 
В основе профессиональных качеств руководителя лежат личностные качества, ко-

торые стимулируют появление первых. От личностных качеств зависит уровень про-
фессиональной деятельности руководителя, педагога. К.Д. Ушинский считает, что 
существует социальная и профессиональная позиция педагога, но вторая целиком 
зависит от первой. Социальная позиция управленца придает смысл его деятельности, 
направляет ее на дело служения человеку, дает возможность учитывать человеческий 
фактор в каждой ситуации, не позволяет формально решать производственные дела. 
В этом состоит творческий подход к управленческой деятельности, который помогает 
руководителю подходить нестандартно к решению задач. 
В науке с течением времени сложилось определенное представление об управлен-

ческой культуре руководителя, в которую входят профессионально-личностные 
качества, знания-умения-навыки и компетенции профессиональной деятельности, 
способности, профессионально направленное сознание и организованное поведение. 
Управленческая культура руководителя - это интегративные качества личности, 
вбирающие в себя профессиональные принципы и этические нормы, отражающие 
менталитет и духовную культуру общества, традиции и разумные новшества образо-
вания, понимание ценности управленческого труда. С помощью управленческой 
деятельности руководитель создает управленческую культуру образовательной орга-
низации, которая являет собой, с одной стороны, совокупность элементов управления, 
а с другой, идеологию управления и отражает состояние общей системы управления 
образовательными организациями. В целях благоприятного и прогрессивного разви-
тия управленческой культуры организации руководитель совершенствует навыки 
управления, повышает управленческую компетентность. Т.И. Шамова подчеркивает, 
что при создании воспитательных систем необходимо четко представлять образ обра-
зовательного учреждения, в рамках которого будет выстраиваться конкретная систе-
ма. При этом надо помнить, что важна не столько система, а "результат ее воздейст-
вия на ребенка и педагога" [5, с. 15].  
Одними из важных свойств являются организаторские умения и навыки, которые 

входят в организационно-управленческую культуру руководителя: уровень владения 

знаниями теории управления, методами организаторской работы, опыт, навыки, 
умение выполнять различные организационные действия, которые составляют боль-
шую часть рабочего времени руководителя. К организационным действиям можно 
отнести отбор и распределение кадров, повседневную работу с ними; выработку 
организационных норм и нормативов, планов персональной работы; установку задач 
и доведение их до исполнителя, распорядительство и контроль [2]. 
Мы наблюдали за деятельностью руководителей дошкольных образовательных ор-

ганизаций, в частности, за проявлением ими организационно-управленческих умений. 
Следуя исследованиям А.Н. Троян, мы рассматривали организационно-
управленческие умения и навыки как составную часть управленческой культуры и 
мастерства руководителя дошкольной образовательной организации: концептуальное 
и аналитическое мастерство, мастерство принятия решений, коммуникативное мас-
терство [4, с. 106]. Данные аспекты были изучены следующим образом: 
Концептуальное мастерство – провели опрос руководителей ДОО и анализ основ-

ной программы, в ходе чего выясняли степень знания руководителями теоретических 
и методологических основ управления, владения умениями и навыками теоретическо-
го обоснования образовательных программ и проектов. Мы выяснили то, что многие 
руководители недостаточно четко могли определить миссию образовательной органи-
зации, определить ведущие цели программы развития и образовательной программы, 
логику продвижения организации к поставленным целям.  
Аналитическое мастерство – выявляли аналитические способности, умение анали-

зировать состояние дел, уровень деятельности производственных служб (хозяйствен-
ной, методической, психологической и др.). Мы выяснили, в целом, что аналитиче-
ские умения руководителей сводятся к разовым диагностикам проблемных ситуаций, 
нет умелого владения технологиями анализа, отсутствует четко отлаженная система 
анализа и управленческого аудита. 
Коммуникативное мастерство – определяли уровень взаимодействия руководите-

ля с подчиненными, с вышестоящими организациями, с внешними партнерами. На 
основе наблюдений и анкетирования членов коллектива мы выяснили, что руководи-
тели испытывают трудности в налаживании взаимоотношений с собеседниками. 
Выявлены причины затруднений: не умение вести диалог с подчиненными, завыше-
ние требований к партнерам, не способность отстаивать собственную точку зрения в 
разговоре с вышестоящим руководством. 
В ходе исследования мы использовали тесты по принципу "Закончи предложение", 

в которых давали следующие задания: "Когда я вызываю подчиненного в свой каби-
нет, то прежде я ...", "Если я составляю приказ санкционного характера по отноше-
нию к подчиненному, то я ...", "В моей работе не хватает главного. Это ...", "Аналити-
ческая компетентность руководителя ДОО способствует ...", "Перспективными 
направлениями в ближайшей работе организации следует считать ... ". Мы разрабаты-
вали и проводили деловые игры с руководителями дошкольных образовательных 
организаций, в которых были ясно обозначены ситуации, вызывающие у них серьез-
ные затруднения в практической деятельности.  
Таким образом, мы можем сказать, что управленческая деятельность руководителя 

образовательной организации является показателем слаженности в работе большой 
производственной команды. Руководитель должен представлять собой незаурядную 
личность, способную к принятию взвешенных решений, умеющую организовать 
работу производственного коллектива, готового преодолевать трудности, стремяще-
гося к консолидации сил и способного к профессиональной созидательной деятельно-
сти на благо отечественного образования. 
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Аннотация: в статье поднимаются вопросы любви и счастья в общечеловеческом 

смысле и в современном контексте российского образования. Вызовы, стоящие перед 
педагогом, предъявляют серьезные требования к его личной психоэмоциональной 
устойчивости и компетентности. Нейропедагогика, на основе интеграции научного 
и практического опыта знакомит с апробированными технологиями формирования 
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Abstract: The article raises questions of love and happiness in the common human sense 
and in the context of modern Russian education. Challenges, which are encountered by 
teachers, place high demands on his personal psycho-emotional stability and competence. 
Neuropedagogics, acquaint with the proven technologies of formation of a mature 
personality of a teacher, based on the integration of scientific and practical experience. 
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По итогам 2016 года самым популярным хэштегом в мире стал # LOVE. Ева Смир-

нова, звезда шоу «Лучше всех», поздравляя страну с наступающим Новым годом, 
говорила: «В новый год хочется для всех попросить любви… Я говорю тебе: «Я люб-
лю тебя». И ты скажи то же самое. Давайте любить друг друга». Это такие простые 
слова. 
В монографии «Философия для аспирантов» [5] приведено определение «науки» 

через указание на процедуры, наблюдения, классификации, описания, эксперимен-
тальные исследования и теоретические объяснения естественных явлений. Любовь – 
это естественное явление? Да. Значит и его можно наблюдать и теоретически объяс-
нять.  
С 1 января 2017 года в России вводится профстандарт педагогов. Конкретизируются 

по модулям различных предметных областей трудовые действия, необходимые зна-
ния и умения, другие характеристики. Во всех модулях другие характеристики рас-

шифровываются как необходимость соблюдения правовых, нравственных и этиче-
ских норм. 
Среди необходимых умений перечислены: умение разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на зна-
нии законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; умение 
общаться с детьми, признавать их достоинство, понимать и принимать их. 
Слова любовь в этом документе нет. В перечне необходимых умений есть умение 

владеть ИКТ-компетентностями, а умения владеть эмоциональной компетентностью 
любви нет. Возможно, это вопрос терминологии. Любовь – не совсем научное слово. 
Наука ищет истину, искусство привносит в мир красоту, практика позволяет творить 
добро, религия говорит о высоком. Как сказал Апостол Иоанн Богослов «Кто не 
любит, тот не познал Бога, потому, что Бог – есть любовь».  
При всей важности интеллектуального развития человека, гармоничное становле-

ние невозможно без эмоционального отношения к делу, окружению, системе ценно-
стей. И в своем высшем проявлении воспитание и образование невозможны без люб-
ви. 
В книге «Песталоцци XXI. Книга для умных родителей» телеведущий Андрей Мак-

симов [7] напоминает: «великий педагог Ян Коменский вывел замечательную форму-
лу: сначала – любовь, потом – воспитание». Слово педагогика в переводе с греческого 
означает pais – дитя, gogos – веду. Веду ребенка. Как педагог ведет ребенка? С любо-
вью ли? 
Игумен Георгий (Шестун) на образовательном портале «Слово» пишет: «Характер 

учительского труда можно осмыслить только как служение. Труд учителя направлен 
на наиболее возвышенное в человеке, на открытие в ребенке образа Божьего, что 
вернее содействует благу людей. Учителю передается родительская власть, он руко-
водит детьми, дает пищу их уму и сердцу» [2]. 
В докладе «От образовательных реформ к вариативным моделям развития образо-

вания» И.В. Каракчиева, старший советник Управления социальной политики Анали-
тического центра при Правительстве РФ, говорила о вызовах современности: демо-
графическом, информационно-технологическом, политическом; об увеличении 
ответственности за образовательный результат, замедлении темпов финансирования, 
уменьшении профессорско-преподавательского состава, о постоянном реформирова-
нии, давлении общественного мнения, смене догоняющей модели развития образова-
ния на стимулирующую.  
Появляются новые акценты: начинают говорить о детско-взрослой целостности и 

равности, концепция учитель–ученик меняется на концепцию человек–человек; пред-
почтение отдается ресурсным, системным, результатоориентированным и гуманным 
методам; воспитание и образование рассматриваются в единстве, как процесс разви-
тия; креативность и творчество становятся базовыми условиями воспитания нравст-
венного и компетентного гражданина. 
Все большим становится противоречие между необходимостью унификации, стан-

дартизации и потребностью в самостоятельности, открытости и мобильности. Проти-
вопоставление социализации и индивидуализации активизирует поиск «золотой 
середины», при этом психоэмоциональное состояние учителя, выходящего за рамки 
своей зоны комфорта, может оказаться еще более разбалансированным. Противоре-
чие между субъективным и объективным приводит к творческой фрустрации. 
И вот учитель входит в класс. И там его встречают дети. Великолепно в фильме для 

журнала Ералаш «Школа по-итальянски» сыграл Геннадий Хазанов. Огромное удо-
вольствие наблюдать за сменой эмоциональных состояний учителя – от ошарашенно-
сти и страха, к диалогу и умению общаться с детьми. Согласитесь, не такая уж и 
редкость, когда фоновым психоэмоциональным состоянием взрослого человека, 
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учителя, педагога, психолога является депрессия или агрессия, усталость или турбу-
лентность. 
Решением может стать развитие психоэмоциональной устойчивости и компетентно-

сти педагога. Настроение любви, состояние счастья и принятия, как базовый фон 
жизни человека – вот основа для ощущения себя здоровым и благополучным. Внут-
ренняя уверенность, спокойствие, сбалансированность гармония, душевное равнове-
сие, легкость бытия, телесный и эмоциональный комфорт, энергия и радость жизни – 
это маркеры подлинных потребностей человека и подтверждение оптимальности в 
рамках процессов воспитания и образования. 
Обычно мы говорим: «да, нормальное у меня настроение». А могу ли я утверди-

тельно ответить на вопрос: «счастлив ли?». Мы привыкли не думать об этом. 
Воспитание и образование всесторонней и гармоничной личности предполагает 

биопсихосоциодуховное развитие. Недостаточно удовлетворения материальных 
потребностей, важно обретение духовного смысла.  
Образованный человек, тем более педагог должен уметь гармонизировать свое пси-

хическое и физическое здоровье, на своем примере показывать принципы счастливой 
жизни в любви и согласии с собой, людьми и миром. 
Нейропедагогика – это теория и технология воспитания и обучения детей, молоде-

жи, взрослых на основе данных современных нейронаук, психологии и педагогики. 
Правильнее понимать новую отрасль педагогических знаний как нейропсихопедаго-
гику [3].  
Приведу несколько примеров важности изучения опыта различных направлений 

нейропедагогики. 
В.Г. Степанов обращает внимание, что исследования функциональной асимметрии 

мозга позволяют правильно сформулировать принципы природных способностей 
человека и его творческой деятельности. У левополушарных людей отмечается на-
правленность на детализированные и развернутые ассоциации, у правополушарных – 
на целостный образ [8].  
Бенджамин Либет, нейрохирург, экспериментально показал, что готовность к дей-

ствию происходит не как следствие решения человека. Наше сознание наблюдает и 
может лишь затормозить автоматизм реагирования. Для этого есть 200 миллисекунд 
свободы. Личность растет через копирование среды. Знание о мире и себе ребенок 
безоценочно получает от взрослого. 
Парадоксальная теория эмоций Джеймса – Ланге объясняет возникновение эмоций 

через периферическую реакцию тела на внешние изменения. В 20 веке считали, что 
все процессы происходят в голове. Сегодня нейронауки подтверждают, что все тело 
перерабатывает информацию, строит модели и прогнозы.  
Эмпатическое сопереживание – это врожденная способность мозга. Мысль о каком-

то действии увеличивает вероятность совершить это действие, наблюдение за дейст-
виями других людей приводит к похожему стилю поведения. Зеркальные нейроны, 
словно антены, улавливают информацию о намерениях и чувствах окружающих. 
Возникает эмоциональный резонанс и человек, обладая собственным «Я», оказывает-
ся частью «Мы». 
Характер предъявления психоэмоциональных состояний во внешний мир, обуслов-

лен внутренним миром человека – мыслями, чувствами и эмоциями, телесными ощу-
щениями и микроимпульсами движений, внутренней сутью человека.  
В биоэнергетической модели структуры личности Александра Лоуэна [6] внешний 

слой включает психологические защиты личности, мышечный слой хронических 
напряжений сдерживает подавленные чувства и эмоции, далее – эмоциональный слой 
и в середине – суть, сердце из которого исходит способность любить и быть люби-
мым. В глубине своей природы каждый человек хочет жить в любви и счастье, но во 

внешнем мире мы общаемся сквозь призму адаптационных схем, возникших в детст-
ве. 
Е.А. Леванова уточняет: «Педагогическая технология – это упорядоченная и задач-

но-структурированная совокупность действий, операций и процедур, обеспечиваю-
щая корректноизмеримый результат в изменяющихся условиях» [4].  
Интегративные технологии и методики, объединяющие все уровни личности чело-

века уже апробированы многолетним опытом практической психологии, например:  
 Балинтовские группы – эффективный и профессиональный метод повышения 

навыков общения, гармонизации взаимоотношений, снижения уровня эмоционально-
го и физического напряжения, развития стрессоустойчивости, профилактики кон-
фликтных ситуаций на работе и в семье, повышения качества жизни; 
 Авторская методика М.В. Белокуровой «Телесно-ориентированная инсайт-

терапия» [1], как возможность индивидуации и самоактуализации. Это аутентичная 
технология, учитывающая равноценность и согласованность всех частей внутренней 
системы человека: телесность; эмоции, чувства, состояния; разум (рациональная, 
интеллектуальная составляющие); воля (волеизъявление). 
Это экологичные и оптимальные пути самосовершенствования педагога. В целях 

здоровьесбережения педагогу необходимо непрерывное повышение компетентности 
не только в содержательно-деятельной и интеллектуальной сфере, но и в мотиваци-
онно-эмоциональной и коммуникативно-технологической; необходимо личностное 
развитие в направлении контакта со своей истинной природой, в направлении поиска 
ответов на вопросы «Кто Я? Кто Я в глубине своей личности? Какой Я настоящий?»  
Эрик Берн предложил базироваться на философии, что все люди ОК: каждый чело-

век обладает способностью думать, все люди определяют свою судьбу. Все могут 
решить стать счастливыми, любимыми и любящими, благополучными и эффектив-
ными. 
Общечеловеческие ценности любви и принятия по-прежнему актуальны. Можно и 

нужно об этом говорить и в научных статьях, и в монографиях, и на конференциях, и 
просто в общении друг с другом, и у доски в классе перед учениками, студентами.  
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УДК 340.11 
Методологические подходы формирования правовой культуры обучающихся 

в старшей школе  
Капитонова Елена Михайловна, магистрант, 2 курса, программы «Управление в 

образовании», «Московского государственного педагогического университета», 
город Москва, elena-kapitonova@mail.ru. 
Аннотация: в статье раскрывается методологический аспект формирования пра-

вовой культуры обучающихся в старшей школе. Использование нестандартных, 
креативных, прогрессивных, а иногда даже провокационных методик, в процессе 
образования вызывает интерес старшеклассников к изучению юридической науки.  
Ключевые слова: правовая культура; правовое воспитание; правосознание; актив-

ная гражданская позиция; методологический аппарат; методика; образовательный 
процесс; юридическая наука. 

The methodological approaches of formation of legal culture students in high school  
Kapitonova Elena Mikhailovna, magister student, the program "Management in 

education", "Moscow state pedagogical University", city of Moscow 
Abstract: this article reveals the methodological aspect of formation of legal culture of 

students in high school. The use of non-standard, creative, progressive, and sometimes even 
provocative techniques in the process of education is of interest to high school students to 
study legal science.  

Key words: legal culture; legal education; legal awareness; active citizenship; 
methodological apparatus; methods; educational process; legal science. 
Формирование правовой культуры у обучающихся в старших классах является важ-

нейшей компетенцией, предъявляемой ФГОС ОО к выпускникам образовательных 
учреждений среднего звена. В результате постоянных перемен общественной и поли-
тической жизни, как в РФ, так и в мире, изменению подвергаются нормы права, со-
держащиеся в различных источниках права, главным образом в законах и подзакон-
ных актах. Педагогам следует заниматься правовым воспитанием и просвещением, 
развивать грамотное правосознание, прививать уважение к праву у старшеклассни-
ков, тем самым формируя у них активную гражданско-правовую позицию. 
Так как юридические знания догматичны, каноничны и «суховаты», они достаточно 

трудны для восприятия обучающимися в старших классах, однако эта проблема ре-
шается при помощи правильно подобранного методологического аппарата. Грамотно 
выбранный методологический аппарат включает в себя следующие структурные 
элементы: философский или мировоззренческий; научный; интерактивный; информа-
ционно-технологический; инновационный. Такое построение методологического 
аппарата позволяет старшеклассникам с неподдельным интересом изучать юридиче-
ский материал, быстро включаться в процесс обучения и увлекаться им, приобретать 
необходимые юридические умения и навыки, а также пользоваться ими в реальной 
жизни.  
В настоящей статье специально не рассматривается аспект, связанный с учебными 

заведениями, предоставляющими среднее профессиональное и высшее образование, 
поскольку студенты, обучающиеся по данным программам, осознано выбрали юри-
дическую специальность, нацелены на профессиональную подготовку, а также осно-
вательные правовые знания, умения, навыки. Методология формирования правовой 
культуры, представленная в статье, несомненно, должна использоваться при подго-
товке профессиональных кадров, однако круг вопросов, изучаемых в средних профес-
сиональных и высших учебных заведениях гораздо более широк.  

1. Философские (мировоззренческие) методы.  
Данные методы помогаю получить представления о юридической науке в целом, 

ответить на важные общественные и политические вопросы, сформировать аналити-

ческое и критическое правовое мышление у обучающихся в старших классах. «Цен-
ностные ориентации, базирующиеся на определённой культурно-исторической тра-
диции, составляют ту невероятную основу, которая в наиболее критические периоды 
развития этноса определяет мотивацию, выбор, самоопределение личностей, его 
составляющих» 2. 
Диалектический метод находит своё выражение в аргументированном искусстве 

спора, ведении рассуждения, исследовании противоречий по различным юридиче-
ским концепциям. Приёмами данного метода служат такие работы как: комплексный 
подход в познании; системное познание; детерминизм; исторический и логический 
подход в познании; и др.  
Метафизический метод находит своё выражение в исследовании правовой природы 

юридических процессов и явлений, предмета правовой науки. Приёмами данного 
метода служат такие работы как: двоичность и троичность мироздания; фракталь-
ность; предельный монизм; триединство первоначала; проецирование; и др. 
Герменевтический метод находит своё выражение в искусстве толкования, этимо-

логии юридических терминов, теории интерпретации и понимания правовых текстов. 
Приёмами данного метода служат такие работы как: буквальное толкование; распро-
странительное толкование; ограничительное толкование; официальное толкование; 
неофициальное толкование; и др. 
Аналитический метод находит своё выражение в искусстве анализа, логического 

понимания юридических ситуаций, мыслительного или реального процесса расчлене-
ния целого на части. Приёмами данного метода служат такие работы как: количест-
венно-качественный анализ; структурный анализ; комплексный анализ; выборочный 
анализ; анализ динамики; анализ данных; статистический анализ; сравнительный 
анализ; факторный анализ; анализ документов; социальный анализ; ситуативный 
анализ; и др.  
Феноменологический метод находит своё выражение в исследовании правовых фе-

номенов, юридических фактов, исключительных событий и явлений. Приёмами дан-
ного метода служат такие работы как: непосредственное созерцание (очевидность); 
феноменологическая редукция; и др. 
Интуитивный метод находит своё выражение в искусстве созерцания, решения пра-

вовых задач посредством подсознательного вывода, основанного на предыдущем 
опыте и «юридическом чутье». Приёмами данного метода служат такие работы как: 
метод интервью; аналитический метод; метод написания сценария; метод комиссии; 
метод мозгового штурма; метод морфологического анализа; метод Дельфи; и др. 

2. Научные (доктринальные) методы. 
Данные методы представляют собой комплекс ключевых способов получения но-

вых эмпирических и теоретических знаний, способов решения задач в рамках право-
вой науки, что наилучшим образом скажется на уровне правовой культуры у совре-
менных старшеклассников. «Правовые знания выполняют функцию социальной 
ориентации и адаптации, что приобретает особое значение для молодёжи, имеющей 
небольшой жизненный опыт и недостаточно глубокие знания о государстве, обществе 
и праве» 4. 
Теоретический (общенаучный) метод находит своё выражение в рассмотрение сис-

темы знаний, обладающей прогностической функцией в отношении юридических 
процессов и явлений. Приёмами данного метода служат такие работы как: анализ 
документов; сравнительно-исторический анализ источников; обобщение; классифи-
кация; умозаключение; статистический анализ; выдвижение гипотезы; и др.  
Эмпирический (общенаучный) метод находит своё выражение в выполнении набора 

определённых действий и наблюдений, выполняемых для проверки правовых гипотез 
или научного исследования причинно-следственных связей между юридическими 
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фактами. Приёмами данного метода служат такие работы как: наблюдение; анкетиро-
вание; интервьюирование; тестирование; экспертная оценка; социометрия; научный 
эксперимент; измерение социальных установок; и др.  
Частнонаучный метод находит своё выражение в применении системы способов, 

принципов познания, исследовательских средств, применяемых в правовой науке. 
Приёмами данного метода служат такие работы как: сравнительно-правовой метод; 
формально-юридический; социологический; статистический; кибернетический; и др. 

3. Интерактивные методы: 
Данные методы представляют собой процесс взаимодействия преподавателя с обу-

чающимися, при котором результат (юридические знания, умения и навыки) достига-
ется путём обмена информацией между ними. «Игра в обучении - и на уроке, и во 
внеурочное время - может служить средством, способствующим значительной акти-
вации процессов непроизвольного запоминания, повышенного интереса к познава-
тельной деятельности, подготовке к трудовой деятельности и выбору профессии, 
углублению познаний через эмоции, развитию логического и творческого мышления» 
3. 
Дискуссионный метод находит своё выражение в исследовании спорных правовых 

вопросов, юридических проблем и коллизий, путём обсуждения и аргументации 
своей позиции. Приёмами данного метода служат такие работы как: круглый стол; 
заседание экспериментальной группы; форум; симпозиум; дебаты; судебное заседа-
ние; техника аквариума; мозговой штурм; и др. 
Игровой метод находит своё выражение в выполнении определённой деятельности 

в условных ситуациях, нацеленной на возобновление и овладение социальными на-
выками, фиксированной в общественно закреплённых способах осуществления пред-
метных операций с предметами правовой науки, юридической культуры. Приёмами 
данного метода служат такие работы как: предметные игры; сюжетные игры; ролевые 
игры; деловые игры; имитационные игры; игры драматизации; и др.  
Тренинг-метод находит своё выражение в выполнении конкретных этапов интерак-

тивного обучения, результатом которого выступает развитие правовой компетентно-
сти в межличностном и профессиональном поведении, а также необходимых навыков 
общения в юридической сфере. Приёмами данного метода служат такие работы как: 
коммуникативный тренинг; интеллектуальный тренинг; регулятивный тренинг; тре-
нинг специальных умений; и др. 

4. Информационно-технологические методы. 
Данные методы представляют собой процесс поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, передачи правовой информации, а также использование компьютер-
ных и иных технологий для приобретения обучающимися новых юридических зна-
ний, умений и навыков. «Жизненный мир и массовое сознание учащейся молодежи 
формируются в значительной мере под воздействием СМИ, которые являются не 
только «фабрикой грёз», но и творцами конструкторами не социальной, а виртуаль-
ной реальности в её неподлинном, иллюзорном виде» 1. 
Метод сбора и регистрации информации находит своё выражение в выполнении 

определённой деятельности по подготовке и оформлению правовых сведений. Приё-
мами данного метода служат такие работы как: интервью; проекция; наблюдение; 
опрос; эксперимент; ручной способ; машинопись; фотография; звукозапись; видеоза-
пись; и др.  
Метод обработки информации находит своё выражение в выполнении определён-

ной деятельности по обрабатыванию и корректировке юридических сведений. Приё-
мами данного метода служат такие работы как: централизованная обработка; децен-
трализованная обработка; распределённый способ обработки; систематизация; 
кодирование; и др.  

Метод хранения и поиска информации находит своё выражение в выполнении оп-
ределённой деятельности по сохранению и отбору правовых сведений. Приёмами 
данного метода служат такие работы как: база данных; банк данных; хранилище 
данных; витрина данных; сборник; справочник; адресный поиск; семантический 
поиск; документальный поиск; фактографический поиск; и др. 
Метод передачи информации находит своё выражение в выполнении определённой 

деятельности по обмену юридическими сведениями. Приёмами данного метода слу-
жат такие работы как: лекция; беседа; работа с документами; обмен опытом; интернет 
коммуникация; моделирование информации; видеосюжет; экскурсия; и др. 
Метод предоставления информации для анализа и принятия решения находит своё 

выражение в выполнении определённой деятельности по обеспечению правовыми 
сведениями для исследования и установления юридического факта. Приёмами данно-
го метода служат такие работы как: предоставление текстовых данных; предоставле-
ние графической информации; предоставление звуковой информации; предоставле-
ние видео; и др. 

5. Инновационные методы. 
Данные методы представляют собой внедрённые новшества в процесс обучения 

правовым наукам, обеспечивающие качественный рост, темп и объём освоения со-
временными старшеклассниками представленного юридического материала. «Инно-
вационный тип гражданско-правового образования, который начинает складываться в 
России, должен быть ориентирован на личность, обладающую активной гражданской 
позицией, эмоционально-нравственной готовностью непосредственно участвовать в 
социально-политической жизни страны и способствовать её процветанию и стабили-
зации при глубокой убеждённости в праве других этнических и социальных групп, 
социально-политических конгломераций утверждать соответствующие и собственно 
уникальные модели гражданского социально-нравственного поведения» 5. 
Метод портфолио находит своё выражение в выполнении определённой деятельно-

сти по подготовке папки (портфеля), в которой собраны образцы, фотографии, дости-
жения, дающие представление о проделанной работе на правовую тематику. Приёма-
ми данного метода служат такие работы как: портфолио документации; портфолио 
процесса; презентационное портфолио; портфолио работ; оценочное портфолио; 
тематическое или проблемное портфолио; и др. 
Метод проблемного изложения находит своё выражение в постановке педагогом 

проблемы при изложение юридического материала, затем через систему доказа-
тельств, сравнивая различные подходы, педагог предлагает наиболее рациональное 
решение поставленной проблемы, обучающиеся при этом следят за логикой и этапа-
ми её решения. Приёмами данного метода служат такие работы как: рассказ; упраж-
нение; беседа с акцентом на освоение правил; практическая работа на закрепление 
знаний, законов; и др. 
Метод проектов находит своё выражение в выполнении проектной деятельности, с 

помощью которой обучающийся приобретает новые правовые знания, умения и на-
выки в процессе планирования и выполнения усложняющихся практических заданий, 
что должно приводить к заданной цели. Приёмами данного метода служат такие 
работы как: информационный проект; практико-ориентированный проект; исследова-
тельский проект; творческий проект; ролево-игровой проект; и др. 
Проблемно-поисковый метод находит своё выражение в постановке педагогом про-

блемы в процессе изучения юридического материала, затем ставит задачу обучаю-
щимся найти наиболее рациональное решение поставленной проблемы с помощью 
поисковых средств и технологии сравнения. Приёмами данного метода служат такие 
работы как: эвристическая беседа; учебная дискуссия; лабораторно-поисковая работа; 
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коллективно мыслительная деятельность; организационно-деятельностная игра; ис-
следовательская работа; и др. 
Метод научного исследования находит своё выражение в выполнении обучающи-

мися небольшого научного исследования в форме аудиторных или домашних заданий 
под руководством педагога по заданной правовой тематике. Приёмами данного мето-
да служат такие работы как: справочник; карта; учебное пособие; публикация в СМИ; 
доклад; web-сайт; социологический опрос; анализ по теме исследования; и др.  
Метод проблемного обучения находит своё выражение в технологии «мотивиро-

ванной заинтересованности», которая заключается в постановке проблемных ситуа-
ций в юридической сфере, в понимании и решении этих ситуаций совместными уси-
лиями педагога и обучающихся при определяющей роли старшеклассников. 
Приёмами данного метода служат такие работы как: проблемное изложение; частно-
поисковый метод; исследовательский метод; действие по алгоритму; творческий 
поиск решения; и др. 
Метод практико-ориентированного проекта находит своё выражение в выполнении 

проектной деятельности по созданию практико-ориентированной работы, нацеленной 
на раскрытие практических способностей и прикладного мастерства обучающегося, 
выраженной в приобретении новых правовых знаний, умений и навыков. Приёмами 
данного метода служат такие работы как: выставка; газета или журнал; законопроект; 
оформление уголка; система школьного управления; учебное пособие; мультимедий-
ный продукт; web-сайт; атлас; карта; видеофильм; и др. 
Метод творческого проекта находит своё выражение в выполнении проектной дея-

тельности по созданию творческой работы, нацеленной на раскрытие творческих 
способностей, желаний и потенциала обучающего, выраженной в приобретении но-
вых юридических знаний, умений и навыков. Приёмами данного метода служат такие 
работы как: праздник; коллекция; выставка; игра; модель; сборник творческого мате-
риала; музыкальное сочинение; литературное сочинение; web-сайт; видеофильм; и др.  
Метод лекции-визуализации находит своё выражение в выполнение определённой 

деятельности по подготовке лекционного материала на правовую тематику с исполь-
зованием визуальной формы: натуральных материалов, изобразительных средств, 
знаковых средств, видео и аудио материалов. Приёмами данного метода служат такие 
работы как: лекция-демонстрация естественных источников; лекция-демонстрация 
художественного материала; лекция-демонстрация символов; лекция-демонстрация 
видео; лекция-демонстрация аудио; и др. 
Благодаря использованию научных, философских методов в комплексе с интерак-

тивными, информационно-технологическими и инновационными методами, можно 
добиться максимальных результатов формирования правовой культуры у современ-
ных старшеклассников. Нестандартные, креативные, прогрессивные, а иногда даже 
провокационные методики, в образовательном процессе способны побудить интерес 
обучающихся в старшей школе к изучению юридической науки. Ведь мир не стоит на 
месте, он постоянно меняется, вместе с ним меняются и люди, каждое новое поколе-
ние имеет больше информации, чем предыдущее, и открывает что-то новое. 
Накоплен огромный научный опыт в юридической сфере, правовая доктрина стре-

мительно расширяет поле своего влияния в различных сферах общественной жизни, 
поэтому современные старшеклассники, которые скоро вступят во взрослую жизнь, 
будут определять, по какому пути будет развиваться мир, и будет ли в нём место для 
«правового нигилизма» или «правового идеализма». Одно остается неизменным, 
право, как регулятор общественной жизни просто необходимо для гармоничного 
развития общества и государства. Уровень правовой культуры должен расти, а право-
вое воспитание совершенствоваться. Минобрнауки РФ должно уделять правовому 
воспитанию и формированию правовой культуры современных старшеклассников 

больше внимания, ведь патриотический дух и активная гражданская позиция могут 
сформироваться только у гармонично развитой личности.  
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The three-dimensional model of the English predicate 
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School of Comprehensive Education 656 after A.S.Makarenko, Moscow 
Abstract: The author in the article undertakes an attempt to arrange and classify English 

predicate forms in order to streamline teaching English for non-native speakers. The article 
looks into predicate simulation in three dimensions and detailed analysis. 
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actions. 
В современном отечественном образовании наблюдается активная смена образова-

тельной парадигмы, а именно, переход к ФГОС. В связи с этим феноменом, концеп-
ция ЗУН, ориентированная на память и вопросный метод, является неактуальной. В 
приоритете находится развитие УУД, базирующихся на когнитивных аспектах чело-
веческой деятельности и психо-эмоциональной сфере человека (психика, восприятие, 
эмоции, логика). Для активации УУД применяется задачный метод. Поэтому актуаль-
ность данной разработки по английскому языку обусловливается актуализацией УУД, 
а также компетентностей в соответствии с ФГОС. 
Реализация ФГОС на уроках английского заключается в обобщении методических 

разработок и внедрении новых стандартов в образовательный процесс, применение 
ФГОС на практике. Для достижения поставленной цели, а именно применении 
ФГОС, целесообразно создание интегрированных метапредметных уроков, например, 
по иностранному языку и математике.  
В данной проектно-исследовательской работе авторами решается проблема преодо-

ления языкового барьера, непонимания функционирования предикативной системы 
обучающимися средней школы. В русском языке существует три времени: настоящее, 
будущее и прошедшее. Однако в английском языке насчитывается двадцать шесть 
временных форм. При этом возникает сложность в сопоставлении и соотнесении 
времен между носителями русского и английского языков. Так, предпринимается 
попытка развития языковой межкультурной компетенции в соответствии с ФГОС. 
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Как известно, межкультурная коммуникация — это связь и общение между пред-
ставителями различных культур. В образовательном пространстве подобная связь и 
общение реализуются на уроках иностранных языков, в частности, английского. При 
этом ключевую роль играют механизмы восприятия и понимания иноязычной куль-
туры. Так, особое внимание уделяется адаптивному и адекватному переводу в 
письменной и устной формах, выполнении тренировочных лексико-грамматических 
упражнений, импровизированной диалогической и монологической формам устной 
речи.  Актуальность создания модели, репрезентирующей временные формы английских 
предикатов, обусловлена необходимостью создания оснований для успешной меж-
культурной коммуникации между носителями русского и английского языков, интер-
претации событий на двух языках в кросскультурном аспекте. Цель создания подоб-
ной модели – оптимизация механизмов восприятия и понимания обучающимися 
сложного грамматического материала. Поставленная цель достигается решением 
следующих задач:  

1. Сконструировать матрицу из двадцати шести ячеек, что соответствует количест-
ву временных форм английских предикатов. 

2. Выделить области страдательного и действительного залогов (пассивного и ак-
тивного залогов), условно обозначить осью у. 

3. Расклассифицировать кластеры временных групп, описывающих характер дейст-
вия (простое, продолженное, совершенное, совершенно-продолженное), условно 
обозначить осью х. 

4. Разделить кластеры на четыре сферы настоящего, прошедшего, будущего, буду-
щего в прошлом времен, условно обозначить осью z. 

5. Нумеровать разделенные кластеры в соответствии с правилом согласования вре-
мен (1, 2, 3, 4). 

6. Визуально представить 3D модель. 
Для репрезентации модели применяется дедуктивный и задачный методы, исполь-

зуется сопоставительный анализ данных на русском и английском языках. В соответ-
ствии с федеральным государственным образовательным стандартом фокус внимания 
находится на развитии коммуникативной компетенции обучающихся. Иными слова-
ми, трехмерная модель применяется на практических занятиях по английскому языку 
в устной и письменной формах. 
На материале множества формул английских предикатов, создается интегрирован-

ная 3D модель, позволяющая раскрыть потенциал не только временных форм преди-
катов, но и представить иные грамматические правила, основанные на временных 
формах предикатов. Например, согласование времен, косвенная речь, особенности 
условного и изъявительного наклонений английского языка. При этом, обучающимся 
предоставляется возможность синтезировать формулы, осмыслить их производные и 
компоненты, выполнить логические операции, что отвечает новым требованиям 
ФГОС. Появляется возможность использования трехмерной модели на уроках анг-
лийского в ходе решения задач разного уровня сложности. 
Модель представляет собой логически связанную совокупность временных преди-

кативных форм, нацеленных на формирование различных компетенций и универсаль-
ных учебных действий, оптимизирующих процесс обучения иностранному языку.  
Предикат – это сказуемое в английском предложении. Как известно, на выбор той 

или иной грамматической формы влияет ряд параметров: залог, наклонение, характер 
совершения действия, число подлежащего, время. С учетом всех параметров была 
предпринята попытка визуально представить все английские предикаты в трехмерной 
модели, где область x – Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous; область y – 
активный и пассивный залоги; область z – Present, Past, Future, Future in the Past.  

Разберем по составу формулу Present Perfect Continuous Active. Зная о том, что 
Perfect обозначает завершенный характер действия, мы получим комбинацию have/has 
и V3, однако в формуле также присутствует Continuous, фиксирующий процесс Ving, 
дополненный вспомогательным глаголом be. В итоге сумма have +V3+be+Ving со-
кращается и получается have+been (=be в форме V3) +Ving. 
В заключение, стоит отметить, данная модель может репрезентировать грамматиче-

ский материал в новой интерактивной форме, при этом представляется возможным с 
помощью дедуктивного метода ознакомиться с полным набором предикативных форм 
вне зависимости от программы, изучить правило согласования английских времен, 
соотнести правило условного наклонения и косвенной речи с данными матрицы. 
В результате применения трехмерной модели презентации временных форм анг-

лийских предикатов наблюдается повышение процента качества успеваемости 
обучающихся, реализация коммуникативной компетенции на высоком уровне. Данная 
модель может быть использована при проведении семинаров, лекций, уроков 
комплексного изучения грамматического материала в образовательном пространстве, 
быть опорным раздаточным материалом. 
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Современное активное развитие рыночных отношений в России вносит существен-

ные изменения в социальные, экономические и управленческие процессы, которые 
влияют на систему образования, на современную парадигму образования, предъявляя 
качественно новые требования к эффективному использованию основного трудового 
ресурса образовательных организаций – педагогов. 
Возрастает потребность в педагогах-профессионалах, специалистах высшей квали-

фикации, обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности, уни-
кальной практико-преобразующей компетенцией, т.е. способных выделять актуаль-
ные проблемы, характерные для конкретной образовательной ситуации и определять 
способы, формы, средства их решения. Востребованными на рынке труда считаются 
творческие, мобильные, реактивные (то есть умеющие быстро переключаться с одно-
го вида деятельности, вопроса, ситуации, на другой), мотивированные на использова-
ние современных технологий в своей профессиональной деятельности.  
По словам Халяпиной Л. П., современная школа нуждается в педагогах, способных 

адаптироваться к изменениям и инновациям, происходящим как в процессе образова-
ния, так и в самой личности обучаемого, готовых к принятию новых образовательных 
задач и педагогических инноваций, имеющих личную заинтересованность в повыше-
нии качества обучения и своей квалификации [3].  
По утверждению Семиной И.С., Гуровой О.С. доминирующей ценностью иннова-

ционного педагогического образования становится развитие и саморазвитие лично-
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сти, воспитание у будущих педагогов качеств, адекватных личности педагога-
инноватора (самомотивированность, инициативность, развитость воображения, инно-
вационная восприимчивость, рефлексивность, системная импликативность и др.). 
Инновационное педагогическое образование актуализирует проблемы опредмечива-
ния педагогической культуры, а также определения и придания самостоятельного 
статуса инновационной подготовке педагога [2].  
Несмотря на острую необходимость к инновационной деятельности, педагогу важ-

но самому обладать внутренней силой, которая помогает сформировать инновацион-
ную позицию педагога (сложное интегративное образование, охватывающее разнооб-
разные качества, свойства, знания, навыки личности). Как один из важных 
компонентов профессиональной готовности, она является предпосылкой эффектив-
ной деятельности педагога, максимальной реализации его возможностей, раскрытия 
творческого потенциала.  
По мнению Мазуриной М.В., источники готовности к инновационной деятельности 

достигают проблематики личностного развития, профессиональной направленности, 
профессионального образования, воспитания и самовоспитания, профессионального 
самоопределения педагога [1] и с этим трудно не согласиться. 
Педагог в соответствии с новыми требованиями, прописанными в нормативно-

правовых документах, должен обладать всеми хорошими качествами, но в большей 
степени, чем любой другой человек. Но все же профессионально наиболее значимыми 
выделяют три группы качеств:  

1) качества, которые позволяют понимать внутренний мир учащихся, сопереживать 
ему (перцептивные и суггестивные способности, по мнению Н.В. Кузьминой);  

2) качества, которые обеспечивают владение собой, своим эмоциональным поведе-
нием (педагогический такт); 

3) качества, способствующие активному воздействию на ученика (педагогическая 
техника).  
В основе профессионального мастерства неотъемлемым компонентом личности пе-

дагога является его разносторонность, эрудиция, любовь к своему предмету, смелость 
признаться в незнании чего-либо, в своей неправоте и сразу же об этом признаться 
(перед своими обучающимися, коллегами, родителями воспитанников, администра-
цией).  
И еще один важный компонент педагога- профессионала – общительность (комму-

никабельность), который включает умения ясно, понятно, доступно и четко излагать 
свои мысли, убеждать обучающихся в том или ином вопросе, деле, аргументировать 
позицию, строить доказательства с учетом данных фактов, событий; анализировать, 
высказывать суждения, передавать рациональную и эмоциональную информацию, 
устанавливать межличностные связи, согласовывать свои действия с действиями 
коллег, выбирать оптимальный стиль общения в различных деловых ситуациях, орга-
низовывать и поддерживать диалог со всеми участниками образовательного процесса. 
Еще необходимым, на наш взгляд, является процесс обратной связи с аудиторией, 

на основе которого осуществлять рефлексию, а также педагог должен обладать энер-
гией заряжать аудиторию своим позитивным настроением, отношением к своему 
делу, к обучающимся, побуждать и вдохновлять своим примером на добрые, светлые 
поступки. Как сказал Вильям Уорд: «Посредственный учитель излагает. Хороший 
учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет».  
С точки зрения Марковой А.К., автора психологической концепции профессиона-

лизма, профессионализм, во-первых, – это такая степень овладения человеком психо-
логической структурой профессиональной деятельности, которая соответствует суще-
ствующим в обществе стандартам и объективным требованиям, во-вторых, особое 
свойство людей систематически, эффективно и надежно выполнять сложную дея-

тельность в самых разнообразных условиях. С этой позицией глубокоуважаемого 
ученого трудно не согласиться, ведь только того педагога можно считать профессио-
налом, который несмотря на все трудности, сложности, проблемы может, а главное 
умеет быстро, качественно выбрать оптимальный метод работы, который позволит в 
результате получить качественный результат. И всему этому необходимо учиться. 
Учиться у великих учителей. 
И наконец, еще один важный, на наш взгляд, компонент педагога –профессионала –

это умение и готовность произвести первое впечатление на аудиторию (своим обра-
зом, поведением, знаниями, отношением к профессиональной деятельности), что во 
многих случаях определяет дальнейшую динамику процесса взаимодействия. Первое 
впечатление ученика об учителе является важнейшей стороной взаимодействия в 
учебной деятельности. 
Овладеть аудиторией, влюбить в себя. Помните, как в свое время писал наш вели-

кий народный учитель К.Д. Ушинский: «Влюбите в себя своих учеников, а потом они 
и полюбят Ваш предмет». 
В.А. Кан-Калик отмечал, что учитель должен тщательно готовиться к первому об-

щению с аудиторией, в этом деле нет мелочей. Первая встреча формирует представ-
ление о личности воспитателя, так как образ (имидж) и внутренние свойства лично-
сти, конечно же, имеют взаимосвязь. От успешности начальной стадии общения в 
воспитательном процессе зависит успешность осуществления всего процесса комму-
никации. Таким образом, акт формирования первого впечатления очень важен, по-
скольку именно он определяет весь дальнейший ход взаимодействия. На основе пер-
вого впечатления формируется изначальный и нередко довольно устойчивый 
стереотип восприятия педагога. Первое впечатление об учителе играет большую роль 
в возникновении педагогического воздействия, влияния на детей. И помните слова 
Дена Аспромонте: «У Вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечат-
ление». 
И всё же профессия педагог — самая лучшая в мире профессия. Если кто-то скажет 

учителю, что он ничего не добился в жизни, следует напомнить слова великого пре-
мьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: «Школьные учителя обладают 
властью, о которой премьер-министры могут только мечтать». 
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Abstract: The article presents the results of the study of personality characteristics of 
teachers of additional education and ways to improve their core competencies in the 
conditions of implementation of the new professional standard of the teacher of an 
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В Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распо-

ряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г., сформулирована задача организа-
ции дополнительного образования как особого открытого и вариативного образова-
ния и его миссия, заключающаяся в наиболее полном обеспечении права человека на 
развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 
личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков. Воспитание 
человека в 21 веке в условиях дополнительного образования начинается с формиро-
вания стремления к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщения к ценностям и 
традициям многонациональной культуры российского народа. Дополнительное обра-
зование становится основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенст-
вования человека как субъекта культуры и деятельности. Основные черты дополни-
тельного образования – свободный личностный выбор деятельности, определяющей 
индивидуальное развитие человека; вариативность содержания и форм организации 
образовательного процесса; доступность многообразного знания и информации для 
каждого; адаптивность к возникающим социальным изменениям в стране и конкрет-
ном регионе. Преимущества дополнительного образования – возможность участия в 
доступных развивающих образовательных программах на основе добровольного 
выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, склонностями и ценностями; 
возможность выбора удобного режима занятий и темпа освоения образовательных 
программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что имеет 
особое значение применительно к одаренным детям, детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья); наличие права на пробы и ошибки, возможность смены образова-
тельных программ, педагогов и организаций; вариативность содержания образования, 
организации образовательного процесса, стиля деятельности организаций дополни-
тельного образования; дифференцированный характер оценки образовательных ре-
зультатов; тесная связь с социальным окружением, ориентация на создание конкрет-
ного персонального продукта и его публичное представление; возможность 
применить полученные знания и навыки в реальной жизни; разновозрастный характер 
объединений; возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера. 
Важной отличительной особенностью дополнительного образования детей и моло-

дежи в документе называется социальная открытость, которая проявляется в следую-
щих аспектах: ориентированность на взаимодействие с социально-

профессиональными и культурно-досуговыми сообществами взрослых и сверстников, 
занимающихся тем же или близким видом деятельности; возможность для педагогов 
и учащихся включать в образовательный процесс самые актуальные явления социо-
культурной реальности, опыт их проживания и осмысления; благоприятные условия 
для создания и реализации социально-значимых инициатив и проектов, в том числе 
развития волонтёрства и предпринимательства. 
Для реализации такого богатого и разнообразного спектра задач необходимо опре-

делить профессионально значимые качества специалиста, компетенции педагога ДО. 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613 
утвержден профессиональный стандарт педагога дополнительного образования, 
вступивший в силу с 1 января 2017 г. 
Стандарт содержит описание основных трудовых функций педагога ДО, его трудо-

вых действий, необходимых умений и знаний для их реализации. Наибольший инте-
рес для нас представляют умения, свидетельствующие о качественной психолого-
педагогической подготовленности педагога ДО. К ним относятся такие умения как: 
умение понимать мотивы поведения обучающихся, образовательные потребности и 
запросы обучающихся и их родителей, умение проводить диагностику предрасполо-
женности (задатков) детей к освоению выбранного вида творчества, искусства или 
вида спорта; умение создавать оптимальные условия для развития всех обучающихся, 
привлекать их к активному освоению потенциала и развивающих возможностей 
образовательной и социальной среды, освоению выбранного вида деятельности (вы-
бранной программы), привлекать к осознанной постановке целей, умение устанавли-
вать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися, создавать 
педагогические условия для формирования на учебных занятиях благоприятного 
психологического климата, творческой атмосферы, занимательности, использовать 
различные средства педагогической поддержки обучающихся, умение устанавливать 
конструктивные и партнерские взаимоотношения с родителями учащихся, соблюдать 
требования педагогической этики, разрешать возникающие конфликтные ситуации, в 
том числе при нарушении прав ребенка, невыполнении взрослыми основных обязан-
ностей по его воспитанию, обучению и содержанию. 
Стандарт содержит описание необходимых знаний для реализации указанных уме-

ний в деятельности педагога ДО. Мы считаем, что только знаний для успешного 
осуществления задач дополнительного образования недостаточно, необходимы осо-
бые личностные качества педагога, обеспечивающие его профессиональную компе-
тентность и успешность. Данные качества предполагается формировать в условиях 
созданной в организации модели психолого-педагогического сопровождения профес-
сионального труда педагогов ДО. 
Для подтверждения высказанной гипотезы нами было организовано исследование 

личностных особенностей педагогов ДО, в котором приняло участие 23 человека, 
которые являются работниками центра внешкольной работы и реализуют дополни-
тельные общеобразовательные программы художественно-эстетической, физкультур-
но-оздоровительной, естественно-научной, социально-педагогической и технической 
направленности, среди которых – 8 мужчин и 15 женщин. Исследование проводилось 
на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
Удельнинский центр внешкольной работы (Раменский район, Московской области). 
Для диагностики личностных особенностей педагогов дополнительного образования 
была использована психосемантическая методика «Большая Пятерка» (англ. BigFive) 
– пятифакторный личностный опросник американских психологов Р. Мак Крае и П. 
Коста, адаптированный А.Б. Хромовым. Методика позволяет диагностировать такие 
параметры личности как, экстраверсия – интроверсия; привязанность – обособлен-
ность; теплота - равнодушие, сотрудничество-соперничество, доверчивость - подоз-
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рительность, понимание-непонимание, уважение других–самоуважение; самокон-
троль–импульсивность: аккуратность-неаккуратность, настойчивость-отсутствие 
настойчивости, ответственность - безответственность, самоконтроль - импульсив-
ность, предусмотрительность – беспечность; эмоциональная устойчивость – эмоцио-
нальная неустойчивость: тревожность - беззаботность, напряженность - расслаблен-
ность, депрессивность - эмоциональная комфортность, самокритичность - 
самодостаточность, эмоциональная лабильность - эмоциональная стабильность; экс-
прессивность – практичность: любопытство - консерватизм, мечтательность - реали-
стичность, артистичность - неартистичность, сензитивность - низкая чувствитель-
ность, пластичность – ригидность. 
В результате проведенных исследований мы получили индивидуальные лично-

стные профили педагогов ДО, из которых для дальнейшего анализа были ото-
браны наиболее значимые качества для реализации требований профессиональ-
ного стандарта в педагогической деятельности (Табл.). 
Таблица Профессионально значимые качества личности педагогов дополни-

тельного образования (n=23) 
№ 

п/п 
Личностные качества Высокий уро-

вень(%) 
Средний уро-

вень(%) 
Низкий 

уровень(%) 
1.  Активность 43,4 34,8 21,7 
2.  Общительность 30,4 52,2 17,4 
3.  Открытость 30,4 30,4  34,8 
4.  Сотрудничество 52,2 34,8 13,05 
5.  Уважение других 34,8 34,8 30,4 
6.  Настойчивость 69,6  26,1 4,35 
7.  Ответственность 78,3  21,7 0 
8.  Эмоциональная устой-

чивость 
39,1 47,8 13,1 

9.  Самокритичность 30,4 34,5 26,1 
10. Артистичность 21,7 47,8 30,4 
11. Сензитивность 26,1 30,4 34,5 
12. Пластичность 34,8 30,4 34,8 
Полученные данные позволяют заключить, что большинство специалистов характе-

ризуются такими важными волевыми качествами как настойчивость и ответствен-
ность, более половины педагогов ориентированы на сотрудничество с участниками 
образовательного процесса. Около половины респондентов характеризуются высокой 
активностью, около половины опрошенных проявляют уважение к другим участни-
кам образовательного процесса, эмоционально устойчивы и артистичны. 
Но при этом методика «Большая Пятерка» позволила выявить, что более трети оп-

рошенных характеризуются низким уровнем пластичности и мобильности т.е. в усло-
виях изменяющихся обстоятельств образовательного процесса будут проявлять не-
гибкость, ригидность, трудности адаптации к новым требованиям, сопротивляться 
управленческим решениям, вызовам сегодняшнего дня, новым требования современ-
ного прогрессивного развития данной педагогической сферы, что неизменно будет 
способствовать снижению продуктивности профессионального труда.  
Также, более трети респондентов характеризуются низким уровнем сензитивности, 

чувствительности, эмпатийности и деликатности, что может стать помехой в созда-
нии благоприятного психологического климата на занятиях кружка или студии, а 
также для оказания педагогической поддержки обучающимся в условиях объектив-
ных затруднений в их творческой деятельности. Данное обстоятельство может приво-
дить к утрате доверия обучающегося педагогу, создавать у него тревогу и напряже-
ние, которые в условиях добровольного выбора занятий в дополнительном 

образовании, вида творчества, а также декларированного права на пробы и ошибки, 
возможности смены образовательных программ, педагогов и организаций, их допол-
нительности и досуговой ориентированности могут приводить к отказу обучающихся 
посещать занятия в целом.  
Более трети имеют низкий уровень общительности, не проявляют открытость в от-

ношении обучающихся, коллег и родителей, а также других социально-
профессиональных сообществ, что может приводить не только к ограничению ресур-
сов и развивающих возможностей образовательной среды, но и снижению обога-
щающего общения с коллегами и родителями. Конструктивное и качественное обще-
ние и взаимодействие с родителями обозначены в Стандарте педагога ДО как его 
основная трудовая функция, которая призвана выполнять диагностику доминирую-
щих мотивов обучающегося, его индивидуальных особенностей и склонностей, а 
также общей семейной атмосферы, в которой живет ребенок или подросток, функцию 
формирования и развития психолого-педагогической компетентности родителей 
обучающихся с использованием разнообразных форм, методов, приемов и средств.  
Около трети опрошенных педагогов ДО характеризуются низким уровнем арти-

стичности, что может в условиях свободно выбранного обучающимся вида деятель-
ности в его свободное время приводить в потере интереса к занятию, скуке и рутине, 
препятствовать созданию художественного образа на занятиях эстетического цикла, 
снижать творческую активность занимающихся, особенно детей, одаренных в из-
бранной сфере деятельности. 
Более четверти респондентов отметили у себя низкий уровень самокритичности, 

что в условиях конкурсного характера достижений занимающихся может приводить к 
формированию экстернальной локализации контроля, внешнеобвинительных оценок 
результатов творческой деятельности у педагогов в условиях неуспеха. Это часто 
приводит к конфликтному взаимодействию с администрацией учреждения, обучаю-
щимися, родителями, т.к. неуспех воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях такими педагогами объясняется недостаточными материальными, предметны-
ми и организационными условиями работы, атрибутируется внешним 
обстоятельствам, а не внутренним причинам, связанным с профессионализмом самого 
педагога, работающего в образовательной организации.  
Около трети опрошенных педагогов указали на низкий уровень проявления уваже-

ния к другим людям, что в условиях конкурентного взаимодействия в профессио-
нальном сообществе может приводить также к деструктивной стратегии общения, 
конфликтам с коллегами, родителями, подопечными, нарушениям требований про-
фессиональной педагогической этики. 
Полученные данные о личностных особенностях педагогов ДО позволяют заклю-

чить, что изучаемая категория специалистов имеет отличительные характеристики, 
которые связаны с их особой увлеченностью избранным видом деятельности в сфере 
искусства, прикладного творчества, направления деятельности, очень высокой само-
оценкой собственных достижений, низкой самокритичностью, повышенной требова-
тельностью к другим людям, доминирующей ориентированностью на успех и дости-
жения обучающихся. Эти характеристики педагогов ДО могут создавать предпосылки 
для уникальности, самобытности, креативности их профессионального труда, но при 
этом создавать трудности взаимодействия с другими участниками образовательного 
процесса в новых условиях функционирования системы дополнительного образова-
ния. 
О необходимости психолого-педагогического сопровождения педагогов дополни-

тельного образования говорится в Концепции дополнительного образования на пери-
од до 2020 года: «Формирование современной системы сопровождения непрерывного 
профессионального развития педагогических кадров сферы дополнительного образо-
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вания детей (реализация сетевых форм и модульных программ повышения квалифи-
кации с возможностью обучения по индивидуальной образовательной программе, 
тьюторское сопровождение профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, организация дополнительного профессионального образования в форме 
стажировки на базе ресурсных центров и лучших практик и др.» [1].  
Нами предлагается модель психолого-педагогического сопровождения педагогов 

ДО в условиях образовательной организации, которая органично встроена в муници-
пальную и региональную систему повышения квалификации специалистов и включа-
ет в себя совокупность взаимосвязанных компонентов, направлений деятельности. К 
реализации данной модели на практике могут быть привлечены следующие специа-
листы образовательной организации: методист учреждения дополнительного 
образования, педагог-психолог, социальный педагог, наиболее опытные педагоги ДО. 

 Диагностический компонент позволяет изучить комплекс свойств личности педаго-
га ДО, обеспечивающих высокий уровень самоорганизации профессионально-
педагогической деятельности и развитие его педагогических способностей, либо 
препятствующих успешной реализации поставленных задач, приводящих к профес-
сиональным деформациям личности.  
Информационно-аналитический компонент сопровождения предполагает организа-

цию психолого-педагогического просвещения педагогов ДО по вопросам психологии 
обучающихся, законов возникновения и угасания мотивов занятий избранным видом 
деятельности, психологических законов проявления и развития склонностей, способ-
ностей и одаренности ребенка и подростка, приемов работы с одаренными детьми, 
влияния биологического и социального факторов на успешность занятий обучающе-
гося, его семьи, сверстников, личности педагога в условиях студии, кружка, секции.  
Задачами коррекционно-развивающего направления является снижение эмоцио-

нальной напряженности педагогов, стабилизация их психо-эмоционального состоя-
ния, коррекция коммуникативной и интерактивной сфер личности, развитие профес-
сиональных компетенций широкого спектра. Данное направление сопровождения 
может быть особенно востребованным в отношении молодых специалистов образова-
тельной организации. Консультативное направление модели психолого-
педагогического сопровождения должно быть основано на принципах системности, 
диалектичности, добровольности, гуманистической направленности, конфиденциаль-
ности. Консультативное направление состоит в гармонизации взаимоотношений 
педагога ДО с обучающимися и их родителями, повышение уровня их коммуника-
тивной и интерактивной компетентности, взаимопонимания и поддержки. 
Профилактическое направление сопровождения - система мер, направленных на 

предупреждение и устранение факторов негативного воздействия образовательной 
среды на развитие личности всех участников образования; мониторинг и анализ раз-
вивающего характера и безопасности образовательной среды, эффективности допол-
нительных образовательных программ, уровня развития и социально-
психологической компетентности обучающихся. Профилактическое направление 
реализуется с учетом принципов превентивности и экологичности педагогического 
взаимодействия всех участников образовательного процесса и заключается в профи-
лактике поведенческих и личностных нарушений обучающихся, профилактике про-
фессиональных деформаций у педагогов, жестокого обращения с детьми в системах 
«педагог-обучающийся», «обучающийся-обучающийся», предупреждении буллинга, 
психологического давления на обучающегося, нормализации психологического кли-
мата в учреждении дополнительного образования.  
Организационно - методическое направление психолого-педагогического сопрово-

ждения призвано обеспечить соответствие методической организации дополнитель-
ного образования требованиям Концепции дополнительного образования и стандарта 

педагога ДО: качества, вариативности, неформализованности и обновляемости про-
грамм, методического многообразия (методов, форм, приемов и средств) их целесо-
образности, развивающей, проблемной и прикладной направленности, соответствия 
возрастным и индивидуальным возможностям, конструируемым по принципу моти-
вирующих сред, допускающих возможность выбора режима и темпа освоения образо-
вательных программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий. 
Организационно – методическое направление обеспечивает внедрение системы оцен-
ки достижений педагогов ДО как инструмента оценки качества профессиональной 
деятельности и средства самооценки личности педагога. Организационно – методиче-
ское направление сопровождения включает в себя: обучение новым подходам к по-
строению дополнительного образования в избранной области (обновление содержа-
ния, форм, методов, приемов, средств обучения), нахождению в различных 
источниках информации, необходимой педагогу ДО для решения профессиональных 
задач и самообразования; улучшение методического и материально-технического 
обеспечения процесса сопровождения; овладение способами поиска возможностей и 
привлечения ресурсов внешней социокультурной среды для реализации программ и 
повышения развивающего потенциала ДО; установление связей с методической 
службой муниципального образования, другими учреждениями дополнительного 
образования города, поселка, района, области; овладение эффективными методами и 
приемами работы с обучающимися, одаренными в избранной области деятельности, 
овладение навыками создания специальных условий, необходимых для дополнитель-
ного образования лиц с ОВЗ, реализации инклюзивного подхода в дополнительном 
образовании; обучение созданию отчетно-аналитических и информационных мате-
риалов в соответствии с современными требованиями. 

 Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагога дополнительного 
образования должно представлять собой целостную систему сотрудничества сопро-
вождающих и сопровождаемых, которое происходит в процессе педагогического 
взаимодействия, имеет гуманистическую природу, комплексный характер, использует 
личностно-ориентированные формы, обеспечивающие профессиональный рост спе-
циалиста и продуктивность его деятельности. 
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К вопросу о воспитании толерантности средствами музейной педагогики  
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On the issue of tolerance education by instruments of museum pedagogics  
Kriger Leonid, Senior researcher at the Jewish Museum and Tolerance Center, Moscow 
Abstracts: this article investigates the prerequisites for drawing up museum educational 

programs aimed at the development of tolerance. 
Keywords: museum pedagogics, tolerance. 
Музейную педагогику принято определять, как «отрасль педагогической науки и 

построенную на её основе научно-практическую деятельность, ориентированную на 
передачу культурного опыта в условиях музейной среды» [1]. В 2012 году в Москве 
был открыт Еврейский музей и центр толерантности, одним из подразделений кото-
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рого стал Центр толерантности. Он является «и частью экспозиции музея, и самостоя-
тельной площадкой, на которой проводятся тренинги, семинары, лекции, практику-
мы, круглые столы», «пространством для трансляции культуры мира и сотрудничест-
ва, для позитивного диалога людей разных культур, религий, мировоззрений». Одной 
из рабочих задач данного центра является формирование музейно-педагогических 
программ, направленных на воспитание толерантности у посетителей центра [2]. 
При формировании данных программ авторам необходимо учитывать особенности 

педагогического процесса в музее: возрастные особенности (его объектами становят-
ся не только школьники и студенты, но и взрослые люди); добровольность педагоги-
ческого процесса (если посещение учебного заведения школьник или даже студент 
воспринимает как обязательное действие, то посещение музейной среды – как добро-
вольное); в музейной среде фактор заранее имеющихся у человека знаний, представ-
лений, ценностей играет большую роль в сравнении с учебным заведением. 
В русскоязычной литературе термин «терпимость» выступает полным синонимом 

толерантности. Так, версия Декларации принципов терпимости на русском языке 
предполагает именно такой перевод: «Терпимость означает уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности». Это, на 
наш взгляд, свидетельствует больше о пассивном, нежели об активном понимании 
толерантности. Так термин appreciation (“признание”, “оценка”, “поддержка”) был 
переведен как «правильное понимание» [3]. Толерантность нередко определяется как 
онтологическая необходимость человеческого существования: только при наличии 
фигуры Другого субъект может осознать Себя [4]. 
Для настоящего исследования были выбраны 26 человек, которых поделили на две 

равные по численности группы. В каждой из групп представлены были люди, имею-
щие высшее профессиональное образование (4 из 13 человек в первой группе и 3 из 
13 человек во второй группе). Группы респондентов были сформированы и с учётом 
пропорционального представления их по возрасту. 
В качестве метода психолого-педагогического исследования применялось анкети-

рование. Автором были разработаны анкеты трёх типов. В начале анкетирования 
респондентам предлагалось ответить на вопрос, как они рассматривают понятие 
толерантности (анкета № 1). Затем (анкеты № 2.1 и № 2.2) анкетируемым приводился 
список социальных групп, из которых необходимо было выбрать те из них, к кому 
они толерантны. Причем список в анкетах № 2.1 и № 2.2 был однотипен, однако он 
различался в формулировках: если анкеты № 2.1 содержали общую формулировку 
именования социальных групп («люди другой национальности», «люди другой рели-
гии» и т. д.), то анкеты № 2.2 – специальную формулировку («цыгане», «мусульмане» 
и т. д.). 
В анкетировании могли принимать участие исключительно лица, достигшие 18 лет. 

Все испытуемые подписали информированное добровольное согласие на участие в 
анкетировании. 
Ответы на вопрос анкеты № 1 (рис. 1) показали, что большинство респондентов оп-

ределяют толерантность как «терпение», «терпимость» или «терпеливость» (57,7 %), 
а также как «уважение» или «уважительное отношение» (38,5 %). Необходимо заме-
тить, что это совпадает с общепринятыми формулировками понятия толерантности, 
приведёнными нами выше. Также в ответах присутствовали такой синонимичный 
ряд: «снисходительность», «понимание», «принятие», «помощь», «неспособность к 
сопротивлению», «вежливость», «молчание». Один респондент затруднился ответить 
на вопросы анкеты. 

 
Рис. 1. Значение толерантности по мнению респондентов анкеты № 1. 

Несмотря на то, что напрямую формулировка вопроса не подразумевала атрибуцию 
объекта толерантности, многие респонденты его указали (рис. 2). В качестве объектов 
толерантности были приведены «иные взгляды», «другая точка зрения», «иное миро-
воззрение», «чужое мышление», «чужое мнение» (30,8 %), «другая культура», «дру-
гие традиции», «иные обычаи», «иной образ жизни», «иное поведение» (30,8 %), 
«иная национальность», «иная нация», «иная страна», «иной народ» (23,1 %), «иная 
вера», «иная религия» (15,4 %), «иной внешний вид», «иной цвет кожи» (15,4 %). В 
числе прочих объектов были указаны «иная сексуальная ориентация» (11,5 %), а 
также «иной язык», «владение или не владение иностранными языками»; «иной воз-
раст»; «иной темперамент», «иной социальный статус», «больные СПИДом», «суб-
культуры». 

 
Рис. 2. Объекты толерантности по мнению респондентов анкеты № 1. 

При ответе на вопрос анкеты № 1 респондентами иногда допускались указания на 
неприменимость толерантности по отношению к следующим объектам: «терроризм», 
«нацизм», «убийство», «пьянство», «хамское поведение», «наркомания». Указывалось 
также, что появление многих объектов (не)толерантности – недавнее явление («в XXI 
веке появилось много социальных групп, к которым люди нетерпимы»), а также что 
инициатором толерантного поведения является государство («государство учит нас 
проявлять эту терпимость, чтобы сохранять мирное положение»). 
Сравнительный анализ ответов на вопросы анкет № 2.1 и № 2.2 показал, что наи-

большее расхождение в понимании толерантности респонденты проявляют в отноше-
нии к людям других национальностей (84,6 % и 38,5 % при общей и специальной 
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формулировках соответственно), к людям других возрастов (92,3 % и 80 %), к людям 
других политических убеждений (76,9 % и 46,2 %) и к людям другой классовой при-
надлежности (69,2 % и 90 %). 
Любопытно, что один респондент указал, что толерантен к людям другой нацио-

нальности, но не проявляет толерантности к людям другой расы. Другой же респон-
дент указал, что не является толерантным к подросткам, определив себя как подрос-
ток. 
Выводы 
1. Абсолютное большинство респондентов понимают термин «толерантность». 

Большинство анкетируемых использовали его в позитивных и нейтральных смыслах, 
негативные коннотации («неспособность к сопротивлению») проявились лишь у 
одного респондента. Более того, разнообразие мнений по поводу толерантности у 
респондентов коррелирует с разнообразием походов к определению толерантности в 
истории западной социологии. 

2. До проведения исследования гипотеза автора состояла в том, что расхождение 
между ответами на вопросы анкеты № 2.1 и анкеты № 2.2 будет таким, что анкети-
руемые будут проявлять меньшую толерантность при специальной формулировке. 
Однако исследование показало, что меньшую толерантность респонденты иногда 
проявляют и при общей формулировке. Тем не менее, гипотеза о том, что в некото-
рых случаях общая и специальная формулировка вопросов будет значительно влиять 
на оценку толерантности группы подтвердилась, что необходимо иметь в виду при 
формировании образовательных, экскурсионных и других педагогических программ, 
применяемых в музейной среде. 

3. В ходе исследования выяснилась необходимость исключить или подтвердить 
взаимовлияние анкет № 2.1 и № 2.2 проведением следующего исследования, в кото-
ром после заполнения анкеты № 2.1 она бы изымалась у респондента, чтобы он не 
мог дополнить или изменить свой ответ на основании информации, полученной из 
анкеты № 2.2. 

4. Необходимо иметь в виду, что некоторые термины, обозначающие принадлеж-
ность к той или иной социальной группе, могут наделяться дополнительным, в том 
числе негативным, смыслом. При внедрении в музейной среде педагогических про-
грамм педагогу следует при наличии такой возможности отделять этот, дополнитель-
ный, смысл, от действительного, изначального содержания термина. 
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2010. 

4. Официальный сайт Еврейского музея и центра толерантности 
(http://www.jewish-museum.ru/). 

 
УДК 371.15 

Профессионализм педагога: становление и развитие 
Куликов Роман Станиславович; магистрант 1 курса Института социально-

гуманитарного образования, Московского педагогического государственного универ-
ситета, Россия, г. Москва, redchiefs@yandex.ru. 
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лизма педагога. Цель - теоретически изучить современные тенденции развития и 
становления профессионализма педагога. В статье проведены параллели между 

развитием системы образования в целом, успешным функционированием образова-
тельной организации, модернизацией учебно-воспитательного процесса и повышени-
ем уровня профессионализма педагогических кадров. Также освящены вопросы раз-
вития мотивации педагога к повышению уровня профессионализма. Данная тема в 
настоящее время очень актуальна, так как с постоянно меняющейся парадигмой 
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Качество образования и воспитания возможно обеспечить лишь при наличии высо-

кого профессионализма персонала образовательного учреждения, разработке и реали-
зации изменений в образовательном процессе соответственно внешней и внутренней 
среде, а также учитывая нормативно-правовые, экономические, политические, соци-
альные и психологические факторы. 
Задачи развития современной образовательной системы напрямую связаны с опре-

делением качества образовательного процесса. Проблема качества образования в 
последние годы приобрела актуальность. Создаются новые образовательные стандар-
ты, новые программы, выдвигаются новые требования к обеспечению образователь-
ного процесса – и все это направлено на повышение качества образования. Важную 
роль в повышении уровня качества образования занимают внедряемые в учебно-
воспитательный процесс информационные технологии [5]. 
В современных условиях эффективность функционирования образовательной орга-

низации не достигается, если руководитель и администрация разрабатывает програм-
мы развития своих учреждений формально, содержание их представляется беспер-
спективным, поэтому учреждение не развивается, не может конкурировать на рынке 
образовательных услуг. В программах развития образовательных организаций важное 
место отводится развитию профессионализма преподавателей. 
Актуальные вопросы финансирования образовательных организаций решаются по-

разному. Успешные, развивающиеся структуры имеют развитую систему дополни-
тельного финансирования, что также является результатом правильно разработанной 
стратегии управления, ориентацией во внешней среде, владения современными тех-
нологиями управления и высоким уровнем профессионализма преподавателей. 
Развитие и совершенствование уровня профессионализма педагогического состава 

на современном этапе связано с формированием многих подходов к решению про-
блем качественного характера. В практике и теории управления качеством образова-
ния мы можем отметить пять основных подходов: ситуационный; научный; процесс-
ный; программно-целевой подход [1]. Выбор того или иного подхода определяет 
деятельность образовательной организации.  
Образовательная организация на современном этапе – это открытая система, кото-

рая может выбрать вариативный путь развития. В изменяющейся социальной обста-
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новке, динамично развивающейся политической и экономической системе, внимание 
к развитию профессионализма педагога должно носить опережающий, инновацион-
ный, мобильный и стратегический характер.  
Значительное влияние на процветание образовательной сферы, популяризацию но-

вейших технологий в сфере образования, методов преподавания и воспитания, оказы-
вает качество кадрового потенциала на всех его уровнях. Внимание к качеству кадро-
вых потенциалов в образовательной сфере аргументированно тем, что главным 
ресурсом общественного развития является человеческий потенциал.  
Основным приоритетом развития образовательной организации является модерни-

зация. Но основная проблема в том, что модернизация неосуществима при отсутствии 
качественных кадров, квалифицированных специалистов для решения этих проблем.  
Эффективность функционирования образовательной организации зависит от кадро-

вой политики, которую ведет руководитель. Таким образом, вектор приложения 
человеческих ресурсов в любой образовательной организации направляется админи-
страцией [2]. 
Профессиональные качества преподавателя, в виде ключевой фигуры образователь-

ной системы, предопределяют в значительной мере развитость как самой системы 
образования, так и всего общества. В трудах, посвященных развитию профессиональ-
ных характеристик преподавателя, мы можем встретить разнообразные трактовки 
данного определения.  
Сущность «педагогического профессионализма» исследователи характеризуют как:  
- интегральная характеристика личности, представляющая совокупность педагоги-

ческой компетентности, мастерства, профессионально значимых качеств и индивиду-
ального имиджа педагога, обеспечивающая эффективность и оптимальность образо-
вательной деятельности [5];  

- владение деятельностью в целом, удержание профессионалом ее предметности в 
многообразных практических ситуациях, способность к построению деятельности, ее 
изменению и развитию [1];  

- совокупность личностных характеристик человека, необходимых для успешного 
выполнения труда [2];  

- единство и взаимообусловленность умений квалифицированно выполнять тот вид 
деятельности, который является ведущим для данной группы обучаемых, способность 
предложить увлекательную программу деятельности, соответствующую их интересам 
и возможностям, обосновать педагогическую задачу, на основе ее решения приоб-
щить обучаемых к миру своих увлечений [4].  
Каждая профессия предъявляет субъекту деятельности требования, обусловленные 

экономической и политической ситуацией, сложившейся на определенном этапе 
развития общества. Эффективность любой деятельности зависит от того, в какой мере 
субъект этой деятельности обладает личностными и деловыми качествами, способ-
ными обеспечить успех. Иными словами, в какой мере субъект является профессио-
налом.  
Профессионализм понимается как качественная характеристика специалиста, сви-

детельствующая о высоком уровне владения умениями, необходимыми для выполне-
ния определенного вида деятельности. Профессионализм предполагает высокий 
уровень квалификации, то есть «уровень развития способностей работника, позво-
ляющий ему выполнять трудовые функции определенной степени сложности в кон-
кретном виде деятельности. Квалификация определяется объемом теоретических 
знаний и практических навыков, которыми владеет работник и является его важней-
шей социально-экономической характеристикой» [3].  
Некоторые ученые считают, что квалификация работника оценивается не только по 

степени владения профильными знаниями и компетентностью, но и многими другими 

навыками, наряду со способностями использовать и вводить свои инновации. Иные 
характеризуют профессионализм в образе единого сплава умений и органических 
знаний, эффективного и качественного ведения организационно-трудового процесса, 
предопределяющих достижение требуемого результата, сформированную готовность 
относиться к своему делу, как к совокупности конкретно поставленных задач, тре-
бующих своевременного решения.  
Основным фактором, первообразующим систему индивидуального профессиона-

лизма, считается наиболее чёткое представление конечного результата, к которому, 
держит курс её субъект посредством решения профильных задач, ситуационной, 
профессиональной аналитики, диагностики причин, успехов и поражений в области 
практической деятельности.  
Формирование профессионализма идет по трем направлениям:  
1) изменение всей системы деятельности, заключающееся в том, что в процессе вы-

работки соответствующих трудовых навыков формируется личностный стиль дея-
тельности;  

2) изменение личности субъекта, проявляющихся как во внешнем облике, нормах 
общения, так и в формировании элементов профессионального сознания;  

3) изменение соответствующих компонентов установки субъекта по отношению к 
объекту деятельности, что проявляется в уровне информированности об объекте, 
интересе к нему, осознании своих возможностей влияния на объект и взаимодействия 
с ним [5].  
В каждой образовательной организации существует своя система развития профес-

сионализма педагогов. Создаются специальные программы подготовки и переподго-
товки, повышения квалификации кадров. Помимо этого, педагоги обычно участвуют 
в различных конкурсах профессионального мастерства, семинарах и конференциях. 
Все эти формы направлены на развитие и становление профессионализма педагога. 
Уровень, на котором функционирует система развития профессионализма в учебной 
организации, определяет направленность, содержание и технологии образовательных 
процессов. 
Классическая, традиционная парадигма образования ставит чёткие условия к мас-

терству преподавания: высокую степень познания преподаваемого предмета и владе-
ние методиками его преподавания, в которых приоритетом являются репродуктивные 
методы - гаранты самой скорой передачи научных истин. Гуманистическая парадиг-
ма, которая находится в течение процесса становления, рассматривает образование в 
качестве социального института, призванного оказать помощь людям в воплощении 
индивидуального, личного, уникального образа, понимания своих связей со всем 
материальным и обретением собственного места в мире, а также связывает мастерст-
во с педагогическими позициями работника образования, наделяет его смысловым, 
ценностным самоопределением.  
Повышающиеся запросы к мастерству и квалификации специалистов в сфере обра-

зования, сделали конкурентоспособность одним из главных условий жизни. Препода-
вание позволило не только расширить сферу реализации творческого потенциала 
педагога и вместе с этим преодолеть возможные кризисы, связанные с идентичностью 
[1].  
В современных условиях профессионализм педагога включает в себя также сле-

дующие составляющие. 
Административные и организаторские качества (разборчивость, упорство, актив-

ность, способность обучать, держать контроль, искусство формировать группу, класс) 
– одни из важнейших качеств для преподавателя. Педагогу необходимо стремиться к 
стрессоустойчивости и трудолюбию. Из-за отсутствия данных характеристик препо-
даватель может не состояться.  
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Общественно-психологические (приветливость в общении, выдержанность, сноров-
ка, способность подмечать позитивные качества учеников, держать репутацию, руко-
водствоваться демократическим методом, налаживать отношения в группе, быть 
инициативным) и часть деловых качеств (педагогическое мастерство, любовь к детям 
и образовательному учреждению, умение рационально организовать труд) как бы 
образуют «высшие ярусы» личности педагога, строящиеся над «фундаментом».  
Широкий демократический характер подразумевает инициативное соучастие уче-

нического коллектива как в учебно-воспитательном процессе, так и в его коррекции, 
организации, контроле, оценке проделанного.  
Самый мощный фактор управления ученическим коллективом - общественное мне-

ние учащихся. Поэтому педагог с высоким уровнем профессионализма стремится 
создать здоровое общественное мнение, способствующее развитию необходимых 
коллективу социально-психологических состояний и свойств, активизации и совер-
шенствованию деятельности личности. Формировать такое общественное мнение - 
значит сделать ученический коллектив самоуправляющейся системой.  
Любая активность имеет своей первопричиной мотив, то есть с момента осознания 

возникшей необходимости, отвечает определенным потребностям субъектов и держит 
путь к предмету данной потребности, а затем утихает по завершению её удовлетворе-
ния и воспроизводится вновь в изменившихся условиях. Осознание потребностей 
субъектом побуждает его к постоянному совершенствованию индивидуальной дея-
тельности в выбранном им направлении. В профессиональной деятельности субъект 
руководствуется определенными представлениями общества. Являясь объективно 
существующим побудителем личности к действию, профессиональная мотивации 
определяется следующими факторами:  

1) социально-экономическими: востребованностью на рынке труда, условиями тру-
да, уровнем оплаты, престижем профессии, социальными гарантиями и т. д.;  

2) внутренними: получением знаний, расширением кругозора, самоутверждением, 
потребностью в признании и т. д.  
Говоря о мотивационной сфере профессионализма, А. К. Маркова выделяет сле-

дующие группы мотивов: осознания и понимания назначения профессии; профессио-
нальной деятельности, ориентированной как на процесс, так и на результат; профес-
сионального общения (престиж, социальное и межличностное взаимодействие); 
проявления личности в профессии (самореализация, развитие индивидуальности) [5].  
Наиболее благоприятным условием для профессионального роста, как в научной, 

так и в педагогической деятельности является их взаимное сочетание. Исследовате-
лями обнаружено, что педагогам, органично сочетающим научную и педагогическую 
работу, в большей мере, чем другим, удается изложить учебную информацию в обоб-
щенном и систематизированном виде, сочетать образную и вербальную форму её 
предъявления, анализировать и предвидеть затруднения учащихся [2]. 
Развитие профессионализма педагога – непрерывный процесс. Он требует от спе-

циалиста постоянного самосовершенствования, саморазвития и самообразования. 
Помимо этого, естественно, преподаватель должен проходить курсы повышения 
квалификации и переподготовки – этому в современных образовательных организа-
циях уделяется много внимания.  
Значительная трансформация, усложнение функций и особых задач, возлагаемых на 

преподавателя любого образовательного учреждения, обязывает своевременного 
осмысления и мониторинга текущей практики преподавания, а главное непрерывного 
поиска новых направлений, средств повышения эффективности педагогической прак-
тики. Важнейшей задачей преподавания является – Совершенствование принятой 
системы обучения, проектирования, потребления и реализации технологических 
новшеств, направленных на достижение первостепенной цели любого инновационно-

го образовательного учреждения – развития личности учащегося. 
Ввиду данных обстоятельств, определяя профессионализм педагога, ученые сходят-

ся во мнении, что это совокупность личностных качеств, специальных знаний и уме-
ний. Систематизирующим фактором профессионализма педагога является образ 
искомого результата. Профессионализм педагога - результат самообразовательной 
деятельности, продолжающейся на протяжении всей жизни. Исследовательская дея-
тельность способствует росту профессионализма. 
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Деятельность органов внутренних дел, бесспорно, педагогически ориентирована. 

Социально-педагогическое влияние на население происходит при каждом контакте с 
гражданами, осуществлении правового воспитания, организации работы по профи-
лактике правонарушений, общении сотрудников в служебных коллективах и др. 
Таким образом, решение в том числе педагогических задач в деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел способствует достижению главной профессиональной 
цели – защиты личности, общества, государства. Большое внимание в процессе своей 
профессиональной деятельности сотрудники органов внутренних дел уделяют право-
вому воспитанию, необходимость которого обусловлена слабым уровнем правосозна-
ния в обществе. 
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Эти обстоятельства требуют высокого уровня профессионально-педагогической 
компетентности каждого сотрудника органов внутренних дел.  
В.А. Сластенин под педагогической компетентностью понимает единство теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности. При этом готов-
ность раскрывается через структуру педагогических умений, среди которых: аналитические, 
прогностические, проективные, информационные, ориентационные, рефлексивные, комму-
никативные и др. [1].  
Л.М. Митина в рассматриваемое понятие включает «знания, умения, навыки, а так-

же способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазви-
тии) личности» [2], а О.Б. Епишева и Д.Ю. Трушников конкретизируют, что это зна-
ния и умения педагогического общения и воздействия на учащихся 
(коммуникативной деятельности), поведения в различных конфликтных ситуациях, 
работы с педагогической информацией, дидактических закономерностях обучения и 
способов выполнения педагогической деятельности, а также использования педагоги-
ческих инноваций и др. [3]  
Т.Б. Серебровская рассматривает профессионально-педагогическую компетент-

ность как интерактивную совокупность качеств, отражающих уровень личностного, 
социально-нравственного опыта специалиста, его готовность к развитию и совершен-
ствованию своей профессиональной деятельности, включая осознанное владение 
языковыми средствами выражения смысловых отношений [4, с. 9].  
Н.М. Борытко определяет педагогическую компетентность как способность за счет 

профессионально-личностного саморазвития к эффективному претворению в жизнь в 
образовательной практике системы социально одобряемых ценностных установок, а 
также достижению лучших педагогических результатов [5]. 
Педагогическую компетентность сотрудника органов внутренних дел необходимо рас-

сматривать как системное явление. Его сущность проявляется в системном единстве 
педагогических знаний, опыта, свойств и качеств сотрудника, позволяющих эффективно 
осуществлять профессионально-педагогическую деятельность, целенаправленно органи-
зовывать процесс педагогического общения, и предполагающих личностный рост со-
трудника органов внутренних дел. 
Рассматриваемая компетентность охватывает такие компетенции, как: 
1) когнитивно-педагогическую (работа с формами и методами профилактико-

педагогической работы). Формами профессионально-педагогической деятельности, 
включающей профилактическую педагогическую работу, являются общая и индивиду-
альная профилактика правонарушений. Среди методов - профилактическая беседа, 
уведомление о причинах и условиях противоправного поведения, социальная реабили-
тация и социальная адаптация некоторых категорий граждан, например, лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы, в отношении которых установлен административный 
надзор, официальное предупреждение о недопустимости противоправного поведения и 
др.; 

2) конструктивно-воспитательную, которая включает такие элементы как: планиро-
вание, прогнозирование, программирование профилактической работы. При этом, как 
отмечает П.И. Бондарев, планирование в значительной степени предопределяет ре-
зультаты и эффективность системы воспитательной работы [6, с. 47]; 

3) коммуникативную.  
В научной литературе особое внимание уделяется коммуникативным способностям 

отдельных сотрудников органов внутренних дел, например, оперативных сотрудни-
ков полиции, участковых оперуполномоченных, руководителей, сотрудников подраз-
делений охраны общественного порядка (инспекторов подразделений по делам несо-
вершеннолетних, сотрудников подразделений патрульно-постовой службы полиции, 
сотрудников подразделений организации охраны и конвоирования) [7]. 

Предупредительный характер деятельности органов внутренних дел обуславливает 
значимость коммуникативной компетентности сотрудника, определяет способность к 
эффективному использованию общения (коммуникации как одной из его сторон) в 
достижении профессиональной цели. При этом общение выступает как категория 
функциональная, деятельностная, а не как простая форма человеческого взаимодейст-
вия. 
В научной литературе коммуникативную компетентность рассматривают как: 
- сложное социально-психологическое образование, которое выражается в способ-

ности человека реально оценивать себя, свое место среди других людей, правильно 
определять личностные особенности и эмоциональные состояния партнеров по обще-
нию, предвидеть проявления межличностных отношений, а также выбирать и реали-
зовывать оптимальные способы общения с окружающими [8]; 

- профессионально-личностное качество, объединившее профессиональные знания, 
умения и ценности, показывающие готовность сотрудника к решению служебных 
задач позитивного взаимодействия с населением в целях обеспечения правопорядка 
[9]; 

- способность устанавливать и поддерживать нужные контакты с другими людьми, 
а также как совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное 
протекание коммуникативного процесса [10]; 

- совокупность знаний, языковых и неязыковых умений и навыков общения, приоб-
ретаемых специалистом в процессе профессиональной деятельности, обучения и 
самообучения [11, с. 26]; 

4) оценочно-регулятивную (означает умение оценивать и регулировать профилак-
тическую педагогическую направленность правоохранительной деятельности, что 
функционально значимо в их профессиональном общении). 
По мнению В.Н. Введенского, регулятивная компетентность характеризует наличие 

умений управлять собственным поведением и деятельностью и включает в себя целе-
полагание, планирование, мобилизацию, устойчивую активность, оценку результатов, 
рефлексию, нравственные ценности [12]. 
И.О. Попов подчеркивает, что регулятивная компетентность выражается в наличии 

у субъектов правоприменительной деятельности знаний, умений, навыков и профес-
сионального опыта, которые объединяются в системно-структурное образование, 
реализуемое в их способности оказывать акмеологическое воздействие на единичный 
или групповой объекты в профессиональных целях [13, с. 3]. 
А.И. Ляпин отмечает, что профессионально-педагогическая компетентность со-

трудника органов внутренних дел реализуется через следующие функции [14, с. 19]: 
1) информационно-коммуникативную (создание необходимого информационного 

потока в процессе взаимоотношений, развитие социально значимых связей в служеб-
ном коллективе, умение четко и ясно излагать свои мысли, поддерживать беседу, 
передавать рациональную и эмоциональную информацию); 

2) аналитико-конструктивную (овладение знаниями, которые необходимы для вы-
полнения данного вида деятельности, способность к оценке обстановки и принятию 
решений, анализ служебной деятельности и ее результатов, способность к планирова-
нию своей деятельности и ее результатов. Выступает в качестве основы системности 
всех проводимых мероприятий); 

3) деятельностно-регулятивную (организация исполнения управленческих решений, 
корректировка труда, создание социально-психологических и педагогических усло-
вий, способствующих качественному выполнению обязанностей и социально-
ценностных функций в коллективе); 
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4) формирующе-развивающую (активное влияние на процесс развития и саморазви-
тия у сотрудников служебных коллективов социально-ценностных характеристик, 
продуктивная реализация их творческого потенциала в служебной деятельности); 

5) профилактико-воспитывающую (прогнозирование, предупреждение и ликвидация 
нежелательных проявлений поведения, педагогическое упреждение отклоняющегося 
поведения, преодоление и ликвидация отрицательных качеств и черт характера сотруд-
ника в интересах формирования и развития социально – ценностных образований).  
Таким образом, можно утверждать о значимости для сотрудников органов внутрен-

них дел знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций в педагогической 
области, в связи с чем возникает очевидная потребность правоохранительной практи-
ки в подготовке соответствующих специалистов. 
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Профессиональный стандарт является основанием для соотнесения деятельности 

конкретного учителя и профессионально признанного эталона. Профессиональный 
стандарт позволяет сформировать портрет современного учителя. Прежде всего, это 
носитель традиционных ценностей России и гражданского общества, который являет-
ся примером образцового поведения в обществе. Безусловно, это патриот, осознаю-
щий свою сопричастность к судьбам Родины, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа России. Это Личность, способная к духовно-
нравственному развитию и саморазвитию, мотивированная к непрерывному совер-
шенствованию своих знаний и компетенций. Педагог, владеющий содержанием из-
бранной научной области и умеющий эффективно использовать его в профессиональ-
ной деятельности. Он способен к проектированию образовательной среды учащегося, 
класса, школы, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями. 
Конечно, это работник, владеющий способами эффективных коммуникаций в поли-
культурной среде, владеющий основами психолого-педагогических знаний, совре-
менными образовательными технологиями.  
Перечисленные профессиональные умения характерны, прежде всего, для опытного 

педагога. Но и ему приходится менять свои принципы работы. И это не всегда прохо-
дит легко. У молодого специалиста ситуация немного проще. Молодые люди менее 
консервативны, готовы к нововведениям и стремятся перенимать передовой педаго-
гический опыт. Они не скованны стереотипами, чаще всего обладают высоким уров-
нем компьютерной грамотности и нацелены на достижение ощутимых результатов.  
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Ю. Г. Татур полагает, что особенностью образа начинающего педагога является 
способность успешно действовать в условиях отсутствия в своём опыте готовых 
алгоритмов, проявляя творческое, созидательное мышление [2]. 
Профcтандарт предполагает, что к моменту поступления на работу в образователь-

ную организацию начинающий педагог уже будет обладать набором базовых навы-
ков, а это позволит ему успешно выполнять свои обязанности. То есть необходимо 
начинать пересматривать образовательные программы учебных заведений по подго-
товке педагогов. 
Кроме того, дополнительного исследования требуют наличие и уровень соответст-

вия между профессиональным стандартом педагога и вузовским образовательным 
стандартом по направлению «Педагогическое образование». В названных стандар-
тах есть существенные различия в описании требований к педагогу: если вузовский 
стандарт использует понятие «профессиональной компетентности» и описывает 
образовательные результаты через перечни осваиваемых компетенций, то в профес-
сиональном стандарте используются понятия «общетрудовые и трудовые функции», 
«трудовые действия», то есть он построен на описании требований к деятельности 
педагога. Также профессиональный стандарт педагога требует, чтобы педагог умел 
работать в мультикультурных детских группах (которые могут включать детей с 
отсутствием мотивации к учению, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции или имеющих специфические особенности, связанные, например, со здоровьем 
ребенка или уровнем воспитанности) [1].  
Приступив к работе, начинающий педагог быстро понимает, что знаний, получен-

ных им в университете, недостаточно. Возникает много трудностей, среди которых: 
 Отбор содержания образования. Учебная программа рекомендует те или иные 

задания по формированию знаний, умений и навыков по определенной теме. Задача 
учителя связать их с целью урока для достижения результатов, организовать работу с 
ними. 
 Поиск форм и методов обучения. Для методического роста педагогу необходимо 

постоянно искать новые формы, методы, технологии и использовать их в работе. Дети 
очень быстро привыкают к однотипным приёмам и продолжают делать задания «по 
образцу», это снижает их интерес, мотивацию, не развивает творческие способности. 
 Учет возрастных особенностей ребенка. Безусловно, знание возрастной психоло-

гии обязательно для начинающего педагога, но не всегда учитываются в работе. 
Например, подростков с 12 - 14 лет, важно спрашивать, что они думают, по поводу 
той или иной проблемы и какие пути ее решения они видят. В этом возрасте уже 
возможно самостоятельно принимать решения. Но очень часто такие задания предла-
гают выполнять младшим школьникам 7-9 лет, у которых превалирует наглядно-
образное мышление, им это сделать крайне сложно, так как словесно-логическое 
(абстрактное) мышление еще не сформировано.  
Конечно, это далеко не все трудности, с которыми сталкиваются молодые специа-

листы. В любом случае обновление образовательных программ подготовки педагогов 
на основе введение Профессионального Стандарта педагога будет содействовать 
модернизации образовательного процесса в целом и по обеспечению готовности 
выпускников педагогических образовательных программ к профессиональной дея-
тельности в сфере образования, в частности. 
Таким образом, какими бы глубокими знаниями не обладали выпускники педагоги-

ческих вузов, стать высококвалифицированным специалистом возможно только в 
реальной педагогической деятельности. И определяющей задачей является та атмо-
сфера, в которую погружается молодой учитель, приходя на работу в образователь-
ную организацию. 
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Преподавание в образовательном учреждении медицинского профиля подразумева-

ет владение, как минимум, двумя специальными образованиями: не только педагоги-
ческим, но и медицинским. Без обладания собственными навыками в практической 
медицине невозможно грамотно донести некоторые темы, предусмотренные учебным 
планом. А без владения педагогическими приемами весьма трудно систематично 
изложить трудноусваиваемый материал специальных дисциплин. И конечно, на пер-
вый план выходят тесные междисциплинарные связи. Если в обычной школе препо-
давателю математики допускается не разбираться досконально в нюансах и тонкостях 
биологии, то в среднем профессиональном образовании (далее СПО), где готовят 
будущих медицинских работников эта «вольность» абсолютно недопустима. Как 
тогда, без сочетанных знаний, медицинская сестра сумеет рассчитать, к примеру, 
высшие суточную и разовую дозу вводимого пациенту лекарственного препарата в 
зависимости от антропометрического, физиологического и соматического состояния 
организма? Конечно, тут можно возразить, что высчитывать дозу препарата – это 
обязанность врача, а медицинская сестра должна лишь выполнять его назначения. Но 
разве не должна медсестра полностью понимать и осознавать все, производимые ею 
действия? Врач может быть утомлен ночным дежурством, большим количеством 
пациентов или еще по какой-либо причине не учесть незначительную, на первый 
взгляд, мелочь, которую заметит медицинская сестра, находящаяся возле пациента 
более продолжительное время. Грамотная медицинская сестра – правая рука врача. 
Опора, поддержка и дополнительная страховка. Ведь не зря говорится: «Одна голова 
хорошо, а две – лучше»! Вот и получается, что преподавателю медицинских дисцип-
лин необходимо на высоком уровне использовать в своей работе фундаментальные 
знания по анатомии, физиологии, фармакологии, гигиене, микробиологии и многих 
других наук. 
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Актуальным становится быть в курсе всех изменений, достижений и открытий, 
происходящих в медицине, а также владение стремительно развивающимися ИКТ 
(информационно-компьютерными технологиями), чтобы готовить специалистов, 
идущих в ногу со временем. 
Значительную роль играет психологическая составляющая образовательного про-

цесса. В силу того, что обучение напрямую является практикоориентированным, то 
изучая КАЖДУЮ тему, пусть даже самую простую манипуляцию, преподаватель 
обязательно затрагивает и освещает психологические аспекты взаимоотношений 
медицинская сестра – пациент. Как обращаться к пациенту, как зайти в палату, как 
успокоить или объяснить ход предстоящей процедуры, как справиться с осознанием 
диагноза и прогнозов заболевания - все эти моменты общения в объеме стационара 
происходят ежедневно и становятся рутиной, но для каждого конкретного пациента 
эти ситуации переживаются глубоко и оказывают терапевтическое или ятрогенное 
действие. С другой стороны, психология взаимоотношений проявляется в общении 
преподавателя с самими студентами. Здесь необходимы знания возрастной психоло-
гии, так как обучающиеся за время учебы проходят период взросления. Учиться 
начинают подростки, еще не отвыкшие от беззаботности школьной скамьи. Доста-
точно быстро они попадают в условия, где на них обрушивается груз ответственности 
за человеческие жизни при абсолютном отсутствии опыта. Не всем под силу 
безболезненно принять эту ношу и повзрослеть быстрее своих сверстников, которые 
продолжили обучение в стенах школы. На этом этапе происходит интеграция ролей 
«Учитель-наставник» и «Учитель-друг». Профессионализм преподавателя проявляет-
ся здесь в постоянной поддержке своих воспитанников. 
В связи с вышесказанным проявляется еще один аспект - трудоустройство студен-

тов после получения диплома. Так как престиж образовательной организации измеря-
ется количеством удачно трудоустроенных выпускников, преподавателям необходи-
мо постоянно и тесно взаимодействовать с руководителями клинических баз, где 
студенты проходят практику. Дело в том, что все распоряжения и постановления по 
изменению внутригоспитального распорядка поступают прежде всего в лечебные 
учреждения, а до образовательных организаций доходят с существенным опозданием 
или не доходят вообще, так как контроль осуществляется разными департаментами. В 
связи с этим часты случаи, когда руководители лечебных учреждений после приема 
на работу выпускников вынуждены отправлять их на «доучивание» и «переучива-
ние». Чтобы этого не происходило, руководству и преподавательскому составу орга-
низации СПО необходимо регулярное проведение круглых столов, на которых обсу-
ждаются запросы «заказчика» - будущего работодателя и возможности 
образовательного учреждения для их реализации при обучении студентов. 
Помимо отслеживания изменений в практическом здравоохранении, профессиона-

лизм преподавателя проявляется еще и в регулярной сертификации его уровня компе-
тентности. Сертификация проходит в специальных симуляционных центрах, где 
преподаватели клинических дисциплин обязаны пройти после недельного курса 
повышения квалификации индивидуальные испытания по направлению своей дисци-
плины. В основном – это реанимационные мероприятия в экстремальных условиях. 
Один из таких центров находится в Боткинской больнице. Это очень оправдано, так 
как студенты осваивают манипуляционные техники, в любой момент при неправиль-
ных действиях может произойти инцидент с нежелательными последствиями как для 
самих студентов, так и для пациентов, если это происходит в лечебном отделении. 
Профессионализм преподавателя позволяет ему не растеряться и мгновенно принять 
верное решение до прихода профессионалов по оказанию экстренной помощи. 
Немаловажным фактором профессионализма преподавателя является знание зако-

нодательных актов, как в области здравоохранения, так и в области образования. 

Понятия биомедицинской этики, нюансы которой разбираются в том или ином объе-
ме практически на каждом учебном занятии. Этика общения с пациентами, понятие 
медицинского эксперимента, субординация в лечебном учреждении, этика общения 
между коллегами и меры ответственности при нарушении этих норм – все это поня-
тия, которые именно преподавателю-наставнику, находящемуся постоянно рядом, 
необходимо донести до совсем юных умов. При поступлении и перед выпуском сту-
дентам предлагают пройти тест, по результатам которого психолог выводит шкалу 
приоритетов в выбранной профессии. Результаты многолетнего тестирования показа-
ли, что при поступлении подавляющее большинство студентов переполнены альтру-
измом, желанием помогать людям, бескорыстием. Перед получением диплома карти-
на несколько меняется. На передний план выходит желание зарабатывать и быть 
значимым в обществе. Учитывая то, как меняются, взрослея и приобретая опыт, сту-
денты, преподавателю необходимо обладать высоким уровнем профессионализма, 
чтобы оставаться на всех этапах становления личности авторитетом для своих воспи-
танников. 
Смена привычной модели обучения. Владение разными приёмами КОС (контроль-

но-оценочных средств). Применение проектно-исследовательского подхода и не за 
партами, а проигрывая возможные ситуации, возникающие в реальной жизни. Эти и 
многие другие показатели профессионализма преподавателя позволяют обогатить 
учебный процесс. Сделать его интересным для студентов. При таком подходе к обра-
зовательному процессу проявляется еще один показатель профессионализма препода-
вателя, который не относится к его личным качествам – это уровень посещаемости 
занятий. А ведь всем известно, что навык усвоен лучше, если хотя бы один раз увидел 
и попробовал, а не 100 раз прочитал перед экзаменом. 
Следующий пункт, на первый взгляд, самый простой – внешний вид преподавателя. 

У учителя любой образовательной организации всегда присутствовал dress code. Всем 
известно, что студент-медик на занятиях обязан быть одет в медицинскую форму. 
Посвящение в студенты заключается в торжественном надевании белого халата. И на 
протяжении всего периода обучения, будущие медицинские работники учатся соот-
ветствовать стандартам, сочетающим в себе опрятность, требования санитарно-
эпидемиологических норм и внешность, располагающую к доверительному отноше-
нию пациента. Преподаватель – первый пример. И это не только чистый, хорошо 
выглаженный, белый халат. Это специальная обувь, отсутствие украшений (длинные 
серьги, кольца, браслеты). Это сдержанный макияж и аккуратный маникюр с корот-
кими ногтями и не ярким покрытием. 
Часто мы, к сожалению, сталкиваемся с грубостью медицинского персонала в ле-

чебных учреждениях. Это всем неприятно и это не оправдано. Так быть не должно! 
Медицинский работник, пропуская через себя чужую боль и страдания каждый день в 
течение долгого времени, «закрывается», чтобы не «выгореть», чтобы не нести эту 
душевную тяжесть. И это неравнодушие. Это мозоль. Это броня, которой медицин-
ский персонал вынужден закрываться от внешнего мира, чтобы выжить самому. Что 
же позволяет людям, работающим в очаге чужой боли оставаться неравнодушными? 
Милосердие! Вот то, что необходимо преподавателю укрепить в душах взрослеющих 
подростков. И этому не научишься в рамках учебного плана. Это зарождается на 
воспитательных, часто внеурочных мероприятиях. Но не на конкурсах и КВНах, 
которые тоже необходимы, а вовлечением молодежи в волонтерство. Это и помощь в 
хосписах, онкологических центрах, домах ребенка. И что кажется удивительным, 
часто самые чуткие и ответственные волонтеры – это студенты, не отличающиеся 
высокими оценками и хорошей посещаемостью. Очень приятно наблюдать, как перед 
тем, как зайти к больному ребенку, они снимают пирсинг, вынимают тоннели из 
мочек уха, смывают яркий макияж… Здесь им не надо доказывать миру свою уни-
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кальность, здесь они раскрывают душу и дарят тепло. Однажды, после одной из во-
лонтерских акций, была произнесена фраза: «Это в 100 раз лучше, чем шататься по 
району весь день».  
Итак, преподаватель в СПО медицинского профиля, чтобы показать высокий уро-

вень профессионализма, должен обладать следующими достижениями и качествами: 
иметь медицинскую специальность и опыт работы в практической медицине; иметь 
педагогическую специальность и навыки преподавания; иметь знания по возрастной 
психологии и психологии межличностных отношений; уметь использовать современ-
ные ИКТ; знать законодательство в области медицины и образования; обладать глу-
бокими знаниями по ряду фундаментальных медицинских дисциплин; постоянно 
повышать уровень образованности; следить за изменениями в сфере медицины, ин-
фекционной безопасности (СанПин); системой КОС; тесно сотрудничать с будущими 
работодателями своих учеников; внешне соответствовать идеалу медицинского ра-
ботника; проводить воспитательную работу; находить и применять новые подходы в 
образовательном процессе; любить своих студентов. 
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В настоящее время в России происходит полная модернизация системы образова-

ния, о чем свидетельствует ряд принятых нормативно-правовых документов и как 
следствие изменение подходов к управлению системой образования в целом на госу-
дарственном уровне. Большие перемены в социально-политических процессах, фор-
мирование рыночной экономики, изменение вектора культурных ценностей в России, 
определяют в настоящее время педагогов с одной стороны субъектами профессио-
нальной деятельности, а с другой - активными участниками данных процессов. Эти 
обстоятельства «накладывают» свой отпечаток на формирование современного рос-
сийского учителя.  
Определение «профессиональная культура» педагога соединяет в себе понятия 

«профессиональная культура» и «педагогическая культура» и рассматривается через 
эту связь. Вопросы профессиональной культуры педагога рассматривались в работах 
Б.Г. Гершунского, С.Г. Вершловского, В.А. Кан-Калика, В.С. Леднева, А.А. Леонтье-
ва, Н.Д. Никандрова, А.И. Субетто, Н.Е. Шурковой, А.Е. Ямбурга и др. 
Рассматривая понятийный аппарат «профессиональная культура», стоит рассмот-

реть значение профессионализма в деятельности педагога. По общепринятому мне-
нию, профессионализм – «высокая подготовленность к выполнению задач профес-

сиональной деятельности. Профессионализм специалиста проявляется в 
систематическом повышении квалификации, творческой активности, способности 
продуктивно удовлетворять возрастающие требования общественного производства и 
культуры. Профессионализм может быть достигнут при высоком развитие специаль-
ных способностей личности, ее профессионально важных качеств» [8]. 
Шкала профессиональной культуры специалиста определяется высокой способно-

стью решения поставленных задач, т.е. развитым профессиональным мышлением и 
сознанием. Профессиональная культура - это определённая степень овладения чело-
веком приёмами и способами решения профессиональных задач [9].  
Одним из наилучших способов решения профессиональных задач в преподаватель-

ской деятельности является игра. Так, например, в своих работах, Д.Б. Эльконин, 
неоднократно отмечал тот факт, что именно игра способствует развитию у детей 
умения более эффективно разрешать проблемные ситуации, так как именно в ходе 
игры они моделируют значимые для них межличностные отношения через проигры-
вания различных ролей. Эти действия дают возможность ребенку осознавать резуль-
таты своих действий, формировать новые социальные мотивы деятельности. 
Игра тщательно изучалась Л.С. Выготским, А.А. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным и 

др. В основании игры лежит стремление к достижению цели. Данный метод способ-
ствует выработке сосредоточенности, усидчивости, памяти, упорства, настойчивости 
в достижении цели, и других жизненных качеств. Кроме этого, в процессе игры, 
ребенок развивает коммуникативные умения, логическое мышление, учится предви-
деть последствия собственных и чужих поступков. Л.С. Выготский определял воздей-
ствие игры на развитие ребенка в двух плоскостях: социальной, а затем психологиче-
ской; вначале формируя навыки коллективного сотрудничества людей, а после как 
форма индивидуального проявления человека... [1]. 
Педагогу, при формировании своей профессиональной культуры, необходимо осво-

ить принципы применения игровых методов, которые направлены на улучшение 
обучения и развития творческого потенциала у детей [4, 9]. Развёрнутый анализ влия-
ния игры на ребенка, выявил следующее: она благоприятно влияет на эмоции, облег-
чая тем самым восприятие обучающего материала и окружающего мира в целом через 
самый приемлемый способ познания мира для ребенка на данном этапе жизни; спо-
собствует интеллектуальному развитию, т.е. под ее воздействием ребенок более легче 
и «ненавязчиво» запоминает определенную информацию; благоприятствует усвоению 
социальных ролей, помогая тем самым адаптироваться в социуме.  
Функциями игры, применяемой во время урока являются: воспитание у детей жела-

ния учиться, усвоение конкретных заданий, осознание игры, как конкретного занятия; 
привитие им определенных психологических и коммуникативных навыков общения в 
обществе сверстников. [5; 8]. В целях формирования коммуникативных умений детей 
необходимо обеспечить зону их ближайшего развития, то есть вовлечение их в игру. 
Причем для педагога игра – это полигон формирования педагогического профессио-
нализма в «научении» и воспитании, привитие необходимых навыков и умений ре-
бенка в процессе его социализации, а для ребенка – путь раскрытия самого себя, 
метод творческого усвоения жизненных позиций. А.А. Леонтьев отмечал в своих 
работах, что дети, играя, познают шире окружающую действительность [5].  
Для младших школьников игра является сферой их социального творчества, осно-

вой их общественного самовыражения. Через игру формируется личность ребенка, 
опираясь на полученную информацию, одновременно приобретая опыт общения с 
миром и самим собой. Игра является своеобразным «компасом», определяющим 
направления поиска школьником себя в коллективе класса, школы, в целом в общест-
ве, человечестве. Именно в процессе игр у младших школьников формируются ком-
муникативные умения и навыки, которые необходимы для дальнейшей взрослой 
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жизни. Игра - регулятор жизненных позиций школьников младшего возраста. В про-
цессе игровой деятельности ребенок выполняет одновременно две роли - ученика и 
учителя [7,8]. 
Особенность профессиональной деятельности педагога (учителя, воспитателя, со-

циального педагога) в том, что она находится в прямой зависимости и обусловлена 
спецификой деятельности, уровнем культурного благополучия воспитанника (учени-
ка, ребенка) и наоборот [6, 10]. На наш взгляд, одним из способов, формирующих 
передачу накопленного опыта детям в творческой педагогической деятельности, 
является игра. Суть «наставничества» включается в реализацию педагогом в первую 
очередь через взаимодействие с учениками именно через игру. 
Таким образом, следует, что использование игры на уроках в начальной школе 

очень важно и необходимо. Этот метод позволяет сделать трудное –легким и доступ-
ным, а скучное – интересным и веселым. Применение этой методики разносторонне и 
разнообразно и используется как в учебном, так и в внеучебном процессах. Игрой 
формируются следующие качества у детей: любовь к учебе, школьным занятиям; 
умение и желание ребенка работать в команде (коллективная составляющая); уваже-
ние педагогов и доверие к ним; раскрытие творческого потенциала; умение «считать-
ся» со своим сверстником; самоутверждение в социуме. 
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Основоположник научной педагогики в России К.Д. Ушинский особое значение в 

становлении человека, его благополучной жизни придавал родному языку. По его 
мысли «язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающий 
цвет всей его духовной жизни». Он считал, что язык воплощает в себе всю духовную 
жизнь русского народа, в нем отражается его история, с ним у большинства людей 
ассоциируется родина. Не территория, не историческое прошлое, а язык, по мнению 
К.Д. Ушинского объединяет все поколения народа «в одно великое историческое 
живое целое». Особое значение в жизни этноса К.Д. Ушинский придавал народному 
языку. Он считал, что, если даже народ потеряет все – он может это вернуть, даже 
новую родину народ сможет создать, но отнимите язык, и он никогда больше его не 
создаст [14, с. 147].  
Родной язык К.Д. Ушинский считал «удивительным педагогом», так как он «не 

только учит многому, но учит удивительно легко, по какому-то недосягаемо облег-
чающему методу». По его мысли, осваивая родной язык, ребенок не только запомина-
ет слова, но и множество понятий, взглядов, мыслей, чувств, образов необходимых в 
повседневной жизни. Великий педагог был сторонником раннего развития речи. Он 
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считал, что в первые два-три годы жизни ребенок усваивает столько, что и «половины 
того не может усвоить в двадцать лет прилежного ученья» [14, с. 149]. По данным 
современных исследований, именно раннее речевое развитие является основой ус-
пешного развития мышления, творческих сил, способностей.  
К.Д. Ушинский считал народный язык и важнейшим средством приобщения к на-

циональной психологии. По его мнению, изучение родного языка способствует вве-
дению ребенка «в мир народной мысли, народного чувства, народной жизни, в об-
ласть народного духа» [15, с. 260]. Иными словами, язык позволяет незаметно 
формировать важнейшие ментальные качества, свойственные отдельной нации, соз-
дает условия для приобщения к народной и национальной культуре.  
Известный русский психиатр, психолог В.М. Бехтерев писал: «Всем врачам извест-

но, что задержка в развитии речи очень пагубна для умственного развития ребенка» 
[1]. Он считал необходимым как можно раньше начинать заниматься развитием речи, 
которая, по его словам, «составляет орудие правильной и точной мысли». Как только 
ребенок начинает понимать речь взрослых, начинается его активное воспитание.  
Выдающийся отечественный психолог Л.С. Выготский доказал необходимость ран-

него развития речи. По его данным ребенок в 3 года и даже в 8 лет обучается речи на 
родном и иностранных языках с большим трудом и гораздо хуже, чем в 1,5 года [5, 
392-393]. Несмотря на значительный прогресс в развитии памяти, внимания, интел-
лекта в старшем возрасте, раннее обучение речи дает наиболее значимые результаты. 
Это он объяснял на основе культурно-исторической теории, согласно которой разви-
тие мышления и других психических функций происходит не через их саморазвитие, 
а через использование ребенком «психологических орудий», путем овладения систе-
мой знаков-символов [8]. Важнейшими из таких знаков он считал речь, язык, письмо, 
систему счета.  
Л.С. Выготский был убежден, что не само обучение развивает, а его правильная ор-

ганизация, создающая зону ближайшего развития, ведет за собой умственное разви-
тие [5, c. 388]. Обучение, является источником умственного, в том числе, речевого 
развития, которое во многом определяет дальнейшее интеллектуальное и социальное 
становление личности.  
Речь, слово Л.С. Выготский называл важнейшими факторами развития мышления. 

Усвоение понятия, отражающего некоторый класс предметов, является определенной 
степенью обобщения, то есть выступает как мыслительный процесс [4.]. Усвоение 
новых слов Л.С. Выготский относил к интеллектуальным процессам. В этом случае 
происходит знакомство с их значением, обогащение индивидуальным смыслом, что 
обеспечивается когнитивными, эмоциональными ассоциациями.  
Выдающийся отечественный психолог П.П. Блонский важнейшим условием успеш-

ного обучения считал развитую речь. В его исследованиях те учащиеся начальных 
классов слабо усваивали предлагаемые задания, которые плохо владели связной 
речью [2, с. 70]. Еще большие проблемы возникают у детей и взрослых с плохой 
речью при воспроизведении увиденного или услышанного. По мнению П.П. Блонско-
го, это происходит из-за негативного влияния речевых нарушений на развитие мыш-
ления и памяти. По данным его исследований, хороший словарный запас позволяет 
испытуемым запоминать и воспроизводить большее число деталей. В экспериментах 
П.П. Блонского испытуемые с развитым словарем демонстрировали значительное 
преимущество при необходимости вспомнить оттенки показанных ранее цветных 
полосок, узнать их среди других [2, с. 71]. Из чего делается вывод, что хорошая речь 
способствует развитию вербальной памяти, обладатели которой гораздо свободней 
оперируют признаками предметов и явлений.  
В большинстве справочных изданий речь определяется как исторически сложив-

шаяся форма общения посредством языка. Современное языкознание фиксирует 

сложное диалектическое единство между понятиями «речь» и «язык». Первое тракту-
ется как форма, процесс общения, а второе как система фонетических, лексических и 
грамматических средств общения [12, c, 679]. Язык составляют в единстве соответст-
вующие структурные элементы: фонетика, лексика, грамматика [9, с. 120]. Формиро-
вание правильной речи предполагает полноценное освоение всех элементов языка.  
Высокая значимость речи для всестороннего психического, нравственного, соци-

ального развития ребенка подтверждается созданием специальной науки – логопедии 
– науки о нарушениях речи, методах их предупреждения, выявления и устранения. 
[10, с. 6]. Анализ деятельности большого числа логопедов, беседы с ними показали, 
что для многих из них серьезной проблемой является мотивация дошкольников с 
нарушениями речи на выполнение речевых упражнений. Возрастные особенности 
дошкольников, недостаток произвольности поведения не позволяют многим из них 
длительное время сохранять высокую работоспособность. Это связано с тем, многие 
дошкольники с речевыми нарушениями не считают свою речь не правильной, не 
понимают значимости занятий с логопедом. Опыт убеждает в том, что если в канву 
логопедических занятий включены игры, сказки, потешки, то ребенок не заметно для 
себя с интересом и активностью включается в самые сложные логопедические уп-
ражнения. Эти, так называемые, «этнопедагогические источники» (Г.Н. Волков), 
позволяют оптимизируют работу логопеда, бесконфликтно мотивировать детей на 
исправление речевых нарушений.  
В ХХ в., благодаря научным изысканиям (Г.С. Виноградов, Г.Н. Волков, М. Диби-

ров, К. Пирлиев, М.И. Стельмахович, И.А. Шоров, Я.И. Ханбиков и др.) оформилось 
новое направление педагогики – этнопедагогика, изучающая народную педагогику. 
Народная педагогика за многовековую историю накопила множество средств, источ-
ников: загадки, скороговорки, сечки, потешки, дидактические, словесные игры, игры 
с припевами и приговорами и др. Как показали наши исследования, многие из них 
имеют высокий логопедический ресурс. Применение их в логопедическом процессе 
адекватно речевому нарушению, специфике логопедического упражнения позволяют 
незаметно включить ребенка в выполнение разнообразных логопедических заданий, 
гуманизируют процесс исправления речевых нарушений.  
Сегодня результаты этнопедагогических исследований начинают использоваться 

логопедической практике. По данным логопедических исследований (Н.С. Жукова, 
Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.Р. Шашкина и др.) установлено, что под влиянием 
речевых нарушений у дошкольников ухудшается формирование когнитивной, эмо-
ционально-волевой, сенсорной сфер. Появляются вторичные дефекты: замедление 
сроков развития словесно-логического мышления, затруднения в освоении мысли-
тельных операций [16, с. 18]. У таких детей снижена познавательная и речевая актив-
ность, недостаточная устойчивость, концентрированность, распределяемость внима-
ния, ухудшена вербальная память, они затрудняются в выполнении словесных 
инструкций. Специалисты объясняют это их низкой умственной работоспособностью, 
быстрой утомляемостью. Анализ передового логопедического опыта убеждает в 
целесообразности использования для преодоления этих недостатков различных этно-
педагогических источников. К ним относятся источники, направленные на интеллек-
туальное и речевое развитие ребенка: загадки, шарады, старинные задачи, скорого-
ворки, сечки и др. Их фольклорно-игровая основа позволяет незаметно, без 
дополнительного стимулирования включить детей с нарушениями речи в разнообраз-
ные виды познавательной деятельности. Логопедическая практика, опытная работа 
убеждают в том, что под влиянием этнопедагогических источников у детей, кроме 
исправления речевых нарушений, улучшается память, формируются мыслительные 
операции, стимулируется познавательная активность.  
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Речь в повседневной жизни многофункциональна. Специалистами выделен ряд ве-
дущих функций речи: 1) коммуникативная, 2) мыслительная, 3) управленческая, 4) 
содержание сознания, памяти. [11, с. 264]. В соответствии с выделенными функциями 
речь реализуется в различных взаимосвязанных видах. Как свидетельствуют данные 
исследований, коммуникативная функция определяет вербальное, психическое разви-
тие, произвольность поведения. Вторая функция предполагает использование речи в 
качестве орудия мышления. Слово выступает как средство обобщения, абстрагирова-
ния от реальных предметов. Коммуникативная и мыслительная функции формируют-
ся в единстве и определяют развитие управленческой (регулирующей) функции. Речь 
делает процесс восприятия более обобщенным, а запоминание осмысленным [7, с. 
10]. Регулирующая функция речи обеспечивает формирование у ребенка умений 
подчинять свое поведение указаниям взрослых. Это способствует развитию умения 
действовать по инструкции, устраняет импульсивность поступков.  
Как свидетельствует опыт, результаты логопедических исследований у многих де-

тей с речевыми проблемами имеет место недостаточная сформированность регули-
рующей и управленческой функций. В результате для многих из них характерно 
нарушение координации всех видов моторики: общей, артикуляционной, мелкой, 
мимической [16, с.20]. Их движения отличаются раскординированностью, они часто 
не слышат ритм, темп музыки, не успевают петь в соответствии с музыкальным со-
провождением или минусовой фонограммой. В музыкально-ритмических упражнени-
ях, танцах специалисты отмечают у них несогласованность движений с музыкой. Они 
плохо слышат танцевальный ритм, окончания музыкальных фраз, акценты на силь-
ную долю. Для многих представляет трудность прохлопывание ритмического рисунка 
мелодии, воспроизведение его на детских музыкальных инструментах (металлофонах, 
музыкальных треугольниках, маракасах, румбах и др.). У многих отмечается слабая 
двигательная память, трудности при выполнении действий по словесной инструкции. 
Опыт логопедической работы показывает, что постепенное приобщение детей к на-
родному музыкальному творчеству позволяет преодолеть недоразвитие моторики. В 
логопедической практике эффективно использование в работе с дошкольниками 
народных игр с припевами, хороводами, включение в занятия упражнений с народ-
ными инструментами (бубнами, трещотками, ложками и др.). Это позволяет научить 
дошкольников с речевыми нарушениями лучше слышать ритм, двигаться в такт му-
зыке, координировать в соответствии с нею собственные движения. У большинства 
устраняется импульсивность поведения, осваиваются навыки действий по инструк-
ции.  
Психологи (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) выделяют несколько видов уст-

ной речи: внутренняя, монологическая, диалогическая и др. Становление речевой 
культуры дошкольника, по мнению специалистов, предполагает развитие всех видов 
речи. Внутренняя речь обычно строится как конспективный план предстоящей дея-
тельности, речевого высказывания и т.п. Она предназначена для самого человека и 
носит характер размышления, рассуждения, аргументации [13, с. 415]. Монологиче-
ская речь предполагает связный рассказ, развернутое описание, подтверждаемые 
соответствующей аргументацией. Развитие монологической речи – важный этап 
речевого развития.  
Особое внимание исследователи рекомендуют уделять становлению диалогической 

речи дошкольника. Для этого необходимо научить ребенка говорить четко, вырази-
тельно, слушать собеседника, понимать смысл сказанного им. [3, с. 35]. Для форми-
рования диалогической речи важно знакомить ребенка с нормами продуктивного 
диалога: не перебивать собеседника, в ответах придерживаться основной линии раз-
говора, аргументировать свои высказывания, не критиковать собеседника и др. 

Наиболее серьезным отклонением у детей с недоразвитием речи логопеды считают 
нарушение диалогической речи, общения, неумение вести диалог [6]. Это связано с 
комплексом когнитивно-речевых нарушений, недостаточным развитием мотивацион-
ной сферы. При таких нарушениях часто возникает задержка психического развития, 
трудности в обучении. Передовой логопедический опыт для нивелирования назван-
ных отклонений рекомендует использовать различные этнопедагогические источни-
ки. Так, настольные, ролевые игры, помогают преодолеть трудности в общении, 
произведения детского фольклора (считалки, скороговорки, докучные сказки и др.), 
словесные игры стимулируют диалогическую речь, межличностное взаимодействие.  
По результатам наших исследований, использование этнопедагогических источни-

ков в логопедической практике с дошкольниками позволяет гуманизировать процесс 
исправления речевых нарушений, налаживает между ребенком и логопедом близкие, 
теплые отношения. Результатом таких отношений становится более продуктивное 
выполнение детьми предлагаемых заданий, ускорение процесса исправления речевых 
нарушений.  
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Культура педагога как совокупность зрелости его личностных социально и 

профессионально значимых качеств 
Ножичкина Лариса Владимировна, научный сотрудник научно-методического цен-

тра педагогической рискологии ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,г. 
Москва.  
В статье автор дан анализ понятия «культура педагога» через призму междисци-

плинарного подхода. Автор раскрывает социально-психологический характер данно-
го понятия. Процесс трансформации термина «культура педагога» рассматривает-
ся с точки зрения педагогической рискологии. 
Ключевые слова. Культура, культура педагога, педагогическая культура, педагоги-

ческая рискология. 
Culture of teacher as totality of maturity his personality 

socially and professionally meaningful internals 
Nоjichkina Larisa Vladimirovna, research worker scientifically-methodical center of 

pedagogical рискологии GBОU In МО "Academy of social management". 
Abstract. In the article the author attempts to analyze the concept "culture of the teacher" 

through the prism of interdisciplinary approach.  
The author reveals the socio-psychological nature of the concept. The process of 

transformation of the term "culture teacher" is considered from the point of view of 
pedagogical riskology. 

Key words. Сulture, the culture of the teacher, pedagogical culture, pedagogical 
riskology. 

«Без культуры существование человечества на планете лишается смысла» Д.С. 
Лихачёв. 

Современные вызовы в отечественном образовании делают особенно актуальным 
вопрос о культуре личности и общества в целом. Сегодня мы все чаще слышим о том, 
что в российском образовании вымывается культура школы, что кризис ценностей 
приводит к серьезным противоречиям между обществом и современной системой 
образования. Мнение большинства авторов сходится на том, что совокупность зрело-
сти личностных социально и профессионально значимых качеств учителя является 
важным ресурсом преодоления рисков, связанных с кризисом ценностей в обществе. 
Подтверждением вышесказанному есть в работах Асмолова А.Г., Кулюткина Ю.Н., 

Лурья Н.А., Митинаой Л. М., Никишина С.Р., Янова М.Г., Ярулина А.Ш. и др. Акту-
альность вопроса о содержании понятия «культура педагога» заключается и в том, 
что последствия ценностных деформаций в социуме и образовательной среде и не-
способность педагога противостоять этим вызовам приводят к серьезным, а иногда и 
трагическим последствиям: конфликты, агрессия, суициды несовершеннолетних и др.  
Культуролог Д.А. Лалетин в одной из своих работ трактует понятие «культура» как 

термин, обозначающий нечто, постоянно имеющее отношение к каждому человеку 
и ко всей общественной жизни. Слово, или термин, «культура» происходит от ла-
тинского cultura, которое в древнем Риме обозначало возделывание, обрабатывание, 
уход, воспитание, образование, развитие; cultura было произведено от colo, colere — 
взращивать, возделывать землю, заниматься земледелием. Культура, по мнению 
автора, реализуется через социально наследуемое поведение, имеет небиологическую 
или надбиологическую природу. [5] 
Автор приводит одно из определений понятия «культура» российского культуроло-

га, политолога и философа А.С. Ахиезера, как определение человека, взятого с точки 
зрения его всеобщности. При этом культура выступает как концентрированный, 
организованный опыт человечества, как основа понимания, осмысления, приня-

тия решения, как рефлексия всякого творчества, наконец, как основа консенсуса, 
интеграции любого сообщества, как «напряженный поиск человеком самого себя и 
своего места в мире». [5] 
На наш взгляд, данное определение еще раз подчеркивает социально-

психологический характер понятия данного понятия.  
Автор приводит определение понятия «культура» Орловой Э.А., как «процесса, ре-

зультата и поля реализации человеческих потенций в текущий период времени», 
Лалетин Д.А. подчеркивает, что данное определение акцентирует динамический 
аспект, процессуальную природу культуры: культура должна рассматриваться 
именно как процесс.  
Междисциплинарность понятия «культура» породило общие подходы к изучению и 

интерпретации данного термина:  
 Философский - система воспроизводства и развития человека как субъекта дея-

тельности. Функция - креативная (творение бытия человеком или для человека). 
 Антропологический - система артефактов, знаний и верований. Функция - адап-

тация и воспроизводство жизненного уклада людей. 
 Социологический - система ценностей и норм, опосредующих взаимодействие 

людей. Функция - латентность (поддержание образца) и социализация. 
 Интегралистский - метасистема деятельности. Функция - воспроизводство и 

обновление самой деятельности.  
Данные подходы к изучению понятия «культура» как нельзя нагляднее отражают 

междисциплинарность понятия «культура педагога».  
Термин «культура педагога», по нашему мнению требует глубокого осмысления в 

понятийном поле философии, педагогики, психологии, социологии, культурологии, 
акмеологии и других наук. С точки зрения педагогики, в более узком смысле культу-
ра выступает как сфера духовной жизни людей, способ осуществления ими профес-
сиональной и иной деятельности. По Мижерикова В.А и Ермоленко М.Н., для учите-
ля процесс общекультурного развития обязательно сопрягается с проявлением 
личной активности, стремлением к расширению своего кругозора и эрудиции, к 
коррекции через самовоспитание индивидуальной системы норм поведения, к 
приведению её в соответствие с социально значимыми культурными образцами и 
нормами. В содержание общей базовой культуры педагога авторы включают: культу-
ру умственного и физического труда; культуру самообразования и саморазвития, 
самоорганизации; культуру быта; культуру общения и культуру досуга. [6] 
В.С. Безрукова так же подчеркивает, что культура педагога - это высокий уровень 

развитости у педагога любого ранга личностных качеств (характера, интеллекта, 
общей эрудиции), творческого потенциала и профессиональных способностей. 
Стержневой основой культуры педагога, по мнению автора, является его духовно-
нравственное воспитание. В.С. Безрукова утверждает, что чем выше уровень развития 
личности учителя, тем он способнее совершенствовать традиционные приемы обуче-
ния. Низкий уровень культуры может загубить в его руках самую передовую техно-
логию. На основе идей культурологического подхода к образованию разрабатывается 
новая концепция подготовки педагога не на знаниевой основе, а основе развития его 
культуры. Культура педагога есть комплексное многоуровневое явление, склады-
вающееся как индивидуальная интегральность. [3] 
Духовно-нравственная основа российской культуры и, как следствие, российского 

образования, всегда была основанием ценностного подхода к обучению и воспитанию 
подрастающего поколения. Общество во все времена предъявляло достаточно высо-
кие требования к уровню духовно-нравственного развития личности педагога. В 
отечественной педагогике первой половины XIX века В.Ф. Одоевский в работе «Со-
веты учителям приходских училищ» писал, что главной целью, которую должны 
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иметь учитель в отношении поведения учеников, есть приобретение над ними нрав-
ственного влияния; в отношении к предметам учения уметь сделать преподавание 
привлекательным... На детей преимущественно действуют не слова, продолжает В.Ф. 
Одоевский, которые они редко понимают и по обыкновенному в раннем возрасте 
недостатку внимания и по слабости их рассудка. В классе они больше смотрят на 
учителя, нежели его слушают: его поступки, наиболее, по-видимому, отдаленные от 
предметов преподавания, составляют то, что для них понятнее и что они преимущест-
венно замечают. [1] К.Д. Ушинский неоднократно подчеркивал, что для учителя 
особенно важно не только умение преподавать, но также характер, нравственность и 
убеждения.  
В последние десятилетия ситуация существенно осложнилась. За время полного 

отрицания воспитывающей функции образования, переход от понятия «учитель» к 
понятию «преподаватель», ввод термина «образовательная услуга», сформировали у 
подавляющей части общества отношение к педагогу как к лицу, предоставляющему 
услугу. Но данная концепция, совершенно закономерно, потерпела крах.  
В современном образовании обострились противоречия между: необходимостью 

воспитания высоконравственной личности и отсутствием нравственного идеала в 
обществе; между необходимостью воспитания гражданина на основе культурных 
ценностей и отсутствием понимания в самом обществе, что же является культурной 
ценностью сегодня.  
Данные противоречия дают возможность современным исследователям существен-

но расширить и углубить социально-психологический смысл понятийного аппарата 
современной педагогической науки.  
Понятие культуры трудно поддается однозначному определению, поэтому совер-

шенно закономерно, что в педагогической науке нет однозначности в определении 
понятия «культура педагога». Более понятным представляется понятие «педагогиче-
ская культура» она как бы разбивается на отдельные составляющие: общая и профес-
сиональная, коммуникативная, эмоциональная и др.  
В последнее время в отечественной науке все чаще, в рамках описания проблем и 

перспектив педагогической деятельности, употребляется понятие «организационно-
педагогическая культура». Под организационно-педагогической культурой понима-
ется интегративная характеристика личности педагога, формирование (совер-
шенствование и развитие) которой имеет непрерывный характер и проявляется в 
отражении отношения педагога к принципам, ценностям, нормам взаимодействия в 
социокультурном образовательном пространстве, восприятии им культуры организа-
ции в единстве и взаимосвязи духовного, креативного, интерактивного и методиче-
ского его сопровождения. [9] 
Мы согласны с данным определением, так как оно отражает социально-

психологический характер содержания понятия «культура педагога», подчеркивает 
его непрерывность, однако, на наш взгляд, данное определение может быть дополне-
но.  
Современные социокультурные условия и психологизация образовательной среды 

требуют включения в содержание понятий, описывающих и определяющих, в какой-
то мере требования к представителям данной профессии: «организационно-
педагогическая культура», «культура педагога», его компетентности в области психо-
логической безопасности: самодиагностика, самоадаптация, саморефлексия, само-
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В Челябинской области сформировавшаяся система конкурсов профессионального 
педагогического мастерства, прежде всего, нацелена на выявление и поддержку та-
лантливых педагогов, с одной стороны, с другой направлена на расширение активно-
го инновационного образовательного пространства, обеспечивающего профессио-
нальное общение. Возрастание значимости конкурсов профессионального мастерства 
как ресурса инновационного развития системы образования и выявления адресов 
инновационных практик, определение единых подходов к системе оценки уровня 
профессиональной компетентности педагогов обусловило необходимость концепту-
альной разработки интегративной модели конкурсов профессионального мастерства в 
Челябинской области, которую утвердило Минобрнауки Челябинской области на в 
2012 г. на коллегии [3]. Реализация Концепции в течение четырех лет позволила 
сформировать единую систему проведения конкурсов профессионального мастерства 
с общими целями и задачами. На основе разработанной модели были сформированы 
единые требования к определению критериев оценки профессиональной компетент-
ности педагогов для участников различных конкурсов профессионального мастерст-
ва. Причем к обсуждению инструментария оценки профессиональной деятельности 
педагогов привлекались представители родительской общественности [2; 5; 6]. Также 
были определены единые требования к процессу подготовки и проведения конкурсов 
профессионального мастерства (научно-методическое и организационно-
методическое сопровождение педагогов, участников конкурсов различного уровня) и 
профессиональной деятельности участников конкурсов на конкурсных испытаниях. 
Кроме того, были сформулированы требования к экспертам, работающим в качестве 
членов жюри, а также подходы к ресурсному обеспечению организации конкурсов. 
Концепция интегративной модели конкурсов профессионального мастерства на се-

годняшний день определяет содержательный компонент всех проводящихся конкур-
сов в Челябинской области («Педагог года в дошкольном образовании», «Педагогиче-
ский дебют», «Учитель года», «Самый классный классный», «Воспитать человека», 
«Сердце отдаю детям», «Мастер года»). Стратегической целью интегративной 
модели конкурсов профессионального мастерства (далее – интегративная мо-
дель) стало формирование позитивного имиджа педагогического труда через 
выявление, поддержку и поощрение талантливых педагогов, и распространение 
их инновационного педагогического опыта [3]. 
Интегративную модель конкурсов профессионального мастерства мы рассматрива-

ем как один из ресурсов развития региональной системы образования на всех уров-
нях, поскольку привлечение различных субъектов образовательных отношений в 
конкурсы профессионального мастерства в качестве участников, организаторов, 
экспертов (членов жюри) создает мотивационные условия для инновационного разви-
тия, обеспечивает расширение пространства активного педагогического общения. 
Интегративная модель также является своеобразным индикатором качества образова-
ния, поскольку разработанный унифицированный инструментарий оценки конкурс-
ных испытаний позволяет объективно оценить уровень профессионального мастерст-
ва всех участников конкурсов.  
Кроме того, реализация данной модели является одной из форм повышения ква-

лификации различных участников отношений в сфере образования (организато-
ров, конкурсантов, экспертов, институтов организационно-методического сопро-
вождения, общественности). Повышение квалификации осуществляется как на 
этапе подготовки через организацию и проведение модульных курсов повышения 
квалификации, установочных семинаров, консультаций, в том числе для предста-
вителей общественности, так и во время проведения конкурсных мероприятий 
(мастер-классов, открытых учебных занятий, педагогических мастерских и т. п.). 
Все это позволяет актуализировать инновационный потенциал педагогов области, 

способствует формированию кадрового резерва региональной образовательной 
системы [4; 7]. 
Рассматриваемая модель является также эффективной формой распространения пе-

дагогического опыта. В рамках конкурсов профессионального мастерства участники 
демонстрируют лучшие образцы педагогической практики, что является основой для 
инновационного развития образовательных систем различного уровня. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день Концепция реально обеспечивает высо-

кий уровень функционирования конкурсного движения в Челябинской области, в то 
же время необходимо говорить о дальнейшем его развитии и решении новых задач, 
которые возникают на основе анализа результатов её реализации в течение четырех 
лет. Мы выделяем следующие: 

1. Участниками, организаторами и экспертами конкурсов профессионального мас-
терства накоплен значительный «багаж», который можно и нужно передать коллегам. 

2. Профессиональный стандарт педагога касается всех педагогов (дошкольное, об-
щее, дополнительное образование) и всех участников конкурса как будущих, так и 
прошлых лет. Педагоги, участвующие в конкурсах, – это лучшие педагоги в своих 
муниципалитетах и в Челябинской области, которые могут и должны соответствовать 
требованиям профессионального стандарта, и, кроме того, «отдавать» своим коллегам 
тот ресурс, который в них был вложен в период подготовки к конкурсам. 

3. Федеральная целевая программа развития образования на 2016- 2020 годы опре-
деляет одним из приоритетов реализацию поддержки инновационных методических 
сетей, в том числе, это могут быть сетевые сообщества для участников и победителей 
конкурсов профессионального мастерства по профессиональным, социальным и 
творческим направлениям, а также по передаче профессионального педагогического 
опыта.  
Решение этих задач, на наш взгляд, возможно посредством образовательной агло-

мерации. Мы придерживаемся понятия образовательной агломерации, в основу кото-
рого положена идея инициативного объединения. Поэтому под образовательной 
агломерацией мы понимается инициативное объединение субъектов муниципальных 
систем образования, потенциально имеющих или уже имеющих сложившуюся мно-
гокомпонентную динамическую систему связей для совместного решения проблем в 
сфере образования [1, с. 10]. 
Агломерация по реализации конкурсов профессионального мастерства может суще-

ствовать как методическая сеть в рамках интернет-ресурса, что обеспечит ей дина-
мичность, актуальность и востребованность при инициативной форме ее создания. 
Целью данной методической сети должно стать создание мотивационных условий 
внедрения профессиональных стандартов педагогов в профессиональное педагогиче-
ское сообщество, для формирования профессионально зрелого педагога, интересного 
обществу, воспитанникам и обучающимся, родителям. 
Создание данной методической сети должно стать для педагогов привлекательной, 

поскольку, во-первых, будет способствовать повышению имиджа профессии, так как 
открываются возможности неформального профессионального общения со своими 
коллегами, конкурсантами, старшекурсниками, знакомства с образцами самореализа-
ции в профессии и т.д.  
Во-вторых, обеспечивает продвижение педагога в профессии через возможность 

получать консультационную и консалтинговую помощь от победителей и лауреатов, 
российских, областных и муниципальных конкурсов профессионального мастерства. 
Кроме того, предоставляет возможность использовать конкурсы профессионального 
мастерства как развивающую практику повышения квалификации для всех желаю-
щих.  
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В-третьих, появляется возможность обеспечить адресность методической работы, 
например, подготовка конкретного педагога к конкурсу профессионального мастерст-
ва. 
В-четвертых, всем участникам методической сети может быть предложено иниции-

ровать создание новых конкурсов профессионального мастерства (по профессиональ-
ным качествам / трудовым функциям, либо конкурсы управленцев, экспертов и т.п.). 
В-пятых, методическая сеть сможет обеспечивать возвратность вложенных ресур-

сов (не только материальных, но и интеллектуальных, временных и иных) как для 
лидеров сети, так и для всех ее участников. 
Для успешного функционирования и развития предлагаемой методической сети не-

обходимо произвести отбор эффективных способов мотивации педагогов к участию в 
данной форме агломерации. Мы предполагаем, что такими способами могут стать 
следующие: доступность и возможность быстрого общения как в очном, так и в раз-
личных формах заочного общения; «не избыточный» состав участников; концентра-
ция технологических, методических, финансовых и трудовых ресурсов; наличие 
высокого профессионального уровня участников; результативность для всех участни-
ков сети социально-экономических и трудовых связей; динамичность, способность к 
быстрой адаптации к новым экономическим, социальным реалиям; лидерство или 
позитивный опыт субъекта в одном или нескольких направлениях реализации; воз-
можность активно использовать свой профессиональный потенциал в работе методи-
ческой сети. 
Таким образом, мы можем рассматривать образовательную агломерацию для реали-

зации региональной концепции интегративной модели конкурсов профессионального 
мастерства как механизм наращивания ресурсов управления качеством образования 
как на муниципальном уровне, так и на региональном. 
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карьеры учителя в условиях повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки. Особое внимание уделяется конструированию модели индивидуальной про-
фессиональной траектории развития карьеры педагога, где показан путь его разви-
тия от целеполагания на этапе профессионального самоопределения до роста 
профессионального мастерства. Рассматриваются современные вызовы развития 
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Abstract: The article describes approaches to building a professional career teacher in 
the conditions of training and retraining. Particular attention is paid to the design of a 
model of the trajectory of individual professional development of a teacher's career, which 
shows the path of its development from goal-setting to the stage of professional self-
determination to the growth of professional skills. We consider the current challenges of the 
development of education and, therefore, demanded competence, determining the choice of 
forms of professional development of the teacher. 
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Формирование профессиональной карьеры педагога в условиях модернизации педа-

гогического образования приобретает особую актуальность. Основные направления 
модернизации определяют ряд преобразований, к которым можно отнести: модерни-
зацию образовательных программ подготовки, повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки педагога; внедрение профессионального стандарта; за-
крепление кадров в педагогической профессии и повышение ее престижа. В связи с 
этим меняются требования к профессионализму учителя и его компетенциям, что в 
свою очередь оказывает влияние на рост запросов педагогов в преодолении профес-
сиональных дефицитов и формировании персонифицированных, вариативных карь-
ерных траекторий. 
Президентом РФ на заседании Государственного совета по вопросам совершенство-

вания системы общего образования (23 декабря 2015 года) поставлена задача по 
формированию национальной системы учительского роста направленной, в частно-
сти, на установление для педагогических работников уровней владения профессио-
нальными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации, а также на 
учёт мнения выпускников общеобразовательных организаций, но не ранее чем через 
четыре года после окончания ими обучения, предусмотрев издание соответствующих 
нормативных правовых актов» (Поручение Пр-15ГС, п.1г). 
При построении национальной системы учительского роста необходимо учитывать 

лучший мировой опыт профессионального развития педагога от вуза до завершения 
его карьеры, совершенствование систем оценки качества результатов педагогической 
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деятельности, в том числе и формирование системы независимой оценки этой дея-
тельности, а также совершенствование мотивационных схем учителя. Особую акту-
альность при этом приобретает усиление роли общественно-профессионального 
сообщества и создание на базах образовательных организаций стажировочных пло-
щадок для реализации программ профессионального развития. 
Однако современная система непрерывного педагогического образования не в 

должной мере уделяет внимание созданию целенаправленной системы профессио-
нального обучения, в том числе, построению карьеры на различных этапах профес-
сионального развития: 

- недостаточно разработана система кадровой политики в образовательных 
организациях, не обеспечиваются права педагогических работников разных уровней 
квалификации на выбор индивидуальной образовательной траектории в процессе 
построения карьеры; 

- не проводится мониторинг отбора талантливых педагогических работни-
ков для обучения кадрового резерва по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки «Руководитель образовательной организации»; 

- недостаточно учитываются стратегические вызовы современной соци-
ально-экономической политики в области образования. 
Исходя из понимания того, что профессиональное развитие – это сложный и дли-

тельный процесс, необходимо учитывать его этапы, такие как профессиональное 
самоопределение, профессиональное образование, профессиональная деятельность, 
профессиональное мастерство. Так на этапе выбора профессии, человек оказывается в 
ситуации соотнесения свой будущий профессии с имеющимися у него ценностными 
ориентациями. Исследованиями в этой области занимались такие ученые как: К.А. 
Абульханова-Славская, М.Р. Гинзбург, Е.И. Головаха и др. Более целенаправленное 
изучение проблемы профессионального выбора и самоопределения можно найти в 
работах Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова. 
Профессиональное самоопределение рассматривается Е.А. Климовым как одно из 

важнейших проявлений психического развития человека, как процесс его включения 
в профессиональную деятельность и социальное сообщество. На этапе профессио-
нального самоопределения происходит формирование предпочтений в выборе про-
фессии и осознанное представление о ней, выражающееся в соотнесении своих воз-
можностей и способностей. Результатом этого этапа становится выбор 
профессиональной деятельности и, как условие, обеспечивающее готовность к ней, 
выбор профессионального образования. На этапе профессионального образования 
осуществляется социально и педагогически организованный процесс трудовой социа-
лизации личности, обеспечивающий ориентацию и адаптацию в мире профессий, 
овладение конкретной специальностью и уровнем квалификации, непрерывный рост 
компетентности, мастерства и развитие способностей в различных областях человече-
ской деятельности. Результатом этого этапа является создание условий для профес-
сионального становления, развития и самореализации личности в профессиональной 
деятельности. 
Профессиональная деятельность — это социально значимая деятельность, выпол-

нение которой требует специальных профессиональных компетенций и качеств 
личности, в зависимости от содержания труда и его предмета, а также способов 
трудовых действий выделяют виды профессиональной деятельности, которые 
определяются профессией. 
На этапе профессиональной деятельности в процессе ее овладения происходят из-

менения, которые могут идти, как по линии прогресса и способствовать росту про-
фессионального мастерства, так и по линии регресса, сопровождающегося деструк-
тивными изменениями и деформациями личности. 

Профессиональное мастерство рассматривается нами как процесс постоянного раз-
вития и совершенствования степени овладения избранным видом профессиональной 
деятельности; отличается высоким качеством и результативностью выполнения рабо-
ты, степенью профессиональной самостоятельности и креативности. При этом педа-
гог-мастер обладает рядом специальных компетенций таких как: целеполагание в 
построении профессиональных маршрутов, рефлексия в определении возможностей 
решения профессиональных задач в соответствии с ожиданиями и требованиями 
профессионального труда, креативность мышления в организации образовательной 
среды, коммуникативность, как умение работать в команде. 
Однако профессиональная деятельность и ее становление, как правило, подвержено 

влиянию неопределенных обстоятельств, которые иногда способны полностью изме-
нить траекторию профессионального развития человека. Это может влиять на образо-
вание и деструктивных изменений, сопровождающихся кризисами, стагнацией и 
деформациями личности. 
Для снижения этих рисков необходимо формировать мотивационную среду от по-

иска ответов на вопросы о том, что я представляю и, что я ожидаю от своей будущей 
профессии, что я сегодня имею, чтобы состояться в ней и что лежит в зоне ближай-
шего профессионального развития. Следовательно, речь идет о формировании про-
фессиональной карьеры. 
Профессиональная карьера — это активное достижение человеком успехов в про-

фессиональной деятельности. Профессиональная карьера тесно связана с профессио-
нальным становлением и мастерством. Различают вертикальную и горизонтальную 
карьеру. Первая из них - это должностной рост, продвижение по служебной лестнице, 
а вторая - рост профессионального мастерства. 
При разработке образовательных программ и форм организации обучения система 

дополнительного профессионального образования должна ориентироваться на совре-
менные вызовы такие как: глобализация, конкуренция в экономике, распространение 
технологий автоматизации и цифровизации, индивидуализация образования и компе-
тентностный подход, обучение команд и проектно-ориентированное образование в 
сообществах практики. Ориентация на внешние вызовы позволяет определить вос-
требованные компетенции и осуществить выбор форм профессионального развития. 
Перейдем к более детальной характеристике подходов к построению программ 

профессионального развития на основе карьерных траекторий слушателей. 
Ориентируясь на внешние вызовы: 
- Глобализации - были определены востребованные компетенции, такие как: уметь 

работать в мультиязычных и мультикультурных средах, уметь взаимодействовать с 
коллегами в удаленном доступе, работа в распределенных командах (когда совместно 
работающие профессионалы могут находиться одновременно на нескольких конти-
нентах), уметь общаться на международных профессиональных языках, владеть язы-
ком междисциплинарного общения, помогающим работать вместе людям из самых 
разных областей, владеть навыками эмпатии, умения поставить себя на место друго-
го, посмотреть на ситуацию его глазами, умение быстро адаптироваться в коллективе 
из представителей разных рас, понимать глобальные проблемы и взаимозависимости 
современного мира, обладать навыками социальной мобильности, социальной спло-
ченности. На основании этого анализа отобраны формы профессионального развития: 
открытые онлайн курсы, открытое образование, Универсариум. Типичной образова-
тельной моделью становится «перевернутый» университет, в котором преподавание 
ведется через ведущие онлайн-платформы. 

- Конкуренция в экономике - были определены востребованные компетенции, та-
кие как: уметь создавать новые образовательные услуги, быстро перестраиваться под 
запросы общества, обладать навыками клиентоориентированности, обладать макси-
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мальной гибкостью и высокой креативностью, быть готовыми к работе в условиях 
высокой неопределенности, обладать системным мышлением как одним из ключевых 
«надпрофессиональных» навыков. На основании этого анализа отобраны формы 
профессионального развития: программы самообразования в соответствии с личност-
ными запросами и запросами образовательной организации (life-long learning). 

- Распространение технологий автоматизации и цифровизации - были опреде-
лены востребованные компетенции, такие как: обладать простейшими навыками 
программирования, сформированность ИКТ-компетенций, умение работать с разно-
качественной информацией и осуществлять необходимую и целенаправленную ее 
фильтрацию, обладать навыками эффективного поиска информации в сети интернет, 
обрабатывать большие объемы информации и выдавать на выходе целостный резуль-
тат, обладать умением создания алгоритмов проектирования индивидуальных образо-
вательных траекторий, как педагога, так и обучающихся. На основании этого анализа 
отобраны формы профессионального развития: программы повышения квалифика-
ции: «Формирование ИКТ-компетенций», «Web-дизайн», «Основы программирова-
ния» и др., онлайн-ресурсы как форма получения образования, сетевые социальные 
взаимодействия, проект самоорганизующейся школы: самоорганизация и крауд-
активность в разных сферах (привлечение к решению образовательных проблем 
широкого круга специалистов из смежных областей). 

- Индивидуализация образования и компетентностный подход - были определе-
ны востребованные компетенции, такие как: уметь проектировать индивидуальные 
траектории профессионального обучения и развития, создавать и достраивать личный 
профиль компетенций на протяжении всей жизни. На основании этого анализа ото-
браны формы профессионального развития: программы повышения квалификации 
«Карьерный менеджмент», «Профессиональный коучинг» дают возможность слуша-
телям: формировать карты компетенций под конкретные направления подготовки; 
строить образовательные и карьерные траектории; анализировать карты компетенций 
и образовательные траектории, составленные на примере конкретных успешных 
людей в своей области.  

- Обучение команд и проектно-ориентированное образование в сообществах 
практики - были определены востребованные компетенции, такие как: владеть навы-
ками распределения задач при решении сложных проблем, обладать навыками на-
ставничества и менторства, владеть навыками обобщения и трансляции педагогиче-
ского опыта в профессиональной среде, владеть технологиями проектно-
ориентированной деятельности, владеть эффективными способами организации 
командной активности, уметь стимулировать творчество и преодолевать шаблоны 
мышления. На основании этого анализа отобраны формы профессионального разви-
тия: пространством образования становятся сообщества практики (профессиональные 
сообщества, ассоциации), пространства для обучения: стажировочные площадки, 
science-art лаборатории, фаблабы, коворкинги др., обучение команд. Основным фор-
матом образования становится игра: в правила, сюжет и роли которой вплетена учеб-
ная деятельность, участие в которой формирует навыки, знания, умения и компетен-
ции. 
Данный подход к определению профессионального роста педагога позволил разра-

ботать модель формирования профессиональной карьеры учителя в условиях повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки (рис. 1). 

Рис. 1 Модель формирования профессиональной карьеры учителя 
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Annotation: the article raises the questions of the efficiency of project research work and 
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В современном начальном образовании красной нитью проходит идея о развитии 

ключевых компетенций, составляющих основу умения учиться. Одной из ключевых 
компетенций младших школьников является личностная, включающая способность и 
готовность учащихся к саморазвитию на основе сформированности мотивации к 
познанию и самообучению. Опыт работы в начальной школе доказывает, что содер-
жание программ по предметам и дополнительному образованию, направлено на раз-
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витие данной компетенции, но эффективность становления личностных качеств и 
мотивации зависит от грамотной организации учебной и внеурочной деятельности 
младших школьников. Эту грамотную и эффективную организацию может осущест-
вить педагог, занимающийся обучением и воспитанием современного школьника. 
Подробнее рассмотрим этот аспект на примере организации проектно-
исследовательской деятельности. 
Образовательные учреждения активно развивают систему дополнительного образо-

вания, проверяя ее эффективность в конкурсных и олимпиадных формах. Недавно в 
нашей школе прошла конференция по представлению проектных, исследовательских 
и проектно-исследовательских работ учащихся начальной школы. Рассмотрим основ-
ные отличия этих форм работы. 
Главное отличие проектной и исследовательской деятельности – это цель, которую 

ставит перед собой ученик. Цель проектной деятельности – реализация проектного 
замысла автора, может проявиться в проверке собственных выводов или подготовке 
продукта деятельности (журнал, буклет и др.), а целью исследовательской деятельно-
сти является проверка и уяснение сущности истины, постулата, открытие новых 
закономерностей и т.п. Часто говорят о «новом слове в науке», однако, важно заме-
тить, что это «новое слово» может не повлиять на развитие предметной области нау-
ки, а стать «новым словом» для ребенка, открывая для него ранее неизведанные зна-
ния и явления. 
Оба вида деятельности могут являться помощниками друг у друга. Например, в 

случае реализации проекта, в качестве одного из средств или этапов, будет выступать 
исследование, а при проведении исследования такую же роль может сыграть проек-
тирование. Именно этот фактор мы понимаем под проектно-исследовательской дея-
тельностью. 
Исследование предполагает выдвижение гипотез (предположений), их эксперимен-

тальную и теоретическую проверку. Проекты же могут быть и без исследования 
(творческие, информационные и др.). Можно сделать вывод, что гипотеза в проекте 
может быть, но не всегда, а если нет исследования в проекте, то и нет гипотезы.  
Проектная и исследовательская деятельности отличаются своей структурой. 

Структура проектной работы: 
- Постановка проблемы (обоснование актуальности на основе противоречий между 

имеющимися данными и явлениями, и недостатком определения факторов, доказы-
вающих истинность уже известного положения или требующих его проверки); 

- Определение критериев результативности (рассмотрение главных позиций, кото-
рые запланировал автор, чтобы судить об успешности проектного замысла) 

- Создание концепции проекта (описание принципов, на которых строится проект-
ная работа с учетом возможных отрицательных и положительных последствий, воз-
никающих в ходе решения проектных задач); 

- Определение доступных ресурсов (расчет времени, средств, финансовых возмож-
ностей, способов, направленных на достижение проектной цели и др.); 

- План выполнения проекта (расчет затрачиваемого времени на реализацию проект-
ного замысла в соответствии с намеченными этапами работы над проектом); 

- Реализация плана, корректировка (описание хода выполнения проекта с выявлен-
ными просчетами и недостатками, корректировка первоначального замысла); 

- Оценка эффективности и результативности (рефлексия проведенной работе, выяв-
ление расхождения в планируемом и конечном результате, установление перспектив 
на будущее). 
Структура исследовательской работы: 
- Обоснование темы (автор указывает, что именно заслужило его исследовательско-

го внимания, какие положения нуждаются в прояснении); 

- Постановка цели и задач (определение вектора направления работа через поясне-
ние генерального направления идеи исследования); 

- Гипотеза (установление предположения, которое будет доказано или опровергнуто 
автором в ходе исследовательской деятельности); 

- Методика (описание основных приемов и диагностик авторских/собственных, на-
правленных на достижение цели исследования. Методика может служить основой 
диагностики исследуемого положения, лежащего в основе задумки исследователя); 

- Собственные данные (представление данных исследования на основе выбранной 
методики, демонстрация умения применять теоретические данные в ходе практиче-
ского эксперимента); 

- Анализ, выводы (обобщение полученных результатов исследования, выявление 
динамики полученных данных в процессе исследования, формулирование резюме 
своей деятельности, установление задач на развитие своего исследования). 
Структура проектно-исследовательской работы может определяться автором на 

основе описанных структур проектной и исследовательской работы, так как один из 
указанных видов работы может являться подсистемой другого вида работы.  
Отличие между исследовательской и проектной деятельностью состоит в том, что 

исследование не предполагает создание запланированного результата или объекта, 
так как это поиск неизвестного, открытия новых знаний. Работая над проектами, 
ученики ориентируются не на поиск новых знаний, а на решение определенной зада-
чи, используя при этом уже готовые алгоритмы и задачи (деятельность по образцу). 
А. И. Савенков рассматривает исследование как «бескорыстный поиск истины», а 
проектирование учит строгости и четкости в работе и формирует «важное для жизни 
стремление – двигаться к цели» [2].  
Таким образом, можно сделать вывод, что оба средства дополняют друг друга и 

оказывают влияние на развитие младших школьников. Рассмотрим подробнее этот 
аспект, выделив основные требования ФГОС НОО. Вне зависимости от выбора про-
ектной или исследовательской работы, у младших школьников формируются регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные и личностные универсальные учебные 
действия. К познавательным УУД относят: поиск и выделение информации, умение 
структурировать знание, умение строить осознанно письменное и устное высказыва-
ние, выбор наиболее эффективных способов решения, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, анализ объектов с целью выделения признаков, построение 
логической цепи рассуждения, выдвижение гипотез и их обоснование [3]. Формиро-
вание и совершенствование перечисленных умений возможно в процессе и исследо-
вательской и проектной деятельности, так как в процессе такой работы, учащиеся 
приобретают следующие умения: 

1. Рефлексивные: осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знании; 
отвечать на вопрос «Чему нужно научиться для решения поставленной задачи?» 

2. Поисковые: самостоятельно находить недостающую информацию; запрашивать 
недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта); находить несколько 
вариантов решения проблемы; выдвигать гипотезы; устанавливать причинно-
следственные связи 

3. Оценочные 
4. Навыки работы в сотрудничестве: коллективное планирование, взаимодействие с 

любым партнером, взаимопомощь в группе в решении общих задач, деловое партнер-
ское общение 

5. Менеджерские: проектировать процесс, принимать решения и прогнозировать их 
последствия, анализировать собственную деятельность (ее ход и промежуточные 
результаты) 
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6. Коммуникативные: вступать в диалог, задавать вопросы; вести дискуссию; от-
стаивать свою точку зрения, проводить устный опрос 

7. Презентационные: навыки монологической речи, артистические умения, исполь-
зование различных средств наглядности при выступлении, умение отвечать на неза-
планированные вопросы [1]. 
Как отмечалось выше, эффективность развития всех указанных умений и компетен-

ций во многом зависит от педагога, который организует проектную, исследователь-
скую или проектно-исследовательскую деятельность младших школьников. Какова 
же роль педагога, реализующего указанные виды работы? В первую очередь, важно 
отметить, что в такой работе педагог должен уйти от авторитарного стиля преподава-
ния и стать ученику помощником, консультантом. Нередко мы наблюдаем ситуацию, 
когда учитель говорит: «Ты должен сделать проект!», как поступить ученику в такой 
ситуации? Естественно, он безропотно выполняет задание учителя, обращаясь за 
помощью к родителям, которые также, как и их ребенок, не знают, как сделать этот 
проект. Задание учителя выглядит, как минимум, некорректным, так как с ребенком 
не установлена последовательность работы, не определены цели и задачи, не спрог-
нозирован результат, со стороны учителя не определены критерии выполнения и 
оценивания проектной работы. Зачастую, родители младших школьников, не понимая 
смысла такой работы, отказывают ребенку в помощи или, что хуже прежнего, выпол-
няют работу за него. Согласитесь, что лучше отказать ребенку, и он начнет самостоя-
тельный поиск способов выполнения задания учителя, и, в конце концов, придет к 
этому же учителя за помощью? Итак, важным условием эффективной проектно-
исследовательской деятельности является консультирование и помощь со стороны 
педагога. 
Также распространенной ситуацией является полное выполнение работы учителем 

за ребенка, ребенок здесь выступает в качестве суфлера, передающего мысли и идеи 
своего учителя. Такая «проектно-исследовательская деятельность» не позволит разви-
тию вышеперечисленных компетенций младшего школьника, а лишь посеет в ребенке 
мысль о том, что он сам ничего не может сделать, кроме того, что выучить текст, 
написанный учителем. Итак, еще одним важным условием является умение со сторо-
ны учителя довериться ребенку, дать почувствовать ему свою самостоятельность. 
Удавалось наблюдать такую ситуацию: ребенок хочет изучать особенности адронного 
коллайдера, а учитель говорит ему, что нужно взять тему «попроще»? О чем говорит 
поведение педагога? Дело в том, что он сам не знает его особенности, но не это 
страшно. Страшно, что он и не хочет узнать этого! А как же творческий и нестан-
дартный подход? Поощрение «свежих» мыслей? Итак, следующим важным условием 
эффективной работы педагога над проектами и исследованиями, является готовность 
и открытость к новым знаниям, а также поддержка инициативы ребенка в такой 
деятельности.  
Перечислим основные функции педагога при работе над проектом или исследова-

нием: помогает ученикам в поиске нужных источников информации; сам является 
источником; координирует весь процесс; поощряет учеников; верит в успешность 
своих маленьких исследователей; поддерживает непрерывную обратную связь для 
успешной работы учеников над проектом; консультирует учеников и родителей; 
содействует прогнозированию результатов; участвует в оценке результатов проектной 
и исследовательской деятельности подопечных. 
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узнает множество новых слов и образных выражений. Таким образом, происходит 
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Abstract: The article is devoted to the question of the vocal apparatus development in 
children under school age under the influence of a fairy tale. While listening to a fairy tale, 
a child learns many new words. Thus, there is a speech enrichment, which has a positive 
impact on the literacy skills and abilities to express their thoughts. 
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В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной сферы «Коммуникация» 

направлено на достижение целей по овладению конструктивными способами и сред-
ствами взаимодействия с окружающими людьми путем решения ряда задач: развитие 
у детей навыков свободного общения со сверстниками и взрослым окружением; 
развитие всех компонентов лексической стороны речи детей, грамматического строя 
речи, а также ее произносительной стороны; развитие связной речи – монологической 
и диалогической форм в разных формах и видах деятельности детей; практическое 
овладение дошкольниками нормами родной речи. 
Развитие связной речи в процессе речевого развития ребенка играет ведущую роль. 

Каждому ребенку необходимы умения грамотно, содержательно, связно, правильно и 
последовательно излагать свои мысли. Современные дети находятся в мощном потоке 
информации. Часто компьютер и телевидение заменяют живое общение. Эта тенден-
ция растет, поэтому развитие речи становится все более острой проблемой в нашем 
обществе. 
На развитие связной речи дошкольника оказывает влияние множество факторов. 

Одним из основных коммуникативных источников, наполняющих речевую среду 
ребенка, является волшебная сказка. В работе Проппа В.Я. «Морфология сказки» 
приведено определение волшебной сказки, основанное на изучении ее структуры. Это 
особый жанр сказок, которые обычно начинаются с желания героя иметь что-нибудь, 
нанесения ущерба или вреда кому-нибудь. В дальнейшем сюжет сказки разворачива-
ется через отправку героя в путь, встречу с дарителем, которые дает ему помощника 
или волшебное средство в дар, с помощью которого модно обрести искомый предмет 
поиска. Затем следует описание поединка, который завершается победой героя и его 
триумфальным возвращением домой. Мы привели краткое схематическое изложение 
стержня композиции, который лежит в основе многих и весьма разнообразных сюже-
тов. Сказки, созданные по этой схеме, называются волшебными [1]. 
Народные сказки раскрывают перед детьми меткость и выразительность языка, рас-

крывают богатство родной речи юмором, ее насыщенность живыми и образными 
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выражениями. Величие и мощь языкового народного творчества ни в чем не проявили 
себя настолько ярко, как в сказках. Такие свойства сказки, как необычайная простота, 
образность, яркость, повторное воспроизведение одних и тех же речевых форм, и 
образов заставляют рассматривать сказки в виде сильного фактора развития связной 
речи детей. Волшебные сказки помогают развитию речи, являют детям отличные 
образцы литературного языка. Как отмечала Е.А. Флерина, литературное произведе-
ние щедро знакомит детей с готовыми языковыми формами, дает им словесные ха-
рактеристики самых разных образов, обучает определениям, которыми впоследствии 
ребенок с удовольствием оперирует в собственной речи. Так маленький ребенок еще 
до школы, до усвоения грамматических правил, усваивает средства художественного 
слова и грамматические нормы языка в неразрывном единстве с его лексикой [3]. 
Н.С. Карпинская также считала, что художественная книга содержит прекрасные 

образцы литературного языка. Именно благодаря сказкам дети познают меткость и 
выразительность языка [2]. 
Прослушивая сказку, ребенок узнает множество новых слов и образных выражений. 

Происходит обогащение его речи поэтической и эмоциональной лексикой. Волшеб-
ная сказка раскрепощает. Она помогает детям свободно и легко изложить собственное 
отношение к прослушанному, применяя только что узнанные метафоры, сравнения, 
эпитеты и другие средства, которыми насыщена сказка для образной выразительно-
сти. Выразительный, живой язык сказки изобилует смысловой поэтикой и остроум-
ными эпитетами. Ни в каких других произведениях народного творчества нет столь 
идеального расположения труднопроизносимых звуков, которые в обрамлении образ-
ной трактовки без особых затруднений воспроизводят маленькие слушатели. 
В процессе работы со сказкой у детей происходит обогащение словаря. Волшебные 

тексты сказок не только активизируют словарный запас, но и способствуют в по-
строении диалогов, а, следовательно, воздействуют на развитие связной монологиче-
ской речи [4]. Основывая работу с детьми на работе со сказкой, применяя формы 
драматизации, инсценировки, педагог активно работает в направлении развития 
просодической стороны речи: силы голоса, тембра, интонации, темпа речи, вырази-
тельности. Дошкольники получают возможность овладеть навыками различных выра-
зительных средств, таких как мимика, пантомима, речь, движения. 
Таким образом, работа воспитателя, основанная на сказках, помогает обогатить ак-

тивный словарь детей, развить навыки связного речевого оформления собственного 
высказывания. Подобный подход является наиболее эффективной формой воздейст-
вия на эмоциональную сферу дошкольника.  
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Проблемы уважительного отношения к каждому члену общества стоят в современ-

ном мире крайне остро. Расизм, религия, классовые разногласия и политическая 
нестабильность – вот условия, при которых люди вынуждены жить бок о бок, делить 
социальные структуры: образование, медицину и другие. Толерантность – это цен-
ность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех инди-
видов гражданского общества быть различными: обеспечении устойчивой гармонии 
между различными социальными группами, готовности к пониманию и сотрудниче-
ству с людьми, различающимися по взглядам. Но время, политическая обстановка в 
мире и даже воспитание зачастую играют важную роль в формировании именно этого 
качества, которое в итоге помогает человеку в общении с людьми разных культур, 
традиций, религий [3]. 
Общий уровень этнической толерантности в российском обществе значительно ус-

тупает развитым странам и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Этому спо-
собствуют такие факторы как многонациональность нашей страны, отсутствие идео-
логической установки, экономический кризис, отсутствие терпимости среди старших 
поколений по отношению к другим народам. Мы считаем, что последний фактор в 
большей степени влияет на формирование этнической толерантности у детей, так как 
этот процесс начинается как раз благодаря воспитанию ребенка как в семье, так и в 
образовательном пространстве.  
Российский ребенок, жизнедеятельность которого с первых месяцев и лет протекает 

в семье конкретного этноса, воспитывается в рамках одной, преимущественно нацио-
нальной культуры. Но с приходом в образовательное учреждение он сталкивается со 
специфической мозаикой, состоящей из множества народов. Именно в детском саду 
начинается первый социальный опыт ребенка со сверстниками, который протекает 
под средством общения и взаимодействия, что и позволяет ребенку познавать другие 
национальности, сравнивать их со своей, формировать этническую толерантность.  
Поэтому постановка проблемы толерантного воспитания в условиях поликультур-

ной России является, по нашему мнению, актуальной так как имеет социокультурную 
и политическую значимость. В настоящее время в российском обществе одна из 
главных задач — это формирование личности, которая способна к сопереживанию, 
милосердию, толерантности, и позитивному и конструктивному решению жизненных 
проблем. 
Такими учеными как B.C. Агеев, Г.Н. Волков, А.И. Доронченков, В.Г. Крысько, 

О.Д. Мукаева, А.Б. Панькин, Г.У.Солдатова, Т.Г. Стефаненко, М.Г. Тайчинов, рас-
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сматривалась проблематика межэтнического взаимодействия в контексте этнокуль-
турного образования, этнопедагогики, этнопсихологи [1]. 
Немало важным фактором является то, что в последнее время возникли концепции 

многокультурного образования Г.Д. Дмитриева, поликультурного образования А.Н. 
Джуринского, В.В. Макаева, З.А. Мальковой, мультикультурного образования Н.Б. 
Крыловой, Г.В. Палаткиной, A.B. Шафиковой и др. 
Мы считаем, что лучшая пора для формирования толерантности — это старший 

дошкольный возраст, потому что это время формирования способности привязывать-
ся и любить другого человека, складываются элементарные морально-этические 
понятия, возникают первые социальные взаимодействия со взрослыми и сверстника-
ми.  
При реализации своей педагогической деятельность, в дошкольном образователь-

ном учреждении, перед воспитателем стоит вопрос, как же сформировать у младших 
дошкольников этническую толерантность?  
Одним из эффективных способов формирования этнической толерантности являет-

ся игровая деятельность, которая в свою очередь является ведущим видом деятельно-
сти младшего дошкольника.  
О.С. Газман считает, что: «Игровая деятельность – это особая сфера человеческой 

активности, в которой личность не преследует никаких других целей, кроме получе-
ния удовольствия, удовольствия от проявления физических и духовных сил» [2]. Она 
направлена на связь между индивидом и природой, индивидом и другими людьми, 
индивидом и социальными ценностями.  
Она помогает педагогам проводить воспитание в русле этнической толерантности 

незаметно и менее травматично в психологическом плане для ребенка, так как кон-
цепция воспитание в семье может существенно отличаться от той которая присуща 
данному образовательному учреждению. В игре дети проецирует жизнь взрослых в 
современном обществе, все их социальные взаимодействия. Ребята неизбежно вос-
принимают и оценивают чужие обычаи, традиции, формы поведения прежде всего 
сквозь призму тех историко-культурных, детерминант, которые оказали воздействие 
на их собственный личностный рост.  
На основе выше сказанного можно сделать вывод, что для каждого члена общества, 

независимо ребёнок это или нет, система ценностей и взглядов своего народа намного 
ближе чем другие, это вполне нормально и естественно. Проблема возникает тогда, 
когда все различия между народами превращаются во враждебную психологическую 
установку по отношению к определенной этнической группе, установку, которая 
разобщает детей в образовательном учреждении. 
Формирование толерантности у детей в дошкольном образовательном учреждении 

необходимо для того, чтобы они научились выстраивать адекватные взаимоотноше-
ния с окружающими, независимо от национальности, вероисповедания, политических 
убеждений, взглядов на жизнь. Этого возможно достичь при помощи игровой дея-
тельности, которая в полной мере реализуется в детском саду.  

1. Бондырева С.К., Колесов Д.В. Толерантность. –  М.: Издательство «МОДЭК», 
2011.  240 с. 

2. Газман О.С., Харитонова Н.Е. В школу – с игрой. – М., 1991. 
3. Социально-культурные и исторические аспекты развития региона: история и 

современность: материалы. – Ставрополь: СКФУ, 2014. Вып.8. – 362 с. 
 
УДК 37.018.11 

Проблемы взаимодействия семьи и образовательной организации 

Простова Анна Вячеславовна, магистрант ФГУБОУ ВО МПГУ, учитель МОУ-
Средняя общеобразовательная школа №2, МО г. Можайск, 
annaprostova91@yandex.ru 
Аннотация: данная статья раскрывает проблемы взаимодействия семьи и образо-

вательной организации. Рассматривается понятие семьи и стилей семейного воспи-
тания, перечисляются национальные ценности воспитания. Данная проблематика 
имеет многогранный характер. 
Ключевые слова: взаимодействие, управление, стили воспитания, проблемы воспи-

тания, образовательная организация, родитель, воспитанник.  
Problems of relationship between family and educational institution. 

Prostova Anna Vyacheslavovna, Undergraduate of Moscow State Pedagogical University 
Abstract: This article reveal the problems of relationship between family and educational 

institution. It examines the family concept and styles of family education, it also lists 
national values of education. This problem has the multifaceted nature. 

Keywords: relationship, management, styles of education, problems of education, 
institution, parent, pupil. 
В последнее десятилетие выявились тенденции развития общества, которые обу-

славливают изменения поведения человека. Воспитание подрастающей личности 
становится главной идеей школы. В новом развитом обществе – это формирование 
гармоничной личности, которая соответствует требованиям, предъявляемых к чело-
веку со стороны общества, государства и мира в целом. Так в п.18.2.3 ФГОС основно-
го общего образования содержится положение о том, что «Программа воспитания и 
социализации обучающихся… должна быть построена на основе базовых националь-
ных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидар-
ность, гражданственность, семья и здоровье, труд, творчество, наука, традиции и 
религии России, искусство, природа, человечество.»  
С целью достижения предъявляемых критерий к воспитанию личности ребенка об-

разовательным организациям следует выстроить систему взаимодействия между 
школой как социальным институтом и семьей воспитанника. Взаимодействие должно 
носить гуманистический характер, обеспечивать гармонизацию и оптимизацию обра-
зовательных отношений. Важно не забывать, что семья является основным фактором 
социализации ребенка, становления его личности.  
Семья является институтом, созданным самими людьми, исходя из их потребно-

стей. Жизнь требовала наличия у ребенка, как отца, так и матери, а значит, существо-
вание семьи. На протяжении тысячелетий доказывается ее исключительная ценность 
и незаменимость. Семья представляет собой элемент социальной структуры общест-
ва, историческую форму организации и регулирования общественной жизни, т.е. 
социальный институт. [4, с.97] Как и любой социальный институт, она удовлетворяет 
определенные общественные потребности, а также организует, контролирует и на-
правляет жизнедеятельность людей. Уникальность педагогического значения семьи 
не подвергается сомнениям. Семья выступает главным носителем и хранителем на-
циональных традиций и стереотипов поведения, ценностей. Она же главный инстру-
мент передачи, т.е. основное звено в механизме трансляции социального опыта. Так 
же выясняется, что в педагогической науке нет единого определения семьи, хотя 
попытки сделать это предпринимались великими мыслителями много веков назад 
(Платон, Аристотель, Кант, Гегель и др.). Выявляется множество признаков семьи. 
Анализируя источники, наиболее часто о семье говорят, как об основной ячейке 
общества, которая непосредственно участвует в его биологическом и социальном 
воспроизводстве.  
В последние годы семью называют «специфической малой социально- психологи-

ческой группой, для которой характерна особая система межличностных отношений, 
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которые управляются законами, нравственными нормами, традициями» [4 с.112]. 
Следует обеспечить единство меры и свободы, духовности и жизнетворчества. По-
этому, воспитывая, родителям и воспитателям нужно обращаться к педагогической 
культуре, а именно к культуре семьи. Воспитание ребенка должно происходить в 
соответствии с его интересами. Проблемы взаимодействия семьи и образовательной 
организации обуславливаются огромным количеством информации, по-разному 
трактуемыми семьей и образовательной организацией. Ш.А. Амонашвили пишет, что 
необходимо воспитывать высокий уровень самосознания, чувства собственного дос-
тоинства, самоуважения, самостоятельности, самодисциплины, независимости суж-
дений с уважением к мнению других людей, способности к ориентировке в мире 
духовных ценностей, умению принимать решения и нести за них ответственность и 
др.[1,с. 13]. 
Говоря о семейном воспитании, Т.А. Куликова считает, что основой воспитатель-

ной деятельности родителей есть педагогическая культура. Деятельность должна 
включать такие компоненты, как «ответственное родительство», знания о развитии, 
обучении и воспитании детей; практические умения в организации жизни ребенка в 
семье. В основе воспитания должна лежать теория гуманно-личностного воспитания в 
родительском доме по Ш. А. Амонашвили, где центральное место занимает целост-
ность природы и ребенка. Преодолевая трудности, сталкиваясь с противоречиями, 
ребенок развивает силы, что позволяет удовлетворять потребности, сформировать 
мотивы. Родители должны создать в семье наиболее благоприятные условия для 
развития и взросления. Семья помогает ребенку в получении образования. Подлинное 
образование Ш.А. Амонашвили рассматривает как «процесс питания души и сердца 
воспитанника лучшими и возвышенными одухотворяющими плодами человеческой 
культуры» [1, с.5].  
На практике мы видим следующую ситуацию, в семьях, где озабочены воспитанием 

детей, их будущим, система воспитания подвергается анализу, оценке, что делает ее 
выстраданной, эмоционально окрашенной. Система семейного воспитания должна 
быть стройной и упорядоченной, но это при условии, что родители имеют определен-
ную цель воспитания, проводят ее в жизнь, используя методы и средства воспитания, 
учитывающие особенности ребенка и перспективы его развития. Дать детям одно и то 
же воспитание невозможно, поэтому двух одинаково воспитанных людей не сущест-
вует. А.В. Петровский в работе «Дети и тактика семейного воспитания» говорит: 
«Сколько семей - столько тактик и методов воспитания, неизбежно порождаемых 
специфической обстановкой и взаимоотношениями в маленьком семейном мирке. 
Здесь нет персон, которых можно было бы игнорировать и не принимать во внимание 
при решении воспитательных задач и чья позиция – позитивная или негативная, 
активная или пассивная – не трансформировала бы всю систему семейных отноше-
ний, а, следовательно, не оказывала бы внимания на эффект воспитания» [4, с.61] 
Видно, что в современном обществе возникают противоречия в семьях. Воспитатели, 
у которых нет согласия и понимания, что семья – единый целостный организм, не 
позволяют раскрыться личности ребенка, появляются сложности в его социализации. 
Образовательная организация призвана выстроить систему взаимодействия, которая 
может сплотить и объединить воспитанников и воспитателей.  
Сегодня семейное воспитание характеризуется все большим использованием демо-

кратических методов и принципов, принцип неравенства детей и родителей уходит в 
прошлое. Тип семейного воспитания определяется характером эмоциональных отно-
шений с ребенком, стилем общения в семье, особенностями родительского контроля, 
степенью удовлетворения потребностей ребенка. В литературе используют термин 
«гармоничный» тип воспитания и «дисгармоничный» тип. Гармоничный тип основан 
на взаимном эмоциональном принятии, эмоциональной поддержке, уважении и рав-

ноправии, характеризуется поощрением автономии ребенка, разумной системой 
требований, санкций и поощрений, признанием права ребенка на выбор самостоя-
тельного пути развития, непротиворечивостью родительского воспитания. [5, с.178] 
Дисгармоничные типы воспитания характеризуются недостаточным уровнем эмоцио-
нального принятия ребенка, непоследовательностью или противоречивостью отноше-
ния родителей к ребенку, не конструктивность родительского контроля, повышенной 
конфликтностью в общении с ребенком. Отсюда, одним из ключевых понятий стано-
вится «компетентность родителя». Это понятие включает в себя уважение к личности 
ребенка, недопустимость применения унижающих достоинств детей методов, неспра-
ведливого отношения к воспитаннику. Компетентный родитель понимает, что веду-
щую роль воспитания детей занимает становление нравственности личности. Пони-
мание родителями ответственности за воспитание своего ребенка, учитывая его 
индивидуальные особенности, не перегружая и не переоценивая его, – вот основа 
компетенции воспитателя. Поэтому следует и процесс воспитания строить, исходя из 
гуманной педагогической позиции, используя педагогические знания и опыт, учиты-
вая личностные качества родителей, где особенно важны традиции семьи. 
Совершенно очевидно, что достичь положительного воспитательного результата 

можно, если осуществить плодотворное образовательное взаимодействие между 
семьей и организацией. Управляя взаимодействием, выстраивается целостная система 
работы: уточнение обязанностей, прав, полномочий, ответственности, а также закла-
дываются основы самоорганизации каждого участника взаимодействия. Таким обра-
зом, управление выступает как искусство. Строится творческий коллектив учителей и 
родителей, где каждый индивидуален и стремится развить свои способности. Если 
образовательная организация перейдет на систему управления совместной деятельно-
стью, выстроив четкую программу действий, то совместными усилиями могут быть 
решены многие проблемы современного общества.  

1. Амонашвили Ш. А. Основы гуманной педагогики. М.: Амрита, 2012г. – 89с 
2. Демидова Е. В. Работа классного руководителя с родителями. //Инновационные 

проекты и программы в образовании – № 2 – 2012 г., с.13 
3. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для студ. 

сред. и высш. пед. учеб. Заведений // М.: Академия, 1999. - 232 с. 
4. Петровский А.В. Дети и тактика семейного воспитания// М.: Просвещение, 

1999г. с. 95 
5. Щуркова Н.Е. Лекции о воспитании. //М.: Педагогический поиск, 2009.с.208 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы об адаптации детей ран-

него возраста на примере работы группы раннего развития, а также адаптация 
«неорганизованных» детей на примере работы групп кратковременного пребывания, 
которые организованы на базе ЧУОО «Московская интернациональная школа «Пла-
нета» (дошкольное отделение). Авторы приводят примеры из личного педагогиче-
ского опыта о способах работы с детьми и родителями в современных условиях с 
использованием ИКТ.  
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"unorganized" children based on the example of the work of short-stay groups, which are 
organized on the basis of the "Moscow International School Planeta" (preschool 
department). The authors give examples from personal pedagogical experience about the 
ways of working with children and parents in modern conditions using ICT. 

Key words: "adaptation"; "early age"; "pedagogical skills"; "continuity". 
Для развития самых маленьких детей – это возраст 1,5-2 года в нашем детском саду 

создана группа раннего развития «Мамина радость»: у ребёнка появляется возмож-
ность проводить какое-то время в кругу своих сверстников, общаться, развиваться, 
учиться; ребёнок учится играть «рядом», т.е. он видит, что рядом есть кто-то ещё, кто 
тоже хочет играть «в эту» игрушку, «в эту» машинку и т.д. Таким образом, мы имеем 
дело с первым социальным опытом; кроме этого, малыш учится взаимодействовать с 
«другими» взрослыми (кроме родных людей). 
Какими же профессионально-личностными качествами должен обладать педагог в 

работе с детьми раннего возраста? Это, прежде всего, любовь к детям. «Педагог без 
любви к ребёнку – всё равно, что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец 
без чувства цвета» говорил Сухомлинский В.А. Важна также педагогическая наблю-
дательность – способности замечать, выявлять какие-либо признаки в поведении 
ребёнка. Это помогает педагогу объяснить поступки ребёнка, понять его состояние.  
Успешная педагогическая деятельность складывается из многих факторов, важен не 

только интерес к этой деятельности, но и увлеченность этой деятельностью, ответст-
венность за неё. А также наличие организаторских и творческих способностей. Про-
фессиональная зрелость педагога обеспечивается высоким уровнем теоретической и 
практической подготовки, владением общепедагогическими умениями. 
Каждый педагог обязан владеть педагогическим тактом. Это особое умение педаго-

га находить в любой ситуации правильный педагогический приём, понять воспитан-
ника и его интересы, найти действенную меру воспитанию в той или иной ситуации. 
Программа для группы раннего развития, ежегодно корректируется, совершенству-

ется. Это, прежде всего, связано с тем, что меняются дети, меняются родители. Каж-
дый новый набор группы раннего развития значительно отличается от предыдущего. 
Мы сталкиваемся на занятиях с новыми для нас ситуациями, которые требуют приня-
тия решения «здесь и сейчас». Именно в таких случаях мы имеем возможность ис-
пользовать свой профессиональный опыт, педагогическое мастерство. На практике 
применяем и мастерство организации коллективной и индивидуальной деятельности 
детей, и мастерство убеждения, и мастерство передачи знаний и формирования опыта 
деятельности. 
Опыт работы с детьми раннего возраста показал, что уже с 1,5-2 лет можно приме-

нять на занятиях по ознакомлению с окружающим миром ИКТ. Использование на 
занятиях стандартного демонстрационного материала в виде набора картинок показа-
ло, что дети не удерживают внимание, не проявляют интерес. Мы использовали не-

большие презентации (до 5-ти кадров) с музыкальным сопровождением по всем те-
мам. Презентации являлись только вводным материалом, далее занятия строились по 
блочной схеме: приветствие; игровой блок; музыкальный блок; творческий блок. 
Таким образом, мы ввели новый элемент в организационный этап занятия, что позво-
лило повысить эффективность образовательного процесса.  
В ходе организации работы с родителями была выявлена следующая особенность: 

использование новых современных технологий для обучения детей раннего возраста 
на фоне «упрощения» форм и методов работы с «новыми» родителями. Родители 
«нового» поколения, вовлеченные в систему гаджетов, перестали общаться со своими 
детьми. Наша задача по передаче знаний и формированию родительского опыта – 
научить родителей разговаривать со своими детьми, обсуждать результаты деятель-
ности, учить тактильному общению, понимать и принимать своих детей.  
Работа группы раннего развития направлена на всестороннее развитие детей 1,5-3 

лет на основе современных методов игровой деятельности. Главной целью в нашей 
работе с детьми этого возраста является подготовка малышей к поступлению в до-
школьное учреждение. Такая преемственность обеспечивает благоприятное течение 
адаптационного периода при поступлении ребёнка в детский сад, а также значитель-
ное сокращение временных затрат. Благодаря таким занятиям ребёнок становится 
свободным, отзывчивым, готовым к новым открытиям. А взрослые на таких занятиях 
учатся активно взаимодействовать со своими детьми и приобретают бесценный опыт, 
который могут применять уже самостоятельно дома.  
Рассматривая вопрос о преемственности в негосударственной образовательной ор-

ганизации, мы подошли к термину «неорганизованные дети» - это дети, по тем или 
иным причинам, не посещающие детский сад. Как показывает практика, таких детей 
много, у них разные причины не посещать дошкольное учреждение в нормальном 
режиме. Как правило, не посещают детские сады по болезни, в результате «плохого» 
опыта посещения детского сада, из-за тяжёлой адаптации в другой дошкольной орга-
низации. 
Возникает вопрос, как таким детям приобрести необходимые знания, умения и на-

выки, научиться жить в социуме, подготовиться к школе. 
Из сложившейся ситуации есть выход, он давно практикуется (распоряжение Пра-

вительства Москвы первого заместителя Премьера от 11.01.1999 N 6-РЗП «Об утвер-
ждении Положения о группах развития (кратковременного пребывания) для детей, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения»).  
В такой группе ребёнок непродолжительное время находится без мамы, знает, что 

за ним скоро придут, он не тревожится, и, таким образом, получает возможность 
спокойно усваивать материал, играть, развиваться [1]. 
При организации групп кратковременного пребывания очень важно создать такие 

условия, при которых ребёнок за короткий временной отрезок имел бы возможность 
получить знания, поиграть, пообщаться со сверстниками. Профессионально-
личностные качества и интеллектуальная лабильность педагога в данной ситуации 
имеют большое значение. За короткий период пребывания ребёнка в группе педагог 
должен не только дать знания, получить обратную связь от воспитанника, но и окру-
жить вниманием, заботой. Уделить внимание родителям, которые, как правило, очень 
тревожны.  
Для того чтобы деятельность человека была успешной уже недостаточно только 

профессиональных знаний, необходимо умение мыслить продуктивно и конструктив-
но, уметь быстро переходить с решения одних задач на выполнение других, выделять 
существенное и необходимое в каждый конкретный момент. В наше сознание входит 
понятие «интеллектуальная лабильность», то есть некое качество нервной системы, 
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которое позволяет нам адекватно реагировать на изменения ситуации, мыслить не-
стандартно, приобретать новые умения и навыки [1]. 

 Необходимо отметить, что благоприятное течение адаптационного периода в таких 
группах мы объясняем наличием просветительской, методической, консультативной 
поддержки педагогов, а также работой руководящего, административного и педагоги-
ческого состава д/с «Планета».  

1. Интеллектуальная лабильность. URL: pigulka.ru/psihologija-otnoshenij/7637 
2. Скупченко Ю.В., Козилова Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение «неор-

ганизованных» детей. Подготовка их к школе. Первые шаги в науку: Сб.науч.ст. 
Педагогического факультета МГГУ им. М.А. Шолохова.- Вып. 1./Под ред. Козиловой 
Л.В., Седых В.В., Семёновой Т.А. – М. 2014.-136с. 
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фессиональной деятельности педагога, описаны результаты экспериментальной 
деятельности в дошкольных образовательных организациях Московской области по 
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Важнейшей задачей современного профессионального образования является ста-

новление высококвалифицированного специалиста как субъекта познания, активно-
сти и творчества. Творческий подход педагога к профессиональной деятельности – 
показатель педагогической компетентности.  
Основоположником творческого подхода считают древнегреческого философа Со-

крата, который путем особых вопросов и рассуждений помогал собеседнику само-
стоятельно приходить к постановке проблемы или решению задачи. Современная 
теория творческого процесса опирается на фундаментальные положения, разработан-
ные отечественными психологами: Б.Г.Ананьевым, П.К.Анахиным, Д.Б. Богоявлен-
ской, В.П.Зинченко, А.Н.Леонтьевым, В.Н.Мясищевым, Б.М.Тепловым, 
Р.С.Немовым, А.П.Нечаевым, Я.А.Пономаревым, С.Л.Рубинштейном, Д.Н. Узнадзе и 
другими. 
Большой вклад в развитие проблемы творчества внесли исследования 

Я.А. Пономарева, согласно которым творчество в широком смысле следует рассмат-
ривать как взаимодействие, ведущее к развитию. Существующие современные кон-

цепции творчества раскрывают теоретические подходы к исследованию психологии 
творчества и позволяют осуществлять творческое развитие личности в различных 
видах деятельности. Внимание проблемам творчества в педагогической деятельности 
уделяли В.И.Загвязинский, В.А.Кан-Калик, Н.В.Кузьмина, Н.Д.Никандров, 
А.И.Пискунов и другие.  
Проблемой развития творчества педагога занимались такие исследователи, как 

Л.О.Романова, Н.П.Скаловская, Н.В.Сычкова (проблема воспитания у студентов 
педагогического вуза творческого отношения к профессиональной деятельности); 
Г.В. Абросимова, Г.Г.Горелова (возможности научно-исследовательской работы 
студентов в подготовке к педагогическому творчеству); Н.М.Яковлева, А.П.Акимова 
(теория и практика подготовки будущих учителей к творческому решению воспита-
тельных задач); В.И.Андреев, И.П.Раченко, Е.И.Рогова, В.А.Сухомлинский (проблема 
педагогического творчества и творческой личности учителя); Т.Т.Браже, 
Ю.Н.Кулюткина, М.Г.Мерзлякова (психолого-педагогические аспекты развития 
творческого потенциала учителя) и другие.  
Помимо педагогических способностей для успешной творческой деятельности учи-

телю необходима еще высокая степень интеллектуально- мотивационного развития, т. 
е. способность к творчеству.  
Так, В. И. Загвязинский призывает учителей быть исследователями – находить но-

вое в педагогических явлениях, выявлять в них скрытые связи и закономерности. Для 
этого учителю необходимы: общая культура, теоретические знания, профессиональ-
ные умения, опыт работы, специальные исследовательские умения (наблюдать, ана-
лизировать и обобщать явления, предвидеть их развитие и т. д.), научная интуиция, 
увлеченность, интерес и вдохновение [1].  
Мы разделяем точку зрения ученых И.А.Макаровой и А.Ю.Бочарова, которые рас-

сматривают развитие творчества педагога как «приобретение творческих качеств, 
направленных на поиски новых решений педагогических задач в ходе образователь-
ного процесса, и как деятельность, выходящую за рамки существующих теоретиче-
ских моделей достижения образовательной цели. Творческое саморазвитие находит 
отражение в личностной творческой деятельности, которая охватывает различные 
сферы деятельности человека, а именно: психологическую, интеллектуальную и 
мотивационную» [2].  
Высокие требования современного общества к профессиональной деятельности пе-

дагога, в том числе и дошкольного образования, закономерны, так как он является 
ведущей фигурой в образовательном процессе. В дошкольном образовании многое в 
развитии ребенка зависит от профессионализма воспитателя.  
На творческий характер педагогического труда воспитателей дошкольного образо-

вания указывали такие ученые, как Н.А.Ветлугина, К.Ю.Белая, Т.С. Комарова, 
О.В.Дыбина, С.А.Козлова, О.С.Ушакова, Э.Я.Степаненкова и другие.  
Проблеме творческого развития педагогов дошкольного образования на современ-

ном этапе посвящены исследования Г.В.Тимофеевой «Социально-педагогические 
условия формирования творчества у воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений»; А.П. Шумариной «Формирование готовности к творческому самораз-
витию воспитателя дошкольного образовательного учреждения в системе повышения 
квалификации»; А.В.Лейбиной «Психология мотивации творческого мышления в 
профессиональной деятельности воспитателя»; Окладновой Е.Д. «Акмеологические 
особенности профессионально-креативной деятельности воспитателя дошкольного 
учреждения» и других авторов. 
В условиях реализации ФГОС дошкольного образования, особое внимание уделяет-

ся творческому подходу педагога к профессиональной деятельности. Воспитатель 
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должен постоянно искать интересные и эффективные способы развития детей дошко-
льного возраста.  
Нами была проведена опытно-экспериментальная работа по апробации конспектов 

занятий с детьми подготовительной к школе группы по ознакомлению с природой 
(автор Соломенникова О.А.). Опытно-экспериментальная работа проводилась в три-
надцати дошкольных организациях Московской области. В эксперименте были задей-
ствованы тридцать два педагога.  
В процессе апробации конспектов занятий от педагогических работников дошколь-

ных организаций требовалось четкое выполнение прописанной методики. Вместе с 
тем, одной из поставленных задач, было определение проявления творческого подхо-
да к организации и проведению занятий с детьми в процессе апробации конспектов.  
На первом этапе педагоги ознакомились с конспектами и провели предварительную 

работу. Подготовка к занятиям включала взаимодействие с родителями воспитанни-
ков, подготовку материалов для проведения занятий, чтение художественной литера-
туры, заучивание стихотворений, разработку презентаций и т.д. 
Например, анализ представленных презентаций позволил сделать вывод, что 85% 

педагогов дошкольных организаций разработали презентации и представили слайды с 
изображением фотографий в обычном формате, 15 % респондентов представили 
интерактивные презентации.  
На первом этапе опытно-экспериментальной работы было выявлено, что 88% педа-

гогических работников поняли поставленную перед ними задачу, 12% респондентов 
испытали затруднения. Анализ задаваемых вопросов педагогов позволил сделать 
вывод о том, что при подготовке к занятиям 45% педагогов испытывали затруднения 
во взаимодействии с родителями воспитанников, 35% затруднялись в реализации 
задач по поддержке самостоятельности и инициативы у детей, 20% опрошенных 
респондентов затруднялись соотнести содержание занятия с поставленные задачи.  
Анализ второго этапа опытно-экспериментальной работы – апробация конспекта 

занятия с детьми, показал, что 28 % педагогических работников четко следуют напи-
санному конспекту, но не учитывают особенности сложившейся ситуации на занятии; 
52 % респондентов проводят занятия с детьми, дополнив разработанный конспект 
своими материалами, но при этом не уходят от решения поставленных на занятии 
задач, 20% педагогических работников проводят апробацию в соответствии с разра-
ботанными конспектами, решают поставленные задачи внося свои дополнения в 
соответствии с сложившейся ситуацией и индивидуальными особенностями детей.  
Самоанализ педагогической деятельности показал, что 32% педагогических работ-

ников дошкольных организаций без труда могут проанализировать свою деятельность 
и соотнести с поставленными на занятии задачи, 53% педагогов испытывают при 
этом частичные затруднения, 15% затрудняются провести анализ своей деятельности.  
В результате проведенного анализа педагогической деятельности в условиях опыт-

но-экспериментальной работы в дошкольной организации, мы пришли к выводу, что 
творческий подход воспитателя возможен только в том случае, если он имеет необхо-
димые знания и может их осознанно применить в своей деятельности в предложенной 
ситуации.  
Таким образом, мы считаем, что творческий педагог - это новатор, способный найти 

не только новый, нестандартный творческий подход к решению проблемы, но и гра-
мотно применить в определенной ситуации и уметь обосновать свои действия в соот-
ветствии с поставленными задачами. 
Мы разделяем точку зрения ученых о том, что творчество, связанное с педагогиче-

ской деятельностью, имеет повышенную степень сложности, в отличие от любого 
другого вида творческой деятельности, так как творчество педагога позволяет не 
только видоизменять деятельность с детьми, но и качественно меняться самому.  

1. Загвязинский В. И. Исследовательская деятельность педагога. – М.: Академия, 
2008. – 176 с.  

2. Макарова И.А., Бочаров А.Ю. Личностно-творческий потенциал преподавателя 
высшей школы как педагогическая проблема// Электронный образовательный жур-
нал ВГСПУ «Грани познания» №7 (27). Декабрь 2013. URL: www.grani.vspu.ru.  
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Дошкольная образовательная организация (ДОО) – это не просто детский сад, а 

конкурирующая организация, оказывающая образовательные услуги, а стоящие перед 
ней задачи предполагают открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 
другими социальными институтами. Педагогический процесс в ДОО становится 
более свободным, гибким, педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодей-
ствие с семьями воспитанников. В этой ситуации социальное партнерство – это со-
трудничество различных участников образовательного процесса, направленное на 
повышение качества образования, роста интеллектуального ресурса и духовно-
нравственного развития населения, осуществляемое в рамках действующего законо-
дательства. 
В педагогику термин «социальное партнерство» пришел из других сфер деятельно-

сти общества, где он трактуется как механизм урегулирования взаимоотношений 
между государством, различными социальными группами. Социально-педагогическое 
партнерство – это система механизмов по согласованию интересов участников обра-
зовательного процесса для достижения общих целей.  
Заинтересованность государства в повышении качества дошкольного образования 

обусловлено модернизацией системы российского образования, введением стандар-
тов дошкольного образования, изменением подходов к взаимодействию семьи и 
образовательной организации. Поэтому выстраивание педагогического диалога меж-
ду родителями воспитанников и сотрудниками дошкольных образовательных органи-
заций (ДОО) является веянием времени. 
Из опыта практической деятельности ДОО и вопросов со стороны родителей к спе-

циалистам на различных форумах видим, что необходимо перестраивать систему 
социального партнерства ДОО и родителей воспитанников. Семья и ДОО являются 
двумя важными институтами социализации детей. Непонимание между семьей и 
детским садом очень тяжело отражается на ребенке. 
В настоящее время, заметно возрос интерес педагогов и руководителей дошкольных 

организаций к работе с семьей. Масштабные преобразования в обществе, сложные 
социально-экономические и экологические условия современности диктуют необхо-
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димость поиска и разработки новых подходов к реализации задач воспитательно-
образовательной работы в ДОО. Это потребность времени и возраста родителей 
(родители не моложе тридцати лет, они родились в конце ХХ в.) Родители, не владея 
в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития 
ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Согласно Концепции 
модернизации российского образования, семья должна быть активным субъектом 
образовательной политики. Достижение стратегических целей модернизации образо-
вания возможно только в процессе постоянного взаимодействия образовательной 
системы с различными представителями, в т. ч. с семьёй как социальным институтом. 
Семья и ДОО должны найти общие точки соприкосновения, должны выработать 

единые требования к воспитанию ребенка. Инициатива по установлению сотрудниче-
ства должна идти от педагога, поскольку он профессионально подготовлен к просве-
тительской работе с социумом, а стало быть, понимает, что ее успешность зависит от 
согласованности, преемственности в воспитании детей. 
Противоречия между социальным заказом педагогического результата и традици-

онными методами работы руководителя в управлении взаимодействия ДОО и семьи; 
наличием потребности системы образования в полном объеме воплотить цели, зада-
чи, современные направления дошкольного образования и наличием управленческих 
условий их реализации на уровне ДОО актуализируют проблему социального парт-
нерства. Для решения этой проблемы необходимо проанализировать состояние сис-
темы социального партнерства на сегодняшний день и на этой основе выявить усло-
вия для внедрения новых форм и методов повышения эффективности 
воспитательного процесса, разработать и апробировать комплекс новых форм и мето-
дов, повышающих интерес родителей к работе детского сада. 
Родители признают приоритет дошкольной организации в решении образователь-

ных задач, тем самым отходя на второстепенный план, занимая роль наблюдателя не 
считают нужным участвовать в педагогическом процессе. Педагоги со своей стороны 
недооценивают роль семьи и не стремятся объединить с родителями усилия для раз-
вития и воспитания детей, вовлечь их в процесс образования, не налаживают обрат-
ную связь, не используют в полной мере влияние семьи на воспитание ребенка. Вве-
дение в действие ФГОС дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФот 17.10.2013 года № 1155, послужило толчком к пересмотру систе-
мы социального партнерства ДОО и семьи, как условия реализации государственного 
социального заказа.  
Предлагаемые методы совершенствования системы социального партнерства ДОО 

и семьи помогут улучшить сложившуюся ситуацию, продвинуться с уже имеющегося 
уровня взаимодействия с семьей, на новый уровень открытости детского сада родите-
лям, равноправия субъектов социального воспитания детей. 

1.Анализ литературных источников как фундаментальной, так и современной (пе-
дагогики, психологии, нормативной); 

2.Повышение правовой культуры взрослых участников образовательного процесса 
(повышение педагогического уровня знаний родителей в период всего воспитания и 
обучения детей в ДОО, консультирование родителей по вопросам воспитания психо-
логами, совместная выработка наиболее адекватных направлений совершенствования 
воспитания подрастающего поколения); 

3.Проведение с педагогическим коллективом самоаудита и внесение в соответствии 
с полученными результатами изменений в годовой план; 

4.Проведение с сотрудниками ДОО просветительской работы по взаимодействию с 
родителями и созданию условий для формирования актива родителей (проведение в 
организации методических мероприятий, направленных на повышение профессио-
нальной компетентности педагогов); 

5.Анализ (форм, методов) системы работы по социальному партнерству семьи и 
ДОО; 

6.Подготовка методологических рекомендаций по социальному взаимодействию. 
Как результат проведённой работы можно ожидать участие семьи в образователь-

ном процессе ДОО как субъектов этого процесса, повышение педагогической культу-
ры родителей и воспитателей, объединение интересов семьи и ДОО в вопросах со-
циализации, оздоровления и развития детей дошкольного возраста, Сплоченность 
семьи, как системы, психическое и личностное развитие всех участников проекта. 
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Индустриальный век сменяется веком информационным. А поэтому успешность в 

подготовке к профессиональной деятельности и дальнейший прогресс в развитии 
самих профессий будут зависеть от того, насколько глубоко и точно науки о человеке 
смогут выявить и понять закономерности и механизмы процесса приема и переработ-
ки информации людьми самых различных специальностей.  
Организуя профессиональную ориентацию и трудовое обучение школьников, надо 

учитывать, что восприятие детей начинается с перцептивных действий, на основе 
которых формируется наблюдение как самостоятельный познавательный процесс, 
переходящий в перцептивную деятельность. В средних и старших классах создается 
возможность для развития перцептивной деятельности с профессиональным уклоном. 
Именно тогда школьники могут освоить общие научные основы наблюдения и при-
обрести умения художественного восприятия.  
Надо отметить, что нет единообразной перцептивной деятельности, а существуют 

два основных вида ее протекания и соответствующих им когнитивных способов и 
множество переходных. Поэтому сейчас принято говорить о правополушарном (уга-
дывающем), левополушарном (детализирующем) и среднем (смешанном) способах 
восприятия и переработки информации. Нередко также используют понятие «когни-
тивные стили» в указанном выше значении.  
В современные отечественные учебники по педагогике и педагогической психоло-

гии указанные сведения не вошли. Более того, там дается представление о восприятии 
как единообразном процессе, с одними и теми же особенностями. Это тем более 
удивительно, что другие познавательные психические процессы имеют деление на 
виды. Так происходит с процессами памяти, мышления и воображения.  
Знакомство с миром профессий подтверждает наши экспериментальные выводы: 

характер наблюдения людей различных профессий (астронома, врача, агронома, 
учителя и т. д.) во многом существенно отличается, хотя имеет общие основы.  
Выявление различных видов восприятия чрезвычайно важно для теории и практики 

профориентационной работы со школьниками и взрослыми. Коренным образом изме-
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няется представление о закономерностях и механизмах приема и переработки инфор-
мации и выявляются общие предпосылки специальных способностей. Ибо устойчивое 
доминирование у человека правополушарного когнитивного стиля (способа) свиде-
тельствует о наличии у него природных задатков к широкому классу гуманитарных 
профессий, а левополушарного когнитивного стиля - к естественно-научным и техни-
ческим. В первом случае у людей отмечается преимущественно образная переработка 
информации, а во втором — словесно-логическая. Если говорят, что стиль — это 
человек, то можно сказать: когнитивный стиль — это профессия человека. Однако 
когнитивный стиль у дошкольников и младших школьников, а нередко у подростков 
и старшеклассников еще достаточно не сформирован и не имеет профессиональной 
направленности. Более того, доминирование того или иного стиля у одного ребенка 
бывает неустойчиво, может меняться, т. к. имеется возрастная предрасположенность 
к преимущественному употреблению определенного стиля (способа) приема и пере-
работки информации. Поэтому в профориентационной работе со школьниками необ-
ходимо работать над общим уровнем развития когнитивного стиля и приданием ему 
профессиональной направленности и требуемых качеств профессионального наблю-
дения.  
Надо сказать, что устойчивое доминирование определенного когнитивного стиля 

абсолютным образом не определяет правильности выбора профессии и успешности 
занятия ею. Так, наукой могут заниматься и художественно одаренные люди. Ярким 
примером служит Гете, создавший свою фундаментальную теорию цветового воспри-
ятия.  
В некоторых точных науках высокий уровень развития правополушарного когни-

тивного стиля бывает просто необходим. Так, специализация в научных исследовани-
ях по геометрии и тригонометрии требует развитого пространственного восприятия и 
воображения. Ученые с художественной натурой обычно становятся талантливыми и 
незаменимыми популяризаторами науки. Отмечается и обратное явление: поэты-
философы, абстрактные художники, музыканты-рационалисты, т. е. левополушарные 
люди в искусстве. Все это объясняется тем, что профессиональная одаренность опре-
деляется не только полным набором специальных способностей, но и в очень значи-
тельной степени индивидуальным своеобразием их сочетания (Н.С. Лейтес). Какие-
либо одни недостающие способности профессионал может компенсировать другими, 
а третьи - развить упорной и длительной тренировкой. В итоге часто высококвалифи-
цированный специалист выгодно выделяется среди коллег именно своей неповтори-
мой профессиональной индивидуальностью и своеобразием. Отсюда понятной стано-
вится большая важность индивидуальной работы с учащимся при выборе им 
профессии и трудовой подготовки к ней.  
Все изложенное не является, однако, исключением из сказанного о связи доминант-

ности полушарий с широким кругом профессий: гуманитарных и научно-
технических. Человек способен компенсировать недостатки в развитии требуемого 
когнитивного стиля, но полностью заменить его другим он не сможет. Ученые и 
инженеры должны быть людьми, по преимуществу логически мыслящими, а худож-
ники - образными натурами. Поэтому при профессиональной подготовке первых 
требуется максимально развивать левополушарный когнитивный стиль, а у вторых - 
правополушарный. Это в то же время не снимает, а подчеркивает большую важность 
проблемы взаимодействия стилей у одного и того же человека-профессионала, о чем 
подробнее будет сказано ниже. Важно также решать вопрос о взаимодействии и 
взаимодополняемости специалистов одной профессии, но с различными индивиду-
альными особенностями межполушарной асимметрии. Речь идет о работающих вме-
сте в одном коллективе людях. Мы эту проблему рассматривали в связи с подбором 
членов экипажа космического корабля (1993, 1995).  

Нашими исследованиями обнаружено, что устойчивое доминирование у человека 
определенного когнитивного стиля связано со своеобразной структурой всей его 
личности: познавательной и эмоционально-волевой сфер, способностями и отдель-
ными чертами характера.  
Начнем с познавательной сферы личности. Так, если у ребенка и взрослого устой-

чиво выявляется стремление к детализированному восприятию (левополушарный 
когнитивный стиль), то у них же обнаруживается тенденция к преимущественному 
развитию сенсорики (ощущений), словесно-логической памяти и словесно-
логического мышления. Наличие у человека стремления к преимущественному ис-
пользованию целостного восприятия связано с развитием образной памяти, наглядно-
образного мышления и воображения.  
Что нового вносят в психологическую науку эти наши данные? Раньше утвержда-

лось, что все психические познавательные процессы делятся на отдельные виды. Все, 
кроме восприятия. Теперь становится очевидным, что и восприятие имеет деление на 
виды. Кроме того, ранее было выдвинуто положение, что все познавательные процес-
сы связаны и взаимодействуют между собой. Они образуют единую познавательную 
сферу личности. Мы же в значительной степени конкретизируем указанное положе-
ние: не все вообще познавательные процессы тесно связаны между собой, а прежде 
всего по определенному психологическому родству, видовой близости. Так, одними 
из объединяющих признаков левополушарного стиля является детализирование, 
абстрактность и логичность. Для право-полушарного стиля такими признаками ста-
новятся целостность, конкретность и интуитивность. Имеются и другие различитель-
ные признаки, о которых сообщалось выше.  
Чем указанные положения могут быть полезны для учебной и профессиональной 

ориентации школьников? При первоначальном изучении личности конкретного 
школьника учителю не надо досконально, очень подробно изучать все психические 
познавательные процессы, а достаточно уделить внимание некоторым, например, 
восприятию и мышлению.  
Уже на их материале можно определить своеобразие познавательной сферы учаще-

гося, его тяготение к определенному когнитивному стилю. А ряд исследовательских 
методик, в том числе разработанная нами, позволяет сразу определить своеобразие 
всей познавательной сферы. Это в значительной мере облегчает работу воспитателя 
по выяснению психологических особенностей учащихся, что необходимо для пра-
вильного выбора профессии.  
Функциональная асимметрия мозга не отрицает, а предполагает его единство. Раз-

вивающемуся доминантному полушарию требуется положительное, комплементарное 
взаимодействие с субдоминантным. Например, недостаточно бывает углубленных 
экономических технологий достижений рентабельности производства («левополу-
шарных»), а необходима их доработка креативными («правополушарными»), учиты-
вающими в целом всю полноту социально-экономических проблем. Именно такой 
продуктивно-творческий подход у президента Путина В.В. и премьер-министра Мед-
ведева Д.А. Они не против намеченного бывшим министром финансов Кудриным 
плана эффективного экономического развития РФ, но не за счет сокращения социаль-
ной помощи многодетным семьям, пенсионерам, нуждающимся гражданам. В этом 
обнаруживается сочетание так называемого эффективного менеджерства с креатив-
ным. Нечто подобное можно увидеть и в социально-экономических декларациях 
нового президента США господина Трампа: путь к богатству и счастью должен быть 
открыт для всех граждан Америки, а не только для узкого класса богатых. Подобное 
совпадение и возможная реализация политического курса США и РФ открывает путь 
к спасению человечества от экономической и военной катастрофы.  
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Аннотация: в статье проанализированы проблемы профессионально-

психологической толерантности в развитии личности педагога. Показано, что 
критериями толерантной личности являются показатели целостной индивидуальности, 
которая представляет собой систему отношений педагога к своему профессиональному 
здоровью, особенностям межличностных отношений и социализации в условиях образо-
вательной деятельности. 
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Professional and psychological tolerance in the development of the personality of the 

teacher 
Chvyakin V .A., Doctor of Philosophy, Professor Ratova I.V., PhD, Associate Professor 
Abstract: The article analyzes the problems of professional-psychological tolerance in the 

development of the personality of the teacher. It is shown that the criteria are tolerant 
personality indicators integrated personality, which is a system of teacher attitudes towards 
their professional health, especially interpersonal relationships and socialization in the 
conditions of educational activities. 

Keywords: tolerance, pedagogical activity, the criteria of tolerance, occupational health, 
professional longevity. 
Считается, что толерантность – это установка либерального принятия моделей по-

ведения, убеждений и ценностей других. Этот термин используется некоторыми 
исследователями с очень положительными коннотациями, в том смысле, что толе-
рантность включает энергичную защиту ценностей других и признание плюрализма, а 
также, что истинно толерантный, терпимый человек будет противостоять любой 
попытке помешать их свободному выражению. Другие, однако, используют его в 
неопределенно отрицательном смысле, подразумевающем, что толерантность являет-
ся своего рода неестественным воздержанием, видом необоснованного терпения при 
смирении с вынужденным поведением, убеждениями и ценностями других людей. 
Этот последний способ употребления происходит от способности переносить стресс, 
то есть стрессоустойчивости личности, переносить напряжение и боль без серьезного 
вреда для самого себя. Понятие толерантности достаточно широко представлено в 
медицинской, психологической и педагогической литературе [1]. 
В настоящее время условия образовательной деятельности требуют не только высо-

кого уровня профессиональной подготовленности педагогов, но еще и большого 
нервно - эмоционального напряжения. Это связано с усилением конкурентных отно-
шений в сфере образования и сопровождается появлением проблем социально-
психологического и межличностного характера. Совершенно очевидно, что состав 
студенчества требует от педагогов не только новых, соответствующих современному 

уровню требований к системе обучения, но еще и пересмотра системы отношений 
применительно к складывающимся условиям педагогической деятельности [3]. 
Связано это с тем, что недоучет условий профессиональной деятельности педагогов 

таит в себе скрытую угрозу сокращения профессионального долголетия. В связи с 
этим, по-прежнему, сохраняет свою актуальность проблема толерантности личности 
педагогов [4]. Перегрузка учителей в школах, напряженность педагогической дея-
тельности в вузах, утрата здоровья в относительно молодом возрасте и даже пробле-
мы личной жизни педагогов представляют собой проблему толерантности личности.  
Профессиональная деятельность педагогов трудной и сложной была всегда. Еще 

Сократ говорил, что самое трудное – это учить, лечить и судить людей. Поэтому 
постоянно возникает необходимость поиска новых форм и методов к психологиче-
ской оценке толерантности личности с позиций обязательного ее учета в разработке 
мероприятий по продлению профессионального долголетия педагогов. Особое значе-
ние в этой системе принадлежит поиску надежных критериев оценки потенциала 
толерантности личности. Профессиональное долголетие обеспечивается многими 
факторами, среди которых толерантность личности занимает центральное место [2]. 
При этом толерантность личности представляет собой собирательное и динамическое 
понятие, внешними атрибутами которого являются психологические характеристики 
ее целостной индивидуальности. 
С целью изучения толерантности как условия профессионального долголетия педа-

гогов, было проведено специальное исследование, в котором приняли участие 209 
человек. Это были студенты и педагоги с различным стажем профессиональной дея-
тельности.  
Исходными теоретическими предпосылками к проведению исследования являются 

положения о том, что общепсихологическими критериями толерантной личности 
профессионала традиционно ее считается способность преодолевать психологически 
детерминированные трудные личностные состояния. В мировой и отечественной 
практике большое значение придается толерантной устойчивости личности. Однако 
данные зарубежной литературы свидетельствуют, что педагоги представляют собой 
наиболее уязвимое профессиональное сообщество, долголетие которого ограничено 
крайне специфическими особенностями деятельности. Например, хорошо известно, 
что критериями психологического здоровья педагогов мало кто интересуется, тради-
ционно ошибочно полагая, что труд педагога не представляет большого напряжения. 
В отечественной литературе имеются лишь фрагментарные сведения о психологиче-
ском здоровье педагогов. Это можно прочесть в работах А.Ф.Ануфриева о психоло-
гическом диагнозе и В.А.Чвякина, Е.А.Петровой, которые обосновали концепция о 
социально-психологических основах здоровья. Явный недостаток в разработке про-
блем толерантности личности педагогов приводит к отставанию в разработке практи-
ческих мероприятий по обеспечению их профессионального долголетия.  
В то же время считается общепринятым, что толерантность основываются на поня-

тиях «адаптация», «социализация» и «индивидуализация» [5]. Понятие «адаптации» 
включает способность человека осознанно регулировать свои психические процессы 
(управлять своими мыслями, чувствами, желаниями). Пределы индивидуальной адап-
тации существуют, но адаптированный человек может жить в привычных для него 
социальных условиях. Социализация определяется по трем критериям, связанным со 
здоровьем человека. Первый критерий связан со способностью человека реагировать 
на другого человека как на равного себе. Второй критерий определен как реакция на 
факт существования определенных норм в отношениях с другими и как стремление 
следовать им. Третий критерий - как человек переживает свою относительную зави-
симость от других людей. Существует для каждого человека необходимая мера оди-
ночества, и если человек эту меру переступает, то он чувствует себя плохо. Мера 



 

162                           163 

одиночества – это своеобразная соотнесенность необходимости в независимости, 
уединенности от других и своего места среди своего окружения. Индивидуализация, 
по К.Г. Юнгу, позволяет описывать становление отношения человека к самому себе. 
Человек сам создает в психической жизни свои качества, осознает свою собственную непо-
вторимость как ценность и не позволяет разрушать ее другим людям. Способность 
признавать и сохранять индивидуальность в себе и других – один из важнейших параметров 
психического здоровья вообще и толерантности личности в частности [1].  
Социально-психологические механизмы регулирования профессиональной актив-

ности в системе социальных отношений детерминируют профессиональное долголе-
тие человека. Под профессиональным долголетием подразумевается способность 
индивида сохранять психологические, психофизиологические и биологические свой-
ства здоровья, которые обеспечивают деятельность на продолжительном этапе про-
фессиональной самореализации. В связи с таким положением дел особое значение 
приобретают показатели толерантности и социальной стрессоустойчивости личности, 
которые способствуют успешности социально-психологической адаптации в системе 
социально-трудовых отношений. Это важное обстоятельство имеет непосредственное 
отношение к проблеме социально-психологического сопровождения здоровья челове-
ка на всех этапах его профессионального пути [6]. 
Социально-психологическое обеспечение профессионального здоровья специали-

стов различного профиля предполагает необходимость решения проблем толерантно-
сти личности. Такой подход позволяет направить комплекс мер социально-
психологического характера на формирование высокого уровня конструктивной 
установочной активности личности в процессе достижения значимых в профессио-
нальном и личностном отношении целях. По нашему мнению, перспективными в 
этом отношении могут быть адаптационно-мотивационные тренинги, которые пред-
ставляют собой разновидность социально-психологических тренингов. Потенциаль-
ные возможности таких тренингов способствую образованию саногенных установок, 
которые являются определяющими в формировании толерантной личности [5, 6].  
Установлено, что среди лиц, прошедших социально-психологическую подготовку в 

виде адаптационно-мотивационных тренингов (n=58), появилось значительно боль-
шее количество признаков толерантной установочной активности по отношению к 
профессиональной самореализации личности. Конструктивная установочная актив-
ность базировалась на осознании необходимости сохранения профессионального 
здоровья участников тренинга (педагоги, психологи) как основы успешной социали-
зации личности и профессионального долголетия. 72% участников пришли к выводу, 
что успешность адаптационно-мотивационных тренингов зависит от индивидуально-
психологических характеристик мышления (толерантное/интолерантное). Иннова-
тивная сущность толерантного мышления заключается в способности тренера и уме-
нии участников групп формировать долговременные и осознанные социально-
психологические установки конструктивной модальности, которые определяют 
структуру социальных ценностей личности на пути ее профессиональной самореали-
зации. 
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Толерантность личности педагога формируется под влиянием мотивов, определяю-

щих целостное мировоззрение и установочную активность на профессиональное долголе-
тие. Поэтому важная роль принадлежит таким мотивам, которые определяют конструк-
тивное отношение к профессиональному здоровью и способствуют оптимальной 
самореализации личности в современных условиях образовательной деятельности. 

2. Критериями толерантной личности являются показатели целостной индивидуально-
сти, которая представляет собой систему отношений педагога к своему профессиональ-

ному здоровью, особенностям межличностных отношений и социализации в условиях 
образовательной деятельности. 

3. Продолжительная профессиональная деятельность педагогов в течение 10-15 лет мо-
жет приводить к появлению интолерантных психологических реакций, среди которых 
преобладают отдельные (единичные) признаки социальной дезадаптации (39,1%) и эпизо-
дические психогенные реакции (34,1%). Такие реакции, как правило, компенсируются 
благодаря возможностям психической саморегуляции личности, но они свидетельствуют 
о снижении потенциала толерантности. 

4. У педагогов, продолжительность профессиональной деятельности которых составля-
ет 20-25 и более лет, показателями интолерантности являются личностные изменения 
(тревожные, эргопатические по типу трудоголизма и истерические). Такая динамика 
личностных изменений может способствовать существенному сокращению профессио-
нального долголетия специалистов. 

5. В качестве мер, способствующих сохранению толерантности личности, могут быть 
использованы адаптационно-мотивационные тренинги, возможности которых позволяют 
формировать конструктивную мотивацию на долгую, успешную и активную профессио-
нальную деятельность. 
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Информационная компетентность – это интегративное свойство личности, прояв-

ляющееся в способности оперировать графической, звуковой, текстовой, числовой и 
видеоинформацией, на основе использования информационных технологий. Умение 
отбирать, перерабатывать, трансформировать информацию в особый тип предметно-
специфических знаний, позволяет школьникам эффективно реализовывать себя в 
различных сферах дальнейшей образовательной деятельности. По окончании школы у 
выпускников должны быть сформированы рациональные приемы и способы само-
стоятельного поиска информации, необходимой для решения учебных задач. Поэтому 
формирование информационной компетенции старшеклассников в условиях про-
фильного обучения биологии представляет собой целенаправленный процесс. 
Для успешной учебной деятельности в рамках выбранной специальности, обучаю-

щиеся должны эффективно использовать технологии подготовки и оформления ре-
зультатов самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы. Однако, в 
настоящее время, существует ряд сложностей, связанных с недостаточным умением 
эффективно работать с информацией. Сложности возникают, на наш взгляд, вследст-
вие недостаточной интегрированности курсов информатики и биологии. Выход из 
сложившейся ситуации нам видится в совершенствовании системы профильного 
обучения в общеобразовательной школе, в направленной интеграции курса биологии 
с курсом информатики [2].  
Одним из способов решения этих вопросов, является разработка комплекса учебных 

задач, направленных на формирование и развитие информационной грамотности 
школьников в процессе обучения биологии. Целью использования учебных задач, 
является формирование и развитие умений школьников выделять и фиксировать 
информацию, извлекать из неё необходимые знания, применять знания в учебной 
работе, т.е. умение осуществлять полный цикл информационной деятельности. Имен-
но такая способность является технологической основой формирования информаци-
онной грамотности и, как следствие, информационной компетентности. При разра-
ботке учебных задач, направленной на формирование и развитие информационной 
грамотности в процессе обучения биологии, целесообразно, с нашей точки зрения, 
опираться на типы учебных задач, предложенные в свое время П.Я. Гальпериным и 
А.Г. Асмоловым [1].  

 Критериями такой типологии являются функциональное назначение задачи, а так-
же содержание и форма построения задач. Обычно для формирования предметных 
знаний и умений используются учебные задачи, составленные на основе учебного 
материала, содержащегося в учебниках.  
Для контроля уровня знаний применяется тестовый контроль, устный опрос, логи-

ческие и ситуационные задачи и др. Для контроля знаний по предмету и одновремен-
ного формирования информационной грамотности задания можно выполнять с дру-
гим содержанием и формой построения задачи. Использование таких задач 

способствует развитию творческого, продуктивного понимания информации, позво-
ляет проектировать, моделировать и прогнозировать развитие событий, биологиче-
ских объектов и явлений.  
Рассмотрим использование некоторых видов учебных задач по теме «Основы цито-

логии» школьного курса биологии, направленных на формирование и развитие ин-
формационной грамотности, и, одновременно, расширение и углубление предметных 
знаний.  
Так, например, школьникам для изучения предлагается некий текст или схема про-

цесса. Материал необходимо проанализировать и используя авторскую логику, соста-
вить описание нового биологического объекта (явления) либо дополнить недостаю-
щие детали в схеме либо построить собственную схему и т.д.  
Примеры учебных задач. 
Задача.  
Рассмотрите предложенную схему. Объясните, какие из обозначенных структур 

могут обеспечить транспорт веществ через мембрану клетки? Какое вещество необ-
ходимо для транспорта против градиента концентрации? В каких органоидах клетки 
оно образуется? 
Использование учебных задач по биологии, направленное на формирование и раз-

витие информационной грамотности, предполагает включение обучающихся в опре-
делённые виды учебно-практической деятельности. Это требует от учащихся более 
глубокого понимания изученного материала и/или выдвижения новых для них идей, 
иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 
известной информации, представление ее в новой форме, переноса в иной контекст и 
т.п. Использование предложенных моделей учебных задач, способствует развитию у 
обучающихся умений осуществлять полный цикл информационной деятельности. 
Именно такие умения и навыки является технологической основой формирования 
информационной грамотности и как следствие информационной компетентности, 
важной в современных реалиях. 

 

 
Рисунок. Мембрана эукариотической клетки.  
1. Асмолов, А. Г., Бурменская, Г. В., Володарская, И. А., Карабанова, О. А., Салми-

на, Н. Г., Молчанов, С. В. Как проектировать универсальные учебные действия: от 
действия к мысли. — М., 2008. 
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Интерактивные карты как средство организации учебной деятельности и раз-

вития творческого потенциала учащихся на учебном занятии «всемирная исто-
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Аннотация: Одна из актуальных задач современной школы – формирование у уча-

щихся умений и навыков самостоятельного приобретения знаний, их накопления и 
систематизации. С целью формирования картографических умений учащихся на 
учебном занятии «Всемирная история» используют информационно-
коммуникационные технологии, в частности, работу с цифровыми анимированными 
картами программно-методического комплекса «Конструктор интерактивных карт 
с проверяемыми заданиями».Использование интерактивных карт позволяет повы-
сить качество обучения, сделать его динамичным, решать несколько задач – нагляд-
ность, доступность, индивидуальность, контроль, самостоятельность. 
Ключевые слова: история, знания, умения, компьютерная программа, интерактив-

ные карты, доступность. 
Interactive maps as means of organization of educational activity and creative 

potential development of students at the lessons of «world history» 
Goshko Natalia Vyacheslavovna, the teacher of history, “Gymnasium № 37 Minsk”, 

Republic of Belarus, Minsk  
One of the most important goals of modern education is to form skills of self-education, 

accumulation and systematization. Students use work with digital animated maps and 
computer programme «Interactive map constructor with keys» more often. 

Using of interactive maps helps to increase the quality of education, to solve different 
problems-visibility, self-control, individuality, availability. 

Keywords: history; knowledge; skills; computer program; visibility. 
В процессе интеграции Беларуси в общеевропейское образовательное пространство 

выявилась потребность государства в компетентных, мобильных, конкурентоспособ-
ных специалистах. Актуальность формирования профессиональных и ключевых 
компетенций обусловлена необходимостью расширения профессионального призна-
ния, возможности быть успешным в любой сфере практической деятельности. 
Ориентация на новые цели образования – компетенции – требует не только измене-

ния содержания изучаемых предметов, но и методов и форм организации образова-
тельного и воспитательного процесса, активизацию деятельности обучающихся, 
приближения изучаемого материала к реальной жизни, поиску путей решения про-
блем. 
Современная ситуация в мировом пространстве характеризуется динамичным раз-

витием информационных технологий во всех сферах жизни общества. Одной из акту-
альных задач, которую предстоит решить современной школе, является не просто 
получение обучающимися необходимой совокупности знаний, а формирование у них 
умений и навыков самостоятельного получения знаний, их накопления и системати-
зации. Современный уровень развития образовательной системы поднимает вопрос 
об обеспечении высококачественного образования каждого школьника, даёт возмож-
ность дальнейшего развития, повышает мотивацию к обучению. 
Информационные технологии открывают доступ к современным источникам ин-

формации, повышают эффективность самостоятельно-познавательной работы, откры-
вают новые возможности для творчества, обретения и закрепления знаний. Благодаря 
тому, что в руках у учащихся оказывается мощный инструмент быстрого получения 
информации, моделирования, наблюдения и взаимодействия – компьютер (ноутбук, 
планшет, смартфон, ПК), подключенный к беспроводной сети, появляется возмож-

ность создать принципиально новые учебные условия, востребованные в XXI веке [3, 
С.27]. 
В этом смысле вопрос создания единой информационной образовательной среды, 

объединение информационных и педагогических технологий постоянно углубляется 
и расширяется.  
Картографические знания и умения – это не только требование образовательных 

стандартов по истории, но и условие успешной социализации личности в быстро 
изменяющемся мире. Школьный курс всемирной истории и истории Беларуси вклю-
чает в себя понятия «историческое пространство», «историческое время», «историче-
ское движение», которое очень хорошо отображается и прослеживается на историче-
ских картах. Существуют определённые научно-методические требования к 
историческим картам, разработана их типология и методические приемы работы с 
ними [1, С.17]. В последнее время в развитии картографических знаний и умений 
школьников важную роль играют информационные технологии. В учебный урок 
прочно вошли анимированные, векторные, цифровые карты, компьютерные програм-
мы для создания тренажеров при помощи электронных карт. Но всегда ли новое - это 
хорошо, удобно, полезно. Не дань ли это модным технологиям, и имеет ли смысл 
применение электронных исторических карт? Не вредит ли использование информа-
ционных средств обучения, почти на каждом учебном занятии, здоровью учащихся. 
Подавляющее большинство учителей истории успешно работают с традиционными 

картами и не видят большой необходимости использовать на уроках интерактивные 
карты. Однако время не стоит на месте, и мы должны предложить учащимся и совре-
менные виды исторических карт, альтернативные бумажным, а именно интерактив-
ные карты. Для формирования картографических умений и навыков школьников на 
уроках истории обычно применяют цифровые анимированные карты и компьютер-
ную программу «Конструктор интерактивных карт с проверяемыми заданиями». 
Проанализируем их возможности для выработки картографических знаний и уме-

ний учащихся на учебных занятиях и в индивидуальной работе. Исторические карты 
в процессе обучения истории осуществляют некоторые функций: информационную, 
обучающую, развивающую, контрольную. Тем не менее, на определенной стадии 
учителя истории в школах чаще стали применять исторические карты лишь в качестве 
иллюстрации. Другими словами, информация, содержащаяся на исторической карте, 
применяется на уроке для подтверждения и (или) иллюстрирования текста учебника 
или объяснения учителя [2, С.19]. 
В настоящее время задания централизованного тестирования, олимпиады по все-

мирной истории и истории Беларуси включают задания по историческим картам. Это 
вызвало интерес учителей к методике работы с ними. Из электронных исторических 
карт обычно на уроках применяется статичная карта в цифровом формате. Но демон-
страция статичной цифровой карты на экране ничем не отличается от аналогичной 
бумажной настенной карты, да и не в каждом учебном кабинете есть экран, интерак-
тивная доска для их демонстрации. Единственным плюсом применения цифровых 
карт в данном случае является лишь то, что есть возможность «найти» к каждому 
уроку, самые разнообразные, выполненные в разных странах. Они имеют преимуще-
ство перед статичными картами, если изучаются динамичные исторические процессы 
(например, сражения, военные походы, колонизация новых территорий, великие 
географические открытия, экспедиции путешествий и т. п.). Анимированные истори-
ческие карты создают у школьников яркий образ каждого исторического события, 
развивают и улучшают зрительную память. Однако и у бумажных карт есть преиму-
щества. Когда ученик работает с бумажной картой, то его воображение «дорисовыва-
ет» целостную картину, формирует собственные представления и образы, которые 
формируют долговременную память. Предложенный «внешний» образ трудно «сде-
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лать своим», запомнить и перенести затем на контурную карту. Анимированные 
изображения объектов на таких картах не способствуют развитию творческого мыш-
ления, воображению школьников, их самостоятельно-познавательной деятельности, 
они могут выполнять только наглядно-информационную, демонстрационную функ-
цию.  

 
Рисунок 1. Интерактивная карта. Развитие городов. 

 
Основными картографическими умениями, которыми должен овладеть учащийся в 

процессе изучения истории, являются умение читать легенду исторической карты, 
умения находить на ней историко-географические, историко-культурные объекты, 
правильно обозначать, показывать их. Основными задачами использования историче-
ской карты на уроках являются: формирование умений локализовать изучаемые исто-
рические факты в пространстве, связывать материал учебника с исторической картой, 
использовать ее как источник информации. Учебные исторические карты использу-
ются на всех этапах урока: при изучении нового учебного материала, закреплении и 
обобщении, систематизации, проверке знаний и умений. Использование исторической 
карты (даже анимированной) только в качестве иллюстрации не может способство-
вать формированию этих учебных действий.  
Одним из предметных результатов освоения курса истории является умение «ис-

пользовать историческую карту как источник информации», читать ее. В анимиро-
ванных картах ученику не нужно искать информацию, она ему уже предлагается в 
готовом виде. Безусловно, процесс вырабатывания картографических умений у 
школьников, как и других учебных умений, заключается в нескольких этапах: демон-
страция данной возможности, разъяснение из каких операций оно состоит, а далее 
выполнение учащимися упражнений для усвоения этого умения. На первых двух 
ступенях возможно применять и статичные, и анимированные демонстрационные 
карты, но для закрепления умения лучше и эффективнее использовать или бумажные 
контурные карты, или интерактивные карты-тренинги. Интерактивные контурные 
карты с картографическими тренингами как нельзя лучше реализуют дидактические 
задачи урока истории. 
Возможности традиционных исторических карт существенно расширяют интерак-

тивные карты – новый тип интерактивных средств обучения. Компьютерная про-
грамма «Конструктор интерактивных карт с проверяемыми заданиями», разработан-
ная ООО «1С:», предоставляет учителю возможность самому создавать 
интерактивные карты и задания для учащихся. Также, к процессу создания таких 

контурных карт можно привлечь учащихся, что стимулирует их самостоятельно-
познавательную деятельность, позволяет проявить свое творчество, повышает моти-
вацию к изучению темы.  
Интерактивные карты имеют достаточно много преимуществ. Они обладают боль-

шим потенциалом в развитии пространственного мышления, соединяя конкретно-
исторические и пространственно-географические сведения, создают условия для 
формирования практических междисциплинарных заданий различного уровня слож-
ности. Интерактивные карты способствуют развитию воображения, а это в свою 
очередь ведет к формированию исторических представлений. Такой тип карт меняет и 
наше восприятие мира. Конечно, эти карты не заменяют материал параграфа, а лишь 
воспроизводят пространственно-временные связи, используя язык символов. И имен-
но символы понятны и близки молодому человеку информационного общества.  

 Интерактивные карты дают возможность отображать отдельные участки местности 
для более подробного их изучения (на некоторые карты добавлен привязанный к 
территории дополнительный иллюстративный и текстовый материал), позволяют 
размещать только необходимые на каждом конкретном уроке подписи и условные 
обозначения карты, упрощая карту, делая ее более наглядной, конкретной. Такие 
карты не отвлекают внимание учащихся на второстепенные детали. 
Работа с интерактивной картой при объяснении нового материала позволяет: вклю-

чать или выключать показ объектов в нужный момент времени; приближать выбран-
ные участки для более детального рассмотрения; подсвечивать объект для концентра-
ции внимания учащихся; упрощать карту, снимая часть обозначений, делая ее более 
наглядной (например, можно показать границы государств или их скрыть); дополнять 
карту объектами непосредственно во время урока; ряд карт можно совмещать, что 
позволяет выявлять причинно-следственные связи и закономерности. Эта же карта 
впоследствии может использоваться не только как демонстрационная, но и как тесто-
во-тренажерная.  
Метод наложения карт помогает ученикам сопоставлять, анализировать факты, вы-

двигать гипотезы, доказывать или опровергать их, делать выводы, логически мыс-
лить. 
Еще одним преимуществом интерактивных карт перед обычными картами на бу-

мажных носителях является возможность составления тренинговых учебных заданий 
для выполнения учащимися, как на уроке, так и дома. Подготовка такого задания 
основана на добавлении к карте объектов, параметры которых (местоположение, 
форму, цвет, границы, символы и другие) должен будет воспроизвести учащийся, 
выполняющий задание. Проверка правильности выполнения задания осуществляется 
автоматически. Проверяемые объекты могут быть в виде стрелок (направление похо-
дов армий Наполеона, расширение границ государств, передвижение товаров и т.п.), 
символов (города – центры книгопечатания, летописания Беларуси), текста и привя-
занных подписей (резиденции великих князей, места деятельности исторических 
личностей, даты получения городами магдебургского права, центры кальвинизма на 
Беларуси и т.д.). Кроме того, работа с интерактивной картой позволяет временно 
скрыть («выключить») объекты, которые могут служить подсказкой учащемуся во 
время выполнения задания. 
В отличие от контурных карт задания интерактивных карт более разнообразны, 

ученики их могут выполнять неограниченное количество раз, как на уроке (для закре-
пления изученного материала на уроке, для контроля знаний и умений), так и при 
выполнении домашней работы. Используя эту программу, учитель может самостоя-
тельно проектировать тренировочные задания для учащихся, учитывая их познава-
тельные возможности, степень обученности, межпредметные связи. «Конструктор 
интерактивных карт с проверяемыми заданиями» позволяет ученику находить и от-
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мечать историко-географические, историко-культурные объекты, делать к ним подпи-
си, обводить границы, закрашивать территорию, показывать места важнейших сраже-
ний и т.п. В зависимости от подготовленности учащихся можно разрешать «подсказ-
ки» после 3-5 неверно выполненных действий. Так, размещенная в «подсказке» 
информация, позволяет успешно справиться с заданием. А чувство «успешности» 
мотивирует учащегося на дальнейшее изучение материала и получение высокой 
отметки. Задания в интерактивных картах автоматически проверяются с помощью 
функции «правильный ответ» (выделения правильного ответа на карте), что дает 
возможность ученику выполнять тренировочные упражнения с исторической картой 
дома, многократно повторяя и закрепляя полученные знания. Бесспорно, разработка 
заданий и использования этой компьютерной программы учителем требует значи-
тельного времени, но и результат того стоит.  
Преимущество использования интерактивных карт перед контурными картами оче-

видно. Задания в контурной карте можно выполнить один раз и правильность их 
выполнения может проверить только учитель. Если задание выполнено учеником 
неправильно, то второй попытки не будет, отметка будет получена и забыта, а значит, 
умение не будет сформировано, в памяти останется неверное решение. В компьютер-
ной программе предусмотрено выполнение заданий неограниченное количество раз, 
что позволяет усвоить и закрепить пройденный материал [3, С. 35]. Также, можно 
выполнять задания с интерактивными картами одновременно со всеми учащимися в 
компьютерном классе. Используя программу «Конструктор интерактивных карт с 
проверяемыми заданиями» возможно создание нескольких вариантов заданий по 
одной и той же теме, что позволяет избежать их однотипности и «копирования» отве-
тов друг у друга. 
При выполнении заданий по исторической карте централизованного тестирования 

по учебным предметам «Всемирная история» и «История Беларуси» у школьников 
обычно появляются два главных затруднения: узнать события, изображенные на 
карте, найти нужные историко-географические, историко-культурные объекты на ней. 
Оба затруднения связаны с тем, что в учебниках и атласах большинство исторических 
карт тематические, и у школьников не создаётся целостное восприятия картины мира. 
Они не понимают, откуда «вырезан» этот фрагмент карты. Запомнив одну карту, 
которую они видели в атласе, учебнике, они не узнают того же объекта на другой 
карте, у которой другой масштаб или другой ракурс. Например, успешно находя г. 
Минск на одной карте, не могут найти его на другой, где показан только фрагмент 
этой территории.  
Получение нового знания на уроке истории можно начинать не с текста учебника 

или с изложения материала учителем, а с поиска информации на исторической карте 
[4, С.22]. Учащимся предлагается в начале урока рассмотреть предложенную карту и 
определить, о каком регионе, событии, времени пойдет речь на уроке, выявить разли-
чия в сравнении с картой предыдущего исторического периода. Таким образом, про-
исходит актуализация знаний, совместно с учащимися формулируется и определяется 
цель урока. Также это позволяет визуально запомнить расположение городов, исто-
рико-культурных объектов, что облегчает потом выполнение заданий контурной 
карты, развивает зрительную память. 
Выполнение заданий, связанных с заполнением контурных карт, превращается из 

обычной механической работы в увлекательный творческий процесс, а сами карты 
становятся яркими и информационно-насыщенными, понятными и «живыми». 
Создание интерактивных карт по истории может превратиться в совместный проект 

учителя и ученика. Учащиеся подбирают материал для составления карты, учатся 
формулировать вопросы к ней, создавать задания. При работе над картами использу-
ются различные источники информации, которые дополняют и расширяют знания по 

теме. Учитель корректирует сделанные учащимися задания, выступает в качестве 
«тренера». Вопросы и задания к интерактивным картам могут содержать иллюстра-
тивный материал, отрывки из исторических документов по которым необходимо 
определить на карте место написания (издания, подписания этого документа). Напри-
мер, можно поместить отрывок из Привилея великого князя Александра о жаловании 
г. Минску Магдебургского права без указания названия города, который учащиеся 
должны будут отметить на карте. Размещенная на поле интерактивной карты иллюст-
рация картины «Оршанская битва 1514 г.» позволит учащимся найти и отметить 
место, где она произошла. 
Современным детям, которые знают, что такое компьютерная графика уже не инте-

ресно просто заполнять чистую, «белую» карту. Интерактивные карты предоставляют 
им возможность: поработать веб-дизайнером – оформить карту, найти к ней соответ-
ствующую иллюстрацию, фотографию; побыть искусствоведом – подобрать истори-
ческую картину, иллюстрирующую то или иное событие; стать архивариусом – вы-
брать из исторического документа отрывок, соответствующий заданию на карте.  
В процессе формирования ключевых компетенций, в рамках развивающего обуче-

ния, педагогу нужно создать условия для самостоятельно-познавательной активности 
школьника. А они формируются только в процессе собственной деятельности. Имен-
но поэтому инновации в образовании связывают с интерактивными подходами в 
обучении и воспитании. Использование интерактивных карт даёт возможность повы-
сить качество обучения, сделать его быстро развивающимся, а также решить сразу 
несколько задач – наглядность, доступность, индивидуальность, контроль, самостоя-
тельность. Это позволяет учителю сделать его урок более интересным, эффективным 
и запоминающимся.  
Применение интерактивных карт на учебных занятиях, в качестве домашнего зада-

ния - это одно из средств практического обучения истории, развития критического 
мышления, того что от учителя ждет современное общество.  
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Провозглашая необходимость подготовки современного учителя информатики, как 

педагога способного активно использовать разнообразные средства обучения, в том 
числе и средства, предоставляемые социокультурной средой города. 
Москва предоставляет собой уникальную социокультурную среду, в которой сосре-

доточено огромное количество объектов историко-культурного и научного наследия – 
музее, театров, библиотек, памятников культуры, искусства, архитектуры. Городской 
проект «Урок в Москве», стартовавший в январе 2015 года логично интегрируется в 
традиционный образовательный процесс, расширяя возможности образовательных 
организаций по использованию городской среды как интерактивного образовательно-
го ресурса. 
Можно смело утверждать, что практика проведения уроков в музее является доста-

точно распространённой. Особенно далеко продвинулись организация и проведения 
таких уроков по истории, литературе, биологии, физики. Традиционно уроки инфор-
матики, если и проводились в музее, то это были музеи, непосредственно относящие-
ся к данному направлению: музеи истории вычислительной техники, как реальные, 
так и виртуальные. Однако, использование других объектов социокультурной среды 
города, так и остаются не задействованы при обучении школьников информатике и 
информационным технологиям, хотя потенциал и реальное использование информа-
ционных и телекоммуникационных технологий в практической жизни города, раз-
личных профессиях достаточно широк. В современном мире практически невозможно 
найти область профессиональной деятельности человека, где он не сталкивался тем 
или иным образом с применением информационных и телекоммуникационных тех-
нологий. 
Такая ситуация складывается прежде всего потому, что учитель не имеет специаль-

ной подготовки в области предметного использования потенциала социокультурной 
среды города. 
В Московском городском педагогическом университете (далее МГПУ) в рамках 

эксперимента провели подготовку учителей информатики к проведению урока по 
информатике на базе Музея Космонавтики (Москва). Благодаря сотрудничеству Му-
зея Космонавтики и МГПУ удалось не только познакомить магистрантов направления 
подготовки «Педагогическое образование» с уникальной технологией проектирова-
ния, подготовки и проведения урока по информатике на базе музейного комплекса, но 
и выявить компетенции, необходимые современному учителю для успешной реализа-
ции положений записанных в законе об образовании, ФГОС, требований к подготовке 
учащихся, профессионального стандарта. 
Образовательная система, реформируясь в основном в области организации и со-

держания образования, почти не подвергается реформам в сфере методов обучения 
ученика и управления учебно-познавательной деятельностью учащихся. 

Так уже упоминаемая нами, идея перехода учителя от роли информатора знаний к 
организатору самостоятельной учебной деятельности учащихся, которая проблемно 
была поставлена еще во времена Я. О. Каменского, до сих пор не преобразовалась в 
методики обучения предметам, в том числе и информатики. И не потому, что педаго-
ги и руководители образовательных организаций не понимают ее значимости. Не 
разработана технология ее практической реализации. Разработка же этой технологии 
от идеи до применения требует реформирования не только «умов» участников обра-
зовательного процесса (психологический аспект), но и применяемых подходов к 
подготовке учебников, дидактических материалов и других средств обучения для 
учащихся и методических руководств по их внедрению (методический аспект).  
Магистерская подготовка осуществляется в основном учителей, имеющих в основ-

ном высшее образование, предполагает высокий теоретический и практический уро-
вень в вопросах дидактики и методах обучения учащихся. 
В процессе обучения педагога технологиям поведения урока в музее мы вооружаем 

его способами наиболее эффективного обучения школьников, то есть мы осуществля-
ем педагогический процесс, который определяется тезисом психологической теории 
деятельностного подхода – и обучение и развитие обучающегося протекает только в 
процессе деятельности. 
Опираясь на высказывание Т.И.Шамовой, можно сформулировать основное требо-

вание к организации подготовки педагога к проведению урока по информатике в 
музее: 
 эффективное усвоение учителями инновационных технологий обучения предпо-

лагает такую организацию познавательной деятельности педагогов, при которой 
учебная проблема становится предметом активных действий каждого учителя; 
 разрабатывая систему обучения через практическую деятельность учителя непо-

средственно в музее (или другом социокультурном пространстве города), мы исходим 
из того, что: деятельность в целом складывается из системы действий, которая пред-
ставляет собой взаимосвязь различных типов действий. Последовательность же типов 
действий обусловлена общими закономерностями познания и осуществляется в про-
цессе восприятия, осмысления, запоминания, овладения знаниями и способами дея-
тельности (Шамова Т.И.); 
 необходимо, прежде всего, стимулировать в учителе стремление к познанию: 

дидактических закономерностей успешного обучения детей, лежащие в основе разра-
ботки инновационных технологий; исследовательской направленности методики 
обучения детей; социально-педагогической сущностью профессии учителя овладева-
ют путем волевых и самообразовательных усилий; 
 повышение качества подготовки по информатике средствами активного исполь-

зования информационных и телекоммуникационных технологий в условиях социо-
культурной среды города, способствует включению как ученика, так и учителя в 
самостоятельную познавательную деятельность по овладению основными ведущими 
дидактическими знаниями, определяющими, в конечном счете, эффективность обуче-
ния детей в соответствии с требованиями закона об образовании и ФГОС: образовать 
ученика, развить его задатки и способности, воспитать как гражданина страны. 
Изложенные положения явились отправными моментами в разработке системы 

подготовки учителя информатики к проектированию, подготовке и проведению урока 
на базе использования социокультурной среды города. 
Урок в музее предполагает прежде всего, организацию самостоятельной поисково-

исследовательской работы учащихся, реализацию в полном объеме принципов сис-
темно-деятельностного подхода, получение трех видов результатов обучения (пред-
метного – информатика, метапредметного – влияние знаний по информатике на 
жизнь и деятельность человека, личностного – понимания сопричастности и значимо-
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сти хорошей подготовки по информатике для личной успешности в будущей профес-
сиональной деятельности) при максимальном использовании реальных музейных 
объектов и макетов. 
Реализация практической работы магистрантов по проектированию, подготовке и 

проведению Урока в музее Космонавтики предполагает включение педагогов в разра-
ботку учебного занятия, методических рекомендаций, сопровождающих материалов, 
образовательных электронных изданий и ресурсов. Существенную помощь учителям 
в их движении по освоению образовательного пространства города оказала профес-
сиональная команда Музея Космонавтики – опытных педагогов, добившихся значи-
тельных успехов в разработке подобных уроков. 
Ход подготовки занятия по информатике в Музее Космонавтики: 
1. Объяснительно-иллюстративная беседа с использованием реальных музейных 

экспонатов: формирование дидактической цели урока по информатике в музее; струк-
тура урока в музее, как динамического процесса; деятельностный подход в обучении; 
нет мотива – нет деятельности; выявление и/или формирование потребности; цель, 
как запрограммированный результат; умение формулировать и фиксировать инфор-
мационный материал урока; 

2. Организация деятельности учащихся при проведении урока по информатике в 
музее состояла в следующем: 
В постановки целей урока по информатике в музее учитель опирался на имеющиеся 

знания школьников, интересные факты о музейном объекте и др. фактах.  
Деятельность школьников активизировалась наличием у них маршрутной карты, 

или другого раздаточного материала, представленного с помощью информационных 
и телекоммуникационных технологий: ссылка на совместный документ, QR код с 
вопросом, или интересной информацией, слайд с презентацией. Работать с таким 
материалом учащихся мог по ходу беседы. Учитель может излагать материал гораздо 
шире, но придерживаться структуры материала, давая возможность учащимся зафик-
сировать главную мысль. 

3. Закрепление знаний и способов деятельности 
От учащихся требовалось, выполняя задания по исследованию музейных экспона-

тов, работая индивидуально или в малых группах, с использованием информацион-
ных и телекоммуникационных технологий или без, сформулировать и записать ос-
новные изучаемые понятия урока.  
Для того, чтобы убедиться, насколько сознательно усвоены школьниками основные 

дидактические понятия урока, которые использовались учителем при изучении мате-
риала на уроке в музее, необходимо было выполнить итоговое задание. 
Приведем пример описания такого урока. 
Название занятия: Информатика. Знаки и символы. 
Время: 35-40 мин 
Кол-во учеников в группе: 15 
Возраст: 11 лет (6 класс) 
Цель занятия: сформировать представление учащихся о различии знака и символа. 
Тема: «Знаки и символы» 
Оборудование: экспонаты Музея Космонавтики. 
Описание урока в музее: 
Вступление: вступительное слово о музее (название музея, чему посвящен, когда 

основан); регламент взаимодействия; постановка целей и задач урока. 
Заключение: подведение итога урока, вопросы и предложения. Приглашение на 

другие уроки. 
Таким образом, представленное занятие по информатике, урок по теме «Знаки и 

символы» для учащихся 6 класса сфокусировало в себе основные идеи, которые мы 

вкладываем в понятие проектирование, организация и проведение урока в музее, в 
расширенном его понимании. 
Во-первых, урок в музее оказалось учебным занятием, построенным в соответствии 

с дидактическими положениями в обучении (цель, содержание, методы, формы орга-
низации учебной деятельности). 
Во-вторых, дидактическая цель ставилась на уроке в музее в условиях проблемной 

ситуации, созданной при анализе исследовательских данных, полученных при наблю-
дении музейных объектов. 
В-третьих, объяснительно-иллюстративный метод изложения материала темы урока 

в музее существенно обогащался поисковой деятельностью учащихся, что приводило 
к совместной работе учителя и учеников, а так же к самостоятельной работе учащих-
ся с информационными и телекоммуникационными технологиями по выполнению 
дидактических задач практического задания. 
В-четвертых, на всех этапах урока в музее, благодаря помогающим дидактическим 

материалам, маршрутной карте, ученики активно включались в самостоятельную 
познавательную деятельность, что позволяло сознательно и глубоко освоить знания 
по теме урока и приобрести первоначальные умения по их изучению и применению.  
Подготовка учителей информатики к проектированию, подготовке и проведению 

урока в музее Космонавтики в форме лекционно-практического занятия имеет много-
функциональное значение. Обучая учителей тому, как эффективнее учить детей, мы 
стремились довести до понимания учителя следующие положения: 
 роль социокультурного потенциала города в реализации деятельностного подхо-

да в обучении; 
 урок в музее на реальных объектах показывает, как можно уменьшить долю вер-

бальных методов в обучении в пользу практических; 
 возможность эффективного использования времени, отведенного на изучение 

тем курса информатики основной образовательной программы; 
 целесообразность использования информационных и телекоммуникационных 

технологий, позволяющих реализовать деятельностный подход в обучении; 
 необходимость преобладания самостоятельной и проектно-исследовательской 

работы учащихся, включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 
социальной среды города; 
 урок в музее, пусть в виде эксперимента, подтверждает нашу точку зрения, что 

проведение таких занятий должно представлять собой специальным образом органи-
зованный образовательный процесс, имеющий свои организационно-педагогические 
основы в условиях построения целостной образовательной среды за счет использова-
ния социокультурных, интеллектуальных и других ресурсов города. 

1. Заславская, О.Ю., Иванова, О.В., Кравец, О.Я., Рудинский, И.Д., Столбова И.Д. 
Компетентностный подход к организации образовательного процесса и некоторые 
вопросы адаптивного управления учебной деятельностью // Монография. – Воронеж, 
2011. 

2. Заславская, О.Ю. Модель, алгоритм и содержание подготовки учителя инфор-
матики в современных условиях / Вестник Российского университета дружбы наро-
дов. Серия: Информатизация образования. 2007. № 4. С. 52-58. 

3. Заславская, О.Ю. Требования к подготовке учителя информатики в условиях 
реализации деятельностного подхода / Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия: Информатизация образования. 2010. № 3. С. 21-27. 

 
УДК347 

Развитие ИКТ-компетентности у воспитателя детского сада 



 

176                           177 

Козлова Татьяна Николаевна воспитатель МДОУ Детский сад №51 «Ягодка» Мо-
сковская область г. Клин, Павленко Светлана Викторовна воспитатель МДОУ Дет-
ский сад №11 «Улыбка» Московская область г. Клин, tany.cozlova2015@yandex.ru 
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дрение которых дало положительные результаты. 
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The development of ICT-competence of kindergarten teacher 
Kozlova Tatyana Nikolaevna, the teacher of the kindergarten №51 «Berry» Moscow 

region, Klin, Pavlenko Svetlana Viktorovna, the teacher of MDOU the kindergarten №11 
«Smile» Moscow region, Klin. 

The article discusses the development of the ICT competence of the teacher of the 
kindergarten, defines the conditions of competence development, the implementation of 
which has yielded positive results. 

Keywords: ICT competence, kindergarten teacher, program. 
Повышение эффективности деятельности воспитателя предполагает активное вне-

дрение инноваций в учебно-воспитательный процесс дошкольного образовательного 
учреждения. Инновационные процессы в дошкольном образовании выступают инст-
рументом создания и развития образовательной среды, которая направлена на разви-
тие личности ребенка. 
Среди технологий обучения и воспитания, используемых воспитателями в повсе-

дневной практике, все большее применение находит информационно-
коммуникационная технология, требующая от педагога обладания соответствующей 
компетентности.  
Под ИКТ-компетентностью воспитателя подразумевается «его готовность и спо-

собность самостоятельно использовать современные информационно-
коммуникационные технологии в педагогической деятельности для решения широко-
го круга образовательных задач и проектировать пути повышения квалификации в 
этой сфере»[2] . 
Применение информационно-коммуникационной технологии как совокупности 

средств и методов преобразования информационных данных для получения инфор-
мации нового качества воспитателями используется в работе с воспитанниками, при 
проведении занятий, в досуговой деятельности, при проведении индивидуальных 
занятий и консультаций ребенка. 
В профессиональной деятельности воспитателя информационно- коммуникацион-

ные технологии находят все большее применение, позволяя решать обширное поле 
профессиональных проблем таких как: разработка дидактических материалов, поиск 
необходимой информации, расширении взаимодействия с родителями, с социальны-
ми партнерами образовательной организации, взаимодействии с педагогами в сетевом 
информационно-образовательном пространстве и др. Значительно расширились воз-
можности для воспитателей в работе с родителями при использовании дистанционно-
го общения для незамедлительного получения обратной связи, при ведении консуль-
тационной работы. 
Также способствует повышению взаимодействия с родителями участие в дистанци-

онных конкурсах воспитанников – это совместное выполнение заданий, возможность 
отслеживать результаты, получать положительное подкрепление по результатам 
деятельности. 
Расширение возможностей информационно-коммуникационных технологий дают 

возможности для расширения применяемых умений, что требует развития ИКТ-
компетентности. 

Развитие ИКТ-компетентности воспитателей основывается, по нашему мнению, при 
понимании важности ИКТ в образовательном процессе, и мы согласны с А.В. Адоль-
фом, выделившем понимание ИКТ «как основы новой парадигмы в образовании», 
одним из основных аспектов информационно-коммуникационной компетентности 
педагога [1]. 
Требования федерального государственного образовательного стандарта, Проф-

стандарта педагога усиливают требования к воспитателям, а владение ИКТ-
компетентностью воспитателем позволяет расширять свои возможности. 
Одним из главных условий использования информационно-коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе дошкольного образовательного учре-
ждения, является работа воспитателя, который владеет навыками работы с компьюте-
ром и знает его технические возможности, выполняет санитарные нормы по исполь-
зованию компьютеров, учитывает возрастные особенности маленьких детей при 
внедрении технологий в образовательный и воспитательный процесс. 
Владение ИКТ-компетентностью проверяется и при аттестации педагогических ра-

ботников, которая направлена на раскрытие взаимосвязи психолого-педагогических и 
методических основ применения компьютерных технологий для решения задач обу-
чения и образования, проверке сформированной компетентности в области использо-
вания возможностей современных средств ИКТ в образовательной деятельности. 
Следовательно, каждый педагог для повышения и подтверждения своей профессио-

нальной квалификации должен уметь пользоваться современными техническими 
средствами. При этом возможности информационно-коммуникационных технологий 
в педагогической деятельности используют не все воспитатели.  
Нами было проведено в рамках семинара «Повышение ИКТ-компетентности воспи-

тателей дошкольных образовательных организаций» анкетирование воспитателей 
двух детских садов на владение навыками работы на компьютере. Результаты иссле-
дования показали, что 23% от общего количества воспитателей первого дошкольного 
образовательного учреждения не владеют навыками работы на компьютере, а во 
втором дошкольном учреждении 20% воспитателей.  
Для решения данной проблемы на семинаре были определены условия, при которых 

педагоги смогут успешно освоить и реализовать ИКТ-компетентность и соответство-
вать требованиям к современному педагогу: представление возможности повышения 
уровня профессиональной компетентности; формирование ИКТ-компетентности у 
воспитателей должна быть направлена на приобретение новой профессиональной 
деятельности; мотивирование воспитателей к наращиванию личностного профессио-
нального потенциала; обучение воспитателей должно проходить на основе диффе-
ренцированного подхода. 
Администрацией двух дошкольного образовательного учреждения по результатам 

семинара была поддержана инициатива педагогов и в детских садах была разработана 
совместная программа консультативной поддержки воспитателей в области повыше-
ния ИКТ-компетентности.  
При этом не выделялись группы педагогов по уровням владения, а работа была на-

правлена на повышение уровня владения информационно-коммуникационными 
технологиями и развитию ИКТ-компетентности у всех участников. 
В рамках реализации программы были запланированы и проведены мероприятия по 

формированию и развитию функциональной грамотности педагогов, по использова-
нию информационной среды и формировании готовности применять в педагогиче-
ской деятельности.  
Объединяющим для детских садов стал клуб «Хочу все знать». Встречи, проводи-

мые в клубе, повысили осознание воспитателями значимости ИКТ-компетентности и 
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стимулировали к использованию информационно-коммуникационных ресурсов в 
профессиональном саморазвитии. 

 Заседания, проводимые в клубе дали возможность педагогам обсуждать трудности 
и решения, при обучении и применении информационно-коммуникационных техно-
логий, обсуждать новые возможности ИКТ, повышать навыки работы на компьютере 
с помощью коллег и инструкторов. 
В каждом детском саду был оформлен информационный стенд «Хочу все знать», на 

котором размещалась самая актуальная информация, поощрялись лучшие. 
Формирование и развитие ИКТ-компетентности у воспитателей, проводимое в двух 

детских садах в рамках совместной программы дало положительные результаты, что 
снизило уровень не владения с 23% в первом саду до 12% и с 20% до 10% во втором. 
Воспитатели научились создавать графические и текстовые документы и использо-

вать средства ИКТ в учебно-воспитательном процессе, а владеющие навыками ин-
формационно-коммуникационных технологий расширили свои возможности в их 
использовании в профессиональной деятельности. 
Таким образом, взаимодействие между детскими садами дало положительные ре-

зультаты в формировании и развитии ИКТ-компетентности у воспитателей. 
Такое построение совместного обучения и обсуждения с педагогами повысило за-

интересованность воспитателей, дало возможность для расширения знаний в области 
информационно-коммуникационных технологий, в освоении умений и навыков, 
понимании преимуществ внедрения ИКТ в образовательный процесс, что позволяет 
развивать ИКТ-компетентность. 
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На данный момент существует большое множество направлений и профилей клас-

сов, в которых изучается информатика. Рассмотрим некоторые из видов: 
Общеобразовательный профиль. 
Рассмотрим организацию обучения информатике в общеобразовательном классе. 

Как правило, в таких классах на информатику отводится лишь 1 час в неделю. По-
скольку на предмет выделено малое количество часов, то при выборе между углуб-
лённым и базовым уровнем, отдают предпочтение последнему. Работая в режиме 1 
урок в неделю, учитель может обеспечить в основном репродуктивный уровень ус-
воения материала всеми учащимися. Достижение же продуктивного, а тем более 
творческого уровня усвоения курса является весьма проблематичным из-за недостат-
ка учебного времени – основного ресурса учебного процесса. [1]. 
Учитель может прибегнуть к дополнительному материалу (задачники-практикумы) 

или уделять дополнительное время для учащихся во внеурочное время. В то же время 
математической составляющей уделяется малое внимание из-за первичной цели – 
донести до учащихся базовый материал по предмету.  
Далее рассмотрим обучение информатике в профильных классах, где некоторым 

предметам (и информатике в частности) уделяется большее внимание. 
Информационно-технологический профиль. 
Цель данного профиля – формирование у учащихся высокого уровня навыков, зна-

ний и опыта учащихся по отношению к информатике и информации в целом. 
Задачами изучения информатике в данном профиле являются: 
 приобретение и систематизация знаний по темам моделирования и информаци-

онным процессам в различных системах; 
 приобретение умений с помощью реальных объектов и информационных техно-

логий искать, анализировать, модифицировать, сохранять и передавать информацию; 
 приобретение умений создавать математическую модель, алгоритм, а также соз-

давать программы на языке программирования; 
 развитие алгоритмического мышления; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей в инфор-

мационной деятельности; 
 приобретение опыта проектной деятельности, создания, обработки, передачи и 

хранения информационных объектов разного типа. 
При наличии часов, выделенных на технические дисциплины в данных классах, 

редко наблюдается взаимосвязь математики и информатики. Данные дисциплины 
изучаются отдельно – без применения межпредметных задач или смежных тем. При 
наличии достаточного использования математической составляющей можно добиться 
большего результата при данных ресурсах. 
Инженерно-технический профиль. 
Особое внимание к развитию инженерного направления началось с реализации про-

екта «Инженерный класс в московской школе», который стартовал 1 сентября 2015 
года. Целью проекта является создание в московских школах условий для профильно-
го обучения старшеклассников в этой области, для формирования у них мотивации к 
выбору инженерных специальностей, необходимых для развития инфраструктуры 
столицы. 
Школьное инженерно-техническое образование ориентировано на: 
 фундаментальность содержания образования на основе учёта аспектов человече-

ской культуры, обеспечивающей универсальность получаемых знаний и возможность 
применения их в новых практико-ориентированных технических ситуациях; 
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 структурно-функциональное отражение в содержании образования всех аспектов 
инженерной культуры, обеспечивающих коммуникативное и техническое образова-
ние учащихся; 
 ориентацию обновлённого содержания образования на формирование личност-

ных и индивидуальных качеств учащихся с учётом их интересов и склонностей; 
 структурно-логическое представление учебного материала по естественнонауч-

ным дисциплинам, математике и технологии на основе использования интегративно-
структурных связей [3]. 
В условиях реализации проекта инженерного класса, школам помогают высшие 

учебные заведения, а также многие предприятия, имеющие инженерную составляю-
щую. В таких классах большее внимание уделяется изучению математики и физики. 
Относительно углубления изучения курса информатики, традиционно выделяется 
элективный курс по робототехнике. 
При решении инженерных задач или задач по программированию (на занятиях по 

робототехнике) учащиеся сталкиваются с проблемой применения или составления 
алгоритма. Данный процесс можно облегчить, путём составления математического 
аппарата к конкретной задаче. Математический аппарат (математическая модель) 
позволяет взглянуть на задачу с другой стороны, нежели лишь с точки зрения испол-
нителя. Таким образом, математическая составляющая позволяет учащимся решать 
суть проблемы, а затем перекладывать идею на прикладное применение, в отличии от 
попыток одновременной реализации модели и её интерпретации в конкретной облас-
ти. 
Физико-математический профиль. 
Обучение в физико-математических классах предполагает в качестве выбора про-

фильных предметов – математику, физику и информатику. В данных классах выделя-
ется большее количество часов на изучение этих дисциплин. Дополнительные часы 
по информатике позволяют изучить информационные технологии на углублённом 
уровне. Содержание обучения на таком уровне позволяет изложить все дидактиче-
ские линии изучения информатики в школе: компьютерное и программное обеспече-
ние; информация и информационные процессы; теория кодирования информации; 
системы счисления; основы логики и логические основы компьютера; информацион-
ные технологии; алгоритмизация и программирование; моделирование и формализа-
ция; компьютерные коммуникации. 
Порядок изучения тем подобран не случайно, что позволяет изначально формиро-

вать и развивать алгоритмическое мышление у школьников. Данный вид мышления 
является фундаментальной базой для обучения на углублённом уровне всем дисцип-
линам физико-математического профиля. Вначале учащиеся получают необходимые 
знания в области теории кодирования информации, и приобретают навыки работы с 
числами в различных системах счисления. В дальнейшем осуществляется переход к 
алгоритмизации и программированию в совокупности с основами алгебры логики [2]. 
Ярко выраженное применение математической составляющей отражается в показа-

телях качества и результатах учащихся. Однако, достаточно плотное изучение мате-
матики не всегда в полной мере применяется на других уроках и на уроках информа-
тики в частности. 
В свою очередь, математической подготовке на уроках информатики уделяется не-

достаточное внимание, так как считается, что этому учат на математике. Использова-
ние математического аппарата необходимо для лучшего структурирования материала, 
создания более рационального представления информации с последующей обработ-
кой и анализом данной информации.  
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информационная культура педагога. 

The development of preparedness of future primary school teachers for teaching 
activity in terms of informatization in education. 

Mishutina Natalya Evgenyevna, State educational institution “School 2006” Moscow, 
Academic counsellor 

The article raises the issues of readiness for a new teaching mode. Different viewpoints on 
this notion “professional readiness” are demonstrated. The article creates “An image” of a 
modern teacher, and investigates the teacher’s competence, IT competence in particular. 
The survey is carried out concerning the professional preparedness of primary school 
teachers and final-year students for teaching activity in terms of informatization in 
education. 

Key words: readiness for teaching activity (teaching evaluation); an image of a modern 
teacher; the teacher’s competence; IT competence; information culture of the teacher. 
Требование времени – повышенная профессиональная мобильность и непрерыв-

ность профессионального развития, а лозунг – «Образование на протяжении всей 
жизни». Вспомним 2006-2010 г., Дмитрий Медведев в проекте «Наша новая школа» 
выделят глобальные характеристики школы – модернизация и инновационное разви-
тие. А важнейшими качествами личности в условиях решения этих стратегических 
задач становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить не-
стандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучать-
ся в течение всей жизни. 
Все эти навыки непременно закладываются с детства, именно в школе. Дмитрий 

Медведев подчёркивал: «Главные задачи современной школы – раскрытие способно-
стей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире». Ключевой особенно-
стью школы будущего являются чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам 
школьников, открытые ко всему новому учителя. Меняется школа, меняется педагог, 
меняется ученик. Технический прогресс позволяет детям пользоваться различными 
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средствами коммуникации и мультимедийной информационной средой. Учитель 
понимает, его задача перестроиться самому и в совершенстве владеть всем инстру-
ментарием самостоятельно. 
Меня заинтересовала проблема: «Каким образом необходимо эффективно развивать 

готовность будущих учителей начальных классов к профессиональной деятельности в 
условиях информатизации образования?» 
Изучив литературу по данной проблеме, мной отмечено, что не существует в чис-

том виде понятия «готовности». Есть понятия готовности к чему-либо (готовность к 
самообразованию, готовность к самостоятельной деятельности, готовность к профес-
сиональной деятельности и т.д.). Рассмотрим более подробно определение «готовно-
сти к профессиональной деятельности». 
Ю.П. Поваренков «готовность к профессиональной деятельности», определяет как 

«сложное, целостное личное образование, в состав которого включаются: морально-
волевые качества личности, социально значимые мотивы, практические умения и 
навыки, знания о профессии, обще трудовые навыки и умения, психологические 
функции и способности, необходимые для трудовой деятельности» [1]. 
В «Психологическом словаре», главной особенностью готовности к профессио-

нальной деятельности является её интегративный характер, проявляющийся в 
упорядоченности внутренних структур, согласованности основных компонентов 
личности профессионала, в устойчивости, стабильности и преемственности их 
функционирования, т.е. профессиональная готовность обладает признаками, 
свидетельствующими о психологическом единстве, целостности личности 
профессионала, способствующими продуктивности деятельности» [2]. 
В.А. Сластёнин определяет профессиональную готовность учителя к деятельности 

как совокупность профессионально обусловленных требований к нему, выделяя при 
этом три комплекса: общегражданские качества; качества, определяющие специфику 
профессии учителя; специальные знания, умения и навыки по предмету (специально-
сти). И выделяют следующие виды готовности: научно-теоретическую, практиче-
скую, психолого-физиологическую, физическую [3]. 
В исследованиях К. М. Дурай-Новоковой отмечается, профессиональная готовность 

является предпосылкой эффективной деятельности учителя, однако это не врождён-
ное качество, а результат специальной подготовки. Проводя исследования, автор 
формирует вывод: «готовность – это закономерный результат широко понимаемой 
профессиональной подготовки: развития профессиональной направленности, профес-
сионального образования, воспитания и самовоспитания, профессионального самооп-
ределения. Профессиональная готовность есть не только результат, но и цель профес-
сиональной подготовки, начальное и главное условие реализации возможностей 
каждой личности» [4]. 
Мне более близко определение А. И. Мищенко: «профессиональная готовность учи-

теля – целостное состояние личности, выражающее качественные характеристики 
сознания, стиль мышления, гражданскую и профессиональную позиции, концентри-
рованно выражающие направленность. Её составляющими являются также знания, 
практические умения и навыки, и опыт творческой деятельности»[5]. 
Обобщая вышеперечисленные определения, мы понимаем, что готовность к про-

фессиональной педагогической деятельности включает те установки, отношения, 
качества личности, которые дадут возможность специалисту добросовестно, творче-
ски, со знанием дела работать в своём направлении. 
Руководитель образовательной организации, формируя кадровую команду учите-

лей, на сегодняшний момент смотрит, не только на наличие определённого уровня 
образования, но главным образом на уровень квалификации, который включает в себя 
владение определёнными компетенциями. 

Какой он современный учитель? Чем же должен владеть? Что и как нести детям? 
Исходя из целей современной системы образования, мы можем сформулировать 

некий «портрет» современного учителя, обладающего следующими навыками: 
Таблица. Портрет «современного учителя» 

Творческая личность 
Способный учиться на протяжении всей жизни 
Способный воспитать будущее страны 
Разработчик новых программ и электронных сценариев уроков 
Педагог-экспериментатор 
Новатор, инициатор 
Исследователь, пользователь, пропагандист 
Обладатель цифровых компетенций С

ов
ре
ме
нн
ы
й 
уч
ит
ел
ь 

Искатель, находящийся в постоянном пути 
Таким образом, современная система образования задаёт высокую планку выпуск-

нику ВУЗа. Выпускник должен быть компетентен во многих вопросах, иначе он 
перестанет быть авторитетом для детей, знающим и умеющим всё, а это так важно в 
профессии учителя. 
Обратимся к основным компетентностям педагогического работника, они включа-

ют: профессиональную компетентность; информационную компетентность; комму-
никативную компетентность; правовую компетентность. 
Начальная школа – ступень, которая закладывает фундаментальные знания детям. 

Именно она стала первопроходцем, одним из самых инновационных уровней разви-
тия системы российского образования, так как многие изменения начинались именно 
с начальной школы. Чтобы взрастить успешного ребёнка, нам уже недостаточно 
академических знаний и умения критически мыслить. Необходимо большее – приме-
нение инноваций и техническая сторона (умение пользоваться средствами коммуни-
кации и мультимедийной образовательной средой). 
В наше время каждый учитель стремится сделать процесс обучения учащихся более 

привлекательным, особенно это актуально в начальной школе. Представить урок 
ярким и современным нам позволяет использование различных информационных 
технологий. Соответственно выпускник ВУЗа должен быть ИКТ – компетентным, так 
как, во-первых, ему необходимо соответствовать введению Федерального государст-
венного стандарта, во-вторых, школы оснащены технологической базой, которой 
необходимо пользоваться, в третьих должна быть сформирована потребность у учи-
теля работать в информационной среде. 
Под ИКТ компетентностью современного учителя мы понимаем – знание новых 

современных технологий и умение ими пользоваться. ИКТ компетентность – это 
способность педагога решать учебные, бытовые и профессиональные задачи с ис-
пользованием информационных и коммуникационных технологий [6] 
ИКТ компетентность включает три составляющие: технологическую компетент-

ность, педагогическую компетентность и профессиональную компетентность. 
О технологической ИКТ компетентности можно говорить, если учитель является 

грамотным пользователем компьютера, умеет использовать набор программного 
обеспечения, работает в локальной сети и пользуется базовыми сервисами Интернета. 
Педагогическая ИКТ компетентность включает использование доступных ресурсов 

Интернета, дистанционных ресурсов при подготовке домашних заданий, интерактив-
ных моделей, виртуальных лабораторий. Применение информационных технологий в 
индивидуальной, групповой, коллективной форм образовательной деятельности. А 
также подготовка заданий, тестов в электронном виде, вовлечение учащихся в обра-
зовательный процесс через средства коммуникации – электронную почту, Skype, 
форум и т.д. [6]. 
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От ИКТ компетентности мы переходим к информационной культуре педагога. А 
информационная культура – это уровень знаний и умений педагога, позволяющий 
человеку свободно ориентироваться в информационном пространстве, участвовать в 
его формировании и способствовать информационному взаимодействию. Что так 
необходимо развивающемуся учителю за которым мы видим будущее школы, и сле-
довательно будущее нашего общества. 
Всё вышеописанное, позволяет нам сделать вывод: общество испытывает потреб-

ность в учителе, способном эффективно осуществлять профессиональную деятель-
ность в условиях информатизации образования. 
Рассмотрим исследование, которое позволит нам выявить профессиональную го-

товность учителей массовой начальной школы, и оценить подготовку выпускника 
педагогического ВУЗа на современном этапе в условиях информатизации образова-
ния. 
Понятие «готовность» рассматривали с точки зрения мотивационной готовности 

(желания, убеждённость в необходимости) и когнитивной готовности, подготовлен-
ности (необходимые профессиональные знания и умения). 
Для учителей начальных школ, работающих по разным УМК была предложена ан-

кета, на выявление использования ИКТ в образовательной деятельности в условиях 
информатизации образования. В анкетировании участвовало 75 учителей (ГБОУ 
Школа № 2006 и ГБОУ Школа № 1356) г. Москвы. 
Исследование показало, высокую профессиональную готовность учителей началь-

ных школ в плане использования информационных технологий.  
Большинство проверяемых параметров показали высокие результаты. Больше 50% 

набрали 11 параметров из 13 предложенных. Самые высокие показатели 96% и 97% 
вопросы по созданию и использованию на уроках презентации типа PowerPoint и 
использование материалов сети Интернет для подготовки к урокам. 
Средние показатели 45,9% учителей самостоятельно создают задания для интерак-

тивной доски (достаточно приличный процент) и 29,7 задания создаются не в системе 
– «иногда». 
Трудности вызвал лишь один параметр – создание сложных цифровых образова-

тельных ресурсов. Тем не менее, в общей сложности 58,1% учителей («да» и «ино-
гда») эти ресурсы создаёт. 
Количество «от 1 до 10» используемых ресурсов при организации образовательного 

процесса составило 86.5%, «более10» 13,5%. 
Вывод: работающий учитель начальной школы полностью готов ко второму этапу 

информатизации Московских школ. 
Студентам МПГУ 43 человека была также предложена анкета, которая показала нам 

высокий уровень 90% заинтересованности к использованию ИКТ в образовательном 
процессе. Рассматривая уровень владения ИКТ отметим, что он ближе к среднему и 
низкому 68%, не все параметры ещё отработаны студентами. Большая часть опро-
шенных хотели бы дополнительно пройти курсы, связанные с применением совре-
менных средств ИКТ 74%. 
Полученные результаты исследования натолкнули меня на идею разработки элек-

тронно-образовательного ресурса для будущих учителей начальных классов по со-
вершенствованию процесса развития профессиональной деятельности, куда войдут 
базовые и специальные ИКТ компетенции. 
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Повышение эффективности обучения математике посредством взаимосвязан-

ной деятельности на внеурочных занятиях и уроках 
Прохоров Дмитрий Игоревич, ст. преподаватель кафедры информационных техно-

логий в образовании государственного учреждения образования «Минский городской 
институт развития образования», г. Минск, prokhorov70@gmail.com 
Аннотация. В статье описана структура разработанной методики взаимосвязан-

ного обучения математике на внеурочных занятиях и уроках в 7-9 классах, включаю-
щая цели, дополненное и структурированное содержание внеурочных занятий, на-
полненные математическим содержанием и разработанные новые интерактивные 
формы, методы и средства обучения. В статье представлены результаты педаго-
гического эксперимента по апробации разработанной методики и ее учебно-
методического обеспечения в образовательном процессе по критериям повышения 
уровней мотивации учения и обученности учащихся 7-9 классов.  
Ключевые слова: математика; целенаправленная взаимосвязь внеурочных занятий 

и уроков; информационно-образовательный ресурс; методика; интерактивные фор-
мы и методы обучения. 

Improving the efficiency of teaching mathematics through interrelated activities at 
the extracurricular activities and lessons 

Prokhorov D., Lecturer, Department of Information Technology in the establishment of 
the educational institution «Minsk City Institute for Education Development», Minsk  

The article deals described the structure of the developed method of the interconnected 
training to extracurricular activities and lessons in grades 7-9, including goals, enlarged 
and structured content extracurricular activities, filled with mathematical content and 
developed new interactive forms, methods and means of training. The article presents the 
results of pedagogical experiment on approbation of the developed method and its training 
and methodological support in the educational process on the criteria of enhance the levels 
of learning motivation and training of students in grades 7-9. 

Keywords: mathematics, purposeful relationship extracurricular activities and lessons 
learned, information and educational resource, technique, interactive forms and methods of 
teaching. 
Реформирование образования обусловливает актуальность исследования методов 

повышения эффективности процесса обучения учащихся в целом, и математике, как 
фундаментальному учебному предмету, – в частности. Задача формирования кон-
кретных и общеучебных умений и навыков, которые необходимы в любом виде 
деятельности, может быть решена не только на уроках, но и на внеурочных занятиях 
по математике. 
За последние 15 лет в Беларуси отсутствуют завершенные диссертационные иссле-

дования по проблеме взаимосвязанного обучения математике на внеурочных занятиях 
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и уроках. В имеющихся исследованиях, посвященных методике проведения внеуроч-
ных занятий по математике (В.В. Афанасьев, В.А. Гусев, Р.С. Есаян, В.В. Казаченок, 
Е.И. Лакша, Н.П. Макарова, Н.И. Мерлина, Ю.А. Митенев, В.И. Мишин, 
Г.В. Пальчик, Т.О. Пучковская, И.В. Соколова, В.А Тестов, А.В. Фарков, В.О. Швец), 
проблема разработки методики взаимосвязанного обучения математике на внеуроч-
ных занятиях и уроках не затрагивалась. 
В нашем исследовании внеурочные занятия рассматриваются как «организованные 

и целенаправленные занятия учащихся, проводимые во внеурочное время для расши-
рения и углубления знаний, умений и навыков учащихся по отдельным учебным 
предметам, а также удовлетворения их познавательных и творческих интересов» [9, с. 
50]. 
Актуальность разработки методики взаимосвязанного обучения математике на вне-

урочных занятиях и уроках с использованием информационно-образовательных 
ресурсов (далее – ИОР) обусловлена необходимостью преодоления несоответствий 
между: низким уровнем мотивации учения, математической подготовки учащихся и 
возрастающей ролью математики в социально-экономическом развитии страны; 
дидактическими возможностями компьютерных ИОР, которыми не обладают печат-
ные средства обучения, и недостаточной разработанностью научно обоснованных 
частных методик их использования; запросом учащихся в индивидуальных образова-
тельных траекторий при проведении внеурочных занятий и уроков, и недостаточной 
разработанностью научно обоснованных частных методик их построению. 
Использование специально разработанных ИОР на взаимосвязанных внеурочных 

занятиях и уроках позволяет построить для каждого учащегося индивидуальную тра-
екторию обучения, которая предполагает в зависимости от индивидуальных особен-
ностей учащихся многовариантность содержания, форм, методов и средств обучения 
и обеспечивает повышение уровня мотивации учения, обобщение, систематизацию, 
углубление и расширение знаний обучающихся [1]. Использование ИОР обеспечивает 
потребность учащихся не только в статичных, но и в динамических наглядных моде-
лях, позволяет реализовывать принцип оптимальной информационной насыщенности 
содержания обучения посредством распределения учебного материала по информа-
ционным слоям с учетом доминирующего типа математического мышления обучаю-
щегося (по И.Я Каплуновичу). 
Методика взаимосвязанного обучения математике на внеурочных занятиях и уроках 

(далее – разработанная методика) – взаимодействие субъектов обучения, охватываю-
щее содержательное наполнение и организацию использования форм, методов и 
средств, взаимосвязь которых обусловлена единством образовательных, воспитатель-
ных и развивающих целей. 
Дидактические условия реализации разработанной методики состоят в создании 

педагогической ситуации, направленной на: 1) повышение мотивации учения и уров-
ня обученности учащихся посредством предоставления индивидуальной траектории 
обучения; 2) обеспечение возможности информационного распределения и выбора 
информационной насыщенности содержания обучения с учетом доминирующих 
типов математического мышления учащихся; 3) включение в содержание внеурочных 
занятий и уроков элементов компьютерного моделирования математических объектов 
на основе ИОР. 
Это обеспечивается дополнением обучающей (формировании системы знаний, уме-

ний, навыков и способов деятельности учащихся); воспитательной (обучении уча-
щихся навыкам поведения, коммуникации); развивающей (акцент на индивидуальные 
способности обучающихся через включение их в активную учебную деятельность, 
развитие склонностей, интересов), выделенной нами прикладной функцией внеуроч-
ных занятий, реализация которой направлена на формирование у учащихся представ-

лений и знаний о роли математики в современном информационном обществе; овла-
дении ими конкретными и общеучебными умениями и навыками, методами и 
приемами применения математики в учебно-познавательной деятельности посредст-
вом приобщения их к моделированию реальных процессов на основе апплетов. 
Апплет – уникальное современное учебно-методическое средство, являющееся со-

ставной частью компьютерного ИОР, включающее в себя динамическую модель 
изучаемого объекта, краткий теоретический материал и/или контрольно-
измерительный инструментарий [3]. 
Важным дидактическим условием взаимосвязанного обучения математике на вне-

урочных занятиях и уроках является дополнение личностно-ориентированного и 
компетентностного подходов к обучению идеями конструктивистского подхода, 
что проявляется в организации процесса обучения, основанного на конструировании 
учебной информации самим учеником при помощи ИОР на основе взаимосвязи ал-
гебраического и геометрического компонентов, моделировании и эвристическом 
решении задач. Комплексная реализация указанных подходов позволяет сформиро-
вать содержание обучения, выбрать формы, методы и средства разработанной мето-
дики. 
Общедидактические принципы обучения (культуросообразности, стимулирования и 

развития мотивации, наглядности и сочетания научности и доступности в организа-
ции содержания обучения, индивидуализации обучения, активизации самостоятель-
ной деятельности обучающихся, системности и последовательности обучения) нами 
дополнены: принципом реализации взаимосвязи когнитивной и личностно-
развивающей составляющих процесса обучения математике, предполагает предостав-
ление учащимся индивидуального темпа и нелинейной траектории изучения учебного 
материала с учетом доминирующих типов математического мышления; принципом 
оптимальной информационной насыщенности учебного материала, предусматривает 
эргономичность и перераспределения учебного материала в соответствии с индивиду-
альными особенностями и способностями обучающихся; принципом реализации 
внутри- и/или межпредметных связей, направленным на развитие мотивации учения 
и организацию опосредованного и/или прямого повторения учебного материала; 
принципом дополнительности, реализующем взаимосвязь алгебраического и геомет-
рического компонентов содержания посредством интерактивных форм, методов и 
средств обучения [4]. 
В соответствии с теорией укрупнения дидактических единиц, принципов дополни-

тельности и реализации внутри- и междпредметных связей, выделены 7 укрупненных 
тематических блоков, объединяющих содержательно-взаимосвязанные темы алгеб-
раического и геометрического компонентов: 1) Линейное уравнение. Линейная функ-
ция. Система линейных уравнений с двумя неизвестными, ее геометрическая интер-
претация; 2) Квадратное уравнение. Квадратичная функция; 3) Дробно-линейная 
функция. Степенная функция; 4) Треугольник; 5) Параллельные прямые; 6) Прямо-
угольный треугольник; 7) Подобие треугольников. 
Особенности проведения внеурочных занятий во взаимосвязи с уроками потребова-

ли обобщения и конкретизации целей факультативных занятий, определенных про-
граммами: образовательную – расширение и углубление математических знаний в 
соответствии с индивидуальными способностями и возможностями учащихся; разви-
вающую – поддержание и стимулирование мотивации учения и самообучения; воспи-
тательную – воспитание самостоятельности, любознательности, целеустремленно-
сти. 
В условиях информационного общества наиболее перспективным является сочета-

ние традиционных и интерактивных форм, методов и средств обучения, поскольку 
такое сочетание позволяет эффективно реализовывать обучающую, развивающую и 
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прикладную функции обучения в их взаимосвязи, что способствует повышению 
мотивации учения и уровня обученности учащихся. 
Нами наполнены математическим содержанием интерактивные формы обучения: 
 ресурсное занятие – обеспечивает вариативность выбора процессуальных сторон 

обучения учащихся с различными доминирующими типами математического мышле-
ния на основе использования различных информационных слоев, содержащих взаи-
мосвязанные алгебраические и геометрические компоненты учебного материала, 
интеграции двух и более учебных тем, включает элементы математического модели-
рования на основе апплетов, решение практико-ориентированных и нестандартных 
задач, гетерогенный контроль знаний. 
 цикличная форма обучения – индивидуально-ориентирована, поскольку позволя-

ет: ликвидировать пробелы в знаниях пройденного материала на основе поэлементно-
го контроля; изучить, повторить и закрепить учебный материал в рамках одной темы 
посредством перехода между информационными слоями и апплетами; провести 
гомогенную диагностику знаний [6]. 
При этом взаимосвязь внеурочных занятий и уроков осуществляется следующим 

образом: 
– урок: диагностика уровня усвоения изученного материала; выбор апплета и ин-

формационного слоя изучения нового материала; закрепление; 
– внеурочное занятие: гетерогенная диагностика знаний, полученных на уроке или 

предыдущем внеурочном занятии, их коррекция; обобщение, углубление и расшире-
ние знаний посредством моделирования решения задач на основе апплетов; переход 
на следующий информационный слой и/или апплет; в случае затруднений – повтор-
ное изучение материала. 
В разработанной методике предусмотрено использование существующих и разра-

ботанных новых интерактивных методов и средств обучения, которые состоят в 
диалогическом и полилогическом способах взаимодействия в процессе овладения 
субъектами содержанием математики и способах деятельности по усвоению этого 
содержания, включающих два типа интерактивных отношений: 

1) субъектно-субъектные (учитель ↔ учащийся, учитель ↔ группа учащихся, уча-
щийся ↔ учащийся, учащийся ↔ группа, группа ↔ группа и т. п.): методы и средст-
ва, направленные на актуализацию знаний, организацию эвристической деятельности, 
рефлексивной деятельности; 

2) субъектно-объектные (учащийся ↔ ИОР (учащийся ↔ текст, учащийся ↔ ком-
пьютер, группа учащихся ↔ ИОР удаленного доступа и т.д.)). 
Нами разработано учебно-методическое обеспечение методики взаимосвязанного 

обучения математике на внеурочных занятиях и уроках в 7-9 классах, включающее: 
ИОР «Математика во внеклассной работе. 7-9 классы» [2], учебный модуль которо-
го содержит 20 апплетов, составленных с учетом принципа дополнительности форм 
и методов представления содержания, реализации внутри- и/или межпредметных 
связей и соответствующих укрупненным тематическим блокам, и обеспечивает 
взаимосвязь содержания внеурочных занятий и уроков, поскольку позволяет предъяв-
лять учебный материал в соответствии с уровнем знаний обучающихся и дидактиче-
ской целью учителя, а также модули администрирования и обратной связи для осуще-
ствления гомогенной и гетерогенной диагностики и коррекции уровня усвоения 
содержания. ИОР позволяет построить индивидуальную траекторию обучения, на-
глядно продемонстрировать взаимосвязи алгебраических объектов и их геометриче-
ской интерпретации, геометрические объекты сопровождать алгебраическими форму-
лами. 
В зависимости от уровня исходных знаний учащегося предусмотрен выбор инфор-

мационного слоя. Первый слой предназначен для изучения и закрепления основных 

математических понятий, свойств, формул, закономерностей и т.д. Второй слой со-
держит динамическую модель изучаемого объекта и предназначен для повторения и 
закрепления изученного материала путем установления и исследования связей с 
другими (уравнение – график функции, вид треугольника – расположение и свойства 
медианы, биссектрисы, высоты и т.д.). Третий слой способствует обогащению связей 
между ближайшими и отдаленными понятиями, а также введения понятий и связей, 
выходящих за пределы учебной программы [3]. 
Разработанные методические указания для учителя содержат вопросы для учащих-

ся, обсуждение которых является не только средством промежуточной диагностики, 
но и средством обучения, в ходе чего происходит обогащение, расширение и углуб-
ление знаний и практических умений, устанавливаются связи с ранее усвоенным 
материалом. В случае затруднений, для выяснения того, была ли эта ошибка случайна 
или имела глубинный характер, на следующем занятии проводится повторный опрос, 
тем самым обеспечивается цикличная форма обучения. 
В разработанных нами сборниках нестандартных задач и упражнений для вне-

классных занятий по математике в 5-7 классах и 8-9 классах содержатся примеры 
решения типовых задач, задания, для выполнения которых необходимо использовать 
взаимосвязь алгебраических и геометрических интерпретаций, знания из других 
естественнонаучных учебных предметов; краткие теоретические сведения; познава-
тельные факты; указания по предупреждению типичных ошибок [7, 8]. 
Проверка эффективности методики взаимосвязанного обучения математике на 

внеурочных занятиях и уроках в 7-9 классах и ее УМО осуществлялась в ходе педаго-
гического эксперимента, который проходил в период с 2011 по 2015 гг. в ГУО «Гим-
назия № 11 г. Минска», ГУО «Средняя школа № 48 г. Минска им. Ф.А. Малышева», 
ГУО «Средняя школа № 70 г. Минска им. Л.Н. Гуртьева», ГОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 29 Западного административного округа г. Москвы». В иссле-
довании приняло участие 523 учащихся и 9 учителей математики г. Минска и г. Мо-
сквы. Диагностировалась динамика изменения уровней мотивации учения и 
обученности учащихся 7-9 классов. Критерием эффективности разработанной мето-
дики и соответствующего УМО являлось повышение уровня мотивации учения (оп-
росник Ч.Д. Спилбергера) и уровня обученности (по методике В.П. Симонова, 
П.И. Третьякова и И.Б. Сенновского) учащихся 7-9 классов. 
Таким образом, представлена методика взаимосвязанного обучения математике на 

внеурочных занятиях и уроках, которая предусматривает распределение содержания 
по информационным слоям укрупненных тематических блоков, использование инте-
рактивных форм, методов и апплетов, и реализует взаимосвязь алгебраического и 
геометрического компонентов содержания. Выявлены принципы реализации взаимо-
связи когнитивной и личностно-развивающей составляющих процесса обучения 
математике, оптимальной информационной насыщенности учебного материала, реа-
лизации внутри- и/или межпредметных связей, дополнительности; обогащены и 
конкретизированы дидактические основания структурирования содержания и учебно-
методического обеспечения методики. 
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Современное общество задает высокие требования к уровню информационной 

культуры человека, умению его адаптироваться к изменениям, анализировать ситуа-
цию, принимать адекватные решения. Организация современного учебного процесса 
в информационном обществе проходит в открытой образовательной среде. При про-
ектировании образовательной среды необходимо учитывать возможности и особен-
ности каждого компонента системы, ее нацеленность на развитие личности учащего-
ся, овладение метапредметными результатами.  
По данным современных исследователей, у школьников, родившихся в цифровом 

мире, где интернет и компьютер, мобильные телефоны и ноутбуки сопровождали их 

всегда, мышление становится отрывочным, чтение – поверхностным. Другие источ-
ники утверждают: технологический скачок резко меняет привычную для мозга ин-
формационную среду, динамика жизни увеличивается и у нового поколения больше 
шансов выжить и достичь успеха. Положительные и отрицательные явления цифро-
вого общества вызывают острые дискуссии и ждут своих исследователей. Сегодня 
современные дети, «цифровые аборигены» (Марк Пренски), отличаются от своих 
вчерашних сверстников и воспринимают учителей как «цифровых иммигрантов», 
быстро и свободно могут найти любую информацию в сети, и вместе с тем, не имеют 
зачастую четких нравственных ориентиров, занимаются «скользящим серфингом» по 
интернету, что погружает их в состояние рассеянного внимания, когда приходится 
следить за всем сразу, ни на чем не сосредотачиваясь. Поэтому особую актуальность 
приобретает проблема выбора ценностных ориентиров, организация образовательно-
го процесса как проникновения в сущность и смыслы, обретение культурного кода, 
что становится основой личностного развития и саморазвития современных молодых 
людей.  
Порождение смыслов рассматривается психологами и педагогами как одна из важ-

нейших сторон человеческого бытия. Д.А. Леонтьев рассматривает смысловую сферу 
личности как целое. Важно значение смысловых связей, которые зарождаются в 
познавательных актах, в процессе соотнесения отдельных ситуаций, предметных 
знаний с более широким жизненным контекстом. Смыслы возникают вовсе не как 
жесткие формулировки, а именно как связи между предметами, действиями, пробуж-
дающими личностный интерес [2, c.247]. 
В процессе деятельности с психолого-педагогической точки зрения необходимо вы-

делять различные уровни. Низший уровень деятельности организуется в конкретных 
условиях и связан с достижением практической цели и, соответственно, наполнен 
ситуационным смыслом. Уровень группоцентрический определяется смысловыми 
отношениями в малой группе. Высокий уровень – просоциальный, на этом уровне 
деятельность наполнена общественным и общечеловеческим смыслом, то есть собст-
венно нравственным, глубоким ценностным смыслом. Безусловно, чем выше по 
уровню смысл образовательной деятельности, тем труднее работа по его осознанию, 
так как область действительности, которая и порождает смыслы, становится сложнее 
и все более опосредована [1, c.35]. 
В условиях открытой образовательной среды учитель имеет возможность совместно 

с учащимися организовать исследование в рамках проектной деятельности в широком 
информационном поле, на основе интеграции современных педагогических и инфор-
мационно-коммуникативных технологий, формулируя вопросы и проблемы на раз-
ных уровнях. На первом уровне вопросы предметной направленности, на втором – 
проблемный вопрос в метапредметном ключе (проектная деятельность выходит за 
рамки одного школьного предмета); на третьем – основополагающий вопрос, который 
расширяет «смысловое пространство», приглашает к размышлению над сущностными 
вопросами, формулируя основной вопрос проекта в философском ключе. Это позво-
ляет задуматься над изучаемой проблемой в социальном, философском плане, здесь 
нет готовых ответов, необходимо обозначение собственных позиций и аргументов, 
Постановка основополагающего вопроса в школьных исследованиях проектируется 
на зону ближайшего и перспективного развития, сложно и вместе с тем интересно 
ребятам проходить «по иерархическим ступеням смыслообразования», но в этом 
совместном творческом поиске и создается «динамическая смысловая система». В 
основе такой деятельности – непрерывное образование, умение работать с информа-
цией в разных ее видах, универсальное умение «читать текст», когда под этим еще в 
начальной школе понимается не «складывать буквы», но «понимать» и соотносить 
тексты с действительностью, интерпретировать и структурировать, осознавать, что 
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понято, какая часть вызывает вопросы, уточнения. Таким образом, приглашение 
учащихся к размышлению над вопросами и проблемами, решение которых не лежит 
на поверхности, но они становятся своего рода катализатором мыслительной и ду-
ховной работы, позволяющей подняться на более высокие уровни понимания смы-
слов, глубокого проникновения во взаимосвязи вещей и объектов, явлений и процес-
сов, окружающих сегодня человека, становится одним из векторов развития 
деятельности в образовательной среде.  
В эпоху информационной цивилизации формирование знаний, умения и навыков 

означает, в первую очередь, овладение именно методами мышления, «способами 
порождения и употребления знаний, понимание и рефлексия, приемы и способы 
коммуникации и действия. Мышление, понимание, рефлексия, коммуникация обра-
зуют деятельностный материал, из которого строятся единицы культуры и уникаль-
ности личности. Поэтому изменение содержания практики образования является 
одновременно новой историко-культурной парадигмой образования, позволяющей 
образующейся личности самоопределяться в истории и культуре» [3, c.10].  
В основе творческой и исследовательской деятельности лежит способность челове-

ка создавать образы, мысленные модели тех действий, которые ему предстоит совер-
шить. «Прежде чем действовать, человек создает образ своего действия. Образ – одно 
из важнейших средств культуры. Так или иначе, человек способен совмещать сугу-
бый практицизм и возвышенное духовное творчество, на первый взгляд совершенно 
бесполезное, однако необходимое ему самому и другим людям» (Л.Н. Боголюбов). 
Человек усваивает культуру из социального окружения, которое отчасти воспитывает 
ее в нем, отчасти же его ею пропитывает. В развивающемся информационном обще-
стве умение работать с различными видами информации, владение информационны-
ми технологиями в образовании и профессиональной деятельности становится опре-
деляющим. На основе системного подхода, используя современные информационные 
технологии и методы информатики, можно изучать процессы и явления из разных 
предметных областей, как естественнонаучных, так и гуманитарных. Организация 
подобной деятельности по интеграции содержания разных предметов, ориентирован-
ной на исследование и творчество, носит продуктивный характер. При этом на основе 
развития системного мышления достигаются цели по реализации метапредметного 
подхода, развития универсальных учебных действия, закрепление знаний и умений, 
полученных учеником при изучении других школьных предметов. 
Важнейшим фактором развития образовательной среды становится качество сис-

темных связей между пространственно-предметным и социальным компонентами 
обозначенной образовательной среды, которое собственно и обеспечивает тот или 
иной результат образовательного процесса: уровень методического обеспечения 
образовательного процесса, эффективность использования электронных образова-
тельных ресурсов, направленность образовательного процесса на раскрытие и разви-
тие личностного потенциала каждого учащегося; способность этой среды удовлетво-
рить весь комплекс потребностей ребенка и сформировать у него систему социальных 
ценностей, обеспечивающих ему активную успешную адаптацию современной изме-
няющейся образовательной среде, понимаемой в широком смысле. 
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Обязательным элементом школьного образования, отраженном в Федеральном го-

сударственном образовательном стандарте является внеурочная деятельность. Несо-
мненно, что перед учителем встает задача организации соответствующего вида дея-
тельности, важной особенностью которой является предоставление обучающимся 
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
Современный этап развития общества характеризуется невиданной ранее динамич-

ностью в самых разных ее проявлениях, и это обуславливает необходимость овладе-
ния педагогом (учителем) «стратегиями выбора – это относится как к конкретному 
профессиональному маршруту, так и к методам и подходам решения частных и об-
щих профессиональных задач, которые практически никогда априори не определены 
и потому требуют от человека квалифицированного осуществления разнообразных 
образовательных процедур» [3, С.3]. Педагогическая деятельность «в меняющемся 
мире сопряжена с педагогической мобильностью, которая проявляется в способности 
быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства, подчиняя их решению пер-
спективных задач развития личности учащихся» [4, С.27]. 
Учитывая важность и необходимость внеурочной деятельности как компонента об-

разовательного процесса, а также многофункциональность, гибкость и разноплано-
вость данной работы возникла идея использовать для ее организации, методы и под-
ходы которые были бы новы для данного направления образовательной работы, но не 
менее эффективны, чем уже зарекомендовавшие себя. Как вариант, предлагается 
использование возможностей среды (системы) дистанционного обучения (СДО) 
MOODLE. 
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Очевиден факт открытости школьников ко всем формам и видам информационных 
технологий, не использовать который было бы на наш взгляд ошибкой. Это будет 
способствовать не только созданию условий для развития и социализации школьника, 
но и формированию у него исследовательских навыков. Широкие возможности рас-
сматриваемой системы СДО будут решать и воспитательную задачу, развивать инте-
ресы, формировать универсальные учебные действия. 
Выявленные преимущества применения данной информационной технологии, для 

учащегося и его учителя, можно представить в виде следующей таблицы (Табл. № 1): 
Таблица № 1 

Преимущества применения информационной технологии 
Учащийся Учитель 
учатся в любое время, в любом месте, в 

удобном темпе 
меняют порядок и способ подачи мате-

риала в зависимости от работы группы 
тратят больше времени на глубокое 

изучение интересных тем 
тратят больше времени на творческую 

работу и профессиональный рост, потому 
что рутинные процессы можно доверить 
СДО 

знания лучше усваиваются поддерживают обратную связь с уче-
никами, в том числе и после окончания 
учебы 

 
В качестве примера рассмотрим работу «Системы счисления», которую можно на-

звать лабораторной, размещенной наряду с другими подобными работами, в виде 
ресурса «Папка» (в папке содержатся описания нескольких работ). 

 
Рис.1. Пример ресурса «Папка» 

Работа представляет собой пошаговую инструкцию по переводу чисел из одной 
системы счисления в другую, с приведенными результатами в виде скриншотов: 

 
 

Рис.2. Пример части текста работы 

 
Рис.3. Пример результата выполнения задания 

Еще одним несомненным плюсом данной системы является возможность использо-
вания календаря, позволяющего «разнести» всю деятельность по неделям, что позво-
лит учителю организовать учащихся в рамках внеурочной работы и проводить свое-
временный ее контроль. 

 
Рис.4. Пример страницы курса «с разбивкой» по неделям в системе MOODLE 

Как уже отмечалось выше, благодаря доступу через Интернет обучающиеся не при-
вязаны к конкретному месту и времени, могут двигаться по материалу в собственном 
темпе, что позволяет им заниматься в более удобных и комфортных для себя услови-
ях, привлекая к этому необходимые ресурсы. 
Электронный формат позволяет использовать в качестве «учебника» не только 

текст, но и интерактивные ресурсы любого формата от статьи в Википедии до видео-
ролика на YouTube. Все материалы курса хранятся в системе, их можно организовать 
с помощью ярлыков, тегов и гипертекстовых ссылок. 
Не претендуя на серьезную заявку, мы лишь хотели поделиться идеей – разнообра-

зить и сделать более интересной внеурочную работу учащихся по информатике, через 
использование уже зарекомендовавшей себя в качестве системы дистанционного 
обучения – системы СДО MOODLE. Наша работа в данном направлении только 
начата, требует времени и творческих сил, но на наш взгляд она должна принести 
реальные, положительные результаты. 

 С применением этой системы можно организовать и весь образовательный про-
цесс, особенно если в школе имеются учащиеся-экстерны. Несомненно, эту техноло-
гию можно использовать и при изучении целого ряда других дисциплин. Например, 
физики и химии, в рамках которых в качестве внеурочной работы могут быть пред-
ставлены исследовательские, экспериментальные работы – опыты с использованием 
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подручных материалов, с привлечением необходимого для этого методического со-
провождения, размещенного в системе MOODLE, и с привлечением родителей (а 
почему бы и нет?!). 
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Электронные образовательные ресурсы стали привычным атрибутом современного 

российского образования. Сейчас трудно себе представить учебное занятие или вне-
классное мероприятие, на котором бы они не использовались. По сложившейся прак-
тике под электронным ресурсом понимают любую информацию, воспроизводимую с 
различных электронных устройств. Надо сказать, что далеко не каж-
дая образовательная информация может быть использована в учебном процессе. Она, 
как правило, должна отличаться последовательностью и системностью, направленно-
стью на конкретную аудиторию и нацеленностью на определенный результат. 
Условно, электронные образовательные ресурсы можно разделить на два вида: са-

мостоятельные и деривативные. К самостоятельным относят ОЭР, созданные в 
цифровой форме, к деривативным ― издания, в которых используются печатные 
материалы. 
По способу взаимодействия электронные издания могут быть детерминированны-

ми, порядок взаимодействия с которыми определен авторами, и интерактивными, 
взаимодействие с которыми устанавливает пользователь с помощью заданных алго-
ритмов. 

Несмотря на множество методических рекомендаций по разработке образователь-
ных ресурсов, каждый преподаватель выстраивает свою собственную стратегию 
обучения, которая нацеливает его на создание новых интерактивных средств. Какие 
при этом можно использовать технологии? Их немало, прежде всего, это − приклад-
ные компьютерные программы и сервисы сети Интернет. 
Начнем с сервисов. Среди них стоит выделить сервисы Google. В качестве примера 

приведем полезный инструмент Google-рисунки. Перечислим основные достоинства 
сервиса, способствующие решению разнообразных педагогических задач. Универ-
сальность, т.е. возможность разработки дидактических материалов для любого учеб-
ного предмета. Полифункциональность, т.е. многообразие инструментов для создания 
дидактического материала, отвечающего определенным педагогическим задачам. 
Интегрированность в образовательную среду, т.е. наличие средств, позволяющих 
представить подготовленный материал в различных форматах, а также разместить их 
на удаленных площадках: блогах, сайтах, каталогах. 
Еще одним примером электронного образовательного ресурса является сайт препо-

давателя. Содержание сайта можно разбить на несколько взаимосвязанных структур-
ных блоков: теоретико-стратегические положения учебных курсов; практико-
ориентированные задания; средства диагностики за ходом изучения дисциплины; 
сведения о научной деятельности студентов и преподавателя; форма обратной связи и 
почтовый сервис для студентов. 
Для создания сайтов можно использовать многочисленные онлайн-редакторы, сре-

ди которых стоит выделить http://wix.com, http://ru.jimdo.com, http://a5.ru, http://ucoz.ru 
и другие. 
При подготовке собственных образовательных ресурсов не менее значимыми явля-

ются прикладные компьютерные программы. Они необходимы на каждом этапе 
педагогической деятельности.  
Программа MS Power Point ― уникальный мультимедийный инструмент. С его по-

мощью публичная деятельность преподавателя обретает особую окраску. Она стано-
вится более яркой, эмоциональной, интересной и, конечно, методически осмыслен-
ной. Правда, с одной оговоркой, если грамотно используются многочисленные 
функции программы.  
Вновь обратимся к офисному пакету Microsoft, а именно к программе MS Excel. Как 

она может быть использованы педагогом с целью создания электронных образова-
тельных ресурсов? На каких этапах учебной деятельности? На самых разных. Ее 
можно применять как на этапе объяснения, так и на этапе диагностики, на уроке и во 
внеурочной деятельности. Возможности программы неисчерпаемы! Приведем пример 
визуализации данных, обработанных в программе MS Excel. 
При подведении итогов промежуточных или итоговых результатов учебной дея-

тельности используются различные виды диаграмм. Среди них: графики, диаграммы, 
полигоны частот, спарклайны. Последний вид диаграммы редко встречается в визу-
альных аналитических отчетах. Между тем, спарклайн дает наглядное представление 
о динамике обученности. Он выглядит нагляднее, чем обычный табличный отчет. На 
рис.1 показан пример личных спарклайнов учеников. По диаграммам можно просле-
дить динамику обученности в ходе проведения серии диагностических работ. 
Анализируя форму каждого спарклайна, можно выделить высшую точку, «вспле-

ски» и «падения» графика, определить его внешний вид. Он может рассказать о ди-
намике прохождения учебного курса, о высоких и низких показателях, о степени 
изученности темы. Личную динамику обученности ученика можно проследить по 
совокупности гистограмм, которые также могут быть помещены в таблицу-отчёт. 
Средств для создания образовательных изданий становится все больше. Мы приве-

ли лишь несколько примеров. Но даже они свидетельствуют о том, что наглядное и 
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последовательное представление информации позволяет эффективно решать целый 
ряд педагогических задач: активизировать учебно-познавательную деятельность 
обучающихся, развивать их образное восприятие и творческое мышление, повышать 
визуальную грамотность и визуальную культуру. И это далеко не полный перечень 
задач, которые могут возникнуть в педагогической практике. Он многообразен и 
обширен. В ходе интенсивной деятельности дальновидный и творческий педагог 
должен быть вооружен не только современными средствами разработки интерактив-
ных учебных материалов, но и постоянным стремлением к самопознанию и совер-
шенствованию.  
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В условиях информатизации современного общества особо актуальным становится 

формирование информационной культуры личности. Информационная культура 
личности состоит из двух определяющих ее компонентов: информационного миро-
воззрения и информационной компетентности. Информационное мировоззрение 
определяет отношение человека к миру информации и осмысление роли информации 
в своей жизни. Информационная компетентность подразумевает некий набор знаний, 
умений и навыков работы с информацией. По мнению Н.И. Гендиной, «информаци-
онная культура личности» – это «совокупность информационного мировоззрения и 
системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную 
деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных 
потребностей с использованием как традиционных, так и новых информационных 
технологий».  
С информатизацией общества изменилась не только образовательная среда в учеб-

ных заведениях, но и организация учебно-воспитательного процесса. Информатиза-
ция образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и практи-
кой разработки и оптимального использования современных информационных 
технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обу-
чения, воспитания. В узком смысле информатизация образования – внедрение в уч-
реждения системы образования информационных средств, основанных на микропро-
цессорной технике, а также информационной продукции и педагогических 
технологий, базирующихся на этих средствах. Хорошо сформированная ИКТ-среда в 
образовательных учреждениях, применение мультимедийных дидактических мате-
риалов, онлайн платформы для эффективного взаимодействия с родителями – все это 
улучшает мотивацию учеников и оказывает положительное влияние на повышение 
эффективности и качества процесса обучения. 
Но, несмотря на перечисленные плюсы информатизации образования, у нее суще-

ствует ряд проблем и недостатков при внедрении в образовательные учреждения. 
Условно все проблемы можно разделить на две группы:  
− проблемы и недостатки, связанные с технической стороной внедрения Информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательные учреждения; 
− проблемы и недостатки, связанные с личностными качествами субъектов образо-

вательного процесса. 
Проблемы и недостатки, связанные с технической стороной внедрения ИКТ в обра-

зовательные учреждения. 
За последнее время значительным изменениям подверглась техническая база обра-

зовательных учреждений. Не секрет, что на сегодняшний день практически в каждом 
классе есть персональный компьютер и проектор (в лучшем случае – интерактивная 
доска). Но, к сожалению, не все образовательные учреждения имеют возможность 
своевременно обновлять аппаратное программное обеспечение. Это приводит к не-
возможности бесперебойного запуска рабочих программ. 
В штатном расписании школ должность системного администратора отсутствует, а 

его обязанности приходится выполнять учителям информатики. Так возникает про-
блема с оказанием своевременной помощи профессионалами, отвечающими за рабо-
тоспособность и сохранность компьютерной техники. 
Следующий недостаток – отсутствие четких методических инструкций по исполь-

зованию электронных средств обучения. Зачастую педагогу приходится находить 
новую информацию в электронной форме. 
Также встречается несоответствие компьютерных программ возрасту детей и ди-

дактическим целям обучения. В связи с этим приходится выборочно использовать 
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учебный материал с электронного носителя. Но «извлечь» отдельные файлы или 
скопировать с учебного диска бывает невозможным, так как они имеют собственный 
закрытый формат. 
Проблемы и недостатки, связанные с личностными качествами субъектов образова-

тельного процесса. 
Многие педагоги психологически не готовы перейти на использование ИКТ в обра-

зовательном процессе. Причина тому – низкий уровень владения техникой и компью-
терными методиками обучения. Для того, чтобы на достойном уровне владеть всеми 
цифровыми устройствами и операционными системами, хорошо знать электронные 
образовательные ресурсы, педагогам нужно систематически проходить обучение. 
Также существует риск «злоупотребления» применения ИКТ на уроках со стороны 

педагога. Например, неоправданно частое использование презентаций на уроках. А 
ведь в этом случае наглядно-иллюстративный метод вполне может вытеснить разви-
вающее обучение. 
Используя информационные технологии при выполнении заданий, учащиеся часто 

выдают шаблонные ответы. Но подобная шаблонизация ответов приводит к сниже-
нию умственной работоспособности. Действительно, сложно научить ученика думать, 
если ему уже дана заранее правильная информация. Поскольку изначально происхо-
дит восприятие информации, и лишь после осмысления информация трансформиру-
ется в знание. На данном этапе роль учителя крайне важна. Именно педагог должен 
научить детей не просто добывать готовую информацию, а добывать знания и приме-
нять их на практике.  
Также активное использование ИКТ как учебного средства приводит к вытеснению 

социальных контактов, социального взаимодействия и общения. И отследить переход 
через эту тонкую грань между пользой информационных технологий и их вредом для 
учеников крайне сложно. Учитывая все многообразие развлекательного контента в 
социальных сетях, его яркое оформление, ученику сложно не увлечься им. А спустя 
некоторое время просмотр ярких картинок, полностью вытесняет желание читать 
книги, добывать правильную и нужную информацию. А общение с реальными людь-
ми вытесняет переписка с виртуальными собеседниками. Утрата навыков вербального 
взаимодействия, коммуникативных функций в социуме грозит десоциализацией 
личности.  
Использование Интернет-ресурсов учениками при подготовке заданий не дает га-

рантии в том, что они добудут правильную и достоверную информацию. Задача учи-
теля – научить детей, показать им, как ориентироваться и не затеряться в информаци-
онном пространстве. 
При подготовке к урокам, педагог четко должен понимать, какие темы нужно со-

провождать компьютерными заданиями, а какие нет. 
Нельзя не учесть при обсуждении данной темы здоровьесберегающий компонент. 

Так чрезмерное и неправильное использование информационных средств может 
негативно повлиять на здоровье всех участников образовательного процесса. Необхо-
димо соблюдать как чередование различных видов деятельности на уроках, так и 
включение динамических пауз. Не менее важным является режим учебных занятий и 
соблюдение санитарных требований (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы»). Так, например, на уроках в на-
чальной школе длительность работы с компьютерами составляет не более 15 минут. 
В НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» осуществляется не только качествен-

ная организация безопасности программных и аппаратных средств, но и методическая 
поддержка педагогов по использованию информационно-коммуникационных техно-
логий в образовательном процессе. 

Благодаря высококвалифицированным специалистам ит-сферы осуществляется 
своевременная поддержка функционирующего состояния техники и ее модернизация. 
Вся используемая техника имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о безо-
пасности для здоровья детей. Медицинский персонал разработал ряд мероприятий, 
направленных на безопасное и эффективное использование ИКТ во время учебно-
воспитательного процесса (лекции с учащимися и педагогами, выдача памяток с 
рекомендациями по правилам работы за компьютером). 
Специалисты кафедры психологии разработали памятки для родителей по безопас-

ному поведению детей в интернете и о том, как уберечь их от компьютерной зависи-
мости. 
Заместители директора по УВР на протяжении всего года курируют и обучают пе-

дагогов использованию инновационных методик на уроках. А проведение запланиро-
ванных открытых уроков позволяет им отследить правильность использования ИКТ 
во время учебного процесса. 
В работе, используя ИКТ технологии я, придерживаясь санитарных норм, стараюсь 

рационально распределить время подачи материала с помощью электронных средств. 
На начальном этапе урока необходимо создать комфортную психологическую атмо-
сферу в классе и задать нужную мотивацию. Для данного этапа я использую слайды с 
цитатами, пословицами, поговорками, музыкальным сопровождением. Длительность 
подобного «вступления» не более двух минут. На этапе первичного усвоения новых 
знаний периодически использую просмотр видеофильмов. В основном на уроках 
литературного чтения и окружающего мира. Предварительно проверяю фильм на 
качество, соответствие возрасту детей и дидактическим целям данного урока. По 
длительности фильм не должен превышать 10-15 минут. Перед самим просмотром 
фильма обозначаю проблемные вопросы. И уже после просмотра фильма мы их про-
рабатываем с классом. Это может быть как устный блиц-опрос, так и письменные 
задания в виде кроссвордов, ребусов. Отрабатывая навыки беглого чтения, использую 
на уроках приемы на основе информационных технологий. Сейчас в социальных 
сетях множество сайтов с онлайн-тренажерами по скорочтению. Если при подготовке 
к уроку, нет возможности перенести с сайта упражнения на электронный носитель, 
нужно остановить свой выбор на сайте с наиболее удобным интерфейсом. Это позво-
лит быстро переходить от одного упражнения к другому. Учащиеся с удовольствием 
выполняют следующие задания по скорочтению: «Вращающиеся буквы», «Моргаю-
щий текст», «Таблицы Шульте» и другие. Важно после данных заданий выполнить 
зарядку для глаз и следить, чтобы работа с компьютерными текстами не превышала 
10 минут. 

 Как говорил древнегреческий философ Демокрит: «Если перейдешь меру, то самое 
приятное станет самым неприятным». Так и учитель должен учитывать возможность 
перегруженности учеников информационными технологиями на уроках. Это позволит 
избежать снижения активности учащихся, эффективности обучения, а также нерацио-
нального распределения времени на уроке.  
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Определяющим значением эффективного управления образовательной организаци-

ей является не только качество образования, но и экономическая эффективность 
образовательной организации. Экономическая эффективность образовательной орга-
низации обеспечивается грамотно выстроенным управленческим учетом, который 
затрагивает все процессы, протекающие в образовательной организации. На сего-
дняшний день эффективный управленческий учет, обеспечивается внедрением ин-
формационных систем в процесс управления [5]. 
Информационная система – система, предназначенная для хранения, поиска и обра-

ботки информации, и соответствующие организационные ресурсы, которые обеспе-
чивают и распространяют информацию. Широко трактует понятие «информационная 
система» федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», подразумевая под информационной системой совокупность 
содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку инфор-
мационных технологий и технических средств [2]. Для успешного внедрения и функ-
ционирования информационной системы в процессе управления образовательной 
организацией необходимо создание организационно-педагогических условий. 
Применительно к нашему исследованию «условие» – это обстоятельства, которые 

определяют возможность (или не определяют) функционирование процессов, наступ-
ление событий. Перед нами стоит цель – выявление и обоснование организационно-
педагогический условий внедрения информационной системы в процесс управления 
образовательной организацией.  
Анализ литературы и практики управления в Московском педагогическом государ-

ственном университете (далее – МПГУ) позволил выделить следующие организаци-
онно-педагогические условия функционирования информационных систем: матери-
ально-техническое обеспечение образовательной организации; нормативно-правовое 
обеспечение процесса внедрения информационной системы в процесс управления 
образовательной организацией; ИКТ-компетентность работников образовательной 
организации. В рамках исследования были проведены практические манипуляции для 
выявления организационно-педагогических условий внедрения информационной 
системы, как элемента эффективного управления образовательной организацией.  
Совсем недавно в МПГУ проректором по экономике и финансам была внедрена 

информационная система Bitrix 24, для решения управленческих задач. Данная ин-
формационная система была внедрена среди финансовой службы университета в 
которую входят следующие структурные подразделения: Управление экономики и 

финансового контроллинга и Управление бухгалтерского учета и финансового кон-
троля.  
Как указывалось, ранее для успешного функционирования информационной систе-

мы необходимо выполнение организационно-педагогических условий. Нами был 
проведен констатирующий эксперимент, который выявил какие организационно-
педагогические условия выполняются, а какие требуют совершенствования и дорабо-
ток. 
Материально-техническое обеспечение образовательной организации обеспечивает 

условия внедрения информационной системы, как элемента эффективного управле-
ния образовательной организацией. Выполнение данного условия обеспечит совокуп-
ность всех выделенных аспектов в процессе управление образовательной организаци-
ей. Без достаточного количества современного технического оборудования, 
программного обеспечения, обеспечивающих внедрение информационной системы в 
процесс управления невозможно будет осуществлять эффективное управление обра-
зовательной организацией. В МПГУ материально-технический аспект выполняется 
полностью. Рабочее место сотрудника оснащено персональными компьютерами, 
содержащими необходимые программные компоненты для продуктивной работы. 
Процесс управления образовательной организацией должен осуществляться в рам-

ках действующего законодательства РФ. Главным законодательным документом для 
образовательной организации является Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ, который определяет не только основные задачи, принципы, 
условия образовательного процесса, но и устанавливает основные направления веде-
ния управленческой деятельности. Применение информационной системы в образо-
вании регламентируется ст. 98 ч.12 Федерального закона об образовании в РФ.  
В МПГУ процесс внедрения информационной системы Bitrix 24 осуществлялся по-

этапно. Вначале было проведено совещание у проректора по экономике и финансам, 
где было запротоколировано решение о внедрении информационной системы Bitrix 
24 в процесс управления финансовыми процессами в образовательной организации. 
Затем было создано информационное письмо для финансовых служб, где были указа-
ны сроки внедрения и дата начала работы в информационной системе Bitrix 24. 
Продуктивное использование всех функций информационной системы будет осу-

ществляться при необходимой икт-компетентность работников образовательной 
организации. Следует отметить, что процесс формирование и совершенствование 
ИКТ-компетентности у работников образовательной организации должен протекать 
при организации курсов повышения квалификации владения информационными 
технологиями. Данные курсы могут проходить как на базе образовательной организа-
ции, так и с привлечением сторонних организаций.  
Для выявления ИКТ – компетентности было проведено анкетирование сотрудников 

финансовой службы МПГУ на владение программным продуктом Bitrix24. В анкети-
ровании участвовали 24 человека это сотрудники Управления экономики и финансо-
вого контроллинга и Управления бухгалтерского учета и финансового контроля. В 
анкете было 7 вопросов, которые касались только работы в информационной системе 
Bitrix 24. Анкетирование проводилось анонимно.  
Согласно полученным результатам мы выделили следующие группы пользователей 

информационной системы Bitrix 24: 
1. Полностью владеют информационной системой Bitrix 24 – это группа респон-

дентов, ответивших на все вопросы «Да». 
2. Владеют информационной системой Bitrix24, но испытывают трудности при ис-

пользовании – это группа респондентов, ответивших на большую половину вопросов 
«Да». 
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3. Не владеют информационной системой Bitrix 24 – это группа респондентов, от-
ветивших на большую половину вопросов «Нет», «Испытываю трудности». 
Анализируя полученные данные анкет, мы видим следующее: 
1. Полностью владеют информационной системой Bitrix 24 – 4 человека 
2. Владеют информационной системой Bitrix24, но испытывают трудности при ис-

пользовании – 8 человек 
3. Не владеют информационной системой Bitrix 24 – 12 человек. 
Результаты представлены в диаграмме 1  

Диаграмма 1 – Результаты констатирующего эксперимента 

 
Исходя из этого мы делаем вывод, что эффективное использование информацион-

ной системы Bitrix 24 не может выполняться при недостающей ИКТ-компентности 
работников финансовой службы. Для выполнения данного условия необходимо про-
вести мероприятия повышения ИКТ-компетентности работников экономической 
службы. Такими мероприятиями могут быть: проект курсов повышения квалифика-
ции, написание методических рекомендаций для работы в информационной системе 
Bitrix 24, проведение тематических семинаров и т.д. В рамках исследования нами 
было принято решение написать методические рекомендации, следуя которым у 
работников не будет возникать проблем при использовании информационной систе-
мы Bitrix 24 в своей работе. 
Так же в ходе опроса ключевым моментом мы выделили следующий немаловажный 

аспект: «Хотели бы вы использовать информационную систему Bitrix 24 в дальней-
шей своей работе?» В ходе анализа анкет мы получили следующее: 71 % опрошенных 
хотел бы использовать информационную систему Bitrix 24 в своей работе.  
Таким образом, выполнение организационно-педагогических условий является 

главным аспектом внедрения информационной системы в процесс управления. В 
случае выполнения всех пунктов, предложенных нами организационно-
педагогических условий, обеспечивается эффективное внедрение информационной 
системы в процесс управления образовательной организацией, что создает условия 
для оперативного решения управленческих задач. 
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шателей электронных образовательных курсов. 
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The article is devoted to the search criteria, ensuring the quality of electronic educational 
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categories of participants (developers, writers, and listeners) of educational process 
through e-learning – students of e-learning courses. 
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Образование становится доступным, открытым и гибким процессом. Обучающийся 

может самостоятельно выбирать формат обучения, в каком виде он получит знания по 
выбранной дисциплине – посетит лекции, прочитает материал или пройдет обучение 
с помощью электронных курсов. 
Ключевой характеристикой электронного обучения является наличие виртуальной 

обучающей среды (платформы). Можно утверждать, что электронное обучение – это 
новая модель учебного процесса. Обучение в электронном виде имеет те же эле-
менты, что и классическая очная форма обучения, а именно: те же субъекты и 
объекты, этапы, конечную цель.  
На организационном этапе осуществляется планирование учебного процесса 

и ресурсное его обеспечение.  
На деятельностном этапе реализуется непосредственная трансляция знаний, 

умений и навыков от преподавателя и источников информации к учащемуся 
путем их взаимодействия.  
На контрольном этапе реализуется функция установления уровня 

полученных знаний, умений и навыков каждым студентом, анализируется 
эффективность учебного процесса, соответствие форм, методов, ресурсной 
базы и происходит совершенствование системы обучения для ее использования 
в следующем цикле. 
Главными факторами при этом выступают научность, полнота и доступность 

учебного материала. 
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На качественном уровне электронное обучение представляет такую форму 
организации образовательного процесса, которая имеет свои особенности и 
требует новых подходов, как к организации, так и к управлению. 
Кроме обучающих платформ вузов, электронные курсы можно пройти на 

образовательных площадках, которые сотрудничают с университетами со всего мира 
(Coursera), нашей страны (Национальная платформа открытого образования, 
Универсариум). Там представлены курсы по различным отраслям знаний. Слушатели 
проходят такие курсы, общаются с сокурсниками, сдают тесты и экзамены 
непосредственно на сайтах этих площадок. На таких площадках уже разработаны 
технические, методологические и иные требования к курсам.  
Проблема в сфере предоставления образовательных услуг с помощью электронного 

обучения – это качество таких услуг. Оценивание качества проектирования, разработ-
ки и эффективности внедрения целесообразно осуществлять с использованием как 
внешних критериев, к которым отнесены проектировочный, конструктивный, органи-
зационный, коммуникативный и гностический, так и внутренних критериев – диффе-
ренциации, индивидуализации, интенсификации процесса обучения и результативно-
сти учебной деятельности.  
Согласно международным стандартам ИСО 9000 под качеством электронного обу-

чения понимается соответствие профессиональным стандартам, федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, национальным и международным стан-
дартам по менеджменту качества, должна присутствовать взаимосвязь открытых 
систем, должен обеспечиваться открытый информационный обмен, должна быть 
защита информации (особенно, личных данных). С учетом модернизации российской 
системы образования и внедрения информационно – коммуникационных технологий 
в систему образования, обеспечение качества электронного обучения является слож-
ной задачей, осуществляется с учетом требований международных стандартов, но 
нельзя забывать про специфику российской системы образования и требования на-
циональных стандартов. 
В электронном обучении взаимодействие преподавателя и слушателей осуществля-

ется посредством технологий. В таких условиях вопрос качества остается особенно 
острым. Системообразующим является критериальная оценка качества электронного 
обучения. Основная роль менеджмента качества в электронном обучении – соответ-
ствие стандартам, принятых в системе образования. Для того, чтобы менеджмент 
качества был эффективным, необходимо найти критерии оценки качества. 
Критерии оценки качества электронного обучения в системе высшего образования 

должны основываться на соответствие требований ФГОС ВО, требований разработ-
чиков образовательных площадок, и требований слушателей к оценке качества элек-
тронных курсов.  
В процессе электронного обучения задействованы три категории лиц – это сами 

разработчики, авторы курсов и слушатели. Если первые опираются на государствен-
ные требования и технические возможности, у авторов есть некоторый выбор по-
строения курса, то у третьей категории лиц, у слушателей, есть возможность выбора 
самого курса. Они могут выбрать электронный курс, опираясь на свои требования.  
Самые популярные курсы – это те, которые создают сами вузы. В данных курсах 

прослеживается точная структура, есть конечная цель курса, есть контроль результа-
тов обучения. Такие курсы записываются самими преподавателями, которые, несо-
мненно, являются экспертами в своей предметной области.  
Но если такие курсы приравнивают к университетскому образованию, можем ли мы 

быть уверены в том, что это действительно так? 
Таким образом, выявлено противоречие между необходимостью реализации ме-

неджмента качества электронного обучения при его стремительном развитии в систе-

ме высшего образования и отсутствием критериев оценки качества электронного 
обучения в системе высшего образования. 
Выявленное противоречие позволило сформулировать вопрос: каковы критерии 

оценки качества электронного обучения в системе высшего образования для успеш-
ной реализации менеджмента качества электронного обучения. 
Мы решили выявить критерии оценки качества электронного обучения в системе 

высшего образования. В нашем эксперименте приняли участие 55 человек (они явля-
ются/являлись слушателями различных электронных курсов). 
Группе испытуемых было предложено задание написать основные (на их взгляд) 

критерии, определяющие качество электронного обучения. Из полученных ответов 
сформировался список наиболее важных критериев, которые самостоятельно отобра-
ли лица, принимавшие участие в эмпирическом исследовании. Таким образом, мы 
получили наиболее значимые критерии, которые в своём большинстве слушатели 
электронных курсов считают важными. Сделали опрос по 10 балльной шкале (от 1 до 
10), где просили оценить важность того или иного критерия, где наименьший балл – 
это 1, а максимальный – это 10. 
На первом месте по важности для слушателей является взаимодействие (7.2 балла). 

В данном контексте имеется ввиду возможность совместной деятельности; совмест-
ные проекты; возможность проверять работы друг друга; возможность общаться с 
теми, кто также проходит курс в данный момент; видео – конференции. 
Также мы можем видеть, что важным является обратная связь (7.1 балл). Роль об-

ратной связи – воздействия на образовательный процесс с целью повышения его 
эффективности и комфортности.  
Если с помощью электронного обучения мы достигаем своей основной цели в обра-

зовании – формирование компетенций, то те два критерия, которые мы выявили – 
обратная связь и взаимодействие, являются удерживающими слушателя на курсе. 
Если какие-либо вопросы или задания будут не понятны и их некому будет объяс-
нить, а разобраться самостоятельно слушатель по каким-либо причинам не сможет, 
он может достаточно легко бросить электронный курс. Если не будет предусмотрено 
взаимодействие всех слушателей хотя бы в рамках одного курса, многие проектные 
работы не смогут быть реализованы.  
Так же эти два критерия можно отнести к мотивационной составляющей для про-

хождения электронного курса. 
Из нашего эмпирического исследования, мы можем видеть, что на первом месте в 

оценивании качества электронных курсов стоит возможность взаимодействия, на 
втором – обратная связь с преподавателем.  
Таким образом, существенным фактором эффективности и качества организации 

непосредственного процесса обучения может выступать качественно организованная 
система поддержки. Активность учебной деятельности слушателей является показа-
телем того, что они приспособлены к компьютеризированной информационной среде, 
включены в образовательный процесс, получают заложенные знания и компетенции, 
что соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам обучения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с административны-

ми и техническими особенностями проверки текстовых работ студентов на нали-
чие заимствований. Проблема плагиата или значительных правомерных заимствова-
ний, являющихся, по своей сути копированием чужих тестовых работ, 
отрицательно влияет не только на уровень студенческих работ, но и на качество 
образовательного процесса, в целом. В вузах проблема такого рода встает особенно 
остро и требует решений.  
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символов; тематическое моделирование; тематическая модель PLSA; тематическая 
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The paper considers administrative and technical aspects of students text works checking 

on the subject of borrowings. The problem of piracy and significant legal borrowings 
(which might be copying another person’s text works) decreases the quality of students’ 
works and the quality of educational process itself. In higher education this is a significant 
problem and it must be solved. 
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Повышение качества образовательного процесса в вузе обусловлено многочислен-

ными факторами, в том числе контролем самостоятельности выполнения студентами 
учебных и научно-исследовательских задач. В перечень подобных задач, в зависимо-
сти от административных особенностей того или иного вуза могут входить курсовые 
работы, научные проекты, исследовательские статьи, выпускные квалификационные 
работы, диссертации и т.д. Многообразие электронных систем, основной задачей 
которых является осуществление механизма проверки текстовых работ на наличие 
заимствований, становится все более широким. Высшие образовательные организа-
ции, в свою очередь, стремятся внедрить подобные системы в образовательный про-
цесс, регламентировать их использование и выявлять всевозможные нарушения ав-
торских прав. 
Несмотря на то, что системы проверки текста на наличие заимствований начали 

свое развитие достаточно давно, прошли долгий путь непрерывной модернизации и 
совершенствования, всячески адаптировались под систему образования с учетом 
отечественных реалий, все же, по сей день имеют ряд недостатков.  
Первым, и наиболее значимым недостатком считается психолого-педагогический 

фактор распространенных в студенческой среде попыток обмана системы проверки 
на плагиат и различного вида подлогов. Дело заключается в том, что обход системы 
на текущий момент гораздо проще переработки и переосмысления создаваемого 
материала. Кроме видоизменения формулировок заимствованных предложений, для 
«обмана» системы используются различные методики. Самые известные из них: 
процедура замены символов кириллицы на латиницу (или похожие символы Юнико-

да), а также совершение обратной операции со знаками; вставка слов белым шрифтом 
(зрительно нечитаемым, но распознаваемым автоматически) или начертанием микро-
скопического размера; добавление не имеющих смыслового содержания словосочета-
ний или предложений в авторский текст; создание файлов, содержащих скрытый 
текст, или текст, графически закрытый другими слоями; многократный прогон текста 
через on-line переводчик на другой язык и совершение обратной операции, для изме-
нения структуры предложений [1]. 
Одним из наиболее популярных способов скрыть что-либо в тексте от проверки на 

наличие заимствований является замена символов, имеющих одинаковый вид как в 
кириллице, так и в других алфавитах. Например, символы «а», «е», «о», «р» и некото-
рые другие по написанию совпадают в кириллице и латинице. Без нарушения воспри-
ятия текста человеком можно поменять подобные кириллические символы на латин-
ские – это существенно осложнит поиск по тексту и, в том числе, проверку на 
заимствования. 
Например, на определённом этапе анализа научного текста сравнивается слово 

«эксперт», взятое из базы данных, со словом «экспертный», взятым из проверяемого 
текста. Если все символы в тексте кириллические, то процент совпадения – 100% (все 
буквы слова «эксперт» найдены в слове «экспертный»). Но после замены кирилличе-
ских букв «е», «р», «с» на латинские (для удобства восприятия будем обозначать 
латинские буквы подчёркнутыми, например: «е»), в словах «экспертный» и «эксперт» 
будут совпадать только четыре буквы. Процент совпадения снижен до 57%. В такой 
ситуации, вполне вероятно, что рядом популярных сервисов проверки совпадение не 
будет зафиксировано, а авторские права – нарушены [5]. 
Решением этой проблемы может стать введение таблиц перекодировки. В такой 

таблице должно быть указано, что перед проведением анализа определённый символ 
текста следует заменить на некоторый другой. В задаче анализа текста на русском 
языке символы, похожие на буквы кириллицы, но относящиеся к другому алфавиту, 
следует заменить на символы из кириллицы, и провести поиск как по исходному 
варианту текста, так и по изменённому. В предыдущем примере после замен в слове 
«экспертный» будет получено «экспертный». При этом, анализ можно производить 
как по изменённому варианту текста, так и по исходному, и даже по ним обоим. 
Конечно, обратная сторона медали при таком решении – замена символов в словах, 

написанных целиком латиницей (зачастую они являются устоявшимися аббревиату-
рами). Например, заменив во французском слове «noёl» две буквы в центре слова на 
гласные из кириллицы, мы не получим адекватный текст.  
Такие случаи можно отсеивать, фиксируя, что слово целиком состоит из латинских 

символов и делать в нём замены не следует. Вероятность выстроить слово целиком из 
символов, которые одинаково выглядят в латинице и кириллице, не высока. Тем 
более, следует учитывать, что проверяется не одно слово, а анализируется целый 
документ, и статистически результат ошибок в такой ситуации мало значим. 
Кроме этого, практика использования популярных сервисов проверки работ на на-

личие текстовых заимствований, показывает, что задействовать механизмы автомати-
ческой замены на классические латинские символы уже не эффективно. Тем не менее, 
по схожему алгоритму используются буквы из других алфавитов, например: украин-
ские, белорусские, и другие таблицы символов, родственные русской кириллице.  
Другим недостатком системы автоматизированной проверки текста на заимствова-

ния является сам факт использования базы источников для проверки работ на плаги-
ат. Эти базы неполные, и их наполнение – непростая работа, поскольку может потре-
боваться заключать соглашение с авторами книг, статей и других материалов, из 
которых будет формироваться данная база. Существующие базы интернет-рефератов 
(или открытых источников из сети интернет) недостаточны по объёму во многих 
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малопопулярных областях науки. Качество же рефератов из интернета, по всей види-
мости, не проверяется при добавлении в базу. Отсутствие единого списка материалов 
баз и закрытость информации об используемых базах, ставит под угрозу корректность 
и непредвзятость проверки. Кроме того, возможны конфликты с правообладателями 
рефератов или статей, которые выложены в сеть без разрешения авторов.  
Немаловажной проблемой является отсутствие в некоторых системах автоматизи-

рованной проверки текста на наличие заимствований возможности частичного ис-
ключения из проверки областей проверяемой работы. Дело в том, что система про-
верки текста на заимствования не делает различий между основным текстом работы и 
титульным листом, оглавлением, списком литературы. Такие фрагменты помечаются 
как плагиат, что в ряде случаев уменьшает процент «оригинальности» работы. Кроме 
того, в дипломных работах и ВКР имеются разделы типового экономического обос-
нования, анализ библиографических источников и литературный обзор, методики 
выполнения, которые зачастую строятся по определенной типологии и не могут пре-
тендовать на оригинальность. Применение систем проверки работ на наличие тексто-
вых заимствований без автоматической или ручной возможности исключения таких 
разделов приводит к падению оценки «оригинальности» текстовой работы. Однако, 
следует отметить, что в данной ситуации на помощь может прийти грамотное адми-
нистративное регулирование и локальные нормативно-правовые акты, позволяющие 
проверять только специальную часть работы или не загружать фрагменты типовых 
инструкций, давая лишь ссылки на их использование при написании работы. 
Существующие системы проверки текстовых работ, зачастую, некорректно учиты-

вают правомерные заимствования, цитирование, самоцитирование, а также такие 
способы написания текста, как использование в работе промежуточных авторских 
публикаций [1; 2]. Кроме того, практическое применение подобных систем в вузах 
показывает, что студенты не всегда корректно, с учетом требований ГОСТ, оформля-
ют список источников и ссылки на них, вследствие чего сервисы формируют невер-
ные результаты отчетов. 
Резкое, административно-принудительное введение системы проверки на плагиат в 

обязательном порядке, с не допуском студента до защиты в случае низкого процента 
оригинальности работы, судя по опыту, приводит не к переработке и переосмысле-
нию материала и повышению студентами качества работы, а к поиску различных 
оригинальных методик обмана системы (например, таких, как описано выше). Другим 
возможным последствием обязательного административного введения проверки 
работ на плагиат может стать так называемый «оверквотинг». Под термином «овер-
квотинг» в широком смысле понимается так называемое избыточное, несодержатель-
ное цитирование. Так как порог допустимого количества цитирований в работах на 
данный момент не установлен нормативно-правовыми документами, то велика веро-
ятность попыток обозначения всего текста как набора цитат. Следовательно, необхо-
димым условием становится поэтапное и обдуманное введение ответственности 
студентов за наличие большого объема текстовых заимствований на административ-
ном уровне. 
Недостатками автоматизированных систем проверки текста на заимствования, так-

же являются некоторые технические и сервисные ограничения [1; 2]. Подобными 
ограничениями могут быть: форматы проверяемых файлов, лимит на максимальное 
количество символов, слов или предложений в работе, максимальный (или мини-
мальный) размер файла. Некоторые сервисы в перечисленных случаях могут автома-
тически обрезать размер загружаемого файла, проверять только часть работы или 
выдавать ошибку проверки текста. 
Ряд проблем, связанных с копированием и неправомерным использованием чужих 

научно-исследовательских текстов в академической среде, можно решить при помо-

щи внедрения эффективной системы администрирования и упорядочения стандарт-
ной схемы проверки текстов, учитывая специфику конкретного вуза. В условиях 
качественной стандартизации и регламентации механизма проверки авторских работ 
на наличие текстовых заимствований, станет возможным добиться повышения уровня 
научных и исследовательских работ в вузе, а, следовательно, и качества высшего 
образования в целом. Представленная на рисунке 1 схема, предложенная к реализа-
ции в НИТУ «МИСиС», подразумевает двухэтапную проверку работы в системе 
«Антиплагиат.ВУЗ» на наличие текстовых заимствований: самостоятельно автором 
текста через профиль свободного доступа в открытых источниках и руководством 
выпускающей кафедры через расширенный профиль уникальных коллекций докумен-
тов. Необходимость второго этапа проверки обуславливается контролем достоверно-
сти авторского отчета об оригинальности работы и фрагментарным логическим ана-
лизом текста. По итогам проверок формируется итоговый отчет с указанием списка 
заимствованных литературных источников, в порядке ранжирования по объему сов-
падений в тексте. Работы, показавшие оригинальность выше 75% признаются само-
стоятельно выполненными и удовлетворяющие требованиям качества. Итоговый 
отчет выводится на печать и визируется лицом, ответственным за проверку работ на 
выпускающей кафедре [3; 4].  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема установления оригинальности авторского текста и доли заимст-
вований из внешних источников 

 
При проведении логического и смыслового анализа фрагментов текстовых заимст-

вований сотрудниками выпускающей кафедры могут быть обнаружены целесообраз-
ные для конкретных работ корректные цитирования, технически снижающие общую 
оригинальность работы, но необходимые с точки зрения ее специфики. Подобная 
аналитическая работа значительно повышает трудоемкость проверок. Решением 
данной проблемы может стать использование тематического моделирования, т.е. 
предварительное выделение тематики текстовой работы. В таком случае можно су-
зить набор документов, по которым следует делать проверку. Первым приближением 
при тематическом моделировании могут служить ключевые слова и идентификатор 
области наук, к которой относится проверяемая работа. В настоящий момент для 
определения тематики текста обычно используют вероятностные тематические моде-
ли. Среди классических моделей, использующих байесовский подход, следует упомя-
нуть PLSA [5; 7] и LDA [5; 6]. Кроме них, предлагаются и другие подходы, более 
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обоснованные математически, например: адаптивная регуляризация тематической 
модели (ARTM) [5; 8]. 
Следует отметить, что зачастую во введении и литературном обзоре научной рабо-

ты фиксируются заимствования из учебников и наборов лекций, в которых изложены 
общеизвестные основы в данной предметной области. Для удаления таких совпаде-
ний можно использовать специальные регуляризаторы удаления неинформативных 
тем в методе ARTM [5; 8]. 
Таким образом, рассмотрены основные методы повышения уровня оригинальности 

работы и способы борьбы с нарушением корректности текстовых заимствований. 
Также затронут вопрос тематического моделирования для более глубокого анализа 
проверяемого текста. 
Проверка на плагиат не может быть полностью автоматизирована и требует экс-

пертного участия специалиста в соответствующей научной области. Однако техноло-
гические свойства сервисов можно модернизировать, улучшать и трансформировать 
таким образом, чтобы добиться максимального сокращения трудозатрат и сопутст-
вующего этому повышения качества образовательного процесса в вузах. 
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educational environment, Informatization of education and the Internet of things. 
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Понятие «Интернет вещей» не имеет четкого определения, несмотря на то, что воз-

никло ещё в 1999 году в Массачусетском технологическом институте. С одной сторо-
ны, по выражению футуролога компании Cisco Дейва Эванса [1], «Интернет вещей — 
всего лишь момент времени, когда количество «вещей» или материальных объектов, 
подключенных к Интернету, превысило число людей, пользующихся Всемирной 
паутиной», с другой — по выражению Роба Ван Краненбурга, высказанного им в ходе 
открытой лекции в НИЯУ МИФИ (© Роб Ван Краненбург), «концепция пространства, 
в котором все из аналогового и цифрового миров может быть совмещено», а также 
это более тесная интеграция реального и виртуального миров, в котором общение 
производится между людьми и устройствами. По-видимому, приведенные выше 
определения отражают разные стороны Интернета вещей, а общее определение может 
быть дано лишь через описание его свойств. 
Влияние Интернета вещей в значительной степени учитывалось при разработке но-

вого Федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 «Инфор-
мационные системы и программирование», разработанного специально для группы 
специальностей из Топ – 50 наиболее востребованных профессий и специальностей 
на рынке труда. Данный стандарт гармонизирован с соответствующими профессио-
нальными стандартами и стандартами движения WorldSkills Russia. В отличие от 
стандартов поколения «ФГОС три плюс» данный стандарт охватывает семь квалифи-
каций:  

1. Администратор баз данных; 
2. Специалист по тестированию в области информационных технологий; 
3. Программист; 
4. Специалист по информационным системам; 
5. Специалист по информационным ресурсам; 
6. Технический писатель; 
7. Разработчик веб и мультимедийных приложений. 
Данный стандарт выдвигает жесткие условия к реализации основной образователь-

ной программы в части материально-технической базы, и, особенно, информационно-
коммуникационной инфраструктуры образовательной организации. Основная образо-
вательная программа не может быть реализована без создания открытой информаци-
онной образовательной среды колледжа (далее — ИОС). Условиями и предпосылка-
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ми создания открытой информационной образовательной среды колледжа является 
наличие развитого Интернета вещей в образовательной организации. Готовность 
образовательной организации соответствовать указанным требованиям была целью 
данной работы.  
В значительной степени данное исследование опиралось на данные, собранные сре-

ди студентов с 1 по 4 курс по специальностям 09.02.02 «Компьютерные сети», 
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 09.02.05 «прикладная ин-
форматика (по отраслям)» и по специальности 10.02.03 «Информационная безопас-
ность автоматизированных систем», а также среди преподавателей колледжа (Рису-
нок 1). Большая часть опрошенных респондентов относились к возрастной категории 
от 18 до 23 лет. Опросы проводились с использованием возможностей «облачного» 
хранилища GoogleДиск. В дальнейшем планируется провести сравнительный анализ 
полученных результатов с статистическими данными, приведёнными в отчетах На-
ционального исследовательского университета «Высшей школы экономики». 

 
Рис.1. Категории участвующих в опросе респондентов 
Опросник был составлен так, чтобы исследовать предпочтения как студентов, так и 

преподавателей в использовании в образовательном процессе различных составляю-
щих Интернета вещей: настольных компьютеров, мобильных электронных устройств, 
электронных сервисов и ресурсов. 
Полученные результаты показали, что в повседневной жизни опрошенные студенты 

и преподаватели пользуются как настольным компьютером, так и мобильными элек-
тронными устройствами, хотя предпочтение отдается в большей степени смартфонам, 
ноутбукам, настольным компьютерам в порядке убывания. Планшеты используются в 
меньшей степени. Далее анализировались предпочтения в использовании электрон-
ных устройств субъектами образовательного процесса, студентами и преподавателя-
ми, как в повседневном образовательном процессе, так и при такой специфической 
образовательной деятельности, как подготовка к лекциям преподавателей и конспек-
тирование лекций во время лекционных занятий студентов (Рисунок 2). Анализирова-
лись те же электронные устройства, что и для первого опроса. Явное предпочтение 
отдается смартфонам и ноутбукам. Из вышеприведенного анализа могут быть сдела-
ны следующие выводы:  

1) составляющие Интернета вещей, мобильные электронные устройства играют 
важную роль в формировании информационной образовательной среды учебного 
заведения; 

2) невозможно не учитывать составляющие Интернета вещей при формировании 
основных образовательных программ, примерных образовательных программ по 
дисциплинам и профессиональным модулям, при разработке программ информатиза-

ции в части материально-технического обеспечения.  

 
Рис.2. Электронные устройства, используемые для записи и создания лекций 
Важным и интересным является вопрос предпочтения при использовании студента-

ми и преподавателями «облачных» электронных сервисов. Выбор возможных серви-
сов был проанализирован и обоснован в работе А.А. Заславского[2]. Данные полу-
ченные в результате проведённого опроса показывают, что более 80% респондентов 
широко используют сервисы файлового хостинга GoogleDrive. Распределение исполь-
зования сервисов представлены на Рисунке 3. 

 
Рис.3. Распределение использования в учебном процессе и работе облачных храни-

лищ 
Остальные сервисы такие как Яндекс.Диск, OneDrive, Dropbox, Облако@mail.ru, 

iCloudDrive используются реже.  
Интересным является факт, что начало использования мобильных электронных уст-

ройств нашими респондентами в основном совпадает с общепризнанным временем 
появления термина «Интернет вещей», т.е. 2011годом.  
Невозможно глубоко исследовать в рамках одной статьи все вышеперечисленные 

вопросы, поэтому запланировано продолжение исследования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования мобильных 

устройств и облачных сервисов в образовательном процессе. Раскрываются воз-
можности применения технологии дополненной реальности, указываются ее пре-
имущества и ограничения использования. Приводятся примеры использования мо-
бильных приложений для организации оперативного контроля. Указываются 
преимущества применения мобильных облачных технологий для организации кон-
трольно-оценочной деятельности перед традиционными.  
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Annotation. The article discusses the features of the use of mobile devices and cloud 
services in the educational process. Possibilities of application of augmented reality 
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the use of mobile applications for the organization of operational control are given. The 
advantages of mobile cloud technologies for control and appraisal activities over traditional 
ones are listed. 
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В 2010 году Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 

опубликовал аналитическую записку «Мобильное обучение» [2], в которой педагоги-
ческим работникам рекомендовано обратить внимание на огромную популярность 
мобильных устройств среди молодежи и проанализировать возможность повышения 
эффективности преподавания учебных дисциплин с использованием данных средств. 
В «Концепции информатизации системы образования Республики Беларусь на период 
до 2020 года» также говориться о том, что «мобильность каждого участника образо-
вательного процесса будет лежать в основе мобильного образования в новом инфор-
мационном обществе» [1]. 
В настоящее время учреждения образования обеспечиваются новыми средствами 

информационных технологий. Однако вопрос использования мобильных устройств в 
учреждениях образования Беларуси недостаточно исследован, так как вызывает мно-

жество протестов среди педагогов и администрации. Тем не менее, именно мобиль-
ные устройства – самая доступная для учащихся технология, предоставляющая широ-
кие возможности. Ученики приносят в школу все больше мобильных устройств, 
причем используют они их не только для развлечения. Если учитель смог организо-
вать учебный процесс так, чтобы задействовать образовательный потенциал мобиль-
ных устройств, то работа на уроках выходит на абсолютно новый уровень. Вовлече-
ние мобильных устройств и облачных сервисов в образовательный процесс позволяет 
его оптимизировать как на этапе знакомства с учебным материалом (визуализация в 
виде дополненной реальности), так и на тапе организации контрольно-оценочной 
деятельности (технологичность и объективность процесса). 
Дополненная реальность представляет собой взаимопроникновение реального и 

виртуального мира. С помощью технологии дополненной реальности можно преобра-
зовать в трехмерное любое плоское изображение, попавшее в кадр. Основной задачей 
дополненной реальности является не отделение конечного пользователя от реального 
мира и погружение в некое виртуальное, а создание площадки для интерактивного 
взаимодействия с интересующим объектом. В этой связи одним из главных преиму-
ществ технологий дополненной реальности является то, что посредством компьютер-
ной базы можно производить взаимодействие с неким физическим образом в режиме 
реального времени.  
Технология дополненной реальности создает эффект присутствия, что гораздо 

больше ценится обучающимися и дает более глубокое понимание материала. Она 
помогает ускорить усвоение знаний и поднять мотивацию, вовлеченность обучаю-
щихся, независимо от их возраста и изучаемого предмета. Изучение темы с примене-
нием трёхмерных объектов, когда обучающиеся их видят рядом с собой, перемещают, 
осуществляют какие-либо манипуляции, способствует развитию пространственного 
мышления, что в свою очередь способствует переходу на более высокий уровень 
познания. 
В настоящее время существует достаточное количество приложений дополненной 

реальности (AR(augmented reality)-приложений) как для Android-устройств, так и для 
iOS-устройств, каждое из которых рассчитано на решение определенного круга задач. 
Использование AR-технологий и современных гаджетов открывает новые возможно-
сти при создании современных учебных пособий. Так, при наведении смартфона на 
страницы учебника могут оживать анимированные исторические персонажи, появ-
ляться 3D модели геометрических фигур, демонстрироваться физические и химиче-
ские процессы и т.д.  
В белорусских школах среди большого разнообразия приложений наибольшей по-

пулярностью пользуется браузер дополненной реальности Aurasma, поскольку его 
мобильная версия доступна как для iPhone, так и для Android, приложение доступно 
для бесплатного скачивания и он прост в использовании даже для начинающих поль-
зователей. 
Принцип работы с приложением схож с технологий распознаваний QR-кодов. При-

ложение использует GPS, Wi-fi, акселерометр и гироскоп, камеру телефона для иден-
тификации различных объектов из окружающего пространства. Далее эти объекты 
транслируются на экране устройства с наложенными поверх картинками, видео, фото 
и другими цифровыми файлами, которые называются аурами. При работе с приложе-
нием пользователь создает специальную метку, по которой Aurasma распознает объ-
ект, а пользователь по своему усмотрению может настраивать процесс демонстрации 
ауры, соответствующей данному объекту. Существенным недостатком использования 
данного приложения является ограничение на объем ауры – не более 20 Мбайт. 
Созданные в мобильном приложении ауры используются для оживления статичного 

печатного объекта: при предъявлении теоретического материала: демонстрация про-
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цессов, 3D визуализация различных объектов и т.д.; при решении задач: при наведе-
нии мобильного устройства на условие задачи появляется ответ или демонстрируется 
процесс решения задачи; в исследовательской деятельности при демонстрации раз-
личных ее этапов; оживление школьных печатных изданий, предметных стендов, 
результатов опросов, анкет; предъявления интервью и т.д. 
Преимуществами технологии дополненной реальности в образовании являются: 

эмоциональное воздействие на учащегося; визуализация любого процесса или явле-
ния, что способствует лучшему восприятию и запоминанию информации; возмож-
ность быстрой обратной связи обучаемого и преподавателя; удобное получение до-
полнительной учебной информации; высокая мотивация вовлечения обучающихся в 
процесс создания объектов дополненной реальности и тем самым в организацию 
своей собственной образовательной траектории. 
К ограничениям использования технологии дополненной реальности в современном 

образовательном процессе можно отнести: необходимость наличия гаджета с опреде-
ленным набором функции у всех участников образовательного процесса; ограничен-
ные возможности по бесплатному использованию приложений дополненной реально-
сти; необходимость постоянного доступа мобильного устройства пользователя к сети 
Интернет; трудоёмкость процесса разработки и реализации сценария по использова-
нию объектов дополненной реальности. 
В целом можно говорить о том, что сегодня технологии дополненной реальности в 

образовании находятся на этапе своего становления, и, учитывая перспективы разви-
тия этой технологии, необходимо знакомить педагогов с этим направлением мобиль-
ного обучения и формировать позитивное отношение к вопросам внедрения такой 
технологии в образовательный процесс. 
Использование мобильных устройств и облачных сервисов позволяет организовать 

ненавязчивый систематический и оперативный контроль, поскольку предоставляют 
доступ к образовательному контенту независимо от места и времени через мобильные 
образовательные приложения. 
Одним из наиболее удобных сервисов для проведения онлайн-викторин, онлайн-

тестов и онлайн-опросов является мобильное приложение «Kahoot». Деятельность 
педагога включает в себя этапы подбора материала, разработки заданий для учащихся 
с возможностью включения иллюстраций или видео контента, вывод вопросов на 
экран. Миссия учащихся заключается в использовании своих мобильных и планшет-
ных устройств для открытия данного приложения, введения PIN-кода, полученного от 
педагога и ответа на поставленные вопросы посредством выбора одного из вариантов 
ответов. Преимущество таких онлайн-опросов заключается в быстром отображении 
результатов теста на экране. Данный сервис может включать элемент игры, благодаря 
наличию таймера и рейтинговой системы, которая определяет лидеров, выполнивших 
задание первыми. Онлайн-опросы рекомендовано использовать на начальном этапе 
учебного занятия в качестве разминки. В качестве заданий имеет смысл применять 
вопросы параграфа учебного пособия по предмету. Это будет способствовать повы-
шению мотивации к изучению заданного педагогом учебного материала при подго-
товке учащихся к учебному занятию, позволит создать индивидуальные траектории 
обучения обучающихся. 
Еще одним мобильным приложением, с помощью которого можно организовать 

оперативный опрос учащихся в классе при наличии хотя бы одного мобильного уст-
ройства, является приложение «Plickers». Данный сервис позволяет педагогу, исполь-
зуя информационный ресурс Plickers.com, сформировать классы с указанием фамилий 
учащихся, осуществить вывод на печать карточек с QR-кодом для предоставления 
каждому обучающемуся. Следующим шагом является этап создания вопросов с че-
тырьмя вариантами ответов и запуск онлайн-опроса, посредством использования 

мобильного приложения. При этом учащиеся выбирают один из четырех вариантов 
ответа и представляют карточку со своим QR-кодом, развернув ее в соответствии с 
буквой правильного ответа. Далее педагог сканирует ответы учащихся, наведя на 
экран своего смартфона, планшета или другого устройства на выполненные задания. 
Результаты такого тестирования оперативно отображаются на экране мобильного 
устройства учителя. При этом у педагога есть возможность проанализировать ответы 
учащихся как сразу после прохождения опроса, так и любое удобное время, восполь-
зовавшись отчетами в истории опроса. Использование мобильных сервисов «Kahoot» 
и «Plickers» является наилучшим способом получения обратной связи от учащихся, и 
при этом нет необходимости приобретения дорогостоящих специализированных 
аппаратно-программных инструментов для оперативного контроля.  
Значительным образовательным потенциалом обладают QR-коды (Quick Response 

– носитель данных, представленный в виде двухмерного штрих-кода). Для их прочте-
ния, используют камеру смартфона, планшета или другого мобильного устройства и 
установленное программное обеспечение для считывания QR-кодов. Эта мобильная 
технология очень удобна для использования в образовательном процессе. В QR-кодах 
можно зашифровать длинные, неудобные ссылки на различные веб-ресурсы. Так, 
можно создать серию интерактивных заданий при помощи сервиса «LearningApps» и 
связать их с помощью QR-кодов в одну игру. Выполнив правильно одно задание, 
учащийся получает картинку с кодом для перехода к следующему. Таким образом, 
можно организовать образовательный квест по аналогии с технологией игры-квеста 
Treasure Hunt. 
Таким образом, мобильные технологии помогают совершенно по-новому организо-

вать процесс контроля за усвоением материала, создавать интерактивные задания 
новых форматов. Облегчается возможность проверки и анализа результатов такого 
онлайн-контроля. Легче сделать такой контроль регулярным, что мотивирует уча-
щихся к познавательной деятельности. 
Очевидно, что частота применения мобильных облачных технологий для организа-

ции контроля и оценки результатов обучения будет возрастать, поскольку такой 
способ контроля знаний имеет ряд преимуществ перед традиционными: 
 повышается объективность оценивания результатов за счет исключения 

личностного фактора; 
 полная автоматизация процесса контроля снижает вероятность ошибки 

при выставлении отметки за выполненные работы, функция импорта данных позволя-
ет переносить результаты в электронную документацию, если она применяется в 
учреждении образования; 
 в полной мере реализуется открытость контроля и оценки, т.к. обучаю-

щийся и педагог видят результат и допущенные ошибки; 
 упрощается деятельность педагога по выявлению типичных ошибок и 

их анализу для последующей организации коррекционной работы по устранению 
пробелов в знаниях обучающихся; 
 увеличивается скорость обработки результатов, сокращается временной 

разрыв между выполнением контрольного задания и получением обратной связи в 
виде оценки и отметки; 
 большинство современных тестирующих программ обладают возмож-

ностью регулировать темп и сроки выполнения контрольных работ, что позволяет 
обучающимся реализовать индивидуальную образовательную траекторию, избежать 
учебной перегрузки (для этого используется встроенный электронный календарь), 
учитывать такие внешние факторы, как самочувствие, уровень работоспособности и 
усталости, индивидуальный темп работы и др.; 
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 современные технологии позволяют реализовать на качественно новом 
уровне обучающую и корректирующую функции контроля знаний учащихся: все 
тестирующие системы содержат возможности для вставки подсказок и разъяснений 
(прямой текст или через гиперссылки), которые появляются на экране в случае непра-
вильного выполнения задания; 
 увеличивается разнообразие форм представления материала для органи-

зации контроля; 
 контроль знаний с помощью мобильных и облачных технологий может 

осуществляться в любое, в том числе и внеурочное время. 
Таким образом, использование мобильных и облачных технологий – это перспекти-

ва информатизации образования. Проблемой является мотивация педагогов и матери-
ально-техническая составляющая. Для формирования позитивного отношения педаго-
гов к вопросам внедрения мобильного обучения в практику работы учреждений 
образования проводится соответствующая информационно-разъяснительная работа и 
организуется повышение квалификации на базе институтов развития образования. 
Совершенствование материально-технической составляющей предполагается на 
комплексной основе при условии целевого финансирования в рамках Государствен-
ной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-
2020 годы, так и за счет внебюджетных средств учреждений образования. Также 
планируется активное вовлечение личных мобильных устройств педагогических 
работников и учащихся. 
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В настоящий период времени, в задачах информационного моделирования, в част-

ности, структурах информационно-измерительных и управляющих систем (ИИУС) 
при наблюдениях за различными объектами применятся различные алгоритмы обра-

ботки данных по принимаемым входным сигналам с оптических и радиолокационных 
приемников, радиационных и других электронных датчиков. Эталонами для распо-
знавания объектов устройствами и приборами наблюдения и средства внимания 
ИИУС являются различные строительные сооружения - здания, аэродромы, капони-
ры, корабли, подводные лодки, танки, БМП, различные ЛА, очаги пожаров и т. д. 
Само обследование области поиска объектов-целей производится путем организации 
управления наблюдениями с помощью мониторинговых и поисковых средств обна-
ружения. Отсюда следует, что ключевыми задачами для организации процессов 
управления наблюдениями в ИИУС являются обнаружение и распознавание объектов 
поиска.  
Многолетняя практика применения моделей и алгоритмов исследований в области 

ИИУС показывает, что для решения задач поиска и идентификации информационных 
процессов применяют, в основном, корреляционно-экстремальные системы обнару-
жения и оценки состояния объектов поиска, а также системы обнаружения и распо-
знавания их, которые основаны на методах признакового распознавания. Идентифи-
кация таких процессов наблюдения за объектами оценивается, прежде всего, 
основными показателями обработки информации - точности измерений при заданных 
характеристиках для вероятности обнаружения, т. е. вероятности правильного (непра-
вильного) обнаружения при определенной точности измерения координат объекта-
цели. Информационная модель процесса обнаружения объекта-цели, по существу, 
является частным случаем от всего процесса наблюдения и распознавания образов, 
так как окончательное принимаемое решение содержит только два логических исхода 
(суждения): цель и объект обнаружен («да» = 1) или не обнаружен («нет» = 0) – это 
есть двух альтернативное распознавание образов системой. Источниками информа-
ции и данных для принятия решения алгоритмом являются два основных состояния, с 
вероятностями Р(х1) и Р(х2), т. е. объект и цель присутствуют на сцене (принимаемом 
в ИИУС сигнале) или объект отсутствует (в частном случае – наблюдается фон). 
Также при этом Р(х1) + Р(х2) = 1. Сами признаки являются основой для ИИУС в иден-
тификации сообщений, они несут полезную информацию о форме объекта, размерах, 
координатах и параметрах, уровня распределении яркости, распределения цветов на 
изображении и др. В то же время, сами же признаки могут быть простыми или слож-
ными. Например, простыми признаками в распознавании образов являются характе-
ристики электромагнитного сигнала – амплитуда, фаза, интенсивность излучения и т. 
д. Сложным признаками будут – геометрические контуры объекта, значения заданных 
функций, структурно-лингвистические и синтаксические связи в текстах команд 
предложении и т. п. Как мы отметили, признаки в ИИУС могут иметь детерминиро-
ванные или вероятностные значения. Например, к детерминированным признакам 
можно отнести конкретные числа, а также конкретные размеры объекта-цели и др. А 
логическими признаками в компьютеризированной среде подготовки принятия 
управленческих решений (КСППУР) ИИУС, являются элементарные высказывания с 
двумя значениям их истинности (т. е. «нет-да», или «0»-«1», т. е. «ложь-истина»). 
Общепринято, что признаки в нечетких множествах и высказываниях принимают 
значения в принятом диапазоне значений 0…1 на основе лингвистической перемен-
ной. А вероятностные признаки в ИИУС рассматриваются как случайные величины с 
конкретными числами. Сам выбор наиболее информативных признаков из их множе-
ства составляет основную сложность при реализации алгоритмов и наблюдаемых 
процессов измерений ИИУС в условиях помех (или воздействия шумов) различной 
природы. Для принятия решений в компьютерной среде КСППУР необходимо рас-
сматривать определенный векторный набор из признаков, образующих, так называе-
мое, пространство признаков (словарь признаков). Такое пространство признаков 
разделяется на некоторые области. В свою очередь, каждая из этих областей (словаря) 
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будет соответствовать значениям признаков из конкретного класса наблюдаемых 
объектов-целей. Отсюда следует то, что при получении значений признаков наблю-
даемого объекта, необходимо определить к какой именно области они непосредст-
венно относятся, а затем уже принимается решение о принадлежности наблюдаемого 
объекта к определенному типу и классу. Границу, которая непосредственно будет 
разделять это признаковое пространство, общепринято называть еще решающей 
границей (применяют термин - решающей поверхностью). Отсюда следует, что опре-
деление в ИИУС набора-словаря множества признаков {x1,x2,…,xk,…,xn} является 
составной и неотъемлемой частью процесса распознавания образов, а многие призна-
ки, используемые в алгоритмах ИИУС для такой классификации объектов, можно 
разделить на следующие (см. рис. 1): детерминированные; вероятностные; логиче-
ские; структурные и комбинированные. 
Разработчики информационных систем с искусственным интеллектом (ИИ), а также 

многие специалисты и пользователи компьютером в «рабочий словарь признаков» 
включают основные признаки с учетом следующих ограничений: 

1. Используются только те основные признаки, относительно которых может быть 
получена априорная полезная информация для объектов-целей ИИУС. 

2. Нецелесообразно включать в «рабочий словарь признаков» те признаки, которые 
будут мало информативны. 

3. Некоторые множества из признаков не могут быть определены, ввиду отсутствия 
необходимых датчиков информации. 

4. Признаки должны быть инвариантны к аффинным преобразованиям.  
 
 

 
Рис.1. Схематизация систем распознавания образов 
Процессы распознавания образов часто носят вероятностный характер, поэтому в 

основу их исследований положены статистические методы на основе метода макси-
мума апостериорной вероятности с использованием байесовского алгоритма. Идея 
заключается в следующем. Пусть имеются наблюдаемые классы возможных сигналов 
(набор образов) А1,А2,…,Ам, где символ Аi - некоторый i - ый класс, а М – общее число 
наблюдаемых классов. Классы образов А представляются совокупностью признаков 
из заданного множества {x1,x2,…,xk,…,xn}, в котором некоторая компонента xk – опре-
деленный k-ый признак, а N – общее число признаков. Для значений xk в дискретных 
точках наблюдаемого на сцене процесса можно выделить возможную градацию 

k
R

kkkk xxxxx ,...,,...,, 21  . В ней имеется kx - конкретное значение для xk , R - 
общее число градаций признаков xk.,ℓ - текущий номер градации. Совокупность из 

конкретных значений для наблюдаемых признаков в моделях и алгоритмах иденти-
фикации объектов составит определенное описание реализаций множества 
{b1,b2,…,bj,…,bT}, где компонента для bj – это конкретная j – я реализация, Т - общее 
число неодинаковых реализаций. Условно считаем, что нам ранее уже известны апри-
орные распределения вероятностей классов Ро(А), а также априорные условные рас-
пределения вероятностей признаков Ро(X/A) для каждого из наблюдаемых классов 
ИИУС. Исходные данные для плотности вероятностей из-за воздействия естествен-
ных и искусственных помех системе преобразуются соответственно в новые распре-
деления вероятностей Р(А) и P(X/A), они позволяют оценить эффективность распо-
знавания образов. Критерий эффективности распознавания образов (или 
идентификации объекта-цели) характеризуется относительным или абсолютным 
увеличением вероятности ошибки распознавания по следующим формулам [1,2,3,4]: 
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где )(EP  - вероятность ошибки распознавания для случая отсутствия помехи; 

)(* EP  - вероятность ошибки распознавания образов (объекта-цели) в условиях 
организованных и естественных помех. Е – ошибка в распознавании объекта. 
Алгоритм распознавания образов  
Для реализации алгоритма необходимо выполнить следующее: 
1. Подготовить исходные данные по классам в виде значений величин M, N, R, 

P(Ai), P(xi/Ai), P(xl/Ai). Величины M, N, R обозначают соответственно числа классов, 
признаков и значений признака, P(Ai) – апостериорную вероятность появления Ai – го 
класса, P(xi/Ai) – апостериорную условную вероятность того события, что l-е значение 
k-го признака принадлежит Ai – му классу в ИИУС.  

2. Определить вероятность появления l-го значение k-го признака [1,3,4] 
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3. Рассчитать (априори) условную вероятность Ai – го класса при условии, что l-е 
значение k-го признака производится для каждого из класса Ai – го. 

4. Оценить информативность каждого из признаков с помощью формулы 
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 ( 3 ) 
Значения по всем признакам обнаруживаются ИИУС в порядке их убывания. 
5. Определить вероятность ошибки по наиболее информативному признаку 
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6. Сравнить вычисленную вероятность ошибки с некоторой минимальной заданной 

вероятностью P(e)зад. В том случае, если выполняется условие зад)()( ePeР k  , 
признак и вероятность ошибки запоминаются; в противном случае – выбирается 
второй признак в порядке убывания его информативности. 

7. Определить по двум признакам условные вероятности для реализаций 
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 где j = 1,2,3,…,T, T = Rk Rq , а Rk , Rq - число значений k-го и q-го признаков. 
8. Рассчитать вероятность для j-й реализации  
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9. Определить апостериорную условную плотность вероятности по формуле  
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10. Вычислить вероятности ошибок распознавания по реализациям 
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 ( 8 ) 11. Сравнить ве-

роятности ошибок распознавания, при условии зад, )()( ePeР qk   запомнить 

признаки и значения qkeР ,)( , в противном случае добавить (рис. 2) следующий 

признак по информативности в выражение пункта 7 и произвести вычисления в соот-
ветствии с вышеприведенными формулами пунктов 7-10.  
Вычисления вероятности P(e) в формуле (1) первоначально производятся без учета 

помех. При учете помех системе вновь подготавливаются исходные данные в пункт 1. 
В соответствии с пунктами алгоритма 2-11 вычисляются вероятности P*(e), по фор-
муле (1) определяется эффективность распознавания. Блок-схема алгоритма, пред-
ставленная на рис. 2 отображает вероятностную модель распознавания при известных 

априорных плотностях для вероятностей )./(,)( 00 AХPАР  Программа реали-
зации алгоритма была разработана в ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского на языке 
АЛГОЛ для второго поколения ЭВМ.  
Пример. Алгоритм распознавания цветовых классов в системе ИИУС. При разра-

ботке программного обеспечения (ПО) в системе ИИУС необходимы алгоритмы для 
автоматизации распознавания образов по цветовой гамме. Такие алгоритмы призваны 
определить наиболее эффективный признак цветовых классов и априорное описание 
их на языке этого признака, а также обеспечить рациональное разделение цветовых 
классов. Поскольку распределение признаков по классам (цвета) носит стохастиче-
ский характер, то априорное описание последних можно представить в виде функций 

условных плотностей вероятностей признака )(if по цветовым классам. Пусть 
первый класс светло-зеленого цвета (например, трава на поле), а второй класс – тем-
но-зеленый (например, БМП на поле), которые подчинены нормальному закону (см. 
рис. 3) 

 
Рис. 2. Алгоритм распознавания образов  

 
Рис.3. Схематизация распознавания образов (объекта) по цветовой гамме Задача 

распознавания образов (цвета объекта-цели) в ИИУС [3,4] сводится к статистической 
оценке и проверкой гипотез для двух альтернатив Ω1 и Ω2 , а алгоритм распознавания 
для одномерного пространства признака следующий:  
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Z
Z  ( 9 ) где Z – образ по цвету, поступающий на вход распо-

знающего устройства ИИУС; 0  - решающее правило для идентификации признака. 
Т. о., само определение алгоритма распознавания образов, по существу, сводится к 

обоснованию оптимального значения 0 . Разделим значение признака   на две 

части R1 и R2 (см. рис. 6) 1221 :,:  ZRZR . При распознавании в ИИ-
УС объекта-цели допустимы два вида ошибок: а) ошибки первого рода – цвет, при-
надлежащий классу Ω1 относится к классу Ω2; б) ошибки второго рода – это темно-
зеленый цвет отнесен к классу Ω1 . Вероятности ошибок определим как 
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За допущенные ошибки сторона, включающее распознающее устройство, несет 
убытки, которые еще называют штрафом [1,2,4]. Соответственно этим ошибкам обо-
значим и штрафы C1 и C2. Причем, если считать в модели ИИУС штрафы за правиль-
ное решение равными нулю, тогда сам риск для принятия решения определим из 

выражения как 222111 )()( РРСРРС  , в котором )(),( 21  РР  
- априорные вероятности для цветов. Учитывая тот факт, что 
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ло, которое минимизирует риск, заключается в том, что к области R2 относят те цвета, 
для которых подинтегральное выражение в формуле будет отрицательным, условие 
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Оптимальное значение признака 0  должно превращать формулу в равенство  
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рых 21,   - СКО признака   для соответствующих классов Ω1 и Ω2 ; 21,   - 
средние значения признаков, алгоритмом обработки информации будет таким 
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Разрешив выражение относительно 0  и подставив ранее известные априорные 
численные значения для вероятностей цветовых классов получим алгоритм для при-
нятия решения, который обеспечивает минимальный риск в блоке распознавания 
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Таким образом, основы математической обработки информации связаны с преобра-
зованием ее формы или содержания. С развитием ЭВМ стало возможным более дос-
товерно контролировать информационные процессы. В то же время, рост объема 

информации и ее потоков требует постоянно совершенствовать и сами алгоритмы ее 
обработки.  
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На современном этапе развития в стране нужны образованные люди, способные к 

самоидентификации и постоянному развитию себя как творческого человека, наце-
ленные на позитивные преобразования в обществе, умеющие работать с информацией 
и в полной мере владеющие всеми способами коммуникации, готовые само реализо-
ваться в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности и научных 
организациях высокотехнологического комплекса.  
Реализуя социальный заказ, мы на протяжении ряда лет работаем над созданием 

образовательного пространства, обеспечивающего обучающимся самореализацию и 
самоопределение, в том числе при выборе сферы будущей профессиональной дея-
тельности. Свою миссию лицей сформулировал как «подготовка Успешного Челове-
ка, готового и способного полнокровно жить в современном мире, который характе-
ризуется изменчивостью, высокой степенью неопределенности, противоречивостью».  



 

228                           229 

Одной из основных целей современной школы, с позиций федерального государст-
венного образовательного стандарта (далее – ФГОС), является социализация обу-
чающихся, их самоидентификация посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, что должно быть предусмотрено основной образовательной програм-
мой школы, основанной на принципе преемственности образовательных программ 
разных уровней образования, в том числе профессионального образования. Использо-
вание ресурса интеграции школьного образования в профессиональную и научную 
среду города (ресурсов высокотехнологичных предприятий, технопарков, вузов и 
колледжей Москвы, академической науки) позволяет успешно решать поставленные 
задачи, формировать личностные характеристики выпускника, обозначенные в 
ФГОС, такие как креативность, критическое мышление, способность осознавать 
ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества, мотива-
ция на творчество и инновационную деятельность, осознание себя личностью, готов-
ность к сотрудничеству, умение уважать мнение других людей, вести конструктив-
ный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать, готовность к 
осознанному выбору профессии, наличие мотивации на образование и самообразова-
ние в течение всей своей жизни. 
Для обеспечения качества образования, достижения запланированного образова-

тельного результата должна быть создана соответствующая образовательная среда, 
где решающую роль играют такие компоненты, как образовательный процесс, про-
фессиональная деятельность педагогов, взаимодействие лицея с внешней средой [1].  
Для достижения новых целей образования лицей выстраивает модель обновленной 

образовательной среды на основе углубленной информатизации образования и инте-
грации дополнительного и профессионального образования, реализации личностно 
ориентированного подхода и элементов персонализации образования и совершенст-
вования механизмов управления качеством образования в условиях данной модели.  
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы в конечном итоге предполагают, что у обучающегося будут 
сформированы умения использовать все наличные ресурсы для достижения постав-
ленных целей и реализации планов деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем, дальнейшего 
осознанного выбора профессии успешного профессионального обучения и профес-
сиональной деятельности. При этом не подвергается сомнению первостепенное зна-
чение умения использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий в решении возникающих когнитивных, коммуникативных, организационных 
задач. 
Новыми акцентами в содержании образования являются формирование навыков и 

умений для реальной жизни, развитие профильного образования до уровня предпро-
фессионального на основе включения обучающихся в деятельность в высокотехноло-
гической среде. Углубленная информатизация образования предполагает, что будет 
осуществляться замена на качественно новом уровне старого электронного оборудо-
вания, компьютеров, досок, лабораторного оборудования на современные цифровые 
лаборатории, включающие в себя комплекты различных средств сбора и обработки 
информации с цифровых датчиков различного типа, совместимых с любыми мобиль-
ными устройствами, развертывание высокоскоростных, бесшовных сетей передачи 
данных по технологии Wi-Fi, использование современных программных средств, 
позволяющих применять такие новые технологии как, например, технология допол-
ненной реальности, образовательная робототехника, которые дают возможность 
совершенствовать образовательные технологии для изучения различных учебных 
предметов и организации межпредметной (проектно-исследовательской) деятельно-
сти обучающихся. Созданию современной информационно-образовательной среды 

для развития одаренных и талантливых детей, повышению качества и престижа ин-
женерного образования, реализуемого в лицее, способствует открытие на базе лицея 
опорной площадки «Международного мультивендорного центра по сертификации 
Certiport», позволяющей проводить независимую оценку сформированных инженер-
ных и англоязычных компетенций будущих специалистов в соответствии с мировыми 
стандартами качества. 
Решая новые задачи, современная школа должна стать центром управления образо-

вательными программами с интеграцией дополнительного и профессионального 
образования. Будучи целостной системой, современное управление образованием 
призвано не только обеспечить сохранение педагогических норм и традиций, но и 
стать одним из мощных источников развития, целенаправленных изменений и ново-
введений [2]. Благодаря новым реалиям московского образования интеграция основ-
ного и дополнительного образования сегодня усложнилась, вышла на новый уровень, 
поскольку речь идет об использовании школьным образованием огромного культур-
ного, технологического, научного потенциала города, что выводит на сетевую форму 
реализации образовательных программ. Согласно статье 15 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», это использование на договорной 
основе ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, а также при необходимости использование ресурсов иных организаций для 
проведения учебной и производственной практики и иных видов деятельности, пре-
дусмотренных соответствующей образовательной программой. В нашем случае, это 
использование ресурсов вузов, колледжей, технопарков, экспериментально-опытных 
производств, центров технологической поддержки образования (ЦТПО), центров 
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), приоритетом которых является 
некоммерческое использование оборудования детьми и молодежью с целью приобре-
тения навыков работы на высокотехнологичном оборудовании, в том числе в рамках 
таких городских проектов, как «Школа новых технологий», «Инженерный класс в 
московской школе», «Исследовательская школа «Научные кадры будущего» МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, «Университетские субботы», «Профессиональная среда», «Косми-
ческие субботы», «Школьные знания для реальной жизни», а также образовательной 
программы «Школьная лига Роснано». Эти проекты включают большое число участ-
ников, поскольку у выпускников появляется возможность не только получить общее 
среднее образование, но и пройти предпрофессиональную подготовку, сдать на доб-
ровольной основе независимый предпрофессиональный экзамен с получением свиде-
тельства, подтверждающего освоение основной образовательной программы среднего 
общего образования инженерного профиля, о чем информация официально доводится 
до сведения вузов, где обучающиеся проходили предпрофессиональную подготовку. 
Реализация образовательных программ с интеграцией дополнительного и профес-

сионального образования требует изменений в педагогическом профессионализме. 
Учитель должен осознать, что управление не только функция руководителя, но и 
компетентностная составляющая его деятельности, поскольку в современной педаго-
гической науке процесс обучения рассматривается как процесс управления [2,3]. 
Именно с этих позиций педагог проектирует необходимые преобразования, осущест-
вляет исследовательскую и разработческую деятельность, организует образователь-
ный процесс, проводит рефлексию, что в конечном итоге работает на его 
профессиональное и личностное развитие. 
Одним из условий и действенных средств повышения эффективности управления 

качеством образовательного процесса является информационная открытость образо-
вательной организации, что обеспечивается за счет формирования открытых и обще-
доступных информационных ресурсов и беспрепятственного доступа к ним в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях участникам образовательного процесса и 
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всем заинтересованным лицам. Создание в лицее единого рабочего пространства для 
всех сотрудников, использование возможностей облачных технологий нацелено на 
обеспечение прозрачности процедуры внутришкольного контроля и мониторинга, 
полноту учета индивидуальных достижений педагогов и обучающихся, принятие 
обоснованных управленческих решений. 
Разработка модели обновленной образовательной среды на основе углубленной ин-

форматизации образования и интеграции дополнительного и профессионального 
образования в условиях сетевого взаимодействия участников образовательного про-
цесса, а также формирование соответствующих механизмов управления качеством 
образования в условиях данной модели способствует достижению новых целей обра-
зования, созданию необходимых условий для управления качеством образования, 
росту конкурентоспособности образовательного учреждения.  
Лицей из года в год входит в рейтинговый список школ Москвы, вносящих сущест-

венный вклад в качественное образование московских школьников, в ТОП-500 школ 
России, в ТОП-200 лучших школ России по развитию способностей обучающихся, в 
число 200 школ России, обеспечивающих поступление в ведущие вузы. Это ответ на 
требования общества, нуждающегося в выпускнике, способном стать лидером в своей 
стране, уверенном в необходимости и возможности возрождения России на основе 
опережающего развития.  
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В настоящее время средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) широко используются в сфере дошкольного образования. Ключевыми направ-
лениями применения ИКТ в дошкольных образовательных организациях, как указы-
вает О.А. Сурова, являются «педагогическое и организационное» [6, с. 113]. Педаго-
гическое направление связано с внедрением ИКТ и, прежде всего, компьютеров в 
педагогический процесс современного детского сада. Организационное направление, 
которое активно развивается в последние годы, «ориентировано на модернизацию 
системы управления» дошкольным образованием на основе ИКТ [6, с. 115].  
Информатизация управления дошкольной образовательной организацией (ДОО) 

представляет собой «процесс информационного обеспечения управленческой дея-
тельности на основе современной вычислительной техники и средств связи с целью 
оптимизации функционирования педагогической системы, развития ее потенциала и 
расширения возможностей реализации социального заказа» [5, с 7]. Как отмечает 
О.А. Сурова, этот процесс призван усовершенствовать систему информационного 
обеспечения управления дошкольной образовательной организацией посредством 
ИКТ [2]. 
Информатизация управления ДОО предполагает использование различных ИКТ, 

включая телекоммуникационные технологии. Под телекоммуникациями 
Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров понимают передачу информации на определенное 
расстояние с помощью таких технических средств как телефон, телеграф, радио и др. 
[1]. К основным видам телекоммуникационных технологий исследователи относят 
электросвязь, радио, телевидение, интернет. По мнению Е.Ю. Московкиной, приме-
няя их в управлении ДОО, можно экономить время, способствовать информирован-
ности и оперативности принятия управленческих решений, оптимизировать и автома-
тизировать информационные процессы [3]. 
Как считают исследовали Т.А. Лавина, О.А. Сурова, компьютеры и телекоммуни-

кационные средства, объединенные в сети, способствуют развитию единой 
информационно-образовательной среды ДОО. При этом локальные сети связывают 
компьютеры в пределах одной дошкольной образовательной организации, позволяя 
рационально использовать рабочее время и технику, а глобальные сети 
предоставляют возможность организации делового общения на значительных 
расстояниях в режиме реального времени [2].  
Телекоммуникационное взаимодействие с общественностью, как правило, осущест-

вляется в ДОО с использованием возможностей сети интернет. Интернет – это гло-
бальная мировая система передачи информации с помощью информационно-
вычислительных ресурсов. Именно эта система, как полагает О. Невидомская, позво-
ляет на порядок повысить эффективность общения педагогов и родителей. По ее 
мнению не только детский сад, но и каждый воспитатель в отдельности могут иметь 
свой сайт, на страницах которого будет размещаться полезная информация, связанная 
как с образовательным учреждением в целом, так и с работой отдельного педагога [4]. 
В современном мире взаимодействие ДОО с экспертами, органами управления об-

разованием организуется с помощью электронной почты, телефонной и факсимиль-
ной связи. Это самые простые и быстрые средства обмена информацией [2]. 
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Для организации общения между удаленными абонентами, являющимися пользова-
телями сети (локальной или глобальной), используется электронная почта. При по-
мощи электронной почты можно без визуального контакта обмениваться информаци-
ей с коллегами, консультировать родителей, отвечать на их вопросы, давать 
рекомендации, рассылать приглашения на родительские собрания, отправлять доку-
менты специалистам органов управления дошкольным образованием. Это удобно, 
надежно и оперативно. 
С целью изучения опыта работы ДОО г. Чебоксары Чувашской Республики в облас-

ти управления информационными ресурсами с использованием телекоммуникацион-
ных технологий нами было проведено специальное исследование. Его основными 
методами стали анкетирование сотрудников ДОО, беседы с представителями админи-
страции и педагогами детского сада, наблюдение. 
Данные, полученные в экспериментальном режиме, свидетельствуют о том, что все 

детские сады г. Чебоксары сегодня используют телефонную связь, интернет, элек-
тронную почту. В некоторых ДОО применяется также факсимильная связь.  
Большинство из столичных ДОО имеет доступ к сети интернет через Wi-Fi. На про-

тяжении уже нескольких лет в ДОО функционируют официальные сайты. Для орга-
низации взаимодействия между дошкольными образовательными организациями 
города и органами управления дошкольным образованием используется система 
«Сетевой город».  
Как показал анализ результатов анкетирования сотрудников ДОО, 98% из них име-

ют электронные почтовые ящики и активно ими пользуются. Вместе с тем нами было 
установлено, что 27% от общего числа работников ДОО, принявших участие в иссле-
довании, имеют свои собственные сайты. Важно отметить, что 30% педагогов под-
держивают общение с коллегами и родителями воспитанников в различных социаль-
ных сетях, что, по их мнению, позволяет своевременно обмениваться важной 
информацией. Однако, свои блоги ведут лишь 2% сотрудников ДОО от общего числа 
респондентов. 
Многие участники исследования (83%) считают, что благодаря использованию те-

лекоммуникационных технологий, расширяются возможности эффективного взаимо-
действия детского сада и семьи, появляются условия для создания единого информа-
ционно-образовательного пространства, что обеспечивает повышение качества 
дошкольного образования. 
Таким образом, внедрение телекоммуникационных технологий положительно влия-

ет на работу сотрудников ДОО, повышая их интеллектуальный и творческий потен-
циал, информационную культуру в целом. При этом разнообразнее становятся формы 
взаимодействия с родителями, педагогами, органами власти и управления. Примене-
ние телекоммуникаций в работе с информационными ресурсами способствует совер-
шенствованию информационного обеспечения управления дошкольными образова-
тельными организациями. 
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Информационно-коммуникационные технологии в образовании рассматриваются 

как средства обучения и воспитания, а именно приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 
учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необхо-
димые для организации образовательной деятельности (ст. 2 273-ФЗ); 
Информатизация образования обеспечивает сферы образования методологией и 

практикой разработки и оптимального использования современных ИКТ, ориентиро-
ванных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, развития и воспи-
тания. Образовательные системы, созданные с использованием коммуникационных 
технологий, в XXI веке становятся не только необходимой, но и неотъемлемой ча-
стью современного образования. Повсеместное внедрение современных коммуника-
ционных средств во все сферы системы – реалии современного образования [2,3]. 
Актуальность создания системы самоконтроля знаний обучающихся в ГБОУ СПО 

Музыкальном училище имени Гнесиных РАМ с использованием ИКТ определена 
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прежде всего требованиями ФГОС, согласно 30% учебного времени отводятся на 
самостоятельную работу. При этом учитель направляет деятельность обучающихся, 
корректирует ее, дает инструменты для грамотного поиска, фильтрации и обработки 
найденной информации, с функциональной точки зрения это деятельность тьютора. 
Руководство Музыкального училища им. Гнесиных подтвердило необходимость 

разработки информационно-коммуникационной системы, используя которую обу-
чающиеся могли бы самостоятельно контролировать свой уровень знаний в рамках 
изучаемого предмета, вести самостоятельную образовательную деятельность в пра-
вильном русле. Это позволит автоматизировать управление внеучебной деятельно-
стью обучающихся, будет способствовать повышению качества образовательного 
процесса. 
Первые работы по использованию информационно-коммуникационных технологий 

в образовании (В. П. Беспалько, Ю. С. Брановского, И. В. Роберт, Е. С. Полат, А. Ю. 
Уварова, Е. В. Утлинского, С. А. Христочевского, Е. Н. Ястребцевой и др) посвящены 
широкому спектру проблем организации образовательного процесса с использовани-
ем информационно-коммуникационных ресурсов, но ни в одном из этих исследова-
ний не уделяется достаточное внимание проектированию системы самоконтроля 
знаний обучающихся с использованием ИКТ в образовательной организации музы-
кального профиля. 
Образование традиционно считается крайне консервативной сферой, но в связи с 

приходом новых информационных и коммуникационных технологий оно стало пре-
терпевать сильные изменения. Во-первых, в образовании стали применять инстру-
менты обучения с привлечением ИТ: онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры, игровые 
онлайн-миры и др. Помимо привычного обучения навыкам и знаниям, новые инстру-
менты позволяют развивать когнитивные навыки и осваивать продуктивные состоя-
ния сознания. Во-вторых, информационные технологии позволяют сделать образова-
ние индивидуализированным, когда содержание и процесс обучения подстроены под 
запросы учащегося и его индивидуальные особенности (скорость обучения, предпоч-
тение формы обучения и др.). В-третьих, в образование активно внедряются игровые 
формы обучения, поскольку игра позволяет более всесторонне и эффективно осваи-
вать изучаемый предмет. Наконец, образование перестало быть этапом в начале само-
стоятельной жизни, а становится непрерывным процессом, сопровождающим челове-
ка на протяжении всей жизни.  
Ученые Московской школы управления «СКОЛКОВО» в 2014 году разработали 

Атлас профессий будущего, в котором не нашлось места, казалось бы, традиционной 
профессии – учитель. В образовании будущего присутствуют: индивидуальные траек-
тории обучения; дистанционные школы и университеты; игровые среды – онлайн и в 
дополненной реальности; электронные наставники. 
Помимо привычного обучения навыкам и знаниям, новые инструменты позволяют 

развивать когнитивные навыки и осваивать продуктивные состояния сознания. 
Профессию «Учитель», по мнению ученых «СКОЛКОВО» заменят: 
 тьютор (разработчик образовательных траекторий). педагог, сопровождающий 

индивидуальное развитие учащихся в рамках дисциплин, формирующих образова-
тельную программу, прорабатывающий индивидуальные задания, рекомендующий 
траекторию карьерного развития;  
 игропедагог. специалист, который создает образовательные программы на основе 

игровых методик, выступает игровым персонажем. в школах будет замещать тради-
ционного учителя;  
 тренер по майнд-фитнесу. специалист, который разрабатывает программы разви-

тия индивидуальных когнитивных навыков с помощью специальных программ и 
устройств с учетом особенностей психотипа и задач пользователя;  

 разработчик инструментов обучения состояниям сознания. создает программы и 
оборудование для обучения пользователей продуктивным состояниям сознания (вы-
сокая концентрация, расслабление, повышенные творческие способности и др.).  
Таким образом изменилась основная функция учителя – не научить, а помочь и на-

править обучающегося в его самостоятельном поиске и овладении новыми знаниями, 
создать необходимые условия для реализации данной деятельности. Мы становимся 
свидетелями постепенного перехода организации образовательного процесса с систе-
мы обучения «учитель-ученик» на систему «тьютор-ИКС-ученик». 
Актуализация тьюторства [1] выявила необходимость привлечения новых инфор-

мационно-коммуникационных технологий. Использование информационных техно-
логий в образовательном пространстве – это психолого-педагогически обоснованная 
форма вовлечения обучающихся в образовательный процесс, при которой у учащихся 
задействуется максимальное количество видов памяти (визуальная, аудиальная, «мо-
торная») не зависимо от возраста обучающихся [1].  
Таким образом, на данный момент не существует единой информационно-

коммуникационной системы самоконтроля знаний обучающихся. В связи с этим 
возникает потребность ее локального создания. С технической точки зрения это не 
является проблемой, поскольку существуют различные платформы и возможности 
для создания информационно-коммуникационных обучающих и развивающих обра-
зовательных систем. Остается открытым лишь вопрос о ИКТ-компетентности совре-
менных педагогов в данном ключе и их способности реализовать данную педагогиче-
скую технологию на практике. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением конку-

ренции на рынке образовательных услуг. В качестве одного из аспектов повышения 
конкурентоспособности образовательной организации предлагается использовать 
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organizations are encouraged to use the brand. Brand Book is the result of the development 
of the brand of the educational organization. 

Keywords: brand book, brand, competitiveness educational organization. 
В настоящее время в России работа образовательных организаций претерпевает су-

щественные изменения. Повышение требований потребителя к качеству образова-
тельных услуг, изменение социального заказа РФ, объединения образовательных 
организаций и подушевое финансирование приводят к повышению конкуренции 
среди образовательных организаций. 
Использование современных информационных и телекоммуникационных техноло-

гий в образовательных организациях в данный момент является неотъемлемой частью 
всех аспектов образовательного процесса. Необходимость повышения конкуренто-
способности образовательной организации приводит к необходимости более эффек-
тивного использования этих технологий при построении отношений с целевой ауди-
торией [2] и сторонними организациями. 
В сфере бизнеса основным приемом повышения конкурентоспособности организа-

ции является создание бренда организации. 
В определении бренда отметим два возможных подхода: объективный и субъектив-

ный. По определению Американской маркетинговой организации (объективный 
подход) брэнд – это слово, выражение, знак, символ или дизайнерское решение, или 
их комбинация в целях обозначения товаров и услуг конкретного продавца или груп-
пы продавцов для отличия их от конкурентов [1,3]. 
По определению, данному в поздних работах Ф. Котлера (субъективный подход) 

бренд – это любое имя, название, торговый знак, несущие с собой определенный 
смысл и ассоциации [3].  
Основными шагами при создании бренда являются: определение целевой аудитории 

и принципов работы с ней; определение миссии, целей организации; создание кон-
цепции бренда; создание фирменного стиля; утверждение созданных материалов 
внутренним приказом по организации; публикация результата – брендбука. 
Среди основных компонентов успешного бренда можно выделить качественные 

услуги, узнаваемый отличительный стиль, лояльность целевой аудитории. Важно 
отметить, что создание бренда процесс сложный, пролонгированный во времени и 
требует высоких материальных и трудовых затрат. Учитывая специфику системы 
образования, образовательная организация сталкивается с множеством проблем на 
начальном этапе создания собственного бренда и, зачастую, не считает возможным 
продолжение работы в этом направлении. Отсутствие отдела маркетинга, целевого 
финансирования, большое количество участников образовательного процесса, низкая 
методическая проработка документации бренда приводят к тому, не всегда полностью 
регламентирован процесс использования отдельных материалов бренда. Как следст-
вие, их использование является хаотичным и низкоэффективным для продвижения 
бренда образовательной организации в целом. 
Основной целью бренда образовательной организации является повышение узна-

ваемости образовательной организации, создание положительного имиджа, воспита-
ние командного духа и повышения лояльности ее целевой аудитории. В основном 
образовательные организации уже имеют многие составляющие бренда, такие как 
логотип или герб, цели и миссию, гимн, рекламную продукцию и пр. Они не исполь-
зуются систематически, что не позволяет достичь поставленных целей. 
Для решения этой проблемы необходимо создать единый документ, содержащий 

все материалы определяющие бренд образовательной организации и описывающий 
правила их использования. Такой документ называется брендбук.  
Понятие брендбук являет собой свод правил по которым работает бренд. В брен-

дбуке образовательно организации должно быть представлено: описание целевой 

аудитории и принципы выстраивания отношений с ней; история бренда; цели, миссия, 
личности бренда; логотип, герб; единый фирменный стиль материалов (документа-
ция, рекламные материалы, представительская продукция) и правила их использова-
ния; фирменный визуальны стиль. 
Поскольку бренбук является своеобразным инструкцией по продвижению бренда, 

его активное использование рекомендовано всем участникам образовательного про-
цесса. Отметим, что родители и ученики с одной стороны являются целевой аудито-
рией, с другой стороны сами частично формируют бренд образовательной организа-
ции. Рассмотрим, как бредбук может быть использован: 
 директор образовательной организации и его заместители – проработка страте-

гии развития образовательной организации в соответствии с начальным ее позицио-
нированием; 
 сотрудники ответственные за продвижение бренда – подготовка и проведение 

маркетинговых мероприятий в соответствии с концепцией бренда; 
 остальные сотрудники образовательной организации, а так же ученики и родите-

ли – корректное использование фирменного стиля (шаблон презентаций, документов, 
визиток, формы одежды и пр). 
Создание брендбука является алгоритмизированным и индивидуальным процессом. 

Количество материалов, содержание и права доступа к ним необходимо выбирать по 
задачам и возможностям определенной образовательной организации.  
Важно отметить, что брендбук является внутренним документом. При этом для об-

разовательной организации целесообразно разделить этот документ на две части: 
первая часть для учителей и администрации, вторая часть – для учеников и их роди-
телей. С учетом того, что содержащиеся в нем материалы должны быть максимально 
удобно и быстро доступны как сотрудникам образовательной организации, так и 
ученикам, разделение брендбука на две части оправдано как с экономической, так и 
методической стороны. Брендбук может быть представлен как в электронном, так и в 
печатном виде. Он должен быть простым и очевидным в использовании, универсаль-
ным и информативным. 
Для решения задачи публикации брендбука могут быть использованы различные 

виды информационных и телекоммуникационных технологий: папки общего доступа 
в локальной сети, облачные хранилища, CD и DVD диски, флешки, сайт образова-
тельной организации, группы в социальных сетях, целевые рассылки по электронной 
почте и т.д. 
Создание бренда образовательной организации является сложной, пролонгирован-

ной и трудоемкой работой всех участников образовательного процесса. Силы и вре-
мя, вложенные в него каждым сотрудником образовательной организации в результа-
те позволяют не только занимать значимые места в муниципальных и региональных 
рейтингах системы образования, но и повышать статус образовательной организации, 
ее узнаваемость, авторитет и привлекать к сотрудничеству интересные сторонние 
организации. Для комплексного продвижения бренда образовательной организации 
необходимо, чтобы все участники образовательного процесса корректно использова-
ли материалы бренда по единым утвержденным правилам, в соответствии с теми 
условиями, в которых они оказываются. Регламентом использования брендирующих 
материалов является брендбук. Результатом качественного и ответственного исполь-
зования брендбука является узнаваемый бренд образовательной организации, повы-
шение лояльности целевой аудитории, что в свою очередь приводит к повышению 
конкурентоспособности образовательной организации на рынке образовательных 
услуг и повышения уровня комфорта всех участников образовательного процесса. 
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Работа педагога принимает все более открытый характер. В современных школах 
деятельность учителя прозрачна, начиная с ведения школьного журнала, где выстав-
ляются отметки, фиксируются посещения и пропуски обучающегося, заканчивая 
участием педагога в различных мероприятиях, где происходит оценка его профессио-
нальных качеств. Важным дополнением к основной деятельности педагога становится 
необходимость понимания нормативных актов и документов в области образования 
для совершенствования методической подготовки, написания ряда сопровождающих 
документов, осуществления выбора УМК по предмету. Ещё одной отличительной 
особенностью деятельности педагога является участие в общественных и педагогиче-
ских экспертизах для обсуждения ряда документов, которые впоследствии войдут в 
практику работы школы.  
Таким образом, для сохранения профессионального статуса современный педагог 

вынужден непрерывно самообразовываться и совершенствовать компетенции. Не 
всегда система повышения квалификации способна оперативно отреагировать на 
новые запросы от заказчика, коим выступает педагог. Имеем явное противоречие: с 
одной стороны, педагог должен становиться современнее, быть помощником и кон-
сультантом обучающегося, уметь направлять, создавать условия для выбора индиви-
дуального маршрута, оперативно реагировать на изменяющиеся требования, а с дру-
гой стороны – есть затруднения в построении своего собственного индивидуального 
непрерывного маршрута для расширения профессиональных компетенций. Помощ-
ником в разрешении данной проблемы может выступить методическое сопровожде-
ние педагогов в дистанционном режиме без потери качества оказываемых услуг. 
Этому способствует и появление большого числа сервисов синхронного взаимодейст-
вия (системы вебинаров, видеоконференций, он-лайн-доски, мессенджеры и др.), а 
также сервисов оффлайн взаимодействия (он-лайн-анкеты, порталы, формы обратной 
связи, форумы и т.д.).  
Определим основные аспекты эффективного методического сопровождения педаго-

гов: непрерывная работа с целевой аудиторией; современный образовательный кон-
тент; мониторинг потребностей и прогнозирование; использование электронной 
информационно-образовательной среды. 
Подробнее представим принципы организации непрерывной работы с целевой ау-

диторией. В качестве технологического решения предлагаем опыт Московского госу-
дарственного областного университета по созданию портала «Открытое образова-
тельное пространство МГОУ» (http://edu.mgou.ru/ ).  
Для того, чтобы процесс методического сопровождения был целостным важно по-

нять, каким образом действует педагог в поиске той информации, которая ему необ-
ходима. 

1.Формирование потребностей. Для получения информации о том, какая тема явля-
ется наиболее актуальной для педагога, существует несколько реализованных реше-
ний: онлайн анкетирование, информационное оповещение о предстоящих событиях, 
мероприятиях, коммуникация в социальных сетях. 

2. Получение обратной связи и подбор соответствующего предложения. После по-
лучения исходных данных от педагогов формируется соответствующее предложение 
(программа повышения квалификации/профессиональной переподготовки или пере-
чень мероприятий по указанной теме). 

3.Обучение по программе и/или участие в мероприятии с постоянной информаци-
онной поддержкой, учет индивидуальных потребностей. 

4.Постанализ посредством он-лайн опроса, анкетирования с целью получения оцен-
ки уровня удовлетворенности. 

5.Сопровождение – выстраивание индивидуальной траектории. Проведенный ана-
лиз приводит к продолжению индивидуальной траектории сопровождения: 
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 в случае, если указанная проблема оказалась решена, ответы на интересующие 
вопросы получены, то вновь проводится анализ потребностей  
 в случае, если проблема не решена до конца, то предлагаются иные мероприя-

тия/программы по данному вопросу/интересующему направлению. 
Таким образом, получаем циклический процесс, показанный на рисунке 1, который 

приводит к непрерывному сопровождению педагогов.  
Однако, существенное смещение акцентов в сторону онлайн-коммуникации приво-

дит к изменению требований к образовательному и содержательному контентам для 
педагогов, а именно мультимедийной составляющей: видео- и аудиолекциям, инте-
рактивным тестам, заданиям для коллективной онлайн работы и т.д.) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Схема работы с целевой аудиторией 

В период информатизации образования организация, реализующая программы для 
обучения педагогов непременно должна обладать соответствующей электронной 
информационно-образовательной средой для плодотворной и оперативной работы в 
системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 
Большой объем и поток информации – это как существенная помощь для педагога, 

так и ограничения, которые определены нехваткой времени на отбор материала, 
систематизацию по областям знаний, степени востребованности и пр. Роль открытого 
образовательного пространства, в котором осуществляется взаимодействие с педаго-
гами, бесценна для обмена опытом и определения правильного направления в поиске 
важной информации и профессионального роста. 
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В настоящее время в образовательный процесс любого учебного заведения внедря-

ются новые формы обучения, так или иначе связанные с информационными техноло-
гиями. Довольно стремительно создается целая индустрия образования, включающая 
в себя достаточно широкий спектр технологий с использованием ЭВМ, состоящих из 
электронных учебников и словарей, виртуальных коллективных сред, систем, исполь-
зующих когнитивные решения. Стремительно проникают в образовательный процесс 
технологии, использующие голограммы – все это примеры электронных образова-
тельных ресурсов и систем, для работы которых необходимы ЭВМ. Действуют ин-
тернет-школы, обучение с 1 по 11 класс строится на основе использования дистанци-
онных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО). 
Существует множество курсов повышения квалификации, в основе работы которых 
лежат ЭВМ и сети. 
В распоряжении педагога, практикующего применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе, находится масса 
электронных образовательных ресурсов, как платных, так и бесплатных. С целью 
упрощения доступа к ним и их систематизации на федеральном уровне было принято 
решение и создании ряда бесплатных хранилищ электронных образовательных ресур-
сов. Среди них: Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(ФЦИОР), сайт обеспечивает каталогизацию ЭОР различного типа для всех уровней 
образования.( http://fcior.edu.ru); Единая коллекция цифровых образовательных ресур-
сов.(http://school-collection.edu.ru); Портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании». Однако реализация проекта оканчивается 2014 годом.  
Помимо указанных электронных ресурсов в инициативном порядке различными 

субъектами созданы ресурсы по отраслям знаний, по уровням образования. Все эти 
системы направлены на поддержку внедрения ИКТ в образовательный процесс. 
Ни образовательное законодательство, ни санитарно-эпидемиологические требова-

ния и нормы не содержат требований к продолжительности использования ЭВМ в 
образовательном процессе. Санитарно-эпидемиологическое законодательство только 
рекомендует ограничить время работы с персональными ЭВМ в отношении детей, 
обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях. Студентов вузов и профессиональных образовательных организаций 
эта рекомендация не касается.  
Таким образом, обучение может быть полностью построено на применении ДОТ и 

ЭО, без проведения каких либо очных, аудиторных занятий. Законодатель, таким 
образом, не ставит задачи ограничить пользователей электронных ресурсов в образо-



 

242                           243 

вательном процессе, а наоборот предоставляет им свободу. Главное – чтобы инфор-
мация не наносила вреда и соответствовала образовательной программе. Вместе с 
тем, есть ряд тонкостей, которые следует учитывать. Применение ЭО и ДОТ в обра-
зовательном процессе требует от образовательной организации проинформировать об 
этом участников образовательных отношений. Образовательная организация должна 
обеспечить подготовку педагогических и иных работников для работы с применяе-
мым в образовательной организации оборудованием в процессе реализации образова-
тельных программ с применением ЭВМ. 
Если образовательная организация ведет электронный документооборот, то она 

должна вести учет и хранить документы в электронно-цифровой форме. 
Реализация образовательной программы с применением ДОТ и ЭО требует указа-

ния об этом при прохождении государственной аккредитации образовательной про-
граммы. Если в процессе реализации аккредитованной образовательной программы 
изменяется форма ее реализации, добавляется ЭО и применяются ДОТ, то образова-
тельная программа требует вновь аккредитации.  
Кроме того, реализуя образовательные программы с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, необходимы 
соответствующие материально-технические условия: электронные информационные 
ресурсы, оборудование, обеспечивающее связь между обучающимся, образователь-
ной организацией, а также бесперебойную работу такой связи. 

21 апреля 2015 г. письмами Минобрнауки России № ВК-1014/06 и № ВК-1013/06 
изданы Методические рекомендации, в которых предлагается разъяснение вышеука-
занных требований. Например, то, что услуга подключения к сети Интернет должна 
предоставляться в режиме 24/7 за исключением перерывов для проведения ремонт-
ных и профилактических работ при общей совокупности не менее 99,5% в месяц.  
В этих же методических рекомендациях говорится, что в образовательной органи-

зации могут быть разработаны следующие локальные нормативные акты: 
 положение об использовании электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 
 нормы расчета учебного времени при реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий; 
 требования к структуре, содержанию и оформлению электронных учебно-

методических комплексов; 
 инструкции для обучающихся, педагогических работников, специалистов сопро-

вождающих учебный процесс и др. 
Применение ИКТ в образовательном процессе сопряжено с определенными про-

блемами, имеющийся в этой сфере. 
1. Законодательство в области санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления содержит регулятивные нормы в области использования электронных вычисли-
тельных машин. Использование ЭВМ в образовательном процессе предполагает 
соблюдение требований к оборудованию помещений, его площади, электромагнит-
ному напряжению (количеству единиц техники на единицу площади) и т.д. Те 
требования, которые заложены на сегодняшний день в постановлении Главного 
государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. № 118, в ряде случаев 
делают использование ЭВМ на уроке для целого класса невозможным (требуются 
значительно большие площади, если используются ЭВМ).  
Большие трудности возникают в результате использования устаревшей терминоло-

гии и не учет новых достижений в электронике. Так, до сих пор используется термин 
видеодисплейные терминалы. К видеодисплейным терминалам в современном пони-
мании могут быть отнесены даже дисплеи мобильных телефонов. 

2. Использование ЭО и ДОТ в образовательном процессе требует обеспечения за-
щищенного обмена данными между организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, и обучающимися.  
Так, если организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет 

электронный цифровой сертификат, всестороннее использование которого гарантиру-
ет обучающимся проверку подлинности владельца сертификата, и как следствие, 
подлинности, размещенных им ресурсов, а так же использует криптографические 
механизмы защиты данных, обеспечивающие безопасное соединение между предос-
тавляемыми ресурсами и обучающимися, то организация, осуществляющая образова-
тельную деятельность, максимально защищает, как свои, так и данные обучающихся, 
максимально сохраняя право на образование последних. Речь идет о том, когда, на-
пример, информация, размещаемая на web узле (сайте/сайтах) образовательной орга-
низации, не может быть скомпроментирована либо в процесс передачи данных от 
обучающегося к образовательной организации или наоборот не может включиться 
злоумышленник. В противном случае, если описанные выше меры, не выполняются 
или выполняются частично, то участники образовательного процесса подвержены 
риску мошенничества со стороны злоумышленников. И здесь может пострадать не 
только право на образование, но и право на частную жизнь, имущество.  
Что касается обучающегося, то здесь так же необходима проверка подлинности по-

следнего образовательной организацией. На сегодняшний день вместе с идентифика-
ционной парой данных «Логин/Пароль», широко используются так называемые токе-
ны – индивидуальные компактные физические устройства (как правило, USB 
накопители – флэшки), применяющиеся в целях организации безопасного удаленного 
доступа к информационным ресурсам, а так же одноразовый пароль, отправляемый 
обучающемуся образовательной организацией на его номер телефона и/или электрон-
ную почту. 
Кроме того, предъявляя требования к официальному web узлу (сайту/сайтам) обра-

зовательной организации и размещаемому в нем контенту (ст. 29 № 273-ФЗ), следует 
учитывать, что официальным web узел (сайт/сайты) может стать только в том случае, 
если он имеет электронный цифровой сертификат. Обязанности по его получению у 
образовательной организации нет. Следовательно, образовательная организация, 
размещая определенный ресурс, не гарантирует его подлинность и защищенность 
находящейся в нем информации. 

3.Огромную проблему может составить отсутствие технической поддержки на ра-
бочем месте, как педагога, так и обучающегося (особенно для обучающихся по про-
граммам общего образования), поскольку в случае сбоев в работе оборудования, 
коммуникационных сетей и программного обеспечения, образовательный процесс 
вынужденно прекращается. Речь идет, как о проблемах, возникающих в ходе органи-
зации (построения) целевой архитектуры системы, ее обновления и сопровождения на 
стороне образовательной организации, так и о проблемах инсталляции оборудования, 
программного обеспечения и обновления последнего на стороне обучающегося.  
В качестве примера можно привести проблемы, возникающие в работе интернет 

обозревателя (браузера), камер видео связи и т.д. Простая для IT-специалиста деталь 
– как разрешить работать в браузере с всплывающими окнами и плагинами, не из-
вестна обывателю.  
Более того, у обучающегося потенциально могут возникать вопросы, связанные с 

использованием, размещенного образовательной организацией, ресурса, который 
может быть предоставлен в виде, например, сайта, с размещенной информацией об 
учебном плане, сервера хранения данных, например, лекций, или ссылки на трансля-
цию в реальном времени лекции или семинара и т.п.  



 

244                           245 

Техническая поддержка важна и в других случаях, когда, например, требуется дос-
туп к базам данных, содержащих информацию по тем учебным курсам, которые 
обучающийся на данный момент не осваивает, и соответственно не имеет доступа к 
ним, но информация в рамках которых необходима ему для выполнения задания 
(например, пройденный в предыдущем классе материал). 
Все это требует разработки и предоставления образовательной организацией обу-

чающемуся подробной, и в тоже время простой инструкции по установке, обновле-
нию оборудования и программного обеспечения, необходимого для работы, с предос-
тавляемым образовательной организацией, ресурсом, а так же инструкций по работе с 
ним. Наряду с вышеперечисленным, образовательной организации необходимо пре-
доставлять оперативный канал связи технической поддержки обучающемуся, с целью 
скорейшего решения проблем. В инициативном порядке некоторыми образователь-
ными организациями такая поддержка осуществляется.  

4.Обязанностью общеобразовательных организаций является приобретение только 
тех ЭВМ, которые имеют сертификат безопасности. Каждый тип персональной элек-
тронно-вычислительной машины подлежит санитарно-эпидемиологической эксперти-
зе с оценкой в испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном 
порядке. 
Это платная услуга, которая может оказываться как государственными лаборато-

риями, так и нет. Обязательную сертификацию на соответствие ГОСТ ЭВМ на дан-
ный момент не проходят, так же как и экспертизу для получения свидетельства о 
государственной регистрации в рамках Таможенного Союза, то есть санитарно-
эпидемиологическая экспертиза – это инициатива производители и может быть еще 
поставщика продукции. Однако в дошкольных образовательных организациях и 
школах могут использоваться ЭВМ только, имеющие свидетельства о прохождении 
санитарно-эпидемиологической экспертизы.  
Как видим, данная сфера правового регулирования пока не освоена в достаточной 

мере. Законодатель не создает границ для применения ИКТ в образовательном про-
цессе, предоставляя пользователям свободу. Поэтому первостепенной задачей на 
данном поприще является упрощение доступа к электронным образовательным ре-
сурсам, повышение удобства работы с ними, поддержка инициатив применения ИКТ 
и, главным образом, разработок в этой сфере. 
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Управление современной дошкольной образовательной организацией требует ра-

ционального подхода к использованию разнообразных ресурсов: трудовых (человече-
ских), нормативно-правовых, финансовых, технологических, материально-
технических, информационных и др. Особое место среди них принадлежит информа-
ционным ресурсам, без которых невозможно полноценно реализовать основные 
управленческие функции. 
Информационные ресурсы представляют собой совокупность данных и/или доку-

ментов, необходимых для решения задач управления дошкольной образовательной 
организацией. Они обеспечивают информационное обслуживание системы управле-
ния на всех этапах: от подготовки и принятия управленческих решений (оперативных 
и стратегических) до контроля их исполнения. 
Обусловленный новыми реалиями, процесс информатизации способствует более 

эффективному управлению информационными ресурсами с использованием средств 
информационных и коммуникационных технологий (аппаратных и программных). 
Информатизация управления дошкольной образовательной организацией – есть 

процесс информационного обеспечения управленческой деятельности на основе 
современной вычислительной техники и средств связи с целью оптимизации функ-
ционирования и развития образовательной системы. 
В контексте информатизации управления дошкольной образовательной организаци-

ей (ДОО) на базе информационных и коммуникационных технологий создаются 
информационные системы, которые включают информационные массивы, информа-
ционные технологии и средства их реализации. Они предназначены для поиска, отбо-
ра, обработки, хранения, передачи, кодирования и защиты педагогически значимых 
данных (количественных и качественных).  
Создание и эксплуатация информационных систем в ДОО предполагает примене-

ние специального программного обеспечения, способствующего: оперативному полу-
чению нормативной, правовой и научно-методической информации; организации 
электронного документооборота; автоматизации бухгалтерского учета; поддержанию 
информационного взаимодействия с коллегами, экспертами и органами управления 
образованием, в том числе в режиме on-line; формированию баз данных: «дети», 
«родители», «персонал», «материально-техническая база» и др.; обработке и хране-
нию данных маркетинговых исследований; аналитической оценке последствий при-
нятия управленческих решений; мониторингу качества образовательных услуг (ос-
новных и дополнительных) и др. [4].  
К настоящему времени в сфере дошкольного образования получили распростране-

ние различные программные продукты, позволяющие комплексно решать задачи 
управления ДОО. Кратко охарактеризуем некоторые из них. 
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Информационно-программный комплекс (ИПК) «КИД/Администратор» был разра-
ботан и внедрен для усовершенствования системы сбора, обработки и использования 
управленческой информации (внешней и внутренней) в детском саду. В ИПК вклю-
чены типовые подсистемы: «питание», «медицина», «оплата», «зарплата», «учет», 
«кадры», а также соответствующая информационная база и документационное обес-
печение. Основные пользователи ИПК – руководитель ДОО, бухгалтер, медицинский 
персонал, заместитель заведующего по хозяйственной части. Преимуществами ИПК 
являются легкость в освоении, простота в обращении, предоставление возможности 
оперативно принимать обоснованные решения на разных уровнях организационной 
структуры управления ДОО. Недостатками данного комплекса специалисты считают 
«разрозненность» программ и отсутствие подсистем, регулирующих процессы воспи-
тания и развития детей дошкольного возраста [1; 4]. 
Программный комплекс (ПК) «Детский сад», ориентированный на целостный ана-

лиз работы ДОО, предусматривает построение взаимосвязанных между собой баз 
данных: «кадры», «дети», «родители», «материальные ценности», «поставщики ус-
луг». На их основе функционирует программное обеспечение, позволяющее обоб-
щить информацию, необходимую для принятия адекватных управленческих решений 
на уровне заведующего ДОО, старшего воспитателя, воспитателя, психолога, дефек-
толога. Достоинством ПК «Детский сад» является возможность изучения реального 
состояния работы в ДОО, оценки результатов образовательной деятельности по обра-
зовательным программам дошкольного образования, динамики изменений и резуль-
тативности принимаемых решений [2; 4]. 
Автоматизированная информационно-поисковая система (АИС) «Детство» предос-

тавляет пользователю возможность объединить все уровни управления дошкольным 
образованием (учрежденческий, территориальный, центральный). В основе АИС 
«Детство» – персонифицированный учет детей в возрасте от 0 до 7 лет: БД «Очередь» 
(банк данных детей от 0 до 7 лет, нуждающихся в местах в ДОО); БД «Субсидия» 
(банк данных детей от 1,5 до 7 лет, не посещающих ДОО); БД «Организованные 
дети» (банк данных детей от 0 до 7 лет, посещающих ДОО). 
Данный инструментарий позволяет вести мониторинг социально-экономических 

процессов, происходящих в системе дошкольного образования «через возможность 
регистрации потребностей в дошкольном образовании по типам семей и льготам на 
получение места в детские дошкольные учреждения» с учетом вариативных моделей 
дошкольного образования [3, с. 17]. 
При использовании АИС «Детство» управленческие задачи могут быть частично 

решены непосредственно в ДОО, либо на уровне территориального отдела управле-
ния образованием. При этом предусматривается интеграция информационных систем 
образовательной организации и органов управления дошкольным образованием. 
Применение автоматизированной информационно-аналитической системы (АИАС) 

«Управление образовательным учреждением» ориентировано на формирование еди-
ной информационной инфраструктуры ДОО. Эта система предназначена для унифи-
кации делопроизводства, планирования ресурсов и контроля эффективности их ис-
пользования, автоматизации административной и финансово-хозяйственной 
деятельности. Ее положительным образом отличают доступность пользователю, 
полифункциональность, надежность, высокие сервисные свойства. АИАС позволяет 
хранить большие информационные массивы, организовывать поиск тех или иных 
сведений, автоматизировать их обработку с последующей визуализацией результатов, 
обеспечивать санкционированный доступ к информации любого субъекта управления 
(с правом редактирования и/или просмотра по индивидуальному паролю), выполнять 
информационно-справочную работу. 

Специализированный программный продукт «1С: Дошкольное учреждение», спо-
собствует автоматизации административной, финансовой и хозяйственной деятельно-
сти, делопроизводства. Компьютерная программа позволяет вести учет воспитанни-
ков и педагогических кадров ДОО. Она предназначена для заведующего, старшего 
воспитателя, заместителя заведующего по административно-хозяйственной части, 
секретаря-делопроизводителя и др. В ее состав включены универсальные прикладные 
решения «Дошкольное питание», «Дошкольная психодиагностика», «Паспорт здоро-
вья ребенка», «Зарплата образовательного учреждения» и др. Эти программные про-
дукты отличаются комплексностью, большими функциональными возможностями, 
удобным интерфейсом и надежной защитой информации.  
Представленные варианты электронного инструментария для управления информа-

ционными ресурсами дошкольной образовательной организации не отражают весь 
спектр предложений, имеющихся сегодня на российском рынке информационных и 
коммуникационных технологий. Несмотря на то, что подобные профессиональные 
решения применяются в сфере управления дошкольным образованием не один десяток 
лет, вопросы совершенствования системы информационного обеспечения управления 
дошкольным образованием на информационно-технологической основе по сей день 
остаются не достаточно изученными, как в теоретическом, так и в практическом плане, 
что не соответствует их значимости. В исследовании нуждаются не только общие 
вопросы информатизации управления ДОО, но и нормативно-правовые, аппаратно-
программные и эргодизайнерские аспекты управления информационными ресурсами 
ДОО посредством информационных и коммуникационных технологий. 
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Аннотация: В данной статье большое внимание уделяется вопросам просвещения 

родителей, законных представителей детей дошкольного возраста. Ситуация сего-
дня достаточно сложная, обусловлена тем, что многие матери работают в режи-
ме удлиненного периода рабочего времени. А это значит, что дети испытывают 
дефицит общения с родителями. Поэтому необходимо оказывать родителям психо-
лого-педагогическую консультативную помощь на базе детских учреждений или 
консультативных пунктов. 
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В ситуации перехода РФ от индустриального к постиндустриальному информаци-

онному обществу нарастают вызовы системе социализации человека[1]. Современ-
ность характеризуется заметными социальными изменениями: уменьшением состава 
семей. По данным переписи населения 2013 года, число домохозяйств, представляю-
щих семью с одним ребенком, составляет около 65%; с двумя детьми, - 35%, а с тремя 
и более - менее одного процента. Это связано с проблемой снижения рождаемости, 
изменением трудовых и профессиональных функций женщин, удлинением периода 
их трудовой занятости. Современная семья все чаще воспитывает одного ребенка. 
Она же реже пользуется помощью и опытом старших поколений. По статистике 
растет число разводов (максимальный рост пришелся на период с 90-х по 2000-е). В 
последние годы наблюдается стабилизация и небольшие колебания, но все равно 
распадается около 54% браков, причем 28% разводов приходится на пары, прожив-
шие вместе 5-9 лет, т.е. имеющих детей. С числом разводов растет число неполных 
семей, семей с детьми. Быстрые изменения законодательства в сфере образования и 
воспитания детей, растущая вариативность моделей воспитания, приводит семьи с 
детьми в ситуацию трудного и неоднозначного выбора в области медицинской помо-
щи при ведении беременности, родовспоможения, моделей вскармливания и ухода, 
раннего развития, а затем выбора форм образования для своих детей. В этой ситуации 
молодые родители оказываются перед необходимостью самостоятельно выстраивать 
свои родительские стратегии, не опираясь на долгий опыт предшествующих поколе-
ний и не имея достаточных знаний и опыта для осуществления этого выбора. Поэтому 
создание системы родительского просвещения, образования и профессиональной 
психологической помощи, которая обеспечивала бы способность человека самостоя-
тельно строить свою родительскую стратегию на основании ясного понимания целей 
воспитания и образования детей, способов реализации этих целей, возможных по-
следствии принимаемых в отношении своих детей решений достаточно востребована. 
Такая помощь должна быть направлена на восполнение знаний умений и компетент-
ностей родителей в сфере присмотра, ухода, воспитания и образования детей; на 
формирование у родителей представлений о своих правах и обязанностях, способст-
вовать формированию способности к осознанному выбору траекторий развития детей 
и средств обеспечения реализации таких траекторий. Этому способствует поддержка 
социальной политики дошкольного образования и реализация Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования в форме консульта-
ционно-методического взаимодействия ДОО и родительской общественности как 
форма поддержки получения детьми дошкольного образования. Повышение качества 
образовательного процесса через согласованность между участниками образователь-
ного процесса в детском саду: детьми, педагогами, специалистами, родителями, об-
щественниками. Поиск новых эффективных инновационных способов сотрудничества 
ДОУ и семьи для повышения психолого-педагогической компетенции родителей 
(законных представителей) всех детей, также и детей, не посещающих детский сад с 

разными педагогическими потребностями и образовательными возможностями детей, 
предполагающие интегрирование разных аспектов личного родительского опыта.  
Все мы знаем, что чуть ли не с 3-х лет дети уже знают и играют в компьютер и 

планшет, быстрее, чем мы ориентируются в информационной среде. Конечно, это 
прекрасно, но их чрезмерное сидение у экранов уже является проблемой, которая на 
сегодня проявляет себя сколиозом, функциональными шумами в сердце, головными 
болями, ухудшением зрения, внутричерепным давлением и другими приобретенными 
заболеваниями [2]. Надо учитывать и тот факт, что в школе или в детском саду также 
используют компьютерную технику и программы для более успешного обучения 
детей. Существуют нормы Сан-Пин, которые ограничивают применение компьютер-
ной техники для обучения: в детском саду это примерно 15 мин. 2 раза в неделю, в 
школе – 1урок - 20 минут практики за компьютером, 2 урок -15 минут практики за 
компьютером. Эти нормы существуют формально, так как дома дети используют 
компьютер без всяких норм и правил. Более того, родителям (в подавляющем боль-
шинстве) удобно, чтобы дети были чем-то заняты и их не беспокоили, а это возможно 
через компьютерные игры, программы в сети Интернет. Что может произойти в этом 
неконтролируемом процессе: игровое влечение, потеря физического и психического 
здоровья, нарушение физиологических показателей организма, а именно сна, повы-
шение нервной сердечно - сосудистой возбудимости, нарушение костно-мышечного 
аппарата и другие отрицательные показатели. Поэтому нужно проводить комплекс-
ную политику информационной грамотности населения всех возрастов: от дошколь-
ного возраста до самого преклонного. В первую очередь необходимо обратить внима-
ние на информационную грамотность родителей, законных представителей детей 
дошкольного возраста. В детских садах часто можно услышать от работников дошко-
льного образования о том, что у них есть свои сайты или отдельные страницы, где 
воспитатели выкладывают информацию о пребывании детей в учреждении, т.е. об-
щаются с родителями. Во-первых, это сложно сделать в рабочее время, во-вторых, 
этого делать совсем не обязательно, данные действия не регламентируются трудовы-
ми функциями, в-третьих, у воспитателей свои обязанности и загруженность, причем 
интенсивная, и брать на себя ответственность за общение с родителями в рабочее 
время – это слишком несерьезно. Поэтому считаем необходимым выстроить целую 
систему обучения родителей, чтобы дома осуществлялся контроль за деятельностью 
своих детей. Еще хочется напомнить о домашнем обучении или дистанционной фор-
ме обучения, которая предполагает включение родителей в процесс получения знаний 
их ребенком. Дистанционная форма сейчас используется очень активно: это и про-
ектная деятельность, общение с одноклассниками, друзьями через социальные сети, 
электронное обучение (ЭОР) и т.д. Поэтому родители должны знать основы безопас-
ной работы в сети Интернет, обладать знаниями по информационной культуре, знать 
законы сетевого сообщества, уметь правильно искать нужную информацию и соблю-
дать законы авторских прав. Именно над этими и другими вопросами работают сей-
час академические и педагогические вузы, понимая всю серьезность данного вопроса. 
В некоторых детских садах уже ведется такая работа. Что же касается детского сада 
№22 «Кораблик» г. Истра Истринского района Московской области, то коллектив 
ДОО вступил в эксперимент по формированию безопасной информационной среды. 
А это значит, что не только воспитатели, а и законные представители детей дошколь-
ного возраста должны участвовать в воспитательно-образовательном процессе. По-
вышать компетентность в области психолого-педагогических знаний, знать и уметь 
применять различные формы обучения, включая дистанционную, сформировать 
собственную базу знаний по ИКТ. Для этого мы создали ряд организационно-
педагогических условий. Одним из первых условий – это профессионализм в этой 
области воспитателей, который базируется на прочных знаниях использования ком-
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пьютерной техники. Для воспитателей создан методический кабинет, где они могут 
спокойно поработать с компьютером, выполнить ряд заданий с использованием раз-
личных программ, создать мультимедийную презентацию к занятию. Для этого дет-
ский сад сотрудничает с Академией социального управления, кафедрой информаци-
онно-коммуникационных технологий, главным учреждением по повышению 
квалификации Московской области. Положительным результатом такого сотрудниче-
ства являются занятия по ИКТ с участием специалистов АСОУ, проведенный регио-
нальный учебно-методический семинар по ИКТ-компетентности педагога дошколь-
ного образования, в частности по эффективности использования «Электронных 
таблиц для педагогических исследований». Также регулярные дистанционные занятия 
по формированию «Безопасной информационной среды» в виде вебинаров, победа в 
муниципальном конкурсе «Зеленая улица», ряд публикаций в международном сбор-
нике. Конечно – же, мы находимся только в начале пути использования компьютер-
ных технологий для обучения и развития ребенка дошкольного возраста. Но уже 
можно с уверенностью сказать, что это направление для нас является основным, так 
как мы видим за ним будущее [3]. Наши дети должны быть полноценными граждана-
ми нашей страны, членами мирового информационного сообщества, уметь правильно 
работать с информацией. Только такой человек с высочайшей информационной куль-
турой сможет сам построить своей будущее.  
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Изменение требований, предъявляемых к специалистам всех уровней (стандарт пе-

дагога), формирует научные цели и содержание системы образования, а именно: 
ориентация на многоуровневое образование; обеспечение условий для социальной 
адаптации молодежи; привлекательность и открытость системы для инвестиций; 
создание инновационного характера ее развития. Большое влияние оказал процесс 
введения Федеральных государственных образовательных стандартов (требований) к 
структуре основной общеобразовательной программы школьного образования, кото-
рый предполагает совершенно новое видение образовательного процесса с использо-
ванием новых технологий. Еще в ХХ веке наш великий педагог В.А. Сухомлинский 
писал о мастерстве педагога следующее: «Не забывайте, что почва, на которой стро-
ится ваше педагогическое мастерство, – в самом ребенке, в его отношении к знаниям 
и к вам... Это – желание учиться, вдохновлять других и готовность к преодолению 
трудностей. Заботливо обогащайте эту почву» [4]. В этих словах скрывается суть 
профессионализма, и компетентностного подхода к трудовой деятельности. Для 
педагога дошкольного образования – это перечень условий профессиональной компе-
тентности, которые складываются из следующих составляющих: курсовой подготов-
ки, семинаров, мастер-классов, самостоятельного изучения методической литературы, 
взаимодействий с педагогическими сообществами различного уровня, проведения 
открытых уроков, публикаций, участия в профессиональных конкурсах, в создании 
собственного портфолио и личная кропотливая работа по внедрению ФГОС дошко-
льного образования. Наибольший интерес вызывает информационно-
коммуникационная компетентность. Что же обозначает понятие информационно-
коммуникационная компетентность? Это умение самостоятельно искать, собирать, 
анализировать, оценивать, организовывать, представлять, передавать информацию, 
моделировать и проектировать объекты и процессы, в том числе – собственную инди-
видуально-профессиональную деятельность, квалифицированно используя доступные 
современные средства информационных и коммуникационных технологий. Таким 
образом, компетентность составляет основу любой профессиональной деятельности. 
Следует помнить, что дошкольный возраст является благоприятным из всех возрастов 
для формирования мотивационного компонента учебной деятельности, развития 
познавательных интересов и потребностей, раскрытия индивидуальных и личностных 
способностей, освоения продуктивных приёмов и навыков учения, становления адек-
ватной самооценки, критичности в отношении себя и окружающих, а также развития 
навыков самоконтроля, и самоорганизации. Для обеспечения качественного результа-
та, необходимо использовать все возможные средства обучения. Так, например, И.П. 
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Подласый выделяет как особо значимые средства следующие: обучение с компьютер-
ной поддержкой; применение мультимедиа систем; использование интерактивных 
компьютерных средств [3]. Именно они способны обеспечить индивидуализацию 
обучения, адаптацию к способностям и интересам обучаемых, развитие их самостоя-
тельности и творчества, доступ к новым источникам учебной информации, использо-
вание компьютерного моделирования изучаемых процессов и объектов. Включение 
информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательный 
процесс меняет роль средств обучения, используемых при изучении различных дис-
циплин, а в результате изменяет саму учебную среду. В центре обучения оказывается 
сам обучающийся – его мотивы, цели, его психологические особенности. Таким 
образом, применение информационно-коммуникационных технологий в учебном 
процессе позволяет увеличить объём информации, сообщаемой воспитаннику на 
занятии, более активно по сравнению с обычными занятиями организовать познава-
тельную деятельность, воздействовать на такие психологические процессы, как вос-
приятие, мышление, запоминание, усвоение информации. Использование в обучении 
новых информационных технологий позволяет формировать специальные навыки у 
дошкольников с различными познавательными способностями, позволяет делать 
занятия более наглядными и динамичными, более эффективными с точки зрения 
обучения и развития, облегчает работу педагога дошкольного образования и способ-
ствует формированию ключевых компетенций. Одним словом, воспитатели при по-
мощи информационных технологий должны сами уметь работать с информацией: 
искать, анализировать, отбирать и обрабатывать для осуществления образовательного 
процесса. Как отмечает Горвиц Ю.М.: «…человек, умело и эффективно владеющий 
технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально 
иначе подходит к оценке возникающих проблем, организации своей деятельности» 
[1]. В связи с данным необходимым условием, внедрение информационно-
коммуникационных технологий в систему дошкольного образования обуславливает 
формирование у педагогов - дошкольников, как профессиональной информационной 
культуры, так и общей информационной грамотности. Безусловно, это не происходит 
за 2-3 года. Необходимо в течение всего периода трудовой деятельности поэтапно 
воспитывать не только в себе, но и в будущих гражданах нашей страны информаци-
онную культуру и информационную грамотность, дать основы жизнедеятельности в 
мировом информационном сообществе, научить дошкольников основам логического 
мышления, социально адаптировать их к реальной жизни [2]. Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии обладают уникальными дидактическими 
возможностями, которые позволяют представлять обучаемому информацию в раз-
личной форме: текст, аудио, видео, анимация. А это в свою очередь позволяет активи-
зировать процессы восприятия, мышления, воображения, улучшения памяти; мобили-
зовать внимание обучаемого; быть точным и объективным в оценке знаний; печатать, 
воспроизводить и комментировать информацию; выходить в мировое информацион-
ное сообщество; формировать мотивацию к учению и познавательный интерес; про-
водить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне. На сегодня имеется 
большое количество бесплатных сайтов, которые можно применять в своей деятель-
ности для улучшения качества обучения дошкольников. Предлагаем вашему внима-
нию небольшой обзор учебных программ, которые помогают в работе педагогу до-
школьного образования, музыкальному руководителю и другим педагогическим 
работникам в улучшении качества обучения дошкольников. 
 Finale 2011.r2 Rus (Финал) – всемирно известная и самая мощная программа для 

нотной записи. Можно сочинять, аранжировать, записывать нотами, распечатывать 
музыкальные произведения, создавать аудиофайлы нотной записи.  

 Sound Forge Pro 11.0 (Саунд Фордж Про) – это исключительно полезная про-
грамма тем, кому требуется создавать и редактировать звуковые файлы - быстро и 
точно. 
 Freemake Video Converter (Фримэйк Видео Конвертер) – это очень простая 

бесплатная программа для быстрого конвертирования видеофайлов в распространен-
ные форматы, их редактирования и записи на оптические носители. 
 Windows Movie Maker 2.6 (Виндовс Муви Мэйкер) – бесплатный редактор ви-

део от Майкрософт – программа, входящая в общий комплект Операционной Систе-
мы Windows. Это простая, но очень функциональную программа, которая понятна и 
удобна в использовании для рядового пользователя. 
 Pinnacle Studio 16 (Пиннакл студио) и Ulead VideoStudio 11 (Улеад Видеосту-

дио) – программы предназначены для эффективной работы с видеоматериалом в 
домашних условиях. Позволяют быстро записать видео во всех основных форматах, 
смонтировать сложное видео с использованием спецэффектов, добавить в проект 
музыкальные файлы и многое другое. 
 ABBYY FineReader 5.0 Sprint (Файн Ридер) (хорошо читающий) – это упро-

щенная версия самой точной системы распознавания. Она будет полезна тем, кому 
дома требуется время от времени сканировать и распознавать несложно оформленные 
тексты, а полученный результат редактировать во всех популярных офисных прило-
жениях. 
 Adobe Acrobat X Pro (Адоб Акробат икс Про) – это популярный конвертер 

файлов в формате PDF. Конвертирует из сжатого PDF в другие форматы, такие, как 
текстовые документы Microsoft Word , электронные таблицы, электронную почту, 
изображения, видеоматериалы и карты. 
 Paint.NET (Пейнт Нет) (краска) – бесплатная продвинутая версия Paint, которая 

по функционалу может сравниться с Photoshop. Приложение поддерживает все стан-
дартные инструменты, слои, отмену действий и большое количество настроек цвета и 
эффектов. Мне, например, очень часть нужно убрать фон с изображения, и многое 
другое. 
 Интернет-магазины книг. Labirint.ru, OZON.ru. Нет ничего приятней и легче, 

чем купить книги по интернету. В интернет- магазинах Лабиринт и Озон есть книги 
любых жанров, а для нас - большой выбор литературы и наглядных пособий по до-
школьной педагогике. 
Использование ИКТ на уроках обеспечивает красочную наглядность учебного про-

цесса, дает возможность привлечения большого арсенала дидактического материала, 
что является первым шагом к знакомству с информационным полем Интернет, и его 
мультимедийных ресурсов. Это определяет его собственный познавательный интерес 
к профессии, интеллектуальные возможности, с помощью которых достигается более 
высокий результат, определяет успешность его профессиональной карьеры.  
В заключение хочется заметить, что книгу никто не отменял, просто роль педагога, 

равно как и технологии представления информации, существенно изменились. Он 
становится соучастником исследовательского, творческого процесса, консультантом 
и тьютором творческой деятельности воспитанников. А это как раз формирует внут-
реннюю культуру, положительные личностные характеристики, оказывает большое 
влияние на его мировоззрение и жизненные принципы, что благотворно влияет на 
воспитание подрастающего поколения. 
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Abstract. The article describes the technology and results of a pilot study of the quality of 
management of intra-scientific-methodical systems. 
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methodical system of the school. 
Т.И. Шамова, основоположник Научной школы управления образовательными сис-

темами, дала в своих работах образное, но от этого не менее четкое определение: 
«Опережающее управление – это качественное управление качеством образования» 
[2]. Научная, просветительская и педагогическая деятельность последователей Татья-
ны Ивановны в последние годы была посвящена исследованию качества управления в 
образовательных организациях для создания стройной теории качества управления в 
образовании и определения целей и задач научно-методического сопровождения 
развития российской школы. Обсуждая проект новых ФГОС, она подчеркивала инно-
вационность нового образовательного стандарта, которая заключается в том, что 
образование в нем рассматривается как важнейшая социальная деятельность общест-
ва. Как реализатор собственной концепции опережающего управления, Татьяна Ива-
новна не просто акцентировала важность проектирования системы определенных 
действий в школах ДО ВСТУПЛЕНИЯ ФГОС в силу. Она четко определила алгоритм 
действий на этапе подготовки к введению ФГОС в правовое поле образования: на 
первом этапе каждая школа должна определить для себя свои инновации; второй этап 
посвящается определению соответствия уровня компетентности субъектов образова-
тельного процесса требованиям реализации инноваций; третий этап – разработка 
программы повышения профессиональной компетентности всех участников, участ-
вующих в реализации инновации, ориентированной на выполнение ФГОС. 
Участие автора данной статьи в процессе введения требований ФГОС в практику 

образовательных организаций Москвы и России за последние 8 лет позволили полно-
стью подтвердить эффективность описанного выше алгоритма. Более того, именно 
такая последовательность управленческих действий позволила точно выявить роль 

различных внутришкольных структур и субъектов деятельности на различных этапах 
введения инноваций в реальную практику школ, показать, что ведущую роль здесь 
играет именно внутришкольная научно-методическая система (рис.1). Этот алгоритм 
был положен в основу разработанной и реализованной автором Дорожной карты 
введения и реализации требований ФГОС. 
Рисунок 1. Научно-методическая система школы как ресурс реализации социально-

го заказа.  

 
Если алгоритм введения ФГОС нарушался, например, если администрация школы 

сначала проводила мониторинг уровня компетентности учителя в формате самооце-
нивания (второй этап перед первым), то полученные результаты были явно завышены 
в силу низкого уровня владения учителями понятийным аппаратом ФГОС. Что такое 
системно деятельностный подход в практике учителя, что такое критериальное оце-
нивание, чем отличаются «цели урока» от «целей на уроке», как можно обеспечить 
формирование экологического мышления на уроках гуманитарных циклов или на 
уроках математики, какие условия нужны для формирования личностных результатов 
на всех уроках… все эти вопросы должны быть выяснены на первом этапе, до прове-
дения мониторинга уровня готовности к введению ФГОС. За последние восемь лет 
автором был проведен анализ психолого-педагогической компетентности слушателей 
в формате диагностики на лекциях, а также при анализе заданий слушателей автор-
ских дистанционных курсов Педагогического университета «Первое сентября». Ре-
зультаты позволили оценить реальный уровень владения учителями методами и 
технологиями педагогического анализа внутренних ресурсов ученика, таких, как 
обученность, обучаемость, познавательные (логические, информационные), регуля-
тивные (организационные) и коммуникативные умения (УУД), особенности мотива-
ционно-волевой сферы и психофизиологические особенности познавательной сферы 
ученика.  
Оказалось, что из более двух тысяч респондентов 80% понимают смысл этих поня-

тий, но только 23,5% умеют педагогическими методами определить уровень развития 
этих внутренних ресурсов у своих учащихся. При этом только 13,4% респондентов 
умеют использовать эти данные при проектировании реального образовательного 
процесса. Из последней группы большинство оказались учителями школ КРО, а 
каждый десятый имел два образования, одно из которых - дефектологическое [3].  
Становится понятно, почему без осознания смысла тезауруса ФГОС, бессмысленна 

любая самодиагностика готовности к инновациям, так как в этом случае результаты 
будут отражать только уровень адекватности самооценки: не « я знаю», а «я думаю, 
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что я знаю», или – наоборот – «первый раз слышу», тогда как учитель делает то, что 
требует ФГОС, но неосознанно. 
Основная роль на этапе введения любой инновации в функционал школы принад-

лежит, несомненно, научно-методической системе (НМС) школы, ибо если целью 
деятельности НМС является обеспечение условий для положительной динамики 
уровня образования, воспитания и развития школьников, то задачи НМС конкретизи-
руют общую цель как работу с педагогами. 
Ситуация заметно улучшилась в последние два года, однако, пристальное изучение 

качества НМС в школах показывает, что оптимальный уровень развития этой важ-
нейшей подсистемы школы, обеспечивающей качество работы учителя, еще не дос-
тигнут многими школами.  
Автором была разработана и апробирована технология мониторинга качества дея-

тельности внутришкольных НМС. При оценивании качества НМС как объекта (состав 
и структура) изучалось соответствие состава и структуры научно-методической сис-
темы в школе принципам социального управления. При оценивании качества процес-
са реализации деятельности НМС как ресурса управления качеством образовательной 
системы школы критериями были определены функции управления Принципы соци-
ального управления и функции управления были конкретизированы показателями и 
уровневыми дескрипторами, что позволяло реализовать определенный уровень ва-
лидности результатов оценивания.  
Было проведено пилотное исследование по разработанной технологии в 25 образо-

вательных организациях Москвы и России. Результаты представлены на рис. 2 
По законам квалитологии 85% качества, необходимого для оценки уровня как оп-

тимального, не достигает реализация всех принципов социального управления. На 
достаточном уровне можно оценить только реализацию принципа демократизации и 
гуманизации в управлении, проявляющегося в наличии этапов обратной связи в рабо-
те НМС, и принципа оптимального сочетания централизации и децентрализации, что 
показывает оптимальность распределения управленческих полномочий, когда реали-
зуется принцип распределенной ответственности: все направления НМС курируются 
субъектами, реализующими свое право решения вопросов, входящих в их компетен-
цию. При этом практически все участники отмечали, что недостаточно реализуется 
управленческая компетентность учителя как субъекта управления. 
Практически на границе критического и недопустимого уровня оказывается реали-

зация принципа системности и целостности в управлении, что выявляет несоответст-
вие состава и структуры научно-методической системы Образовательной программе 
школы, отсутствие некоторых необходимых направлений в работе НМС.  
Чаще всего на недопустимом уровне определялась реализация принципа научности 

управления, т.е., участники исследования признавали, что НМС в их школе не пред-
ставляет собой целостную систему, включающую необходимые подсистемы, объеди-
ненные целями, формулируемыми диагностично и операционально. 
Выявляется общий низкий уровень реализации функций управления: ни одна функ-

ция не вышла на достаточный уровень. Все функции определяются участниками 
исследования как реализуемые на критическом уровне, а главные сложности – в 
реализации планово-прогностической и информационно-аналитической функций. 
Если посмотреть показатели, это недостатки в технологичности, информативности и 
оперативности управления НМС , а так же в использовании результатов работы мето-
дической системы как инструмента планирования и прогноза.  
В этих же школах было проведено анкетирование администраторов с целью кон-

кретизировать «точки роста» для каждой методической системы.  
 

Рисунок 2.Диаграмма, показывающая уровень самооценки качества НМС как объ-
ектной системы администраторами школ 

 
Очевидно, что в большинстве школ не реализуется система мониторинга уровня 

компетентности учителя. Но больше всего огорчает то, что в большинстве школ 
общая методическая тема года не отражает данных мониторинга образовательных 
результатов. Это говорит о том, что еще не во всех образовательных организациях 
реализуются правила социально ориентированного управления [1]. 

1. В социально ориентированной модели системы управления школой управляемой 
подсистемой является процесс личностного развития обучающегося через различные 
виды деятельности, в которых обучающийся является целеобразующим субъектом.  

2. Социальность должна быть присуща всем составляющим образовательной среды: 
содержание предметов должно быть представлено как социально значимое, организа-
ционные формы урочной и внеурочной деятельности должны обеспечивать социали-
зацию, педагогическое взаимодействие должно быть конструктивным и поддержи-
вать процессы социализации. 

3. В социально ориентированной модели управления в системе «учитель-ученик» 
учитель эффективно реализует психолого-педагогическую, коммуникативную и 
управленческую составляющие профессиональной компетентности. 

4. Структура социально ориентированной модели управления выстраивается в шко-
ле по принципу субъект-субъектных, договорных взаимоотношений на основе модели 
циклического управления по принципу «белого» ящика. 

5. В социально ориентированной модели управления качество последней определя-
ется тем, насколько эффективно каждый субъект деятельности реализует все функции 
управления. Особенно это касается контрольно-диагностической функции, результа-
ты реализации которой должны быть основой для пересмотра собственной деятельно-
сти каждым субъектом, а не только источником информации для высших уровней 
системы управления. 
Реализации этих правил в практике управления научно-методическими системами 

школ будут посвящены дальнейшие исследования автора на кафедре, которая про-
должает традиции Научной школы Т.И. Шамовой. 
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management staff. 
Успешная деятельность и развитие многоуровневого образовательного комплекса 

сегодня напрямую зависит от эффективности взаимодействия всех субъектов трудо-
вого коллектива: прежде всего, администрации и педагогического коллектива (как 
основной составляющей человеческого ресурса в организации), специалистов и вспо-
могательного персонала, обеспечивающих качество условий протекания основных 
процессов и пребывания всех субъектов в учреждении. Именно поэтому управление 
персоналом становится одним из приоритетных направлений в работе руководителя 
многоуровневых образовательных организаций, впрочем, как и любой другой органи-
зации, что убедительно представлено в исследованиях Е.А. Аксеновой, 
Т.Ю. Базарова, Н.Л. Галеевой, А.В. Дейнека, Б.Л. Еремина, Т. И. Мальцевой, 
П.И. Третьякова, Н.А. Шарай и др. 
Создание внутриорганизационной системы профессионального развития кадрового 

ресурса, как основного в обеспечении качества функционирования и качества резуль-
тата деятельности, т.е. качества образования является одной из ключевых задач, 
стоящих перед системой управления образовательной организацией. Ответственность 
образовательной организации за кадровое обеспечение и создание условий профес-
сиональной деятельности и совершенствования педагогических работников закрепле-
ны в статье № 28 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Эффективность модернизация 
образования, несомненно, зависит от наличия в образовательных организациях цело-
стной системы деятельности, обеспечивающей каждому педагогу возможность про-
фессионально-личностного развития в соответствии требованиям профстандарта 
«Педагог», тенденциями и стратегией развития образования. 
Именно это послужило основанием для разработки и реализации управленческого 

проекта по развитию кадрового ресурса в ГБОУ «Романовская школа» г. Москвы. 
Дорожная карта разработки и реализации данного управленческого проекта включает 
поэтапное решение выделенных выше задач. 
Этап 1. Обоснование актуальности проблемы через анализ состояния кадрово-

го ресурса и разработка вариативных подходов к их решению. 
На первом этапе были разработаны обоснование управленческого проекта по стра-

тегии кадровой политики на ближайшую перспективу и утверждены методологиче-
ские положения, определяющие приоритеты в деятельности по развитию кадрового 
ресурса многоуровневой образовательной организации.  
Данный этап завершился разработкой проекта и формированием управленческой 

команды по развитию кадрового ресурса. Был проведен ряд организационных сове-
щаний управленческой команды школы.  

Следует подчеркнуть, что эффективность управленческой команды по управлению 
персоналом обеспечивается наличием определенных факторов: поддержка, доверие, 
целеустремленность, ответственность, обязательность, юмор, адаптивность, дружба, 
смелость, бескорыстие, энтузиазм. Поэтому при подборе кандидатур в команду по 
реализации кадровой политики в нашей школе была проведена предварительная 
работа по сбору информации о предполагаемых членах, развернутое собеседование 
для определения места, роли и возможности работы каждого предполагаемой участ-
ника команды. А главное – оценка соответствия требованиям Профессионального 
стандарта руководителя образовательной организации (управление в сфере образова-
ния). После всех проведенных процедур в команду по управлению персоналом во-
шли: директор образовательной организации; первый заместитель директора по ре-
сурсам; заместитель директора по содержанию образования; заместитель директора 
по управлению качеством образования; председатель профсоюзной организации 
школы; председатель управляющего совета. Следует отметить, что члены управлен-
ческой команды – люди динамичные, доброжелательные, коммуникативные, с высо-
ким творческим потенциалом для инновационного развития образовательной органи-
зации. 

Этап 2. Изучение и анализ состояния педагогических кадров в образователь-
ной организации 

Основные мероприятия второго этапа: 
1. Проведение обучающего семинара для педагогического коллектива «Система пе-

дагогического мониторинга в образовательной организации». 
2. Проведение двух микроисследований с использованием диагностических мате-

риалов, разработанных на кафедре управления образовательными системами ИСГО 
МПГУ: определение актуального уровня профессиональной компетентности педаго-
гических кадров; определение актуального уровня ресурсной обеспеченности учителя 
в управлении качеством образовательной системы «учитель-ученик». 

3. Анализ и описание результатов микроисследований, определение основных про-
блем, проектирование Дорожной карты по развитию кадрового ресурса в образова-
тельной организации. 

4. Проведение совещания управленческой команды по развитию кадрового ресурса 
образовательной организации, обсуждение основных положений кадровой политики 
и условий их реализации. 
Целью первого микроисследования было определение актуального уровня профес-

сиональной компетентности педагогических кадров в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта педагога. Результаты проведенной диагности-
ки показали, что больше всего учителя нуждаются в повышении психолого-
педагогической компетентности и в области управления качеством системы «учи-
тель – ученик», обмена опытом и качеством педагогического эксперимента. 
Второе микроисследование было посвящено анализу ресурсной базы учителя, обес-

печивающей реализацию его управленческих функций. Полученные результаты для 
определения дальнейших действий были проанализированы как по объектам управ-
ления, так и по функциям управления.  
Анализ полученных результатов показал, что ниже всего учителя оценивают своё 

умение управлять качеством урока как социального проекта и качеством оснащения 
кабинета. Эти данные согласуются с выводами из первого микроисследования, в 
котором учителя определили свои потребности в повышении управления качеством 
образовательной системы «учитель-ученик». Выше всего учителя оценивают уровень 
управления системой оценивания при обучении и умения управлять качеством вне-
урочной деятельности. 



 

260                           261 

Анализ качества реализации функций управления показал, что учителя чаще всего 
сомневаются в своих способностях анализировать и диагностировать качество 
объектов управления. Практически на том же уровне определяется учителями реали-
зация в собственной деятельности организационно – исполнительской функции 
управления. Примечательно, что уровень реализации регулятивно-коррекционной 
функции, обеспечивающей ситуативное управление, сознательно или интуитивно 
определяется большинством учителей на достаточном и оптимальном уровне. Можно 
сделать вывод о том, что управленческая компетенция, заявленная в профстандарте 
педагога как ведущая, реализуется учителями как инструмент недостаточно эффек-
тивно.  

Этап 3. Проектирование программы кадровой политики и разработка опера-
ционного плана действий на новый учебный год по развитию кадрового ресурса. 
По результатам третьего этапа подготовлена дорожная карта по развитию кадрового 

ресурса образовательной организации на 2016-2017 уч. год. 
При разработке дорожной карты учитывались имеющиеся в образовательной орга-

низации финансово-экономические, информационные, учебно/программно-
методические ресурсы, использование которых позволяло обеспечить эффективность 
внутриорганизационной системы работы по повышению профессионального мастер-
ства педагогических кадров.  
Особое внимание при этом было уделено предупреждению возможных рисков, 

сдерживающих эффективность развития кадрового ресурса. В качестве возможных 
рисков учитывались:  

– недостаточный уровень готовности педагогического коллектива к деятельности в 
инновационном режиме, к дополнительной нагрузке в условиях реализации Про-
граммы развития школы;  

– консервативное отношение части педагогов организации к принятию основных 
положений корпоративной культуры единой организации, «преданность» устаревшим 
традициям, отсутствие «командного духа» (риск компенсируется за счет деятельности 
администрации по обеспечению мотивации коллектива к саморазвитию).  
Были разработаны сценарии основных мероприятий по реализации Дорожной кар-

ты по развитию кадрового ресурса образовательной организации на 2016-2017 уч. год, 
определены основные ценностно-смысловые и текстовые характеристики содержания 
кадровой политики на основе принципов партнерства и распределенной ответствен-
ности. Дорожная карта была представлена на педсовете педагогическому коллективу 
и принята решением этого коллегиального органа в формате внутришкольного доку-
мента (локальный акт). 
В школе создан и развивается электронный информационный портал для педагогов 

и специалистов образовательной организации по вопросам приоритетных направле-
ний, описанных в Дорожной карте по развитию кадрового ресурса. 
Этап 4. Реализация Дорожной карты по развитию кадрового ресурса образова-

тельной организации на 2016-2017 уч. год 
Планируемые результаты: повышение уровня функциональной грамотности и вы-

полнения профессиональных действий в соответствии с требованиями профстандарта 
«Педагог» и ФГОС; положительная динамика компетентности педагогов школы в 
управлении образовательной системой «учитель-ученик»; повышение научно-
методической, инновационной и публикационной активности педагогов; повышение 
качества результатов в процессе реализации педагогической деятельности: обученно-
сти, социализации и развития обучающихся. Возможные риски в реализации данного 
этапа: загруженность педагогического коллектива насущными текущими и неожи-
данными возникающими ситуативными проблемами (снижение рисков обеспечивает-

ся использованием технологий тайм-менеджмента и грамотным управлением образо-
вательной организацией). 
Основные мероприятия на данном этапе: 
1. Проектирование и реализация единой методической темы учебного года: созда-

ние программы методической работы в школе; коррекция содержания программы для 
каждой предметной кафедры; мониторинг качества методической работы в течение 
учебного года. 

2. Разработка и реализация мониторинга качества профессиональной компетентно-
сти педагогов в формате самооценивания, взаимооценивания на кафедрах, по экс-
пертной оценке администрации. 

3. Цикл обучающих семинаров, направленных на решение выявленных в микроис-
следованиях кадровых проблем в образовательной организации. 

4. Анализ и подведение итогов реализации Дорожной карты по развитию кадрового 
ресурса образовательной организации на 2016-2017 годы. 
Окончательные выводы об эффективности реализации Дорожной карты будут сде-

ланы в конце года, но уже очевидно, что реализация описанного управленческого 
проекта, разработка которого основывается на анализе результатов диагностики 
профессиональной компетентности педагогов, приносит плоды. Педагоги и специа-
листы школы показали высокий уровень заинтересованности в результатах подобных 
исследований, высказали конструктивные предложения по формам и видам внутри-
школьной методической работы, обеспечивающей рост профессиональной компе-
тентности педагога. 
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образовательных организациях, показано, как внешние ресурсы могут способство-
вать реализации этой деятельности. 
Ключевые слова: научно-методическая работа; качество образования; профессио-

нальная компетентность; направления научно-методической работы; формы науч-
но-методической работы; научно-техническое творчество. 

External resources the implementation of scientific-methodical work at school 
Puzatkin Oleg Viktorovich, methodist Urban Resource Center Moscow Department of 

education  
Annotation: The article is devoted to the scientific and methodical work at school. The 

article examines the main directions and forms of scientific and methodical work in 
educational institutions. The purpose of the author to show how external resources can 
contribute to the implementation of these activities and what are its results. 
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Научно-методическая работа – одно из основных средств повышения уровня педа-

гогического мастерства, а также необходимое звено, которое связывает в единую 
систему образовательную деятельность школы. Роль научно-методической деятель-
ности значительно возрастает в условиях реализации новых стандартов, которые 
требуют использования инновационных методик, приемов и форм построения 
образовательной деятельности.  
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По определению Е.А. Шакуто научно-методическая деятельность – структурный 
компонент профессионально-педагогической деятельности педагога, необходимый 
для формирования нового знания об образовательном процессе, результатом которого 
является творческий уровень научно-методической компетенции педагога, включаю-
щий знания, умения и необходимые профессионально значимые качества, а также 
разработки и внедрение собственной научно-методической продукции в образова-
тельный процесс [3]. Высокий уровень научно-методической работы в образователь-
ной организации определяет успешную деятельность педагога, и как следствие по-
вышению образовательных результатов обучающихся. 
В соответствии с новыми стандартами образования научно-методическая деятель-

ность современной образовательной организации направлена не просто на совершен-
ствование процесса обучения, но и на его перспективное развитие, на поиск иннова-
ционных и эффективных форм и методов организации этого процесса, которые, в 
конечном итоге, приведут к повышению качества образования. Таким образом, общая 
цель научно-методической деятельности – разработка стратегии совершенствования 
образовательной деятельности. Профессионализм педагога в этом случае измеряется 
не только уровнем психолого-педагогических, предметных и методических знаний, 
но и личностным потенциалом. Личностный потенциал педагога включает не только 
систему его убеждений и установок, но и систему профессиональных ценностей. 
Поэтому профессионализм педагога требует постоянного совершенствования, соглас-
но тем изменениям, которые стремительно происходят в системе образования. Как 
следствие, это требует системного, компетентностного подхода к многоаспектной 
педагогической научно-методической работе в школе. 
С педагогической точки зрения научно-методическая работа – это открытая систе-

ма, имеющая несколько уровней и выполняющая многообразные функции, включаю-
щая совместную деятельность административного звена школы, педагогов, структур-
ных подразделений школы и внешкольных структур, действующая в целях 
обеспечения качества образования средствами повышения профессиональной компе-
тентности.  
Научно-методическая работа в школе осуществляется по нескольким направлениям: 

информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педаго-
гов; научно-методическая деятельность в системе повышения квалификации педаго-
гов; научно-методическая деятельность педагогов, направленная на поддержку та-
лантливых детей. 
Содержательная часть научно-методической работы образовательной организации в 

данных направлениях должна включать разнообразные ресурсы, в том числе ресурсы 
внешних организаций (образовательные организации высшего образования, методи-
ческие и ресурсные центры и т.д.). 
Задача информационно-методического обеспечения профессиональной деятельно-

сти педагогов - обеспечение методической поддержки деятельности педагогов по 
совершенствованию качества образования. Актуальными формами работы в данном 
направления являются: методические семинары, совещания, методическая учеба и 
тренинги для педагогов, проводимые как на уровне школы, так и на городском уров-
не, средствами организаций, осуществляющих методическую поддержку образова-
тельной деятельности. 
В рамках данного направления Городской методический центр осуществляет ин-

формационное и организационное обеспечение городских проектов, инновационную 
деятельность, трансляцию педагогического опыта. Специалисты Городского методи-
ческого центра проводят для педагогов московских образовательных организаций 
информационные совещания, конференции, видеоконференции, мастер-классы, фес-
тивали, семинары передового педагогического опыта, консультации, дистанционно - 

вебинары и информационные совещания. Координацию деятельности и эффективное 
взаимодействие специалистов методического центра с образовательными организа-
циями осуществляют окружные методисты.  
В результате реализации перечисленных форм работы происходит обеспечение как 

теоретической, так и практической подготовки педагогов к новациям системы 
образования и повышение их профессионального мастерства.  
Кроме этого Городской методический центр в данном направлении реализует ин-

формационные и дидактические проекты, например, проект «Больше, чем урок» 
выступает в качестве методической поддержки учителей, активно внедряющих новые 
формы обучения. Медиа-дидактический проект «Юбилейный урок» создан методи-
стами Городского методического центра для поддержки учителей, активно исполь-
зующих информационно-коммуникационные технологии. Это реальная помощь в 
распространении актуального педагогического опыта, методов и приемов обучения и 
воспитания, внедрения современных образовательных методик и технологий, способ-
ствующих реализации современной модели образования. 
Следующее направление научно-методической работы - это деятельность в сис-

теме повышения квалификации педагогов. Реализация данного направления может 
происходить в нескольких формах, например, самообразование (работа над методиче-
ской темой, портфолио профессиональных достижений и т.п.), практика педагогиче-
ской деятельности (работа в творческих группах, исследовательская деятельность, в 
том числе и руководство исследовательской деятельностью обучающихся). 
Важным направлением деятельности образовательной организации в системе по-

вышения квалификации является совершенствование профессионально мастерства 
педагогов через курсовую подготовку и стимулирование их к повышению квалифи-
кационной категории при аттестации. 
Для реализации данного направления руководство образовательной организации 

должно эффективно выстраивать взаимодействие с образовательными организациями 
высшего образования, методическими и ресурсными центрами, реализующими до-
полнительные профессиональные программы, программы повышения квалификации 
и программы профессиональной переподготовки (Московский институт открытого 
образования, Московский городской педагогический университет, Московский педа-
гогический государственный университет, Городской методический центр, Федераль-
ный Институт Развития Образования, Московский центр технологической модерни-
зации образования и др.). 
Повышение профессионального уровня педагога происходит также в результате 

обобщения и распространения собственного педагогического опыта. Это требует 
большого объема работы педагога по самообразованию, использования современных 
методов и приемов обучения, способствующих повышению качества образования, 
накопления индивидуального опыта в образовательной и воспитательной деятельно-
сти. Формы работы: участие педагогов в проведении мероприятий по представлению 
опыта педагогической деятельности (мастер-классы, круглые столы, открытые уроки, 
внеурочные занятия, создание учебно-методических и дидактических материалов, в 
том числе в электронном виде, публичное представление материалов в периодических 
изданиях, в том числе и электронных. Также данное направление научно-
методической работы школы предполагает участие педагогов в профессиональных 
конкурсах мастерства, представление результатов методической деятельности на 
практико-ориентированных научных конференциях.  
Реализация перечисленных направлений повышения качества научно-методической 

работы в московских образовательных организациях происходит как с помощью 
внутренних ресурсов образовательной организации, так и внешних ресурсов, в част-
ности Городского методического центра. 
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Перечислим лишь некоторые ресурсы Городского методического центра, с помо-
щью которых педагоги могут повысить свой профессиональный уровень:  

- «Слово Учителю» - сетевое издание методического центра, где педагоги образова-
тельных организаций Москвы могут бесплатно опубликовать свои авторские мате-
риалы; 

- Метапредметная олимпиада «Московский учитель» проводится Городским мето-
дическим центром с целью поддержки деятельности талантливых педагогов. Призеры 
и победители получают право принять участие во втором этапе номинации «Учитель 
года» Московского городского профессионального конкурса педагогического мастер-
ства и общественного признания «Педагог года Москвы – 2017»; 

- Московский городской профессиональный конкурс педагогического мастерства и 
общественного признания «Педагог года Москвы – 2017», проводится в целях реали-
зации Государственной программы города Москвы «Развитие образования города 
Москвы («Столичное образование»)» на 2012–2018 годы; 

- Конкурс молодёжных инициатив «Молодые педагоги – московскому образова-
нию» проводится для молодых педагогов, цель которого повышение социальной 
активности и раскрытие потенциала молодых педагогов; 
Результаты работы в данном направлении: повышение профессионального уровня 

и творческой активности педагогов, использование педагогами эффективных мето-
дов и форм обучения и воспитания, способствующих повышению качества образова-
ния. 
Научно-методическая деятельность, направленная на поддержку талантливых 

детей, предполагает развитие творческой образовательной среды, которая будет 
способствовать выявлению и развитию талантливых детей. Для этого необходимо 
использовать как внутренние ресурсы образовательной организации, так и внешние 
ресурсы (учреждений дополнительного образования детей, городского методического 
центра, высших учебных заведений и других социальных партнеров). Научно-
методическая работа в данном направлении предполагает изучение изначальных 
интересов, склонностей и индивидуальных образовательных потребностей обучаю-
щихся, создание необходимых условий для развития их интеллектуальных и творче-
ских способностей, а также для успешной социализации. Формы работы: участие 
обучающихся в олимпиадах и конкурсах различных уровней (предметных и меж-
предметных), участие в фестивалях, конференциях, мастер-классах и т.д.). Кроме 
этого реализация данного направления научно-методической работы в школе должна 
сопровождаться одновременно и повышением уровня профессиональной компетент-
ности педагогов по вопросам педагогического сопровождения и поддержки одарен-
ных детей. Совершенствование имеющихся и приобретение новых компетенций 
происходит в организация дополнительного профессионального образования путем 
реализации программ повышения квалификации.  
Городской методический центр Департамента образования города Москвы пред-

ставляет широкий спектр конкурсных мероприятий всех направленностей и для всех 
возрастных категорий обучающихся, которые направлены на выявление, развитие и 
подтверждение образовательного результата обучающихся.  
Ключевые Городские проекты, реализуемые в Москве Департаментом образования: 

«НТТМ» - Фестиваль научно-технического творчества молодежи, «Готов к учебе, 
жизни и труду», «Медицинский класс», «Инженерный класс», «Кадетский класс», 
«Курчатовский проект», «World Skils», «Тематические субботы», «Дополнительное 
образование технической и естественно-научной направленностей», «Школьные 
знания для реальной жизни», «Метапредметные олимпиады». 
В последнее время в выступлениях Президента неоднократно указывается на необ-

ходимость развития в РФ наукоемких технологий, создания высокотехнологичных 

производств, восстановления и создания промышленных предприятий. В Рекоменда-
циях по совершенствованию дополнительных образовательных программ, созданию 
детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и внедрению 
иных форм подготовки детей и молодежи по программам инженерной направленно-
сти, разработанных Минобрнауки России совместно с другими некоммерческими 
организациями, в частности с Федеральным государственным автономным учрежде-
нием «Федеральный институт развития образования» ключевые задачи в данном 
направлении обозначены как: «…формирование технического мышления, воспитание 
будущих инженерных кадров, создание условий для исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся, изучения ими естественных, физико- математических и 
технических наук, занятий научно-техническим творчеством, организация тематиче-
ского отдыха и сетевого проектного взаимодействия» [2]. 
В целях развития научно-технического творчества методическим центром прово-

дится Городской фестиваль научно-технического творчества молодёжи «Образова-
ние. Наука. Производство». Фестиваль направлен на выявление и поддержку талант-
ливой молодёжи; содействие интеграции образования, науки и производства. На 
Фестивале представляются лучшие работы победителей городских конкурсов, опи-
санных ниже. 
Конкурс научно-технического творчества молодёжи «Юные техники и изобретате-

ли» направлен на привлечение обучающихся к занятиям техническим творчеством, 
развивает интерес к инновационным процессам, содействие обучающимся в построе-
нии индивидуальной образовательной траектории и выборе будущей профессии.  
Конкурс «Ресурсосбережение – инновации и таланты» проводится для того, чтобы 

мотивировать обучающихся к энергосберегающему образу жизни, вовлечь обучаю-
щихся в социально значимую проектную деятельность.  
Проектная деятельность обучающихся в рамках Конкурса «Школа будущего» спо-

собствующую развитию инженерно-конструкторских способностей и технического 
мышления.  
Конкурс научно-технического и декоративно-прикладного творчества «Мастерская 

сказки» способствует развитию научно-технического и декоративно-прикладного 
творчества детей и проводится с целью привлечения общественного внимания к 
проблемам сохранения и развития народных и национальных традиций, культурных 
ценностей.  
Конкурс мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России» спо-

собствует построению системы взаимодействия образовательной организации с семь-
ей.  
Участие обучающихся образовательных организаций в Конкурсе научно-

технического и декоративно-прикладного творчества «75 лет Битве за Москву» спо-
собствует воспитанию гражданственности и патриотизма, интернационального и 
духовно-нравственного развития на примере подвига народа, а также формирует 
навыки конструктивного мышления. 
Конкурс научно-технического и декоративно-прикладного творчества «Первый 

спутник – начало космической эры» пропагандирует новые достижения в космиче-
ской отрасли и способствует формированию активной гражданской позиции, разви-
тию навыков конструктивного мышления и моделирования у обучающихся. 
Результаты реализации направления: интерес обучающихся к занятиям техниче-

ским творчеством, построение индивидуальной образовательной траектории и 
выборе будущей профессии, реализация социально значимых проектов, развитие 
инженерно-конструкторских способностей и технического мышления, воспитание 
гражданственности и патриотизма, развитие навыков конструктивного мышления 
и моделирования у обучающихся. 
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Перечисленные проекты и конкурсные мероприятия - это лишь часть ресурсов ме-
тодического центра, являющегося междисциплинарным образовательным простран-
ством города, сочетающим в себе лучшие педагогические инициативы, которые могут 
быть использованы для совершенствования и повышения качества научно-
методической работы в московских образовательных организациях.  
Эффективной научно-методическая деятельность образовательной организации бу-

дет в том случае, если: 
- будет иметь четко проработанную нормативно-правовую базу; 
- будет иметь перспективный характер развития, т.е. иметь определенный план реа-

лизации перечисленных направлений в соответствии со стратегией развития, и меха-
низм взаимодействие с внешними партнерами; 

- научно-методическая деятельность будет ориентирована на максимальное удовле-
творение профессиональных потребностей педагогов в методических услугах по 
каждому направлению; 

- будут использоваться передовые инновационные формы реализации научно-
методической деятельности в соответствии с теми требованиями, которые государст-
во предъявляет к системе образования; 

- образовательная организация будет быстро реагировать на внешние изменения и 
строить научно-методическую работу в соответствии с этими изменениями; 

- будет систематически осуществляться мониторинг качества научно-методической 
работы, направленный на выявление «слабых звеньев» в этой деятельности и их 
коррекцию;  

- будет действовать система стимулирования и поощрения педагогов в направлении 
повышения качества научно-методической работы, что будет способствовать повы-
шению качества в целом всей образовательной организации. 
Результатами эффективно и качественно реализуемой с помощью внутренних и 

внешних ресурсов научно-методической деятельности образовательной организации 
являются: благоприятный педагогический и психологический «климат» в педагогиче-
ском коллективе; повышение уровня удовлетворённости педагогов профессиональной 
деятельностью; овладение педагогами современными формами и методами образова-
тельной деятельности; повышение уровня заинтересованности педагогов в творчестве 
и самореализации; наличие отработанного механизма повышения квалификации 
педагогов; повышение качества образовательной деятельности. 
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В январе 2017 года вступает в силу профессиональный стандарт педагога, где обо-

значены требования к трудовым действиям, умениям и знаниям современного учите-
ля по многим трудовым функциям. Соответственно, у администрации образователь-
ного учреждения возрастает степень ответственности за уровень квалификации 
кадров, что влечет за собой поиск факторов, мотивирующих сотрудников к совершен-
ствованию их педагогической компетентности. 
Факторы мотивации – это движущая сила процесса развития, это условия, которые 

побуждают педагога к определенным действиям, обеспечивающим повышение уров-
ня квалификации, профессионального мастерства путем пробуждения в нем опреде-
ленных мотивов [1].  
Мотив – это осознанное стремление индивида к тому или иному виду поведения, 

при помощи которого он может удовлетворить свои потребности. В современной 
литературе выделяют несколько мотивов трудовой деятельности: мотив сосущество-
вания с коллективом - желание работника работать в удобном для него коллективе; 
мотив самостоятельности, характерный для индивидов, которые желают быть сво-
бодными в выборе режима, средств и т.п.; мотив самоутверждения для тех, кто стара-
ется доказать свои способности и реализовать намеченные цели; мотив предсказуемо-
сти со стабильным вознаграждением и уверенностью в завтрашнем дне; мотив 
возможности получения новых знаний, умений, ценностей; мотив конкуренции или 
духа соревновательности; мотив справедливого вознаграждения за свою деятель-
ность.  
Одним из основных средств, при помощи которых образовательное учреждение 

осуществляет мотивирование сотрудников, является стимул. Мотивация и стимул – 
понятия взаимосвязанные и определяющие качество профессиональной деятельности 
педагогов, так как мотивация становится практическим действием под влиянием 
стимула. При помощи стимулов можно оказывать влияние на активность профессио-
нальной деятельности и развитие педагогической компетентности.  
Существует многообразие классификаций стимулов, но, если не задаваться целью 

перечислить их все, то возможно ограничиться разделением на материальные и мо-
ральные стимулы. 
Применение экономического стимула, как фактора в развитии педагога, может быть 

полезным для достижения краткосрочных повышений в рабочей активности. Однобо-
кое воздействие на работников лишь денежными методами не может привести к 
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долгосрочному повышению мотивации роста качества педагогической деятельности. 
В конце концов, происходят определенные накладки или привыкание к этому виду 
воздействия. Таким образом, материальные стимулы не способствуют поддержанию 
рабочей активности на должном уровне, хотя, конечно, стимулирующему механизму 
оплаты труда отводится большая роль.  
Но, к сожалению, одинаковый стимул может оказывать неодинаковое воздействие 

на разных учителей и зависит от определенных факторов, таких как, возраст, статус и 
т.п. Соответственно, только при тщательном изучении личностных качеств, ценност-
ных предпочтений, видов потребностей, условий работы можно правильно опреде-
лить, какой именно вид стимула следует использовать для мотивации конкретного 
сотрудника.  
Отмечено, чем выше уровень развития отношений в организации, тем реже в каче-

стве средств управления людьми применяется стимулирование. Это связано с тем, что 
воспитание и обучение как один из методов мотивирования людей приводят к тому, 
что педагоги сами проявляют заинтересованное участие в делах организации, осуще-
ствляя необходимые действия, не дожидаясь или же вообще не получая соответст-
вующего стимулирующего воздействия.  
Задача руководителя школы – использовать мотивацию как процесс побуждения 

педагогического коллектива к деятельности для достижения как личностных целей, 
так и целей организации.  
Особенностью профессии педагога является то, что личностные качества являются 

инструментом для профессиональной деятельности, личность педагога обуславливает 
результат его взаимодействия с обучающимися. Поэтому наличие у педагогов не 
только знаний, умений и навыков, необходимых для работы, но также и определен-
ных личностных качеств, способствующих достижению высоких результатов в про-
фессиональной деятельности. 
Тем не менее, для каждого конкретного педагога характерен индивидуальный на-

бор, персональный комплекс мотивирующих факторов. Унифицировать его для раз-
личных учителей даже в рамках одной школы невозможно, да и не нужно, наверное, 
чтобы не потерять личностное начало в сотруднике. Залог успеха состоит в том, 
чтобы дать сотрудникам то, чего они действительно хотят, к чему стремятся. При 
этом, все мотивирующие действия должны быть направлены на принятие идей и 
решение общих для всей организации задач. 
Для педагогов очень важно реализовать свои внутренние мотивы, социальные по-

требности. Например, молодые специалисты часто готовы работать за скромный 
оклад, на небольшой нагрузке ради получения опыта и соответствующей квалифика-
ции. Другое дело профессионалы – высококвалифицированные специалисты, рабо-
тающие, прежде всего, на результат. Они реалистичны, активны, инициативны, стре-
мятся к участию в руководстве организацией, берут на себя различные общественные 
поручения. Еще есть созидатели – это креативные личности, интеллектуалы, которые 
предпочитают эвристические формы работы. Они ищут интересные приемы, подхо-
ды, стремясь модернизировать учебный процесс. Есть «пунктуалы», они ценят ком-
фортность работы, ее своевременное начало и завершение, четкость и системность 
действий руководства. И, наконец, мэтры, находясь в стороне от привычной суеты, 
обладают механизмом влияния на начальство, формируют общественное мнение и 
определяют судьбоносные решения [2]. 
Для изучения факторов мотивации педагогов не требуется особой подготовки, мож-

но применять достаточно распространенные методы опроса и анкетирования, диагно-
стического интервью и собеседования, кейс-анализа.  
Но значительно важнее для руководителя целенаправленное включенное наблюде-

ние за своими подчиненными, возможность своевременно выяснять, какие активные 

потребности движут каждым из них, и принимать решения по их реализации с целью 
повышения эффективности работы сотрудников. Кроме того, хорошим поводом для 
анализа внутренних ресурсов может стать аттестация учителя. 
Учитывая многофакторность понятия «мотивация», охарактеризуем ее более опре-

деленно применительно к гимназии №177 г. Екатеринбурга, где в течение нескольких 
лет развивается методическая система, которая работает одновременно в режиме 
функционирования, обеспечивая условия для реализации образовательных стандар-
тов, но, кроме того в режиме развития является мощным мотивирующим фактором, 
способствующая развитию педагогов и как профессионалов и как личностей.  
Система основана на индивидуальном подходе и учитывает разнообразие лично-

стей, имеющих богатый арсенал мотивов к развитию.  
Начнем с категории творческих педагогов, активных профессионалов, креативных 

личностей. Для них используются, во-первых, краткосрочные мотивирующие прие-
мы: доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой проделанной 
работы, устная похвала после посещения урока. Уже много лет в гимназии существу-
ет марафон открытых уроков «От профессионального общения к педагогической 
компетентности». На весь год спланированы открытые уроки и существует единый 
методический день – четверг. Учитель уже в сентябре знает, в какой четверг года его 
урок посетят коллеги и методисты, готовит к этому дню свои самые удачные методи-
ческие приемы, старается показать свой лучший опыт, что называется «удивить кол-
лег», блеснуть и получить заслуженную похвалу. 
Таким образом, удовлетворяется потребность учителей в собственном росте и в 

реализации своих потенциальных возможностей. Такие педагоги стремятся работать 
на пределе своих возможностей, что делает их самыми ценным резервом организа-
ции. Для таких педагогов снимается внутришкольный контроль, и это так же хорошо 
их мотивирует на профессиональный рост. 
Долгосрочные способы интеллектуально-творческой мотивации более перспектив-

ны. Именно в них заложена концепция делегирования полномочий, благодаря чему 
повышается уровень квалификации педагога. К известным вариантам такой мотива-
ции можно отнести поручение работы, которая представляет интерес в силу своей 
престижности и ответственности, в гимназии это статус члена административно-
методического совета, который является для педагогов значимым, и не один завуч 
поднялся со ступеньки руководителя кафедры на уровень заместителя директора.  
Кроме того, используется в гимназии и хорошо зарекомендованная система подго-

товки работников к переходу по иерархии на новые должности с помощью их атте-
стации или направления на курсы повышения квалификации, стажировку или пере-
подготовку с получением второго высшего образования, учебу в магистратуре, 
аспирантуре. Это так же побуждает педагогов к работе в инновационном режиме.  
Для категории учителей, которые хотят оптимизировать свое пребывание на работе, 

это стремление связано чаще всего с семьей: строительство семейного гнезда, воспи-
тание детей, уход за больными родственниками. А также может быть вызвано занято-
стью на другой работе, общественной деятельностью, наличием любимого увлечения 
и т.д. Так называемые «пунктуалы», которым среди стимулов есть возможность вы-
брать в качестве поощрения дополнительные отгулы или удобный график отпуска. 
Так же для них важно расписание, т.е. компактный (без окон) график работы, методи-
ческие часы и дни, возможность выбора учебной нагрузки, точное следование плану 
работы гимназии. Соответственно, в работе с данными педагогами мы стараемся 
учитывать их потребности и прилагаем дополнительные усилия для их моральной 
поддержки. Например, в период аттестации учителя мы создаем максимально ком-
фортные условия, помогаем составить аналитический отчет за межаттестационный 
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период, правильно оформить все необходимые документы, сказать на защите самые 
лестные слова об учителе.  
Предоставление постоянного кабинета, дополнительного оборудования или новой 

мебели, создания комфортной рабочей обстановки и т. п. так же важно для педагогов-
пунктуалов. 
В категории «хранители традиций», встречаются среди учителя с большим стажем 

консерваторы, противники нововведений. В развитии коллектива роль авторитета 
«хранителей традиций» неоценима. Кстати, для них используются статусные способы 
мотивации, которые призваны повышать роль педагога в коллективе. Поскольку 
такой человек часто отождествляет себя с организацией, в которой работает, то для 
него важно, чтобы в глазах других людей его организация представлялась как при-
влекательное и достойное место работы. 
Стремление расти, совершенствоваться часто зависит от степени самоуважения 

учителя и определяется признанием его достижений профессиональным сообщест-
вом. Конкурсы - это ещё один существенный способ мотивации, содействие в выдви-
жении на престижный конкурс, возможность представлять свою организацию на 
значимых мероприятиях, в том числе международных. Зачастую педагоги неохотно 
идут на конкурсы, и здесь очень важно как сказать человеку слова о помощи и под-
держке, о его замечательных качествах, об имеющемся опыте и о том, что «главное – 
это участие». 
Несколько слов о системности этого фактора мотивации профессионального разви-

тия в гимназии. Несколько лет назад в гимназии запустили проект по развитию кад-
ров. Продумывая инновационную составляющую проекта, поняли, что необходим 
профессиональный конкурс. Сформировали оргкомитет, разработали Положение, 
куда вошли не только целевые установки, условия участия и критерии оценки, но и 
методические рекомендации, помогающие педагогу в прохождении этапов конкурса. 
Среди задач конкурса повышение мотивации к профессиональному общению и внут-
ришкольному обмену опытом, отбор талантливых, творчески работающих учителей 
гимназии.  
Конкурс «Педагогический олимп» проводится ежегодно в 5 этапов с 30 сентября по 

1 мая. Состав участников конкурса определяется на заседаниях методических кафедр 
и предметных секций. Но педагог сам определяет, в какой номинации из четырех он 
будет участвовать: «Лучшие традиции в образовании», «Инновации в образовании», 
«Педагогический дебют» и «Классный классный».  
Уже более 80% коллектива за 5 лет приняли участие в конкурсе. Многие преодоле-

ли свои комплексы, многие ушли от стереотипов, а наиболее успешные проявили себя 
в качестве участников внешних профессиональных конкурсов.  
В качестве поощрения участникам и победителям конкурса используется, во-

первых, небольшая премия из стимулирующей части фонда заработной платы. Но не 
это в первую очередь привлекает педагогов. Наиболее ценным является общественное 
признание. Символическая рамка, которая вручается по результатам участия в этом 
конкурсе, у победителей и призеров стоит на самом почетном месте в их кабинете, 
хотя многие из них имеют куда более солидные достижения на уровне области и РФ, 
но на всеобщее обозрение выставляется только эта награда!  
В результате педагоги приобретают опыт участия в конкурсах, формируют умение 

обобщать опыт, учатся показывать и рассказывать о себе на сцене, выступать на 
открытом мероприятии перед родителями и коллегами и т.д.  
Среди форм мотивации так же необходимо отметить работу по привлечению учите-

лей к обобщению опыта, подготовке авторских программ и пособий, публикаций в 
печати. Такая работа необходима каждому педагогу для самоутверждения, он много 
получает и для саморазвития, работая над статьей, продумывая стиль, мысль, план, 

каждую фразу. Развивается профессиональная рефлексия, так необходимая в нашей 
работе. А сборники с публикациями наших педагогов выставлены в витринах дости-
жений гимназии в ряду с ценными достижениями гимназии, с грамотами, кубками и 
медалями.  
Многое в становлении учителя зависит от социальных контактов, которые он уста-

навливает с коллегами, это так же оказывает положительное влияние на отношение к 
труду и профессиональному развитию. Речь идет о формальных и неформальных 
объединениях. Методические секции – это неплохой ресурс, особенно, если руково-
дитель выбран верно. Группа из 5-7 педагогов быстрее найдет общий язык, организу-
ет поддержку, даст оценку. Неоценима роль таких объединений в реализации иннова-
ций.  
В неформальных объединениях главное, чтобы каждый в этом общении нашел себя. 

Несколько лет назад к нам в гимназию пришла работать чудесный, увлеченный педа-
гог – учитель танцев. Вокруг неё собрался танцевальный коллектив педагогов, тех, 
кто получает от этого дела удовольствие. Занимаются по вечерам раз в неделю, а 
перед выступлениями не выходят из танцзала. Стали лауреатами областных конкур-
сов. Их постановками восхищаются коллеги, родители, а у детей они настоящие 
кумиры. Здесь и дружба, и общее дело, и удовольствие, и здоровье, а это такие же 
важные ресурсы, как квалификация и опыт. 
Хор педагогов – это второе неформальное объединение, мы поем на переменах и 

после уроков. Во-первых, пение развивает главный инструмент учителя – голос, во-
вторых, укрепляет здоровье, и наконец, способствует благоприятному социально-
психологическому климату в коллективе, который необходим для продуктивной 
работы. А какие глаза, стать, настроение, гармония у поющих на сцене педагогов!  
По оценкам западных экспертов, мотивированный специалист может повысить эф-

фективность своей работы на 40%.  
Сегодня в гимназии работает более 60% педагогов с высшей квалификационной 

категорией, ежегодно 2-3 педагога повышают уровень категории, 9 учителей – побе-
дители конкурса «Лучшие учителя России» национального приоритетного проекта 
«Образование». В гимназии работают «Почетные работники общего образования 
РФ», кандидаты наук, магистры образования. Для молодых педагогов школьная среда 
способствует их успешному профессиональному становлению. В школе около 20% 
учителей со стажем менее 5 лет, из них более половины имеют первую квалификаци-
онную категорию.  
По результатам мониторинга образовательных достижений обучающихся просле-

живается прямая зависимость качества результата образования от профессионального 
роста коллектива педагогов гимназии. За последние три года в гимназии нет обучаю-
щихся, неуспевающих по предметам учебного плана. На уровне начального общего 
образования качество обученности составляет 82%, основного – 56%, среднего – 58%. 
Средний балл выпускников по итогам ЕГЭ по русскому языку в 2016 году – 72 балла, 
по математике – 63 балла, что выше общероссийских и региональных показателей. 
Качество результата по итогам ОГЭ по русскому языку 87%, по математике 77%. 
Отмечается увеличение количества учащихся, закончивших учебный год на «отлич-
но». Ежегодно в гимназии проводится презентация учебных, научно-
исследовательских и творческих проектов, по результатам которой наблюдается 
положительная динамика уровня развития универсальных учебных действий.  
Все обучающихся гимназии являются участниками интеллектуальных конкурсов 

различного уровня, количество победителей и призеров всероссийской олимпиады 
школьников ежегодно растет, за последние три года 7 гимназистов стали лауреатами 
премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи.  
Доля обучающихся, принимающих участие в школьных объединениях, занимаю-
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щихся социально-значимой деятельностью составляет 100%. Волонтерский отряд 
гимназии признан одним из лучших в г. Екатеринбурге.  
Приведенные факты доказывают, что методическая работа как фактор мотивации 

способствует повышению уровня профессионализма педагогов гимназии, а значит, 
повышается качество условий, процесса и, в целом, результата школьного образова-
ния. 
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В современных условиях становления и развития крупных образовательных ком-

плексов наиболее актуальной представляется интегрирующая задача обеспечения 
устойчивой положительной динамики результатов образовательного процесса. Одним 
из средств и условий достижения данной задачи является методическая деятельность, 
целевые установки которой неотделимы от задач образовательного комплекса. Мето-
дическая деятельность сама по себе не создает непосредственный диагностируемый 
результат образовательного процесса, но вносит весомый вклад в обеспечение ком-
плекса условий его достижения. Такими условиями, в первую очередь, являются 
кадровые и организационные. Переход к работе в условиях крупных образовательных 
комплексов требует пересмотра задач и, сопряженных с ними содержания и органи-
зационных форм методической деятельности.  
Методическая деятельность образовательной организации традиционно выполняет 

задачу обеспечения повышения уровня профессиональной компетентности педагогов. 
Современные условия – развитие многоступенчатой, разнопрофильной, модульной, 
открытой системы повышения квалификации, осуществляемой учреждениями высше-
го профессионального образования и переподготовки кадров, как в очной, так и в 
заочной (дистанционной) формах –позволяют удовлетворить принципиально важные 
запросы учителей в обновлении и развитии профессионального образования. Город-
ская методическая служба, региональные ассоциации учителей, образовательные 
Интернет-порталы и СМИ обеспечивают информирование учителей о новых норма-
тивно-методических документах, педагогических технологиях, об эффективном опы-

те профессиональной деятельности педагогов. В тоже время только внутришкольная 
методическая служба имеет возможности для оказания адресной помощи педагогу в 
диагностике проблем его развития, определении индивидуальных направлений и 
средств развития профессионализма, что можно характеризовать как тьюторскую 
деятельность. Кроме того, методическая служба позволяет обеспечить максимально 
эффективное использование общешкольных организационных, технологических, 
управленческих ресурсов роста качества образования. 
Важным компонентом деятельности школьной методической службы становится 

мотивация педагогов, ибо мотив является определяющим критерием деятельности. 
Сложности реализации данного направления определяются тем, что далеко не все 
педагоги мотивированы на результат. Получая удовольствие от самого процесса 
преподавания, такие учителя не стремятся использовать современные образователь-
ные технологии и, как следствие, не обеспечивают высокую результативность обра-
зовательного процесса. Данная ситуация приводит к необходимости формирования 
системы мотивации педагогов, включающей как развитие внутренней, так и исполь-
зование внешней (и моральной, и материальной) мотивации через поощрение за 
достигнутые обучающимися результаты. Не следует забывать и о поощрениях за 
качество организации образовательных процессов, приводящих к результату (в том 
числе, самообразование, как освоение на практике опыта, приводящего к высоким 
результатам); обеспечивающих положительную динамику развития обучающихся. 
Исходя из этого, можно утверждать, что новой организационной основой методиче-
ской службы крупного образовательного комплекса становятся добровольные, откры-
тые объединения мотивированных педагогов – ассоциации.  
Сложности организации методической деятельности большого образовательного 

комплекса могут быть предопределены и сложившимися отношениями, традициями 
отдельных структурных подразделений. Ведущим объединяющим фактором призвана 
служить совместная деятельность педагогов по достижению общешкольной цели (в 
нашем понимании – обеспечение положительной динамики результатов образова-
тельного процесса, тем более что условия крупного образовательного комплекса 
позволяют использовать весь накопленный опыт, лучшие кадровые, материально-
технические, учебно-методические ресурсы). Важным объединяющим фактором 
должно быть и единое информационно-коммуникационное пространство педагогов 
образовательного комплекса, позволяющее не только обеспечить оперативную пере-
дачу информации, но и реальное сетевое взаимодействие всех педагогов и руково-
дства комплекса. 
Развитие кадровых ресурсов в процессе методической деятельности обеспечивается 

системой внутришкольных и внешкольных мероприятий, направленных на развитие 
профессиональных компетенций учителя-управленца, т.е. педагога, умеющего чётко 
формулировать конкретные, достижимые, диагностируемые цели и организовать 
совместную, обеспеченную необходимыми ресурсами деятельность обучающихся по 
их достижению. 
При этом критерием эффективности работы с кадрами является в первую очередь 

динамика результативности их профессиональной деятельности, т.е., рост успешно-
сти его учеников. 
Методическая служба продолжает выполнять традиционные функции организатора 

внеурочной деятельности и в рамках крупного образовательного комплекса. В новых 
условиях, решая задачу обеспечения качества образования, объединения педагогов 
организуют систему консультационно-развивающей деятельности для обучающихся 
разного уровня учебной мотивации. Это и оказание помощи обучающимся, имеющим 
затруднения в освоении образовательных программ, и занятия по развитию мотиви-
рованных и одаренных обучающихся, организуемые силами всех учителей предмета 
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образовательного комплекса, и проводимые в системе индивидуальных и групповых 
занятий разными педагогами по конкретным вопросам содержания (что обеспечивает 
снятие потребности обучающихся в репетиторстве). Такое целенаправленное взаимо-
действие всех педагогов предмета обеспечивает реальное управление ростом качества 
результата. 
Наряду с предметными объединениями педагогов, в образовательном комплексе 

формируются временные объединения, создаваемые для решения конкретных про-
блем. В состав временного объединения входят педагоги, решающие конкретные 
задачи развития образовательного учреждения (освоение образовательных стандар-
тов, конкретных образовательных технологий, реализация определенного направле-
ния инновационной деятельности и др.). Такая структура направлена на решение 
конкретных проблем развития как отдельного педагога, так и всей образовательной 
организации. В условиях деятельности проблемных объединений педагоги осваивают 
новые профессиональные компетенции, целенаправленно восполняют пробелы в 
профессиональных знаниях и умениях, делятся опытом по интересующим их пробле-
мам, что обеспечивает мотивированный процесс развития их профессионализма. 
Эффективность данной деятельности можно оценить не только по результатам не-

зависимых диагностических работ, олимпиад, конкурсов, государственной итоговой 
аттестации, но и в процесса реализации специальных микроисследований. 
Таким образом, определяющим условием достижения высоких образовательных 

результатов комплекса является профессиональная деятельность педагогов, мотиви-
рованных и на процесс профессионального саморазвития и на результат, определяе-
мый по динамике роста успешности его учеников. 
Один из примеров организации системы методической деятельности охарактеризо-

ван в приведенном ниже Положении о методической деятельности Школы.  
Положение о методической деятельности ГБОУ Школа № 1251 имени генерала 

Шарля де Голля (фрагмент) 
Настоящее положение регламентирует цели, основные направления, содержание 

методической деятельности ГБОУ Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля в 
период сложившейся системы методической деятельности единого образовательного 
комплекса. 
Цель методической деятельности – способствовать развитию результативности 

профессиональной деятельности педагогов. 
Задачи методической деятельности: 
- обеспечить выявление индивидуальных проблем повышения эффективности и 

обеспечения результативности профессиональной деятельности педагогов на основе 
анализа процесса и результатов деятельности; 

- способствовать выявлению, презентации и внедрению выявленного эффективного 
педагогического опыта;  

- сформировать систему работы предметных ассоциаций учителей по обеспечению 
качества результата олимпиад и итоговой аттестации обучающихся. 
Ведущая задача на 2016-17 уч.г.: 
Обеспечить формирование системы работы предметных ассоциаций учителей по 

обеспечению качества результата олимпиад и итоговой аттестации обучающихся. 
Основные направления деятельности предметных ассоциаций учителей: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров: 
- реализация внутришкольной системы мероприятий, направленных на непрерыв-

ное повышение профессиональной компетентности педагогов и обмен опытом (еди-
ный методический день, методический лекторий, семинар-практикум, открытые 
уроки, педагогические чтения по итогам самообразования и др.); 

- обеспечение педагогов научно-методическими материалами и актуальной инфор-
мацией, знакомство с Интернет-порталами по основным направлениям и содержанию 
профессиональной деятельности; 

- оказание организационно-методической помощи педагогическим кадрам по пере-
ходу к работе по ФГОС, применению системно-деятельностного подхода в профес-
сиональной деятельности; 

- оказание методической помощи молодым специалистам. 
2. Мониторинг процесса и результатов профессиональной деятельности педагогов: 

- анализ результатов внутреннего и внешнего аудита (мониторинга): анализ итогов 
диагностических работ, промежуточной аттестации (учебных триместров и года), 
результатов государственной итоговой аттестации; 
анализ результатов предметных олимпиад и конкурсов; 
- организация посещения и взаимопосещения уроков и их анализ (посещение уроков 

с целью оказания методической помощи осуществляется методистом образова-
тельного комплекса); 

- координация участия педагогов в методической деятельности и системе обмена 
опытом на уровне школы, округа, города; 

- выявление потребностей педагогов в методической помощи. 
3. Организационно-методическая деятельность: 

- комплектование банка рабочих программ урочной и внеурочной деятельности по 
предметам; 

- организация внеурочной деятельности по предмету (в т.ч., подготовка и проведе-
ние школьного этапа всероссийской олимпиады школьников); 

- составление перечня рекомендуемых тем для индивидуальных проектных работ 
обучающихся 10 классов. 
Показателями эффективности методической деятельности Школы являются: 
- положительная динамика результатов образовательной деятельности обучаю-

щихся, выявляемая в процессе внутришкольного и внешнего мониторинга; 
- обеспеченность педагогов программными и научно-методическими материалами 

по всем направлениям образовательной деятельности; 
- положительная динамика участия педагогов во всех формах повышения профес-

сиональной компетентности, системы трансляции и обмена опытом, профессиональ-
ных конкурсах; 

- увеличение доли специалистов высшей и первой квалификационных категорий. 
В перспективе в комплексе планируется переход на приоритетное формирование 

ассоциаций учителей по проблемному признаку. 
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Индивидуальная методическая тема самообразования учителя как ресурс по-
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частное учреждение «Газпром школа», г.Москва, larissa_geintze@mail.ru. 
Аннотация: Рассматривается проблема самообразования учителя, создание усло-

вий для мотивации к саморазвитию на примере общеобразовательного частного 
учреждения г. Москвы с помощью проведения конкурса на лучший проект по индиви-
дуальным методическим темам самообразования.  
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The individual methodological topic of the teacher’s self-development as a resource 

of the educational quality level 
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Annotation: The author regards the problem of self-education of the modern teacher, of 
creating special conditions for teachers’ self-development taking one of Moscow private 
schools as an example of it. There is a special contest ‘The best project of individual 
methodological topic for self-development” among the teachers in this school.  
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Для создания непрерывного процесса повышения квалификации педагогов в ОЧУ 

«Газпром школа» создана система внутришкольной методической работы, основной 
целью которой является рост уровня педагогического мастерства отдельного учителя 
и всего педагогического коллектива, оказание действенной помощи учителям в улуч-
шении организации процесса обучения и воспитания, обобщении и внедрении пере-
дового отечественного и зарубежного педагогического опыта. 
В школе разработана и внедрена инновационная модель непрерывного постдиплом-

ного образования учителей в условиях современной школы "Обучение на рабочем 
месте", которая получила Грант Москвы 2010 в сфере образования. Модель вызвала 
неподдельный интерес специалистов, как в нашей стране, так и за рубежом: была 
представлена коллегам Канады, Австралии, Японии, участникам международных 
семинаров "Управление качеством образования".  
Однако все усилия любой методической работы школьной администрации и Мето-

дического отдела сойдут на «нет», если у самого учителя не будет желания развивать-
ся [3].  
Необходимость самообразования педагога диктуется, с одной стороны, самой спе-

цификой педагогической деятельности, с другой стороны, постоянно изменяющимися 
условиями труда учителя, потребностями и запросами общества, все возрастающими 
требованиями к человеку, его готовности быстро перестраивать свою деятельность в 
зависимости от ситуации, умело решать новые, более сложные задачи. 
Учитель должен знать не только свой предмет и владеть методикой его преподава-

ния, но и иметь знания в смежных научных областях, различных сферах обществен-
ной жизни, ориентироваться в современной политике, экономике, психологии и др. 
Учитель должен учиться всему и постоянно. Способность к самообразованию не 
формируется у педагога вместе с дипломом педагогического ВУЗа. Эта способность 
определяется психологическими и интеллектуальными качествами каждого отдельно-
го учителя, а также вырабатывается в процессе работы с источниками информации, 
при анализе своей деятельности и деятельности коллег. 
Нормативные документы, принятые за последние несколько лет, также формули-

руют новые требования к профессии «педагог».  
В Федеральном законе об образовании N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года в статье 48 

одной из обязанностей преподавателя является «систематическое повышение своего 
профессионального уровня», в Профессиональном стандарте педагога, вступившем в 
силу с 1 января 2017 года, прописано, что каждый учитель должен проводить «систе-
матический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; владеть 
основами методики преподавания, основными принципами деятельностного подхода, 
видами и приемами современных педагогических технологий... применять современ-
ные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы». 
Для того, чтобы мотивировать учителя на саморазвитие, поиск новых педагогиче-

ских технологий, форм и методов преподавания, на поиск решения проблем и труд-
ностей, с которыми сталкивается учитель и его воспитанники, с 2013-2014 учебного 

года в ОЧУ «Газпром школа» организован конкурс проектов по темам самообразова-
ния. Ежегодно определяется единая тема конкурса: 
 2013-2014 учебный год – «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе»; 
 2014-2015 учебный год – «Использование дифференцированного подхо-

да и индивидуализированных домашних заданий»; 
 2015-2016 учебный год – «Музейная педагогика как ресурс повышения 

качества образования»; 
 2016-2017 учебный год – «Эффективные приемы использования мо-

бильных устройств на уроке (занятии)» [3]. 
Каждый учитель, ориентируясь на единую тему самообразования, конкретизирует, 

сужает ее в связи с теми целями, задачи и потребностями, которые он формулирует и 
ставит перед собой для достижения высоких образовательных результатов своих 
учеников, осознавая, что повышает свой профессионализм только ради одной цели – 
роста успешности своих учеников.  
Начиная работу над темой своего проекта по самообразованию, учитель следует 

следующему алгоритму: определяет проблему, которая имеется в процессе обучения 
и препятствует достижению высоких образовательных результатов учащихся; форму-
лирует тему своего проекта по самообразованию; формулирует цель, задачи, возмож-
ный продукт проекта и результаты, которых ученики и учитель должны в итоге прий-
ти; планирует учебный процесс для реализации поставленных ранее цели и задач 
проекта, определяет возможные видов деятельности в рамках работы над проектом; 
реализует данный проект по самообразованию в соответствии с планом работы, кор-
ректирует ход работы по мере необходимости, проводит мониторинг по его результа-
тивности; подводит итоги работы над проектом, публично представляет продукт и 
результаты работы. 
Таким образом, методическая задача конкурса – создание педагогами образователь-

ных продуктов, среди которых комплекты заданий, разработки разноуровневых кон-
трольных работ, сценарии уроков, памятки, пособия, которыми могут воспользовать-
ся коллеги школы с целью совершенствования стиля преподавания, нацеленного на 
высокие результаты, обеспечивающие конкурентоспособность наших выпускников.  
Ниже описан опыт работы автора по индивидуальным методическим темам само-

образования в соответствии с описанным алгоритмом: 
2015 - 2016 учебный год: 

Проблема: Ученики много время тратят на виртуальное общение, бесцельно сидят 
за своими гаджетами, возникают постоянные конфликты дома и в школе по поводу 
нецелевого использования гаджетов. 
Тема: Образовательный портал Nearpod.com на уроках английского языка 
Цель: Создать банк онлайн уроков на образовательном портале Nearpod.com 
Задачи: изучение программы Nearpod; разработка урока на данном портале и ана-

лиз эффективности его использования; разработка и проведение открытого урока на 
портале; создание серии уроков на портале Nearpod для 5 класса. 
Продукт: создание банка уроков на портале Nearpod.com для 5, 7, 10 и 11 классов; 

изучение программы дл создания интерактивных упражнений learningapps.org и соз-
дании банка упражнений совместно с учениками (5-11 кл); разработка дистанционно-
го курса в мобильном приложении Moodle «Подготовка к ЕГЭ» для учащихся 10 и 11 
классов; изучение Google приложений и создание совместно с учениками 5 и 10 клас-
сов Google проектов. 
Результаты: мобильное устройство перестало быть камнем преткновения между 

учениками, учителями и родителями; эффективное использование гаджетов в учеб-
ном процессе; повышение уровня мотивации к изучению предмета; повышение уров-
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ня обученности всех учащихся; мобильность при выполнении домашних заданий 
учениками; экономия времени и бумаги для печатания учителем.  
Как можно видеть, при задаче минимум мы всегда достигали максимума, тем са-

мым перевыполнив свой ранее намеченный план. Но это происходило не потому, что 
мы ставили слишком простые цели и задачи, а потому, что при более тщательном 
анализе проблемы, мы приходили к выводу о том, что корни этой проблемы глубже, 
чем мы считали до этого. Например, разработка и внедрение в учебный процесс ин-
дивидуальных образовательных программ для каждого ученика поставило перед нами 
новую задачу – раскрыть дидактический потенциал каждого задания, которое мы 
даем ученикам, почему именно это задание, почему именно для этого ученика и на 
конкретном этапе работы; процесс оценивания сформированности каждого универ-
сального учебного действия, ведь, как известно, что в настоящий момент нет единой 
системы критериального оценивания достижения метапредметных результатов; скуд-
ность наполнения, преимущественно предметная, контрольно-измерительных мате-
риалов, которые являются приложениями к УМК и т.д. В реализации этих целей нам 
помогла технология ИСУД (автор Н.Л. Галеева), освоенная учителями школы в со-
вместной работе с кафедрой УОС МПГУ [1]. 
Таким образом, среди позитивных тенденций внедрения школьного проекта по ин-

дивидуальным темам самообразования для учителей можно отметить: умение вовре-
мя увидеть и грамотно проанализировать проблемы, которые являются препятствия-
ми для личностного развития учащихся; полезную привычку воспринимать эти 
проблемы как профессиональные вызовы, что дает возможность педагогам возводить 
их в ранг задач, искать пути для их разрешения; способность максимально использо-
вать в работе с детьми свои личные склонности, привязанности, интересы, умения, 
увлекая этим и своих воспитанников, становясь для них значимыми взрослыми. 
Научить творчеству невозможно, но побудить педагогов сделать несколько шагов в 

своем профессиональном развитии вполне реально. Необходимо только создать такие 
условия, которые помогут им включиться в этот увлекательный, творческий процесс, 
который для некоторых из них станет образом жизни. 
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В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, ми-
нуя голову учителя. К.Д. Ушинский 

Одной из самых актуальных управленческих проблем в школе является руково-
дство профессиональным ростом педагогов, создание условий для творческого разви-
тия каждого учителя. Планированию работы с педагогическими кадрами предшеству-
ет работа, связанная с анализом и исследованием, выяснением профессиональных 
затруднений, проблем, возникающих у учителей школы.  
Чтобы проанализировать деятельность учителя, выявить существующие проблемы, 

а так же помочь учителю преодолеть трудности и повысить своё мастерство, нашим 
методическим советом был разработан «Мониторинг качества профессиональной 
деятельности учителя».  
Мониторинг – это постоянно организованное наблюдение, за каким-либо процессом 

с целью сопоставления наличного состояния с ожидаемыми результатами, отслежи-
вание хода процессов по чётко определённым показателям. Данные результаты явля-
ются основанием для аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности 
или служат информацией для аттестации на первую или высшую категории, т.е. 
создают информационные условия для формирования целостного представления о 
профессиональной деятельности педагога в межаттестационный период. Для системы 
методической работы – это источник информации о том, что надо улучшить в работе 
данного учителя. 
Цель разработанного инструментария: эффективное управление профессиональным 

развитием педагогов для улучшения качества обучения и воспитания путем решения 
нескольких задач: изучение результатов педагогической деятельности, выявления 
положительных тенденций в организации учебно – воспитательного процесса и раз-
работка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта; 
оказание адресной методической помощи педагогическим работникам по данным 
анализа мониторинга; самоанализ, планирование и коррекция собственной профес-
сиональной деятельности каждым учителем. 
Организатором данного мониторинга является методический совет школы. В авгу-

сте методический совет утверждает основные показатели мониторинга, корректируя 
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содержание мониторинга в зависимости от требований государственных документов 
в сопоставлении с анализом мониторинга за предыдущий год. 
Субъектами реализации мониторинга являются учителя школы, а также админист-

раторы, методисты, психологи – все, кто в течение года посещал уроки, мероприятия, 
в которых принимал участие учитель.  
Учителя в течение учебного года фиксируют результаты педагогической деятельно-

сти, заполняя таблицы, согласно показателям, и сдают данные результаты председа-
телю методических объединений (далее – МО). Данные таблиц подтверждаются 
сертификатами публикаций, участия педагога в том или ином мероприятии. Предсе-
датель МО представляет данные по каждому учителю своего МО на методическом 
совете в конце учебного года.  
Методический совет анализирует, даёт рекомендации по планированию, повыше-

нию квалификации профессиональной деятельности учителя. Итоги мониторинга 
обсуждаются на педагогических советах, совещаниях, заседаниях методического 
совета и методических объединений.  
Информация мониторинга позволяет выявить лучших, увидеть учителя – лидера, 

который может стать наставником для начинающего учителя, учителя, который мо-
жет стать модератором нового проекта, обменяться опытом.  
Данная информация позволяет увидеть проблемы, пробелы с которыми надо рабо-

тать методической службе школы. Так было выяснено, что учителями недостаточно 
эффективно организуется внеурочная деятельность обучающихся, поэтому в план 
работы был внесён и проведён педагогический совет «Внеурочная деятельность как 
неотъемлемая часть образовательного процесса в условиях реализации ФГОС». И 
наоборот, все учителя школы имеют очень большой опыт в работе с критериальным 
оцениванием, и было принято решение транслировать данный опыт через создание 
персональных учительских сайтов в системе «Инфоурок». 
Данный мониторинг обеспечивает педагога и администрацию качественной и свое-

временной информацией, необходимой для принятия управленческих решений, помо-
гает навести порядок в методической работе. Известно, что управление эффективно, 
если оно опирается не только на информацию на фиксированном уровне об успевае-
мости и качестве обучения учащихся, но и предполагает анализ причин их несоответ-
ствия заявленным результатам и поиск резервов повышения эффективности учебного 
процесса. От профессионализма учителя зависит качество знаний обучающихся. Мы 
это видим, сопоставляя полученные данные по качеству организуемого учителем 
образовательного процесса и по деятельности в профессиональном социуме с образо-
вательными результатами обучающихся.  
Однако валидность использования данных об уровне обученности и успехах обу-

чающихся в олимпиадах для оценки качества работы учителя, зависит от количества 
обучающихся у учителя. Очевидно, что в классе, где обучается 5-6 человек, успех или 
неудачи одного ученика скажутся на оценке качества профессионализма учителя 
гораздо сильнее, чем присутствие такого же ученика в составе нескольких классов по 
25 человек. Поэтому, по нашему мнению, наиболее валидным всегда будет оценка 
работы учителя не по уровню, но по динамике роста обученности и обучаемости 
(рост УУД и учебно-познавательной мотивации). Именно такой мониторинг резуль-
татов позволит выявить уровень реализации каждым учителем требований федераль-
ного государственного образовательного стандарта и профессионального стандарта 
педагога. Мониторинг является составной частью внутришкольной системы оценки 
качества образования (далее – ВСОКО). Данные мониторинга являются источником 
информации для методической работы, а методическая работа является ресурсом 
реализации целей развития, сформулированных по результатам ВСОКО. Качество 
работы учителя можно определить по результатам обучающихся, по качеству органи-

зуемого им образовательного процесса и по деятельности в профессиональном со-
циуме. Ниже описаны две последние позиции в системе диагностики качества рабо-
ты учителя в нашей школе. 

1. Методическая работа учителя - открытые уроки, проводимые учителем в тече-
ние учебного года; внеурочные мероприятия по предмету, проведенные учителем в 
течение года; выступления на методических объединениях; выступления на педагоги-
ческих советах; участие в школьных семинарах, круглых столах, мастер-классах, 
конференциях и т. п.; участие в окружных, городских, Всероссийских, Международ-
ных мероприятиях. 

2. Публикации 
3. Профессиональная подготовка педагогов – уроки и внеклассные мероприятия, 

посещенные учителем в течение года; работа учителя по индивидуальной методиче-
ской теме; курсы повышения квалификации; участие в профессиональных конкурсах. 

4. Включение обучающихся в различные формы деятельности по предмету – 
руководство проектной деятельностью учащихся; участие обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах, играх, соревнованиях, фестивалях и т.п. 
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Abstract. The article describes the technology of diagnostics of level of educational 
outcomes, format of monitoring, describes the experience of the integration of 
methodological work with the system of evaluation of education quality in school. 

Keywords: the formation of metasubject educational outcomes; technology in-school 
monitoring; cooperation of the pedagogical University and teaching system of the school. 
Образовательные стандарты второго поколения выдвигают требования не только к 

предметным знаниям обучающихся, но и к метапредметным и личностным результа-
там. Если работа по достижению предметных результатов не вызывает вопросов у 
участников учебно-познавательного процесса, то метапредметные и личностные 
результаты предполагают разработку механизмов управления процессом их развития 
и коррекции. Это в свою очередь влечет за собой необходимость совершенствования 
учебно-воспитательного процесса и развития профессиональных компетенций учите-
ля. 
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Метапредметные образовательные результаты определяются уровнем развития по-
знавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий 
(УУД) обучающихся. Чтобы добиться любого результата, необходимо иметь точку 
отсчета – актуальный уровень, который в данном случае можно получить через ис-
следование в формате мониторинга уровня развития УУД на основе специально 
разработанных контрольно-измерительных материалов. В систему внутришкольного 
контроля включены, в основном, в рамках мониторинга результатов обучения четыре 
вида административных контрольных работ: входной контроль в начале года, темати-
ческий контроль в первом и во втором полугодиях (проблемные темы учебных курсов 
школьных предметов) и итоговая контрольная работа.  
В ГБОУ "Школа № 2116 "Зябликово" в рамках деятельности инновационной науч-

но-образовательной площадки МПГУ «Технология ИСУД как дидактический и 
управленческий ресурс качества школьного образования» под руководством проф. 
Галеевой Н.Л. разработан и реализуется механизм управления качеством процесса 
развития метапредметных универсальных учебных действий обучающихся, объеди-
няющий мониторинговые технологии с деятельностью методической службы.  
Мониторинг УУД обучающихся «привязан» к административным тематическим 

контрольным работам в первом и во втором полугодиях и проводится на двух по-
следних уроках изучения темы: 

- на предпоследнем уроке проводится тематическая контрольная работа на опреде-
ление уровня предметных знаний учащихся и регулятивных УУД; 

- на последнем уроке – контрольно–измерительный срез на определение уровня по-
знавательных и коммуникативных УУД обучающихся на материале изученной темы. 
Тематическая контрольная работа, диагностирующая уровень достижения пред-

метных результатов по конкретной теме, проводится на предпоследнем уроке и со-
держит следующие разделы: Задания, диагностирующие базовый уровень предмет-
ных знаний – 3 задания (выполнение заданий оценивается в 3 балла). Задание 
повышенного уровня, требующее применение знаний в измененной ситуации (выпол-
нение задания оценивается в 4 балла). Задание творческого, поискового, и, одновре-
менно, практического характера, позволяющее определить также уровень развития 
регулятивных универсальных учебных действий ученика (выполнение задания оце-
нивается в 5 баллов). 
Контрольно-измерительный срез на определение уровня развития УУД, прово-

димый на последнем уроке темы после краткого анализа контрольной работы, позво-
ляет определить уровня развития познавательных и коммуникативных умений уча-
щихся. Результаты пятого задания тематической контрольной работы и всех заданий кон-
трольно-измерительного среза оформляются в виде таблиц и графиков в программе 
Excel, где: высший уровень развития УУД оценивается в 3 балла, допустимый уро-
вень развития УУД– в 2 балла, критический уровень развития УУД – в 1 балл, недо-
пустимый уровень развития УУД – оценивается в 0 баллов.  
Важным условием реализации описываемой технологии управления формировани-

ем УУД является следующее требование: учитель должен познакомить обучающихся 
с критериями и показателями всех четырех уровней освоения знаний и умений на 
этапах освоения материала и подготовки к контрольной работе. 
Такая информация обеспечивает высокий уровень управления качеством обучения 

не только учителя, но и председателя МО, который корректирует методическую 
помощь каждому учителю, а также заместителю директора по УВР, который имеет 
все объективные основания для материального поощрения деятельности учителя. 
По данным такого мониторинга вычисляется средний уровень развития УУД уча-

щихся на данном предмете, у данного учителя, что может являться обоснованием 

стимулирующих выплат учителю, если есть положительная динамика или обеспечен 
высокий уровень развития УУД. 
Для совершенствования и развития универсальных учебных действий обучающихся 

учитель на материале каждой темы разрабатывает или подбирает из предлагаемых 
специальной литературой сорок заданий, направленных: на совершенствование и 
диагностику базового уровня предметных знаний учащихся (10 заданий); на разви-
тие и диагностику познавательных УУД: мыслительные умения, преобразование 
информации (10 заданий); на развитие и диагностику регулятивных УУД (10 зада-
ний); на развитие и диагностику коммуникативных УУД (10 заданий). 
Использование данных заданий в педагогической практике при работе с обучаю-

щимися на уроке и в домашних заданиях способствует развитию УУД учащихся 
адресно для индивидуализации процесса обучения. Практика показывает, что наличие 
и использование подобного набора заданий позволяет реализовать необходимый 
уровень личностных образовательных результатов: в случае, если все сорок заданий 
доступны для всех учащихся в течение всего времени освоения материала учебной 
темы, учитель реализует принцип договорных отношений и распределенной ответст-
венности, предоставляя учащимся самим выбирать уровень освоения темы и отвечать 
за свой выбор. Такая управленческая технология позволяет увидеть динамику разви-
тия УУД обучающихся, сделать выводы, скорректировать работу педколлектива в 
этом направлении деятельности, принять решения в рамках опережающего управле-
ния. 
Для успешной реализации этой инновационной практики в образовательном учреж-

дении учителю необходимо обеспечить информационную и методическую помощь, 
которая может быть реализована во внутришкольной методической системе в форме 
внутришкольных семинаров-практикумов, круглых столов, работы проблемно-
творческих групп учителей. 
В нашей школе материалы методической помощи учителю разработаны группой 

учителей в формате пилотного педагогического исследования в рамках деятельности 
инновационной научно-образовательной площадки МПГУ «Технология ИСУД как 
дидактический и управленческий ресурс качества школьного образования». Эти 
материалы собраны в единую папку «Методические материалы в помощь учителю 
для развития и диагностики уровня УУД обучающихся», в состав которой входят 
следующие разделы: 

1. Структура тематической контрольной работы, диагностирующей достигнутый 
уровень предметных результатов и регулятивных УУД.  

2. Структура контрольно-измерительного среза на определение уровня развития 
познавательных и коммуникативных УУД.  

3. Структура универсальной тестовой работы на определение уровня развития по-
знавательных/мыслительных УУД  

4. Примеры заданий для формирования и определение уровня развития познава-
тельных, коммуникативных и регулятивных УУД учащихся. 

5. Шаблон для сбора и анализа результатов мониторинга уровня развития УУД уч-
ся в программе Excel. 

6. Справка-рекомендация по работе с шаблоном. 
В результате апробации разработанного методического и управленческого инстру-

ментария учителями были освоены и реализованы такие составляющие профессио-
нальной компететности, которые сегодня можно назвать целеобразующими: речь 
идет о способности учителя реализовать требования ФГОС к всем трем группам 
образовательных результатов. 
Практика показала, что иногда для учителей оказалась сложной работа по выявле-

нию дидактического потенциала учебных заданий – необходимый этап в процессе 
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выбора или проектирования заданий для развития и диагностики УУД. В то же время 
учителя, уже освоившие технологию ИСУД, гораздо эффективнее справлялись с 
такой работой. 
Работа проблемно-творческой группы показала, что действенная методическая и 

стимулирующая материальная помощь учителю позволяет эффективно реализовать в 
образовательном учреждении инновационные проекты, нацеленные на повышение 
качества школьного образования. 
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го мышления обучающихся 

Чарнецкая Жанна Николаевна, педагог-организатор ГБОУ «Школы с углубленным 
изучением отдельных предметов №1234», г. Москва, e-mail: mongoosepro@mail.ru 
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работы, обеспечивающие рост компетентности учителей по формированию сис-
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Abstract: The article describes the areas and forms of methodical work securing subject 

teachers’ competence growth to ensure formation of students’ systems ecological thinking; 
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Методическая работа – целостная система, являющаяся одним из важнейших ком-

понентов системы управления образовательной деятельностью, способствующая 
повышению уровня качества образования, развитию творческого потенциала педаго-
гов, росту профессиональной компетентности кадровых ресурсов. М.М. Поташник 
писал о важнейшей роли методической работы в формировании ценностного взгляда 
на управление качеством образования: «Методическая работа в образовательных 
учреждениях РФ есть часть непрерывного образования преподавателей, воспитателей. 
Цели её - освоение наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспита-
ния учащихся; повышение уровня общедидактической и методической подготовлен-
ности педагога к организации и ведению учебно-воспитательной работы. Она осуще-
ствляется в течение учебного года и органично соединяется с повседневной 
практикой педагогов» [4]. 
Сегодня по-прежнему актуальна проблема выбора форм и направлений методиче-

ской работы с педагогическим коллективом, обеспечивающих рост компетентности 
учителей в целом, и компетентности учителей-предметников по формированию эко-
логического мышления обучающихся, в частности. 
Формированию экологического мышления уделяется особенно пристальное внима-

ние в настоящее время. Согласно Указу президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 в 
России год 2017 объявлен годом экологии [2]. 
Понятие «экологическое мышление» прописано в пункте 12 требований к мета-

предметным результатам освоения основной образовательной программы ФГОС 

основного общего образования: «…формирование и развитие экологического мышле-
ния, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практи-
ке и профессиональной ориентации» [1]. 
Рассмотрим понятия, связанные с формированием экологического мышления.  
Экологическое системное мышление – это основа неразрушающего созидающего 

поведения человека в природе и обществе. 
Экологическое мышление системное и нелинейное, оно предполагает не строгую 

дихотомичность в альтернативной форме возможных вариантов по принципу 
«или/или», «всё или ничего», а различные варианты по принципу «и-и-и»; мышление, 
позволяющее видеть окружающий мир гораздо шире, с разных сторон, с разных точек 
зрения. 
Экологическое системное мышление предполагает не только знания об окружаю-

щем мире, но и неразрушающее, бережное отношение к окружающей среде, понима-
ние того, что все связано со всем, умение вести себя экологично. Экологичное пове-
дение человека в соответствии с факторами, определяющими выживание 
человечества, это нравственное, справедливое и сохраняющее здоровье поведение [3]. 
Таким образом, экологичность это забота о поддержании естественной гармонии 
человека с природой, другими людьми и с самим собой. 
Системность как атрибут экологического мышления определяет для субъекта, ана-

лизирующего и проектирующего любые изменения в себе и окружающей среде, 
необходимость понимания, принятия и реализации основных законов экологии, 
сформулированных в начале 70-х годов XX века Барри Коммонером и известных как 
правила Коммонера: Все связано со всем. Все должно куда-то деваться. Природа 
«знает» лучше. Ничто не дается даром [5]. 
Практика показывает, что описанные ниже формы и направления методической ра-

боты эффективно обеспечивают рост компетентности учителей-предметников по 
формированию экологического мышления обучающихся. 

1. Методический совет, решение которого определяет тактику и стратегию повы-
шения уровня компетентности учителей по формированию экологического мышления 
обучающихся.  

2. Тематический педагогический совет, при проведении которого используются на-
ряду с традиционными формами, такие, как деловая игра, творческие отчеты, дискус-
сия, работа в творческих группах, диалоговое общение. 

3. Проектная работа внутри одного методического объединения и во взаимосвязи с 
методическими объединениями комплекса на всех уровнях образования. Выбираем 
единую методическую тему на определенный период времени (от года до пяти лет), 
внутри которой каждый педагог работает по своей индивидуальной теме, осваивая 
теорию и реализуя практическую деятельность. 

4. Создание методического банка приемов, методик, развивающих заданий, учеб-
ных модулей, технологических карт учебных тем, интеллект-карт, проверочных и 
контрольных работ, тематических бесед, экскурсий, сценариев. 

5. Регулярный обмен информацией между учителями по формированию экологиче-
ского мышления обучающихся на круглых столах, заседаниях методических объеди-
нений, на мастер-классах, при работе в микро-группах. 

6. Совместное проведение акций «Бережем планету вместе!», «Вторая жизнь ве-
щей», «Батарейки, сдавайтесь!», «Чистый воздух: раздельный сбор мусора» и т.д. 

7. Проблемные семинары для конкретизации проблем, оценки уровня готовности 
учителей к реализации требований ФГОС и профстандарта, Обучающие семинары 
для повышения управленческой компетентности, компетентности в области создания 
и реализации здоровье сберегающей среды, для повышения психолого-
педагогической компетентности. 
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8. Деловые, ролевые, организационно-деятельностные игры, игры-практикумы, раз-
личного рода тренинги по отдельным предметам, а также для решения проблем в 
области коммуникативной компетентности. 
Мы считаем, что все предметы в школе имеют высокий потенциал для развития 

личности обучающегося в целом и для формирования экологического системного 
мышления, в частности. Главное, чтобы учитель сам владел экологической компе-
тентностью, умел использовать предметное содержание своего урока для формирова-
ния экологического мышления.  
Экологическое мышление можно формировать на уроках любых предметах, если 

помнить о том, что такое мышление – основа здоровьесберегающего, справедливого 
нравственного поведения. Так уроки литературного чтения и окружающего мира 
идеальны для формирования экологического мышления через переосмысление худо-
жественных и научно-популярных текстов, способствующих формированию целост-
ной картины мира и осознанию места в нём человека; анализ поступков литературных 
героев, характеристику их взаимоотношений. 
На уроках математики для формирования экологического мышления, борьбы с 

опасными для здоровья вредными привычками можно использовать, например, зада-
чи экологического содержания. 
Уроки ОРКСЭ нацелены на формирование представления об этике, этических нор-

мах и эстетических идеалах; развитие нравственных чувств и этического сознания; 
ценностного отношения к культуре; нравственного самосовершенствования, духовно-
го саморазвития. Все эти образовательные результаты эффективно поддерживают 
становление нравственной составляющей экологического мышления. Уроки физкуль-
туры способствуют укреплению здоровья, силы духа, самосовершенствованию. 
Коллективные средства обучения, работа в парах, группах на всех без исключения 

уроках способствует формированию коммуникативной компетентности, без которой 
невозможно становление экологичности поведения. Умение слушать и слышать, 
принимать аргументы собеседника, договариваться – все это способствует личност-
ному росту, имеет непосредственное отношение к формированию экологического и 
экологичного системного мышления. Существует множество приемов развития навы-
ков системного, экологичного мышления, применяемых на всех уровнях образования 
с первого по одиннадцатый класс: «Из чего состоит?» (необходимо называть состав-
ляющие данного предмета, явления, события); «Включи вариативность» (называем, 
как можно использовать предмет помимо его прямого назначения); «Да и нет» (зада-
вая вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет», учащиеся отгадыва-
ют предмет, явление и т. д.); «Прошлое и будущее» (поиск ответов на вопросы: «Чем 
этот предмет был в прошлом?», «Чем этот предмет может стать в будущем?»); «Вид-
ное-неочевидное» (найти как можно больше схожих черт у двух абсолютно разных 
предметов, явлений, событий). 
Так, игру «Из чего состоит?» можно использовать на уроках русского языка, мате-

матики, окружающего мира, технологии, литературного чтения, химии, географии. 
Например, на уроке математики при работе с геометрическими фигурами, можно 
попросить учащихся определить из скольких и каких фигур состоит самая большая из 
изображенных фигур. 
Прием «Включи вариативность» можно использовать на уроках математики, техно-

логии; для изготовления поделок из ранее использованных предметов, давая вторую 
жизнь использованным вещам. 
Пошагово задавая вопросы на уроке русского языка, играя в «Да и нет», назвать за-

гаданную часть речи. 
Прием «Прошлое и будущее» поможет формированию экологического системного 

мышления при изготовлении поделок из природного материала на уроках технологии, 

при изучении темы «Транспорт» на уроках окружающего мира; а также на уроках 
литературного чтения, ИЗО, истории, физики, физической культуры. 
А прием «Видное-неочевидное» дает хорошие результаты при сравнительной ха-

рактеристике частей речи на уроках русского языка, литературных героев на уроках 
литературного чтения; геометрических фигур на уроках математики; свойств веществ, 
географических объектов, приборов, явлений природы и т.д. на уроках окружающего 
мира; инструментов, станков, механизмов и бытовых приборов на уроках технологии; 
свойств веществ на уроках химии; физических явлений на уроках физики; географи-
ческих объектов на уроках географии; эпох, исторических событий на уроках истории 
и т.д. 
Целенаправленно организованная методическая работа позволяет не только препо-

давателям экологии «видеть» системность в природных системах, но и учителям-
предметникам разных циклов позволяет достаточно успешно овладеть экологическим 
системным мышлением самим, формировать и развивать его у своих учеников. Такая 
методическая работа позволила многим преподавателям положительно ответить на 
вопросы анкеты: я понимаю, как содержание моего предмета поддерживает требова-
ния ФГОС к формированию экологического мышления, могу привести конкретные 
примеры заданий, форм учебной деятельности; я могу создать (знаю, где взять) зада-
ние, подтверждающее правила Коммонера на материале своего предмета; я могу, 
проанализировав выполненное задание, определить уровень сформированности эко-
логического системного мышления у моих учеников. 
Практика показывает, что применение приемов развития навыков системного, эко-

логичного мышления на разных предметах способствует повышению уровня мета-
предметных образовательных результатов учащихся, что можно диагностировать по 
данным мониторинга качества образовательных результатов. 
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institution secondary school "School of the future", the village of Great Isakovo, 
Kaliningrad region. 

Abstract: the article describes the experience of implementing the management system 
process of establishing educational programs for senior classes in secondary school, taking 
into account the individualization of curriculum for each student. 

Key words: education of students; individual educational plan; profile high school 
students. 
В своих работах О. С. Газман утверждает, что индивидуализация обучения предпо-

лагает: «…индивидуально ориентированную помощь детям в реализации первичных 
базовых потребностей, без чего невозможно ощущение природной «самости» и чело-
веческого достоинства; создание условий для максимальной реализации заданных 
природой (наследственных) физических, интеллектуальных, эмоциональных способ-
ностей и возможностей, характерных именно для данного индивида; поддержка чело-
века в автономном, духовном саморазвитии, в развитии способности к самоопределе-
нию» [1]. 
При очевидной истинности приведенного выше высказывания существует противо-

речие между нормативно-правовой основой обучения по индивидуальным образова-
тельным программам и реальностью. Закон РФ «Об образовании» (п. 4 ст. 50) указы-
вает, что «…обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на 
получение образования в соответствии с государственными образовательными стан-
дартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным пла-
нам, на ускоренный курс обучения…», но далеко не все образовательные организации 
предоставляют данное право обучающемуся и предоставляют данную услугу. 
В данной статье описан опыт реализации такой образовательной услуги в МБОУ 

СОШ «Школа будущего», в поселке Большое Исаково, Гурьевского района, Калинин-
градской области. 
На примере анализа работы нескольких школ Калининградской области нами было 

выявлено интересное противоречие. В десятые классы приходят обучаться лучшие 
выпускники девятых классов (средний балл предметной оценки которых равен 4,5-5), 
но к концу одиннадцатого класса только 50% от основной численности заканчивают 
обучение с теми же показателями. Большинство выпускников не готовы сделать 
осознанный выбор для продолжения своей образовательной траектории. 
Анализ данных TIMSS - 2012 показывает, что современный образовательный тренд 

в сторону повышения интереса к индивидуализации образовательного процесса 
старшеклассников обусловлен выраженным желанием выпускников и их родителей в 
получении академического образования и стремлением поступления в высшее учеб-
ное заведение. Анализ опыта ведения образовательной деятельности посредством 
реализации индивидуальных траекторий в РФ и в школах республики Польша позво-
лил выявить организационные формы работы образовательной организации, обеспе-
чивающие эффективное использование индивидуализации образования старшекласс-
ников. Такие формы работы влияют на уровень успешности, качество обученности и 
мотивации обучающихся двух экспериментальных групп и выстроить систему управ-
ления качеством этой деятельности.  
При изучении основных дефицитов образовательной организации с целью предос-

тавления качественной услуги образования в старших классах на начальном этапе 
работы проекта были выявлены дефициты в нескольких профессиональных областях: 
в профильном ориентировании детей при осуществления выбора предметов изучае-
мых на углубленном уровне; в психолого-педагогической компететности учителя 
(уровень взаимодействия и влияния на выбор ребенка – мнение самого ребенка, мне-
ние родителей и заинтересованность педагогов в индивидуальном развитии); в адми-

нистративной сфере (составление расписания с учетом индивидуальных потребностей 
обучающихся); в методической работе (отсутствие форм работы, обеспечивающих 
рост способности учителей работать по индивидуальным образовательным траекто-
риям).  
В каждой области специалистами школы подобраны виды деятельности и сплани-

рованы конкретные шаги для решения различных конкретных ситуаций при переходе 
на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Так в области профильного ориентирования обучающихся старших классов были 

реализованы следующие виды деятельности: обязательное наличие профориентаци-
онного тестирования с определением принадлежности ребенка к определенному 
складу характера («Аналитик», «Системщик», «Коммуникатор», «Управленец»); 
тренинги с обучающимися по самоопределению, процедурам выбора, планирования 
своей деятельности; собеседования индивидуальные и с участием родителей на тему 
выбора будущей профессии; составление интеллект-карт семейных профессий (се-
мейное дерево профессий).  
Следующим пунктом решения проблем в этой области стало обязательное прохож-

дение каждым учеником 10-го класса профильной практики на различных предпри-
ятиях региона с глубоким погружением в профессиональную деятельность. Такая 
практика показывает профессию изнутри, без верхнего лоска и излишней красоты: 
если это профессия юриста, то обучающихся ждет посещение судебного процесса, 
оформление и составление внутренних документов до и после процесса; если это 
профессия врача, то это не просто экскурсия по больнице, а присутствие на различ-
ных профилизирующих процедурах (лаборатория, кабинет гастроэнтероскопии, трав-
матологии, терапевтический кабинет и т.д.). После практики обучающиеся часто 
корректируют свой предыдущий выбор и делают это более осознанно. Администра-
ция школы выделяет время в образовательной программе от 60 до 70 часов для про-
фильного погружения, планирования будущей образовательной траектории на два 
учебных года.  
После самоопределения и выбора образовательного учебного плана каждым обу-

чающимся 10 класса в общей программе предусмотрена индивидуальная исследова-
тельская или проектная деятельность, как правило организованная на базе профиль-
ных институтов, университетов, технопарков и т.д. В учебный план включены такие 
предметы как: практика по химии и биологии; практика по физике; экономика, прак-
тика по экономике; решение проектных задач; естествознание; английский с носите-
лем языка (в дистанционной форме); решение тестовых задач. Выбор предметов и 
утверждение индивидуального образовательного маршрута производится посредст-
вом применения облачных технологий с формируемой электронной таблицей по 
результатам индивидуальных собеседований. С каждым учеником и родителем обяза-
тельно подписывается соглашение о ведении обучения по индивидуальной образова-
тельной траектории, в котором фиксируется выбранные предметы и количество ча-
сов, необходимое для полноценного получения предметных знаний. Дополнительно 
прописывается форма посещения тех или иных предметов, при условии реализации 
программы в рамках сетевого взаимодействия с ВУЗами или другими образователь-
ными организациями.  
Основательно меняется и методическая работа при реализации такой образователь-

ной программы. В работе педагогов-предметников для фиксации личностных и пред-
метных результатов обучающихся используются [1]: матрицы ИСУД – для отражения 
внутренних ресурсов учебного успеха, как модель свойств учащегося, существенных 
для процесса обучения; мониторинг параметров учебного успеха ученика; ведение 
картотеки форм и приемов учебной работы, систематизированных по тем же основа-
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ниям, что и матрица внутренних ресурсов учебного успеха ученика, как ресурс для 
проектирования индивидуальных программ обучения. 
Для полноценной реализации индивидуального учебного плана необходимы изме-

нения в формах организации образовательного процесса обучающихся старшей шко-
лы. Привычными для работы учителя становятся: групповая форма работы для реше-
ния проектных задач надпредметного и межпредметного содержания; дистанционное 
обучение; обучение иностранным языкам с носителями языка по индивидуальным 
программам развития обучающихся; дистанционная и очная подготовка по програм-
мам подготовки к ЕГЭ по профильным предметам; применение форм групповой и 
индивидуальной работы посредством применения облачных технологий и т.д. 
Качество работы педагога в такой сложной структуре взаимодействия требует оп-

ределенных навыков работы: применения технологии ИСУД как средства управления 
развитием обучающегося, как на уроках, так и в профильной проектно-
исследовательской деятельности; умение диагностировать актуальный уровень разви-
тия внутренних ресурсов учебного успеха ученика и «сворачивать» эту информацию 
в матрицу ИСУД (при этом необходимо использование данных психолого-
педагогической диагностики); умением быстро реагировать на изменения образова-
тельных траекторий учеников; высокий уровень ИКТ-компетентности. 
Происходят и содержательные изменения на уровне управления ростом квалифика-

ции преподавателей, работающих по данной образовательной программе: изменение 
внутришкольного контроля (систематизация отчетов); изменение содержания отчет-
ности; критериальное оценивание работы педагога с учетом результативных дости-
жений ученика. 
Изменилось использование школьной среды: библиотека и читальный зал превра-

тились в зону свободного посещения во время академических окон в расписании, 
необходимых обучающемуся для реализации проектно-исследовательской деятельно-
сти или самоподготовки; дополнительно оборудованы зоны самоподготовки в угол-
ках коридоров (мягкое покрытие, пуфы, розетки, интернет). 
Созданная общеобразовательная программа для уровня старшей школы способству-

ет решению ряда проблем при получении среднего общего образования в школе. 
Выявленные запросы родителей и детей позволяют направить работу на получение 
конкретных результатов обучающихся: получить результат ЕГЭ не менее 70 баллов 
по русскому и математике у каждого старшеклассника (сумма среднего проходного 
балла на бюджет в регионе 145-180); владеть умением учиться в ВУЗе; умение само-
стоятельно делать выбор образовательной программы и планировать свою работу по 
её освоению; умение индивидуально и в команде вести исследовательскую и проект-
ную деятельность; владение навыками скорочтения и быстрого осознанного запоми-
нания текстов большого объема; владение разговорным английским языком. 

1. Газман О.С. Неклассическое воспитание: от авторитарной педагогике к педаго-
гике свободы. – М., 2002. – С.177 

2. Галеева Н.Л. Образовательная технология ИСУД: реализуем требования ФГОС 
к образовательным результатам и условиям, обеспечивающим учебный успех учени-
ка./ Н.Л. Галеева – М.: Книга по Требованию, 2013. – 220с 
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Аннотация. В статье представлен опыт реализации социально-значимой 

деятельности в образовательной организации ГБОУ "Школа с этнокультурным 
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Аbstract. The article presents the experience of implementing socially significant 

activities in the educational organization "School with the Russian ethno-cultural 
component of education № 1148 named after F. M. Dostoevsky" in Moscow. 
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Как подчеркивается в докладе рабочей группы Совета по образованию «Школа – 

2020» – основная миссия Российской школы заключается в образовании мыслящих 
людей, имеющих систему нравственных убеждений и волю, готовых и способных 
активно участвовать в развитии России, защите ее национальных интересов, 
становлении гражданского самосознания, преодоления пассивности и социальной 
апатии. Все это позволяет определить эту миссию, как социальную. 
Приоритетным направлением работы в нашей школе ГБОУ "Школа с 

этнокультурным русским компонентом образования № 1148 имени Ф.М. 
Достоевского" является социально-значимая деятельность, осуществляемая всеми 
участниками образовательного процесса. Социально-значимая деятельность важна 
как для отдельной личности, так и для общества в целом, так как она обеспечивает: - 
привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам; - 
включение школьников в реализацию практической деятельности по разрешению 
этих проблем; - формирование социальных компетенций выпускников школы. 
Социально-значимая деятельность – один из видов внеурочной деятельности, 

который позволяет формировать у детей такие ценности, как ответственность, 
доверие, милосердие, доброту, патриотизм, а также устанавливать новые способы 
социального взаимодействия с миром взрослых. 
В нашей школе мы используем следующие формы социально-значимой деятельно-

сти: социально-значимое дело, социально-значимое мероприятие, социально-
значимый проект. Грамотно организованная социально-значимая деятельность позво-
ляет реализовать несколько функций: информационно-методическую, просветитель-
скую, досуговую, здоровьесберегающую, исследовательскую. Очевидно, что участие 
в такой деятельности требует от учителя высокого уровня компететности, но, одно-
временно, позволяет участникам повысить уровень профессиональных знаний и 
умений.  

 
Рис. 1. Схема уровней социальных систем, ресурсы которых используются в проек-

те «Писательско-именная школа – надежная школа». 
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Так проявляется дидактический потенциал управления, позволяющий эффективно 

профессионально совершенствоваться и субъекту, организующему социально-
значимую деятельность, и тем, кто в такой деятельности участвует как исполнитель. 
В нашей школе ведется большая работа на разных уровнях социальных систем 

(рис.1). Цель проекта «Писательско-именная школа – надежная школа» – создание 
условий для становления личности выпускника на основе национальной идентично-
сти. В реализации проекта школа сотрудничает со следующими организациями: Му-
зей-квартира Ф.М. Достоевского; МРСД № 17 ЮВАО; Академия музыки им. Гнеси-
ных; вузы, театры Москвы, Потомки Рода Достоевского, Союзы писателей, 
художников, композиторов, Дом друзей Ф.М. Достоевского, ПАШ ЮНЕСКО, Фонд 
Достоевского, Юго-Восточное Викариатство; Общество Русской словесности; Регио-
ны России; Русское зарубежье. 
Данный проект стартовал в день рожденья Ф.М. Достоевского в год 195-летия со 

дня рождения писателя. Проект долгосрочный, рассчитан на 5 лет, завершить данный 
проект планируем к 200-летнему юбилею писателя. Реализация проекта происходит 
через мини-проекты: 
 Акция «Читаем Достоевского». В данной акции принимают участие не 

только школьники, учителя и родители, но и прохожие, идущие мимо школы. Главная 
цель данной акции привлечь внимание к чтению книг Ф.М. Достоевского.  
 Международные Рождественские чтения. Главная цель мини-проекта: 

организация круглого стола по теме: «Создание культурообразующего пространства в 
условиях современного образовательного учреждения с этнокультурным русским 
компонентом» в рамках XXV МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ «1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ». На круглом столе пред-
ставят опыт работы педагоги школы и представители Юго-Восточного викариатства и 
катехизации г. Москвы. 
 Акция «Благовест». При поддержке управления Юго-Восточного вика-

риатства участники мини-проекта «Благовест» работают над созданием мультиме-
дийного ресурса «Храмы Юго-Востока Москвы». В эту работу активно включились 
обучающиеся, родители и учителя нашей школы. 
 Акция «Цитата дня». Школьники, родители и педагоги школы совмест-

но с библиотекой им. Ф.М. Достоевского реализуют мини-проект «Цитаты дня», 
выбирая отрывки текстов, которые школьный театр положит в основу видеогалереи 
«Герои Ф.М. Достоевского». 
 «Школьный театр». Совместно с театром-студией МХАТ им. А.П. Че-

хова, молодежным театром В. Спесивцева в школе создана театральная студия, кото-
рая представила на общий суд первую постановку – «Достоевский – целый мир». Ее 

посмотрели обучающиеся школы, учителя, родители, а также ее увидели представи-
тели регионов, посетившие круглый стол, приуроченный к Рождественским чтениям. 
 Мини-проект «Иллюстрированный Достоевский». Совместно с союзом 

художников и электротеатром «Станиславский» проводится серия выставок иллюст-
раций к произведениям Ф.М. Достоевского, которые помогают школьникам и педаго-
гам открыть новый взгляд на глубину произведений Федора Михайловича Достоев-
ского и окунуться в историческую Россию 19 века. В этом году прошла первая 
выставка иллюстраций к произведению «Идиот». Ее посетили обучающиеся школ 
нашего межрайона, а также родители, учителя и библиотекари. 
 НОУ «Ученый совенок». В научном обществе обучающихся «Ученый 

совенок» проведена работа по созданию информационных видео-ресурсов «Экскур-
сия к домику Достоевского», «Экскурсия в школьный музей «Достоевский в Любли-
не», которые уже размещены на школьном сайте и в ближайшее время будут разме-
щены на сайте ГМЦ для использования школьниками, учителями, родителями города 
Москвы для ознакомления и использования в своей работе. Школьники готовят рабо-
ты по теме: «Род Достоевского на службе России». 
 Мини-проект «Камертон». Вопросы гармоничного развития личности 

решает данный мини-проект, который реализуется вместе со студентами Института 
им. Гнесиных, членами Союза композиторов – участниками оргкомитета «Междуна-
родного фестиваля «Белые журавли России». Творческий коллектив «СмоРодина» в 
этом году претендует на звание образцового коллектива. 4 февраля на межрайонном 
фестивале «Наши общие возможности – наши общие результаты» пройдет «Битва 
хоров». Это академическое пение учительского хора и хора педагогов дошкольных 
групп и народное песнопение детского и родительского хоров, где они продемонст-
рируют всем свои новые знания, умения и навыки, которым научились за небольшой 
промежуток времени. 
 Мини-проект «Филипок». В январе в рамках межрайонного сетевого 

взаимодействия с педагогическим колледжем № 10 и со школой № 825 стартует 
мини-проект «Филипок», предполагающий включение детей в образовательный про-
цесс с дошкольной ступени. 
 Программа «Внеклассное чтение». Разработана коллективная авторская 

программа по внеклассному чтению «Читаем Достоевского», где обучающиеся 5-11 
классов знакомятся с произведениями Ф.М. Достоевского. По итогам прочтения 
произведений обсуждение происходит на встречах в литературной гостиной. 
 Литературная гостиная. На встречах происходит обсуждение прочитан-

ных произведений Достоевского обучающимися, педагогами, родителями школы 
совместно организованной Литературной гостиной с Домом «Друзей Достоевского» и 
сотрудниками ГЛИ им. А.М. Горького, а также членами Союза писателей г. Москвы.  
 Конкурс рисунков «Под сиянием Рождественской звезды». Межрайон-

ный конкурс рисунков организован нашей школой для обучающихся и воспитанников 
Юго-восточного округа при поддержке Юго-восточного викариатства для выявления 
талантливых обучающихся и воспитанников дошкольных учреждений. 
 Акция «Спешите делать добро!». Обучающиеся и учителя школы с ог-

ромным желанием помогают частной школе Святого Георгия для детей с тяжелыми 
нарушениями в развитии. Обучающиеся нашей школы и классные руководители 
чистят снег на территории школы, дарят подарки сделанные своими руками, в бли-
жайшее время покажут музыкальную программу с новыми песнями и танцами для 
воспитанников школы Святого Георгия. 
Составной частью социально-значимого проекта «Писательско-именная школа – 

надежная школа» является проводимые в нашей школе «Международные Достоев-
ские чтения», которые проходят при поддержке Государственного методического 
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центра г. Москвы, Дома друзей Достоевского, городского музея-квартиры им. Ф.М. 
Достоевского, Союзов писателей, художников и поэтов г. Москвы. Гостями на чтени-
ях являются представители таких городов и регионов, как Санкт-Петербург, Смо-
ленск, Рязань, Белоруссия, Узбекистан, Чеченская республика и многих других. 
В процессе подготовки масштабных проектов и мини-проектов происходит станов-

ление разнообразных профессиональных компетенций педагогов. Для реализации 
задуманного проекта необходимо повысить уровень своих знаний, профессиональных 
компетенций: изучить методическую литературу, окончить курсы повышения квали-
фикации, посетить регулярные обучающие семинары, которые проходят в нашей 
школе ежемесячно при поддержке сотрудников ВУЗов: МПГУ, ГБОУ ВО МО "Ака-
демия социального управления".  
Так все педагоги школы попробовали свои силы в знании русского языка, пройдя в 

2016 году диагностику по русскому языку в формате ЕГЭ. Полным ходом идет подго-
товка к сдаче литературы в формате ЕГЭ в 2017 году всеми учителями нашей школы. 
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субъекта педагогической деятельности, данное различными авторами. Коммуника-
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Коммуникативная компетентность педагога рассматривается и исследуется многи-

ми авторами. Петровская Л.А. определяет коммуникативную компетентность как 
совокупность навыков и умений, без которых не будет эффективного общения [6]. 
Емельянов Ю.Н. определяет смысл этого понятия как адаптацию в различных ситуа-
циях и владение средствами речи социального поведения [6]. Василик М.А. пишет: 
«Коммуникативная компетентность представляет собой определенный уровень сфор-
мированности личностного и профессионального опыта взаимодействия с окружаю-
щими, который требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социаль-
ного статуса успешно функционировать в профессиональной среде и обществе» [2, 
61]. 
Требование к реализации этой составляющей общей профессиональной компетент-

ности учителем, как к условию образовательной среды отражено в ФГОС НОО. Более 
подробно требования к этой компетентности описывает Профстандарт педагога, где 

среди трудовых функций педагога прописаны такие, как: общение с детьми и пони-
мание их, а также признание их достоинства; защита достоинства и помощь детям, 
оказавшимся в каких-либо неблагоприятных условиях или конфликтных ситуациях; 
поддержание дружелюбной атмосферы в детском коллективе; реагирование на обра-
щения детей к учителю, с распознаванием за ними серьезных проблем; умение убеж-
дать и аргументировать свою позицию; установление с учащимися разных возрастов 
и их родителями (законными представителями), а также педагогическими работника-
ми, контактов; умение диагностировать причины конфликтов с проведением профи-
лактики и поиском их решения. 
В Письме Минобрнауки РФ от 29 ноября 2010 г. № 03-339 «О методике оценки 

уровня квалификации педагогических работников» указывается, что в области лич-
ных качеств компетентность представляется через такие ключевые показатели, как 
эмпатийность и социорефлексия, самоорганизованность и общая культура. В этом 
документе говорится, что эмпатийный человек – это такой, который способен к сопе-
реживанию, умеющий поставить себя на место другого человека, умеющий наиболее 
точно по жестам, мимике определять эмоциональное состояние человека. Педагог 
способен чувствовать радость за ученика. Эмпатия – это качество, которое так необ-
ходимо всем специалистам, работающим с людьми. Особенно это касается педагогов, 
работающих с детьми[5]. В этом же документе описана социорефлексия педагога как 
стремление осмыслить свои действия, анализируя их, учитывать представления уча-
щихся о восприятии детьми педагога. 
Очевидно, что реализация подобных требований требует от каждого педагога, осо-

бенно от учителя начальной школы, достаточно высокого уровня владения навыками 
педагогического общения. Однако в реальности можно наблюдать недостаточный 
уровень реализации описанных выше требований. Зачастую в педагогической прак-
тике учителя используют в своей речи недопустимо грубую лексику, речевые оборо-
ты, рождающие негативные реакции детей, показывают неумение предупреждать 
конфликты, не учитывают возрастные и национальные особенности общения. 
На кафедре управления образовательными системами исследованиям по развитию 

коммуникативной компетентности учителя всегда уделялось большое значение. Так в 
работе экспериментальной площадки на кафедре, возглавляемой Т.И. Шамовой, в 
начале 2000-х годов был разработан мониторинг профессиональной компетентности 
учителя, в котором коммуникативная компетентность описывается как система, со-
стоящая из трех подсистем [4]: 
 когнитивная составляющая: знания о законах общения в образова-

тельных системах, в первую очередь, в системе «учитель–ученик»; 
 операционально-технологическая составляющая: владение приема-

ми эффективного общения, которые позволяют осуществлять эффективное, неразру-
шающее взаимодействие в системе «учитель-ученик»; 
 личностная, позиционно-ценностная составляющая: осознание цен-

ности общения и необходимости учета личностных особенностей собеседников. 
Вполне очевидно, что освоение технологий общения эффективней происходит в 

системе занятий, специально организованных и имеющих определенные цели. Но 
практика показывает, что, занимаясь самообразованием, учителя могут также повы-
сить свой профессионализм в области педагогического общения: «…технология 
общения состоит из способов, приемов, которые учитель может испытать в семье, в 
общении со своими детьми, с друзьями, коллегами. Эти технологии также можно 
отнести к технологиям развивающего обучения, так как они не только обеспечивают 
необходимый положительный эмоциональный фон в процессе обучения, но через 
механизмы подражания развивают качество коммуникативных компетенций учени-
ка». Автор статьи, посвященной развитию коммуникативной компетентности учите-
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ля, Н.Л. Галеева утверждает, что «сложность управления уровнем коммуникативной 
компетентности в том, что многие школьные управленцы убеждены в низкой эффек-
тивности методической работы, направленной на рост качества и коррекцию педаго-
гического взаимодействия»[3]. По мнению автора это связано с тем, что теория и 
практика обучения взрослых («андрогогика»), доказывает, что если не учитывать 
особенности взрослых, то невозможно добиться оптимального уровня при обучении 
специалистов. Перечислим эти особенности: взрослый человек сам может обосновы-
вать потребность профессионального развития; у него имеются потребности в само-
стоятельности при осуществлении развития; взрослый требует учитывать потребно-
сти в учете его как жизненного, так и профессионального опыта; взрослый требует 
четко направленного практического содержания и форм деятельности обучения в 
процессе повышении профессионализма. 
Жизненный и профессиональный опыт очень часто велик у обучающихся взрослых. 

Особенно это касается работы по повышению коммуникативной компетентности – 
учителя зачастую недоверчиво относятся к тренингам общения, считая, что их стиль 
общения уже сложился и не может быть изменен. 
Поэтому в работах участников упомянутой выше экспериментальной площадки бы-

ли подробно разработаны показатели оценки уровня реализации коммуникативной 
компетентности [1]: 8-10 баллов (оптимальный уровень): учитель индивидуализирует 
способы и виды взаимодействия при общении, реализует специальные технологии 
для предупреждения конфликтов или перевода в конструктивный диалог; в общении с 
детьми у учителя практически не возникает существенных проблем; учитель с легко-
стью и с успехом включается в профессиональное общение с коллегами. 6-7 баллов 
(критический уровень): учитель понимает важность развития данной компетенции, но 
на практике не всегда может реализовать необходимый уровень индивидуализации 
при выборе способов и видов общенияс учащимися, с коллегами. 5 баллов и ниже 
(недопустимый уровень): учитель не уделяет внимания способам и стилю общения, 
не умеет предупреждать возникновение конфликтов, недостаточно гибко реагирует 
на проблемы в общении с коллегами.  
Эти же авторы описали, какими способами можно оценить коммуникативную ком-

петентность учителя: 
1. Включенное наблюдение, микроисследования, ВШК уроков: наблюде-

ние за использование учителем стиля общения с учащимися, выстраиваемого на 
основе договора, реализация понимающего и/или директивно-понимающего стиля 
общения. 

2. ВШК уроков: использование учителем на уроках всех форм общения с 
последующим обучением этим формам учащихся (диалог, полилог, консалтинг).  

3. Включенное наблюдение, анкетирование, ВШК воспитательной работы: 
успешность реализации учителем социальной роли посредника в конфликтной ситуа-
ции в работе и общении с детьми. 

4. Включенное наблюдение, ВШК воспитательной работы: владение учи-
телем всевозможными приемами в педагогическом общении (поощрение, порицание) 
и получение педагогически значимого результатабез применения насилия в общении. 

5. Анализ участия учителя в работе методической системы: умение учите-
ля работать в команде, выполнять различные роли (лидер и исполнитель), выстраи-
вать профессиональное общение на основе толерантности и конструктивности. 

6. ВШК качества общения учителя в социуме: умение учителя конструк-
тивно выстроить общение с родителями. 
Поведение педагога в общении зависит от немалого количества факторов, в первую 

очередь от мотивации и готовности конструктивно взаимодействовать. Педагог в 
процессе коммуникации должен контролировать свои действия, делая выводы и 

изучая возникшие проблемы, находя пути их решения. Так происходит оценивание 
эффективности применяемых стратегий, тактик и приемов в ходе педагогической 
коммуникации. Целесообразно происходит взаимодействие педагога с учащимися на 
принципах диалога, в ходе которого все участники готовы обмениваться имеющейся 
у них информацией, а также выдвигать свои новые идеи и решать проблемы, встре-
чающиеся на пути, обсуждать проблемы, отстаивая свою личную точку зрения, и 
вырабатывать коллективное мнение. 
Необходимо, чтобы в планах методической работы школы, а также отдельных ме-

тодических объединений было выделено время для встреч со специалистами, которые 
помогают учителю осваивать особенности общения с детьми различных националь-
ностей. Эти особенности у детей проявляются в национальных особенностях комму-
никации. 
Практические примеры из статей администраторов и учителей школ, показывают, 

что семинары и тренинги, проекты, обучение с применением интерактивных средств, 
включают педагогов в процесс, позволяющий совершенствовать и развивать комму-
никативные умения. 
Обобщая приведенные выше материалы, можно утверждать, что повышения уровня 

владения учителем коммуникативной компететности можно добиться, используя 
следующие формы работы в школьной методической системе: для повышения уровня 
знаниевой, когнитивной составляющей провести коллективные формы методической 
работы – организация курсов, лекций, а также реализовать индивидуальные формы 
работы учителей для увеличения количества знаний в этой области - обобщение 
статей, методических пособий по темам педагогической коммуникации с выступле-
нием на педсоветах, методических советах, предметных кафедрах и т.д.; для повыше-
ния уровня операционально-технологической составляющей коммуникативной ком-
петентности необходимо организовать тренинги учителей со специалистами, 
обучающими учителей практическим навыкам неразрушающего эффективного педа-
гогического общения. 
При этом процесс развития коммуникативной компетентности учителя в школе 

должен включать следующие этапы: диагностический (на данном этапе проводится 
первичная диагностика в форме анкетирования и тестирования); информационно-
мотивационный (актуализируется проблемное поле учителя, которое показывает 
направление его деятельности); проектно-организационный (выстраиваются индиви-
дуальные программы развития и саморазвития на профессиональном уровне, которые 
в дальнейшем применяются на практике); обобщающий (повторные срезы, показы-
вающие изменения, произошедшие со времени диагностического этапа, сравнение 
полученных данных). 
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State Educational Standard 
С внедрением новых подходов к школьному образованию, активизировалось вни-

мание педагогов к традиционным педагогическим технологиям, не исчерпавшим свой 
потенциал в условиях новой парадигмы отечественного образования. Одной из таких 
технологий является музейная педагогика, теоретические аспекты которой созвучны с 
новыми требованиями к организации учебно-воспитательного процесса в школе.  
Для понимания места музейной педагогики в ряду других педагогических техноло-

гий, необходимо раскрыть наше понимание сущности любой педагогической техно-
логии. Как известно, «в современной педагогике нет однозначного понимания поня-
тия «педагогическая технология». На сегодня существует более 300 определений 
педагогических технологий различных авторов. Одни авторы (М. В. Кларин, В. М. 
Монахов и др.) понимают педагогическую технологию как совокупность установок, 
определяющих формы, методы и способы достижения педагогической цели. В опре-
делениях других (С. М. Вишнякова, Е. В. Ширшов и др.), педагогическая технология 
предстает как некий набор технологических процедур, обеспечивающих воспроизво-
димость и гарантированность результата. Важной характеристикой педагогических 
технологий, по мнению этих авторов, является измеримость и воспроизводимость 
результатов. Любая технология обучения должна удовлетворять главным методоло-
гическим требованиям, таким как: концептуальность, системность, управляемость, 
эффективность, воспроизводимость. 
На наш взгляд, для педагога-практика любая педагогическая технология рассматри-

вается в первую очередь как совокупность процедур (с позиции ученика – совокуп-
ность приемов учебной деятельности), оправданное использование которых в кон-
кретных педагогических условиях, обеспечивает достижение высоких 
образовательных результатов. Приоритетными методологическими требованиями 
являются эффективность и системность, поскольку, в условиях массовой школы, с 
одной стороны, ограничены возможности длительного педагогического эксперимен-
та, необходимого для проверки отсроченного педагогического эффекта той или иной 
технологической процедуры. С другой – любая технологическая процедура (прием 

учебной деятельности) не только является сложной системой взаимосвязанных дейст-
вий учителя и ученика, но и интегрирована в систему урока. Вместе с тем, педагоги-
ческое творчество учителя не всегда имеет сознательную опору на определенную 
научную концепцию и не всегда включает научное обоснование достижения образо-
вательных целей средствами конкретной педагогической технологии или отдельного 
её приема.  
Исходя из такого ранжирования требований к педагогической технологии, мы и вы-

деляем музейную педагогику как одну их наиболее востребованных и эффективных 
педагогических технологий, абстрагируясь от концептуальности некоторых её прие-
мов.  
Стоит ли перед современным учителем, реализующим требования ФГОС и Проф-

стандарта, задача овладеть в совершенстве всеми актуальными педагогическими 
технологиями? Да. Согласно, ФГОС для успешной реализации образовательной 
программы учитель должен владеть технологиями учебного предмета, использовать в 
образовательной деятельности современные образовательные технологии деятельно-
стного типа, информационные и коммуникационные технологии, цифровые техноло-
гии. Курсивом выделен перечень технологий указанных в Профстандарте, причем 
учитывая назначение данного нормативно-правового документа, указанным техноло-
гиям учителя должны обучить учащихся. Постулат о том, что нельзя научить тому, 
чего не умеешь сам – находит воплощение и в Профстандарте, согласно которому, 
учитель должен уметь «разрабатывать (осваивать) и применять современные психо-
лого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 
поведения в реальной и виртуальной среде». Кроме того, использовать педагогиче-
ские технологии учителям предстоит в силу своих должностных обязанностей, со-
ставленных на основе «Единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования». Здесь указано, что учитель должен «проводить 
учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологиче-
ской наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных инфор-
мационных технологий и методик обучения», «оценивать эффективность и результа-
ты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение 
знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познаватель-
ного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности», «осуществлять контрольно-
оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных 
способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий 
(ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и 
дневников обучающихся)». Таким образом, овладение конкретными видами педаго-
гических технологий является непосредственной обязанностью современного учите-
ля. В этой связи, прикладное значение для педагога-практика имеет наличие в его 
педагогическом (технологическом) багаже разнообразных приемов учебной деятель-
ности из различных педагогических технологий.  
Как мы отметили выше, одним из источников эффективных учебных приемов оста-

ется музейная педагогика. Сам музей, как образовательный ресурс, обрел сегодня 
«второе дыхание». В информационную эпоху он получил необходимые инструменты 
для массовой трансляции знаний о достижениях человечества, выраженных в различ-
ных памятниках культуры. «Продолжая оставаться местом сохранения памятников 
материальной и духовной культуры, музей становится также базой для общения и 
культурно-образовательной средой» [2]. Музей сегодня становится демонстрацион-
ной площадкой и достижений современной науки: экспонаты представлены в муль-
тимедийной форме, взаимодействие экскурсовода и посетителя проходит в интерак-
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тивном режиме, имеются возможности удаленного доступа к экспозициям музея и 
т.д. 
Потенциал музейной педагогики не ограничивается систематическим посещением 

государственных музеев или созданием и использованием школьного музея. Педагог 
любой предметной области может обогатить образовательный процесс разнообраз-
ными приемами музейной педагогики или самостоятельными приемами учебной 
деятельности, проистекающими из музейной практики (далее – приемы). Предлагаем 
вниманию читателя обобщенный перечень таких приемов. 

Таблица 1.  
Приемы музейной педагогики 

Прием музейной 
педагогики 

Описание 

Создания экспози-
ции виртуального 

музея 

Под виртуальным музеем мы понимаем не только тематические 
сайты, созданные учителем и содержащие различные объекты ин-
формации (далее – экспонаты), но и подборки таких экспонатов на 
любых доступных учащимся электронных носителях. В качестве 
экспонатов могут выступать различные объекты: фотографии из 
личных архивов, отсканированные документы, картины, портреты и 
т.д. 

Анализ артефакта В качестве артефакта можно рассматривать все предметы созданные 
руками человека. Артефакт может быть представлен как непосред-
ственно, так и в виде фотографии и текста к нему. Учащиеся могут 
работать в группах и исполнять роль художника, реставратора, 
экскурсовода и осуществлять самые разнообразные мыслительные 
операции. 

Создание модели 
экспоната 

Все, что можно использовать для школьной или классной выставки 
можно назвать потенциальным экспонатом. Создать модель экспо-
ната можно при подготовке экспозиции виртуального музея или в 
качестве основы отдельного урока. Например, на уроке геометрии 
или черчения учащимся можно предложить создание известного 
архитектурного памятника при помощи геометрических фигур. 

Описание объекта 
культуры языком 
школьного пред-

мета 

Суть данного приема достаточно проста: учащиеся должны описать 
представленный им объект (памятник) культуры терминами кон-
кретного школьного предмета (иностранный язык, история, биоло-
гия и т.д.). В начале, можно подготовить небольшой словарь, из-
вестных учащимся слов, которые соотносятся с описываемым 
объектом, далее необходимые термины они подпбирают самостоя-
тельно 

Музей в чемодане Пространство музея не ограничивается только рамками школьного 
кабинета, музей может поместиться и в чемодане учителя и в порт-
феле школьника. Причем чемодан с надписью «музей» может быть 
наполнен всегда разными экспонатами, но быть всегда эффективным 
средством обучения для кинестетиков класса. 

Школьный квест При проведении внеклассных мероприятий учителя задействуют 
несколько школьных кабинетов, каждый из которых оформляют как 
один из залов музея, посвященного теме квеста. Группы учащихся с 
маршрутными листами посещают залы, изучают размещенные в них 
экспонаты и выполняют задания. 

Дневник путеше-
ственника 

Одной из форм внешкольной работы с учащимися может стать 
заполнение Дневника путешественника или Дневника впечатлений, 
который дети заполняют при посещении каких-либо памятников 
природы или культуры.  

 

В таблице мы привели лишь некоторые универсальные приемы музейной педагоги-
ки, которые показывают разнонаправленность и вариативность данной педагогиче-
ской технологии, а также её связь с технологиями деятельностного типа, информаци-
онными, коммуникационными и цифровыми технологиями. Деятельность 
современного учителя невозможна без постоянного пополнения личного педагогиче-
ского инструментария. Регулярное использование приемов различных педагогических 
технологий позволяет решить не только задачи конкретного урока, но и соответство-
вать ожиданиям всех участников образовательного процесса.  

1. Колокольникова З.У. Музейная педагогика как технология формирования лично-
сти будущего учителя //Вопросы музеологии. – 2015. – №1(11). – С. 149-153. 

2. Соколова, Л.В. Музей образовательной организации в условиях введения ФГОС 
общего среднего образования (второго поколения) // Вестник академии детско-
юношеского туризма и краеведения. 2014. № 2 (111). С. 108-113. 
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субъектов образовательного процесса – родителей. В статье обоснована необходи-
мость создания образовательных комплексов, перечислены преимущества, описаны 
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Abstract. The article describes the experience of building models of interaction between 

kindergarten teachers and primary school teachers in the conditions of educational complex 
"kindergarten – school". The model is described on the basis of analysis of experience of 
specialists. It is proved that the efficient functioning of the educational complex could not be 
managed solely on the interaction of teachers, as remains unclaimed by the experience of 
other subjects of the educational process – parents. In the article the necessity of creation of 
educational complexes, are the benefits described organizational conditions, compliance 
with which allows to make optimal pedagogical process.  
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В российской системе образования не так давно появился феномен, получивший 

название «образовательный комплекс». Ссылаясь на определение, сформулированное 
в статье Е.Ю. Первухиной, отметим, что образовательный комплекс – это «образова-
тельная организация, объединяющая школу и детский сад как структурные подразде-
ления и создающая единое физическое, культурное, образовательное пространство» 
[4]. Создание образовательных комплексов направлено на повышение доступности 
качества образования благодаря:  
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1. Соблюдению преемственности детского сада и школы, что позволяет наиболее 
оптимально организовать взаимодействие педагогов, работающих с детьми на разных 
ступенях получения образования. Определенное преимущество при этом получают и 
родители, поскольку ребенок автоматически переводится в школу, хотя, при желании, 
они могут выбрать и другу школу; 

2. Расширению возможности основного и дополнительного образования. Как пра-
вило, в образовательных комплексах предусмотрена возможность заниматься в раз-
личных кружках, секциях для возрастных групп дошкольников и младших школьни-
ков. В таких комплексах кружки и секции являются альтернативой коммерческим 
центрам; 

3. Оптимизации использования площадей. Как известно, заполняемость образова-
тельных организаций напрямую зависит от демографической ситуации в стране. 
Главным преимуществом образовательного комплекса можно считать оптимальное 
перераспределение имеющихся площадей в зависимости от демографического факто-
ра. Так как проблема очередей в детские сады пока не решена, а строительство и ввод 
новых осуществляется очень медленно, то становится понятным: следует использо-
вать площади помещения наиболее эффективно; оптимизация кадров. Практика сви-
детельствует, что узкие специалисты, работающие в небольших детских садах (инст-
руктор по физической культуре, учитель-логопед, музыкальный работник, педагог-
психолог) не могут получить достаточной нагрузки для полной ставки. Следователь-
но, они вынуждены искать где-то еще нагрузку. В условиях образовательного ком-
плекса такой проблемы не возникает [4]. 
Взаимодействие, как следует из содержания толкового словаря, составленного С.А. 

Кузнецовым, это 1) «взаимная связь явлений; воздействие различных предметов, 
явлений и проч. друг на друга, обуславливающее их изменение; 2) взаимная поддерж-
ка» [1, с. 124]. Взаимодействие педагогов детского сада и школы позволит обеспечить 
организацию преемственности в обучении детей. Для обеспечения преемственности 
детского сада и начальной школы важно организовать совместную работу структур-
ных подразделений образовательного комплекса, находящихся на разной ступени, 
привлекая профессиональный потенциал воспитателей, учителей, психологов.  
Стоит подчеркнуть, что воспитание и обучение детей не может держаться исключи-

тельно на инициативе педагогического коллектива: без участия родителей и самих 
детей такая деятельности не будет иметь смысла, ибо конечной смысл любой образо-
вательной деятельности – развитие ребенка. В этой связи можно предложить описа-
ние модели взаимодействия субъектов образовательного процесса, структурными 
компонентами которой является: а) методическая работа специалистов образователь-
ного комплекса (взаимодействие педагогов), б) работа педагогов с родителями, в) 
работа педагогов с детьми (на ступени получения дошкольного и начального образо-
вания). 
А) Взаимодействие педагогов структурных подразделений (воспитателей детского 

сада и учителей начальной школы) осуществляется в следующих формах: обмен 
опытом между специалистами структурных подразделений, выработка единых мето-
дических подходов к воспитанию и обучению детей.  
Обмен опытом проходит в период школьных каникул (октябрь, декабрь, февраль, 

апрель, июнь – август). В процессе проведения мероприятия воспитатели знакомятся 
с программами обучения в 1 классе, а учителями – с образовательными программами 
детского сада. Участники обсуждают вопросы методики проведения занятий и уро-
ков, выбор диагностического инструментария для проведения диагностики готовно-
сти выпускников детского сада к обучению в школе, результаты адаптации перво-
классников к обучению в школе; проведение совместных педагогических советов. 
Среди тем могут быть запланированы следующие: «Речевое развитие как основа 

интеллектуального развития ребенка», «Структурирование дня старших дошкольни-
ков – младших школьников», «Использование метода проектов на этапе старшего 
дошкольного возраста; виды проектной деятельности в 1 классе»; проведение семи-
наров-практикумов. Участвуя в мероприятиях подобного типа, воспитатели и учителя 
могут совершенствовать навыки применения теоретических знаний на практике; 
взаимное посещение занятий учителями и уроков воспитателями. Это позволит полу-
чить опыт: так, воспитатель, отслеживая успехи своих выпускников. Может сделать 
вывод о том, какое из направлений профессиональной деятельности требует усовер-
шенствования. В свою очередь, посетив занятия в детском саду, учитель увидит кон-
тингент, с которым он уже в следующем году будет работать. «Прозрачность» требо-
ваний с обеих сторон позволит осуществлять обучение в школе без длительного 
адаптационного периода.  
Б) Работа педагогов с родителями. Конечная цель организации взаимодействия с 

родителями – выработка общих подходов по вопросам воспитания и обучения детей. 
Для этого выбраны следующие формы: совместные родительские собрания с участи-
ем воспитателей и учителей школы; круглые столы, дискуссионные встречи, педаго-
гические гостиные; консультации с педагогами детского сада и школы; встречи роди-
телей с будущими учителями; дни открытых дверей (на каждой ступени обучения); 
анкетирование, тестирование родителей с целью выявления потребностей и ожиданий 
от взаимодействия с педагогами структурных подразделений; образовательные прак-
тикумы для родителей. 
Участвуя в различных видах мероприятий, родители имеют возможность посмот-

реть, как ведет себя ребенок в коллективе, тем самым «открыв» его для себя с новой 
стороны. На этой же стадии к работе с педагогами подключается и психолог, кото-
рый, при необходимости, может помочь выработать согласованные взгляды родите-
лей, воспитателей и учителей на вопросы обучения и воспитания ребенка. В обяза-
тельном порядке психолог выясняет ожидания родителей от взаимодействия со 
специалистами образовательного комплекса, чтобы внести коррективы (если ожида-
ния неоправданно завышены). Для этого проводится анкетирование (дважды в год) и 
определяется динамика.  
В конечном итоге, работа педагогов с родителями направлена на создание преемст-

венности детского сада и семьи; обеспечение мотивационной готовности к школе, 
успешности обучения на начальных этапа; на достижение положительной динамики 
освоения общеобразовательных программ,  
В) Работа педагогов с детьми. Осуществляется в следующих формах: прямой кон-

такт учителя с воспитанниками детского сада. Педагог проводит наблюдение за до-
школьниками в процессе режимных моментов, при проведении занятий, в самостоя-
тельной и досуговой деятельности. Основная цель – на основе полученной 
информации установить взаимодействие с целью налаживания контакта еще на этапе 
дошкольного обучения; организация экскурсий в школу (в классы, библиотеку). Цель 
– расширение представлений дошкольников о традициях школьной жизни, условиях 
обучения, формирование положительного отношения к школе и ее сотрудникам; 
организация интегрированных уроков дошкольников с первоклассниками. Цель – 
формирование практического опыта школьной жизни, восприятие темпа деятельности 
на уроке, участие в диалоге с учителем и учениками, становление позиции ученика; 
организация совместных мероприятий с участием детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Это может быть постановка сказок, физкультурные досуги, 
выпускные утренники в детском саду и школе. Цель – усвоение способов поведения 
от старших товарищей; посещение первоклассниками группы детского сада во время 
школьных каникул. Цель – закрепление эмоциональной связи с воспитателем, под-
держание традиций детского сада, общение с детьми подготовительной группы.  
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На основании сказанного можно сделать общий вывод о том, что объединение дет-
ских садов и школ – это многоаспектный процесс, требующий от администрации 
образовательного учреждения высокого профессионализма и понимания необходимо-
сти не только формального объединения образовательных учреждений, но и создание 
единого образовательного пространства, в котором будет проходить непрерывный 
образовательный процесс ребенка от поступления в детский сад до выпуска из шко-
лы.  
Создание такого образовательного пространства связано с комфортным взаимодей-

ствием педагогов, работающих на дошкольном и школьном уровнях. Это, в свою 
очередь, требует разработки и реализации программы действий, охватывающих все 
направления работы образовательного учреждения – создание материально-
технических условий, создание единого информационного пространства, работу с 
педагогами, родителями и детьми. 
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В зависимости от особенностей психофизического развития ребенка (первичного 

заболевания: его тяжести, дополнительных отклонений) необходимо строить соци-
альную реабилитацию, организовывать образовательный процесс. В работе с детьми с 
ОВЗ необходимо более тщательно составлять план, в котором бы учитывались осо-
бенности развития: слабое внимание и запоминаемость, низкая аналитическая и мыс-
лительная деятельность, неустойчивое внимание, быстрая утомляемость. Как соци-

альная группа в обществе дети с ограниченными возможностями здоровья 
нуждаются, главным образом, в создании реальных условий для получения качест-
венного образования, начиная со школы, и далее получении профессионального 
образования с последующим трудоустройством и адаптацией в обществе. 
Возможно ли, не снижая качества знаний, повысить социальную и коммуникатив-

ную компетентность школьников? Да, можно, если эти знания будут добываться 
детьми в совместной учебной работе с одноклассниками, если учителю удастся 
превратить класс в учебное сообщество. 
Что такое учебное сообщество? Это группа детей, которая способна соорганизо-

ваться для совместного учебного труда, непосильного для каждого отдельного 
участника общей работы. Такая группа действует по правилу неаддитивности: эф-
фективность работы группы больше, чем сумма индивидуальных достижений каждо-
го ее участника. Естественно, именно учитель создает условия для того, чтобы совме-
стная работа детей стала возможной. Однако в период функционирования группы 
взрослый в ее работе НЕ участвует, дети работают самостоятельно, относительно 
автономно. Взрослый включается в работу группы только в том случае, если дети 
сами приглашают его к сотрудничеству. Единицей учебного сообщества детей млад-
шего школьного возраста является организованная взрослым, но действующая без 
его непосредственного руководства группа сверстников (одноклассников), в основной 
школе – разновозрастная группа. 
Для того чтобы построить учебное сообщество, учителю надо решить три педагоги-

ческих задачи. 
Первая: выстроить понятийное содержание урока таким образом, чтобы дети уви-

дели противоречие между известным способом действия и новой ситуацией. Вторая 
задача педагога: инициировать и поддерживать детские догадки о том, как надо дей-
ствовать в новой ситуации независимо от того, правильны ли эти догадки. Третья 
задача: создать для каждого ребенка возможность эмоционально включиться в общий 
поиск, не только заметить, но и пережить интеллектуальную трудность и ее преодо-
ление. 
Предназначение образовательной области «Технология» – это воспитание целост-

ной личности, гармонично сочетающей в себе потребности к физическому и умствен-
ному труду, постоянному самосовершенствованию, самообразованию и самореализа-
ции. Это особенно актуально в работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. На этапе внедрения ФГОС идет подготовка образовательного учреждения к 
новым формам организации учебного процесса, выходящего за рамки классно-
урочной системы. Одной из таких форм обучения стала творческая мастерская, про-
водимая учителем совместно с учениками на базе трудовой мастерской. 
Использование проектной деятельности на уроках технического труда, позволяет 

формировать базовые компетентности детей с ОВЗ. Применение этой технологии 
даёт возможность учащимся больше работать самостоятельно и на уроке, и во вне-
урочное время, развивать свои способности, проявлять творческие возможности. У 
учащихся формируется личная ответственность за свои знания и за включение их в 
реальную деятельность. В Мастерской поддерживаются условия для безопасной 
работы. 
Профессионально-трудовое обучение позволяет успешно развивать познавательную 

активность школьников через использование на уроках коллективной, групповой и 
индивидуальной работы, развития творческой и познавательной активности, повыше-
ния качества знаний по предмету, формирования умений и навыков работы с инстру-
ментами. 
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Одно из любимых занятий учеников нашей школы – выпиливание. Дети знакомятся 
с изделиями различной сложности, выполненными учениками разных возрастов и 
учителем, обсуждают элементы детали, выбирают собственную модель.  
Информационно-методическое обеспечение обучения включает работу с учебной, 

справочной и научно-популярной литературой, наглядные пособия. Воспитанники 
учатся работать с информацией, систематизировать материал, узнают, например, 
историю и традиции русского зодчества. Осваивают технику прорезной резьбы. 
На следующем этапе осуществляется перевод рисунка на деревянную поверхность, 

обсуждаются техническое выполнение и сложность работы, последовательность 
выполнения операций. 
Чтобы сконцентрировать внимание детей, проводятся дидактические игры, в кото-

рых можно закрепить знания о геометрических фигурах, цвете, размере, свойствах 
материалов. Тема игры выбирается в соответствии с темой занятия. Рассматривается 
образец и проводится анализ: определяются цвет, форма, сходство с другими мате-
риалами. Крайне важно привлечь внимание ребят к основным признакам того пред-
мета, который они будут выполнять: активному обследованию и рассматриванию 
образца, что является стимулом для восприятия и проявления активности. 
В процессе работы формируются такие личностные качества, как привычки к тру-

довому усилию, способность работать в коллективе, что является важным условием 
для дальнейшей социально-трудовой адаптации обучающихся, улучшается общее 
физическое состояние, развиваются работоспособность, координированность движе-
ний. 
Изготовление своими руками красивых и нужных предметов повышает интерес к 

работе и приносит наибольшее удовлетворение результатами труда, возбуждает же-
лание к последующей деятельности. 
Изделия на начальном этапе могут выполняться в соответствии с рисунками, чер-

тежами и технологическими картами, выдаваемым учителем. Однако в последующем 
следует стремиться к тому, чтобы большинство работ выполнялось по творческим 
эскизам заранее разработанными самими школьниками. При этом должны выбирать-
ся объекты, близкие по сложности и аналогичные по технологии изготовления. Ос-
новное внимание в обучении уделяется практической работе, поэтому на нее отводит-
ся примерно 70-80% учебного времени. С целью развития интересов, расширения 
кругозора и для лучшего усвоения школьниками изучаемого материала рекомендует-
ся излагать исторические сведения и увлекательные истории, связанные с обработкой 
материалов. 
Усилия учителя, направленные на организацию учебного сотрудничества, возна-

граждаются сторицей, когда появляются первые зримые результаты: высвобождение 
и развитие детской учебной и познавательной инициативы. Детская инициатива, 
поисковая активность учеников, направленная на "изобретение", самостоятельное 
открытие средств и способов решения задач – одна из высших ценностей учебной 
деятельности. Бережно поддерживать и выращивать поисковую активность – цель 
любого учителя, стремящегося сформировать у школьников умение учиться само-
стоятельно, без его (учителя) постоянной помощи и побуждения. Однако намерения 
учителя воспитать детскую свободу, независимость, инициативность далеко не всегда 
воплощаются в подлинно инициативные действия учеников. 
Если школа не создает условия ученикам для реализации их чувства взрослости, 

оно все равно проявится, но самым невыгодным образом – в протесте по поводу 
учительской несправедливости и необъективности. Стремление экспериментировать 
со своими возможностями – едва ли не самая яркая характеристика младших подро-
стков. Если школа не предоставляет ученикам культурных форм такого эксперимен-
тирования, то оно реализуется лишь в самой поверхностной и примитивной форме – в 

экспериментах со своей внешностью. Приступая к подготовке разновозрастных уро-
ков, необходимо: составить план проведения разновозрастных уроков; продумать 
варианты распределения детей по рабочим парам “учитель – ученик”; необходимо 
провести множество консультаций со старшими учениками с целью: проверки уровня 
знаний по выбранной теме, планирования урока, подготовки необходимого материала 
для урока, репетиций хода урока, эмоциональной поддержки учеников-“учителей”; 
продумать момент рефлексии для всех учащихся. 
Все инновации в организации разновозрастных групп школьников с привлечением 

детей с ОВЗ могут быть успешными только при условии системности, конкретизации, 
сохранения преемственности, наличие общей программы развития. Это гарантирует 
развитие ответственности, инициативности самостоятельности не только младших 
школьников, но и при переходе на новый государственный стандарты звена общего 
образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические основы 

формирования коммуникативных умений учащихся начальной школы. Проанализиро-
ваны современные подходы к развитию коммуникативных умений учащихся через 
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Формирование коммуникативных умений и способности к творчеству предопреде-

ляют конкурентоспособность учащихся, их успешную адаптацию и реализацию в 
обществе. Необходимость формирования образованной, культурно богатой, грамот-
ной, социально адаптированной личности определяет основную цель языкового обра-
зования в России. Начальная школа как одна из базовых звеньев целостного образова-
тельного процесса призвана реализовывать эти цели через формирование и развитие, 
прежде всего, коммуникативных умений младших школьников. 
В настоящее время в деятельности начальных классов утверждается идея практиче-

ской направленности курса родного языка. А это требует активной коммуникативной 
деятельности младших школьников в учебном процессе, поскольку воспитание соци-
ально активной, духовно богатой личности невозможно осуществлять без овладения 
ею родным языком и речью во всех ее функциях. 
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Хотелось бы отметить, что одной из основных задач учителя начальных классов 
является формирование языковой личности – человека, который свободно владеет 
литературным языком. Ведущим в школе должно быть изучение живой (звуковой) 
речи. Особым требованием, согласно общим требованиям к речи учащихся, является 
умение правильно и четко отвечать на вопросы, выражая одновременно законченную 
мысль. 
Устойчивый интерес к коммуникативной деятельности учитель сможет возбудить 

тогда, когда сумеет привлечь каждого к общим переживаниям, захватить воспитанни-
ков предметом разговора, чтобы класс стал единственным общим коллективом. Но 
еще более важно (и сложнее) помочь ребенку осознать собственную роль в совмест-
ном поиске, связь с товарищами. Первые успехи такого творчества, умение отдель-
ных учеников выразить себя с помощью слова побуждают соревноваться. 
Целесообразно формировать представление о функциях речи с помощью сопостав-

ления рассказов, описаний, рассуждений, художественных и научных текстов. Срав-
нивая выражения, где о том же идет речь по-разному, учащиеся осознают, что тексты 
отличаются своей функцией в речи. Дети получают ориентиры, как находить способ 
изложения мысли, принимая во внимание обстоятельства и цели общения. Педагог 
должен уделять большое внимание формированию устной монологической речи 
младших школьников: перевод прочитанных или прослушанных текстов и построе-
ние собственных высказываний на основе увиденного, пережитого. 
С первых дней обучения в школе учитель должен работать над развитием активного 

словаря учащихся, потому что это очень пригодится в будущей жизни, поможет им 
правильно и уверенно излагать свои мысли, свободно общаться со сверстниками и 
взрослыми. Когда ребенок не ищет слов для выражения своего мнения, он лишен 
многих комплексов, а потому всегда активен в разговоре, оперирует нужными слова-
ми и речевыми оборотами. А такой результат достигается тогда, когда ребенок не 
только слышит и видит слово, а чувствует и понимает его значение, знает, когда и как 
это слово применять. Необходимо привлечь внимание учащихся к словарям, ведь они 
помогают продуктивнее работать, особенно тогда, когда надо написать произведение, 
свободный диктант, перевести текст. 
Как показывает опыт работы, школьников необходимо учить ориентироваться в 

конкретной речевой ситуации, выбирая содержание и языковые средства выразитель-
ности для выражения своих мыслей. Это будет способствовать приобретению опыта 
коммуникативного поведения учащихся.  
Работа учителя по формированию коммуникативной компетентности младших 

школьников – важнейшая предпосылка успешности обучения в основной и старшей 
школе. Такой подход призван преодолеть пропасть между образованием и требова-
ниями жизни. Школа должна стать не подготовительным этапом к жизни, а собствен-
но жизнью; способствовать становлению личности как творца и проектировщика 
собственного будущего, гуманизации взаимоотношений между учениками и учителя-
ми,; осознанию выбора учащимися жизненного пути . 
Развитие коммуникативных умений детей младшего школьного возраста – это 

очень важное условие их успешного обучения. Чем больше ребенок читает, перево-
дит, слушает, тем лучше развивается ее память, а, следовательно, тем легче ему ус-
ваивать знания по всем учебным дисциплинам, которые изучаются в начальных клас-
сах. Обеспечить развитие коммуникативных умений младших школьников – это 
значит научить их грамотно выражаться в устной и письменной формах речи, соблю-
дая нормы литературного языка. Речевое развитие, которого достигли дети в началь-
ных классах, обеспечивает основу дальнейшего обучения и воспитания молодежи, 
определяет профессиональную деятельность взрослого человека. 

Школа должна готовить ребенка к будущей жизни. Учитель призван использовать 
все возможности, чтобы именно в годы детства донести до сознания и сердца тон-
чайшие оттенки красок, аромат слова, чтобы родное слово стало духовным богатст-
вом ребенка. Именно поэтому учителям особое внимание следует уделять развитию 
коммуникативных умений младших школьников. А для этого нужно постоянно рас-
ширять жизненный опыт учеников: учить их наблюдать, представлять, творчески 
мыслить и чувствовать, оценивать и обобщать, а затем передавать словом все увиден-
ное, услышанное, пережитое. 
Главная цель языкового обучения в начальной школе – формирование у учащихся 

коммуникативной компетентности, базой которой являются коммуникативные уме-
ния, сформированные на основе речевых умений и навыков. Настоящая миссия шко-
лы – искреннее желание сопутствовать счастливому течению детства, забота о духов-
ном внутреннем мире ребенка, максимальная помощь в познании окружающего мира 
и себя в этом мире, развитие творческих способностей для того, чтобы ребенок овла-
дел высоким искусством – искусством жизнетворчества, талантом изменять к лучше-
му свою жизнь и жизнь своей страны. 
Целенаправленное развитие творческих способностей младших школьников дости-

гается путем привлечения их к активной творческой практике. Реализовать это в 
учебно-воспитательном процессе начальной школы вполне возможно при условии, 
если учитель будет внедрять на различных уроках систему задач, имеющих целью 
поэтапное развитие творческих способностей учащихся. Как показывает практика, 
система творческих заданий влияет на мышление, речь, воображение, активность 
ребенка. Творческие задания позволяют широко опираться на субъективный опыт 
ребенка и вполне созвучны концепции личностно-ориентированного обучения и 
внедрения нового ГОСТа. 
С целью развития творческих навыков, мышления и творческого воображения детей 

рекомендуется использовать языковые игры. Достаточно действенны задачи и упраж-
нения, которые предлагают ученикам коротко написать о том, что им понравилось на 
уроке, как им работалось в парах, чего они хотели бы научиться, а также о том, что 
услышали от взрослых о той или иной проблеме, как научили кого-то из младших 
разгадывать ребус с учебника, что видели по дороге в школу и т.д. 
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Авторитаризм как антипод гуманизма 
Беляев В.И., д.п.н., проф. ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», г. Мо-

сква 
В статье представлены исторические предпосылки и философские основы разви-

тия авторитарной педагогики, результаты её применения для ребёнка и общества. 
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Авторитаризм (лат.: авторитет – власть, влияние) – явление, противоположное гу-

манизму. Особенно обостряется борьба сторонников той или иной концепции в слож-
ные, переломные моменты развития общественного и государственного развития, 
самой педагогики. Поэтому так важно знать исторические предпосылки, основы и 
принципы авторитарной педагогики, особенно – её последствий применения для 
человека и общества.  
Сторонники авторитаризма провозглашают единственно правильным и универсаль-

ным такой тип организации общественной и государственной жизни (в том числе в 
семье, образовательной организации), который основан на власти лиц, признанных в 
силу своего положения абсолютными авторитетами. В условиях авторитаризма игно-
рируются права и свободы личности, её индивидуальность. Авторитаризм рано или 
поздно вызывает сопротивление личности, общества – в итоге кризис социального 
института, в котором он применяется, либо приводит к неограниченной эскалации 
насилия, либо к социальному взрыву. [7, с. 13-14].  
Особую роль в возникновении и развитии авторитарной педагогики сыграла рели-

гия. Так, уже в Др. Египте жрецы учили: Законы и нормы жизни установлены Богом; 
неподчинение богам и их наместникам на земле есть грех. Все бедствия и несчастья 
людей объяснялись нарушением воли богов. Отсюда и основополагающие принципы 
воспитания - культ бога и обожествление власти фараона; почитание старших и пол-
ное подчинение им младших; страх за грехи и проступки, неотвратимо ведущие к 
наказаниям. 

 Согласно древнеиндийской религии, в основе всего сущего лежит брахман, т.е. 
безличный, бестелесный мировой дух. Социальное угнетение и бесправное положе-
ние являются следствием дурного поведения. Ученики обязывались беспрекословно 
повиноваться учителю: «кто порицает своего учителя, даже если бы тот в чём-то и 
ошибся, войдёт после смерти в тело осла»; «если юноша почитает мать, то приобрета-
ет земной мир, если почитает отца, приобретает средний, или эфирный, мир; если же 
постоянно почитает учителя, то приобретает небесный мир Бармы». Почтение стар-
ших, безоговорочное послушание им определяется стратегическим ориентиром для 
достижения земного и неземного счастья. [7, с. 17-18]. 

 В одном из главных памятников того времени – «Законах Ману» (Ману – мифиче-
ский прародитель всех людей) – прославляется наказание как основное средство 
воспитания: «Наказание – царь, оно – мужчина, оно – вождь и оно – каратель. Нака-
зание правит всеми людьми, наказание же охраняет, - наказание бодрствует, когда все 
спят… Весь мир подчиняется посредством только наказания, …только из страха 
наказания весь мир служит пользе». Концепция авторитарного воспитания основыва-
ется на догматах религиозной идеологии: «Нельзя поднимать палку на другого», но 
иначе обстоит дело в отношении сына или ученика: воспитатель не только может, а 
обязан бить их во имя их блага - исправления. [5, с. 23; 7, с. 19].  
В эпоху феодализма концепция авторитарного воспитания в Европе формировалась 

и развивалась в богословских учениях христианства. Служение Богу, послушание и 
смирение могут искупить грехи человеческие. Как следствие этого учения возникла 

«Теория искоренения зла в ребёнке». Воспитание понималось как беспощадная борь-
ба с коренящимся в ребёнке злом. Главный тезис авторитарного воспитания – «Ломай 
волю твоего ребёнка, чтобы он не погиб». [3, с. 17-19, 43-57; 7, с. 20]. 
Наибольшее влияние на развитие философии и педагогики эпохи Средневековья 

оказал Аврелий Августин (354-430 г). Он родился в Сев. Африке в не очень богатой 
семье. Его отец был язычник, а мать – Моника - христианка, но она не окрестила 
сына, т.к. в то время считалось, что крещение снимает все грехи и это нужно делать 
на закате жизни. Однако мать научила его усердно молиться и просить у Бога помо-
щи. В знаменитой «Исповеди» Августин подробно рассказывает о своём детстве: он 
рос обыкновенным резвым мальчиком - ради игрушек, которые получал от мальчи-
шек, он воровал из дома еду, чтобы заплатить им. В играх он «часто ловил обманом 
победу, сам побеждённый пустой жаждой превосходства». Когда же его уличали и 
бранили, он «свирипел, но не уступал». [2, с. 23].  

 Он сам научился говорить, «действуя по собственному разуму». Обладая прекрас-
ной памятью, смышлёный ребёнок быстро усваивал названия каких-либо вещей, 
смысл слов. Его отдали в школу, смысл учения он не понимал и потому относился к 
этому с ленцой и прохладцей, за что и был бит. Старшие «одобряли этот обычай». В 
итоге «я не не любил занятий и терпеть не мог, чтобы меня к ним принуждали», «я не 
переставал их бояться и не переставал просить» Бога об избавлении от них. Августин 
выступил за отмену телесных наказаний, при этом он поднимается до высоких фило-
софских обобщений: «Никто ничего не делает хорошо, если это против воли, даже 
если человек делает что-то хорошее». [2, с. 11-15]. 
В 15 лет он переезжает в Карфаген – город торговцев, соблазнов, искушений. Авгу-

стин учится на ритора и становится первым учеником. В «Исповеди» он пишет: я 
распутничал, как и все остальные, не потому, что мне это нравилось, а из тщеславия - 
затем, чтобы надо мной не насмехались и не считали меня девственником. [2, с. 27-28, 
29, 37, 40-41]. 
В «Исповеди» Августин показывает себя и как великолепный психолог. Анализируя 

свой грех – воровство груш из чужого сада ночью, он определяет, что «украл то, что у 
меня имелось в изобилии, и при том гораздо лучше: я хотел насладиться не тем, что 
стремился уворовать, а самим воровством и грехом». Причиной «моей испорченности 
была ведь только моя испорченность. Она была гадка и я любил её, я любил погибель, 
я любил падение своё, - не то, что побуждало меня к падению, а само падение своё 
любил я…». Говоря современным языком, автор раскрывает психолого-
педагогические особенности старшего подростка и ранней юности (16 лет!) – стрем-
ление испытать опасности, пережить экстрим вместе с «друзьями» и пр. Наслаждение 
для него было «не в тех плодах, оно было в самом преступлении и создавалось сооб-
ществом вместе грешивших». Аврелий Августин признаётся: «Один бы я не совер-
шил этого воровства, в котором мне нравилось не украденное, а само воровство…». 
[2, с. 30, 35-36].  
Он вновь обращается к самому сокровенному – свободе проявления чувств: может 

быть, «я хотел сокрушить таким образом, если не в открытую, закон, или же, как 
пленник, создавал себе куцее подобие свободы, безнаказанно занимаясь тем, что было 
запрещено, теша себя тенью всемогущества?» В конечном итоге Августин ставит 
вопрос, определяющий причинные основы грехопадения: «Может ли быть любезно 
то, что запретно, и только потому, что оно запретно?». [2, с. 33-34]. 
Автор считал главным условием грехопадения не человеческую природу, заклю-

чавшую стремление к добру и милосердию, но и включавшую низменные инстинкты 
и страсти, влекущие в пропасть, а дурное сообщество, забывшее Бога. Главной силой 
возвращающей падшего к человеческому облику, Августин считал путь к Богу: «Я в 
юности отпал от Тебя, Господи, я скитался вдали от твердыни Твоей и сам стал для 
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себя областью нищеты». Этим утверждается принципиальное положение педагогики: 
возможность перевоспитания даже преступника. [2, с. 32, 35-36].  
Августин считал, что идея Бога наследуется с молоком матери-христианки. Он ре-

шил «внимательно заняться Священным Писанием» и принимает крещение. 
А.Августин возвращается в свой родной город Тогас: раздаёт всё имущество и при-
нимает сан священника. Он написал более ста книг-трактатов. Главный их смысл – 
окрестить весь мир, соединить его единой религией и тогда исчезнут распри, войны, 
насилие. Особое место в его учении занимает доктрина о божественном предопреде-
лении всего сущего на земле и, прежде всего, - человека. Согласно его учению, чело-
век действует свободно, ибо Бог наделил его свободой воли. Однако, всё то, что 
человек делает, это делает через него Бог. У человека есть судьба – то, что изменить 
он не в состоянии, так же как и тот порядок в мире, который определён Богом. Автор 
делает вывод планетарного значения: «Нарушений людской нравственности, про-
ступков, следует избегать, считаясь с различными требованиями этой нравственности. 
Прихоть гражданина или иностранца не смеет нарушать общественного договора, 
укреплённого законом или обычаем государства или народа, всякая часть, которая не 
согласуется с целым, безобразна». [2, с. 41-42, 48].  

 Однако, если Бог приказывает «что-нибудь делать вопреки чьим бы то ни было 
нравам или установлениям, то это должно быть сделано, хотя бы там никогда так не 
делали. Если эту заповедь забыли, она должна быть возобновлена; если она не уста-
новлена, её следует установить. Если царю в своём царстве дозволено отдавать при-
казания, которых ни до него никто, ни сам он раньше не отдавал, и повиновение ему 
не является действием против государства и общества – наоборот, именно 
неповиновение будет поступком антиобщественным (ибо во всех людских обществах 
условлено повиноваться своему царю), то тем более надлежит, не ведая сомнения 
подчиняться приказаниям Бога, царствующего над всем творением Своим». [2, с. 48].  
В этом заключена квинтэссенция учения Августина: всё, что есть и делается в мире, 

происходит по воле Бога; его власть – всевышняя, которой подчиняются не только 
смертные, а и цари; царь – наместник Бога на земле, его власть и законы имеют боже-
ственную природу; в связи с общественным договором, он заботится о благе народа и 
потому его власть и законы священны и неприкосновенны. Следует отдать должное 
элементам диалектики, которые присутствуют в учении Августина: мир не есть нечто 
застывшее и неизменное; если Господь повелевает делать что-то, ранее неизвестное, 
это следует исполнять царям и гражданам.  
В учении Августина нашла отражение одна из основных черт феодального миро-

воззрения – идея аскетизма, презрения к плоти. Тело человека – сосуд дьявола, все 
мирские помыслы и деяния его греховны. Главной задачей воспитания в соответствии 
с учением «отцов церкви» считалось «умерщвление плоти и смирение духа». Из этого 
следовала необходимость наказания и прежде всего физических мер воздействия. Это 
считалось для детей благом, т.к. путь к очищению греховности человека лежит через 
его страдания. В этом видится противоречивость учения Августина, т.к. он сам в 
«Исповеди» молитвенно просил Бога ликвидировать несправедливость взрослых – 
битьё детей! [7, с. 21-22; 2, с. 14-15, 24].  
В древнерусской педагогике послушание также ставилось высоко. Основными хри-

стианскими добродетелями определялись следующие - покаяние, подчинение, послу-
шание, покорность, смирение, непротивление злу, аскетизм. Христианская этика была 
основой нравственного воспитания и детей, и взрослых. Важнейшим субъектом вос-
питания, средой, оказывающей огромное влияние на воспитание детей и взрослых, 
традиционно была семья. Издавна на Руси для семьи составлялись руководства, опре-
делявшие поведение человека в семье, обществе, его взаимоотношения с властью, 
церковью. В конце XVI в. они стали называться домостроями. Одна из наиболее 

известных редакций «Домостроя» принадлежит протопопу Сильвестру, наставнику 
Ивана Грозного, т.е. этот документ согласован с высшей государственной властью 
и освящен церковным благословением. 
В «Домострое» раскрываются цели и задачи семейного воспитания, методы воздей-

ствия на детей и т.д. Главное условие правильного воспитания и семейной жизни – 
«быти во всяком христианском законе», т.е. хранить заповеди Господа Бога и посто-
янно утверждать в себе страх божий. За это снизойдет «на вас милость божия». «Царя 
бойся и служи ему верою… яко самому Богу и во всем повинуйся ему». Отступники 
будут держать ответ «в день страшного суда». [1, с. 224-225]. 
Для обретения праведного пути каждый должен изыскать для себя и для детей «ду-

ховного отца», «не потаковника, пьяницу; ни сребролюбца», и повиноваться ему во 
всем. С духовным наставником следует во всем советоваться: «и како учити и любити 
мужу жена своя и чада, а жене мужа своего слушати». Детей же родителям следует 
«воспитати в добре и наказании», «любити их, и беречи, и страхом спасати». «Уча и 
наказуя, и рассуждая, раны возлагати: наказуй детей в юности, покоят тя на старость 
твою; и хранити, и блюстити о чистоте телесной, и от всякого греха». Если же дети 
будут «небрегомы», т.е. без присмотра, то за зло, которое они сотворят, отцу и матери 
от Бога грех, а от людей укор «и посмех». Все это для дома есть скорбь и убыток, а 
для общества – «срамота». [1, с. 224]. 
Таким образом, в «Домострое» присутствует комплексная программа жизнедея-

тельности русской православной семьи, в которой вопросы воспитания детей зани-
мают центральное место. Трудовое воспитание ставится во главу угла. Прежде всего, 
родители обязаны приучать детей, «смотря по возрасту», к труду и рукоделию. Забот-
ливые родители получают за это от Бога помилование и от священника благослове-
ние. От добрых людей – похвалу, а придет пора, они «с радостью и благодарением» 
отдадут замуж чад своих, женят сыновей «по своей версте» (согласно своему положе-
нию – В.Б.). На хозяев возлагается забота и о дворовых людях: чтобы были рукодель-
ны, не воры, не бражники, не игроки. В сборнике особо оговаривалось, как сохранять 
мир и честность среди дворового люда, пресекать вранье и кражи, лихоимство и 
корысть.  
Если в доме не будет насилия, мздоимства, ябедничества и хулы, тот дом будет бла-

гословенен отныне и вовеки. Вся ответственность возлагалась на главу семейства: 
если муж сам не учит и не заботиться о домочадцах, то суд от Бога примет, а если же 
сам праведно живет и жену и домашних учит, то от Бога милость примет. Если муж 
«того не творит, что в сей памяти записано», то сам душу свою погубит, а дом в разо-
рение пойдет. [6, с. 126-132; 1, с. 225-226]. Таким образом, семья как бы моделирует 
жизнедеятельность государства и вводит детей и домочадцев в реальные обществен-
ные отношения, формируя и регулируя тем самым их социальный опыт взаимодейст-
вия с обществом, церковью и властью.  
Итак, авторитаризм в теории и практике общественной жизни возник не случайно: 

он имел экономические, социальные и идеологические основания. Авторитарные 
тенденции, возникшие на первобытном уровне развития человечества, стали опреде-
ляющими в рабовладельческом обществе: они утверждали отношения господства и 
подчинения. На этой основе и зародилось авторитарное воспитание. Теоретическая 
парадигма авторитарного воспитания включает в себя концепции подчинения: «ве-
рующих - Богу», «граждан - вождю», «младших - старшим», «детей - отцам», «воспи-
танников - наставникам», «граждан – государству, т.е. власти», «всего человечества - 
мировому Духу». 
Практика воспитания как процесс социальный и педагогический не могла разви-

ваться стихийно, случайно, спонтанно – без теоретического обоснования. Авторитар-
ное воспитание нашло обоснование в господствующей идеологии – в религии и тесно 
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связанной с ней идеалистической философии. Идеология авторитарного воспитания 
основывается на противопоставлении Бога и человека, души и тела, загробного и 
земного миров; в обосновании на этой основе исключения какого-либо элемента 
критики. 
Авторитарная педагогика – это педагогика приказаний и наказаний. Для неё харак-

терно: игнорирование личности ребёнка, её человеческого достоинства и индивиду-
альности; формирование образа «среднего» ученика, отсутствия индивидуального 
подхода; отсутствие учёта интересов и потребностей учащихся. Взаимоотношения 
«учитель-ученик» строятся на подавлении личности ученика – его интересов, склон-
ностей, особенностей, интересов и влечений. В ней культивируется равнодушие 
педагога к детской жизни, к его семье, друзьям, радостям и горю. Школа разделена 
как бы на два враждующих лагеря, учитель не может быть другом ребёнка ввиду 
полного отсутствия прав у последнего. 
Эта «педагогика» предполагает тщательный инструктаж и нормирование деятель-

ности учителя, полное отсутствие у него выбора и самодеятельности (как и для 
учащихся), т.е. исключается всякое творчество и инициатива. Отсутствие у педагога 
веры в силы и способности ребёнка, в его альтруистическую природу порождают 
недоверие к нему, ожидание от него только неприятностей и проступков. В 
совокупности всё это приводит к подавлению активности и самостоятельности детей. 
Через приведение их в состояние страха и беспрекословной покорности, 
преобладание наказаний, заставлений и принуждений в педагогической работе 
обеспечивает «порядок и дисциплину учащихся, приведение их в состояние 
покорности и послушания». Воздействие через внушение и приказ, а не через логику 
и убеждение – основа методики и технологии авторитарного воспитания и 
образования. Предусматривается или полное отсутствие ученического 
самоуправления, или формальное его присутствие. Для авторитарной системы воспитания и образования характерно следующее: ребё-
нок - только объект, он – «маленький взрослый»; он в полной власти взрослых (их 
«вещь», послушный исполнитель их воли); мощная религиозная основа, отсутствие 
какой-либо возможности проявления самостоятельности и самодеятельности, нацио-
нальный фанатизм. Ребёнок в такой системе не цель, а средство получения законо-
послушного члена общества – покорного исполнителя государственной власти и воли 
вождя. 
Последствия авторитарного воспитания, по В.П. Вахтерову, сводятся к следующе-

му: умственное рабство как следствие пассивной роли ребёнка. Он «ничего не видит 
своими глазами, не соображает своим умом, его память воспринимает только чужие 
наблюдения, чужие правила, чужие мысли, ничего своего – вот девиз такой школы и 
такой учёбы»; «школьное тупоумие», когда из способного и одарённого ребёнка 
школа делает умственную тупицу; отвращение к учению, проявляющееся в том, что 
очень часто дети не хотят учиться тому, чему их учат. Взрослые люди не занимаются 
самообразованием, а через несколько недель после выпускных экзаменов учащиеся 
забывают почти всё, чему их учили; нервные расстройства у детей, вызванные либо 
испугом, либо ожиданием наказаний, когда «потрясение нервной системы может 
вызвать истерический припадок». В школах, «где часто прибегают к мерам, рассчи-
танным на чувство страха, господствует подавленное, угнетённое состояние, … а это 
нередко влечёт за собой тяжёлые нервные страдания». [4, с. 104]. 
В целом пассивность детей – физическая, психическая и социальная – отрицательно 

сказывается на их здоровье: всем известно, писал В.П. Вахтеров, сколько физически 
слабых, «малокровных, узкогрудых, с искривлением позвоночника юношей и девиц 
выпускают наши современные школы». Главные губительные последствия автори-
тарного воспитания состоят в том, что система, основанная на страхе, «забьёт слабого 

ребёнка, сделает лжецом и лицемером ребёнка сообразительного, ожесточит ребёнка 
правдивого и искреннего». (Там же). 
П.П. Блонский разделял точку зрения выдающегося французского психопатолога 

Дежерина, который писал: «Достаточно посмотреть на истеричных, подвергшихся 
когда-либо гипнотическому воспитанию детей. Это по большей части несчастные 
существа, неспособные к самостоятельной жизни. С тех пор как они послужили пред-
метом опытов, лишь очень небольшое число лиц могло снова вести нормальную 
жизнь. Не проходит безнаказнанным, если приучают лицо получать чужие внушения. 
… Конечно, путём убеждения невозможно устранить некоторые явления с такой 
быстротой, как посредством гипнотического внушения. Но какое преимущество будет 
от внушения, раз почва остаётся, больше того, эта почва изложена таким образом, что 
она представляет много шансов для развития новых явлений». [3, с. 8-9]. 
Особенно широкое распространение идеи авторитарного воспитания получили в 

странах с фашистскими и националистическими режимами – культом «вождизма» и 
«избранности» отдельных рас и народов. В достаточно сложной современной соци-
ально-экономической ситуации у некоторой части граждан, родителей и педагогов 
возникают ностальгические идеи необходимости «твёрдой власти», «крепкой руки», 
утверждения в воспитании и образовании некоторых принципов авторитарной педа-
гогики и даже возвращения к физическим наказаниям. Следует помнить о фундамен-
тальных позициях в этом вопросе наших выдающихся педагогов, о тех последствиях, 
к которым приводит авторитаризм в воспитании и государственности. 
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Петр Федорович Каптерев (1849–1922 г.) – философ, педагог, историк педагогики, 

психолог. Он считал то, что главную роль в формировании личности ребёнка играет 
не наследственность, и даже не развитие его врождённых свойств: педагог имеет дело 
«не просто с развитием сил, а с их совершенствованием, в котором развитие играет 
роль подчинённого момента». В основе этого процесса лежат саморазвитие и самооб-
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разование, что и составляет его сущностную (внутреннюю) сторону: «Ребёнок всему 
учится сам, а если взрослые помогают в этом детям, то помощь их ничтожна по срав-
нению с тем, что дети делают сами. В духовном отношении они такие же саморазви-
вающиеся существа, как и в физическом».(4, с. 2-4). 
Поэтому целью воспитания является «совершенствование всех сил и возможностей 

человека». В то же время, он рассматривал наследственность как определяющий 
фактор не только физического, но и психического развития человека: «Нельзя по 
своей воле сделаться умным, или красивым, или сильным, или добрым: все такие 
свойства у нас предопределены живущими в нас предками». Ведущей идеей его педа-
гогики была идея саморазвития и самосовершенствования на основе самодеятельно-
сти. Она важна «не по её приложимости к жизни, а потому, что она отвечает сущно-
сти педагогического процесса – творческому саморазвитию». Рассматривая сущность 
педагогического процесса в контексте единства свободы и необходимости, он считал, 
что «настоящий педагогический процесс в одно и то же время и свободен и необхо-
дим, потому что есть процесс саморазвития». Самодеятельность ребёнка в нём – 
«неизбежное явление». Развитие и усовершенствование личности сливаются в один 
поток. Начало всему этому – естественное и разностороннее самообучение. Идея 
саморазвития с учётом индивидуальной наследственности каждого человека состав-
ляет общее основание всех крупных трудов педагога. (1, с. 27, 30, 163, 168, 170; 4, с. 
50; 5, с. 18-20). 
Под воспитанием П.Ф. Каптерев понимал «намеренное и систематическое воздей-

ствие взрослых на детей»; оно «есть систематическая помощь саморазвитию организ-
ма и всестороннее усовершенствование личности в мере её сил и сообразно общест-
венному идеалу». Основу и сущность воспитания составляет самодеятельность 
ребёнка - главное свойство человеческого организма: «Иным путём, помимо самодея-
тельности, человек и развиваться не может: такова его природа». Человек есть то, что 
«получается от процесса саморазвития». Человек - активный строитель своей лично-
сти, но главным архитектором является общество: влияние общества «на строение и 
деятельность личности громадно»; «личность есть создание общества»; вне общества 
личности нет, а есть лишь «биологическая особь»; личность есть порождение (про-
дукт) общества, которое вырабатывает идеалы воспитания, управляет развитием 
человека. (7, с. 699-700). 
Вместе с тем, педагог признавал важную роль воспитания в формировании лично-

сти: обдуманное искусное воспитание может довольно значительно повлиять на 
физическое и духовное усовершенствование личности, «на образование умственных 
склонностей и идеалов, на развитие способностей, в том числе воли, характера». 
Целью педагогической деятельности является усовершенствование всех физических и 
духовных сил воспитанника путём систематических упражнений, опираясь на само-
деятельность ребёнка, используя присущее организму стремление и потребность 
развития. (1, с. 44, 116, 179; 4, 80, 133 ). 
В творчестве П.Ф. Каптерева есть тема, которая проходит через всю его жизнь – 

семейное воспитание. Уже в 1875 г. он писал, что воспитание детей в семье должно 
начинаться с момента их рождения. В первые три-четыре года жизни ребёнка закла-
дываются основы всего дальнейшего его развития, «вырисовывается вся природа, всё 
существо человека». Родители должны знать, что первые годы ребенка «составляют 
самое важное время всего воспитательного процесса». Поэтому так важно изучать 
психические процессы развития ребёнка – его первые дни, недели, годы жизни. «Без 
этого знания воспитание невозможно». Педагог разработал конкретные рекомендации 
для родителей, как следует изучать ребёнка, чтобы добыть «ценные и нужные сведе-
ния о предмете наблюдения» (5, с. 7, 9, 11, 36-40, 49-52, 90-97, 98-105; 1, с. 30).  

Исследуя особенности детской природы и детского воспитания, П.Ф. Каптерев 
пришёл к выводу, что развитие ребёнка имеет непрерывный и направленный харак-
тер, но вместе с тем оно многосторонне и может проходить с разной скоростью у 
разных детей, а также ускоряться или замедляться, останавливаться (и даже дегради-
ровать). Он стремился установить специфику психологии детей на разных возрастных 
этапах. Им было доказано, что волю маленьких детей отличает то, что им почти неве-
дома борьба мотивов, что воображение у детей – качественно иное, чем в более зре-
лые годы и потому не следует преувеличивать достоинства детского воображения. 
Воспитание ребёнка должно начинаться в семье, а для этого семья и прежде всего 
родители должны быть соответствующим образом подготовлены. (5, с. 7-9; 2, с. 8, 10-
11). 
Педагог различал такие свойства возрастных периодов, которые присущи только 

определённому возрасту, т.е. не сохраняются на последующих возрастных ступенях, 
заменяются другими (отпадают, как молочные зубы), и такие свойства, которые не 
исчезают с новым возрастом, лишь претерпевая некоторые изменения, укрепляясь 
или ослабевая. Но существуют и такие черты детства, отрочества и юности, которые 
не исчезают по мере взросления – проявление логического мышления, сострадатель-
ность и др. (2, с. 9-10). 
Педагог открывал потребность ребёнка в замечательных свойствах человека – 

дружбе и товариществе, но при этом не терял из виду одну из ведущих проблем педа-
гогики – развитие индивидуальности и самодеятельности. Он писал: нужно питать к 
себе самоуважение «и никому не позволять унижать себя, ограничивать свои права, 
распоряжаться собой». Для этого ребенку необходимо «привыкнуть к бережному 
отношению со своей личностью в семье. А для этого семья должна быть построена на 
принципах свободы и уважения всех членов семьи». Педагог утверждал этим в педа-
гогике принцип «уважения личности ребёнка». (1, с. 76). 
Детским играм принадлежит «выдающаяся роль» во всестороннем развитии ребён-

ка-дошкольника. Игра есть «предверие жизни», выражение «самостоятельной дея-
тельности организма». Её необходимо соединять «со всей жизнью и деятельностью 
детей». Игра есть верный показатель детской силы, энергии и здоровья. Игры, занятия 
и работы должны следовать «одни за другими, не вытесняя и не сменяя одни других, 
но постепенно прибавляя одни к другим». У нормальных детей связь между мыслью, 
движением и игрой – его всесторонним развитием - самая живая и тесная. Дитя не 
может мыслить без движений и игры, а игра не должна превращаться только в раз-
влечение. (1, с. 118, 119; 5, с. 22, 24, 56-58, 151). 
В жизни есть много сложного и печального. Поэтому не должно быть «изнеживаю-

щего воспитания». В семейную обстановку следует ввести «простоту и даже суро-
вость»: всё должно быть «чуждо изысканности, роскоши, изнеженности». Роскошь 
обстановки не содействует, а препятствует правильному развитию дитяти: у него 
должно быть только необходимое. Детей нельзя устранять «насильственно и искусст-
венно от переживаний неприятных состояний элементарного характера». Их следует 
готовить к жизненной борьбе, следовательно, они должны изучать «науку жизни». 
Всё это связано с нравственным закаливанием детей. Его необходимо рассматривать 
не в тесном смысле, «только в области нравственных чувствований, но закаливание в 
широком смысле душевной деятельности вообще». В детях необходимо всеми силами 
и средствами «развивать энергию и упругость сил, стойкость характера и выдержку». 
Родителям необходимо приучать детей «терпеливо и мужественно переносить разно-
го рода лишения», физически и духовно закалять их «ввиду разных превратностей 
судьбы». О «нравственном закаливании не говорят, а между тем побуждений к нему 
не только не меньше, а, вероятно, больше, чем к физическому». (1, с.147-148, 151, 
153; 5, с. 25-26, 136-137). 
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П.Ф. Каптерев говорил, таким образом, о воспитании и закаливании воли ребёнка. 
Под нравственным закаливанием, следует «разуметь развитие значительной душев-
ной деятельности вообще. … развитие душевной энергии и стойкости при самых 
неблагоприятных обстоятельствах, способность отказаться от разных, более или 
менее значительных удовольствий для достижения поставленной цели». Дитя должно 
испытывать «элементарные неприятные чувствования: голод, жажду, холод, ушиб … 
физическое утомление» и т.п. Это необходимо: во-первых, для всестороннего знания 
жизни и подготовки к ней; во-вторых – для духовной жизни ребёнка; в-третьих, «для 
развития симпатических чувствований» (развитии сострадания, сочувствия и т.п.); 
наконец, для физического и психического развития. Нравственное закаливание – 
«существенное условие … всестороннего развития» личности ребёнка. Система «за-
каливания связывает воедино развитие воли, характера, ума и тела». Твёрдый харак-
тер и воля должны соединяться с нравственными принципами. Главное – всё сообра-
зовывать «с возрастом дитяти, с детскими силами, с детским пониманием» ребёнка. 
(1, с. 25, 27, 150-151, 153, 156, 158; 5, с. 140-142, 144-149).  
Система нравственного закаливания по П.Ф. Каптереву предполагает два компо-

нента – стандартный и деятельный. Первый предусматривает знакомство ребёнка со 
всякого рода опасностями и неприятностями, которые встречаются человеку в его 
жизни, последствиями его неправильных действий. Второй – включение в жизнь 
семьи и товарищей, в совместную деятельность с ними, что позволяет постепенно и в 
соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями ребёнка приобщать 
его к реальным жизненным проблемам и формировать у него личный опыт их реше-
ния. Нравственное закаливание - это соединение воспитания воли с формированием 
нравственных убеждений, поставленных на службу обществу. (5, с. 156). 
Семья, воспитывающая «деятельного гражданина», «должна живо интересоваться 

… общественными вопросами и делами». Они должны обсуждаться в семье в присут-
ствии детей. Это будет воспитывать у них «понемногу нерасположение к порядку 
жизни, основанному на насилии, на угнетении». Их следует воспитывать в духе тер-
пимости к иноверцам, «строгой справедливости», прививать им основы «благоуст-
ройства человеческого общежития». Эта «прививка гражданственности» будет проис-
ходить постепенно, но «зато тем вернее и прочнее». Центральной задачей воспитания 
семья должна ставить формирование и развитие «общественно-нравственного созна-
ния» ребёнка. Главнейшей задачей выступает его воспитание, а не обучение: «пред-
меты – только средства, цель – личность, именно её развитие». (1, с. 22, 241) 
Важнейшую роль в «содействии образованию человека-гражданина, влияния «на 

склад гражданского настроения у детей» оказывает мать. Общество должно обратить 
особое внимание на «образование матери-воспитательницы». Впервые в отечествен-
ной педагогической практике П.Ф. Каптерев говорил о необходимости ознакомления 
матери с основами методики семейного воспитания. (1, с. 22, 238-239, 240).  
Важнейшим фактором семейного воспитания П.Ф. Каптерев определял подража-

тельность ребёнка, считая её «громадной формирующей и направляющей силой как в 
физическом, так и в духовном отношении». Её следует соединять с развитием творче-
ства ребёнка. Важнейшим условием развития личности ребёнка он называл прежде 
всего «доверие и уважение к детской личности». Воспитание гуманистической лично-
сти и достойного гражданина в семье невозможно без принципов свободы и уважения 
личности ребёнка и всех его окружающих. Все члены семьи имеют права и обязанно-
сти, «обусловленные их возрастом и положением». К детям, «даже самым маленьким, 
следует относиться с осмотрительностью, бережно, уважать в них человеческую 
личность и не нарушать права их». Родители обязаны воспитывать ребёнка, дать ему 
образование, способствовать выбору профессии. Решающее значение в этом важней-

шем вопросе «должна иметь не воля родителей, а склонность детей». (1, с. 22, 25, 238; 
5, с. 110).  
Среди задач семейного воспитания П.Ф. Каптерев определял главнейшими – «укре-

пление тела, развитие выносливости и мужества, приучение к труду, к правдивости, к 
осмысленному отношению ко всему окружающему», воспитание «хорошего челове-
ка-гражданина». а не поспешное обучение чтению, письму, иностранным языкам и 
всякой книжной мудрости». Дело человека в его «физической и духовной силе, а не в 
том, что он болтает на двух иностранных языках и обременил свою память массой 
книжных и малонужных знаний». Человек «не из одного ума состоит, и ум в человеке 
не есть самое главное и самое первое». Крепкий характер, энергичная воля, настойчи-
вость и выдержка – «такие силы, которые сами по себе очень часто дают преоблада-
ние и первенство обладателю их над представителями ума и теоретических знаний». 
Таким образом, педагог определял главнейшими семейными задачами воспитатель-
ные и среди них – нравственные. Приоритет нравственного компонента в воспитании 
педагог объясняет тем, что нравственность деятельна, заключается в труде для дру-
гих, выражает общественную направленность личности. (1, с. 240-241, 76; 5, с. 27, 86-
88). 
Педагогом был определён и комплекс задач семейного обучения: 1. самое важное и 

значительное – общее умственное развитие ребенка, без чего нельзя сделаться умным 
и образованным человеком; 2. не менее важное и находящееся в неразрывной связи с 
первым – «приобретение сведений об окружающем мире». Сюда же следует отнести и 
«приучение к свободному владению родным языком»; 3. обучение грамоте, счету, 
иностранным языкам и пр.; 4. со времени начала школьного обучения ряд занятий 
имеет отчасти восполняющих школьные, отчасти имеющих самостоятельное значе-
ние. Преимущественное изучение и свободное владение родным языком ставится 
педагогом в число приоритетных задач, что сразу решает и комплекс воспитательных 
задач в процессе обучения. Всестороннее развитие человеческих качеств и детского 
ума – вот что составляет задачу семейного обучения, а не подготовка к школе.  
П.Ф. Каптерев предостерегал от двух «смертных грехов», которые совершают вос-

питатели: пренебрежение к свойствам возраста и пренебрежение к свойствам лично-
сти. По его мнению, тяжелее педагогических грехов, чем эти два и быть не может. 
Следы этих грехов «никогда не изгладятся в жизни воспитываемых: последние рис-
куют навсегда остаться сделанными (курсив автора – С.Т.) людьми и таковыми сойти 
в могилу». (1, с. 22, 24, 76).  
Единственный путь воспитания борца за человечность и культуру есть строгая 

справедливость и законосообразность в действиях. Семейный порядок и уклад жизни 
должны быть такими, которые не дают никому преимущества и имеют в виду «инте-
ресы всех членов семьи». В таком порядке жизни и будет заключаться «общественная 
законодательная мудрость семьи». Таким путем разумная семья «может в должной 
мере развивать в детях чувство законности и сознание необходимости твердого по-
рядка всюду, в каждом самом маленьком обществе, в каждом самом отдаленном 
уголке общественной жизни». (1, с. 236; 5, с. 106, 128-131, 143).  
Дети с ранних лет должны проникнуться убеждением, «что без твёрдого порядка и 

закона невозможно жить». Каждая разумная семья может в «достаточной степени 
развивать в детях чувство законности и сознания необходимости твёрдого порядка 
всюду». Родителям следует не подчинять, а руководить воспитанием и развитием 
детей. Родительские разум и воля должны быть «не чем-то чуждым дитяти, посто-
ронним, а внутреннею сущностью самого же дитяти, они должны сливаться с ходом 
его душевной жизни и развития, составлять одно целое с ним, а не быть какой-либо 
препоной, каким-то сторонним телом». При таком условии со стороны ребёнка не 
будет капризов, непослушания, злой воли. Ибо при этом не будет «подавления лично-
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сти дитяти личностью взрослого». Таким образом, естественное, свободное и целесо-
образное развитие ребёнка П.Ф. Каптерев ставил во главу угла семейной педагогики. 
(5, с. 152). 
П.Ф. Каптеревым были заложены основы теории и методики семейного воспитания: 

цель – всестороннее развитие ребенка, воспитание человека–гражданина; «система-
тическая помощь саморазвитию организма и всестороннее усовершенствование лич-
ности в мере её сил и сообразно социальному идеалу». Идеи - саморазвития и самосо-
вершенствования, непрерывности воспитания и др.; принципы – природо-, культуро- 
и законосообразности; единства прав и ответственности всех членов семьи и др.; 
методы – пример, убеждение, беседа, поощрения и наказания (запрет физических 
наказаний) и др. Уважение личности ребенка выступает в его концепции системооб-
разующим принципом. (1, с. 163 и др.). 
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Labygin A.V., post-graduate student of SEI IN MO "Academia social management", 

Moscow 
Abstract: ethnocultural approach allows you to create a person with a solid foundation of 

tolerance as an important quality a citizen and patriot. The article presents pedagogical 
bases and conditions for the development of ethno-cultural approach to civil-patriotic 
education of young students. 

Key words: civil-patriotic education of youth, tolerance, pedagogical conditions, ethno-
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Разработка и реализация эффективной методики гражданско-патриотического вос-

питания остаются проблемными аспектами в педагогической науке и практике. В 
этой связи необходимо обратиться к имеющимся подходам в данной области, что 
позволит сконцентрировать внимание на наиболее приемлемых из них. 
Гражданско-патриотическое воспитание, в первую очередь, ставит вопрос о воспи-

тании человека, а уже затем – гражданина. По мнению отечественного педагога Н.И. 
Пирогова (1810-1881), гражданин должен быть сначала человеком. Потерю этой 
основной воспитательной идеи В.В. Розанов назвал «сумерками просвещения», пола-

гая основными задачами духовно-нравственного воспитания личности «формирова-
ние у обучающихся нравственного отношения к окружающим людям и формирование 
у обучающихся осознанности человеческой жизни» [3, С.58]. 
В этой связи Е.А. Макарова справедливо полагает, что в процессе гражданско-

патриотического воспитания возникает «аксиолого-педагогический круг»: «человек – 
гражданин – человек». Можно говорить о том, что только воспитание на высших 
человеческих ценностей позволит сформировать настоящего гражданина и патриота 
своего Отечества, а фундаментом гражданственности и патриотизма видится форми-
рование эмоционально-чувственной сферы, развитие творческих способностей лич-
ности. 
Большинство педагогов поддерживают идею комплексности гражданско-

патриотического воспитания личности подростка, говоря о необходимости гармонич-
ного развития когнитивной, эмотивной и деятельностной подсистем (Е.А. Макарова, 
Н.А. Асташова). При этом когнитивная подсистема – суть знаниевая компонента 
гражданско-патриотического сознания личности (что есть Отечество, патриотизм, 
гражданственность, т.п.), – именно она выступает базовой в процессе формирования 
гражданско-патриотического мировоззрения молодежи. Эмотивная подсистема отра-
жает чувственное отношение к выделенным понятиям, ее формирование затрагивает 
наиболее устойчивые чувства, переходящие затем в отношение к объектам, и уже 
затем – в деятельность. Деятельная подсистема позволяет выразить свои гражданско-
патриотические чувства через конкретную деятельность, проявлять социальную 
активность [1, С.21]. 
Патриотическое воспитание, по мнению А.Н. Вырщикова и М.Б. Кусмарцева, пред-

ставляет собой «…особое средство (инструмент) перевода стихийно-неосознанных 
основ патриотизма, которые традиционно сохраняются в нашем обществе, в его раз-
витые, осмысленные формы, мотивирующие поведение, установки, культурное раз-
витие его граждан» [5, С.124]. Таким образом, выделенные аспекты патриотизма и 
гражданственности молодежи – когнитивная, эмотивная и деятельностная компонен-
ты в своем единстве выступают объектом гражданско-патриотического воспитания 
личности. 
Как показывают исследования последних лет, в гражданско-патриотическом созна-

нии современной молодежи наибольшее развитие получает, скорее, эмотивный ком-
понент гражданско-патриотического сознания, в то время как когнитивный и, особен-
но, деятельностный, развиты слабо. Особенностью же гражданина-патриота, по 
мнению русских мыслителей и педагогов конца XIX–нач. XX в., выступает именно 
деятельностная компонента – умение не просто «любить» свою Родину, но и быть 
активной личностью, способной своими поступками и делами приносить желаемую 
пользу Отчизне. Современная отечественная педагогика во многом согласуется с этой 
линией, полагая основой воспитания патриотизма и гражданственности не только 
созерцательную и чувственную компоненты, но и деятельную. 
Ученые-педагоги предлагают выделять следующие основные подходы к организа-

ции гражданско-патриотического воспитания: военно-патриотический, гражданско-
политический и этнокультурный. Следует остановиться подробнее на последнем из 
них, поскольку его специфика обусловливает воспитание толерантной личности 
ребенка, подростка, сформированной на ценностях культур различных народов. Эт-
нокультурный подход в гражданско-патриотическом воспитании молодежи 
предполагает создание условий для развития личности, способной к 
самоидентификации, к саморазвитию и к самовыражению в сложных условиях 
поликультурной среды. Истоки этнокультурного подхода к гражданско-патриотическому воспитанию мо-
лодежи можно найти уже в трудах философов и педагогов в эпоху Нового времени. 
Так, И.Г. Фихте (1762-1814) строил свою концепцию воспитания нравственности 
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человека посредством его включения в национальную культуру. Сделав акцент на 
патриотической компоненте нравственности личности, он подчеркивал важность 
единства немецкой нации и главном способе достижения этого единства – нацио-
нальной культуре. Отдавая приоритет национальной культуре, он не отрицал культу-
ры общечеловеческой, которая формируется на основе национальных культур. 
Ф.Ницше (1844-1900) видел причину нравственной деградации общества в снижении 
эффективности гимназического образования через слабое развитие в нем националь-
ной компоненты – родного языка, национальной культуры. 
В русской философской мысли этнокультурный подход к воспитанию личности 

особенно четко звучит у И.А. Ильина (1883-1954), утверждавшего, что только рус-
ский дух и русская культура способны формировать в ребенке прекрасное: «надо 
сделать так, чтобы все прекрасные предметы, впервые пробуждающие дух ребёнка 
были национально-русскими»; …чтобы дети молились и думали русскими словами; 
чтобы они почуяли в себе кровь и дух своих русских предков и приняли бы любовью 
и волею - всю историю, судьбу, путь и призвание своего народа; чтобы их душа отзы-
валась трепетом и умилением на дела и слова русских святых героев, гениев и вож-
дей» [6, С.237]. 
Особую значимость этнокультурный подход к гражданско-патриотическому воспи-

танию молодежи приобретает в трудах и идеях русской педагогики XIX – нач. XX в. - 
П.Ф. Каптерева (1849-1922), М.М. Рубинштейна (1878-1953), В.Н. Сороки-Росинского 
(1882-1960), С.И. Гессена (1887–1950). Они полагали «патриотическими элементами 
образования» родной язык как «собрание результатов народного мышления, народно-
го творчества, словом всей душевной народной деятельности». Пропагандируя идею 
народности в воспитании, К.Д. Ушинский (1824-1871) полагал его основой «тщатель-
ное изучение всего родного - языка, литературы, отечественных законов». 
Современная педагогика также все более подчеркивает роль культуры в процессе 

гражданско-патриотического воспитания поколений. Именно потому, что Россия 
является многонациональным государством, вопросы формирования поликультурно-
го сознания личности наиболее актуальны. Так, А.Н. Асташова утверждает, что «об-
разовательные учреждения важнейшим направлением своей работы обязаны считать 
постоянное и настойчивое включение учащихся в «культуроосвоительную» и «куль-
туросозидательную» деятельность, без чего формирование полноценной личности 
сегодня попросту невозможно. По мнению Н.А. Асташовой, незнание основ культур 
других народов проецирует ситуацию конфликта людей различных национальностей 
[1, С.22]. В процессе гражданско-патриотического воспитания, - полагает ученый, - 
важно опираться на «сокровищницу, созданную разумом, душой и руками человека, 
существующую в виде духовных ценностей, социальных традиций, разнообразных 
способов организации человеческой жизнедеятельности; совокупности достижений в 
области наук, искусств, морали, воспитания, а также предметов труда и творчества» 
[1, С. 19, 22]. 
Следует согласиться с мнением отечественных ученых-педагогов в том, что важ-

нейшими составляющими – как содержательного, так и процессуального плана граж-
данско-патриотического воспитания являются: «формирование патриотизма и куль-
туры межнациональных отношений» (Габдрафикова Л.С., Пантелеева Л.А., 
Муравлева В.В.); привитие навыков научно-исследовательской работы и поискового 
мышления, развитие волонтерского сознания (Железовская И.А., Тарасова Т.Л. и др). 
Этнокультурный подход к гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 

предполагает, что развитие и формирование подрастающего поколения основывается 
на общечеловеческих ценностях культуры и строится в соответствии с ценностями и 
нормами конкретных национальных и региональных культур, не противоречащих 
общечеловеческим. 

Процесс интеграции личности ребенка в мировую культуру через культуру нацио-
нальную проходит несколько этапов. На первом этапе осуществляется знакомство, 
изучение, анализ народного творчества, что способствует чувственному познанию 
культуры (развитие эмотивной компоненты гражданско-патриотического сознания 
личности). На втором этапе происходит интериоризация национальной культуры как 
важный элемент на пути вхождения, интеграции учащихся в мировую культуру. 
«Воспитатель способствует интериоризации культурных предписаний, сочетая внут-
ренние задатки ребёнка с активно взывающими их саморазвитие внешними обстоя-
тельствами... важно предотвратить самолюбование интериоризованной культурой при 
удалении идеалов и достижений других культур» [2, С.47-48]. На третьем этапе осу-
ществляется поликультурная самоидентификация личности, появляется необходи-
мость сравнения культур [2, С.56]. 
На этапе развития культуры межнационального, межкультурного диалога обеспе-

чивается вхождение личности ребенка в сферу культуры других народов, его 
чувственное восприятие самобытности их развития, истории, традиций, искусства, 
религии, а также формируется убеждение учащихся, что, несмотря на национальные 
особенности, есть много общего, того «что объединяет, а не разделяет народы, 
формирует, а не деформирует личность» [4, С.15]. 
Заключительным этапом является интеграция подростка в мировую культуру, раз-

витие планетарного мировоззрения и самовосприятия себя как части культурного 
пространства планеты. Вхождение личности в мировую культуру не отдаляет ее от 
собственной, а наоборот, утверждает поликультурную самоидентификацию подрост-
ка, способствует его общему развитию на основе диалога культур и сотрудничества. 
Для наибольшей эффективности гражданско-патриотического воспитания молоде-

жи при реализации этнокультурного подхода необходимы определенные условия. Во-
первых, требуется разработка вариативных моделей учебно-методической базы 
(учебных планов, планов внеурочных и внеучебных занятий), определяющих единст-
во образовательного пространства и создание благоприятных условий для усвоения 
культурно-образовательных ценностей этносов для духовного, нравственного разви-
тия и самореализации личности, воплощающих взаимодействие школы с этносоциу-
мом, этническими диаспорами, обеспечивающими вхождение, интеграцию личности 
в мировую культуру. 
Во-вторых, обучение родному языку становится основой приобщения к истории, 

традициям, иным духовным ценностям своего народа во взаимосвязи с культурами 
других народов. Л.С. Выготский (1896-1934) в теории «присвоения детьми культуры» 
акцентировал внимание на внутренней и внешней реконструкции, утверждая, что 
дети через освоение и использование языка воспринимают социальный мир, который 
содержит опыт и знания предшествующих поколений. В-третьих, необходимо спо-
собствовать развитию билингвизма, изучению иностранных языков как способу при-
обретения знаний об этнокультурных ценностях для развития планетарного мировоз-
зрения; создавать детям и подросткам условия для усвоения знаний о национальных 
обычаях, имеющих историческую ценность для каждого этноса и всех народов. 
В-четвертых, целесообразно представлять отдельные аспекты национальных куль-

тур региона во взаимосвязи истории или краеведения, русской и родной литературы, 
биологии и экологии, других наук, то есть осуществлять межпредметную связь. Такой 
подход, несомненно, будет усиливать роль региональных образовательных и воспита-
тельных программ.  
Известно, что в современной отечественной школе ознакомление с окружающим 

миром начинается с глобальных и абстрактных обобщений, что обеспечивает знаком-
ство детей с окружающим миром в обратном порядке: от целого к конкретному. Но 
поскольку окружающий нас мир велик и многогранен, изучать его таким образом 
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можно долго, и для конкретного, регионального зачастую просто не остается време-
ни. 
Реализацию этнокультурного подхода в воспитании молодежи в поликультурном 

пространстве образовательного учреждения целесообразно вести в нескольких на-
правлениях: исследовательском (эксперимент, опыты, анализ); художественном (жи-
вопись, скульптура, фотография, вышивка, выставка); техническом (моделирование, 
разработка макетов, схем, компьютерных программ); театральном (концертные им-
провизации, постановка спектаклей); креативном (сочинение стихов, разработка 
сценариев фильма, музыкальных роликов, режиссура повестей, романов); коммуника-
тивном (деловые и ролевые игры, межэтнические викторины, составление кроссвор-
дов, обучающих компьютерных программ, отражающих знание культур региона, 
составление тестов, проверочных заданий для учащихся). 
Реализация этнокультурного подхода предполагает использование этнокультурных 

образовательных технологий: этнокультурные образовательные технологии (развитие 
навыков межнационального общения, толерантности); презентационные технологии 
«Культура родного народа», «Этнокультурные особенности»; электронные образова-
тельные ресурсы по этнокультурной тематике; проведение творческих семинаров по 
этнокультурной тематике; организация интеллектуальных игр; внеаудиторные меро-
приятия: посещение народных праздников, мероприятий, выставок, посвященных 
этнокультурной тематике; использование технологий проектно-исследовательской 
деятельности; постановка спектаклей на основе народных эпосов, сказаний; проведе-
ние конкурсных игр. 
В процессе гражданско-патриотического воспитания в рамках этнокультурного 

подхода ведущая роль отведена родному русскому языку. Полагаем, усиление роли и 
значения русского языка в воспитательном процессе позволит активизировать одно-
временно и другие компоненты культуры как основы гражданско-патриотического 
воспитания личности. 
Проведенный анализ показывает, что гражданско-патриотическое сознание учащей-

ся молодежи в современной России сформировано фрагментарно, в нем отсутствует 
целостность. Полагаем, это – следствие кризиса воспитательной работы с молодежью, 
отсутствия единой методологической линии воспитания, четкости видения его пер-
спектив. Обращение к трудам зарубежных и отечественных философов и педагогов 
позволяет сформировать более ясный научный взгляд на те аспекты содержания 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, которые способствуют его эф-
фективной реализации в современных условиях. 
Таким образом, в процессе гражданско-патриотического воспитания одним из ос-

новных выступает принцип поликультурности, что формирует культурную идентич-
ность молодежи, способствует осознанию ими культурного разнообразия современ-
ного мира. Этнокультурный подход к гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи видится нам одним из наиболее эффективных средств создания целостной 
картины мира и воспитания патриотизма. Культура России и должна, по нашему 
мнению, выступать основой национальной идеи, без которой, как подчеркивал Ф.М. 
Достоевский, «нация, обречена на вымирание». 
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унификацию результатов деятельности. Отмечены проблемы, возникающие на пути 
распространения педагогических новшеств, определена роль взаимодействия школы 
и вуза в их решении. 
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Инновации в образовании – бурно развивающаяся область действительности, свя-

занная с созданием, оценкой и внедрением педагогических новшеств. Причина их 
появления кроется в общемировом кризисе образования, охватившим многие страны. 
Для него характерны противоречия, сложившиеся между: а) потребностями экономи-
ки, промышленности и других сфер жизни общества и уровнем реальной подготовки 
выпускников школ и вузов; б) постановкой новых целей деятельности образователь-
ных организаций и сложившимися структурой и формой управления образователь-
ным процессом; в) разноплановостью интересов, мотивов деятельности и реальными 
возможностями субъектов образовательного процесса. В этих условиях нормативно-
му, или традиционному, обучению, направленному, прежде всего, на усвоение пред-
метных знаний и четко регламентированных норм деятельности, альтернативой ста-
новится инновационное обучение, подразумевающее приоритет формирования 
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надпредметных знаний и развития у обучаемых способностей к действиям в неопре-
деленных, слабо предсказуемых ситуациях. От приобретения знаний «про запас», «на 
всю жизнь» наметился переход к непрерывности образования, формированию у ин-
дивида когнитивной системы, позволяющей знания наращивать, углублять, расши-
рять и преобразовывать из одной формы в другую [2].  
Инновациям подвержены следующие компоненты образовательных систем, оказы-

вающие влияние на их сегодняшнее состояние и направления развития: целевой блок 
образования; организационная структура образования; методики обучения, воспита-
ния и развития (образовательные технологии); содержание образования; учебные 
программы, учебники, электронные средства обучения; научно-методическое обеспе-
чение образовательного процесса; принципы управления образованием; система 
мониторинга, диагностики и оценки результатов образования; экономика образова-
ния, государственная политика в области образования. 
Направления инноваций в образовании разные, происходят они в неодинаковом 

темпе, обладают как положительной, так и отрицательной результативностью. Рас-
смотрим наиболее заметные из инноваций последних лет, а также определим: на-
сколько взаимодействие школы и вуза способны решить проблемы, возникающие в 
процессе создания, оценки и внедрения педагогических новшеств. 

1. Изменение целеполагания в образовании, приведение его в соответствии с гума-
нистическими ценностями. Перед школой всегда стояло два вопроса: Чему учить? 
Как учить? Но сейчас не менее актуален другой вопрос: Зачем учить? Ответ на него 
звучит, как получение обучающимися максимального количества знаний. Следова-
тельно, деятельность школы сегодня оценивается по таким показателям, как количе-
ство выпускников, получивших сто баллов на ЕГЭ, победителей предметных олимпи-
ад, поступивших в престижные вузы и т.п. Чем больше таких выпускников, тем выше 
рейтинг школы. Увлечение знаниевым компонентом привело к тому, что забыта 
основная функция школы – воспитательная. «Педагог» в переводе с греческого озна-
чает «воспитатель». Поэтому на первом месте должна быть поставлена задача воспи-
тания гражданина, свободно мыслящего человека, живущего в гармонии с окружаю-
щим миром и с самим собой. Вопиющие социальные проблемы, подростковая и 
молодежная преступность, агрессия и наркомания указывают, что давно пора менять 
приоритеты в системе школьного образования, вводить иные критерии результатив-
ности работы образовательных организаций, например, количество правонарушений, 
совершенных обучающимися. В этом плане подготовку студентов вуза к педагогиче-
ским профессиям важно переориентировать с предметного обучения на общепедаго-
гическую работу, когда с младших курсов они осознают себя воспитателями обучаю-
щихся разных возрастов, непосредственными участниками различных сторон 
школьной жизни, адаптируется к практической педагогической деятельности. 

2. Личностная ориентация системы образования, наделение обучающихся функ-
циями субъекта деятельности. Развитие личности обучаемого – важная задача дея-
тельности образовательных организаций разного уровня. Но ее решение технологиче-
ски не проработано на уровне учебных предметов, отдельных тем, уроков и занятий. 
Требуется сформулировать личностные результаты так, чтобы они были диагностиче-
ски проверяемые системой соответствующих стимульных заданий. В настоящее 
время эти формулировки настолько расплывчаты, что большинство учителей лично-
стную ориентацию образования отождествляют с его персонификацией, что в услови-
ях общеобразовательной школы, как массового института «производства» образован-
ных людей, выглядит утопично. В МПГУ в рамках деятельности инновационных 
научно-образовательных площадок накоплен положительный опыт использование 
личностно ориентированного подхода к проектированию образовательных систем, 
например, основанных на учете индивидуального стиля учебной деятельности обу-

чаемого (Н.Л. Галеева). Модальность восприятия информации, разные виды памяти, 
внимания и мышления выдвигают требование более полного использования органи-
зационных форм образовательной деятельности, адекватных личности обучаемого, 
позволяют организовать образовательный процесс с точки зрения тех изменений, 
которые должны произойти в самом обучающемся при его работе с учебным мате-
риалом, отвечают задачам раскрытия заложенного в каждом индивиде личностного 
потенциала. Вписывание личностно ориентированного компонента в систему лабора-
торно-практических занятий по предметным методикам, привлечение знаний по 
возрастной физиологии и детской психологии научит студентов проектировать орга-
низационные формы обучения и воспитания, отвечающие задачам личностного раз-
вития обучаемых средствами учебного предмета. 

3. Информатизация образования, его открытость в современном обществе. Не-
смотря на приоритетность этой инновации, в отечественной образовательной системе 
по сих пор отсутствует должное теоретико-методологическое обоснование и научно-
методическое обеспечение информатизации образования. Подключение в 2009 г. всех 
российских школ к глобальной сети Интернет – пример преждевременного решения, 
принятого правительством страны. Отсутствие дидактической системы, которая 
позволила бы организовать образовательный процесс в условиях открытости инфор-
мационной среды, а также предметных методик, оказывающих реальную помощь 
учителю в использовании информационных и интерактивных технологий, как непо-
средственно на уроке, так и во внеурочной деятельности, ставит перед преподавате-
лями вузов и студентами сложную задачу создания учебно-методических материалов, 
позволяющих осмыслить и понять назначение ИКТ-ресурсов в методике традицион-
ного урока, дистанционного и медиаобразования. Требование к учителю постоянно 
использовать в обучении цифровое оборудование стимулировало значительный фор-
мализм в производстве подобных средств обучения, привело к увлечению внешней 
эффектной стороной интерактивного обучения без должного осмысления внутренних 
составляющих такой достаточно новой и малоизученной, с точки зрения когнитивной 
психологии и методики предметного обучения, познавательной деятельности.  

4. Стандартизация содержания образования, разработка и реализация нового по-
коления ФГОС. Внедрение стандартов сталкивается со слабой разработанностью 
конкретного их воплощения на практике. Выбор перечня учебных предметов для 
разных профилей обучения (кроме обязательных для изучения) – прерогатива образо-
вательной организации, что в некотором смысле дезорганизует образовательное 
пространство, слабо учитывает рынок труда и востребованность тех или иных про-
фессий. Возникают проблемы при переходе обучающегося из одной образовательной 
организации в другую, при смене профиля обучения, а также в кадровом обеспечении 
образовательного процесса, так как, на базовом и углубленном уровне учебный пред-
мет зачастую ведет один и тот учитель. Перед вузами стоит задача более тесной связи 
подготовки магистров по соответствующим образовательным программам для работы 
в профильных классах. Возможно стоит задуматься о восстановление процедуры 
послевузовского распределения, которая в современных условиях может быть узако-
нена в виде трехстороннего соглашения между студентом, работодателем и вузом. 

5. Компетентностный подход к результатам образования. Согласно этой иннова-
ции, обучающемуся важно не только знать, но уметь знания применять для решения 
различных задач. Однако сторонникам компетентностного подхода к образованию 
следует помнить, что никакая деятельность сама по себе не бывает беспредметной, 
поэтому развитие когнитивной сферы личности обучаемого было и останется осново-
полагающей для развития других ее сторон, в том числе коммуникативной и поведен-
ческой, лежащих в основе компетентностного подхода. Подчеркнем, большая часть 
приобретаемых обучающимися знаний достаточно абстрактна, оторвана непосредст-
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венно от их личности и никогда в жизни не будет востребована. Чрезмерное усвоение 
таких знаний, особенно способов работы с ними, что лежит «в русле» компетентност-
ного подхода к образованию, притупляет способность обучающихся к творческому 
мышлению, пониманию знаний, их осмыслению. Это ведет к выстраиванию в подсоз-
нании личности обучающегося общепринятых сценариев жизнедеятельности, осно-
ванных исключительно на усвоении чужих знаний и имеющихся стереотипов массо-
вого поведения, так усиленно насаждаемых СМИ. Продуктивным в плане 
использования компетентностного подхода в образовании является создание ком-
плексов учебных лабораторий по профессиям. Наш опыт их использования показал 
важность такой работы, целесообразность воссоздания в образовательных организа-
циях существовавших ранее УПК [1,3]. 

6. Профилизация общего среднего (полного) образования. Организационно правиль-
ное решение о введении предпрофильной подготовки в 8-9 классах и профильного 
обучения в 10-11 классах общеобразовательных организаций лишено полноценного 
учебно-методического обеспечения. Создание программ и учебных пособий явно 
запаздывает. Школьная практика ввергает отдельных учителей и целые педагогиче-
ские коллективы в кустарное творчество по созданию учебных курсов и пособий, не 
прошедших должной апробации. Остаются и серьезные претензии к имеющимся 
УМК по учебным предметам. Явная их избыточность, соревнование издательств 
учебной литературы друг с другом, отождествление производства учебников с бизне-
сом, формальное соответствие некоторых УМК требованиям ФГОС, закономерно 
ставят задачу перед авторскими коллективами, которые, как правило, складываются 
из представителей вузов, создания современного УМК, в котором органично было бы 
вписаны не только знаниевые, но и деятельностные компоненты. Хотелось бы видеть 
государственный заказ на такой УМК, который прошел бы широкое обсуждение, 
более полно учитывал бы пожелания школьников и их родителей – главных заказчи-
ков образования. Следует отметить, что материальная база предметного обучения у 
нас в большинстве своем технически устарела. Оснащение лабораторным оборудова-
нием недостаточное. Физика, химия и биология изучаются в отрыве от экспериментов 
и наблюдений, а имеющиеся приборы находятся на уровне образцов конца ХIХ нача-
ла ХХ вв. Критично в школах не хватает учителей, способных использовать совре-
менные технические средства обучения, например, цифровые естественнонаучные 
лаборатории. К тому же, это оборудование весьма дорогостоящее, так как выпускает-
ся зарубежными производителями и постоянно требует значительных расходных 
материалов. Количественное преобладание в школах классов гуманитарного профиля 
обучения, углубленно изучающих в основном иностранные языки, обществознание, 
экономику и право, т.е. менее «затратных» в материальном плане учебных предметов, 
нельзя приветствовать. Опыт зарубежных образовательных систем стран Юго-
Восточной Азии – признанных лидеров в области естественнонаучного образования 
(по данным PISA, TIMSS) свидетельствует о том, что изучение естественных наук 
должно быть организовано на основе учебных практикумов, в ходе которых осущест-
вляется исследовательская работа с реальными объектами живой и неживой природы. 
Тенденция их виртуализации с помощью средств мультимедийной проекции, распро-
странившаяся в последнее время в наших школах и вузах, крайне нежелательна, так 
как в этом случае создаются условия для начетничества и формализма в знаниях. 

7. Унификация результатов образовательной деятельности. Наиболее существен-
ная инновация последних лет, затронувшая как школу, так и вуз. Несмотря на объек-
тивную критику в адрес КИМов, государственную итоговую аттестацию девяти-
классников и выпускников школы в целом можно оценить положительно. Вместе с 
тем, хотелось бы видеть альтернативные формы государственного контроля результа-
тов общего образования, позволяющих отслеживать достижение обучаемыми не 

только репродуктивного, но и конструктивного, эвристического и творческого уровня 
усвоения знаний. В заданиях, проверяющих эти высшие уровни усвоения знаний, 
должен преобладать знаниевый компонент. Деятельностный компонент образования 
по отношению к знаниевому всегда играет вспомогательную роль. Кроме того, вызы-
вает опасение некоторая ущербность существующего формата ОГЭ и ЕГЭ. Например, 
физика, химия, биология отнесены к предметам по выбору. Сдавать их необязательно. 
Это ведет к уменьшению числа школ, в которых эти предметы изучаются на углуб-
ленном уровне, что негативно сказывается на профессионализме учителей естествен-
нонаучных предметов. Вследствие этого снижается и планка подготовки студентов 
вузов, осваивающих соответствующие образовательные программы и готовящихся к 
работе в школе. Продекларированная государством необходимость развития серьез-
ных фундаментальных исследований, приоритетность высоких технологий, требуют 
качественной подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в соот-
ветствующих областях естественнонаучного знания, а также полноценного обеспече-
ния этого процесса учительскими кадрами. 
Несмотря на значимость инновационного развития образовательных систем, на пу-

ти создания, оценки и внедрения педагогических новшеств остается ряд серьезных 
проблем. Во-первых, в образовании имеются устойчивые различия в потребностях и 
мотивах деятельности обучаемых и обучающих. Образовательная деятельность уче-
ника или студента направлена, прежде всего, на максимально полное удовлетворение 
различных сторон его личностной сферы, в то время как деятельность преподавателей 
школы и вуза регламентируется программно-нормативными документами, направ-
ленными на выявление образовательного результата, рассчитанного для усредненного 
ученика или студента. Разноплановость потребностей и мотивов в инновационной 
деятельности связана также и с тем, что такая деятельность инициируется чаще всего 
органами управления образованием, хотя правильнее, когда у инноваций бывает 
несколько источников, например, социальный заказ, педагогический опыт, достиже-
ния педагогической науки, образовательная политика государства, требования субъ-
ектов образовательной деятельности и т.п. Встречается также ситуация, когда в одной 
и той же образовательной организации работают сторонники различных педагогиче-
ских концепций, теорий, подходов и образовательных технологий. В этом случае 
потребности и мотивы деятельности обучающих также не совпадают, что ведет к 
хаотичности и несогласованности образовательного процесса, негативно сказывается 
на его конечном результате. 
Во-вторых, в настоящее время наблюдается явное несоответствие психолого-

педагогических концепций, лежащих в основе деятельности некоторых образователь-
ных организаций, и требований социума, государственных образовательных стандар-
тов, потребностей субъектов образовательного процесса. Например, отслеживание 
органами управления образованием профессиональной деятельности учителей обще-
образовательных организаций по результатам, показанных их учениками в ходе ОГЭ 
и ЕГЭ, привело к тому, что работа учителей зачастую сводится к натаскиванию 
школьников на решение тестовых заданий; интерес к учебному предмету, как буду-
щей профессиональной области угасает, снижается возможность расширения внепро-
граммного содержания учебного материала, установления на уроках межпредметных 
связей, включения в содержание занятий практических работ, экскурсионной и про-
ектно-исследовательской деятельности, интеграции базового и дополнительного 
образования. 
В-третьих, во многих образовательных организациях ситуация осложняется эффек-

том привыкания педагогов со стажем к своим педагогическим «наработкам», низким 
процентом числа молодых преподавателей в составе педагогических коллективов, а 
также отсутствием профессиональной подготовки нового типа педагога-новатора, 
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руководителя образовательной организации, коллектив которой перешел на работу в 
режиме инновационного развития. Анализ существующего положения показывает, 
что новшество на этапе создания и освоения может снизить показатели работы обра-
зовательной организации, что отбивает желание педагогических коллективов его 
внедрять. Полагаем, что более мягкое управленческое сопровождение внедрения 
новшеств, создание творческих лабораторий, кафедр педагогического дизайна будут 
способствовать становлению и развитию инноваций в отечественном образовании, 
позволит более тесно взаимодействовать школе и вузу в решении возникающих про-
блем. 
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В статье раскрыта деятельность инновационных научно-образовательных пло-

щадок МПГУ с учетом эффективности и перспективности данной формы взаимо-
действия в системе «Школа – Вуз». Отдельно рассмотрена работа научно-
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The article represents innovative scientific and educational platform practice with 
considering its efficiency and prospects in “School – High school” interaction. Innovative 
scientific and educational platform working on teachers’ training quality is shown notably.  
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В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 определены 

некоторые актуальные направления для развития системы образования. Так, указано, 
что «…нужно направить дополнительные усилия на повышение квалификации учите-
лей… При этом самое важное, что волнует родителей и учителей, общественность, – 
это, конечно же, содержание образовательного процесса, насколько школьное образо-

вание отвечает двум базовым задачам, о которых говорил еще академик Лихачев: 
давать знания и воспитывать нравственного человека…  
Безусловно, важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного обра-

зования. В школу уже вернулось сочинение, больше внимания стали уделять гумани-
тарным предметам…  
В школе нужно активно развивать творческое начало, школьники должны учиться 

самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в команде, решать нестандарт-
ные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало 
основой их благополучной интересной жизни» [4]. 
Как нами уже было отмечено ранее в публикациях, инновационные научно-

образовательные площадки созданы в целях научно-методического, организационно-
го обеспечения сотрудничества МПГУ и образовательных организаций общего, сред-
него профессионального и дополнительного образования по приоритетным направле-
ниям государственной политики РФ в сфере образования, в том числе 
профориентации, работе с одаренными детьми и талантливой молодежью.  
Видами инновационных научно-образовательных площадок являются: эксперимен-

тальная (исследовательская), внедренческая и стажировочная [6, с. 157] 
На сегодня в состав научно-образовательных площадок входят 60 образовательных 

организаций 10 субъектов РФ – это, к примеру, лучшие топовые школы Москвы, 
работающие по уникальным образовательным программам, школы других регионов, 
директорами которых являются лауреаты премий, победители конкурса в номинации 
«Лучший директор».  
Главное в работе научно-образовательной площадки – проведение нужного и зна-

чимого для университета и школы совместного научно-практического исследования. 
Сейчас в ключе задач, стоящих перед системой образования, определены такие при-
оритетные направления: новое качество и новое содержание образования; новые 
организационные механизмы в образовании; информационные технологии в образо-
вании; развитие системы поддержки талантливых детей и их сопровождение 
в течение всего периода становления личности; инклюзивное образование; ресурсос-
берегающие технологии в образовании. 
Одной из интересных и перспективных научно-образовательных площадок является 

АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого», которая работает под руководством 
к.п.н., доц.а В. Е. Цибульниковой по теме «Реализация концепции здоровьесбереже-
ния в современной православной гимназии». Так, например, «результаты проведен-
ных диагностик и их анализ являются основанием для планирования здоровьесбере-
гающей деятельности в гимназии: 

– повышение культуры здоровья всех участников образовательных отношений, ак-
туализация здорового образа жизни; 

– просветительская работа с учителями, школьниками и их родителями; 
– участие всех субъектов образовательного процесса: в воспитательных мероприя-

тиях здоровьесберегающей направленности; в Международной научно-практической 
конференции «Психолого-педагогическое сопровождение личности в образовании: 
союз науки и практики; 

– повышение квалификации учителей по вопросам здоровьесбережения школьни-
ков; 

– внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих педагогических тех-
нологий; 

– рациональное и сознательное использование апробированных методов, техноло-
гий и методик обучения, адекватных возрастным и личностным возможностям, цен-
ностным ориентирам гимназии; 
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– выявление факторов риска здоровья обучающихся и педагогического коллектива в 
образовательном пространстве и их профилактика (организация здорового питания, 
снятие учебных перегрузок, организация физической активности школьников и учи-
телей и др.); 

– коррекционная работа, в том числе индивидуальное консультирование родителей 
и учителей психологической и медицинской службами; 

– проектная деятельность младших школьников по вопросам здорового образа жиз-
ни (проекты «Здоровая школа – здоровая семья», «Собираем портфель», «Я умею» и 
др.);  

– организация здоровьесберегающего пространства (повышение двигательной ак-
тивности учащихся на прогулках, переменах и др.); 

– контроль за соблюдением педагогами гимназии гигиенических норм и требований 
к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки; 

– контроль за соблюдением требований к использованию технических средств обу-
чения; 

– индивидуализация обучения, работа по индивидуальным образовательным траек-
ториям» [5, с. 211-212].  
В 2015 году в состав научно-образовательных площадок вошли образовательные 

организации с. Красный Чикой Забайкальского края, которые работают по теме 
«Научно-методическое сопровождение внедрения регионального компонента 
(культура старообрядцев) в содержание общего и дополнительного образования», 
научный руководитель Кузнецова С.Г., к.п.н., доц. кафедры теории и методики 
преподавания изобразительного искусства.  
Задачи проекта:  
1. Разработать методику анализа изучаемых художественных объектов, 

основываясь на методике культурно-семантического, искусствоведческого, 
методического и художественно-конструкторского анализа. 

2. Изучить теоретические основы и репрезентативную выборку образцов 
художественных объектов, архитектурных объектов и поселений, нематериальных 
объектов старообрядцев Забайкалья, ориентируясь на обозначенные ранее 
направления исследования. 

3. Определить принципы формообразования выбранных художественных объектов 
с учётом анализа и синтеза их составляющих. 

4. Выявить специфику трансляции найденных закономерностей морфологического 
строя художественного объекта в методическую образовательную систему Школы 
искусств и общеобразовательную школу при лицее с. Красный Чикой, имиджевую 
характеристику этноса, исторической эпохи, личности, товара и т.д. 

5. Апробировать выявленные положения на примере разработки и реализации 
дизайн-проектов костюма, художественных объектов, их внедрения в мелкосерийное 
производство, в учебный процесс (разработать программы для школ для обеспечения 
регионального компонента, определить показатели эффективности программы, 
апробировать программу регионального компонента (культура старообрядцев) в 
содержание образования школы искусств и общеобразовательной школы. Обобщить 
и разработать рекомендации по использованию положительного опыта для других 
образовательных учреждений. 

6. Популяризация, апробация исследования на школьных, студенческих и профес-
сиональных конкурсах, фестивалях фольклористов, музыкантов, художников и ди-
зайнеров. 

7. Создать серию научно-методической продукции из монографии, учебных посо-
бий, рабочих тетрадей, каталога объектов искусства и архитектуры, проекта музейно-
го комплекса, образцов костюмов, предметов искусства для учебных занятий, фольк-

лорных коллективов школы искусств и общеобразовательной школы. 
8. Создать проект музейного комплекса.  
В профессиональном стандарте педагога, введение которого опять было перенесено 

по представлению Министерства образования РФ, четко определены управленческая, 
психолого-педагогическая, коммуникативная, предметно-методологическая и валео-
логическая компетенции в обучении, воспитательной работе и развивающей деятель-
ности. Необходимо отметить, что область управленческой компетенции превалирует 
над другими. Так, умения педагога планировать, анализировать, регулировать, проек-
тировать, реализовывать, поддерживать, сопоставлять и др. составляют основу данно-
го стандарта. В то же время подготовка педагогов в вузах в полной мере не соответст-
вует заявленным в профстандарте требованиям. Так, ФГОС ВО даже в своей 
обновленной версии в своей основе не имеет такой четкой ориентации – только упо-
минается как профессиональная задача в области педагогической деятельности 
«…изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области обра-
зования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных мар-
шрутов их обучения, воспитания, развития» [1], что, безусловно, не раскрывает всего 
объема деятельности педагога при реализации управленческой компетенции.  
Те же выводы можно сделать, рассматривая и другие компетенции.  
Таким образом, эффективной и продуктивной формой повышения методической 

компетентности учителя, его научного потенциала можно считать работу в команде 
под руководством преподавателя вуза. И в этом смысле деятельность инновационных 
научно-образовательных площадок Московского педагогического государственного 
университета яркий тому пример.  
Так, для учителей научно-образовательных площадок научные руководители в рам-

ках плана организации совместной работы проводят проблемные творческие семина-
ры, мастер-классы, консультации. Учителя участвуют в заседаниях кафедр, где со-
вместно с преподавателями, учеными МПГУ обсуждается ход их диссертационных 
исследований (кандидатских, магистерских). Активное участие учителя принимают в 
научно-практических конференциях МПГУ, где имеют возможность рассказать о 
результатах своей работы, поделиться опытом решения актуальных проблем образо-
вания. 
Немаловажно, что результаты научно-практических исследований находят свое от-

ражение в публикациях учителей и научных руководителей. Это статьи, сборники 
статей, материалов, учебно-методические материалы, методические рекомендации. К 
данным материалам в МПГУ организован широкий доступ как преподавателей, так и 
студентов: например, проводятся тематические выставки в библиотеке МПГУ, с 
некоторыми публикациями можно познакомиться на сайте университета в специаль-
ном разделе, посвященном результатам деятельности научно-образовательных пло-
щадок и опыту работы в целом. 
Таким образом, изучение результатов и продуктов деятельности инновационных 

научно-образовательных площадок свидетельствует об их востребованности и дан-
ную форму взаимодействия можно назвать эффективной в системе «Школа – Вуз». 
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В последнее время вопросам профессиональной ориентации школьников уделяется 

все больше внимания на государственном уровне. 
На заседании Государственного совета 23 декабря 2015 года были рассмотрены ос-

новные задачи совершенствования российской системы общего образования. Прези-
дент отмечал важность привлечения к процессу профориентации школьников круп-
ного и среднего бизнеса с тем, чтобы рассказывать о предприятиях, организовывать 
кружки и факультативные занятия, создавать учебно-воспитательные комплексы. 
«Тяга к знаниям (высшему образованию) – это, конечно, хорошая вещь, но это гово-
рит, в том числе, и о том, что у нас плохо организована профориентация на школь-
ном уровне», – сообщил глава государства в студии «Прямой линии» (16 апреля 2016 
г.). «Лучше бы начинать работу по профориентации на самой ранней стадии, еще и 
в школе», – сказал президент РФ. 
В ФЗ 273 «Об образовании РФ» лишь в статье 42 профориентация обозначена сле-

дующим образом: «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразователь-
ных программ, развитии и социальной адаптации»: 2) Психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная помощь включает в себя среди прочего:…4) помощь обу-
чающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 
В наиболее поздних документах понятие профориентация не встречается, однако, 

коррелирует с ним следующий пункт в Государственной программе РФ «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, где отмечается, что стратегической целью государ-
ственной молодежной политики является «создание условий для успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и 
его использование в интересах инновационного социально-ориентированного разви-
тия страны».  

Безусловно, необходимым условием развития экономики страны является обосно-
ванный выбор гражданами вида деятельности и форм занятости в соответствии с 
личными склонностями и кадровой потребностью страны.  
Итак, профориентация школьников становится одним из приоритетных направле-

ний развития образовательной политики государства. Высокую потребность России в 
качественной профориентации показывают и результаты исследования, проведённые 
социологами рекрутингового портала Superjob. По полученным данным, более трети 
экономистов ни за что не выбрали бы эту профессию, если бы могли всё изменить. 
Даже среди архитекторов, оказавшихся наиболее удовлетворёнными своей сферой, 
примерно каждый пятый не слишком доволен выбранной профессией. 
Диктует свои условия и технологический прогресс, появляются новые профессии. В 

связи с этим создаются новые справочники профессий, топ самых востребованных 
профессий в России. В этих условиях каждому будущему работнику необходимо 
иметь максимально полное представление как о мире профессий, так и о своих склон-
ностях и способностях. 
Сегодня в стране создаются для детей технопарки, в которых они могут заниматься 

в свободное от учёбы время, осваивая на практике навыки работы с техникой; одним 
из направлений Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) является 
«Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи»; создан Всерос-
сийский портал «Траектория успеха», цель которого – помочь школьнику, студенту 
раскрыть свои способности и сделать ответственный выбор будущей профессии. В 
Москве создан Городской общественный совет по профессиональному самоопределе-
нию обучающихся государственных образовательных организаций системы Департа-
мента образования города Москвы. Все это подтверждает возрастающую актуаль-
ность профориентационной работы с молодежью. 
Экономическая ситуация в стране свидетельствуют о необходимости развития сис-

темы профориентационной работы с учащимися, однако очевидными становятся 
следующие проблемы, лежащие на поверхности: 

- есть государственный запрос на реализацию серьезной и качественной профори-
ентационной работы, в том числе, ранней, однако отсутствует нормативная база, 
которая давала бы четкое представление о данном виде деятельности. В законе об 
образовании РФ отсутствует формулировка данного понятия, не говоря о том, что 
профориентация рассмотрена в документе чрезвычайно узко и не соответствует со-
временным реалиям и потребностям государства; 

- современная образовательная организация (школа) вынуждена реализовывать про-
граммы профориентации с учащимися, однако не существует программы для подго-
товки специалистов по профориентации, отсюда вытекает следующая проблема; 

- профориентационная деятельность, организуемая в образовательных организаци-
ях, не отвечает требованиям современности, характеру и темпам изменений в мире и 
стране; 

- профориентационная деятельность организуется стихийно, отсутствует систем-
ность по формированию у школьников интереса к профессиям, востребованным 
экономикой страны. 
Обозначенные нами проблемы приводят не к самому лучшему результату. Данные 

лаборатории социально-профессионального самоопределения молодежи ИСМО РАО 
(2013 г.) свидетельствуют о том, что: 50% старшеклассников не соотносят выбор 
профессии со своими реальными возможностями; 46% ориентированы при выборе 
профессии на мнение родителей, родственников; 67% не имеют представления о 
сущности выбранной профессии.  
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В значительной мере эта проблема решается качественно обоснованной системой 
профессиональной ориентации учащейся молодежи: профдиагностика, профконсуль-
тация, профотбор, профадаптация при условии сетевого взаимодействия.  
Обратимся к содержанию современной профориентационной работы. 
На многочисленных конференциях, форумах по профориентации последних лет 

поднимается наиболее острый вопрос, связанный с использованием устаревших 
профдиагностических методик в работе с учащимися и отсутствии более адекватных 
методик, учитывающих появление все новых профессий и т.п. 
Альтернатива видится Н.С. и Е.Ю. Пряжниковыми в разработке, так называемых, 

активизирующих профориентационных методик. В их основе лежит принцип активи-
зации собственных внутренних ресурсов, размышления учащихся над проблемными 
ситуациями их собственного профессионального самоопределения [2]. 
Таким образом, меняются требования к профессиональной компетентности совре-

менного специалиста, занимающего профессиональной ориентацией учащихся, вы-
званные динамическими переменами в социально-экономической сфере; появляется 
необходимость внесения изменений в программы профессиональной ориентации 
школьников и других категорий молодежи. 
На наш взгляд необходимо: 
1.  Участие органов власти, бизнеса в создании комплексной и системной 

профориентационной работы. 
2. Создание единой информационной среды в области профориентации в ка-

честве инструмента сетевого взаимодействия различных организаций. 
3. Создание программы профориентационной работы, раскрывающей специ-

фику и особенности той или иной профессий; содействующей самопознанию ученика 
и оказанием ему помощи в построении личного профессионального плана на основе 
знаний и опыта, полученных в рамках программы.  

4. Использование или создание активизирующих методик, а не традиционных 
тестов, многие из которых уже устаревают. 

5. Применение интерактивных форм с учащимися (тренинг, ролевая игра, 
квест-игра, лагерь и др.). 
Сегодня наблюдается положительная тенденция к совершенствованию системы 

профориентационной работы в стране, однако требуется еще немало времени для ее 
развития, а также консолидация усилий различных организаций для решения проблем 
в области профессионального самоопределения молодежи. 
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подростков. – URL: http://www.b17.ru/article/21643/ 

2. Пряжников Е.Ю. Профориентация: учеб. пособие. для студ. высш. учеб. Заведе-
ний. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.  
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Практика научно-образовательного сотрудничества кафедры управления образова-

тельными системами ИСГО МПГУ с образовательными организациями в рамках 
научно-образовательной деятельности на протяжении 10 лет показала, что творческое 
сотрудничество способствует не только развитию инновационного, научно-
исследовательского, научно-методического потенциала организаций, повышению 
качества профессиональной деятельности и т.п., но и является актуальным ресурсом в 
обеспечении качества подготовки магистров. Результаты такого сотрудничества 
отражены в многочисленных совместных публикациях преподавателей вуза с педаго-
гическим работниками общеобразовательных организаций, в показателях инноваци-
онной работы школ и научно-исследовательской деятельности педагогических работ-
ников, в практической апробации научно-методических материалов преподавателями 
вуза.  
Именно такие школы представляют наибольший интерес как базы производствен-

ных практик для студентов, обучающихся по магистерским программам на кафедре 
управления образовательными программами. Возможность освоения опыта проект-
ной, научно-методической, культурно-просветительской, управленческой деятельно-
сти эффективных педагогических коллективов, позволяет: 

– оптимизировать условия формирования ключевых компетенций у студентов-
магистрантов; 

– обеспечить закрепление и углубление теоретической подготовки студентов-
магистрантов и приобретение ими практических навыков и компетенций, опыта 
профессиональной деятельности; 

– магистрантам заниматься сбором, анализом и обработкой материалов, представ-
ляющих интерес для их диссертационных исследований, вести необходимую психо-
лого-педагогическую, культурно-просветительскую, экспериментальную работу; 

– магистрантам совершенствовать навыки конструктивной профессиональной ком-
муникации в общении с педагогами-практиками, методистами, успешными управлен-
цами, обучающимися и их родителями; 

– магистрантам осваивать практики командного менеджмента, эффективного 
управления персоналом;  

– магистрантам совершенствовать умения прогнозировать, проектировать, конст-
руировать, планировать, организовывать, рефлексировать профессиональную дея-
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тельность, обеспечивающую эффективность работы и развития организации, качество 
образования; 

– магистрантам наблюдать и участвовать в научно-исследовательской работе ка-
федры и т.п. 
Присутствие магистрантов в образовательной организации – один из факторов, ак-

тивизирующих профессиональную рефлексию педагогических работников, что важно 
для проблемно-ориентированного анализа состояния и перспектив дальнейшей дея-
тельности по разным направлениям реализации проектов и программ образователь-
ной организации. Очевидно, что подготовка, например, коллектива школы к сопро-
вождению производственной практики студентов требует определенной мобилизации 
внутренних резервов, систематизации, обобщению опыта работы. На начальном этапе 
организации производственной практики, во время обсуждения с педагогическими 
работниками школы цели, содержания и конкретных заданий, важно обратить внима-
ние на возможность презентации перспектив стратегического развития, как на уровне 
отдельных направлений, так и организации в целом. Именно поэтому при составле-
нии заданий к каждому виду практики актуально взаимодействие с представителями 
потенциальных работодателей, руководителями лучших образовательных организа-
ций. 
По сути, все виды производственных практик по магистерским программам «Ме-

неджмент в образовании», «Менеджмент проектов и программ» (направление подго-
товки 44.04.01 «Педагогическое образование») направлены на подготовку менедже-
ров образования и предполагают фактическое ознакомление магистрантов: с 
практикой текущего функционирования образовательных организаций, всеми направ-
лениями и видами работ; с современными информационными технологиями для 
решения разнообразных задач управления в реальных условиях; с изучением потреб-
ностей и возможностей инновационной деятельности, управления инновациями и 
инновациями в управлении, жизненного цикла организации, функций инновационно-
го менеджмента организации; с особенностями программно-методического обеспече-
ния жизнеспособности и развития образовательной организации в условиях непре-
рывной модернизации образования; с современными технологиями эффективного 
управления в обеспечении качества процесса и качества результата при рациональном 
использовании ресурсов. 
Именно это и определяет выбор образовательных организаций, большинство кото-

рых является научно-образовательными площадками или социально-
профессиональными партнерами МПГУ с многолетней историей успешного практи-
ческого сотрудничества с преподавателями кафедры управления образовательными 
системами: ГБОУ г. Москвы «Романовская школа», ГБОУ г. Москвы «Школа № 354 
имени Д.М. Карбышева», ГБОУ г. Москвы «Лицей № 1535», ГБОУ г. Москвы «Шко-
ла с углубленным изучением иностранного языка № 1231 имени В.Д. Поленова», 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1272», ГБОУ г. Москвы «Школа № 2006», Общеобра-
зовательное частное учреждение «Газпром школа», НОЧУ СОШ «Центр образования 
Самсон» и многие другие. 
Производственные условия успешных образовательных организаций – именно так 

площадка, на которой магистранты помогут не просто хорошо выполнить техниче-
ские задания по каждому из видов производственной практики по получению про-
фессиональных умений и опыта проектной, методической, культурно-
просветительской и управленческой деятельности, но и принять участие в практиче-
ских мероприятиях организации, получить профессиональную поддержку, консуль-
тацию практиков. Содержание заданий по производственной практике определяется в соответствии с 
целью, задачами и спецификой осваиваемой деятельности. Так, задания к производ-
ственной практике по получению профессиональных умений и опыта проектной 

деятельности, которая разбита на 2 этапа, первый этап в первом, а второй во втором 
семестре, предполагают, прежде всего, изучение магистрантами и описание проектов 
и программ по реализации актуальных направлений функционирования и развития 
конкретной образовательной организации. Студенты знакомятся с имеющимися в 
образовательной организации проектами и программами по различным направлениям 
работы образовательной организации. При этом студентам рекомендовано наиболее 
внимательно изучить программы, близкие по направлению к теме их научного иссле-
дования. В процессе работы они собирают и оформляют материалы, в которых отра-
жены: 

– наименование, структура и краткое описание содержания 2-3 актуальных для них 
проектов и программ, а также аннотации других документов; 

– перечень диагностических материалов, используемых специалистами организации 
в управлении процессом реализации этих проектов/программ; 

– наименование и характеристика методических рекомендаций по реализации про-
екта/программы: направленность, ценность для регулирования образовательного 
процесса и оказания помощи обучающимся и т.п.; 

– диагностические и дидактические средства для обеспечения качества реализации 
проекта/программы; 

– описание содержания внутриорганизационного контроля за работой специали-
стов, осуществляющих реализацию проекта/программы в организации; 

– описание результатов изучения аналогичных (комплементарных) проектов и про-
грамм из опыта деятельности других образовательных организаций, используя интер-
нет-ресурсы, сайты профессиональных сообществ, образовательных организаций и 
т.п. 
Несколько иной характер носят задания по производственной практике получения 

умений и опыта методической, управленческой деятельности. Например, во время 
практики по методической деятельности, помимо работы с документами, изучение 
которых позволит познакомиться и описать особенности организации методиче-
ской/научно-методической работы в образовательной организации, студенты должны 
принять участие в организации и проведении мероприятий по методической работе. 
Это могут быть рабочие заседания методических объединений педагогов или кафедр, 
Методического, консультационного совета организации, творческих групп педагогов 
по апробации и внедрению инноваций в образовательный процесс школы. Важно, 
чтобы студенты увидели, как осуществляется методическое сопровождение профес-
сиональной деятельности педагогических работников в учебном процессе, воспита-
тельной работе, дополнительном образовании, по реализации здоровьесберегающего, 
экологического компонентов ФГОС, социально-образовательных проектов и про-
грамм и т.п. Изучение документации по организации методического сопровождения 
педагогических работников в образовательном учреждении, описание их структуры, 
основного содержания и механизмов управления – это тот опыт проектирования, 
который помогает им обосновать необходимость и разработать проект, описать его 
как мероприятие в рамках организации методической работы. Тема, направление 
разрабатываемого проекта должны быть согласованы с научным руководителем и 
быть близки проблеме диссертационного исследования. Конечно, такое задание как 
«Написать методические рекомендации для педагогических работников на любой вид 
методической деятельности, например: – как оформить обобщение практического 
опыта, – как подготовить публичное выступление, – как подготовить открытое заня-
тие по направлению в соответствии с темой своего исследования и т.п.» у студентов с 
недостаточным опытом практической работы в образовании вызывает наибольшее 
затруднение. Но именно это служит стимулирующим фактором к профессиональному 
взаимодействию с педагогическими работниками организации, например, обращение 
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за консультационной, экспертной помощью, советом.  
По мнению большинства руководителей образовательных организаций, организа-

ции и проведение производственной практики, назначение руководителя практики от 
организации – дело ответственное, но крайне полезное и для педагогических работ-
ников образовательных организаций тоже. Прежде всего потому, что стимулирует к 
самоанализу качества управления образовательным процессом и результатов дея-
тельности, внимательнее относиться в повседневности выполнения функциональных 
обязанностей, к наращиванию практики инноваций, обобщению и оформлению опы-
та.  
Непосредственно образовательный процесс в рамках организации и проведения 

производственной практики на кафедре управления образовательными системами 
осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий.  
Дистанционное сопровождение производственной практики обучающихся осущест-

вляется на Портале электронного обучения МПГУ по адресу: http://e-
learning.mpgu.edu в программной среде Moodle. Данная программная среда имеет 
встроенную систему тестирования и поэтапного контроля усвоения знаний обучае-
мых, которая позволяет преподавателям отслеживать успеваемость учебной группы в 
целом и каждого обучающегося в отдельности, проводить как текущий, так и итого-
вый контроль знаний. 
Рабочая программа дисциплины (далее РПД) «Производственная практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта деятельности» имеет, прежде всего, четко 
структурированный рейтинг-план, который располагается на Портале электронного 
обучения по адресу: https://el.mpgu.org/course/index.php?categoryid=24. В рейтинг-
плане подробно прописаны все задания для практической и самостоятельной работы, 
имеется весовой коэффициент каждого задания. Система электронного обучения 
Moodle формирует ведомость выполнения заданий самостоятельной работы по каж-
дому обучающемуся в режиме реального времени. Moodle позволяет контролировать 
«посещаемость», активность слушателей, время их учебной работы в сети и др. 
Основными элементами самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

РПД «Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
деятельности» являются: 
 Регистрация на Портале электронного обучения МПГУ по адресу: http://e-

learning.mpgu.edu/. Получение логина и пароля для работы на Портале МПГУ. 
 Работа под руководством преподавателя в сети Интернет с научно-

педагогической литературой и нормативно-правовой документацией по теме раздела 
Производственной практики. 
 Изучение и систематизация научно-педагогической литературы и необходимой 

нормативно-правовой документации по теме раздела Производственной практики. 
 Подготовка и размещение отчетов (творческих) по производственной практике 

на Портале электронного обучения МПГУ. 
Данные задания могут выполняться обучающимися, как в режиме реального времени, 

так и в режиме отложенного времени.  
На Портале, в разделе «Производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта деятельности», непосредственно представлено: планируемые 
результаты обучения при прохождении Практики; место Практики в структуре обра-
зовательной программы «Менеджмент в образовании», образовательной программы 
«Менеджмент проектов и программ»; база Практики и сроки проведения Практики; 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; образец Гаран-
тийного письма о прохождении Производственной практики; рейтинг школ города 
Москвы (ссылка на сайт); интерактивная карта общеобразовательных организаций 
города Москвы (ссылка на сайт); журнал «Директор школы» (ссылка на сайт). 

По каждому разделу производственной практики, как уже было сказано выше, ру-
ководителем образовательной программы готовится Техническое задание, которое 
разъясняется и обсуждается со студентами на установочной конференции. После 
этого Техническое задание размещается на Портале электронного обучения. Кроме 
этого, на Портале представлен шаблон для подготовки отчета по практике. 
Программа Moodle позволяет студентам прикреплять Отчеты по практике, а у пре-

подавателя имеется возможность оценивать отчеты, предоставлять отзывы и коммен-
тарии. При оценивании отчета по практике преподаватель может оставлять отзывы в 
виде комментариев, загружать файл с исправленным ответом студента, размещать 
аудио-отзыв и др. При оценивании отчетов преподаватель оценивает не только со-
держательную часть отчета, но и оценивается форматирование документа. По нашему 
мнению, грамотное форматирование и четкое структурирование отчета являются 
признаками грамотно составленного документа.  
На кафедре управления образовательными системами приветствуются творческие 

Отчеты студентов по производственной практике. В данном случае студенты готовят 
видео-, аудио-ролики и размещают их также на Портале в специальном разделе 
«Творческие Отчеты студентов по Производственной практике». Так, в 2016 году на 
кафедре управления образовательными системами МПГУ был проведен конкурс на 
самый интересный репортаж (видеорепортаж) о прохождении практики. На конкурс 
были представлены творческие отчеты о прохождении производственной практики в: 
Казахском Национальном Университете Искусств, Республика Казахстан, город 
Астана; ГБОУ СОШ № 1905, г. Москва; ГБОУ Школа № 2006, г. Москва; АНО 
«Школа Премьер» и Образовательный центр ОАО «Газпром», г. Москва; ГБОУ 
«Школа с углубленным изучением экономики №1301» , г. Москва; НОУ ЧУ СОШ 
«Центр образования «САМСОН», г. Москва. Все отчеты студентов по практике за-
слушиваются на итоговой конференции, где представляется отчет на бумажном носи-
теле, со всеми необходимыми подписями руководителей производственной практики 
от базы практик. 
Таким образом, производственная практика для студентов магистратуры является 

важнейшей частью образовательного процесса. На сегодняшний день около 30% 
обучающихся в магистратуре по направлению подготовки «Педагогическое образова-
ние» не имеют педагогического образования на первой ступени высшего образования. 
Это – инженеры, экономисты, журналисты, работники культуры, муниципальные 
служащие и др. Следовательно, правильная организация производственной практики 
и проведение ее на базе лучших образовательных организаций г. Москвы, является 
одним из важнейших условий улучшения качества подготовки магистров. 
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Хрунина Людмила Владимировна, начальник отдела общего образования Управле-

ния образования муниципального образования – Сасовский муниципальный район 
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В статье описан опыт сотрудничества образовательной сети Сасовского района 

Рязанской области с кафедрой управления образовательными системами Институ-
та социально-гуманитарного образования МПГУ. Описаны направления и формы 
деятельности участников инновационной научно-образовательной площадки МПГУ в 
сельских школах.  
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The interaction of Sasovo district schools and the Educational systems management 
Department of Moscow state pedagogical University  

Khrunina Lyudmila V., Head of General education Unit, Educational Department of 
Sasovo municipal district, Ryazan region. 

The article describes the experience of cooperation education network Sasovo district, 
Ryazan region and Educational systems management Department of MSPU. The directions 
and forms of activity of participants of the innovation scientific-educational platform of 
Moscow state pedagogical University in rural schools are described. 

Keywords: the cooperation of the school and of the University, scientific-educational 
innovative platform, the problems of education in rural schools, technology Individual Style 
of Educational Activity. 
Результаты всероссийских проверочных работ учащихся 4х классов, мониторинго-

вых исследований по математике в 8х классах и других видов независимой оценки 
знаний не позволяют быть уверенными в том, что педагогами сделано всё возможное 
для достижения высокого качества образования.  
За последние три года Управлением образования были предприняты различные ша-

ги для мотивации педагогов и их профессионального роста. Специалисты Управления 
во главе с начальником постоянно бывают в школах на педагогических советах, роди-
тельских собраниях, инициируют проведение мастер-классов, открытых уроков, 
коллективное обсуждение проблем и поиски путей повышения качества образования 
в школах района. К решению проблем образовательных организаций привлекаются 
глава районной администрации и председатель районной Думы, главы сельских посе-
лений, родительская общественность, депутаты сельских советов. 
Управлением образования было сделано немало для налаживания сотрудничества с 

ведущим вузом региона по подготовке педагогических кадров. В 2015 году по ини-
циативе Управления был подписан договор о сотрудничестве между администрации 
Сасовского муниципального района и Рязанским государственным университетом 
имени С.А. Есенина. В рамках договора состоялся круглый стол «Русский язык как 
основа единства образовательного пространства России». Участниками стали дирек-
тора школ, учителя русского языка и литературы, вузовские преподаватели, работни-
ки Управления образования района. Всего в круглом столе приняло участие более 60 
человек. Учитель русского языка и литературы МКОУ «Любовниковская СШ» Ару-
тюнян Е.Х. приняла участие в конкурсе РГУ на премию имени академика 
И.И. Срезневского и за разработку и внедрение учебно-методических материалов 
инновационного типа, за воплощение идей академика И.И. Срезневского в школьном 
обучении русскому языку была удостоена одной из шести премий 2016 года. Эти и 
другие проекты реализуются в рамках договора о сотрудничестве с РГУ имени С.А. 
Есенина. 
В преддверии введения ФГОС СОО специалисты Управления и педагоги района не 

раз задумывались над тем, как организовать в условиях территориальной разобщён-
ности сельских школ профильное обучение на старшем уровне образования. В 2015 
году методистами Управления и педагогическим коллективом опорной школы МКОУ 
«Демушкинская СШ» был разработан проект модели дистанционного профильного 
обучения учащихся 10-11-х классов. Это стало возможным, в том числе и благодаря 
тому, что на базе школы несколько лет работает филиал ОГБОУ «Центр образования 
«Дистанционные технологии» для детей-инвалидов. В школе установлено современ-
ное компьютерное оборудование с высокоскоростным интернетом. В нынешнем году 
проект прошёл конкурсный отбор министерства образования Рязанской области и 
МКОУ «Демушкинская СШ» получила статус региональной инновационной площад-
ки.  

Эти события мотивируют не только управленцев, но и сельских учителей. Мы на-
мерены продолжать работу по развитию сотрудничества с РГУ имени С.А. Есенина и 
Рязанским институтом развития образования.  
В связи с тем, что в целом по образовательной сети ожидаемого роста качества об-

разования не произошло, проанализировав положение дел в сфере образования рай-
она, сотрудники Управления образования пришли к выводу о том, что одним из пре-
пятствий на пути повышения качества является слабое владение навыками 
диагностики качества образования в системе «учитель-ученик» у большинства педа-
гогов. Было принято решение возродить сотрудничество с московской системой 
образования, которое было достаточно активным в 2006-2009 годах с Юго-Западным 
окружным управлением образования г. Москвы. В те годы педагоги района выезжали 
в московские школы для обмена опытом работы, посещали уроки, участвовали в 
семинарах и круглых столах по проблемам образования. Московские педагоги и дети 
приезжали в Сасово. Были совместные театральные фестивали, военно-спортивные 
лагеря отдыха. Наши ученики занимали призовые места в конкурсе проектов «Ярмар-
ка идей на Юго-Западе». С тех пор конкурс «Ярмарка идей» ежегодно проводится на 
муниципальном уровне и собирает большое количество талантливых детей и педаго-
гов. На базе района в 2009 году были организованы курсы повышения квалификации 
МПГУ, которые прошли несколько десятков сельских учителей. Многие сельские 
дети получали гуманитарную помощь из Москвы, а школы получили первые компью-
теры и различное оборудование. Началось сотрудничество благодаря директору Лю-
бовниковской средней школы Зарипова Салихджана Салиджановича, который, про-
читав объявление в «Учительской газете» о проекте «Московский учитель – сельской 
школе», обратился в редакцию и узнал о том, что регионы России закреплены за 
разными округами г. Москвы для организации данного проекта. «Наставником» 
Рязанской области оказалось Юго-Западное окружное управление образования. Наш 
директор познакомился с начальником управления и В.В. Бормот, отвечавшей за 
сотрудничество с регионами, благодаря ей началось возрождение нашего сотрудниче-
ства в 2014 году. Так, Управление образования пригласили на «Шамовские педагоги-
ческие чтения – 2015». В ходе педагогических чтений состоялось знакомство с 
Н.Л. Галеевой, к.б.н., проф. кафедры УОС МПГУ. В феврале 2015 года на производ-
ственном совещании директора школ и их заместители по учебной работе ознакоми-
лись с основными идеями, прозвучавшими на чтениях. Через год снова участие в 
качестве слушателей в Шамовских чтениях и более тесное знакомство с Н.Л. Галее-
вой и её авторской технологией ИСУД. 
После изучения основ технологии ИСУД, опыта других школ по применению этой 

технологии, в том числе рязанской школы №26, было принято коллективное решение 
о том, что технология ИСУД с диагностикой обученности и обучаемости, исследова-
нием внутренних ресурсов учеников и выстраиванием индивидуальных траекторий 
обучения поможет педагогам в овладении навыками диагностики, анализа результа-
тов и использования их для повышения мотивации детей к учению. Также научно-
методическая и исследовательская работа мотивирует учителей. 
В мае 2016 года Н.Л. Галеева провела семинар по теме «Новые стандарты в образо-

вании как основа для развития компетентности учителя». В ходе семинара обсужда-
лись такие вопросы, как: «Чем и как управляет учитель?», «Каким должен быть про-
цесс оценивания результатов обучения в формате ФГОС?», «Каковы правила 
проектирования эффективного урока?». Все участники семинара получили профес-
сионально значимые знания, пополнили свой личный опыт новыми методами и приё-
мами работы. Смелая и аргументированная позиция Н.Л. Галеевой порой вызывала 
удивление, ломала сложившиеся стереотипы педагогической деятельности, но она 
убедила наших педагогов в том, что учитель обязательно должен заниматься методи-
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ческой работой, уметь организовать процесс учения и управлять им, владеть психоло-
го-педагогической компетенцией, учить детей так, чтобы они понимали «зачем учат-
ся». Всего в семинаре приняли участие более 60 педагогов из всех школ Сасовского 
района. Сразу после семинара в школах состоялись обсуждения основных принципов 
технологии ИСУД. Педагоги активно посещали сайт площадки и личный сайт Ната-
льи Львовны: скачивали материалы, находящиеся в открытом доступе и планировали 
в летний период подготовиться к использованию элементов технологии ИСУД в 
своей работе.  
В этот период Управление образования обратилось к руководству МПГУ с прось-

бой об организации инновационной научно-образовательной площадки в Сасовском 
районе. Согласие было получено. Далее, опросив педагогические коллективы, при-
шли к выводу, что необходимо организовать сетевую площадку с участием всех 
школ. Приказом МПГУ от 28 июля 2016 года №707 в состав ИНОП МПГУ была 
введена сетевая площадка Сасовского муниципального района «Технология ИСУД 
как дидактический и управленческий ресурс качества школьного образования». 
В августе совместно с научным руководителем площадки был разработан план ра-

боты на 2016-2017 учебный год, перед началом учебного года состоялось совещание с 
заместителями руководителей школ по учебной работе по вопросу организации рабо-
ты в школах в связи с созданием ИНОП. 
В сентябре во всех школах под руководством заместителей директоров по учебной 

работе прошло самостоятельное изучение основ технологии ИСУД – по материалам 
сайтов, книгам. Затем во всех школах были проведены тематические педсоветы, 
семинары и круглые столы с участием координатора площадки начальника отдела 
общего образования Управления образования Хруниной Л.В. К началу октября были 
сформированы предварительные списки учителей, которые хотели бы участвовать в 
освоении технологии ИСУД в рамках сетевой площадки.  
С 11 по 13 октября 2016 г. состоялись семинары научного руководителя ИНОП Н. 

Л. Галеевой. В течение трёх дней более 80 педагогов района изучали методы диагно-
стики внутренних ресурсов учебного успеха ученика (внимание, память, стратегии 
мышления, отражающие предпочитаемый канал приема информации и функциональ-
ное доминирование полушарий мозга), обученности и обучаемости обучающихся, то 
есть осваивали психодиагностическую функцию в работе учителя.Наталья Львовна 
ознакомила участников семинаров с авторским курсом «Сам себе учитель», который 
заинтересовал педагогов, и многие решили освоить его и вести в рамках внеурочной 
деятельности и в качестве элективных курсов в старших классах. В настоящее время в 
трёх школах педагоги уже изучили этот курс и готовы приступить к его реализации. 
Руководитель ИНОП делилась знаниями и богатым опытом практической работы по 
самым разным направлениям. Это оснащение кабинетов, управленческая компетент-
ность учителя, методы педагогических исследований, понятие о педагогическом 
эксперименте, требования к рабочим программам, как составить сценарий урока, 
внутришкольный контроль и ФГОС, что такое интеллект-карты и многие другие 
актуальные вопросы.  
С заместителями директоров школ по учебной работе был составлен план деятель-

ности, намечены сроки выполнения отдельных мероприятий по внедрению в школах 
района образовательной технологии ИСУД. 
В ноябре педагоги провели диагностику обученности и обучаемости школьников. В 

этой работе приняли участие 92 учителя (49% от общего количества), которые прове-
ли диагностику обученности и обучаемости 637 учеников с 1 по 9 классы, что соста-
вило 71% от общего количества обучающихся 1-9 классов. Учителя научились разра-
батывать задания для определения обучаемости. В школах собраны картотеки таких 
заданий по различным предметам. Затем педагоги проанализировали результаты 

диагностики, определили группы детей для дальнейшей работы, то есть проектирова-
ния индивидуальных программ. К настоящему времени всего по району выбрано 163 
ученика, более других нуждающихся в реализации индивидуальных программ.  
Помимо основной работы по освоению образовательной технологии ИСУД в шко-

лах применяют материалы по сценированию урока, бланки анализа урока, учатся 
проектировать уроки управлять им. Методическая служба Управления и школы ис-
пользуют наработки Галеевой Н.Л. по паспортизации кабинетов и организации смот-
ров кабинетов. 
Наши педагоги в заочном режиме ознакомились с академической лекцией «Анализ 

тезауруса современного учителя на основе положений научной школы Т.И. Шамо-
вой», с которой наш научный руководитель выступила на Неделе Памяти Т.И. Шамо-
вой. Затем ответили на вопросы анкет, присланные руководителем ИНОП. Всего в 
анкетировании приняли участие на добровольной основе 89 учителей и администра-
тивных работников из 15 школ. 
Сотрудничество системы образования Сасовского района с МПГУ, начавшись на 

новом этапе с Шамовских педагогических чтений, продолжилось участием специали-
стов Управления в цикле вебинаров МПГУ для специалистов муниципальных орга-
нов управления образованием в апреле и декабре 2016 года. В январе 2017 года спе-
циалисты Управления и руководители школ принимали участие в новых вебинарах 
МПГУ. К слову, после первого цикла вебинаров мы обращались в МПГУ с просьбой 
о продолжении, так как в последние годы на региональном уровне отсутствует систе-
ма курсовой подготовки и повышения квалификации для управленцев. От профес-
сионального уровня сотрудников муниципальных органов управления образования 
зависит во многом качество всей педагогической деятельности. На местах Управле-
ния выполняют не только роль сборщиков статданных, но в первую очередь являются 
организаторами, координаторами, оказывают методическую помощь образователь-
ным организациям, «подтягивают» руководителей и педагогов до нужного уровня 
профессионализма. Следовательно, надо самим соответствовать требованиям времени 
в профессии. 
Работа сетевой площадки продолжается. Планируется до конца учебного года осво-

ить и провести педагогическую диагностику уровня развития внутренних ресурсов 
учебного успеха учащихся с низким уровнем обучаемости и составить матрицы учеб-
ного успеха каждого из этих учащихся. 
На уровне района планируется проведение семинаров с заместителями директоров 

школ по учебной работе, ответственными за деятельность ИНОП в своих школах. 
Весной планируется очередной семинар Н.Л. Галеевой. 
Мы начали сотрудничать со школой № 26 г. Рязани, которая на протяжении 5 лет 

была инновационной площадкой по освоению образовательной технологии ИСУД. В 
этой школе-интернате обучаются слабовидящие дети. На этапе внедрения ФГОС для 
детей с ограниченными возможностями здоровья сотрудничество с коллегами являет-
ся для наших педагогов хорошей помощью. В настоящее время проводятся перегово-
ры с руководством школы о заключении соглашения с одной из школ Сасовского 
района, которая является базовой по работе с детьми, имеющими ограничения здоро-
вья различного характера. 
Можно утверждать, что сотрудничество с МПГУ даёт массу возможностей для 

профессионального роста наших педагогов, руководителей образовательных органи-
заций и сотрудников Управления образования.  
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Сетевое взаимодействие «Школа-Вуз» как необходимое условие развития про-
фессиональных компетенций современного учителя 

Першагина Екатерина Юрьевна, учитель химии 1 категории, ГБОУ Гимназия № 
1590 г. Москвы, e-mail: e.u.pershagina@g1590.ru;  
Петрова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы 1 категории, 

ГБОУ Гимназия № 1590 г. Москвы, e-mail: sel0072@gmail.com. 
В статье рассматриваются широкие возможности использования сетевого взаи-

модействия «Школа-Вуз» для повышения профессиональных компетенций школьных 
педагогов на примерах роста педагогического мастерства учителя химии и учителя 
русского языка и литературы ГБОУ Гимназия № 1590 г. Москвы. Приводятся приме-
ры сотрудничества с ведущими вузами г. Москвы.  
Ключевые слова: сетевое взаимодействие; профессиональный уровень педагога; 

профессиональные компетенции. 
Schools and Universities Network as major condition for the modern teachers’ 

professional skills development 
Pershagina Ekaterina, a teacher of chemistry of 1st category, Gymnasium № 1590, 

Moscow  
Petrova Tatyana, a teacher of Russian language and literature of 1st category, 

Gymnasium № 1590, Moscow 
The article studies a wide range of opportunities to improve professional competencies of 

school teachers by utilizing schools and Universities network by considering the example of 
the increase in pedagogical skills of a teacher of chemistry and a teacher of Russian 
language and literature in Gymnasium № 1590 of Moscow. There are cases of co-operation 
with leading universities of Moscow. 

Keywords: networking; professional level of teachers; professional competences. 
Современный мир мобилен, постоянно требует все новых и новых технологий, ко-

торые совершенствуют жизнь человека. В связи с этим в школах большое внимание 
уделяется точным и прикладным наукам, идет активный процесс дополнительного 
образования в естественно-научном направлении, что в свою очередь дает возмож-
ность обучающимся углубленно изучить тот или иной предмет и выбрать будущую 
профессию. 
Анализ нового профессионального стандарта педагога показывает, что современ-

ный школьный учитель должен не только знать свой предмет и методику его препо-
давания, но и владеть знаниями по другим дисциплинам, ориентироваться в 
современных информационных и коммуникационных технологиях, а также быть 
способным к самостоятельному развитию и профессиональному росту. Один из эф-
фективных путей профессионального развития и совершенствования педагога в на-
стоящее время мы видим в теснейшем взаимодействии в системе «Школа-Вуз». 
В ГБОУ «Гимназия № 1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника» нала-

жено сетевое взаимодействие со многими ведущими вузами Москвы. Наиболее дав-
ние и плодотворные связи нашего учебного комплекса сложились с флагманом педа-
гогического образования нашей страны, старейшим университетом МПГУ. Мы 
гордимся тем, что в гимназии работают наши выпускники, закончившие его в разное 
время. Это один из важных факторов, формирующий доброжелательную и высоко-
профессиональную атмосферу в гимназии.  
Сетевое взаимодействие с Институтом биологии и химии МПГУ реализуется пла-

номерно на постоянной основе в форме проведения практических и лабораторных 
работ по химии для обучающихся 10-11 профильных классов на кафедре органиче-
ской химии. Обучающиеся вместе с учителем химии посещают занятия, выполняют 
работы, темы которых заранее согласовываются с преподавателем университета, 
ведущим практикум, Сивопляс Е.А. Такие систематические занятия не только вносят 

посильный вклад в усвоение обучающимися органической химии на углубленном 
уровне, но и позволяют школьному учителю химии повышать свой профессиональ-
ный уровень. Постоянное общение с преподавателями Института химии и биологии 
Университета помогает учителю быть в курсе всех педагогических новаций в области 
преподавания предмета, корректировать и обновлять свои методические наработки, 
расти профессионально. Сетевое взаимодействие с Институтом химии и биологии 
выражается и в частых посещениях различных кафедр нашими гимназистами, во 
время которых проводятся лекции, экскурсии и лабораторные работы.  
Интересный опыт сетевого взаимодействия с Российским химико-технологическим 

университетом имени Д.И. Менделеева серьезным образом обогатил педагогическое 
мастерство преподавателя химии гимназии № 1590. Обучающиеся старших классов 
выполнили под руководством преподавателей факультета общей и неорганической 
химии ряд лабораторно-практических работ по физической и коллоидной химии. В 
начале преподаватели Университета предложили учителю выбрать из 20 кейсов те, 
которые наиболее интересны и полезны для обучающихся профильных химических 
классов. Учителем были отобраны шесть кейсов, для выполнения которых требова-
лось предварительно разработать и провести дополнительные занятия с обучающи-
мися по темам, лежащим вне программного материала. Педагог самостоятельно 
составлял и затем отрабатывал с гимназистами материал о дисперсных системах, 
условиях устойчивости коллоидов, влиянии различных факторов на коагуляцию и 
сенсибилизацию коллоидных систем, о применении коллоидных растворов в нано-
технологии.  Тесный контакт и обмен опытом был установлен при посещении факультета общей 
и неорганической химии РХТУ им. Менделеева, во время которого обучающиеся 
выполнили ряд практических работ. Часть из них затем легла в основу проектно-
исследовательских работ, которые будут представлены на городском конкурсе про-
ектно-исследовательских работ обучающихся г. Москвы в 2017 году.  
Давние и плодотворные отношения связывают нашу гимназию с РГСХУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева. Наиболее активно со школьниками проводят научно-
просветительскую работу сотрудники агрохимического факультета на кафедре селек-
ции, генетики и семеноводства. Ребятам показывают современное оборудование, на 
котором проводятся эксперименты и научные работы в области генной инженерии, 
показывают образцы новых сортов растений с уникальными свойствами. Конечно, во 
время таких экскурсий школьные учителя химии и биологии узнают много нового и 
интересного в области передовых научных разработок, общаясь с научными сотруд-
никами лабораторий кафедр РГСХУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, расширяют свои 
представления о современном состоянии российской науки и наиболее актуальных 
направлениях развития естествознания. 
Так, во время одной из плановой учебной экскурсии в РГСХУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева у учителя химии и биологии состоялась интересная и содержательная 
беседа с работниками оранжереи о методах подбора и условиях размножения и вы-
ращивания тропических растений в условиях закрытого грунта. Одновременно у 
гимназистов возникло желание создать зимний сад из тропических и субтропических 
растений у себя в гимназии. В результате реализовался интересный проект «Создание 
экологически комфортной среды в гимназии № 1590», который на городском конкур-
се проектно-исследовательских работ в 2016 году занял второе место в секции «Ди-
зайн городской среды». Но работа над проектом продолжается. Сотрудники кафедры 
ландшафтного дизайна предложили включить в проект весь учебный комплекс и 
помогли спланировать красивые клумбы и рабатки для украшения прогулочных зон 
наших дошкольных отделений.  
Одной из форм взаимодействия с РГСХУ-МСХА имени К.А. Тимирязева являются 

выездные мастер-классы преподавателей и аспирантов.  
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Благодаря тесным контактам, поддерживаемым с кафедрой экологии РГСХУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева, учитель химии смог значительно расширить свои 
представления о методах и методиках проведения экологического мониторинга при-
родных комплексов. Одна из таких методик (расчет комплексного коэффициента 
экологической оценки) была применена в разработке и выполнении ученического 
проекта «Создание системы экспресс аудита экологического состояния городских 
парков и ее применение для комплексной оценки состояния парка «Грачевка». По 
результатам проведенного экологического аудита, состояние растительности парка 
находится в зоне риска. 
Сетевое взаимодействие налажено с Университетом пищевых производств. Наибо-

лее тесное сотрудничество сложилось с факультетом стандартизации и контроля 
качества продуктов питания. В 8-9 классах ежегодно в начале учебного года прово-
дятся экскурсии на кафедры этого факультета, где ребятам показывают современное 
оборудование, на котором можно выполнить анализ химического состава практиче-
ски любого продукта питания. Конечно, такие экскурсии повышают интерес обучаю-
щихся к профессиям химико-биологического профиля. Общаясь с сотрудниками 
факультета, учитель химии приобрел знания в новой для себя области по вопросу 
проверки продуктов на соответствие стандартам и техническим условиям. Таким 
образом, в нашей гимназии появилось целое направление в проектно-
исследовательских работах – это экспертиза продуктов и напитков. Так, один из 
перспективных проектов текущего учебного года «Выбираем газированные напитки, 
полезные для здоровья» выполнили обучающиеся 9 класса. А обучающиеся 11 про-
фильного химического класса увлеклись экспертизой продуктов питания в связи с их 
массовой фальсификацией. Проект «Экспертиза продуктов питания, доступная каж-
дому» будет участвовать в городском конкурсе проектно-исследовательских работ в 
2017 году. 
Благодаря тесной и плодотворной совместной работе учителей нашей гимназии с 

вузами химико-биологического профиля растет профессиональный уровень препода-
вателей естественнонаучного направления. А это, в свою очередь, дает ощутимые 
результаты и отражается на успешных выступлениях обучающихся на конкурсах, 
проводимых Департаментом образования Москвы. Так, команда гимназии № 1590 
заняла второе место в межрайонной интеллектуально-познавательной игре по биоло-
гии и химии «Брейн-ринг» для учащихся предпрофильных/профильных 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений. На окружном этапе конкурса проектных и иссле-
довательских работ обучающихся «Технопарк» в секции «Хочу все знать!» (химия) 
все призовые места заняли представители нашей гимназии. 
В текущем учебном году мы начали выстраивать сетевое взаимодействие с НИИ 

Биологии развития человека имени Галушкина. Учитель химии вместе со старше-
классниками посетили научное учреждение Москвы и были приятно удивлены не 
только увиденным современным оборудованием, но и тематикой ведущихся в инсти-
туте исследований. Конечно, никого не оставил равнодушным электронно-
сканирующий микроскоп! Нам удалось рассмотреть в мельчайших подробностях 
некоторые клетки человека, а также молекулу ДНК. Сотрудники института очень 
увлекательно рассказали о методах и направлениях своих исследований и предложи-
ли гимназистам на постоянной основе участвовать в их научной работе. В настоящее 
время один из гимназистов 9 класса уже выполняет проектную работу, в основе кото-
рой лежит выделение ДНК и ее изучение. В таких интересных проектах учителю, 
будучи куратором работы, приходится прибегать к изучению научной литературы, 
брать консультации у представителей научных кругов, чтобы быть в курсе всех со-
временных достижений науки в данных областях и расширять свой научный круго-
зор. 

Однако не следует забывать о гуманитарном образовании, которое формирует нрав-
ственные нормы, особенно о таких дисциплинах, как литература, история, общест-
вознание и русский язык, являющийся государственным языком нашей страны. В 
настоящее время школьные педагоги проводят различные урочные и внеурочные 
мероприятия гуманитарного характера: элективы, факультативы, кружки, проектные 
и исследовательские работы, лекции, экскурсии. В нашей гимназии гуманитарное 
образование занимает одно из центральных мест. Так, например, гимназисты с удо-
вольствием обучаются в театральном кружке «Маски», «Знатоки русского языка», 
«Занимательная грамматика», «Юный филолог». Таким образом, ребята расширяют 
свой кругозор по русскому языку и литературе, побеждая впоследствии в различных 
конкурсах и олимпиадах, что в результате приводит к выбору той или иной профес-
сии гуманитарного цикла. 
В этом учебном году на базе гимназии в рамках социокультурной инновационной 

площадки «Образование – Театр» под руководством к.п.н., научного сотрудника 
лаборатории литературы ФГБНУ «Институт художественного образования и культу-
рологии РАО» Гальчук О.В. стартовал творческий проект «Литературный герой: от 
монолога к диалогу». Данный проект предназначен для учащихся – деятельных уча-
стников диалога искусств и ориентирован на театральные профессии (актер, режис-
сер, сценограф, художник по сценическому костюму). В качестве средства для лично-
стного развития учащихся проект реализует следующие педагогические идеи: 
организацию активной познавательной деятельности на основе субъектного подхода 
и герменевтического анализа текстов в контексте диалога искусств; установление 
взаимосвязи между учебным материалом и собственным жизненным опытом; форми-
рование личностных смыслов и ценностных установок при помощи решения лично-
стно значимых для учащихся проблем; ориентацию на познавательные в творческом 
плане интересы подрастающего поколения и предоставления им свободы выбора; 
педагогической поддержки, координации и консультирования как вариантов педаго-
гического взаимодействия в процессе осуществления учебной проектной деятельно-
сти [1]. В перспективном плане проекта «Литературный герой: от монолога к диало-
гу» на 2017 год основное внимание уделяется постановке творческими учащимися на 
уроке литературы цикла моноспектаклей по программным произведениям курса 
русской классики. 
Урок-моноспектакль – явление нетипичное в образовательной практике, а потому 

уникальное в преподавательской деятельности словесника. Модель такого урока как 
инновационного средства приобщения учащихся к искусству слова направлена на 
реализацию идей школьной театральной педагогики – системы образования, органи-
зованной по законам импровизационной игры и подлинного продуктивного действия, 
протекающих в увлекательных для участников предлагаемых обстоятельствах, в 
совместном коллективном творчестве учителей и учеников, «способствующая пости-
жению явлений окружающего мира через погружение и проживание в образах, и 
дающая совокупность цельных представлений о человеке, его роли в жизни общества, 
его отношениях с окружающим миром, его деятельности, о его мыслях и чувствах, 
нравственных и эстетических идеалах» [2]. 
Благодаря совместным проектам научно-исследовательского института и общеобра-

зовательной школы, учитель литературы использует современные методы преподава-
ния, повышая тем самым свои компетенции в области профессиональной ориентации 
обучающихся. 
Вуз для многих обучающихся – дорога в науку. От ученых зависит развитие науки в 

нашей стране, поэтому обучающиеся должны отвечать высшим требованиям не толь-
ко в рамках общеобразовательной программы, но и общемировым стандартам. Тем 
более это важно для нас, учителей. Воплощать это необходимо с самого начала обу-
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чения, чтобы учащиеся воспринимали это как естественную среду. И проектная дея-
тельность — одна из общемировых практик, которая позволяет молодым членам 
общества уверенно интегрироваться в бизнес, политику, науку, социальную деятель-
ность и быть успешными. От их успеха и эффективности зависит процветание нашей 
страны в будущем. Все это накладывает дополнительные требования и на школьный 
преподавательский состав, который также должен соответствовать вызовам совре-
менного мира. Компетенции школьного педагога не должны ограничиваться исклю-
чительно школьной программой. Педагогам необходимо участвовать не только в 
школьных конференциях, но и в дискуссиях с преподавателями высшей школы, при-
слушиваться к их пожеланиям и осуществлять активный диалог в процессе учебной 
деятельности. Это позволяет учителям быть в курсе самых современных тенденций в 
высшей школе и участвовать непосредственно в формировании требований к уча-
щимся. Все это обеспечивает неразрывность учебного процесса, начиная с первых 
дней в школе и заканчивая, возможно, научной деятельностью в составе научных 
коллективов и самостоятельной исследовательской деятельностью. 
Считаем, что совершенствование профессиональных компетенций современного 

учителя невозможно без тесного сетевого взаимодействия с ведущими вузами и уни-
верситетами, а также с научными исследовательскими институтами.  
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Обучаясь в педагогическом вузе, будущий педагог переживает сложный период 

своего профессионального становления. После педагогической практики идеализиро-
ванное представление о работе учителя начинает рассеиваться. Оказывается, работа с 
обучающимися и их родителями требует много терпения и сил. И только на практике, 
взаимодействуя с квалифицированными педагогами, имеющими достаточно большой 
опыт работы, представляется возможным оценить и полюбить профессию педагога. 

Также формированию педагогической направленности способствуют различные 
формы организации воспитательной и научно-исследовательской работы со студен-
тами в рамках факультета и вуза в целом. Организуются и проходятся педагогические 
чтения, мастер-классы, психологические тренинги, помогающие вникнуть в работу 
педагога. 
По окончании вуза наступает стадия адаптации (1–3 года). Первые недели и месяцы 

работы вызывают трудности. Педагог постоянно находится в состоянии страха потер-
петь неудачу или совершить какую-нибудь ошибку, он готов воспринимать любую 
психолого-педагогическую информацию, переработать её и сформировать свою цело-
стную систему схем моделей, которые можно было бы применять в любых педагоги-
ческих ситуациях; испытывает трудности в общении с ребятами и в создании рабочей 
атмосферы на уроке, хотя отлично знает свой предмет.  
На стадии первичной профессионализации (около 5–6 лет) педагог уже способен 

разграничить важные характеристики учебно-воспитательного процесса и второсте-
пенные. Ведь только на этом этапе органично сочетаются институтская теория и 
практика работы с обучающимися и их родителями, а также желание добиться каче-
ственных показателей успеваемости обучающихся. Обладая специальными практиче-
скими навыками и умениями работы, учитель чувствует себя увереннее, закрепляется 
убеждение в правильном выборе профессии, есть возможность увидеть приёмы педа-
гогического мастерства своих коллег, которые помогают самоутверждаться в педаго-
гической деятельности. 
Дальнейшее профессиональное развитие (10–15 лет) – это стадия учительской ком-

петентности. Вырисовывается некий индивидуальный стиль деятельности: уверен-
ность в правильности своих целей и деятельности, демонстрация прочных знаний, 
уверенность применения их в работе с обучающимися, обладание самоконтролем, 
теоретическое изучение и практическое использование педагогических технологий; 
появляется способность анализировать информацию с точки зрения ее доступности 
для обучающихся, реконструировать информацию к уровню подготовленности обу-
чающихся, способность проектировать свою деятельность, деятельность обучающих-
ся, «заражать» обучающихся тягой к познанию, способность «чувствовать класс», 
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и оценку 
событий обучающимися.  
Движущим фактором дальнейшего профессионального развития (10–20 лет) лично-

сти становится потребность в самореализации, появление желания усовершенствовать 
систему работы. Педагог принимает участие в проведении мастер-классов, круглых 
столов, бесед, дискуссий, научных конференций, проектов, на уроках использует 
самые последние современные педагогические технологии. Это период «профессио-
нального мастерства», заключающийся в умении строить учебный процесс так, чтобы 
у школьников была возможность мыслить, самостоятельно добывать знания и другое. 
Такая возможность у обучающихся появляется тогда, когда на этапе объяснения 
нового материала не предлагается материал в готовом виде, а организуется продук-
тивная мыслительная деятельность.  
Осуществляя с обучающимися поиск способов получения теоретических знаний и 

их практического применения, используется учебная задача как средство достижения 
и преобразования теоретических обобщений и практических умений и проходя со 
школьниками этапы проектного исследования (целеполагания, проблематизацию, 
выдвижение и обоснование гипотезы, формирование вывода) приобретается опыт 
организации мыследеятельности. Следовательно, законченный цикл решения профес-
сиональных задач сводится к триаде (мыслить – действовать – мыслить), так как 
педагогическая профессия является одновременно и преобразующей, и управляющей. 
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Учитель-профессионал должен не только в совершенстве владеть своим предметом, 
но и уметь организовать деятельность обучающихся, предвидеть её результаты. На-
учные исследования показывают, что только через процесс управления осуществляет-
ся основное и обязательное условие как самообразования учителя, которое является 
одной из форм повышения его квалификации. 
С выше 20 лет – это уже учителя-эксперты, которым свойственна социальная и 

профессиональная сверхнормативная активность, творчество, инновационный уро-
вень выполнения профессиональной деятельности (новаторство, изобретательство). 
Появляется стремление передать накопленный профессиональный опыт другим кол-
легам. Педагог демонстрирует самые высокие методические приёмы, используя ин-
новационные педагогические технологии.  
Итак, профессиональное становление происходит поэтапно: от начинающего учите-

ля к учителю-эксперту, т.е. отражает изменения в аспектах профессионального мас-
терства. 
Думаем, что относить к новаторам нужно не только авторов новых разработок, но и 

учителей, которые сумели творчески адаптировать свою образовательную деятель-
ность к новым условиям. В этом случае учитель одновременно выступает в роли 
творца, распространителем и потребителем новшеств. Иными словами, социально-
образовательная активность характеризует качества педагогического труда в иннова-
ционной образовательной среде: знание концептуальных основ исследовательской 
деятельности; структуры исследовательского процесса; методологической основы 
исследования; опыт участия в исследовательской работе; опыт организации исследо-
вательской деятельности обучающихся. 
Критериями эффективности развития профессионализма педагога можно считать 

следующие: осознанием педагогом собственных целей, взгляд на себя со стороны, 
самоанализ своей деятельности, динамика показателей профессионального роста.  
Профессионализм педагога – это педагогическая компетентность, включающая 

предметные, технологические и психолого-педагогические знания и умения, высокие 
проектно-исследовательские навыки.  
Опираясь на исследования С.В. Попова и В.И. Слободчикова, что, с одной стороны, 

если педагог выступает преобразователем образовательной практики, то за счёт этого 
он меняется, с другой стороны, на процесс становления педагога можно воздейство-
вать извне посредством социальных воздействий, например, целенаправленной, зани-
маясь его образованием. 
В Федеральной Программе развития России отмечается, что главными задачами в 

системе образования является повышение уровня мастерства педагогов и активизация 
научно-педагогических исследований.  
Сегодня учитель должен не только учить по-новому, но и по-новому учиться. 

Учиться быть в постоянном поиске подходов и приёмов к сотрудничеству с обучаю-
щимися во всей работе, учиться новому педагогическому мышлению. Творческий 
педагог стремится к совершенствованию даже в малозначительных делах. В связи с 
этим возникает вопрос: что надо делать, чтобы потенциал учителя был реализован?  
Поташник М.М. в своей книге «Управление профессиональным ростом учителя в 

современной школе» пишет: «Для успешного роста учителя в школе нужны учителя - 
аналитики, технологи, наставники, руководители методических объединений, школ 
профессионального мастерства, лидеры творческих микрогрупп, проектных команд – 
нужны учителя методисты: это педагоги, которые на профессиональном уровне хотят 
и умеют выращивать других учителей… Если настоящему учителю нужен дар вос-
принимать методическую помощь, то учителю методисту – дар эту помощь оказывать 
[2]. 

На сегодняшний день, в условиях подготовки к реализации профессионального 
стандарта педагога, особую актуальность приобретает проблема изменения профес-
сиональных качеств учителя, развитие его профессиональной компетентности. 
На развитие профессионального мастерства каждого учителя, на достижение опти-

мальных результатов образования, воспитание и развитие обучающихся направлена 
научно-методическая работа в нашей школе ГБОУ школа № 1005 «Алые паруса» 
города Москвы. 
Сегодня научно-экспериментальное пространство школы представляет каждому 

педагогу возможность для самореализации и профессионального роста: изучение и 
руководство проектной и научно-исследовательской работы обучающихся, руково-
дство работой одарённых школьников по индивидуальным планам, изучение теоре-
тического материала, затрагивающего проблемы исследования, умения руководить 
проектами.  
Организуется работа по составлению методических рекомендаций по управлению 

образовательным процессом, программ, учебных планов, методик диагностики обу-
чающихся. Педагоги принимают участие в семинарах, научно-практических конфе-
ренциях. Тематика их разнообразна и направлена на формирование и воспитание у 
педагогов потребности в непрерывном саморазвитии и совершенствовании. Осущест-
вляется целенаправленная помощь молодым специалистам в познании нового и твор-
ческом внедрении в учебно-воспитательный процесс достижений педагогической 
науки передового опыта, формирование у них индивидуального стиля педагогической 
деятельности.  
Для этого проводятся открытые уроки, мастер-классы по новым образовательным 

программа, «круглые столы», наставничество. Учителя принимают участие в конкур-
сах профессионального мастерства изучается, анализируется обобщается и внедряется 
лучший педагогический опыт в своём коллективе, создается портфолио учителей. 
Реализуя на практике основное направление национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа» следует отметить, как меняется облик учителя, способст-
вуя его становлению и профессиональному росту.  
Процесс творческого саморазвития может быть управляемым и во многом опреде-

ляется личностными профессионально-педагогическими, а также целенаправленной 
системой методической работы школы. Экспресс-опрос, проведённый среди учителей 
школы показал, что 60% учителей позитивно оценивают инновации, отрицательное 
отношение к ним отметили 0,06%, боязливое 0,01% и 39,93% учителей выбрали ответ 
«смотря, к какому новому». Результаты исследования дают основания предположить, 
что большинство учителей способны выйти на высокий уровень активного самораз-
вития.  
Следовательно, только осознанная профессиональная деятельность является источ-

ником педагогического мастерства. В заключение можно привести слова О.В. Бо-
дальянца о том, что «образование бесконечно», что его нельзя «начать и закончить, 
что «это категория бытия, в которой прибывает сама человеческая духовная сущ-
ность» [1, с. 35-40]. Так будем же ее продолжателями. 

 
1. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной 

школе. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2010. – 
347с.  
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Статья содержит информацию о проектной деятельности педагога. Проектное 

обучение является одной из эффективных форм изучения учебного материала и 
развития исследовательских и познавательных способностей обучающихся. 
Описаны различные формы проектной деятельности педагога, основные признаки 

проектной исследовательской деятельности, значимость использования проектного 
обучения. 
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The article contains information about the teacher’s project activities. Project-based 
learning is one of the most effective ways of studying the learning material and development 
of research and cognitive abilities. The article describes some ways of a teacher’s project 
activities, attributes of project research activities, relevance of project oriented learning. 
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Введение ФГОС предъявляет к педагогу всё новые и новые требования владения 

профессиональными компетенциями в реализации педагогической деятельности. В 
соответствии с требованиями ФГОС педагогу необходимо сформировать у учащихся 
в процессе обучения готовность к восприятию потока информации, к самостоятель-
ности, саморазвитию, личностному росту, целенаправленному познанию наук, окру-
жающей среды, социума и межличностных отношений, к осознанию необходимости и 
стремлению расширения круга знаний и умений [1]. 
Наряду с уже устоявшимися традиционными педагогическими формами и методами 

важно использовать и новые, предлагаемые педагогами-новаторами. Это обязывает 
педагога постоянно совершенствовать свои знания, быть «на передовой» педагогиче-
ской науки, что положительным образом отражается на деятельности самого педаго-
га, образовательном процессе и развитии обучающихся. 
В современном образовательном процессе важно давать знания учащимся не только 

академическим способом, но и развивать в них самостоятельность, способность са-
мим активно искать информацию, анализировать и выбирать её для обучения и реше-
ния учебных задач. 
Одним из эффективных способов формирования таких навыков является проектное 

образование. Для отечественного образования – это вновь возрождающийся вид 
учебной деятельности. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся является сред-

ством реализации требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы, конкретизирует методы формирова-

ния универсальных учебных действий в части повышения мотивации и эффективно-
сти учебной деятельности [1] 
Проектная учебная деятельность зародилась и внедрялась в обучение в России в 

начале XX-го века (1905 год). Некоторые педагоги весьма активно использовали 
проектный метод обучения, таким образом формируя и развивая у учеников навыки к 
размышлению, активности, работе и творчестве в коллективе. Но просуществовала 
эта форма обучения недолго в связи с тем, что учебно-образовательная подготовка 
учеников снизилась. Проектную деятельность как форму обучения в 1931 году приос-
тановили [3]. 
На современном этапе проектное образование является актуальным и эффективным 

способом обучения. Педагогу необходимо им владеть.  
Проект – это временный вид деятельности, предназначенный и направленный на 

исследование и получение ответов на конкретно поставленные вопросы и получение 
конкретных результатов [3]. 
В связи с этим проектная деятельность педагога включает в себя: 
1. Создание проектов (на основе постановки задачи) и реализация их самим педаго-

гом процессе профессиональной деятельности (например: различные исследования 
внутри образовательной организации, внутри ученического коллектива; исследование 
внедрения инноваций и т. п.); 

2. Руководство проектной деятельностью учащегося или группы учащихся; 
3. Обучение созданию и реализации индивидуальных или совместных проектов 

обучающихся; 
4. Участие в совместных проектах с другими участниками образовательного про-

цесса (учениками, педагогами, родителями, другими образовательными и иными 
организациями). 
Для более успешного формирования учебных действий педагог может использовать 

специальные формы обучения (в отличие от традиционного урока, лекции и т.п.). В 
данном случае рассмотрим подробно наиболее актуальную и продуктивную проект-
ную исследовательскую деятельность учащихся под руководством педагога, направ-
ленную на решение гипотез или поставленных вопросов, возникших в процессе обу-
чения и направленных на решение учебных задач. Особенностью этого метода 
обучения является приобретение знаний путём реального выполнения задач по опре-
делённому плану, использование логики, творческой инициативы, самостоятельно 
или в коллективе поиск средств и возможностей решения поставленной задачи. 
Основные признаки проектной исследовательской деятельности: 
1. Постановка важной значимой задачи и достижение конкретной цели. 
Каждый проект нацелен на решение актуальной задачи, получения измеряемых и 

видимых количественных и качественных результатов в исследуемой сфере. 
2. Установление плана действий для реализации проекта. 
Начинается работа с выделения на основе учебного материала гипотезы либо воз-

никшего вопроса, определяющих виды деятельности, инструменты и методы иссле-
дования в проекте. 

3. Наличие самого исследования, поиск информации. 
Происходит освоение навыков практической исследовательской работы с первоис-

точниками, образцами, интернет – ресурсами, оригинальными материалами, развитие 
навыков работы с разными версиями. 

4. Назначение времени реализации проекта. 
Вся проектная деятельность ограничена временными рамками. Окончанием проекта 

является достигнутый результат (подтверждение – опровержение гипотезы; конкрет-
ный вывод – ответ на главный вопрос проекта). 
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5. Неповторимость проекта. Каждый проект решает свою задачу, использует свои 
инструменты и методы (порой креативные, индивидуально созданные). И, несмотря 
на похожие задачи, остаётся индивидуальным по реализации [2]. 
Итогом проведения проектного исследования является защита индивидуального 

(коллективного) проекта на конференции с оцениванием проведённой работы. 
В проектную деятельность включается и педагог, и каждый учащийся, в совмест-

ных проектах – коллектив учащихся. В некоторых случаях, и это полезно для обеих 
сторон, для успешного решения проектных задач, требуется помощь и поддержка 
либо взаимодействие с родителями. Но основную исследовательскую работу прово-
дит сам учащийся. 
Проектное обучение интересно и самим обучающимся. Педагогу необходимо вы-

членить задачу из учебного процесса, так её актуализировать, чтобы ученикам захо-
телось взяться за её решение. Педагог создаёт атмосферу заинтересованности, 
мотивации, творческой активности, регулярно вводя в учебную деятельность работу 
над проектами [4]. 
Все учебные проекты педагога строятся на решении учебных задач. Учащемуся не-

обходимо на основе озвученной педагогом гипотезы или задачи, самому или вместе с 
педагогом определить задачу, определить тему исследования, составить план дейст-
вий, пути решения, форму фиксирования результатов. В процессе постановки задачи 
педагог и участник проекта определяют границы знания – незнания, корректируют 
план действий, временные рамки. В заключении учащимся представляется презента-
ция работы и конечного результата исследования.  
Педагог всегда находится рядом с исследователем, активно взаимодействуя с ним. 

Он – его помощник, наблюдатель, и в то же время – корректирующий исследование, 
анализирующий результаты на всех этапах работы. Обучающиеся, погружаясь в 
исследование, охватывают материал, выходящий за рамки учебного процесса, что 
обогащает всех участников проекта. 
Исследовательская деятельность является эффективным способом познания, само-

организации, саморазвития. Педагогу важно выработать и развить у обучающихся 
критическое мышление в связи с тем, что возникает необходимость работы с боль-
шим объёмом различного вида информации, высказывание своих умозаключений, 
формирование выводов на основе самостоятельно приобретённых познаний. 
В процессе общения с педагогом во время работы над проектом у учащихся проис-

ходит формирование гипотез, идей, предположений, вырабатывается самостоятельная 
позиция и навыки её озвучивания и защиты, вырабатываются навыки сотрудничества 
как со сверстниками, так и с самим педагогом. Участники проекта активно учатся 
взаимодействию, взаимоподдержке, взаимопониманию друг с другом, что весьма 
положительным образом отражается на микроклимате в коллективе, которым руково-
дит педагог. 
Индивидуальные проекты характеризуются личностными особенностями участника 

проекта, проектной культурой, выявляют особенности мыслительной и исследова-
тельской деятельности, способствуют развитию одарённости. 
Проекты, решение задач которых находится на стыке наук, что актуально, форми-

руют навыки метапредметного подхода к поиску решения задач исследования. 
Опыт использования проектной деятельности в обучении и вовлечения обучающих-

ся в исследовательскую деятельность показывает, что такой вид обучения быстро и 
точно определяет и развивает интеллектуальные и творческие способности учащихся. 
Безусловно, профессиональная компетентность, личностные качества педагога, его 

активность, организация обучения самым положительным образом сказываются на 
обучающихся в процессе работы над проектом. 

Таким образом, проектную деятельность можно охарактеризовать как успешную 
педагогическую форму обучения, которая основана на создании и усвоении обучаю-
щимся новых знаний на основе исследования. В процессе проектного обучения про-
исходит активизация и оптимизация мыслительной, познавательной, коммуникатив-
ной деятельности, развития творческого мышления обучающихся, благодаря их 
включению в исследовательскую работу. Здесь же – получение знаний и формирова-
ние умений в ходе коллективного обсуждения, взаимодействия с педагогом [2]. 
Сегодня в центре внимания находятся самоорганизующиеся, саморазвивающиеся 

системы. Исследовательская компетентность, приобретённая в процессе работы над 
проектом, формирует и самоорганизацию, и саморазвитие, и в большой степени – 
самостоятельность, креативность, самостоятельное овладение информационно-
компьютерными технологиями. Всё это положительным и результативным образом 
отражается на процессе обучения, на личности обучающегося в целом, на успешном 
взаимодействии учащегося и педагога. 
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В ситуации перехода России от индустриального общества к постиндустриальному 

информационному обществу нарастают вызовы к системе дополнительного образова-
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ния, социализации и саморазвитию человека через расширение возможностей допол-
нительного образования подрастающих поколений.  
В новых изменившихся социальных, экономических условиях, в условиях модерни-

зации образования общество и государство предъявляют к педагогическим кадрам, 
уровню их профессиональной компетентности новые требования. Это нашло отраже-
ние в утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ (№ 
613н) от 8 сентября 2015 г. Профессиональном стандарте педагога дополнительного 
образования, согласно которому педагогу дополнительного образования необходимо 
уметь на высоком уровне комплексно и творчески решать новые сложные профессио-
нальные задачи: работа с одарёнными детьми; работа в условиях реализации про-
грамм инклюзивного образования; владение ИКТ – компетенциями; работа с детьми, 
имеющими проблемы в развитии; работа с девиантными, зависимыми, социально 
запущенными и социально уязвимыми детьми, имеющими серьёзные отклонения в 
поведении. 

 Сегодня востребован педагог, умеющий проводить диагностику, выстраивать ре-
ально достижимые цели и задачи деятельности, прогнозировать результат, творчески 
применять известные технологии, методические приемы и разрабатывать авторские 
образовательные программы. Модернизация образования в РФ, обусловленная необ-
ходимостью общественно-политических и экономических изменений в стране, невоз-
можна без обеспечения системы образования высококвалифицированными кадрами. 
В проекте Межведомственной программы развития дополнительного образования 
детей в РФ до 2020 г. (от 9 декабря 2013г.), а также Концепции развития дополни-
тельного образования детей в РФ (от 11 апреля 2014 г.) подчеркивается необходи-
мость подготовки педагогов, обладающих высоким уровнем профессиональной ком-
петентности. Предусматривается дальнейшее развитие механизмов горизонтального 
профессионального развития и карьеры. 
Важно понимать, что основной задачей внедрения в 2017 году профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования является повышение квалификаци-
онного уровня преподавательского состава, подразумевающего высокую профессио-
нальную компетентность. 
Под развитием профессиональной компетентности педагогов дополнительного об-

разования понимается система процессов, направленных на овладение ими необхо-
димыми компетенциями для выполнения профессиональных функций в системе 
дополнительного образования детей [2]. 
В содержании профессиональной компетентности педагога дополнительного обра-

зования можно выделить три блока: базовую компетентность личности, обеспечи-
вающую социальную и функциональную активность педагога, способность к самоор-
ганизации и саморазвитию; функциональную компетентность педагога, 
обеспечивающую соответствие личности предъявляемым педагогической профессией 
требованиям; операционально-технологическую компетентность, обеспечивающую 
технологическую готовность педагога к выполнению педагогической функции. 
Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования имеет 

свои особенности, отличающие ее от профессиональной компетентности учителя. К 
особенностям профессиональной компетентности педагога дополнительного образо-
вания мы относим: углубленную общую компетентность педагога дополнительного 
образования, обеспечивающую его успешность в предыдущей профессиональной 
непедагогической деятельности; профессиональное непедагогическое образование и 
опыт работы, определяющие направление педагогической деятельности в системе 
дополнительного образования детей; наличие необходимой педагогической компе-
тентности на уровне витагенного опыта; происхождение функциональной и опера-
ционально-технологической компетентности педагога дополнительного образования: 

в начале педагогической деятельности они опираются на витагенный опыт, в процес-
се педагогической деятельности развиваются, опираясь на педагогику как элемент 
культуры человечества [1]. 
К сущностным характеристикам профессиональной компетентности педагога до-

полнительного образования относятся мастерство педагога в определенной предмет-
ной деятельности, его целеустремленность, коммуникативность, креативность, спо-
собность решать проблемы и преодолевать трудности, положительная Я-концепция, 
приверженность интересам ребенка, стремление к саморазвитию и передаче витаген-
ного опыта через сотрудничество и сотворчество. К формальным характеристикам 
педагога дополнительного образования относятся профессиональное образование, 
знания и навыки в области педагогики, психологии, нормативно-правового обеспече-
ния системы дополнительного образования детей. 
Существует достаточное количество внутренних форм повышения профессиональ-

ной компетентности педагогов дополнительного образования: 
1) педагогический совет, который является органом коллективного коллегиального 

управления учреждением, где рассматриваются вопросы содержания образования, 
управления и организации учебно-воспитательного процесса. Предусматривается 
участие каждого педагога в работе педсовета, в результате чего развивается инициа-
тивность, творчество, осуществляется деловое общение коллег. Педагоги демонстри-
руют и расширяют знания теории и практики дополнительного образования, получа-
ют всестороннюю информацию об образовательном процессе. В результате 
повышается компетентность в организации педагогической деятельности; 

2) аттестация педагогических кадров – мощный стимул профессионального роста 
педагогов дополнительного образования, побуждает к творчеству, овладению инно-
вационными педагогическими технологиями; 

3) консультации и наставничество – одна из форм, которая наиболее часто исполь-
зуются в работе с молодыми специалистами, студентами вузов в проведении откры-
тых занятий, освоении передового педагогического опыта, авторских программ; 

4) развитие мастерства педагога, его профессиональной компетентности находится 
в руках самого педагога, и именно он становится тем, кто осмысленно регулирует 
свое самообразование; 

5) участие, выступление, показ мастер-классов педагогами в семинарах, научно-
практических конференциях, в конкурсах профессионального мастерства различных 
уровней; 

6) участие в конкурсах педагогического мастерства; 
7) инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий. Поиск 

и использование эффективных методических приемов организации учебно-
познавательной деятельности учащихся для активизации деятельности самих учени-
ков 
Процесс формирования профессиональной компетентности так же сильно зависит 

от среды, поэтому именно среда должна стимулировать профессиональное самораз-
витие. В школе должна быть создана демократическая система управления. Это и 
система стимулирования сотрудников, и различные формы педагогического монито-
ринга, к которым можно отнести анкетирования, тестирования, собеседования, и 
внутришкольные мероприятия по обмену опытом, конкурсы, и презентация собствен-
ных достижений. Данные формы стимулирования позволяют снизить уровень эмо-
циональной тревожности педагога, влияют на формирование благотворной психоло-
гической атмосферы в коллективе. 
Говоря о профессиональной компетентности учителя нельзя не сказать о создании 

портфолио учителя. Портфолио есть отражение профессиональной деятельности, в 
процессе формирования которого происходит самооценивание и осознается необхо-
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димость саморазвития. С помощью портфолио решается проблема аттестации педаго-
га, т.к. здесь собираются и обобщаются результаты профессиональной деятельности. 
Создание портфолио – хорошая мотивационная основа деятельности педагога и раз-
вития его профессиональной компетентности. 
Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития 

профессиональной компетентности педагога: работа в методических объединениях и 
творческих группах, исследовательская деятельность, освоение новых педагогических 
технологий, различные формы педагогической поддержки, активное участие в педа-
гогических конкурсах и мастер-классах, обобщение собственного педагогического 
опыта, использование ИКТ. 
Таким образом, решение проблемы совершенствования профессиональной компе-

тентности педагога на современном этапе должно носить системный и целенаправ-
ленный характер. В меняющихся социально-экономических условиях повышение 
компетентности педагогических кадров как составной части системы непрерывного 
образования, педагогическое управление процессом развития творческого, активного 
человека становится одной из первостепенных задач. 
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Исследование готовности учителей к организации ученического самоуправления в 

современной образовательной организации предполагает изучение информированно-
сти педагогов о сущности ученического самоуправления и владение ими способами 
его организации. 
Для проведения исследования был выбран метод анкетирования, разработан опрос-

ник «Готовность учителей к организации ученического самоуправления», который 
содержит 13 вопросов закрытого типа.  

Вопросы в анкете были направлены на раскрытие основных компонентов готовно-
сти учителей к организации ученического самоуправления. Вопросы в анкете распо-
лагались блоками. Первые вопросы были вводными, направлены на анализ понима-
ния учителями необходимости развития ученического самоуправления, отношения 
учителей к ученикам как возможным субъектам управления школой. 
Далее были расположены вопросы информационного, содержательного блока, 

дающие представление об информированности учителей о проекте ученического 
самоуправления. Вопросы оценивали знания учителей в области воспитательных 
возможностей ученического самоуправления и знания о функционировании подоб-
ных проектов. 
Третий блок вопросов носил практическую сторону, был посвящен анализу владе-

ния педагогами навыками реализации ученического самоуправления. Вопросы охва-
тывали оценку собственной инициативности в реализации ученического самоуправ-
ления и возможность разработки подобного проекта и его последующей реализации 
на практике. 
Заключительные вопросы были направлены на анализ мотивационной компоненты. 

Данный блок позволил охарактеризовать желания педагогического коллектива при-
нять участие в разработке проекта ученического самоуправления и совершенствова-
ния данной системы в образовательной организации. 
Исследование было проведено на базе МБОУ СОШ № 29 г. Химки Московской об-

ласти. В анкетировании приняли участие 27 учителей средней и старшей школы. 
Около 93% опрошенных согласны, что необходимо формировать управленческую 

культуру у учеников. 60% опрошенных считают, что высокое качество образования 
невозможно без формирования управленческой культуры, 40% подчеркивают, что в 
развитии управленческой культуры видят перспективы, но пока не уверены в уровне 
ее влияния на качество образования. 
Изучая отношения учителей к ученикам как к субъектам управления школой, мож-

но говорить о положительной оценке данной роли учеников. 56% опрошенных гово-
рят о том, что участие учащихся в управлении школой является целесообразным, но 
при этом подчеркивается важная роль администрации при принятии управленческих 
решений. 28% считают, что ученики и родители – полноценные субъекты управления 
школой. 16% категорически против участия учеников в управлении образовательной 
организацией, считая это исключительной функцией администрации. Это крайне 
низкие показатели. Данные свидетельствует о недостаточной гражданской зрелости 
самих педагогов и об их недоверии обучающимся. 
Нами была изучена оценка учителями уровня своих теоретических знаний в области 

функционирования системы ученического самоуправления. Полученные данные 
говорят о том, что почти половина опрошенных (48%) ощущают недостаток знаний 
об ученическом самоуправлении, лишь 24% говорят о том, что владеют достаточным 
уровнем теоретических знаний и содержании ученического самоуправления. 64% 
опрошенных из числа тех, кто владеет теоретическими знаниями о сущности учени-
ческого самоуправления, стараются применять их на практике, а 24% подчеркивают, 
что в их профессиональной деятельности им не хватает теоретических знаний в во-
просах организации ученического самоуправления. 

80% опрошенных подчеркивают значимость воспитательных возможностей учени-
ческого самоуправления, которые проявляются в развитии потребностей учеников в 
коллективной работе, формировании ответственности. Лишь 8% респондентов гово-
рят о том, что воспитательные возможности ученического самоуправления очень 
малы. 
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40% школьных учителей сказали, что им не приходится взаимодействовать с орга-
нами ученического самоуправления, лишь 20% принимают активное участие при 
работе с проектами реализации ученического самоуправления. 
Описывая собственную инициативность при организации ученического самоуправ-

ления, 60% учителей говорят о том, что они могут внести предложения по поводу 
развития ученического самоуправления, но не участвую в их реализации, 8% отказы-
ваются участвовать в разработке проектов ученического самоуправления, 68% не 
имеют разработок проектов ученического самоуправления, только 24% опрошенных 
имеют фрагментарные наброски подобного проекта. Из числа респондентов, имею-
щих наработки проектов по организации ученического самоуправления, 28% стара-
ются внедрять их на практике. 
Для оценки готовности учителей к развитию ученического самоуправления было 

изучено владение учителями техниками совместной деятельности с учениками. 84% 
используют подобные техники, но подчеркивают недостаточное владение методика-
ми совместной работы. 68% не в полной мере использую средства ученического 
самоуправления для формирования управленческой культуры, а 12% опрошенных 
говорят о нежелании связывать свою деятельность с необходимостью формирования 
управленческой культуры. 
В целом, оценивая уровень теоретических знаний и практического опыта по реали-

зации проектов ученического самоуправления, можно сделать вывод о нехватке базо-
вых знаний. 92% считают, что уровень имеющихся знаний не позволит им разрабо-
тать самостоятельный проект ученического самоуправления, подчеркивая 
необходимость повышения уровня подготовки для реализации подобного проекта. 
Единогласно опрошенные пришли к выводу о необходимости совершенствования 

системы ученического самоуправления в современной школе. 80% считают, что 
система ученического самоуправления необходима, так как помогает формированию 
ответственного отношения к учебе, формирует социально значимые ценности, а 20% 
говорят о том, что деятельность органов ученического самоуправления требует со-
вершенствования. 
Таким образом, проведенное микроисследование позволяет сделать следующие вы-

воды: 
во-первых, полученные результаты свидетельствуют о недостаточном уровне тео-

ретической и методологической подготовки учителей в вопросах развития и функцио-
нирования органов ученического самоуправления; 
во-вторых, в поведении современного учителя проявляется мотивация к участию в 

разработке и реализации проектов по развитию ученического самоуправления, но, к 
сожалению, из-за недостатка теоретических знаний и опыта реализации уровень 
разработок по формированию данных проектов пока невысок; 
в-третьих, современные учителя видят перспективы развития ученического само-

управления, подчеркивают необходимость участия учеников в управлении школой, а 
также хотели бы развивать управленческую культуру учащихся. 
Основное противоречие, которое возникает исходя из анализа полученных данных, 

заключается в желании учителей развивать ученическое самоуправление и отсутстви-
ем теоретических знаний и практического опыта в разработке данного проекта.  
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Общая цель всех институтов социализации это модернизация системы образования 

для получения активной, развитой, социально-адаптированной личности, способной к 
самообразованию, самообучению и самовоспитанию. Выполняя заказ общества на 
образовательные услуги, школе трудно обойтись без общественной поддержки, пред-
ставляющей собой открытую систему, функционирующую при участии многих спе-
циалистов, обладающих широкими знаниями, умениями, навыками и социальным 
опытом.  
Одним из эффективных путей обеспечения целенаправленной деятельности в рам-

ках образования является расширение социальных контактов образовательного учре-
ждения с различными социальными институтами, посредством социально-
педагогической поддержки. В этой связи в данной статье нам необходимо проанали-
зировать понятия «социальное партнёрство» и «социально-педагогическая поддерж-
ка». 
В целом, под термином «социального партнерства» понимается, прежде всего, спе-

цифический тип общественных отношений. В задачи «социального партнерства» 
входит: защита интересов различных социальных групп и слоев населения; содейст-
вие решению экономических, социальных и политических задач общества 
(В.А.Борисов, Н.А. Киреева, Б. Мартенс, Б.С. Модель, Ю.Ольсевич, В.В. Панов, А.А. 
Силин, Б.М. Рапопорт, В.Н. Якимец, И.В.Хоменко и др.).  
Готовность образовательной организации к реализации социального партнерства и 

стремление к обеспечению оптимальной социализации получило название социально-
го партнерства в образовательной среде (И.П.Борисова, А.В. Kopcунов, Н.П. Литви-
нова, О.Н.Мащенко, В.А. Михеев, И.М. Реморенко, З.Н. Сафина, И.В. Хоменко, и 
др.). 
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Социально-педагогическая поддержка предполагает процесс сопровождения взаи-
модействия образовательной организации и социума для создания оптимальных 
условий социализации личности обучающегося. В конечном итоге образовательный 
процесс сегодня, опираясь на концепцию содействия, взаимодействия школы и со-
циума направлен на обеспечение продуктивной деятельности ребенка  самообразо-
вание, самообучение и самовоспитание.  
Ряд исследователей (О.Н. Астемирова, В.С. Иванов, В.С. Торохтий, О.Г. Логвинова 

и др.) обозначили, что в основе социально-педагогической поддержки при организа-
ции социального партнерства образовательного учреждения с социальными институ-
тами определены основные средства реализации социально-педагогического партнер-
ства: социально-педагогическая деятельность; социально-педагогические отношения; 
социальные институты 3,4.  
В этом контексте, под социально-педагогическим партнерством мы будем понимать 

специфический тип общественных отношений, возникающих при взаимодействии 
образовательного учреждения и социума, направленных на достижение общих целей, 
основанный на принципах добровольности, открытости, взаимной ответственности, 
выгодности и поддержки (Е.А. Александрова, О.С. Газман, А.В. Иванов, Л.Я. Олифе-
ренко, Н.А. Соколова, В.С. Торохтий и др.) 
Историко-педагогические предпосылки социально-педагогической поддержки при 

организации построения социального партнерства в образовательной среде России, 
своими корнями, уходят в ХVIII-ХIХ века, что и проявлялось в благотворительности, 
меценатстве, попечительстве.  
ХХ век  в 20-30-х годах успешно развивается концепция социальной и обществен-

ной сущности воспитания, исследование проводилось в области социальной микро-
среды и ближайшего окружения личности.  
В 60-70-х годах на первый план выходит взаимодействие образовательных учреж-

дений с семьей и общественными государственными организациями в единой идеоло-
гической системе.  
В конце 80-х90-х г.г. реальное развитие системы партнерских отношений в сфере 

российского образования началось практически с нуля, поскольку в советское время 
считалось нецелесообразным распространение коллективных договоров и соглаше-
ний на бюджетную сферу. В этот период социально-педагогическое партнерство 
понимается как социальное взаимодействие, объединяющее усилия лиц или органи-
заций для решения общих целей или для достижения значимой для всех обучающей и 
воспитательной цели. (Э.Д. Днепров, И.М. Реморенко, И.М. Модель, Б.С. Модель и 
др.). Понятие «педагогическое взаимодействие» уточнялось и дополнялось такими 
учеными, как Ю.К. Бабанским, И.Б.Котовым, Е.Н. Шияновым и многими другими.  
Начало ХХI века  это закрепление в концепции модернизации российского образо-

вания положений, направленных на повышение активности субъектов образователь-
ной среды: семьи и общества, федеральных и региональных институтов государст-
венной власти, органов местного самоуправления с другими социальными 
структурами. При этом Федеральная целевая программа развития образования на 
2016-2020 гг. утвержденная постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 
497 предполагает расширение социального партнерства, предусматривает внедрение 
и поддержку механизмов государственно-частного партнерства, обеспечивающих 
эффективное финансирование образования; развитие механизмов оценки качества и 
востребованности образовательных услуг с участием потребителей.  
В педагогической практике, к сожалению, иногда социально-педагогическое парт-

нерство остается больше декларируемым, чем реально осуществляемым. Приходится 
констатировать, что механизмы развития социально-педагогического партнерства в 
деятельности учреждений образования еще не достаточно отработаны: отсутствует 

единое образовательное пространство, не устойчивы связи между учреждениями 
образования и социальными партнерами, отношения иногда возникают спонтанно, 
представляются фрагментарно, наблюдается неполный, частичный набор субъектов 
взаимодействия.  
Также существует ряд проблем при организации социально-педагогического парт-

нерства в связи с тем, что инновационные и новаторские методики и технологии 
работы, инициируемые общественными организациями или взятые из опыта других 
стран, не всегда могут быть внедрены в существующий формат Российской системы 
образования. Положение усугубляется еще и тем, что чиновники различных органов 
государственного управления проявляют некоторую неприязнь к переменам, особен-
но в работе с некоммерческими организациями. Представители последнего часто 
воспринимаются как «просители» или «подчиненные», или даже как «соперники», но 
не как партнеры.  
В рамках развития культуры социально-педагогического партнерства образователь-

ных учреждений с социальными институтами следует учесть многообразие функцио-
нальных связей между ними и их взаимную целесообразность. Все стороны должны 
осознавать, что социально-педагогическое партнерство предполагает профессиона-
лизм, высокую ответственность за качество и полноту выполнения взятых на себя 
обязательств. Только при таком отношении к совместному сотрудничеству можно 
преодолеть существующие проблемы и сделать процесс взаимодействия эффектив-
ным.  
Система социально-педагогического партнерства в образовательном процессе имеет 

многоцелевой характер и определяется по масштабности охвата субъектов в верти-
кальных и горизонтальных направлениях: 
 партнерство внутри отдельного коллектива образовательной организации;  
 партнерство образовательной организации с системами общественно-

государственного управления;  
 партнерство образовательной организации с другими социальными институтами 

(от органов исполнительской, законодательной и муниципальной власти и до пред-
ставителей малого и среднего бизнеса);  
Полнота содержания социально-педагогического партнерства определяется целью и 

задачами образовательной организации тактикой и стратегией его развития. 
Социально-педагогическое партнерство как социальное действие, основано на 

взаимосолидарности и взаимоответственности за решаемую проблему. В самом об-
щем виде можно сказать, что такое партнерство возникает тогда, когда представители 
государственных структур, коммерческих предприятий и некоммерческих организа-
ций начинают работать совместно, осознав, что это выгодно каждой группе и общест-
ву в целом. В сумме они дают мощный синергетический эффект четко отлаженного 
механизма регулирования и согласованности действий между субъектами влияния.  
Социально-педагогическое партнерство образовательной организации строится на 

следующих принципах: 
 любая образовательная задача может быть решена только путём тесного сотруд-

ничества с институтами социализации; 
 каждая институционально-ведомственная структура должна быть заинтересована 

в партнёрском взаимодействии, личностном развитии и общем успехе;  
 успешность и популярность образовательного учреждения зависит от вовлечен-

ности ее в жизнедеятельность общества.  
В связи с этим, инициаторами и непосредственно участниками реализации партнер-

ских взаимоотношений являются: коллектив образовательного учреждения и воспи-
танники; родители воспитанников; образовательные учреждения и ведомства города, 
общественные организации, фонды и общественность округа, района, города и т.п.  
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Узловой момент, вокруг которого формируется социально-педагогическое партнер-
ство в образовательном процессе  это проблема в создании условий для достижения 
образовательных целей достигаемых с помощью определённых этапов включающих: 
определение границ интересов сторон; значимость социальной проблемы для каждой 
из сторон; осознание сторонами своей роли, оценка своих возможностей; совместное 
формулирование целей и задач деятельности; выработка четких правил действий в 
процессе сотрудничества; разработку программы расширения социальных связей 
учреждения с учетом образовательной политики региона; разработку нормативно-
правовой базы; совершенствование организации управления для осуществления 
механизмов межведомственного взаимодействия; создание механизмов межведомст-
венного взаимодействия исполнителей программы;  создание и реализация межве-
домственных проектов, направленных на решение определенных задач (например: 
организация и проведение мероприятий: выставок, конкурсов, смотров, фестивалей, 
благотворительных акций; организация мероприятий по формированию здорового 
образа жизни, по профилактике девиантных и аддиктивных форм поведения у детей и 
подростков, по воспитанию патриотических чувств и т.п.) 1,2 
Соблюдение условий социально-педагогического партнерства позволяет интегри-

ровать в едином информационном пространстве интересы различных социальных 
групп, оказывающих влияние на развитие образовательных процессов и способных 
предложить эффективную стратегию развития образования, определенного федераль-
ным законодательством.  
Исходя, из рациональной организации решения задач по стратегии развития образо-

вания социально-педагогическое партнерство ведется по нескольким направлениям: 
«Развитие системы дошкольного образования»; «Развитие системы общего и допол-
нительного образования учащихся»; «Развитие единой образовательной информаци-
онной среды». 
В этой связи можно предложить примерную программу мероприятий по организа-

ции социально-педагогического партнерства в образовательной среде:  
Партнерские отношения при совместном планировании и подготовке проводимых 

мероприятий позволяют осуществлять выработку единых действий с учётом интере-
сов всех участников образовательно-воспитательного процесса. При этом охватыва-
ется большее количество мероприятий и тем самым увеличивается число сторонников 
совершенствования образовательной системы. Одновременно меняются подходы, 
формы, структура проводимых мероприятий, и мотивация участников. 
На первых этапах необходим совместный анализ процессов взаимодействия учреж-

дений, определяющийся показателями: повышение уровня мотивации к работе и 
сотрудничеству; уровень показателя стремления сотрудников к саморазвитию; пока-
затель уровня готовности к партнерству; - коммуникативный показатель; организаци-
онно-мотивационный показатель. 
Индикаторами результативности работы образовательной организации в области 

социально-педагогического партнерства может служить показатель эффективности 
реализации разнообразных форм сотрудничества с социальными партнерами.  
Как правило, специалисты, отвечающие за организацию социально-педагогического 

партнерства, входят в структуру специально созданного отдела  «Социальных ини-
циатив» или эту ответственную миссию поручают социальному педагогу образова-
тельной организации, которым в установленном порядке предоставлено право: оказа-
ния методической помощи и изучения опыта работы по вопросам, входящим в 
компетенцию социального педагога или отдела социальных инициатив; привлекать к 
партнёрской деятельности родительский комитет и администрацию школы, социаль-
ные организации, центры, общественные фонды для решения задач, находящихся в 
компетенции социального педагога или отдела социальных инициатив; оказывать 

методическую и консультативную помощь и поддержку вновь образующимся советам 
ученического самоуправления образовательных организаций; организовывать участие 
детей и подростков в исследовательской и проектной деятельности; готовить и орга-
низовывать окружные различные акции (здоровьесберегающего направления, благо-
творительные и др.); оказывать правовую помощь подросткам и проводить работу по 
воспитанию правосознания;участвовать в городских и окружных конференциях, 
совещаниях, семинарах и иных мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию 
социального педагога или отдела социальных инициатив; 
Успешность взаимодействия социально-педагогического партнерства определяется 

степенью реализации своих интересов, заключающихся, прежде всего, в подготовке 
высококвалифицированных специалистов.  
Для того чтобы совершенствовать подготовку специалистов в области организации 

партнерского взаимодействия образовательного учреждения с социальными институ-
тами требуется организация курсов повышения квалификации, а также систематиче-
ское проведение совещаний, семинаров, консилиумов с руководителями подразделе-
ний и ведомств. Социально-педагогическое партнерство призвано играть важную 
роль в обеспечении практического обучения специалистов образовательной среды, с 
использованием современного оборудования и технологий. С этой целью необходимо 
организовывать практическое обучение специалистов с использованием современной 
технологической базы.  
Хорошо зарекомендовавшей себя алгоритм развития социально-педагогических 

партнерских отношений в сфере образования можно представить как: встреча соци-
ального института с администрацией образовательной организации, обсуждение 
концепции взаимодействия; определение необходимости финансирования для данно-
го проекта; подписание договора о сотрудничестве; определяются возможные коррек-
тивы в уставы заведений; создаются локальные акты, регулирующие отношения 
сторон; разрабатываются учебные планы, составляется учебное расписание с учетом 
специфики избранного вида деятельности с учетом нормативов и санитарно-
гигиенических требований, предъявляемых к учебному процессу; комплектуются 
педагогические кадры; определяется контингент учащихся, который планируется 
задействовать в программе сотрудничества; определяется группа поддержки других 
заинтересованных лиц. 
Стоит уделить особое внимание созданию общей «методической копилки», куда 

должны входить: методики, планы работы, разработки мероприятий, портфолио и т.п. 
Завершением процесса является совместное определение перспектив дальнейшего 
взаимодействия. 
Таким образом, можно утверждать, что любые деловые или личностные контакты, 

выстраиваемые в образовательном пространстве, обеспечиваются активным взаимо-
действием различных социальных групп, общественных организаций имеющих соб-
ственные интересы в сфере образования. Поэтому только возведенная в систему 
организация социально-педагогической поддержки в лице всего педагогического 
коллектива и представителей различных общественных и социальные учреждений, 
заинтересованных в организации партнерских отношений, может дать положитель-
ные результаты развития новой информационной образовательной среды, будущее 
которой нам пока не известно. 
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Важной особенностью ФГОС ОО является то, что «в них впервые в истории отече-

ственного образования легитимно на государственном уровне умения учиться рас-
сматриваются как самостоятельный и важный компонент содержания образования» 
[8, с. 4]. Поскольку от работы всех педагогов в той или иной степени зависит развитие 
общеучебных умений школьников, руководителям школы необходимо координиро-
вать их деятельность. В связи с этим внутришкольное управление и управленческий 
цикл должны быть построены таким образом, чтобы обеспечить коллегиальность и 
компетентность при управлении развитием общеучебных умений в исследователь-
ской деятельности школьников.  
В настоящее время в научной и методической литературе представлены различные 

технологии управления в образовании [1; 3, с. 146-187; 4, с. 142-173; 5; 6]. 
Как известно, технология управления – это процесс управления, спроектированный и 

реализованный как целесообразная последовательность стандартизированных проце-
дур и составляющих их операций, обеспеченных необходимыми ресурсами и инстру-
ментарием управленческой деятельности [7]. Под процедурой управления понимают 
совокупность операций, сгруппированных на основе одинакового назначения, обяза-
тельной последовательности, необходимого взаимодействия и относительной закон-
ченности. Проектирование процедур означает разработку комплекса норм, правил, 
требований, обеспечивающего многократное эффективное использование данных 
процедур [7].  
В результате анализа нами выявлены достоинства управленческих технологий: обу-

словленность запросами участников образовательных отношений; гарантированность 
получения запрограммированного результата и возможность его распространения; 
использование цифровых технологий и новых инструментов управления образова-
тельным процессом; выверенная алгоритмичность и последовательность действий; 
оптимальность состава процедур, скоординированность, упорядоченность и регла-

ментированность операций; подробная инструментальная управленческо-
методическая оснащенность каждой операции; высокая степень динамичности, обоб-
щенности, адаптированности к изменяющимся условиям социокультурной среды; 
четкая ориентация на решение определенных стандартных и нестандартных проблем 
образовательного процесса; исключение излишнего дублирования и поспешных 
управленческих решений; педагогическая эффективность, подтвержденная востребо-
ванностью на разных этапах развития образования. 
Вышеперечисленные достоинства были учтены при разработке технологии управления 

развитием общеучебных умений в исследовательской деятельности школьников, 
которая состоит из пяти процедур: 

1. Проектирование учебно-методического и управленческого обеспечения развития 
общеучебных умений в исследовательской деятельности школьников. 

2. Планирование реализации учебно-методического и управленческого обеспечения 
развития общеучебных умений в исследовательской деятельности школьников. 

3. Организация реализации учебно-методического и управленческого обеспечения 
развития общеучебных умений в исследовательской деятельности школьников. 

4. Контроль и анализ реализации учебно-методического и управленческого обеспе-
чения развития общеучебных умений в исследовательской деятельности школьников. 

5. Подготовка и принятие управленческих решений по повышению эффективности 
реализации учебно-методического и управленческого обеспечения развития обще-
учебных умений в исследовательской деятельности школьников. 
Следует заметить, что в основе представленной нами технологии лежит «Техноло-

гия внутришкольного управления формированием и развитием общеучебных умений 
учащихся», разработанная С.Г. Воровщиковым и охарактеризованная в различных 
публикациях [2; 3; др.].  
Представим и кратко охарактеризуем технологию управления развитием общеучеб-

ных умений в исследовательской деятельности школьников. 
Цель технологии: способствовать эффективности развития общеучебных умений в 

исследовательской деятельности школьников. 
Процедура 1. Проектирование учебно-методического и управленческого обеспече-

ния развития общеучебных умений в исследовательской деятельности школьников. 
Цель: способствовать разработке и принятию педагогами школы идеологических, 

содержательных, методических и управленческих аспектов развития общеучебных 
умений в исследовательской деятельности школьников. 
Операции процедуры: 
1.1. Принятие решения о проектировании учебно-методического и управленческого 

обеспечения развития общеучебных умений в исследовательской деятельности 
школьников. 

1.2. Моделирование социально-педагогических ценностей развития общеучебных 
умений в исследовательской деятельности школьников. 

1.3. Утверждение классификации общеучебных умений школьников, обеспечиваю-
щей реализацию требований ФГОС ОО к деятельностному компоненту метапредмет-
ных образовательных результатов. 

1.4. Проектирование учебно-методического комплекса метапредметного курса, 
обеспечивающего целенаправленное формирование теоретических знаний, техноло-
гических и аксиологических основ осуществления общеучебных умений в исследова-
тельской деятельности школьников. 

1.5. Разработка методических требований, обеспечивающих проведение учебных 
исследований в границах базовых и профильных учебных предметов, курсов по выбору. 
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1.6. Разработка методических требований, обеспечивающих проведение исследова-
тельской деятельности и общешкольных проектов как школьного компонента учебно-
го плана. 

1.7. Разработка методического комплекса общешкольной конференции исследова-
тельских и проектных работ обучающихся. 

1.8. Разработка методических комплексов сетевых дистанционно-очных образова-
тельных проектов. 

1.9. Разработка методического комплекса конкурсной исследовательской деятель-
ности школьников. 

1.10. Разработка методического комплекса портфолио социокультурных достиже-
ний обучающегося. 
Реализация цели процедуры. Овладение школьниками общеучебными умениями в 

целом признается одной из самых важных и постоянно актуальных задач, которые 
обуславливают необходимость принятия педагогическим коллективом решения о 
разработке целостного учебно-методического и управленческого обеспечения разви-
тия общеучебных умений в исследовательской деятельности школьников. 
После утверждения данного ключевого решения педагогами школы моделируются 

и принимаются ценности развития общеучебных умений в исследовательской дея-
тельности школьников. Следующий шаг состоит в выборе, освоении и легитимном 
принятии классификации общеучебных умений. 
Дальнейшие действия по реализации цели процедуры могут осуществляться как 

последовательно, так и в параллельном режиме: реализуется учебно-методический 
комплекс метапредметного курса; разрабатываются, утверждаются и используются 
единые общешкольные методические требования к развитию общеучебных умений 
при проведении учебных исследований в границах базовых и профильных учебных 
предметов, курсов по выбору; разрабатываются, утверждаются и используются мето-
дические требования, обеспечивающие проведение исследовательской деятельности и 
общешкольных проектов как школьного компонента учебного плана; реализуется 
методический комплекс, регламентирующий организацию и проведение общешколь-
ной конференции исследовательских и проектных работ; организуются и проводятся 
сетевые дистанционно-очные образовательные проекты; в рамках внеурочной работы 
реализуется методический комплекс конкурсной исследовательской деятельности, 
обеспечивающий развитие общеучебных умений на уровне совместной творческой 
деятельности обучающегося и педагога; осуществляется ведение портфолио как 
инструмента (технологии) управления результатами обучающегося в социокультур-
ной сфере, способствующее осознанному применению общеучебных умений.  
Процедура 2. Планирование реализации учебно-методического и управленческого 

обеспечения развития общеучебных умений в исследовательской деятельности 
школьников. 
Цель: разработать планы, способствующие эффективному развитию общеучебных 

умений в исследовательской деятельности школьников. 
Операции процедуры: 
2.1. Внедрение в образовательный процесс основных учебно-методических и управ-

ленческих документов, обеспечивающих развитие общеучебных умений в исследова-
тельской деятельности школьников. 

2.2. Стратегическое планирование развития общеучебных умений в исследователь-
ской деятельности школьников. 

2.3. Тактическое планирование развития общеучебных умений в исследовательской 
деятельности школьников.  
Реализация цели процедуры. В логике стратегического планирования обеспечивает-

ся формирование основных принципов, целей и содержания развития общеучебных 

умений в исследовательской деятельности школьников. На тактическом уровне пла-
нирования достижению цели способствует обеспечение стабильного развития обще-
учебных умений в исследовательской деятельности школьников в течение учебного 
года.  
Процедура 3. Организация реализации учебно-методического и управленческого 

обеспечения развития общеучебных умений в исследовательской деятельности 
школьников. 
Цель: обеспечить организационные условия развития общеучебных умений в ис-

следовательской деятельности школьников. 
Операции процедуры: 
3.1. Обеспечение взаимодействия руководителей школы, структурных подразделе-

ний и педагогов школы при развитии общеучебных умений в исследовательской 
деятельности школьников. 

3.2. Мотивация участников развития общеучебных умений в исследовательской 
деятельности школьников. 

3.3. Инструктирование и консультирование педагогов, осуществляющих руково-
дство исследовательской деятельности школьников. 
Реализация цели процедуры. В ходе реализации первой операции происходит фор-

мирование организационной структуры внутришкольного управления развитием 
общеучебных умений в исследовательской деятельности школьников. Вторая опера-
ция обеспечивает мотивацию и стимулирование участников развития общеучебных 
умений школьников, например, педагогов, выступающих в качестве руководителей 
долгосрочных исследований обучающихся. В то же время обеспечение организаци-
онных условий развития общеучебных умений в исследовательской деятельности 
школьников должно включать повышение управленческой и методической компе-
тентности педагогов, что и предусмотрено в ходе выполнения третьей операции 
данной процедуры. 
Процедура 4. Контроль и анализ реализации учебно-методического и управленче-

ского обеспечения развития общеучебных умений в исследовательской деятельности 
школьников. 
Цель: обеспечить определение развития общеучебных умений школьников, эффек-

тивности процесса развития общеучебных умений в исследовательской деятельности 
школьников и состояния условий, в которых осуществляется данный процесс. 
Операции процедуры: 
4.1. Определение приоритетных объектов и организационной системы контроля.  
4.2. Аккумулирование, разработка и систематизация инструментария контроля. 
4.3. Сбор информации о процессе и результатах развития общеучебных умений в 

исследовательской деятельности школьников. 
4.4. Текущий и итоговый анализ развития общеучебных умений в исследователь-

ской деятельности школьников.  
Реализация цели процедуры. Осуществление цели процедуры начинается с разра-

ботки плана контроля процесса и результатов развития общеучебных умений в иссле-
довательской деятельности школьников. Для реализации разработанного плана необ-
ходимо составить пакет мониторингового инструментария изучения развития 
приоритетных общеучебных умений. После того, как определены ключевые объекты 
для изучения и подобран соответствующий мониторинговый инструментарий, управ-
ленческий аппарат школы должен организовать процесс определения реального со-
стояния развития общеучебных умений, процесса и условий их развития в исследова-
тельской деятельности школьников.  
В условиях реализации ФГОС ОО администрациям школ необходимо управлять 

метапредметными результатами обучающихся. При решении этой задачи классифи-
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кация общеучебных умений школьников выступает в качестве основания при 
определении уровней общеучебных умений в исследовательской деятельности 
школьников, проектировании специальных заданий для обучающихся, листов 
предварительной оценки учебного исследования / проекта, листов оценки учебного 
исследования / проекта в день защиты на конференции; при обеспечении единства 
критериев внутренней и внешней, независимой, экспертной оценки эффективности 
освоения и применения обучающимися общеучебных умений, в том числе диагности-
ки метапредметных результатов (метапредметных умений, читательской и естествен-
нонаучной грамотности, др.), проводимой независимыми центрами диагностики; 
позволяющих в комплексе оценить уровень развития общеучебных умений.  
В ходе анализа определяются проблемы и причины отклонений, обеспечивается 

определение качества развития общеучебных умений в исследовательской деятельно-
сти школьников. 
Процедура 5. Подготовка и принятие управленческих решений по повышению эф-

фективности реализации учебно-методического и управленческого обеспечения 
развития общеучебных умений в исследовательской деятельности школьников. 
Цель: устранить причины отклонений, установленных в результате анализа процес-

са, условий и результатов развития общеучебных умений в исследовательской дея-
тельности школьников. 
Операции процедуры: 
5.1. Разработка управленческих решений. 
5.2. Организация выполнения управленческих решений. 
5.3. Контроль и анализ выполнения управленческих решений. 
5.4. Корректирование учебно-методического и управленческого обеспечения разви-

тия общеучебных умений в исследовательской деятельности школьников. 
Реализация цели процедуры. Анализ отклонений, выявленных при осуществлении 

предыдущих процедур технологии, способствует уточнению цели и векторов разра-
ботки, составлению перечня управленческих решений, прогнозированию возможных 
последствий их реализации. Это позволит, во-первых, оптимизировать перечень 
управленческих решений, а, во-вторых – эффективнее определить мониторинговый 
инструментарий для оценки, обеспечения оперативного контроля и текущего анализа 
реализации принятых управленческих решений. В ходе корректирования учебно-
методического и управленческого обеспечения развития общеучебных умений в 
исследовательской деятельности школьников педагогическим коллективом школы 
осуществляется совершенствование совокупности управленческих и методических 
документов. 
Представим связи процедур технологии. В ходе реализации первой процедуры в 

экспертной, исследовательской и проектной деятельности моделируются и принима-
ются локальные акты, на которых должна основываться деятельность педагогическо-
го коллектива школы по развитию общеучебных умений в исследовательской дея-
тельности школьников. У участников образовательных отношений на локальном и 
глобальном уровнях формируется и углубляется понимание значений развития обще-
учебных умений в исследовательской деятельности школьников. На всех уровнях 
школьного образования начинают закладываться управленческие и методические 
идеи, обуславливающие общешкольную организацию, выбор методик и технологий, 
обеспечивающих развитие общеучебных умений в исследовательской деятельности 
школьников, при этом значительная часть педагогов школы осуществляет изучение 
необходимой психолого-педагогической, методической и управленческой литературы 
по развитию общеучебных умений в исследовательской деятельности школьников. 
Практико-ориентированное повышение управленческой и методической компетент-
ности руководителей и педагогов школы осуществляется постепенно в процессе 

разработки, обсуждения и внедрения в образовательный процесс основных управлен-
ческо-методических средств, способствующих развитию общеучебных умений в 
исследовательской деятельности школьников. Таким образом, первая процедура 
является системообразующей, так как обеспечивает проектирование последующих 
четырёх процедур технологии, способствует разработке и принятию педагогами 
школы идеологических, содержательных, методических и управленческих аспектов 
развития общеучебных умений в исследовательской деятельности школьников. 
Роль второй процедуры в технологии определяется назначением функции планиро-

вания, запускающей процесс управления и обеспечивающей ему вектор развития в 
общеобразовательной организации. Вторая процедура основывается на результатах 
осуществления первой процедуры. В то же время качественное осуществление самой 
процедуры планирования обеспечит эффективную реализацию следующих процедур. 
Таким образом, планирование занимает центральное место в данной технологии, так 
как в ходе реализации именно этой процедуры наиболее оптимально интегрируются 
индивидуальная активность педагогов и усилия методических объединений педагогов 
для достижения поставленных целей. В результате такого взаимодействия развитие 
общеучебных умений в исследовательской деятельности школьников становится 
общим приоритетом педагогов школы. 
В границах третьей процедуры в ходе осуществления образовательной деятельно-

сти реализуются образовательная программа, план работы школы на учебный год, 
планы работы методических объединений педагогов, научно-методического совета, 
психолого-медико-педагогического консилиума, методических объединений педаго-
гов, работающих в одном классе (параллели). В логике управленческого процесса 
третья процедура основывается на результатах осуществления первой и второй про-
цедур, от реализации третьей процедуры зависит качество процесса развития обще-
учебных умений в исследовательской деятельности школьников, мониторинг, которо-
го осуществляется в границах четвёртой процедуры – контроле и анализе реализации 
управленческо-методического обеспечения развития общеучебных умений в исследо-
вательской деятельности школьников.  
Контроль и анализ позволяют выявить необходимость принятия управленческих 

решений относительно содержания, организации и методического обеспечения разви-
тия общеучебных умений в исследовательской деятельности школьников в случаях, 
когда планируемые результаты не совпадают с реально полученными результатами. 
Одна из целей контроля и анализа состоит в формировании информационной базы 
для оценки работы педагогов и мотивирования исполнителей к продуктивной работе. 
В дополнение к этому контроль и анализ позволяют выявить наиболее ценный опыт 
методической и управленческой деятельности. Таким образом, информация, полу-
ченная в ходе выполнения данной процедуры, позволит оценить деятельность 
педагогического коллектива и принять управленческие решения, например, для 
определения направлений совершенствования методической компетентности 
педагогов. Следует заметить, что эффективность процедуры контроля реализации 
управленческо-методического обеспечения развития общеучебных умений в 
исследовательской деятельности школьников повышается благодаря использованию 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе компьютерных, 
ресурсов сети Интернет и внутришкольной информационной системы. Наличие 
полной и аутентичной информации способствует принятию детерминированных 
управленческих решений, выбор и результаты которых являются одним из критериев 
оценки управленческой деятельности общеобразовательной организации в целом. 
Особенностью технологии является то, что процедуры №№ 2-5 вместе с составляющи-

ми их операциями реализуются по циклу. В то же время качество этой работы зависит от 
соблюдения следующих основных требований: все процедуры технологии должны 
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быть реализованы; операции, обеспечивающие реализацию цели процедуры, должны 
быть оснащены методическим и управленческим инструментарием; при осуществле-
нии технологии должна быть обеспечена преемственность при переходе от процеду-
ры к процедуре, от операции к операции [2;3]. 
Таким образом, эффективное управление развитием общеучебных умений в иссле-

довательской деятельности школьников на технологическом уровне требует общешко-
льного формата, активного и осознанного участия учителей метапредметных курсов, 
учителей-предметников; методических объединений педагогов, работающих в одной 
параллели классов; педагогов дополнительного образования; руководителей образо-
вательных проектов; научных консультантов и руководителей учебных исследований 
обучающихся; классных руководителей, воспитателей. 
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Ребёнок не устаёт от работы, которая отвечает его функциональным жизнен-

ным потребностям. Селестен Френе 
Нет среди нас человека, который не вспоминал бы школу, свои школьные уроки. 

Для одних они остались в памяти яркими, тёплыми и радостными, для других – на-

против. Каждый учитель помнит свой первый урок. Урок и сегодня продолжает оста-
ваться ведущей организационной формой обучения. Но в сегодняшнем уроке есть 
что-то, что отличает его от уроков, проводимых нами ещё несколько лет назад. И 
скорее всего это атмосфера поиска, чувство веры в свои силы и способности, живу-
щая в каждом ученике. Сегодня вместе с учителем в подготовке и проведении урока 
обязательно участвуют дети. Я считаю это самое главное, что отличает сегодняшний 
урок от вчерашнего. 
Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Здесь впервые ведущей деятель-

ностью ребенка становится учебная деятельность. И от того, как она будет сформиро-
вана, насколько будет привит ребенку интерес к процессу познания, обеспечены 
условия для развития самостоятельности, способности к самоорганизации и самореа-
лизации ученика, зависит как успешность обучения в основной и старшей школе, так 
и желание, умение учиться всю жизнь. 
Я – учитель начальной школы. Каждый день работаю над тем, чтобы сделать свой 

урок современным. Вместе с этим, меня не покидает постоянное волнение о том, как 
добиться того, чтобы дети хорошо и прочно усваивали материал и самое главное, как 
обеспечить одновременно его эффективность и увлекательность. Проблем хватает. Но 
есть одна и решение ее очень важное для меня дело: как работать на уроке со всем 
классом и одновременно с каждым учащимся? Все это приводит меня к поиску новых 
форм и методов обучения, обновлению содержания образования, к решению пробле-
мы, связанной с развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и 
саморазвития. 
Одним из инструментов решения проблемы возможно являются активные методы 

обучения, проблемное обучение, проектная и учебная исследовательская деятельно-
сти, предоставляющие обучающимся возможность самим активно участвовать в 
учебном процессе, включить в познавательную деятельность каждого ученика. Одна-
ко практика показала, прежде чем учитель начнет их использовать, учащиеся должны 
быть к этому подготовлены. Конструируя урок, я вижу перед собой каждого ученика. 
Понимаю, что каждому из них необходимо для успешного усвоения материала.  
За время своей педагогической деятельности я побывала на различных курсах, се-

минарах, мастер-классах, вебинарах, но особую удовлетворенность получила от 
работы в ГЭП по теме «Учебно-методическое и управленческое сопровождение ком-
петентностно-ориентированного образования учащихся». Научный руководитель 
Воровщиков С.Г., д.п.н., проф. кафедры управления образовательными системами, 
декан ФПК и ППРО МПГУ [3]. По одной простой причине, мы видели результат 
своей работы. Совместно с коллегами под руководством научного руководителя 
участвовали в создании продукта, который так необходим нам сегодня и который 
востребован коллегами. Я говорю о пакете «логических пятиминуток», которые яв-
ляются инструментом развития учебно-логических умений учащихся начальных 
классов и помогают обеспечить эффективное использование современных технологий 
обучения. Они действительно стали интеллектуальным тренажером. Для развития 
самостоятельности, мышления с первого класса ввожу их в уроки. Я продолжаю 
писать «логические пятиминутки. Но пишу целенаправленно ту, которая нужна мне 
на уроке сегодня и сейчас [2]. 
Урок с использованием активных методов обучения позволяет детям не испытывать 

страх, не является для них стрессовым. Они с удовольствием включаются в учебную 
деятельность. Методы «Дерево ожиданий», «Поляна снежинок», «Разноцветные 
листы», «Фруктовый сад», позволяют мне лучше понять класс и каждого ученика. 
Методы «Инфо-угадайка», «Кластер», «Мозговой штурм» помогают учащимся сори-
ентироваться в теме, представить основные направления движения самостоятельной 
работы по изучению нового материала. При этом важно, чтобы обучающимся было 
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интересно. Это можно сделать при помощи методов: «Ульи» – обсуждение в группах; 
«Визитные карточки»; «Экспертиза»; «Карта группового сознания».  
Примером использования активных методов обучения на моих уроках является 

урок по теме «Про воду» во 2 классе. В ходе урока дети были исследователями, экс-
периментировали и искали ответы на многие вопросы. С процессом фильтрования 
воды учащиеся знакомились, очищая воду от частичек мела. Живой интерес вызвал 
видеофрагмент популярной передачи «Галилео». Данный урок был рекомендован для 
участия в окружном конкурсе методических разработок «Вода для жизни», и стал его 
победителем. При конструировании урока «Куликовская битва» я использовала прие-
мы и методы технологии критического мышления: метод «толстых» и «тонких» во-
просов, кластер; синквейн. Урок технологии по теме: «Ремесло всякому молодцу к 
лицу. Кукольных дел мастера» проводился в школьном музее быта. Школьники зна-
комились с историей тряпичной куклы, искали информацию о том, для чего создава-
ли ту или иную тряпичную куклу. Работали в группе по 4-5 человек. Изучали пред-
ставленный материал, проводили «экспертизу» куклы и создавали свою тряпичную 
куклу, т.е. выполняли небольшой проект. 
Для меня значимость проектного обучения обусловлена прежде всего его связью с 

индивидуальным опытом учащихся, соотнесенностью с жизненным контекстом. 
Проектное обучение позволяет школьникам приобрести навыки общения, работая в 
разных группах, развить свои исследовательские познания (наблюдения, проведение 
анализа, обобщение, построение гипотез). Всем эти они могут воспользоваться при 
решении практических и познавательных задач, самостоятельной работе с информа-
цией из различных источников. Но все-таки дети должны владеть некоторыми стар-
товыми учебно-логическими умениями, чтобы такого рода задания выполнять. А 
потом, уже дальше продолжать работу по формированию УУД на основе организации 
исследовательской и проектной деятельности школьников.  
Подготовить детей к этому виду деятельности позволяет курс внеурочной деятель-

ности «Основы исследовательской деятельности» [4]. На занятиях учащиеся 2-4 клас-
сов учились: видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать опреде-
ления понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы, готовить тексты собственных докладов, объяснять, доказывать и защищать 
свои идеи, осваивают практику презентаций результатов собственных исследований, 
аргументировать собственные суждения. И здесь использовались «логические пяти-
минутки». Происходило накопление знаний по осуществлению этапов проектной и 
исследовательской деятельности, укрепление положительной мотивации.  
Кроме того, очень важно было заинтересовать ребёнка данным видом деятельности, 

показать его значимость, намеренно снижая критичность учителя, отмечая позитив-
ное отношение детей к данному виду деятельности. В качестве учебных заданий для 
учащихся 1 классов я использую небольшие проекты. Проекты, темы которых уча-
щиеся выбирали самостоятельно: «Как лучше отдохнуть в выходные», «Ах, эта 
осень». Проекты малозатратны по времени, не предполагают использования большо-
го объёма тематического материала. Для учащихся 4 классов проекты, для выполне-
ния которых используются эвристические методы. «Почему … твой любимый пред-
мет». «Чудеса света, «Числа в сказках», «Блины и блинчики» и др. Исследовательские 
работы моих учеников получали высокую оценку на школьных конференциях, кон-
курсах. 
Подготовить отчёт и публичную презентацию по результатам выполнения проекта 

и исследования дело для ученика не простое. Но не менее сложно для младшего 
школьника ясно и грамматически правильно излагать собственные мысли в свобод-
ной творческой интерпретации в устной и письменной форме, соблюдать речевую 
культуру. Актуальным является и вопрос развития речи в процессе формирования 

личности младших школьников. Развивать у него умение общаться – сложное и кро-
потливое дело, требующее от учителя напряженного труда, а главное – эффективно 
действующего подхода и актуальных методов обучения в процессе развития речи 
младших школьников. На уроках и во внеурочной деятельности я использую эври-
стическую беседу. Эвристическая беседа предполагает установление причин разнооб-
разных явлений природы с помощью рассуждений. Она строится на имеющихся у 
детей представлениях, полученных в процессе наблюдений, и направлена на углубле-
ние представлений о взаимосвязях, существующих в природе, самостоятельное реше-
ние детьми познавательных задач, развитие речи-доказательства. Вопросы, позво-
ляющие вести эвристическую беседу: вопросы на уточнение («Можешь ли ты 
привести пример?», «Можешь что-либо добавить?»); вопросы на поиск причин и 
доказательств («Почему ты так сказал?», «Как ты думаешь?»); вопросы о точке зре-
ния и подходе («Можно ли посмотреть на эту проблему с другой стороны?», «Кто не 
согласен и хочет высказаться?»); вопросы о подтексте и последствиях («Если это 
произойдет, что еще получится в результате? Почему?»); вопросы о вопросах («Как 
мы можем это проверить?», «На этот вопрос легко ответить или сложно? Почему? 
Темами эвристических бесед были: «Мир звука», « Живое, неживое». 
Проблемное обучение – такая форма, в которой процесс познания учащихся при-

ближается к поисковой, исследовательской деятельности. Успешность проблемного 
обучения обеспечивается совместными усилиями учителя и учеников. К основным 
понятиям проблемного обучения относятся: «Учебная проблема» (форма реализации), 
«проблемная ситуация», «проблемная задача» (то, что подлежит разрешению). Про-
блемная ситуация должна создаваться с учетом реальных, значимых для учащихся 
противоречий Главная ее ценность на уроке в том, что дети в очередной раз получают 
возможность сравнивать, наблюдать, делать выводы; убеждаются в том, что не на 
каждый вопрос есть готовый ответ, что ответ может быть неоднозначным, что каж-
дый из них имеет полное право искать и находить свой ответ, отстаивать свое мнение. 
В результате ребёнок хочет учиться, повышается его познавательна активность, ини-
циативность, самостоятельность в разных видах деятельности. На занятии «В гостях у 
слова: Фразеологизмы в речи» четвероклассники, отвечая на вопрос «Все ли лексиче-
ские значения фразеологизмов вы сможете объяснить? А что же делать, если мы с 
Вами не знаем значения фразеологизма, а нашего словарного запаса не хватает, чтобы 
объяснить фразеологизм?» учились работать со словарем С.И. Ожегова, фразеологи-
ческим словарем, словарем пословиц и поговорок русского языка, правильно упот-
реблять фразеологизмы в своей речи и совместно создали проект «Фразеологизмы».  
Т.И. Шамова рассматривает познавательную активность как качество личности, 

проявляющееся в отношении к содержанию и процессу деятельности, в стремлении к 
эффективному овладению знаниями и способами их получения, в мобилизации воле-
вых усилий в достижении цели обучения [6]. С точки зрения Т.И. Шамовой, творче-
ский уровень активности характеризуется интересом проникнуть в сущность явлений 
и найти другой новый способ для этой цели. На этом уровне ученик может теоретиче-
ски осмыслить явление, решить самостоятельно проблему, при этом проявлять на-
стойчивость в достижении цели [5]. 
Учитель может сделать учебный процесс насыщенным познавательной деятельно-

стью. Использование активных методов обучения, проектной и исследовательской 
деятельности учащихся способствует улучшению качества знаний, даёт возможность 
каждому чувствовать себя умелой личностью, что в свою очередь повышает само-
оценку, мотивацию и интерес к занятиям, вызывает привычку к систематической 
учебной деятельности, к труду. Однако, учителю необходимо понимать, что немало-
важным условием реализации педагогической модели «обучение через открытие» 
является воспитание педагогом собственной креативности. Педагог может развивать 
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творческие способности учеников если сам- творческая личность и стремиться к 
преодолению в себе силы инерции, шаблона.  
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Современный этап развития человечества определяется экспертами как разворачи-

вание четвертой индустриальной революции, качественным отличием которой от 
предыдущих революционных изменений является синергетический эффект от слия-
ния компьютерных, информационных, нано-, био- и прочих технологий. Наблюдае-
мое ускорение общественных процессов позволяет утверждать, что обучающиеся 
современной школы будут жить в реальности, которая будет существенно отличаться 
от нынешней своим гипердинамизмом, умножением различий, стиранием границ 
между физическим, информационным и биологическим мирами. В этой связи особую 
роль приобретают изменения системы образования, направленные на подготовку 
обучающихся к миру, который грядет, но которого ещё нет. В концепции Федераль-
ной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы указывается, что 
«Решение приоритетных задач социально-экономического развития невозможно 
обеспечить в полной мере без реализации инновационных проектов по разработке и 
созданию новых моделей, развитию и совершенствованию существующих моделей, 
механизмов, образовательных программ, технических средств и технологий в области 
образования и молодежной политики». Учитывая скорость происходящих изменений 
и расширяющийся доступ к информационным ресурсам, видится, что лидирующим 

институтом в создании и реализации новых моделей образования становятся сами 
образовательные организации, чья самостоятельность растёт как в России в целом, 
так и в Москве в частности. На сегодняшний день школы имеют широкую финансо-
во-хозяйственную и академическую свободу для реализации своих собственных 
образовательных проектов, что одновременно увеличивает их ответственность за 
риски неэффективного использования имеющихся ресурсов. Эти риски ещё более 
вырастают по мере ускорения процессов изменения общественной реальности, что 
задаёт требование к школам самим формировать видение будущего школы (и/или 
школы будущего) и учет его в создании и реализации образовательных проектов. 
Таким образом, при выборе из многочисленных и разнообразных проблем, в которые 
погружена школа, тех ключевых, что будут служить основанием для инициирования 
проектов, необходимо проблематизировать школу не только из сегодняшнего дня, но 
из будущего. Тем самым разрабатываемые школой проекты будут не только укорены 
в настоящем, но и нацелены на будущее, у школ будет снижаться риск выбора дого-
няющей стратегии развития и решения проблем, которые перестанут быть актуаль-
ными для заглядывающего в сегодня будущего. «Как известно, управлять – значит 
предвидеть» [3], поэтому проект школы должен быть конкретен, решая проблемы 
современности, и стратегичен для задач будущего. 
Какое же оно – будущее школы? С какими вызовами школа столкнется в связи с 

переходом в общество четвертой индустриальной революции? Останется ли в новой 
школе за человеком профессия «учитель» и, если останется, то, что она будет озна-
чать? Останется ли потребность детям приходить в школу или персонализация обуче-
ния приведет к достаточности использования индивидуальных цифровых образова-
тельных пространств? Останутся ли нужны дорогостоящие школьные здания и 
школьное оборудование или необходимую профориентацию обучающиеся смогут 
проходить через ряд цифровых тренажеров-симуляторов? 
Безусловно, школа будущего будет интересна для детей, если она найдёт свое уни-

кальное место в грядущем образовательном рынке, предлагая уникальный и полезный 
продукт для потребителей, который не сможет заменить никакой цифровой аналог 
школы: компетенции социального взаимодействия и ориентации в физической про-
странстве, которые сформируют самостоятельность обучающихся управлять своей 
«нецифровой» жизнью. Для управленческой команды школы 1296 – это означает 
умение управления процессом своего образования, т.е. умение самостоятельно учить-
ся. Актуальность вопроса формирования компетентности самообразования отмечает-
ся не только внутренней оценкой коллектива школы 1296, но и экспертным отноше-
нием о современных российских студентах, которым не хватает этой способности [1].  
Несмотря на то, что имеющие на сегодняшний день онлайн-ресурсы не совершенны 

и не могут составить реальную конкуренцию школе, у школы осталось не так много 
времени, чтобы «перестроить собственный труд» [2] и подготовить себя к деятельно-
сти в новой реальности. В ГБОУ ЦО № 1296 инициируется управленческий проект 
как один из первоначальных шагов к новой школе, в котором предполагается: 

1. Дополнить банк материалов обучения электронными источниками. 
2. Расширить набор технологий, применяемых в учебном процессе через внедрение 

опережающего обучения («перевернутый класс»), проектно-группового обучения, 
игрофикации и пр. 

3. Увеличить долю самостоятельности обучающихся во внеурочное время как через 
расширение проектно-исследовательской деятельности школьников, так и через 
социальное проектирование, волонтерство и ученическое самоуправление. 
Особо следует остановиться на технологии переворачивания класса, которая заклю-

чается в том, что базовое изучение теоретического материала происходит предвари-
тельно дома, на уроке же происходит закрепление материала, его углубление и рас-
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ширение. Это позволяет не только увеличить количество активнодеятельностных 
урочных занятий (творческих, групповых), но и в целом повернуть образовательный 
процесс так, чтобы учащиеся стали центральными активными участниками учебного 
процесса с чувством ответственности за свое обучение. При таком построении учеб-
ной ситуации смещается фокус педагогической деятельности с «слушайте меня» на 
«работаем, а я вам помогаю», обучение и учение становится осмысленным, открыва-
ется больше возможностей, чтобы ученики сами открывали знание. 
Следует заметить, что помимо основного результата реализации проекта как повы-

шения академической самостоятельности обучающихся ожидаются в качестве его 
эффектов не только повышение результативности сдачи ГИА, но и расширение про-
странственно-временных возможностей школы, стирание ее физических ограничений, 
развитие сетевого взаимодействия с внешними партнерами (ВУЗы, колледжи, произ-
водства), в т.ч. через дистанционные формы обучения. 
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Образование является ключевым фактором решения глобальных проблем, в частно-

сти национальной и глобальной безопасности. За последние десятилетия приобрела 
популярность Концепция образование для устойчивого развития. Термин «образова-
ние в интересах устойчивого развития» был предложен в Стратегии Европейской 
экономической комиссии ООН для образования в интересах устойчивого развития 
(Вильнюс, 2005г.). В соответствии с этим документом, современное образование 
рассматривается как необходимое условие устойчивого развития. Концепция устой-
чивого развития появилась в результате объединения трех основных точек зрения: 

экономической, социальной и экологической. Социальная составляющая устойчиво-
сти развития ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности 
социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение числа разрушительных 
конфликтов между людьми. 
Содержанием системного нравственно-правового образования учащихся является 

формирование и развитие нравственно-правовой компетентности школьников, осно-
ванной на признании самоценности личности и уважении прав других людей, а также 
формирование умений применять правовые знания на практике и навыков социально-
активного поведения, имеющего позитивную направленность. Это особенно важно в 
период обострения негативных экологических, социальных, национальных процессов 
и их глобализации. 
В связи с распадом СССР и утратой прежде привычной идентичности «советского 

народа» в последние десятилетия происходит сложный поиск и формирование рос-
сийской идентичности. Одновременно сегодня отмечается значительный масштаб 
миграции в РФ из стран ближнего и дальнего зарубежья с присущей ей проблемой 
недопущения столкновения цивилизаций и необходимостью налаживания диалога 
культур. Игнорировать проблемы межнациональных, межэтнических и межрелигиоз-
ных отношений недопустимо и опасно. Контент-анализ преступлений на территории 
РФ показал, что профилактика проявлений экстремизма и ксенофобии значительно 
уступает масштабам наступления так называемого исламского фактора. 
Контингент учащихся школ различается по социальному положению семей, образо-

вательному уровню родителей, также национальностям. В школах обучаются не 
только граждане России, но и дальнего ближнего зарубежья. Поэтому в детско-
молодежной среде растет социальная напряженность, которая приобретает этниче-
скую окраску. На наш взгляд, истоки ксенофобии и экстремизма чаще всего исходят 
из семьи, которая является первичным институтом социализации ребенка. Проявле-
ние ксенофобии – неприятие или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, 
незнакомому, непривычному. Для ксенофоба характерен чрезвычайно низкий уровень 
культуры межэтнического общения [1, с. 653]. В связи со своеобразием контингента 
учащихся в школах большое внимание уделяется профилактике молодежного экстре-
мизма, воспитанию толерантности, эмпатии к различным национальностям и религи-
ям. Эмпатия является эмоциональной составляющей толерантности. 
Понимание толерантности как уважения и признания равенства, отказа от домини-

рования и насилия, признания многомерности и многообразия человеческой культу-
ры, норм, верований, отказ от сведения этого многообразия к единообразию или к 
преобладанию какой-то одной точки зрения особенно важно в современном мире. 
Понятие толерантность происходит от латинского термина tolerantia, в английском 
языке оно употребляется в качестве существительного – «терпимость». Некоторые 
ученые связывают появление термина с подписанием Нантского эдикта, когда про-
тестанты и католики нашли компромисс между своими конфессиями.  
Однако в последнее время исследователи всё чаще уходят от понимания толерант-

ности как снисходительно-равнодушного отношения к другому. Мы предлагаем 
рассматривать толерантность как способность видеть в другом именно другого – 
носителя иных ценностей, логики мышления, иных форм поведения, осознание его 
права быть отличным от меня; как безусловно положительное отношение к такой 
непохожести, как умение видеть другого «изнутри»; как способность взглянуть на 
мир одновременно с двух точек зрения: собственной и другого [3, с. 277]. Человек 
должен научиться уважать личность, человека, независимо от его национальности, 
вероисповедания, ведь самое главное – это уметь понимать друг друга. Пусть твой 
сосед, коллега…, человек, отличающийся от тебя цветом кожи, образом мысли, иму-
щественным положением, он совсем не обязательно тебе враг. Специфика социаль-
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ных условий развития и ментальных установок многих взрослых людей определяет 
отсутствие терпимости к чужому, иным мнениям или верованиям, тенденцию к чер-
но-белому мышлению (кто не с нами - тот против нас) и оценку как проявления бес-
принципности (и нашим, и вашим). Нетерпимость, ориентированность на отпор угне-
тателям формировала у части населения биполярное сознание, в котором чужие 
всегда отождествлялись с опасностью, враждебными намерениями, вызывали насто-
роженность и недоверие [4]. 
В Декларации принципов толерантности подчеркивается: «...Наиболее эффективное 

средство в предупреждении нетерпимости - воспитание. Воспитание в духе терпимо-
сти начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свобо-
ды, дабы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите 
прав других. Воспитание в духе терпимости следует рассматривать в качестве безот-
лагательного императива; в связи с этим необходимо поощрять методы систематиче-
ского и рационального обучения терпимости, вскрывающие культурные, социальные, 
экономические, политические и религиозные источники нетерпимости, лежащие в 
основе насилия и отчуждения» [3, статья 4]. 
Одним из ключевых противоречий подросткового возраста является «самоиндети-

фикация – толерантность». Поэтому мультикультурный аспект нравственно-
правового образования направлен на подготовку подрастающего поколения к сотруд-
ничеству в составе полиэтнических гражданских сообществ регионального, россий-
ского, международного масштаба, формирование модели поведения, способной обес-
печить нормальную адаптацию и комфортное существование гражданина России в 
современном информационном обществе, равноправное участие носителя собствен-
ной этнокультурной и национальной традиции в глобальных цивилизационных про-
цессах. 
Образовательные учреждения должны стать «школами диалога культур», в которых 

будет создана система поликультурного образования, способная обеспечить благо-
приятный демократический и гуманистический социальный климат, способствующий 
гармонизации отношений между представителями всех социокультурных групп насе-
ления в интересах российской гражданской идентичности. Одним из способов пре-
одоления интолерантности является творческое мышление, отсутствие стереотипно-
сти мышления, схематичности и предвзятости. Формировать толерантность, значит 
убеждать себя и «другого» в необходимости преодоления интолерантности, преодо-
левать ее путем глубокого самоанализа и воздержания от любых проявлений интоле-
рантности. Важной сущностью формирования толерантности является именно диалог. 
Диалог – является основой творческого мышления подростка. Основанный на равно-
правии, взаимном доверии, признании самоценности его участников, диалог создает 
условия для их максимального полного творческого школьника. 
Мультикультурное образование призвано создать условия для формирования пози-

тивного восприятия обучающимися иных культур и религий; формировать способ-
ность объективно оценивать события в контексте межкультурного, межконфессио-
нального и межэтнического разнообразия в обществе; дать возможность 
объективного восприятия ими места и роли народов России и зарубежных стран в 
истории; повысить роль самих учащихся в формировании толерантного отношения 
среди своих сверстников, семьи и социального окружения; способствовать профилак-
тике конфликтов и экстремистских настроений в молодежной среде [6]. 
Для этого необходимо введение в школах специальных курсов, отражающих на-

циональную духовную культуру и историю представленных в школе этнических 
групп: «Введение в этнологию»; «Культура и искусство народов мира», «Диалог 
культур», «История мировых религий». Очень важно стимулировать интерес молоде-
жи к историческому и культурному наследию России путем внутреннего туризма, 

межрегиональных молодежных обменов, участие молодежи в проектах возрождения 
национальной культуры и языков, направленной социализации воспитанников. 
В основу «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гра-

жданина России», являющейся составной частью федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования второго поколения, положена трак-
товка гражданской идентичности как условия укрепления российской государствен-
ности, как фундамента развития гражданского общества. Именно поэтому образова-
ние в стандарте рассматривается как важнейшая социальная деятельность общества, 
как главенствующий ресурс его социокультурной модернизации, обеспечивающий 
формирование: российской идентичности как важнейшего условия укрепления рос-
сийской государственности; идеалов и ценностей российского гражданского общест-
ва. 
Конечный результат образовательной деятельности российской школы фиксируется 

в своего рода «портрете» выпускника-гражданина России: патриота, носителя ценно-
стей гражданского общества, осознающего свою сопричастность к судьбам Родины; 
уважающего ценности иных культур, конфессий и мировоззрений как России, так и 
мира в целом, осознающего глобальные программы современности, свою роль в их 
решении; разделяющего ценности безопасного и здорового образа жизни; мотивиро-
ванного к труду, познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении 
всей жизни; уважающего других людей, готового сотрудничать с ними для достиже-
ния совместного результата; осознающего себя личностью, способной принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность перед самим собой и дру-
гими людьми. 
Участие школьников в ролевых и деловых играх правовой направленности способ-

ствует приобретению жизненного опыта и моделирует поведение учащихся при ре-
шении нравственно-правовых проблем. Молодежная Модель Организации Объеди-
ненных Наций – это ролевая игра, в ходе которой имитируются реальные заседания 
различных органов Организации Объединенных Наций: Совета Безопасности, Эко-
номического и Социального Совета, Генеральной Ассамблеи, комитетов Генеральной 
Ассамблеи, Юнеско и т.д., один из самых интересных образовательных проектов для 
учащихся. Знания и навыки, приобретаемые на ролевой игре «Молодежная Модель 
ООН»: основы многосторонней дипломатия, основы международного права; навыки 
делового общения, искусство компромисса; знание правил процедуры и норм дипло-
матического этикета; языковая практика (английский); опыт «командной работы» в 
процессе создания проекта резолюции. Тематика заседаний обычно затрагивает такие 
базовые направления работы ООН, как права человека, региональные конфликты, 
разоружение, проблемы беженцев, положение детей, экономическое развитие, внеш-
няя задолженность развивающихся стран, окружающая среда. 
В результате урочной и внеурочной работы по формированию поликультурной гра-

мотности должен быть синтезирован личный опыт учащихся и использован деятель-
ностный компонент в нравственно-правовом образовании, ориентированный на моде-
лирование и анализ жизненных ситуаций, требующих применения правовых знаний и 
умений, моральных установок. В современных условиях именно формирование толе-
рантности и мультикультурной компетентности может стать важнейшим фактором 
развития личности, становления гражданского общества и демократического правово-
го государства в современной России, граждане которого смогут жить в социально-
правовом согласии друг с другом. 
Таким образом, эффективным условием противодействия ксенофобии и экстремиз-

ма – это включение подрастающего поколения с раннего детства в позитивное меж-
культурное взаимодействие, воспитание толерантности. В ФЗ от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в РФ» говорится о формировании и развитии личности в соответст-
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вии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями (ст.12). Поэтому задача школы: социализация обучающегося на основе 
мультикультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
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Наметившаяся в отечественном образовании тенденция профилизации старшей 

ступени средней школы ведет к углублению знаний выпускников в той или иной 
области. Школьники, выбравшие определенную профессию, смогут раньше к ней 
приобщиться, войти в круг решаемых ею проблем. Вместе с, тем, не менее, важным 
для человека обозримого будущего следует считать возможность смены профессии, 
перепрофилирования в соответствии с новым социальным заказом и объективной 
необходимостью. Исходя из этого, представляется значимой для общего образования 
задача подготовки не столько «узких специалистов», сколько широко эрудированных 
людей, способных ориентироваться в самых разных областях окружающей действи-
тельности. 
В процессе коренных преобразований происходящих в обществе, главными из ко-

торых становится взаимопроникновение культур разных народов и интеграция раз-
личных ее областей: науки, искусства, религии и др., индивид рискует остаться в 
дезинтегрированном самосознании. Для преодоления этого негативного состояния 
необходимо концентрировать запросы современного человека не только на матери-
альных сторонах жизни, но и на проблемах духовности, межличностного общения, 
креативности сознания, свойственного культурам, ориентированным на будущее.  
Ключевым фактором в этом становится интеграция – процесс и результат достиже-

ния целостности – нового качества на основе взаимодействия и взаимодополнитель-
ности отдельных единичных качеств. Поиск действенных форм интеграции общего 
образования уже несколько лет ведется в рамках деятельности инновационной науч-
но-образовательной площадки Московского педагогического государственного уни-
верситета «Интеграция содержания общего образования как способ достижения обу-
чающимися метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы» (науч. Рук.: д.п.н., проф. Теремов А.В.). 
С 2015/2016 учебного года в площадку вошел педагогический коллектив ГБОУ 

«Школа №6 56 им. А.С. Макаренко», выбравший объектом, для интеграции объяв-
ленный в РФ и Республике Греция перекрестный год «Россия – Греция». В школе 
были созданы творческие группы из учителей-предметников, которые начали инно-
вационную педагогическую деятельность на основе идей интеграции содержания 
общего образования. В рамках «греческой» тематики были проведены интегративные 
уроки и внеклассные мероприятия, способствовавшие становлению «диалога куль-
тур». 

Темы для проектирования уроков и внеклассных мероприятий в рамках перекрест-
ного года «Россия – Греция» 

Название темы Содержание темы 
У истоков евро-
пейской культу-
ры 

Развитие крито-микенской, или минойской культуры. Кносский дво-
рец (о.Крит) – экономический, политический, религиозный и культур-
ный центр. Возвышение, расцвет и упадок Микен. Орнаментальные 
природные мотивы и культовые сцены – излюбленные сюжеты масте-
ров крито-микенской культуры. 

Греческое пись-
мо и алфавит 

Происхождение письменности. Появление греческого письма. Грече-
ское письмо – первое отражение действительного звукового значения 
слова (около 800 г. до н.э.). Появление в греческом письме гласных 
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букв. Буквенные знаки греческого алфавита и их трансформация в 
более поздние знаки письменности. Этимология научных терминов 
(греческие корни слов). Современные заимствования из греческого 
языка. 

Мифы и легенды 
Древней Греции 
 

Греческие боги. Политеизм греческой мифологии. Происхождение 
мира в греческих мифах и легендах. Божества низшего рана как по-
кровители природных объектов: рек, ручьев, лесов, лугов и т.п. Фан-
тастические образы эллинских мифов и их отражение в европейской 
культуре. Скульптуры греческих богов в музее Изобразительских 
искусств им. А.С.Пушкина. 

Основоположник 
европейской 
литературы 

Гомер и его поэма «Илиада» – первое произведение литературы. 
Десятилетняя Троянская война как главный сюжет Илиады. Царь 
Микен Агамемнон и царь Трои Приам. Великие воины Ахилл и Гек-
тор. Отражение батальных сцен Троянской войны в античной керами-
ке. Поэма «Одиссея» и другой герой Троянской войны – Одиссей. 
Путешествие Одиссея.  

Басня как лите-
ратурный жанр 

Эзоп – древнегреческий баснописец, узаконивший басню как литера-
турный жанр. Сборник «эзоповых басен» (более 200 басен в прозе). 
Условные персонажи, простой язык басен и мораль. Иносказание в 
форме безобидной сказки про животных, намеренно маскирующее 
мысль (идею) автора – «эзопов язык». Последователи Эзопа 
(Ж.Лафонтен, И.А.Крылов). Басни на современные темы. 

Борьба за олив-
ковый венок: 
спорт и олим-
пийцы 

Олимпия – место появления первых спортивных состязаний – Олим-
пиады. Бег как первый вид спортивных состязаний. Программа олим-
пийских игр. Олимпиады – крупнейшие события культурной и обще-
ственной жизни Древней Греции. Возрождение Олимпиад. 
Современная история возрожденного олимпийского движения. Олим-
пийские виды спорта. 

Афины – первый 
город-полис 

Демократическое устройство Афин. Права свободного гражданина. 
Ликвидация привилегий афинской аристократии и знати. Две формы 
правления в городах полисах: олигархия и демократия. Экономика и 
взаимосвязь городов-полисов античного мира.  

Архитектура 
античного мира 

Архитектура Афин. Акрополь – гордость афинян. Дорический стиль в 
архитектуре Акрополя. Акрополь как святилище древнегреческих 
богов. Строительство Парфенона в честь богини Афины. Храм Зевса 
Олимпийского в Афинах (ок. 174 г. до н.э.). Святилище Аполлона в 
Дельфах. Влияние архитектуры античного мира на развитие строи-
тельства 

Скульптура – 
музыка, застыв-
шая в камне 

Курос и кора – два типа скульптур. Эстетические представления 
греков о физическом совершенстве человека. Архаическая улыбка, как 
выражение нежности и дружелюбия. Переход в скульптуре от статики 
к динамике. Усложнение позы и выражений лица. Скульпура из мра-
мора и бронзы. Влияние античной скультуры на развитие европейско-
го искусства. 

Культ красоты 
человеческого 
тела 

Идеал красоты человеческого тела и его распространение в повсе-
дневной жизни. Гимнастика и физическая культура. Гигиена. Первые 
косметические средства ухода за телом. Культивирование физическо-
го совершенства в античном искусстве (образ атлета и женской красо-
ты: Афродита).  

Военное искус-
ство античного 
мира 

Спарта как военизированное государство античного мира. Спартан-
ский воин. Воспитание мальчиков в Спарте. Пелопоннесская война: 
Афины против Спарты. Оружие и оборонительные сооружения Древ-
ней Греции. Стратегия и тактика ведения боя. 

Театр массовых 
зрелищ 

Театральное искусство. Трагедия и комедия – два ранжа театрального 
искусства. Маски театра. Аристофан – первый комедиограф в истории 
драматургии. Комедия как политическое оружие в критике общества. 
Актеры античного театра и их роли. Театр в Эпидавре (Пелопоннес). 

Великий враче-
ватель 

Гиппократ – врач античного мира. Представления о здоровье человека 
как правильном сочетании четырех телесных соков: крови, мокроты, 
желтой и черной желчи. Искусство врачевания античного мира. «Гип-
пократов сборник» – первый свод практических советов врачевания. 
Терапия как основа врачебной деятельности. Природные лекарствен-
ные средства. Гиппократ как образец этического поведения врача. 
Клятва Гиппократа. Медицинская этика и ее значение. 

Философия – 
любовь к мудро-
сти 

Линия Платона и линия Демокрита в философии. Атомистическое 
учение Демокрита. Идеи Платона как подлинная реальность. Доброде-
тель по Платону (мудрость, справедливость, благоразумие, мужество) 
как наивысшее искусство поведения человека в обществе. «Государ-
ство» Платона как утопический идеал политического устройства 
общества. 

Зарождение 
естественных 
наук 

Аристотель – основатель научной философии. Научная логика (орга-
нон). Метафизика и философия природы (натурфилософия). Аристо-
тель – «отец» зоологии. Труды Аристотеля по зоологии. Теофраст – 
ученик Аристотеля и «отец» ботаники. Первая попытка классифика-
ции растений. 

Учение о числе и 
открытия в 
математике 

Пифагор – древнегреческий философ и математик. Пифагор и пифаго-
рейцы. Учение о числе как принципе все сущего, основе материально-
го мира. Открытия в математике: введение доказательств в геометрию, 
построение планиметрии прямолинейных фигур, создание учения о 
подобии, доказательство теоремы о сторонах прямоугольного тре-
угольника (теорема Пифагора), построение правильных многогранни-
ков и многоугольников. Пифагорейцы и современная нумерология. 

«Технэ» антич-
ного мира 

Архимед – великий математик, физик и изобретатель Античности. 
Открытия в математике и физике. Изобретение винта и подъемного 
блока. Закон Архимеда и его значение. Военные машины Архимеда и 
оборона Сиракуз. «Греческий огонь». 

 
Для реализации образовательного блока «Архитектура античной Греции», был ис-

пользован аксонометрический метод проекта, который включает в себя: теорети-
ческий метод (исследованы местные условия Греции, исследован ландшафт); эмпи-
рический метод (рассмотрели влияние красоты растительного мира Греции на 
создание архитектурных элементов храмов и барельефов, влияние наличие полезных 
ископаемых на чеканку и храмовых построек Греции); практический метод (были 
созданы макет храма Ники Аптерос и монета Древней Греции). 
Межпредметные связи осуществляют возможность изучения материала по разным 

предметам как единого целого, так же развивают умственную деятельность, расши-
ряют кругозор учащихся, что является признаком проекта. 
На уроках МХК учащиеся вместе с учителем Мигалевой И. А. изучали Античную 

Грецию, и заинтересовались постройками храмов и колонн. Решили узнать, откуда 
появились растительные украшения храмов, и какие растения вдохновляли архитек-
торов храмов. 
На уроках биологии ребята решили изучить этот вопрос. Учитель Машин Д. Н. за-

интересовавшийся вопросом ребят, предложил несколько вариантов растений. Уче-
ники сопоставили внешний облик растений с обликом колонн, конкретно украшением 
капители. С помощью учителя выяснили, что астра (науч. Солончаковая астра пан-
нонская) не имеет лепестки вытянутой формы, стебель прямой напоминает колонну, 



 

388                           389 

но лист круглый и не соответствует рисунку барельефа. Другое растение чина широ-
колистная также напоминает колонну, но не соответствует рисунку барельефа. И 
только цветок аканта почти идеально подошел. Если посмотреть, то видно, что лист 
и цветы очень напоминают верх колонны. 
Далее дети решили узнать, из какого материала строились храмы. Наиболее подхо-

дящий оказался известняк, его не надо было покупать, как мрамор. Он был легок в 
обработке и добывался везде. Тогда ребята на уроках изобразительного искусства, 
совместно и учителем Чернявской М. Е. решили воссоздать храм малоизвестной 
Ники Аптерос. Эта богиня не имеет крыльев, так как жители Афин отрезали ей кры-
лья, чтобы победа никогда не покидала город. 
По старым и современным фотографиям был воссоздан макет храма. Заинтересо-

вавшись, как был оформлен храм изнутри, ученики рассмотрели барельефы других 
сохранившихся храмов. И узнали, что пропустили еще одно растение – это виноград. 
Культ Диониса процветал в это время в Греции. Так же стилизация лозы винограда 
часто использовалась греками в украшении храмов и барельефов.  
Изучая пищевую ценность, полезные свойства плодов оливкового дерева, учащиеся 

заметили, что ветви деревьев использованы в чеканке монет. На уроках материаль-
ных технологий ученики воссоздали монету города Афин с изображением совы 
символа мудрости и оливковой ветви – символа мира. В результате создания проекта 
ученики узнали много нового и интересного, многое сделали своими руками. 
Исходя из всего изложенного, можно сделать вывод, что проектное обучение спо-

собствует: повышению личной уверенности учащегося; обеспечивает механизм кри-
тического мышления; развивает командный дух; развивает у учащегося исследова-
тельские умения. 
Но без учителей создание проекта было бы не возможным. Роль учителя в проект-

ной деятельности велика. Она позволяет учителю: осуществлять индивидуальный 
подход к ученику; помогать ученикам в поиске нужных источников информации; 
координировать весь процесс; поощрять учеников; поддерживать непрерывную об-
ратную связь для успешной работы. 
При реализации на практике методики интегративных уроков и внеклассных меро-

приятий происходило кооперирование деятельности учителей-предметников. На 
таких занятиях информационная, организационная, контролирующая и иные функции 
педагогов объединялись единой интегрирующей целью и общими задачами.  
Школьники на таких занятиях получили возможность расширить и углубить свои 

знания, осмыслить рассматриваемые события и явления, овладеть мыслительными 
приемами анализа и сравнения сложных многоплановых природных, технических и 
социокультурных объектов и процессов. Из методов обучения на таких занятиях были 
использованы частично-поисковый и проблемный методы изложения учебного мате-
риала.  
Появление в школе «коллективного педагогического субъекта» в лице творческих 

групп учителей, задействованных в апробации организационных форм интегративно-
го образования, придало педагогической интеграции не только содержательный, но 
деятельностный смысл.  
Проведенные интегративные уроки и внеклассные мероприятия активизировали 

творческий потенциал педагогического коллектива школы в достижении целостности 
образовательного процесса, создали благоприятные условия для реализации требова-
ний ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования по достиже-
нию метапредметных результатов в обучении и воспитании, способствовали форми-
рованию целостной личности школьника, интегрально сочетающей в себе 
познавательный, коммуникативный, эмоционально-ценностный опыт, приобретенные 
в работе с интегрированными естественнонаучными и гуманитарными знаниями. 
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Актуальность темы управленческого проекта во многом обусловлена:  
- Во-первых, востребованностью среди учащихся и их родителей естественно-

научного образования. Данные образовательные предпочтения были установлены в 
результаты личных бесед с родителями, анкетирования учащихся. 

- Во-вторых, потребностью дальнейшего развития взаимодействия с Курчатовским 
центром по решению концептуальных, содержательных и технологических проблем 
преподавания предметов естественно-научного цикла в рамках реализации Курчатов-
ского проекта конвергентного образования.  
В первую очередь перед нами стояла задача провести анализ достижений образова-

тельных результатов по предметам естественно-научного цикла, выявить ситуации 
успеха и проблемные зоны сетевого взаимодействия и реализации конвергентного 
подхода в образовательной деятельности школы № 2030. Нами было установлено, что 
внутренними сильными сторонами школы является длительное сотрудничество с 
НИЦ «Курчатовский институт», сотрудники которого обладают серьезным научным 
потенциалом, и высокий профессиональный уровень педагогов школы. В тоже время 
внутренние слабые стороны заключаются в объективно сложившейся в настоящее 
время содержательной и организационной обособленности уровней общего образова-
ния, очевидном отсутствим содержательной интеграции программ общего и дополни-
тельного образования. Внешние возможности проявляются в заключенных проектно-
договорных отношениях с различными учреждениями науки, образования по оказа-
нию помощи в разработке, теоретическом обосновании и апробации учебно-
методического сопровождения междисциплинарного содержания. 
Данные обстоятельства обусловили разработку управленческого проекта, который 

призван обеспечить достижение образовательных результатов предметов естественно-
научного цикла посредством системы сетевого взаимодействия и реализации конвер-
гентного (междисциплинарного) подхода в образовательной деятельности школы № 
2030. 
Необходимо отметить, что школой был накоплен позитивный опыт сетевого взаи-

модействия с ВУЗами технической и естественно-научной направленности (Москов-
ским Политехническим университетом, МФТИ, РНИМУ им. Пирогова) и другими 



 

390                           391 

социальными партнерами (предприятием ООО «ЗАВОД ХОЛОДМАШ», НИЦ «Кур-
чатовский институт») для повышения эффективности естественно-научного образо-
вания Школа приступила к реализации конвергентного подхода для достижения 
образовательных результатов предметов естественно-научного цикла еще с 2011 года. 
Мы можем сказать, что этот подход к содержанию образования и методикам препода-
вания предметов естественно-научного цикла позволяет достичь позитивных резуль-
татов не экстенсивным путем за счет увеличения часов и перегрузки учащихся, а 
интенсивными средствами обеспечить содержательную интеграцию, скоординиро-
ванность образовательных программ родственных учебных дисциплин. 
В качестве ключевого направления определено реализация триады: образование – 

наука – предприятие в деятельности школы. В связи с тем, что школьный проект 
повышения образовательных результатов по предметам естественно-научного цикла 
основывался на сетевом взаимодействии школы с ВУЗами Москвы, то он гармонично 
включил в себя деятельность нашей общеобразовательной организации в реализации 
многих региональных проектов, основные содержательные позиции которых будут 
представлены. Так, приступая к реализации проекта «Инженерный класс в москов-
ской школе» в сентябре 2015 года, мы понимали, что естественно-научное образова-
ние лежит в лоне современных требований к инженерному образованию, которые 
предполагают подготовку профессионалов, способных проектировать, производить и 
применять комплексные инженерные объекты, готовых к творческой работе в коман-
де. Более того, у него должны быть компетенции, которые позволят управлять всеми 
этими процессами.  
Мы понимали, что инженерное образование (по своей сути является конвергент-

ным, междисциплинарным) – это не увеличение количества часов для углубленного 
изучения предметов. Это расширение практического содержания программ для разви-
тия навыков для инженерной деятельности, отвечающих потребностям будущих 
работодателей. 
Для реализации конвергентного подхода в образовании необходимо создать новую 

образовательную среду. Модель образовательной среды представлена на схеме. 

 
 
Для учащихся междисциплинарные модули естественно-научного образования 

должны быть добавлены в программы по физике, химии, информатике, математике, 
технологии, биологии, географии. Дополнения касаются практикумов естественно-
научного образования, которые проводятся в школьной лаборатории на современном 
оборудовании.  

И мы выходим на решение следующей задачи по созданию необходимых условий 
для развития образовательной среды через формирование пакета ресурсов. Для этого 
необходимо выполнить комплекс мероприятий: кадровое обеспечение: обучение и 
переподготовка преподавателей, привлечение молодых ученых, преподавателей 
ВУЗов, аспирантов (сотрудничество НИЦ «Курчатовский Институт», Центр техноло-
гического образования при РГГУ); функционирование конвергентной лаборатории; 
создание естественно-научного открытого учебно-развивающего пространства в 
рекреациях школы; информационное обеспечение: организация web-среды, создание 
банков данных и информационно-справочных систем, оформление стендов научных 
клубов, на которых будут представлены темы и результаты исследований, расписание 
работы и т.д., подготовка и издание методических сборников, для трансляции опыта 
работы. 
Занятия в лаборатории должны посещать все учащиеся. На современном лабора-

торном оборудовании должны проводиться занятия в кружках и студиях техническо-
го творчества, практикумы по химии и физике, мастер-классы лучших педагогов. 
Учащиеся занимаются 3D-моделированием, изучают структуру материалов, исполь-
зуют геодезические приборы и нанотехнологические комплексы, наборы для архитек-
турного конструирования и электротехники. В естественно-научной лаборатории 
проводятся занятия по элективным курсам, которые также должны войти в учебные 
планы: черчение компьютерное; конструирование и 3d-моделирование; практикум по 
прикладной информатике; физико-химический практикум; инженерная математика; 
междисциплинарный практикум (на стыке физики, химии, биологии, географии); 
современные инновационные инженерные технологии (прототипирование на инже-
нерном оборудовании). Мы планируем использовать Центр технологического образо-
вания при РГГУ. Еще один обязательный элемент учебных планов – выполнение 
индивидуальных инженерных учебных проектов естественно-научного образования. 
В 2015-16 году ребята работали по 4 направлениям. Первое направление естест-

венно-научного образования – «Автомобиль с удалённым управлением». Ребята изу-
чали устройство, регулировали ходовую, сами придумывали и печатали в 3D кузов и 
устанавливали на модель дистанционное управление. Результат работы не только 
защита проекта, но и успешная гонки. 
Второе направление естественно-научного образования «Современная космонав-

тика». Это самостоятельный расчёт параметров и орбиты спутника, назначение кото-
рого придумали сами ребята. Наши ребята планируют наблюдать за литосферой 
Земли, контролировать температуру и движение литосферных плит.  
Третье направление естественно-научного образования «Инфракрасные техноло-

гии и радиоэлектроника». Ребята собирали винтовки для игры Лазер-tag. Это и радио-
электроника и 3D моделирование корпуса и игра-стрелялка состязание между коман-
дами. Проект был представлен на конкурсе НТТМ и конференции «Инженеры 
будущего». 
Четвертое направление естественно-научного образования «Левитация» проектов, 

проводимых в инженерной лаборатории – высокотемпературная сверхпроводимость, 
которая позволяет объекту парить над поверхностью. Задача – не только получить 
эффект, но и заставить объект двигаться в нужном направлении. Таким образом, мы 
разработали транспортное средство будущего.  
Эффективность реализации управленческого проекта будет измеряться следующи-

ми показателями результатов деятельности: положительная динамика результатов 
академической успешности обучающихся по предметам естественно-научного цикла; 
положительная динамика результатов ЕГЭ свыше 70 баллов; положительная динами-
ка результатов общегородских независимых предметных и метапредметных диагно-
стических работ; увеличение на 50% числа проектов по естественно-научному и 
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техническому направлению на муниципальном, региональном уровне. Таким обра-
зом, создание новой образовательной среды, позволит сформировать конвергентное 
мышление, видь наиболее прорывные открытия последних лет, происходят на стыке 
разных наук, а опережающие развитие науки и динамичная реализация ее достиже-
ний, приводит к созданию «умной экономики».  
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Перед современной школой в национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа» поставлен стратегический приоритет – достижение нового качества 
образования, в том числе посредством реализации шести основных направлений 
развития современной школы. Одним из направлений данной образовательной ини-
циативы является «Совершенствование учительского корпуса». Стратегические зада-
чи, поставленные перед отечественным образованием в послании президента РФ 
Федеральному Собранию в 2016 году, современных документах федерального и 
регионального уровней, требуют для своего достижения качественно нового уровня 
профессиональной компетентности педагогов и руководителей школ. Требуется не-
прерывное и тотальное повышение профессиональной компетентности педагогов, кото-
рое возможно и нужно организовать в условиях внутришкольной научно-методической 
работы. 
Актуальность осуществления профессионального развития педагогов в нашей 

школе во многом обусловлена следующими факторами: 
- Ежегодной ротацией педагогических кадров, в том числе приходом начинающих 

специалистов, не обладающих в полной мере необходимым уровнем профессиональ-
ной компетентности. На начало 2016-17 учебного года почти 10% педагогических 
работников нашей школы составляют молодые специалисты, которые нуждаются в 
постоянном профессиональном развитии. 

- Потребностью разработки и внедрения в образовательный процесс дидактиче-
ских и методических средств решения инновационных проблем образовательного 
процесса школы № 354 им. Д.М. Карбышева, объединившей 12 общеобразовательных 
организаций. Уровень профессиональной компетентности педагогических коллекти-
вов данных общеобразовательных организаций неоднороден. Реализация образова-
тельного процесса на основе современных федеральных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного и общего образования, внедрение новых учебно-
методических комплексов ставят перед педагогами новые задачи, которые требуют 
высокого уровня профессиональной компетентности. 

- Обязательной особенностью профессии педагога, который должен постоянно 
совершенствовать профессиональную компетентность. Приведем слова видного 
русского педагога и психолога начала XX в. П.Ф. Каптерева: «Уча, учитель должен 
учиться и сам, – писал он, – ...Нет ничего хуже учителя, пришедшего к несчастной 
мысли, что он сам достаточно уже учен и развит; что ему не для чего и нечему боль-
ше учиться... Обыкновенно покончившие со своим развитием учителя и не развивают 
других, они только учат, т.е. сообщают затверженные формулы и знания, сообщают 
мертвенным механическим способом то, что заучили сами, сообщают главным обра-
зом для заучивания же» [2. с. 600-601]. Действительно, постоянное профессиональное 
развитие является одним из обязательных признаков профессии учителя. Профессио-
нальное развитие учителя не может заканчиваться в стенах педагогического учебного 
заведения, оно продолжается на протяжении всего периода его профессиональной 
деятельности.  

- Необходимостью эффективной реализации всероссийских и городских образова-
тельных проектов, реализуемых нашей школой: 

«Курчатовский проект конвергентного образования» направлен на обеспечение 
высокое качество образования в целом и, прежде всего, по предметам естественно-
научного цикла (по физике, химии, биологии, географии). Школа участвует в данном 
проекте с 2012 года, еще больше укрепились давние связи с Бауманкой по профес-
сиональному развитию учителей и вовлечению старшеклассников в образовательные 
акции одного из лучшего вузов страны. 
Проект «Медицинский класс в московской школе» в качестве основного приоритета 

выдвигает организацию естественно-научного профильного обучения и предпро-
фильной подготовки медицинского направления, формирование мотивации к врачеб-
ной деятельности, подготовку школьников к выбору профессии врача. Школа участ-
вует в данном проекте с 2015 года, 
Проект «Инженерный класс в московской школе» в качестве основного приоритета 

выдвигает организацию технологического профильного обучения и предпрофильной 
подготовки инженерного направления. Школа официально участвует в данном проек-
те с 2016 года. Вы знаете, у нас давние плодотворные связи с МГТУ имени Баумана, 
Московским госуниверситетом геодезии и картографии, колледжами легкой про-
мышленности, связи, автомобильного транспорта, Военно-инженерной академией, 
Военной академии радиационной, химической и биологической защиты. Это, несо-
мненно, повышает практико-ориентированность и наукоемкость техносферной 
образовательной среды инженерно-технологического профиля школы имени 
Карбышева. Карбышевские чтения стали для нашей школы своеобразным брендом, которым мы 
дорожим. В феврале 2017 года пройдут уже 16 чтения. Конечно, вовлекая подростков 
в самостоятельную поисковую деятельность, мы не предполагаем, что из каждого 
участника конференции в дальнейшем обязательно вырастит научный сотрудник. Мы 
стремимся предоставить всем как можно больше возможностей почувствовать себя 
исследователем, впервые самостоятельно докопаться до истины, на практике приме-
нить научные методы познания реальности, почувствовать вкус к созидательной 
деятельности. Об этом писал великий французский мыслитель Жан-Жак Руссо: «Кто 
думал, тот всегда будет думать, и ум, раз попробовавший мыслить, не может остаться 
в покое». Участники Карбышевских чтений благодаря сотрудничеству с нашими 
партнерами – промышленными предприятиями – придумывают, изобретают решения 
реальных практических проблем. 
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Эти и многие другие проекты, в которых участвуют наши учителя и учащиеся, – это 
не дань моде, а современное требование. Проекты направлены на решение инноваци-
онных проблем образовательного процесса, они способствуют достижению качества 
образования. Необходимость эффективной реализации каждого из перечисленных 
проектов обуславливает постановку новых задач профессионального развития педа-
гогов. 
Цель проекта: Создание, обоснование и проверка эффективности внутришкольной 

системы профессионального развития педагогов, обеспечивающей повышение акаде-
мической успешности обучающихся. 
Задачи: 
1. Осуществить анализ современной ситуации профессионального развития педаго-

гов ГБОУ «Школа № 354 им. Д.М. Карбышева». 
2. Определить проектные идеи, управленческие решения, необходимые ресурсы 

реализации управленческого проекта. 
3. Осуществить пилотную апробацию и экспертизу проекта внутришкольной систе-

мы профессионального развития педагогов.  
4. Осуществить общественную экспертизу и публичную защиту управленческого 

проекта, создать обновленную программу профессионального развития педагогов.  
В результате реализации проекта будут достигнуты следующие результаты науч-

но-методической и образовательной деятельности в школе. Так, увеличиться коли-
чество педагогов с высшей категорией почти на 28 %, почти на 10 % с первой катего-
рии. Увеличиться количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 
на 40%. Вдвое увеличится количество учителей-участников профессиональных кон-
курсов. В том числе благодаря профессиональному развитию педагогов должна про-
изойти положительная динамика результатов академической успешности обучаю-
щихся. Так, с большой долей вероятности мы предполагаем, что результаты ЕГЭ от 
160 и выше баллов вырасту почти на 15%. Должно произойти увеличение количества 
участников муниципального уровня Московской олимпиады школьников до 14%. 
Увеличение количества призеров Всероссийской и Московской олимпиады школьни-
ков. Мы работаем над тем, чтобы произошло увеличение количества учащихся, ус-
пешно прошедших независимые предметные и метапредметные диагностики в 4 и 7 
классах. 
Каким образом, за счет чего нами будут достигнута данные результаты?  
Администрацией было изучено состояние профессиональной компетентности педа-

гогов посредством анализа посещенных уроков, открытых мероприятий, изучения 
школьной документации, анкетирования учителей и т.д. В результате стало очевидна 
необходимость развития внутришкольной системы повышения профессиональной 
компетентности педагогов. Были сформулированы следующие ключевые идеи дея-
тельности внутришкольной системы профессионального развития педагогов: 

1. Сетевая организация внутришкольного профессионального развития педагогов: 
школа не располагает в полной мере кадровым и научно-методическим потенциалом 
для решения сложных системных инновационных проблем современного образова-
ния, поэтому необходимо партнерское взаимодействие с профильными вузами. Так, 
реализация естественно-научного образования осуществляется во взаимодействии с 
Бауманкой. Первым медом, которые проводят экскурсии, лекции, конкурсы и конфе-
ренции для наших учащихся, научно-методическое консультирование, курсы повы-
шения квалификации, семинары для учителей физики, химии, биологии. Такое парт-
нерское взаимодействие осуществляется в соответствии с взаимовыгодными 
проектно-договорными отношениями. Школой заключены более десяти таких дого-
воров.  

2. Проблемно-ориентированная направленность профессионального развития педа-
гогов: совершенствование профессиональной компетентности педагогов осуществля-
ется в процессе создания, обоснования и реализации дидактико-методических реше-
ний конкретных инновационных личностно-значимых и социально-актуальных 
проблем образовательного процесса. Компетентное вовлечение педагогов в разработ-
ку и реализацию дидактико-методических решений инновационных проблем образо-
вательного процесса достигается за счет сетевого взаимодействия школы, вузов и 
общественных педагогических организаций, представители которых оказывают науч-
но-методические, образовательные консалтинговые услуги.  
Организационной формой управления мотивированным вовлечением педагогов в 

разработку и реализацию дидактико-методических и управленческих решений акту-
альных инновационных проблем образовательного процесса стал школьный коучинг-
центр. Благодаря тому, что коучинг-центр включает как представителей вузов-
партнеров, так и руководителей кафедр, профессиональное развитие педагогов, с 
одной стороны, осуществляется компетентно, с другой стороны, дифференцированно 
и даже персонифицировано. Коучинг-центром была разработана внутришкольная 
система определения профессиональных ступеней педагога.  
Оценка профессиональной деятельности педагога основана на прозрачных и понят-

ных всем количественных параметрах, характеризующих педагогическую деятель-
ность: динамика предметных результатов учащихся на основе независимой диагно-
стики, результаты внеурочной деятельности учащихся (участие в олимпиадах, 
конкурсах и т.д.), трансляция педагогического опыта (наличие авторских разработок, 
публичных выступлений, участие в профессиональных конкурсах и т.д.). Расчет 
рейтинга осуществляется по определенным формулам, которые обеспечивают объек-
тивность оценки образовательной и научно-методической деятельности педагогов. 
Нами были определены следующие уровни педагогической деятельности: умелый 

учитель, осуществляющий обучение и воспитание на требуемом профессиональном 
уровне; учитель, который проявляет педагогическое мастерство и добивается высоких 
результатов в своей работе; учитель, который проявляют педагогическое творчество и 
своими находками обогащают методику обучения и воспитания.  
В соответствии с уровнями педагогической деятельности на основе рейтинга опре-

деляются профессиональные ступени педагогов: Специалист – соответствует зани-
маемой должности. Мастер – показатель в рейтинге – выше среднего, имеет право 
обучать коллег-педагогов тем методикам и технологиям, которые эффективно приме-
няет в собственной профессиональной деятельности. Коуч – высокий показатель в 
рейтинге, имеет право обучать коллегпедагогов тем методикам и технологиям, кото-
рые эффективно применяет в собственной профессиональной деятельности, имеет 
общественное и профессиональное признание или экспертную оценку. Определение 
профессиональных ступеней позволяет дифференцировать и даже персонифициро-
вать профессионального развития педагогов.  
Внутришкольная научно-методическая работа позволяет, с одной стороны, учиты-

вать индивидуальные образовательные потребности педагогов конкретной общеобра-
зовательной организации, а с другой стороны, осуществить деятельностное практико-
ориентированное профессиональное развитие педагога. Методические, психолого-
педагогические знания и умения осознанно осваиваются педагогами для решения 
актуальных инновационных проблем образовательного процесса. «Сначала объектив-
но возникает проблема образовательного процесса, потом происходит ее субъектив-
ное осознание и понимание необходимости компетентного решения, затем возникает 
потребность в системе определенных методических, психологических знаний и уме-
ний по ее разрешению. Следовательно, научно-методическая работа удовлетворяет 
потребности педагогов в повышении профессиональной компетентности через вовлечение их 



 

396                           397 

в решение подчас сугубо индивидуальных для образовательного процесса той или иной шко-
лы инновационных проблем посредством разработки и внедрения в практику дидактических и 
методических решений. Подчеркнем, что для научно-методической работы повышение 
профессиональной компетентности педагога является целью-средством для эффек-
тивного решения актуальных проблем образовательного процесса» [1, с. 48].  
Вовлечение педагогов в реализацию данных инновационных направлений научно-

методической деятельности будет способствовать профессиональному развитию 
педагогов. Первые достигнутые результаты реализации управленческого проекта 
позволяют выступить с предложением создания на базе ГБОУ «Школа № 354 им. 
Д.М. Карбышева» стажировочной площадки межрайонного совета директоров по 
достижению учащимися метапредметных образовательных результатов посредством 
профессионального развития педагогов. 
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Система экологического образования школьников 
Федорова Елена Евгеньевна, зам. директора ГБОУ «Школа № 354 им. Д.М. Карбы-

шева», fedorova@354school.ru 
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System of ecological education of school students 
Fedorova Elena Evgenyevna, deputy director of School No. 354 of D. M. Karbyshev 
The school system of ecological education is presented in article. 
Keywords: ecology, ecological education. 
Начиная с 1973 года, «Школа № 354 им. Д.М. Карбышева» является пионером эко-

логического движения России, региональным координатором и ведущим межрайон-
ным оператором экологического образования города Москвы.  
В школе разработана и в течение многих лет реализуется концепция экологиче-

ского образования школьников с 2001 по 2021 год: формирование понимания 
целостного представления у учащихся экологического сознания, поведения, этики и 
безопасности; воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей 
среде, чувства единства с природой; выработка ответственности за собственное бла-
гополучие – это экология души, здоровья, человека.  
За прошедшие годы сформирован и апробирован целостный пакет научно-

методических, нормативно-правовых, дидактико-методических документов. Школа 
активно делится педагогическим опытом с образовательными организациями России.  
В школе создан уникальный Экологический Центр, в котором помимо занятий по 

естественнонаучным предметам ученики школы вовлечены в проектно-
исследовательскую работу. Результаты своих первых научно-исследовательских 
изысканий они демонстрируют на ежегодных традиционных Международных Кар-
бышевских чтениях, которые в этом году проходили уже 14 раз, а также на городских 
и всероссийских конкурсах, проектах и эколого-биологических олимпиадах: «Приро-

да России», «Сделаем вместе»; «Курчатовский проект»; «Старт в медицину» в рамках 
проекта «Медицинский класс в московской школе»; Инженерная экология представ-
лена роботехникой «Минизавод по сбору и сортировке мусора» в рамках проекта 
«Инженерный класс в московской школе»; совместные проекты с Департаментом 
природопользования Москвы, музеем В.И. Вернадского, Московским городским 
университетом управления правительства Москвы и др.: «Час земли», «Кормушка», 
«Встречаем птиц» и др. 
Школа является победителем всероссийского рейтинга «Зеленая школа-2016». 

Эксперты оценили такие параметры, как энергоэффективность, водосбережение, 
использование бумаги, экологическая безопасность средств для уборки и отделочных 
материалов, качество питьевой воды, управление отходами и экологическое просве-
щение учащихся.  
На пришкольном участке создан уникальный уголок живой природы «Белый сад 

твоей мечты», наполненный редкими белокрылыми растениями и павлинами, гор-
дость – это редкие белые павлины. Школа уникальна комплексом музеев: Полиной 
избой, музеем Немецкой Слободы, музеем Д.М. Карбышева и другими. В комплексе 
создана виртуальная Электронная Школьная Республика (ЭШР), где в рамках 
Министерства экологического развития ребята вносят на рассмотрение и утверждают 
проекты по экологии. 
В 2013 году был создан школьный Космоцентр с современным оборудованием, 

позволяющим ребятам заниматься космической экологий, в частности ребята находят 
несанкционированные мусорные свалки и наносят их на карту Московской области. 
Во исполнение Указов Президента РФ от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в 

РФ Года экологии» школа не только продолжает реализацию ранее разработанных 
проектов развитие экологической культуры, но в ближайшей перспективе планирует: 

1. Принять участие в рамках VI Невского международного экологического конгрес-
са, который проводится 25-26 мая 2017 года в Санкт-Петербурге, в реализации проек-
та «Телемост "Экологическая эстафета"» с целью вовлечения школьников в реше-
нии важных региональных экологических проблем. 

2. Участвовать в проекте «Юный эколог», который АО «Мосводоканал» планиру-
ет реализовать в дни работы выставки-форума «ВэйстТэк июнь 2017»  

3. Провести в День знаний 2017 года торжественное мероприятие, посвященное Го-
ду экологии, с участием ведущих операторов экологического движения. 

4. Провести в рамках госработ, определяемых Департаментом образования города 
Москвы, серию консалтинговых семинаров по распространению педагогического 
опыта развития экологической культуры учащихся. 
Экологическая наука глубоко проникает в каждую сферу нашей жизни. Наши вос-

питанника с самого раннего возраста должны осознать, что без экологической куль-
туры каждого невозможно будущее человечества – эта работа на будущее человечест-
ва уже ведется в школе № 354. 

 
УДК 373.1. 
Эффективная школьная образовательная среда – шаг к осознанному выбору 

профессии (на примере школы №354 им. Д.М. Карбышева) 
Садковская Лариса Семеновна, к.э.н., ст. методист ГБОУ «Школа № 354 им. Д.М. 

Карбышева», email: sadkovskaya@354school.ru 
Аннотация: В статье представлен опыт школы № 354 по созданию образователь-

ной среды как основы осознанного выбора востребованных профессий. 
Ключевые слова: образовательная среда; региональные образовательные проекты; 

сетевое взаимодействие; осознанный выбор профессий.  



 

398                           399 

The effective school educational environment – a step to conscious choice of 
profession (on the example of school No. 354 of D. M. Karbyshev) 

Sadkovskaya Larisa Semenovna, Candidate of Economic Sciences, senior 
methodologist of School No. 354 of D. M. Karbyshe  

Summary: Experiment of school No. 354 on creation of the educational environment as 
bases of a conscious choice of demanded professions is presented in article. 

Key words: educational environment; regional educational projects; network interaction; 
conscious choice of professions. 
Школа № 354 им. Д.М. Карбышева – это современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, где лучшие традиции прошлого соединены с инноваци-
онными методами обучения. На протяжении многих лет Концепцией развития нашей 
школы, приоритетной задачей, является формирование экологической культуры: «Не 
причини вреда ничему живому- ни делом, ни словом, ни мыслью». Этот замечатель-
ный закон мы положили в основу при формировании единого эколого-
образовательного пространства, которое позволило сделать процесс обучения и вос-
питания непрерывным, логически развивая одну образовательную среду за другой: 
учебно-развивающая; информационно-образовательная; научно-исследовательская; 
техносферно-образовательная; социокультурная; научно-экологическая.  
Эффективность образовательного процесса позволило сделать школу центром ин-

новаций, лабораторией, позволяющей учащимся в полной мере реализовать свои 
возможности и развить таланты. Для нас целостный системный подход к пониманию 
процесса профилизации стал не только педагогическим, а и социальным явлением. 
Погружая учеников из учебно-развивающей среды в техносферо-образовательную, 
преподаватели получают удивительные метапредметные результаты: в Космическом 
центре школы и планетарии мы проводим уроки в открытом космосе, занимаемся 
пилотируемой космонавтикой, изучаем реальные географические объекты и занима-
емся картографированием. Видя неподдельный интерес, наши партнеры по сетевому 
взаимодействию – МВТУ им. Н.Э.Баумана, МИГАИК – приглашают ребят на лабора-
торные практикумы, лекции, экскурсии, олимпиады, а РУДН Институт космических 
технологий создает Космический класс на базе нашей школы.  
Школа с гордостью носит имя Героя Советского Союза, генерала инженерных 

войск Д.М. Карбышева. Мы не только бережно храним наследие Д.М. Карбышева, но 
изучаем и развиваем инженерно-технический модуль, имея тесные взаимодействия с 
Военно-инженерной академией, Военной академией радиационной, химической и 
биологической защиты. Под руководством опытных преподавателей учащиеся рабо-
тают в созданном кабинете «Черный ящик», выезжают на полевые практики, проек-
тируют военные инженерно-технические сооружения, применяя нанотехнологические 
и космические технологии, обрабатывают материалы, работают в спутниковой систе-
ме Глонасс/GPS навигация. 
Обучение в инженерных классах нашей школы, построенное на основе индивиду-

альных учебных планов, модульном изучении предметов, гибкой системе аттестации, 
электронном обучении, прохождении практики на площадках Вузов и будущих рабо-
тодателей, дает хорошие результаты. 
Естественнонаучное направление подготовки наших обучающихся, углубленное 

изучение учебных предметов, создание биолого-химических классов позволило на-
шей школе активно включиться в проект «Медицинский класс в московской школе». 
Научно-экологическая, научно-исследовательская среда рассматривается нами как 
психолого-педагогическая поддержка, направленная на выявление индивидуальных 
способностей будущих выпускников. Наш девиз – не заставлять, а вызывать интерес 
и направлять для профессионального самоопределения. Индивидуальная траектория 
обучения, включение в учебный план практико-ориентированных курсов: «Шаг в 

медицину», «Физиология и культура здоровья человека», «Бионика», «Введение в 
биотехнологию», практикумов по биологии и химии, учебные и лабораторные заня-
тия с преподавателями вузов (МГМУ им. И.М. Сеченова, факультетом фундамен-
тальной медицины МГУ), проведение учебных практик в госпитале им. Н.Н. Бурден-
ко, Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, в поликлинике 
№ 129 предопределяют формирование у наших учеников осознанной мотивации в 
выборе будущей профессии медицинского работника.  
Особенно увлекательными стали занятия со специализированным оборудованием 

для медицинских классов. Современные инновационные виды учебного оборудова-
ния: цифровые лаборатории, тренажеры, демонстрационное оборудование, лабора-
торно-практическое оборудование, измерительные медицинские приборы, позволили 
ученикам создавать исследовательские проекты, которые на научно-практической 
конференции «Старт в медицину» вызвали большой интерес и получили призовые 
места. 
В 2012 году школа стала участником столичного проекта «Курчатовский центр 

непрерывного конвергентного образования». В 2013/2014 году в школу поступило 
лабораторное оборудование естественнонаучного цикла, что позволило повысить 
компетентность учащихся и подготовить их к продолжению образования и 
деятельности в области нанотехнологий, биотехнологий, информационных и 
когнитивных технологий. Научно-исследовательская, социокультурная среда 
формируют у обучающихся целостную картину мира, создают ученика-
исследователя. Сконструированные руками наших учеников Роботы на протяжении 
нескольких лет уверенно шагают победителями на конкурсах и РобоФестах, а 
спроектированными «умными» домами, которые оснащены солнечными батареями, 
заинтересовалась специалисты Мосэнергосбыта.  
Биохимическое оборудование Курчатовского проекта помогло ученикам провести 

экологические исследования на пришкольных участках, в зоологическом саду, в 
парке им. Н.Э. Баумана. По заказу и при помощи Мосводоканала мы смоделировали 
очистные сооружения и смогли выстроить «легкий путь воды в город» – от истоков 
Волги до городской квартиры.  
По запросу специалистов поликлиники № 129 о неясных причинах частых серьез-

ных заболеваний жильцов одного из домов нашего микрорайона, мы изучили почву, 
стоки воды, взяв пробы и определили, что концентрация вредных веществ превышает 
норму в несколько раз. Такое научное исследование позволило обратиться в выше-
стоящие инстанции и принять соответствующие меры, спасти жизни и здоровье лю-
дей «опасного» дома. 
Школа огромный, живой организм, руководить им чрезвычайно трудно, ребята за-

думались, а не создать ли нам единое геоинформационное пространство школы, так 
родилась «Электронная школьная республика». Ребята в форме деловой игры в роли 
сотрудников министерств приобретают опыт коллективного сетевого взаимодействия 
при решении различных актуальных практических задач, стоящих перед школой 
(энергосбережение, экология и безопасность, снижение объема бумажного докумен-
тооборота и т.д.) с использованием современных информационных технологий. Вы-
строена целая управленческая система: взрослые кураторы-министры, отчет о проде-
ланной работе перед съездом делегатов ЭШР. 
Исследовательской деятельности наших учеников мы не только находим практиче-

ское применение, а также предлагаем ребятам на научно-практических конференциях 
рассказать о своих исследованиях и достижениях. В феврале 2017 года будут прове-
дены XVI Международные Карбышевские чтения, в которых примут участие и до-
школьники, школьники, и выпускники. Мы с большим трепетом относимся к докла-
дам и презентациям детей, собираем их, редактируем и издаем сборники. Это наш 
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бренд, это действительно итог нашей Школы реальных дел. За 15 лет более 3000 
исследовательских работ. 7 исследовательских проектов выполненных на Курчатов-
ском оборудовании. 9 исследовательских проектов выполнены на медицинском обо-
рудовании: Электричество в живой природе. Вечный двигатель. Парадоксы физики в 
жизни. Зависимость показателя от цвета света. Исследование электрического тока в 
различных средах. Изучения фитонцидных свойств комнатных растений перспектив-
ных для использования при формировании фитокомплексов, улучшающих экологиче-
скую обстановку в школьных помещениях. Биохимический анализ раствора чайного 
гриба. 
С 2012 года идеологическим приоритетам развития школы стало ее участие в фор-

мировании федеральной инновационной сети школ «Школа Сколково», совместно 
школами России. Основные принципы таких школ: доступное образование для 
всех, в центре которого стоит принцип индивидуализации, при котором каждый 
ученик обучается в соответствии со своими интересами и потребностями. Следуя 
таким принципам, наша школа постоянно работает над повышением эффективно-
сти, модернизации и инновационной составляющей учебного процесса.  
Совершенствование педагогического мастерства преподаватели школы осуществ-

ляют, принимая участие в педагогическом марафоне «IT-учитель», который организу-
ется на протяжении нескольких лет на базе нашей школы; используя образователь-
ную онлайн платформу «Стемфорд», учрежденную РОСНАНО, участвуя в проектах 
«Школы цифрового века», «Школы новых технологий». В 2017 г. Лаборатория ЛИ-
НЕХ-«РоботоЛаб»-Фонд Сколково планируют провести на базе нашей школы меж-
районный конкурс учителей. Наши обучающиеся принимают активное участие в 
Университетских субботах, чемпионатах «Junior Skills», научно-практических конфе-
ренциях «Шаг в будущее», «Старт в медицину». Мы убеждены, что наиболее важным 
фактором повышения эффективности профильного обучения является формирование 
у школьников осознанной мотивации в выборе будущих профессий, связанных с 
наукоемкими отраслями городского хозяйства. Считаем, что крайне своевременно 
начаты городские проекты, о которых сказано выше. 
Предлагаем использовать современные информационные технологии при организа-

ции взаимодействия школы, вуза и потенциального работодателя. Создать единую 
информационную систему управления проектами и электронным документооборо-
том, в которую будут включены как старшеклассники, сотрудники вуза, так и потен-
циальные работодатели. Благодаря которой, еще до окончания учениками школы 
можно будет получить объективные данные о потенциале будущих абитуриентов или 
будущих работников на основе многолетнего мониторинга их деятельности. 
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Summary: In article are presented and characterized to the osnovena of feature of 
education of children in dancing collective. 

Keywords: Additional education of children, dancing studio, education in group of 
children. 
В творческой деятельности заложены огромные возможности воспитательного ха-

рактера. Танцевальные студии и кружки показывают себя на практике как перспек-
тивная форма эстетического воспитания детей и подростков, в основе которой лежит 
приобщение их к искусству. Оно обеспечивает более полное развитие индивидуаль-
ных способностей детей, и поэтому обучение в танцевальных коллективах должно 
быть доступно значительно большему кругу детей и подростков. Они любят искусст-
во танца и посещают занятия в течение достаточно длительного времени, проявляют 
настойчивость и усердие в приобретении танцевальных знаний и умений. Используя 
специфические средства искусства танца, заинтересованность детей, преподаватели 
танцевального искусства имеют возможность проводить большую воспитательную 
работу. 
В основе педагогических требований к определению содержания, методики и орга-

низационных форм занятий с детьми танцами лежит принцип воспитывающего обу-
чения. Воспитание и обучение представляют неразрывное единство. Педагогический 
процесс строится таким образом, чтобы дети, приобретая знания, овладевая навыками 
и умениями, одновременно формировали бы свое мировоззрение, приобретали луч-
шие мировоззренческие взгляды и черты характера. Занятия по танцу содействуют 
эстетическому воспитанию детей, оказывают положительное воздействие на их физи-
ческое развитие, способствуют росту их общей культуры, поэтому можно утверждать, 
что создание в школе танцевальных студий, организация танцевальных занятий с 
детьми в школах в рамках дополнительного образования имеют богатую возможность 
широкого осуществления воспитательных задач.  
Воспитательный процесс в танцевальном коллективе представляет собой целостную 

динамическую систему, которая направлена на формирование творческого коллекти-
ва, создание комфортной обстановки, благоприятных условий для успешного разви-
тия индивидуальности каждого ребенка. Создание таких условий осуществляется 
педагогом через включение ребенка в различные виды социальных отношений в 
обучении, общении и практической деятельности. 
Занятия хореографическим (танцевальным) искусством способствуют физическому 

развитию детей и обогащают их духовно. Это гармоничное занятие привлекает и 
детей, и родителей. Дисциплинированность, трудолюбие и терпение – это те свойства 
характера, которые необходимы не только при занятиях танцами, но и в быту. Эти 
качества, воспитанные педагогом, определяют успех ребенка во многих повседнев-
ных делах. Чувство ответственности, так необходимое в жизни, двигает детей, зани-
мающихся танцами, вперед. Нельзя подвести рядом стоящего в танце, нельзя опо-
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здать, потому что от тебя находятся в зависимости другие, нельзя не выучить, не 
выполнить, не доработать. Аккуратность в исполнительстве, опрятность переносятся 
и на внешний вид детей в школе. Они выделяются не только своей осанкой, но и 
прической, чистотой и элегантностью ношения самой обыкновенной одежды. 
Воспитание этикета является одной из сторон на занятиях. Танцевальное искусство 

у ребенка является дополнением и продолжением его реальной жизни, обогащая ее. 
Занятия этим искусством приносят ему такие ощущения и переживания, которых он 
не мог бы получить из каких-либо иных источников. 
В ГБОУ «Школа № 354 им. Д.М. Карбышева» уже несколько лет действует танце-

вальная студия «Степ-Чечетка». В основе программы воспитательной работы танце-
вальной студии «Степ- Чечётка» лежат основные направления «Программы воспита-
ния и социализации учащихся»: нравственное воспитание; организация здорового 
образа жизни; работа с родителями; мероприятия по предупреждению правонаруше-
ний воспитанников. 
Целью данной программы является создание условий для формирования здоровой 

(духовно, нравственно, физически и психически) и творческой личности методами и 
формами воспитательной работы через деятельность танцевальной студии «Степ-
Чечетка» как объединения дополнительного образования. 
Мы ставим перед собой следующие рядоположные задачи: 
- Организация разнообразной, творческой деятельности, в ходе которой осуществ-

ляется развитие и благополучная социализация воспитанника («потребность в твор-
ческой деятельности»). 

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Только 
здоровый человек способен и готов к активной творческой деятельности («потреб-
ность быть здоровым»). 

- Воспитание у детей уважительного отношения друг к другу и старшим, создание 
благоприятного нравственно-психологического климата, здоровых межличностных 
отношений в коллективе («потребность в защищенности, безопасности»). 

- Создание условий для успешного самоутверждения и творческого развития каж-
дого воспитанника, привитие сознательного поведения и самодисциплины («потреб-
ность в уважении, признании»). 

- Формирование сплоченного коллектива через развитие коммуникативных способ-
ностей воспитанников, организация работы по единению и сотрудничеству руководи-
теля и членов студии, формирование навыков совместной деятельности («потреб-
ность в коллективной деятельности»). 
Педагог, приступая к постановочной работе, рассказывает детям об истории, на ос-

нове которой делается постановка, о быте, костюмах, традициях, об образах и харак-
терах, о мотивах их действий и т.д. Все это необходимо подготовить для детей на 
доступном для них языке, возможно с показом красочных иллюстраций, преподнести 
материал эмоционально, выразительно. Интерес поддерживается постоянным изуче-
нием нового материала от простого к сложному (движение, танцевальная комбина-
ция, танцевальный этюд, номер, подготовка или проведение какого-то мероприятия и 
т.д.). Все это вызывает положительные эмоции у детей, влияет на нравственный 
настрой и развитие их эстетической культуры, поднимает их самооценку. 
Просмотр специальных фильмов, прослушивание музыки сближают детей и педаго-

га. Появляется общая тема для разговора, в котором педагог умно и тактично направ-
ляет детей в русло правильных рассуждений. Воспитывают и традиции, которых в 
коллективе может быть множество: это и посвящение студийцы, и переход из млад-
шей группы в старшую, и т.д. Постановки номеров на современные темы подталки-
вают на встречи с интересными людьми, к чтению современной литературы, посеще-
нию музеев и т.д. Полезен совместный просмотр и совместное обсуждение 

концертных программ, спектаклей как профессиональных, так и любительских кол-
лективов. 
Воспитание дисциплины прививает навыки организованности в процессе труда, 

формирует активное отношение к нему. Педагог на занятиях пробуждает уважение к 
общему труду, воспитывает способность подчинить личное общественному. Созна-
тельная дисциплина – это дисциплина внутренней организованности и целеустрем-
ленности. Внешняя дисциплина создает предпосылки к внутренней самодисциплине. 
Дети становятся собранными, внимание на занятиях обостряется, они быстрее и четче 
выполняют поставленные задачи. 
Обязательным в студии является анализ концертных выступлений самого коллекти-

ва. Педагог-руководитель обязан остановиться как на положительных, так и на отри-
цательных моментах программы. Важно уделить внимание каждому ребенку, учиты-
вая его индивидуальные особенности характера. Вовремя сказанное доброе слово, 
проявление поддержки, одобрения во многом помогут раскрыться способностям 
детей. 
Считаем, что положительные результаты приносит включение в творческую работу 

студии родителей (День учителя, День Матери, Новый год, 8 Марта, Татьянин день, 
23 февраля и т.д.). Воспитательным моментом в коллективе является полная заня-
тость детей в репертуаре коллектива. Это является стимулом для занятий, так как 
дети знают, что никто из них не останется в стороне. 
Выращивание творческой личности – важнейшая цель как всего процесса обучения, 

так и эстетического воспитания. Специфика воспитательной работы в танцевальном 
коллективе обусловлена органичным сочетанием художественно-исполнительских, 
общепедагогических и социальных моментов в ее проведении и обеспечении. Усилия 
педагога направлены на формирование у детей мировоззрения, на воспитание высо-
кой нравственной культуры, на художественное и эстетическое развитие. Эти задачи 
решаются с вовлечением детей в художественно-исполнительскую деятельность, с 
организацией учебно-творческой работы.  
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Обучение алгебре слабоуспевающих и педагогически запущенных учащихся 
Журавлев Александр Николаевич, учитель информатики, ГБОУ «Школа №354 им. 

Д.М. Карбышева», Москва, zhuravlev@354school.ru 
Аннотация: В статье описывается проблема обучения слабоуспевающих и педаго-

гически запущенных учащихся и допускаемые ошибки учителя при работе с такими 
учащимися. Статья содержит краткое описание принципов, которых должен при-
держиваться учитель с целью уменьшения рисков возникновения проблем, связанных 
с отставанием учащегося по программе, несформированностью умений и с негатив-
ным отношением к учёбе. 
Ключевые слова: обучение алгебре; методика обучения алгебре; принципы обучения 

алгебре; педагогически запущенные учащиеся; слабоуспевающие учащиеся; дополни-
тельные индивидуально-групповые занятия. 

Learning algebra underachiever and pedagogically neglrcted pupils 
Zhuralev Alexander, IT-teacher, State School №354 named after Karbyshev,  
Abstract: The article describes the problem of learning underachiever and pedagogically 

neglected pupils and teachers mistakes make when working with these pupils. The article 
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contains a brief description of the principles to be followed by the teachers to reduce the 
risk of problem related to lagging student of the program, unformed skills and negative 
attitudes to learning. 

Keywords: algebra learning; methods of teaching algebra; principles of teaching 
algebra; pedagogically neglected pupils; underachiever pupils; additional individual-group 
classes. 
Любой учитель наверняка сталкивался с тем, что накануне итоговой аттестации по 

программам общего среднего образования выявляется ряд нерешённых вовремя про-
блем у конкретных учащихся: от элементарного отставания в знаниях предмета по 
определённым темам до общей запущенности развития ребёнка. Причины появления 
таких проблем могут идти из семьи, может сыграть роль влияние окружения сверст-
ников и, конечно, сама школа может породить и запустить эти проблемы. 
Данные учащиеся – это педагогически запущенные и слабоуспевающие. Они стано-

вятся «головной болью» для школы именно в рубежные периоды обучения (4, 9 и 11 
классы). Но если по окончании начальной школы проблемы могут стоят не так остро, 
то к 9 классу учитель попадает в безвыходное положение. В этот момент необходимо 
предпринимать какие-либо меры. В первую очередь, на мой взгляд, самой главной 
ошибкой учителя является вызов в школу родителей по причине неуспеваемости 
ребёнка. И вторая ошибка учителя – это (не побоюсь этого слова) прессинг учащегося 
в виде неудовлетворительных оценок, давления, принуждения и т.п. 
Этих ошибок можно избежать с помощью того самого индивидуального подхода, о 

котором все говорят, но реализовывают часто только лишь через индивидуальные 
задания, проекты и т.п. лишь для сильных учащихся. 
Рассмотрим учебники алгебры для 9 класса для общеобразовательных и специаль-

ных (коррекционных) школ VIII вида. Их анализ может показать, что обучение по 
ним не рассчитано на рассматриваемую в статье категорию учащихся: учебники для 
общеобразовательных классов требуют от учащегося высокой способности усваивать 
теоретический материал, а рассмотренные учебники для коррекционных классов 
рассчитаны на учащихся с разных степеней отклонениями интеллекта и разработаны 
по адаптированным специальным программам. К тому же учебники для общеобразо-
вательных классов предусматривают изучение материала от теории к применению 
теории на практике, что является довольно сложным для педагогически запущенных 
и слабоуспевающих учащихся. Поэтому из содержания и тех, и других учебников 
можно взять некоторые приёмы, подходы и формы заданий и использовать их в своей 
работе с учащимися. 
Ниже предложены 4 принципа, которые должны быть основополагающими для 

учителя: 
1. Принцип опережения (организация дополнительных индивидуально-групповых 

занятий с изучением материала «на опережение»). Дополнительные занятия, по моим 
наблюдениям, направлены почти всегда на подтягивание учащихся до определённого 
уровня знаний и умений и на исправление неудовлетворительных оценок. Дополни-
тельные занятия, организованные по принципу «с отставанием», не дают высокого 
повышения качества – учащийся лишь может закрыть полученную неудовлетвори-
тельную оценку на удовлетворительную. 
Повысить эффективность дополнительных индивидуально-групповых занятий мож-

но с помощью повышения уверенности слабоуспевающих и педагогически запущен-
ных учащихся на основных уроках в присутствии класса в полном составе. Уверен-
ность у учащегося появится, когда он окажется в ситуации успеха: почувствует себя 
понимающим тему и умеющим решать задачи. 
Принцип опережения подразумевает изучение на дополнительных индивидуально-

групповых занятиях материала, который будет следовать на уроках через день или 

два. Причём дополнительные занятия могут быть организованы как перед первым 
уроком, так и после уроков. Конечно, идеальное соотношение между часами уроков 
алгебры и дополнительных индивидуально-групповых занятий для описываемых 
категорий учащихся: 1 дополнительное занятие на 1 или 2 урока алгебры. Но даже 
если учитель имеет в классе 3 часа алгебры и 1 час для дополнительных занятий, то 
это можно учесть при планировании на год: например, новый материал в классе 
разбирать лишь на каждом третьем уроке. 

2. Принцип эффективного общения (применение принципов эффективного педа-
гогического общения для получения максимально высокого результата педагогиче-
ского воздействия). Некоторые учащиеся имеют негативное впечатление от уроков 
математики в основном, как они сами говорят, из-за непонимания их учителем (из 
серии – «я гуманитарий, а тут математика»). Часто учителя настаивают на выполне-
нии определённого объёма работы в ультимативной форме, что может вызывать у 
детей повышенный уровень тревожности, стрессовые ситуации, постоянное волнение. 
Озвучивание оценок при всём классе также может быть огорчающим фактором, 
поводом для замыкания, зацикливании учащегося на негативном отношении к себе, 
поводом для протестных действий и прочее. От учителей можно услышать фразы: 
«Ты что, даже этого не можешь?!», «Да это в детском саду все научились делать!», 
«Да я в твоём возрасте…» и т.п. 
Для того, чтобы избежать негативных последствий педагогического воздействия на 

учащегося со стороны учителя, необходимо следующее: выражение лица максималь-
но доброжелательное, приветливое, нераздражённое; тон голоса в любых ситуациях 
(например, объяснение материала) предельно вежливый и тёплый; исключение из 
употребления частиц «не», приказных фраз, повелительного наклонения, слов «дол-
жен», «обязан», «нужно», «давай», «быстрей», местоимений «я» и «ты» (в лексике 
желательно применение сослагательного наклонения, местоимения «мы»); недопуще-
ние ни в коем случае иронии и насмешек, высмеиваний, никаких упрёков; исключе-
ние постоянных замечаний (в особенности по мелочи), ругательств и повышения 
голоса; высказывание как можно чаще одобрения, похвалы и эмоционального при-
ятия [2]. 
Учитель не должен давать ребёнку чувствовать себя неуспешным, слабым, поэтому 

даже проведение дополнительных занятий нужно объяснять не «исправлением дво-
ек», а «подтягиванием», «улучшением результатов», «ростом над собой» и пр. Посто-
янно нужно сопровождать ребёнка в любой деятельности на занятии: это может быть 
обычная словесная поддержка, совместное решение задачи, помощь в написании, 
прочтении, понимании материала и пр. Во время занятия желательно учителю подой-
ти к каждому ученику как можно больше раз: это и для учителя контроль за деятель-
ностью ученика, и для ученика поддержка и помощь. Учитель должен запастись 
терпением, т.к. работа с такими детьми на дополнительных занятиях не должна быть 
такой же как на основных уроках в классе [1]. 

3. Принцип элементарных умений (касается содержания дополнительных заня-
тий). Если слабый учащийся не понимает материала на уроке, то это вовсе не означа-
ет, что он не делал домашнее задание или не читал параграф. Скорее всего у него 
западает учебный материал прошлых лет, не сформированы какие-то ключевые поня-
тия и умения. Наблюдения за 9 классами показали, что не владеют или владеют на 
низком уровне учебным материалом прошлых лет более 30% учащихся. Из них боль-
ше половины учащихся с западанием материала 4-6 классов (доли, проценты, дроби, 
составление уравнений), большинство не умеет оформлять решения задач, практиче-
ски все имеют неоформленный, кривой неразборчивый почерк.  
Учителю нужно обратить внимание на элементарные умения, необходимые учаще-

муся для изучения новой темы (например, для того, чтобы понять и научиться умно-
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жать числа ребёнок должен уметь складывать). И на дополнительных занятиях учи-
тель должен постараться «поднять» необходимые именно для новой темы умения на 
должный уровень (например, для изучения дробей нужно убедиться, что ребёнок 
умеет делить натуральные числа). В любом случае, даже если учитель знает, что 
учащийся обладает необходимыми умениями, эти элементарные умения для каждой 
темы должны быть проработаны на дополнительных занятиях для того, чтобы уча-
щийся понимал, что ему нужно уметь для того, чтобы изучить новую тему. Таким 
образом мы «точечно» (обращая внимание на каждое элементарное умение) повыша-
ем общий уровень обученности и развития учащегося. 
Пример задач, решение которых позволяет учащимся понять алгоритм решения без 

заучивания теоретических сведений: 

Задача №1. Зная, что 1% - это сотая (  ) часть числа, найдите один процент от 

следующих чисел: 100, 200, 5000, 2400, 3549, 15. Пример: 

 [3]. 

Задача №2. Нарисуйте квадрат  клеточек. Закрасьте на нём 4%, 44%. 
Во время работы с заданиями на элементарные умения нужно обращать внимание 

на используемую терминологию. Из-за того, что мы работаем перед началом изуче-
ния темы, то учащиеся могут не помнить, не знать или не понимать термины, связан-
ные с изучаемыми в теме новыми понятиями. Поэтому в любом случае учитель дол-
жен подбирать слова-синонимы или слова, которые могут заменять термины по 
смыслу. Например, вместо слова «функция» при работе с графиком можно говорить 
«условие, описывающее линию», а вместо «график функции» – «линия, описываемая 
условием». Причём слово «условие» нужно использовать только в сочетании с уточ-
нением: «условие, описываемое линию» – это функция (в виде уравнения), а «усло-
вие, описываемое фигуру/область» – неравенство или система неравенств. Ещё при-
мер: вместо стандартного прочтения дробей (допустим, «три пятых») можно 
подбирать альтернативные прочтения как «три части из пяти». 
Рассмотрим подробнее определение элементарных умений на примере изучения 

числовых функций. В 8 и 9 классах учащийся должен усвоить понятие функции, их 
свойства и характеристики (четность, нечетность, ограниченность, непрерывность, 
монотонность, наибольшее и наименьшее значения и т.д.), способы задания функции. 
Таким образом, выделяем элементарные умения, овладение которыми помогут сни-
зить риски отставания, обеспечить минимальную подготовку и уверенность педагоги-
чески запущенных и слабоуспевающих учащихся на уроках алгебры при изучении 
числовых функций (если содержательно-методической линией курса алгебры являет-
ся функционально-графическая): изображение фигур путём соединения точек прямы-
ми линиями; изображение фигур путём соединения точек кривыми; разделение фигур 
на равные части; изображение точки, симметричной данной относительно прямой; 
изображение фигуры, симметричной данной относительно прямой; изображение 
точек на числовой прямой по координате; определение координаты точек, отмечен-
ных на числовой прямой; изображение точек на декартовой плоскости по координате; 
определение координат точек, изображённых на декартовой плоскости; изображение 
точек на числовой прямой, определяемых условиями (системой неравенств); изобра-
жение линий и областей на декартовой плоскости, определяемых условиями (систе-
мой неравенств); изображение на декартовой плоскости фигуры, определяемой усло-
виями (системой неравенств); определение высшей, низшей, самой правой и самой 

левой точек линии/фигуры, изображённой на декартовой плоскости; определение 
сдвига линии/фигуры на декартовой плоскости. 
Все выделенные умения, как несложно заметить, связаны с пониманием функции 

как математической модели, которую удобнее всего представлять графическим спо-
собом. В объяснении материала для педагогически запущённых и слабоуспевающих 
учащихся не должно быть определений понятий, сухих формулировок свойств, при-
знаков, лемм, теорем и гипотез, а должно быть больше практики (в нашем случае 
рисования, построения графиков). Учителям иногда очень необходимо знание наи-
зусть учащимися формулировок определений и теорем, от чего, конечно, лучше отой-
ти (в условиях информационного общества это почти всегда безрезультатная трата 
времени). 

4. Принцип развития первичных перцептивных процессов. Любой познаватель-
ный процесс формируется через практические действия. Восприятие и мышление – 
это система действий, результатом которых являются усвоение основных свойств 
предмета и формирование мыслительного образа. К таким практическим действиям 
можно отнести использование средств тренировки деятельности головного мозга 
через мелкую моторику таких как спирографы, механические головоломки, требую-
щие работы руками (змейка Рубика, проволочные головоломки) и т.п. 
Рассмотрим использование спирографа (прибора, с помощью которого можно соз-

давать изображения типа гипотрохоиды). Сам спирограф состоит из пластмассовой 
пластины с вырезанными кругами разных диаметров и набора колёс меньшего диа-
метра с отверстиями внутри. Края кругов и колёс зубчатые, чтобы предотвратить 
проскальзывание. Создание узоров с помощью спирографа развивает творческие 
способности, развивает координацию движений, подготавливает руку к письму. Если 
наблюдать за детьми и взрослыми, которые пытаются впервые нарисовать гипотро-
хоиду с помощью спирографа, то замечаем, что из-за непривычности движений кисти 
и пальцев руки колёса (шестерёнки) слетают с зубчиков, из-за чего гибкость рисуемой 
линии нарушается и приходится начинать заново. Упражнения со спирографом акти-
визируют работу головного мозга, развивают мышцы руки, что может поспособство-
вать укреплению руки, улучшению почерка. 
Подводя итог, можно заметить, что суть предложенных принципов и примера 

реализации этих принципов заключается не в формальном подходе к занятиям с 
учащимися и проведении занятия по строго определённому плану с заранее 
определённым набором упражнений и системой задач, а в крайне гибком подходе к 
обучению исследуемых категорий учащихся с возможностью изменения хода занятия 
в зависимости от степени усвоенности определённого учителем элементарного 
умения или степени утомлённости учащихся. 
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Summary: The description of use of the interactive equipment at informatics lessons is 

presented in article. 
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В современном информационном обществе информация все чаще и чаще представ-

ляется в цифровом (электронном) виде. В нашей школе несколько групп школьников 
занимаются в Космическом учебном центр (КУЦ) на интерактивных столах по гео-
графии. На занятиях по информатике и ИКТ мною задействуются возможности со-
временных технологий, которые допустимо осуществить на базе нашей школы. На-
чать работу с интерактивными столами рациональнее всего в 5-6 классах, а затем 
постепенно добавлять этот вид работы в 8-9 классах.  
Предлагаю Вам для ознакомления некоторые приемы работы с интерактивными 

столами, апробированные мной на уроках информатики в 5 классе. 
Можно условно рассматривать четыре этапа проведения занятий: 1) введение в те-

матику занятий по программе «Космический экспресс», 2) работа с интерактивным 
столом, 3) выполнение презентаций, по тематике занятий и 4) работа в 3-х мерной 
программе Sketch Up. Мною включены в образовательный процесс занятия по про-
грамме «Космический экспресс» с уроками из Космоса, видеоматериалами, тестами 
по темам занятий и т.п. Школьники работают на индивидуальных ПК, с наушниками 
для прослушивания аудиозаписей и видеоматериалов, проводится диагностика по 
тестам. 
Логично было включить возможности интерактивных столов КУЦ, в частности ин-

терактивной карты Земли через сайты kosmosnimki.ru в процесс обучения по косми-
ческой тематике. Для школьника географическая карта Земли перестает быть статич-
ным символическим объектом. Она совмещается с аэрокосмическим снимком – 
изображением всей Земли или отдельного города, как они видны из космоса. 
Использование интерактивных столов существенно расширяет сферу учебной дея-

тельности учащегося и учителя в процессе обучения и повышает эффективность 
учебного процесса благодаря педагогически целесообразному использованию цифро-
вых инструментов. На мой взгляд, подобные занятия способствуют развитию проект-
но-технологического мышления и активизации познавательной деятельности обу-
чающихся, позволяют организовать на занятии исследовательскую деятельность, 
осуществить дифференцированный подход в обучении. 
Использование интерактивного стола, интерактивной карты приближает школьни-

ков к использованию знаний, полученных на различных дисциплинах в реальных 
жизненных условиях. На космических картах школьники видят интерактивное изо-
бражение земного шара, затем происходит маштабирование местности с поиском 
определенных географических точек, в частности Москвы.  
Затем по заданию учителя производится поиск достопримечательностей, например, 

Лефортово, оперативно меняется масштаб картографического изображения на экране 
с целью изменения детализации размещения объектов. Подобная работа позволяет 
выявлять причинно-следственные связи и закономерности. Школьники видят подроб-
ное изображение старинных зданий, ландшафта парка, казармы, вплоть до просмотра 

деталей зданий. Школьники работают в группах, каждый вносит свой особый инди-
видуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 
На следующих уроках выполняются презентации по теме «Достопримечательности 

Лефортово». Таким образом, школьники получают знания и выполняют задания не по 
абстрактным продуктам, а существующим в данное время земным объектам, постро-
енными их предками. При создании презентаций проводится исследовательская дея-
тельность по поиску, анализу исторических сведений, что дает дополнительные зна-
ния и метапредметные результаты. 
Далее планируется построение в 3-х мерной программе Sketch Up достопримеча-

тельностей Лефортовского комплекса, с условным упрощением сложных построек. 
Школьники проявляют свои знания и умения при вычерчивании архитектурных 
объектов в программе Sketch Up: зданий, ландшафтного дизайна, развивают вообра-
жение и пространственное мышление, формируются компетентности по геометрии, 
математике, черчению, происходит знакомство с архитектурными формами. 
Школьники соприкасаются с историей страны, она становится не книжной страни-

цей, а реальным моментом жизни их предков и современников. Существенная доля 
информации, с которой имеет дело человек, является пространственной, таким обра-
зом урок становится динамичным, познавательным и насыщенным. Происходит 
интеграция информации и данных в информационное образовательное пространство, 
формирование жизненных и профессиональных навыков. 
Могу отметить повышение мотивации к познавательной деятельности. Для появле-

ния интереса к изучаемому предмету на подобных уроках успешно применяются 
технологии развивающего обучения (технология критического мышления, обучение в 
сотрудничестве, технология проектного обучения). Подобная работа позволяет выяв-
лять метапредметные, причинно-следственные связи и закономерности. При таких 
формах организации работы удается максимально реализовать возможности интерак-
тивных средств обучения в общеобразовательной школе. 
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налаживания гармоничных отношений в семьях, а также действующая система 
педагогического взаимодействия с образовательным учреждением. В данной статье 
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зования ребенка. Кроме этого, выделяю основные проблемы, с которыми встреча-
ются основные субъекты процесса обучения в РФ. Данная статья будет интересна 
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process of the child. In addition, identify the main problems encountered, the principal 
actors of the learning process in the Russian Federation. This article will be interesting for 
teachers and parents. 

Keywords: children; family; functions of family; pedagogical interaction with parents; 
school; teacher; traditional and non-traditional forms of work with parents; inclusion of 
parents in pedagogical process; problems of education; love. 
Неоспорим тот факт, что мы любим наших детей зачастую слепо и как волчицы го-

товы наброситься на любого, завидев опасность. Нам кажется, что мы уж точно дела-
ем все для них. Все, что в наших силах. Наши дети одеты, обуты, хорошо выглядят. И 
лишь не многие задумываются над вопросом: «а все ли?». Но, этот вопрос гораздо 
обширнее, глубже, серьезнее. Родители все разные и эмоциональная связь родителей 
и детей – большое искусство, чтобы постоянно поддерживать связь со своим ребен-
ком на одном уровне родителям необходимо прикладывать максимум усилий и уме-
ний. Ощущение связи, общности с нашими детьми – это самое главное во взаимоот-
ношениях с ними. Бесспорно, любого нормального родителя беспокоит возможность 
потери контакта с ребенком. Именно об этом надо все время думать – каждый день, а 
не только о том, чтобы накормить, напоить ребенка, дать образование, чтобы у ребен-
ка все было не хуже, чем у других детей. Ведь на самом деле, если наш ребенок будет 
в чем-то хуже обеспечен в материальном плане, чем другие дети, это нисколько не 
повредит ему: некоторые ограничения человеку даже полезны. 
Воспитать ребенка – дело непростое: рождение его вовсе не означает, что все само 

собой, автоматически сложится в его воспитании. 
На сегодняшний день, в современной семье родные живут какой-то совершенно 

отдельной жизнью. Что мы зачастую видим в семьях, иногда даже многодетных? 
Каждый замкнут в кругу своих интересов: у жены – подружки, мама; у мужа – чаще 
всего компьютер и телевизор; у детей – планшеты, телефоны и тот же пресловутый 
компьютер, Интернет, приятели, друзья. Даже драгоценное время отпуска и выход-
ных, которое можно было бы отвести на общение, в современной семье стараются 
провести порознь: родителям хочется отдыхать отдельно друг от друга и от детей – 
так им комфортнее. 
Детей нужно не только учить читать, писать, считать и т.д. – но и отдыхать, пра-

вильно и с пользой проводить свой досуг. Ведь современные дети отдыхать совер-
шенно не умеют! А мы, родители, еще застали то время, когда не было интернета, 
электронных игр и мобильных телефонов, и мы знаем настоящие, увлекательные 
способы досуга – реальные, а не виртуальные. 
Что мы получаем? В результате такого общения теряется и без того слабый контакт 

с ребенком – ведь общность рождается только в общении. Если ты с кем-то долго не 
общаешься, теряются и душевные, и духовные связи. 
Как определить, что связь потеряна? Знаете ли вы, о чем мечтает ваш ребенок? Ка-

кая из прочитанных книжек впечатлила его больше всего? Что он хочет в подарок на 
новый год или день рождения? Чего боится ваше дитя? О чем задумывается? Знаете 
ли вы, что снится ребенку? А что происходит в его социальной жизни и ближнем 
окружении? Кто у него в друзьях? Как Вы это контролируете? Откуда может прийти 
опасность? Каким ребенок видит себя и что думает о своих способностях? 
На все эти вопросы именно родитель должен знать ответ и быть готовым прийти на 

помощь. Что же в наших силах? Что мы можем сделать? Не оскорбляйте, не унижай-
те, не угрожайте, не подозревайте, не кричите на ребенка. Все наши резкие слова: 
«ненавижу», «не люблю», «можешь уходить» – могут больно ранить ребенка. Не 
стоит читать своему ребенку бесконечные нотации, он их просто не слышит! Не 
критикуйте ребенка. Будьте друзьями ему, такими, которым он доверяет, на которых 
он может положиться, которые знают его, которые не отвергают и не отметают его 

интересов. При этом, конечно, важно соблюсти субординацию – быть товарищами, но 
и не потакать ребенку во всем, чтобы он не сел на шею. Пересмотрите свои требова-
ния к ребёнку, обратив внимание на то, не превышают ли ваши запросы реальные 
возможности малыша, не слишком ли часто он оказывается в ситуации постоянного 
неуспеха. Угрозы взрослого порождают ложь ребенка, приводят к боязни и ненавис-
ти. Крик приводит к тому, что ваш уже взрослый сын или дочь будет повышать на вас 
голос вас – престарелых родителей. Накал можно снизить, если просто приглушить 
звук своего голоса. Наш голос – это очень сильное средство, которым можно и нужно 
пользоваться в такие эмоциональные моменты нашей жизни. Ни в чем не подозревай-
те ребенка верьте ему и в него. 
Учитесь смеяться над своими слабостями, разрешайте своему ребенку смеяться 

вместе с вами. Учите своего ребенка смеяться над собой, это лучше, чем, если над 
ним будут смеяться другие люди. 
В школьной жизни, родителям стоит увеличить количество контактов с учителями, 

усилить свою роль в развитии ребенка и в ходе его образовательного процесса. Эф-
фект сотрудничества родитель-школа заключается в том, что родители становятся 
лучшими учителями для своих детей дома и используют более позитивные формы 
закрепления материала, налаживая и укрепляя связь с собственным ребенком. 
Научные доклады свидетельствуют о том, что родители, принимающие активное 

участие в уходе, контроле за детьми и их образовании помогают им приумножать 
положительное отношение к себе, повышать уверенность в себе, да и сами родители 
видят свое личностное развитие. Дети начинают относиться более позитивно к школе, 
учителям, видя заинтересованность родителей в своих успехах и неудачах, а также, 
принимают более активное участие в различных общественных мероприятиях. 
Активное общение родителей с учителями имеет значительное влияние на образо-

вание детей. Назревает вопрос, а должны ли родители дружить со своими детьми? 
Исследования показывают, что дети учатся, развиваются и слушаются лучше, когда 

их родители проявляют к ним свою привязанность. Но, в этом вопросе главное не 
переусердствовать. Не перегнуть палку. Есть также свидетельства того, что слишком 
сильный надзор мешает развитию самоконтроля. Исследование школьников показало, 
что ключом к хорошему поведению и семейной гармонии служит не деспотичный 
родительский надзор, а восприятие ребенка таким, какой он есть и самое главное - 
доверие. 
Родители могут строить близкие доверительные отношения со своими детьми, но 

они по-прежнему должны оставаться ответственными взрослыми. Эта дружба не 
должна строиться на основе совместного равного статуса. 
В конфликтных семьях со связью детей и родителей вообще может быть непросто. 

В таких семьях дружат обязательно "против кого-то": если мы сейчас дружим с папой 
- то обязательно против мамы... или если мы близки с мамой – то против бабушки. 
Такой подход весьма опасен для ребенка: он скорее всего станет делить мир на своих 
и чужих, на друзей и врагов. Подобное восприятие мира и окружающих сделает суж-
дения ребенка резкими и максималистическими, затруднит его взросление. 
Качество связи с родителями влияет на то, как будут восприниматься ребенком че-

ловеческие отношения вообще. Дружеские отношения с авторитетными фигурами: 
тепло, доверие, общение...и присутствие ограничений. Роль мамы для школьника. Что 
это за роль? Она в первую очередь мать для своих детей. 
Но она может также видеть себя как друг, потому что она и ее дети разделяют чув-

ство взаимной лояльности, доверия и уважения. 
Кроме того... 
Она обращается к детям как к личностям. Она разговаривает со своими детьми по 

поводу их мыслей, надежд, идей и чувств. Она делится кусочки ее собственной “ду-
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шевной жизни" с ними. Не поучает, старается вслушаться в страдания детей, делая 
примеры из своей жизни, которые помогают детям увидеть своих родителей как 
человеческие существа (например: “я разочарован. Я тоже желаю, чтобы мы могли 
пойти в кино, но мы не можем себе этого позволить".) 
В спорах с сыном или дочерью хоть иногда уступайте, чтобы им не казалось, что 

они вечно не правы. Этим вы и детей научите уступать, признавать ошибки и пора-
жения. Когда вы говорите с детьми, вы всегда уверены в том, что все наши суждения 
– истина. Но иногда и вы ошибаетесь. Не бойтесь детских сомнений в вашей правоте! 
Разговаривайте с ребенком, даже если связь теряется, подросток не хочет с вами 

делиться, говорите с ним! Делитесь своими проблемами с ребенком и скоро он поде-
литься с вами. 
Является ли это действительно дружбой? Обе стороны уважают друг друга. Они 

заботятся и доверяют друг другу. Они могут иметь значимые разговоры и наслаж-
даться общением друг с другом в неформальной обстановке. Но есть и ограничения. 
Доминирующая партия должна сохранить некоторую информацию для себя. И быва-
ют времена, когда доминирующая партия должна осуществлять свои полномочия. 
Дружелюбные, рациональные, отзывчивые родители могут иметь больше мораль-

ные влияния на своих подростков. Близкие отношения родитель-ребенок, построен-
ные на доверии и открытом общении могут защитить детей от опасного поведения. 
Мы, взрослые, должны понять, что на ребенка обязательно должно хватить внут-

ренних сил, любви, желания быть на связи, не выходить из диалога. Это гораздо 
более принципиально, чем разного рода материальный достаток. Ведь повзрослев, 
человек вспоминает не то, какая у него была еда или одежда - если речь не идет о 
крайних ситуациях - а то, было ли папе и маме до него дело, успевали ли они гово-
рить и играть с ним, пока он был мал. Была ли любовь и связь... 
Не надо думать, что связь с ребенком это что-то очень энергоемкое, забирающее 

силы! Давая, мы получаем: в связи с детьми присутствует колоссальная отдача, эмо-
циональная и душевная. Многие жизненные открытия родителей сделаны благодаря 
связи с детьми. Дети -источник самых сильных переживаний, волшебное зеркало, 
наши учителя и шуты. И мир был бы чем-то совсем другим, если б не было так слож-
но описываемой словами, но простой, как дыхание, связи детей и родителей. 
Надо помнить, что дети не всегда будут рядом с нами. На общении с ребенком ни в 

коем случае экономить нельзя! Мы не должны упустить момент: ведь только до нача-
ла учебы в школе они рядом с нами в течение всего дня, потом мы видим их лишь 
несколько часов в день, а позже они вступают во взрослую самостоятельную жизнь 
без нас, и уже другие люди оказывают на них очень сильное и не всегда благоприят-
ное влияние. Если мы не интересуемся жизнью ребенка, когда ему 10 лет, не знаем, с 
кем он дружит, какие у него увлечения, то, когда ему исполнится 15, нам не о чем с 
ним будет говорить, а лет в 20 он вообще с нами общаться не будет, разве что по 
праздникам! 
Нужно спешить: спешить делать добро, спешить вкладывать, спешить общаться с 

ребенком! Как сказал А. де Экзюпери: «Самая большая роскошь на свете – это рос-
кошь человеческого общения».  
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Главная цель российского образования заключается в повышении его качества и 

эффективности практического использования приобретённых знаний и умений во 
всех сферах жизни человека. На современном этапе происходит пересмотр современ-
ных требований к образованию. От ученика требуется: умение самостоятельно опре-
делять цель своего обучения, ставить новые задачи в учебе и познавательной дея-
тельности; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе и 
альтернативных, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-
ных и познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-
цией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности её решения.  
Вопросами использования информационно-коммуникационных технологий, в учеб-

ном процессе образовательной школы, занимались многие ученые педагоги: Высоц-
кий И.Р., Веряев А.А., Гершунский Б.С., Гиршин И.В., Ершов А.П., Захаров Н.И., 
Коротков А.М., Кузнецов Э.И., Лось Т.Н., Монаков В.М., Полат Е.С., Роберт И.В., 
Селевко Г.К., Уваров А.Ю., Ушаков А.А., Филатов О.К. и другие.  
В настоящее время, в процессе обучения школьного предмета «Биология» стали 

активно использоваться информационно-коммуникационные технологии. Как извест-
но, средства ИКТ обеспечивают доступность к информационным ресурсам, мобиль-
ность, дистанционность, формирование социальных образовательных сетей и образо-
вательных сообществ, интерактивность, возможность моделирования и анимирования 
различных процессов и явлений в природе, что повышает положительную мотивацию 
обучаемых к учению и способствует повышению эффективности образовательного 
процесса [1-4].  
В профессиональном стандарте «Педагог» изложена система требований к профес-

сиональному уровню современного учителя-предметника. Эти требования включают 
перечень необходимых знаний и умений, а также разнообразные виды деятельности, 
которые позволяют осуществлять основные трудовые действия педагога при обуче-
нии, развитии и воспитании. Среди требований к учителю указана необходимость 
овладения педагогом ИКТ-компетентностью. Данная компетентность педагога делит-
ся на общепользовательскую, общепедагогическую, предметно-педагогическую, 
которые являются важными компонентами информационной культуры педагога. 
Необходимо отметить, что общепользовательский компонент включает умение осу-
ществлять поиск информации в различных базах данных, использовать видео- и 
фотосъемку, пользоваться системами мгновенных сообщений. Общепедагогический 
компонент включает деятельность педагога в информационной среде образователь-
ной организации. Педагог планирует и осуществляет учебный процесс, реализуя свою 
деятельность и деятельность обучающихся в информационном пространстве. Пред-
метно-педагогическая составляющая ИКТ-компетентности зависит от той предметной 
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области, в которой работает учитель. Для учителя биологии этот компонент включает 
в себя знания информационных источников по биологии и умение качественно их 
использовать их на уроках и во внеурочной деятельности. 
Учителя биологии ГБОУ «Школа № 354 им. Д.М. Карбышева» (Буряченко Е.В., 

Родионов В.Ф., Неделько В.А., Червинская Е.В., Писман С.И., Костяев А.Е., Власова 
З.А. и другие) под руководством директора школы, к.п.н., Заслуженного учителя 
России Т.К. Родионовой активно внедряют в учебный процесс информационно-
коммуникационные технологии, которые позволяют эффективно реализовывать 
требования нового ФГОС общего образования. При этом учителями значимое место в 
учебном процессе отводится не только использованию компьютера и проектора, но и 
применению электронных приложений к учебникам, цифровых микроскопов и лабо-
раторий, электронных учебников, интерактивной доски и интерактивного стола, 
документ-камеры, сенсорных планшетов, системы голосования, которые позволяют 
создать условия для получения обучающимися сформированной системы знаний по 
биологии. 
В результате проводимого нами исследования можно сделать вывод о том, что ис-

пользование ИКТ в учебном процессе школы оказывает положительное влияние на 
эффективность и качество знаний и умений в обучении школьников, если учитывают-
ся санитарно-гигиенические нормы их использования, а также индивидуальные пси-
холого-возрастные особенности обучающихся. Применение информационно-
коммуникационных технологий даёт хорошие результаты и выводит процесс обуче-
ния биологии на качественно новый уровень. Однако, необходимо учитывать, что 
биология – наука о природе и поэтому целесообразнее было бы использовать средства 
ИКТ в комплексе с традиционными средствами обучения, не забывая о натуральных 
объектах. 
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Широко известный парадокс Лапьера – это первое, что вспоминается при чтении 

статьи О.В. Соболевской «К чему привело слияние школ в Москве» [4], в которой 
излагаются результаты социологического исследования сотрудников Центра соци-
ально-экономического развития школы Института образования НИУ ВШЭ. Данный 
парадокс практически всегда обнаруживается в любом социологическом исследова-
нии поведенческих установок: мы никогда не можем с уверенностью сказать, в какой 
мере наличие той или иной установки у респондента действительно мотивирует его к 
совершению тех или иных поступков и выбору определенных предпочтений [1, с. 
196]. Действительно, людям свойственно декларировать одно, а делать другое, выби-
рать третье, между словами, намерениями и действиями лежит пропасть. К сожале-
нию, социологам в большинстве случаев не удается дотянуться сквозь слова к по-
ступкам. Ситуация осложняется, еще и тем, что порой некоторые социологи 
подвержены профессиональному заболеванию «комплекса Прометея». Это заболева-
ние «делегированных суждений» возникает в тех социологических исследованиях, в 
которых социолог присваивает себе право говорить от лица респондентов, передав-
ших ему лишь некоторую информацию. Справедливости ради, можно предположить, 
что на самом деле никакого комплекса нет, а его эффект появился в результате жур-
налистского стиля изложение в действительности корректного социологического 
исследования. Но располагая только текстом статьи, позволим себе высказать ряд 
суждений. 
Статья начинается с представления важных исходных позиций: «Изменения иссле-

довались по семи пунктам: доступность образования, качество обучения (в баллах 
ЕГЭ), успеваемость детей, кружки в школе, настроения учителей, их профессиональ-
ный рост, готовность школы к диалогу с родителями. Количественные изменения – 
сокращения числа школ с 1572 в 2012 году до менее чем 700 – оставим за скобками». 
Во-первых, критерии и показатели оценки слияния школ не могут устанавливаться 

произвольно. Они должны коррелироваться, как минимум, с показателями, характе-
ризующими общие критерии оценки качества образовательной деятельности органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность [2], или учитывать критерии 
рейтинга общеобразовательных организаций, по которым Департамент образования 
Москвы оценивает, в том числе результаты структурной модернизации системы 
общего образования [3]. 
Во-вторых, напрасно исследователи «оставили за скобками» количественные пока-

затели. Так, «по состоянию на 1 января 2016 г. система столичного образования 
включает в себя: 632 многопрофильные школы, реализующие программы общего и 
дополнительного образования, в том числе 559 школ с дошкольными группами» [5, с. 
133]. Поэтому при оценке результатов слияния общеобразовательных организаций 
нельзя не учитывать тех изменений, которые произошли в дошкольном образовании 
как необъемлемом уровне общего образования. 
Завершается статья представлением следующих важных позиций: «Работа опирает-

ся на данные нескольких исследований 2013-2016 года, проведенных Институтом 
образования НИУ ВШЭ. Среди них – Мониторинг экономики образования за 2013 и 
2015 годы. Качественное исследование проводилось в пяти московских образователь-
ных комплексах и включало письменные опросы школьного сообщества. Так, были 
опрошены 600 учащихся восьмых классов и 250 учителей». 
Во-первых, формулирование оценочных суждений на основе обобщения данных за 

четыре года структурной модернизации системы общего образования Москвы, по 
меньшей мере, неуместно, возникает ассоциация с банальной метафорой средней 
температуры по больнице.  
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Во-вторых, в исследовании в качестве респондентов выступают не только учащиеся 
восьмых классов и учителя, но, к сожалению, не было указано количество опрошен-
ных директоров школ и родителей. 
Очевидная некорректность организации проведенного исследования обуславливает 

некоторое недоверие к сделанным выводам. Можно предположить, что независимым 
исследованием должно быть охвачено большее количество респондентов из большего 
количества школ. Валидность выборки респондентов надо обосновать. Немаловаж-
ным является обоснованное и точное установление параметров и критериев оценки 
слияния общеобразовательных организаций. Исследование должно корректно исполь-
зовать более разнообразный валидный социологический инструментарий. Выводы 
такого исследования помогут преодолеть естественные «болезни роста» новой систе-
мы общего образования Москвы, стабилизировать новые достижения, наметить пер-
спективные векторы развития.  
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Вызовы современного мира постоянно требуют в различных сферах человеческой 

деятельности реакции на происходящие изменения. В значительной степени данное 
положение дел относится и к области образования: стоит только возникнуть ситуации 
«умиротворения» в образовательном процессе, как тут же начнется отставание, как от 
современных реалий жизни, так и от положения дел в лидирующих мировых школах. 
Отставание в образовании – путь к потере самодостаточности, самостоятельности, 
национальной и культурной самоидентичности (перечисление можно продолжить) 
как народа, так и государства. 

В настоящее время в России образовательная система переживает период ком-
плексной модернизации. В этой связи разрабатывается и принимается большое коли-
чество нормативных правовых актов, направленных на регулирование инновацион-
ных процессов и экспериментов в системе образования. Изменения охватывают все 
сферы деятельности, в том числе сферу государственно-общественного управления. 
Демократическое содержание государственной власти подразумевает, что право на 
участие в управлении общественными и государственными делами является осново-
полагающим принципом взаимоотношений между государством и его гражданами. 
Для участников образовательного процесса право управлять реализуется, в частности, 
через коллегиальные и иные органы управления образовательным учреждением. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» среди принципов 
управления системой образования указывает демократический и государственно-
общественный характер управления образованием. Законодательство гарантирует 
право на участие в управлении образовательным учреждением обучающимся, их 
родителям (законным представителям) и работникам. 
Участники образовательного процесса могут реализовать свое право на управление 

учреждением в работе общего собрания (конференции), управляющего, попечитель-
ского и (или) педагогического совета, иных органов управления. Соответственно, 
образовательное учреждение обязано обеспечить деятельность различных органов 
управления, закрепив в своем уставе их структуру, порядок формирования, компе-
тенцию, срок полномочий, обеспечив при этом сочетание принципов единоначалия и 
коллегиальности. 
В РФ в последние годы активизировались процессы по реализации идеи о государственно-

общественном и демократическом характере управления образованием. Появляются норма-
тивные правовые акты и методические документы на федеральном, региональном, муници-
пальном уровнях. В целях расширения общественного участия в управлении образова-
тельными учреждениями, развития демократического, государственно-общественного 
характера управления, Приказом Департамента образования города Москвы от 
25.01.2013 № 13 было утверждено примерное положение об управляющем совете 
образовательного учреждения, подведомственного Департаменту образования города 
Москвы. Общественным советом при Департаменте образования города Москвы 
разработаны и утверждены «Стандарты деятельности управляющих советов образо-
вательных организаций города Москвы», которые определили рамочные требования к 
организации государственно-общественного управления в московских образователь-
ных учреждениях. 
Для обеспечения единого понимания процессов, связанных с требованиями к орга-

низации государственно-общественного управления в московских образовательных 
учреждениях, эффективной работы руководителей образовательных организаций и 
членов управляющих советов категорически необходимо формирование не только 
единого нормативно-правового пространства в сфере действующего законодательства 
и методических материалов, но и его знание со стороны соответствующих должност-
ных лиц. 

«Государственно-общественное управление образованием ‒ это особый тип взаи-
модействия государства и общества, предполагающий постоянное и ответственное 
участие в управлении субъектов, выражающих и представляющих интересы государ-
ства в сфере образования, и субъектов, выражающих и представляющих интересы 
населения, бизнеса, родителей и непосредственно самих учащихся. Сущность госу-
дарственно-общественного управления в современном образовании предполагает согла-
сованное взаимодействие между государством и обществом в решении различных во-
просов образования, связанных с возможностью ответственно и результативно влиять на 
образовательную политику, принятие управленческих решений, участие в выполнении 
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ресурсообеспечивающих функций, создании здоровой социальной среды для учащихся. 
Государственно-общественное управление образованием основывается на следующих 
принципах: законность, защита прав и реализация законных интересов участников 
образовательной деятельности; приоритетность качества образования и качества 
жизни обучающихся; добровольность участия и самодеятельность общественности в 
государственно-общественном управлении; сохранение разумного баланса государст-
венной и общественной составляющих в системе государственно-общественного 
управления, их обязанностей, прав, полномочий и ответственности…» (Пункты 1.1.1-
1.1.2 Письма Минобрнауки РФ от 22.10.2015 № 08-1729 «О направлении методиче-
ских рекомендаций»). 
Государственно-общественное управление в сфере столичного образования и в обра-

зовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Моск-
вы, руководствуется большим количеством нормативными правовыми актами. В силу 
ограниченности объема материалов статьи кратко отметим только некоторые особен-
ности ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», который является 
основополагающим для государственно-общественного управления в сфере образо-
вания и в образовательных организациях РФ. 
В соответствии с ч. 1 ст. 26 ФЗ № 273-ФЗ управление образовательной организаци-

ей осуществляется в соответствии с законодательством РФ и с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом № 273-ФЗ: 

1. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с за-
конодательством РФ с учетом особенностей, установленных настоящим ФЗ. 

2. Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

3. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 
руководитель образовательной организации (ректор, директор, заведующий, началь-
ник или иной руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельно-
стью образовательной организации. 

4. В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к 
которым относятся общее собрание (конференция) работников образовательной органи-
зации (в профессиональной образовательной организации и образовательной организации 
высшего образования ‒ общее собрание (конференция) работников и обучающихся обра-
зовательной организации), педагогический совет (в образовательной организации высше-
го образования ‒ ученый совет), а также могут формироваться попечительский совет, 
управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, 
предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации. 

5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и высту-
пления от имени образовательной организации устанавливаются уставом образова-
тельной организации в соответствии с законодательством РФ. 
На местах данный ФЗ адаптируется к местным условиям для обеспечения наиболее 

эффективного его применения посредством региональных нормативно-правовых и 
локальных нормативных актов, а также методических документов. 
Таким образом, в настоящее время в целом сформированы нормативно-правовые 

основы государственно-общественного управления образовательной организации 
города Москвы, включающие документы федерального, регионального (муниципаль-
ного) уровней, а также локальные акты и методические документы. Вместе с тем, 
развитие и улучшение нормативно-правового обеспечения, в том числе, государст-
венно-общественного управления образовательных организаций города Москвы, 
представляет собой важнейшее направление государственной политики РФ. Конеч-
ной целью развития образования в России, с учетом аспекта государственно-

общественного управления образовательных организаций, является повышение его 
качества, доступности и востребованности в реальных условиях жизнедеятельности.  
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В числе приоритетных направлений политики Правительства Москвы является по-

вышение качества общего образования на основе выбора и реализации индивидуаль-
ных образовательных маршрутов старшеклассников, направленных на подготовку 
востребованных экономикой города квалифицированных специалистов в интересах 
социально-экономического развития столицы. В соответствии с ФГОС среднего 
полного общего образования деятельность ГБОУ «Школа № 354 им. Д.М. Карбыше-
ва» направлена на подготовку обучающихся старших классов к осознанному выбору 
профессии, пониманию значимости профессиональной деятельности для личностного 
роста и развития, а также образования и самообразования в течение всей жизни.  
В настоящее время школа является инновационным научно-образовательным ком-

плексом, решающим задачи профильного обучения в рамках старшей и академиче-
ской многопрофильной школы (9-11) класс. Одной из ключевых задач является фор-
мирование информационно-технологической грамотности обучающихся в условиях 
развивающей образовательной среды. Элементами образовательной среды являются 
не только хорошо оснащенные учебные кабинеты, но и исследовательские лаборато-
рии, зимний сад, экоцентр, школьные музеи, актовые залы, аудитории для развиваю-
щих и деловых игр, рекреационные зоны. Старшая профильная школа ориентирована 
на решение практико-ориентированных задач, позволяющих будущему выпускнику 
адекватно действовать в быстро меняющихся социально-экономических условиях, 
уверенно определять свое место в жизни. 
Профильное обучение осуществляется в школе по следующим направлениям: физи-

ко-математическое, углубленное изучение химии и биологии, социально-
экономическое, социально-гуманитарное, медицинский класс. Предметы естественно-
научной направленности являются ведущими при реализации большинства профиля 
старшей школы. 
Задачами естественнонаучного профильного обучения являются: обеспечение уг-

лубленного изучения отдельных предметов с учетом дифференциации содержания, 
форм, методов и походов для удовлетворения образовательных потребностей обу-
чающихся; расширение образовательного пространства организации для социальной 
практики школьников при создании индивидуальных проектов; использование совре-
менных педагогических технологий. 
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Современный этап в развитии цивилизации характеризуется резким увеличением 
объема информации и стремлением ускорить процесс её обмена. Поэтому основой 
развития общества является стремление к быстрому обмену информацией и создание 
простых и надежных для пользователей средств, которые позволят решить эту задачу. 
Ведущую роль среди них отводится когнитивным педагогическим технологиям. Они 
позволяют организовать процесс познания в соответствии с деятельностью головного 
мозга. 
Ученик воспринимает информацию с помощью доступных ему когнитивных схем, 

если же эти средства отсутствуют, то информация либо воспринимается, либо час-
тично искажается. Восприятие учащегося – это активный процесс сбора информации, 
осуществляемый с помощью специальных когнитивных схем, которые «формируются 
в процессе обучения в течение всей жизни, поэтому «опыт, знания, навыки воспри-
нимающего оказывают критическое влияние на полноту восприятия реальных 
предметов и событий». Развитие нового учебного материала всегда сопровождается 
применением некоторых приемов, методов познания или логических операций, 
которые представляют собой способ преобразования информации. Нами используется 
на ассоциационном уровне для характеристики объекта или понятия и для работы с 
текстами естественнонаучной направленности. Они индивидуальные, т.к. у каждого 
ученика ассоциации, образы, мысли будут разные. 
В центре всегда стоит основное понятие от него отходят ветви основных понятий 

первого и второго порядка. Учитель может сориентировать учащегося по основному 
понятию, а дальше ребенок развивает в процессе сбора информации понятия второго 
и третьего порядка. Для лучшего восприятия на когнитивных схемах эти отдельные 
ветви можно выделять разными цветами. Кроме цвета и слов использоваться рисунки 
или условные знаки, обозначения. Это используется для невербально мыслящих детей 
(образно мыслящие). 
На уроках мы активно используем когнитивные педагогические технологии: инте-

лект-карту, которая является графическим организатором учебного материала; лест-
ница и пирамида понятий, которые позволяют ранжировать понятия в порядке увели-
чения сложностей; веер используется при организации парной или групповой работы. 
При этом все понятия по теме наносятся на отдельные части веера. Веер разрезается, 
и каждая группа или пара получает задание и на обратной стороне веера помещаются 
определения понятий. Затем части веера соединяются и на обратной стороне можно 
увидеть итог своей работы учащихся. 
Использование когнитивных педагогических технологий способствовало мотивации 

обучения ественнонаучных профильных дисциплин за счет разнообразия применяе-
мых технологий, а также выбору учащихся индивидуального стиля познания в соот-
ветствии с индивидуальными образовательными возможностями. 
Стратегическим направлением развития ГБОУ «Школы № 354» является становле-

ние образовательного учреждения нового типа, способного обеспечить каждому 
ребенку высокое качество образования, в соответствии с социальными и экономиче-
скими потребностями общества. Многофункциональный комплекс является уникаль-
ным организмом, представляющим универсальную образовательную модель совре-
менной школы. 
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В последнее время в школах широкую популярность приобретает олимпиадное 

движение. Не остаётся в стороне и наш замечательный, но особенный (с улыбкой) 
предмет. Вот уже на протяжении десяти лет мы увлечены этим процессом. На счету 
нашей школы есть победители и призёры всех этапов олимпиады, включая заключи-
тельный этап Всероссийской олимпиады школьников.  
С некоторыми идеями из своего опыта работы я и хочу вами поделиться. 
Чтобы олимпиада стала успешной для ученика, а значит и учителя необходимо, на 

мой взгляд, придерживаться следующего: 
Первое – мотивация ребенка к работе на примере успехов предшественников. На-

чиная знакомство с предметом на первых уроках, всегда демонстрирую опыт и дос-
тижения предыдущих поколений учеников: видеоролики, фото лучших работ и кол-
лекций. Яркое и красочное представление таких моментов завораживает детей и 
настраивает на работу.  
Второе – заинтересованность родителей, поскольку предмет не является основным 

и не секрет, что учителю предстоит преодолеть еще немало преград. А включение в 
этот увлекательный процесс родителей всегда дает положительные результаты. Дети 
осознают важность, раз и их члены семьи подключились к работе, расширяется круг 
возможностей: помощь в покупке и подборе материалов, организация посещения 
выставок и показов мод (ведь иногда родители могут предоставить такую возмож-
ность). 
Третье – далеко не на первом месте могут быть одаренность и творческие способ-

ности.  
Таким образом, в подборе потенциальных «олимпиадников» мы рассматриваем два 

типа учеников – это «одаренные», а вторые, так называемые, «настойчивые трудяги». 
Первые, это, как правило, полиглоты. Достичь высоких результатов им помогает 

способность ловко управляться с любыми инструментами, любыми материалами. Для 
таких ребят интересен больше не процесс, а сам результат, как следствие творческой 
деятельности. Эти качества больше врожденные, от природы. Они легкомысленные и 
не ставит перед собой высоких целей. Он как будто играет, порой забывая, что это 
стоит больших трудов. Однако здесь следует оказать ученику помощь в систематиза-
ции полученных знаний в доведении новых разработок и достижений. Для них знание 
предмета в рамках программы далеко недостаточно. Они работают на результат. 
Вторые последовательно могут постигать раздел за разделом, часами по несколько 

раз переделывать одну и ту же операцию добиваясь нужного результата. Такой уче-
ник требует к себе повышенного внимания со стороны наставника, высокого уровня 
педагогического мастерства. 
Выявление и развитие перечисленных достоинств в выбранном направлении следу-

ет проводить сразу же, как только ученик приступил к освоению предмета техноло-
гия, так как, еще раз повторю, имеющиеся способности следует развивать в нужном 
направлении не теряя времени. 



 

422                           423 

Работу с детьми начинаю в пятом классе и последовательно, шаг за шагом иду с 
ними к поставленной цели. Построить деятельность можно как в группах, так и инди-
видуально при подготовке проектов на уроках и выходя за его рамки. Каждый ребе-
нок раскрывается индивидуально: кого-то интересует коллективное творчество, а кто-
то предпочитает самостоятельную практику. Задача учителя – заметить такую девоч-
ку, ее особые задатки и желание совершенствоваться. Рядом с такими ребятами, как 
правило, образуется группа единомышленников. Вместе выбираем тему проекта, 
рассматриваем журналы, видеоматериалы с прошедших олимпиад. Именно так и 
было в 2006 году, когда появилась неординарная девочка Тоня Баранова, умная, 
умелая, имеющая непростой характер, который и помог ей стать призером в 2011году 
и победителем в 2013 году заключительного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников. Такой типаж можно скорее отнести к первому типу детей. На данный момент 
подросла следующая ученица Екатерина Гяч, работу с которой мы начали в 2012 
году, когда она была пятиклассницей. Трудолюбивая и упорная, которая добивается 
своих успехов колоссальным усердием, постоянно работает над развитием своих 
способностей. В 2015 году, будучи в восьмом классе, она стала лауреатом премии 
«талантливой молодежи», получив диплом Министерства Образования и науки РФ за 
победу в Московской открытой олимпиаде школьников. В прошлом году стала при-
зером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
Большую роль мы уделяем индивидуальным планам, которые составляем для каж-

дого ученика, проявившего интерес, в той или иной степени. В последнее время 
большинство школ коснулось объединение. Это нововведение не совсем положитель-
но отозвалось на нашем предмете: дети теперь разъединены по разным зданиям. В 
нашей школе 5-7 классы занимаются в основном корпусе, а 8-11 в другом, который 
расположен не совсем близко. Здесь на первое место выходит работа по индивиду-
альным планам. Учитель изучает расписание уроков и строит дальнейший возможный 
график работы, т.к. предстоит долгая работа. Разработка технической документации и 
пошив коллекции занимает около полугода, а иногда растягивается и на два. Много 
сил и времени уходит и на оформление пояснительной записки, которая играет боль-
шую роль в защите проекта на олимпиаде и оценивается 50-ю баллами из 125. Здесь 
мы стараемся не пренебрегать помощью со стороны других членов учительского 
коллектива, консультируемся у учителей-предметников. 
Много задач ставит теория, моделирование и практика, как важные конкурсные со-

ставляющие. Изучение предмета заканчивается в седьмом классе, а знания и умения 
нужно не только не растерять, но и совершенствовать. Для постижения этих навыков 
хорошо зарекомендовал себя такой метод: при подготовке детей, мы объединяли 
учеников разных школ нашего округа и ходили в «гости» друг к другу, тем самым 
помещали ребенка в «чужую» среду (меняли место проведения занятия), в формат 
настоящей олимпиады. Такая своего рода репетиция давала возможность выступить 
перед иной аудиторией, поработать с другими швейными машинами, а преподавате-
лям – объединить знания и умения, ведь у каждого из нас есть «своя» сильная сторо-
на.  
Теперь о постановке дефиле. Уже много лет мы сотрудничаем с бывшей ученицей 

нашего округа, которая окончила модельное агентство Вячеслава Зайцева. Грамотный 
подбор музыки и движений к теме вносит свои коррективы, выгодно раскрывает идею 
проекта. 
Изучение предмета Технология в нашей школе предусмотрено в 5-м, 6-м и 7-м 

классах. За три года учащиеся усваивают лишь основу предмета. За столь малый 
промежуток ребенок только успевает почувствовать вкус творчества и созидания, 
разбудить в себе скрытые способности. Здесь возможность почувствовать вкус пер-
вых побед 5-ти и 6-тиклассники могут лишь на школьном этапе. Семиклассники 

имеют возможность проявить себя на муниципальном этапе всероссийской олимпиа-
ды школьников. Кроме этого попробовать свои силы и тем, и другим может предста-
виться на Московской открытой олимпиаде, что мы и делаем. Однако, мы знаем, что 
в региональном и финальном этапах всероссийской олимпиады школьников, которая 
дает наиболее весомые титулы, участвуют 9, 10 и 11 классы. Как добраться до наме-
ченных рубежей? Нужен особый мотив. 
Конечно, пробуждается интерес к предмету, когда появляется творческая состав-

ляющая в работе. Проектная деятельность – это один из моральных и духовных сти-
мулов продолжать заниматься Технологией. Поскольку данная форма весьма трудо-
емкая и требует индивидуального подхода, то заниматься разработкой проектов 
целесообразно тогда, когда ребенок более или менее осознал суть и содержание пред-
мета. Поэтому, сделать первые шаги в творческих проектах могут лишь с 7-го класса. 
И здесь важно так построить работу, чтобы она получилась интересной, содержатель-
ной и результативной. 
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Реализация новых федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования предполагает построение образовательной деятельности, базирую-
щейся на принципе полноты образования. Это «означает, что в отечественной системе 
образования впервые основное и дополнительное образование детей рассматриваются 
как равноправные, взаимодополняющие друг друга компоненты и тем самым создают 
единое образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного и 
индивидуального развития каждого ребенка» [3]. В условиях введения образователь-
ных стандартов актуальность интеграции учебных предметов связывается с необхо-
димостью усиления вариативной составляющей общего образования, способствую-
щей практическому приложению знаний, умений и навыков, стимулирования 
познавательной мотивации обучающихся.  
Интеграция учебного материала способствует развитию творческого, логического и 

вариативного мышления учащихся, позволяет им применять полученные знания в 
реальных условиях, является одним из существенных факторов воспитания внутрен-
ней культуры и личностных качеств, направленных на доброе отношение к природе, 
людям, труду и жизни. Именно интегрированные уроки позволяют: объединить изу-
чаемые в начальной школе дисциплины за счёт использования взаимосвязей между 
учебными предметами, которые дают возможность выстроить целостное представле-
ние об изучаемых действии, явлении, процессе; повысить эффективность достижения 
образовательных целей и задач, которые стоят перед каждым учебным предметом, 
задействованном в интеграции; создать условия для сохранности психического здо-
ровья школьников за счёт регулярной рациональной смены видов учебной деятельно-
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сти; развивать навыки продуктивного общения, приобретения жизненно необходимо-
го опыта, расширить социальное пространство личности. 
Для каждого учителя разработка и проведение интегрированных уроков – это по-

стоянное повышение своего профессионального мастерства, расширение методиче-
ских знаний, которые в свою очередь помогают формировать познавательный интерес 
к предметам. Большую роль в привитии интереса к предметам имеет применение 
дидактических игр: ребусов, кроссвордов, шифровок, установление последовательно-
стей, решение весёлых и познавательных задач и т.д. 
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Как известно, в современных ФГОС ОО образовательные результаты разделены на 

личностные, метапредметные и предметные (например, ст. 9 ФГОС НОО). Кор-
ректность подобного деления вызывает сомнение, но не будем на этом останавли-
ваться. Обратим внимание на определение содержания метапредметных 
образовательных результатов, которые полностью сведены только к 
универсальным учебным действиям (УУД), т.е. проигнорированы знаниевый и 
ценностный компоненты, а деятельностный компонент в урезанном виде стал 
равняться всему содержанию метапредметного образования.  
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 психо-
логическими. Решая важную задачу гуманизации образования, разработчикам не уда-
лось избежать «психологизма», об опасности которого предупреждали ещё Г.П. Щедро-
вицкий и В.В. Краевский» [9, с. 5]. Подобное упрощение и искажение актуальнейшего 
для отечественного образования явления метапредметности может привести к дискреди-
тации как этого феномена, так и самого стандарта.  
Мы считаем перспективным трактовку содержания метапредметного образования в 

соответствии с культурологической концепцией содержания образования. В соответ-
ствии с культурологической концепцией можно определить следующие основные 
компоненты содержания метапредметного образования:  

- Когнитивный компонент – знания фундаментальных методологических понятий: 
принцип, закон, гипотеза, знак, проблема, цель познания, гипотеза, рефлексия и т.д., 
представления о реальных объектах изучаемой действительности как фундаменталь-
ных образовательных объектах и т.д.  

- Деятельностный компонент – универсальные для многих школьных предметов 
учебно-познавательные способы приобретения, организации и применения знаний в 
стандартных и нестандартных ситуациях, т.е. так называемые общеучебные умения; 
общенаучные способы познания и т.д.  

- Креативный компонент – процедуры творческой деятельности как креативные 
умения постановки и решения проблем. 

- Аксиологический компонент – ценностно-смысловые ориентации, убеждения о 
смыслах, целях, субъектах и результатах учебно-познавательной деятельности и т.д. 
Культурологический подход способен стать методологическим основанием для даль-
нейшей конкретизации содержания метапредметного образования [1, с. 25-39]. 
В свою очередь УУД декомпозируются во ФГОС ОО на личностные (опять!), по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные. В концептуальных документах, 
сопровождающих ФГОС ОО, не дается обоснование такого деления [8, с. 54-57]. 
Может быть, поэтому во ФГОС ОО группа личностных УУД то исчезает (например, 
ст. 9, ФГОС НОО), то появляется (например, ст. 10.4 ФГОС НОО).  
В методических пособиях официальных интерпретаторов ФГОС ОО приводится 

группировка данных УУД, которую можно определить как слабоструктурированный 
перечень действий, а на корректную классификацию, ибо нарушены все логические 
правила классификации (правило одного основания, соразмерности, исключения, 
непрерывности) [2. с. 28-31]. Более того, в современных ФГОС ОО понятия «универ-
сальные учебные действия» и «общеучебные умения» используются как синони-
мы (например, ФГОС ООО, ст. 14; ст. 18.2.1). Очевидно, что подобная синонимиза-
ция понятий, с научной точки зрения, не является в полной мере корректной. На это 
еще можно не обращать внимание. 
Но мы категорически не можем согласиться с тем, когда рамочный перечень уни-

версальных учебных действий, сформулированных на уровне определения укруп-
ненных групп действий, трактуется как перечень конкретных умений. Так, напри-
мер, умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-
ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы (напри-
мер, ст. 11. п.10, ФГОС НОО). Очевидно, что все эти умения являются самостоятель-
ными и не могут быть объединены в одно умение. Более того, каждое из этих умений 
включает значительное количество собственных операций, освоению которых может 
быть посвящен ни один урок, а целый метапредметный курс. Это все равно, что не-
скольким путешественникам (педагогам) назвать только город (группу УУД) и тщет-
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но ждать, что они придут на одну улицу, в один дом и одну и ту же квартиру (сфор-
мируют конкретное умение). 
В связи с неясной классификационной основой, некорректностью, излишней обоб-

щенностью и неконкретностью формулировок отдельных универсальных учебных 
действий, изложенных в федеральных стандартах, остро стоит проблема отсутствия 
состава и структуры общеучебных умений. К сожалению, разработчиками данной 
части стандарта была проигнорирована почти полувековая история отечественной 
педагогики по системному осмыслению общеучебных умений. Так, по заказу Мини-
стерства просвещения СССР Н.А. Лошкаревой еще в 1980 году была разработана 
«Экспериментальная программа развития умений и навыков учебного труда» [11]. 
Кроме того, эти исследования представлены в работах В.Ф. Паламарчук, Д.В. Татьян-
ченко, А.В. Усовой, Т.И. Шамовой, в прошлых образовательных стандартах 2004 года 
[3; 4; 5; 7; 10]. 
Исходя из того, что учебно-познавательная деятельность – это самоуправляемая 

деятельность учащегося по решению личностно-значимых и социально-актуальных 
реальных познавательных проблем, сопровождающаяся овладением необходимыми 
для ее разрешения знаниями и умениями по добыванию, переработке и применению 
информации, в нашей классификации общеучебные умения сгруппированы следую-
щим образом:  

1. Учебно-управленческие умения. 
2. Учебно-информационные умения. 
2.1. Умения работать с письменными текстами. 
2.2. Умения работать с устными текстами. 
2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками информации. 
3. Учебно-логические умения. 
3.1. Анализ и синтез. 
3.2. Сравнение. 
3.3. Обобщение и классификация. 
3.4. Определение понятий. 
3.5. Доказательство и опровержение. 
3.6. Определение и решение проблем [5; 6; 1, с. 337-357]. 
С позиций информационного подхода учебно-познавательная деятельность пред-

ставляет собой деятельность ученика, состоящую из выявления или получения ин-
формации; ее преобразования; получения информации о ходе и промежуточных 
результатах деятельности от учителя или в результате самоконтроля; в случае необ-
ходимости – внесения в деятельность определенных корректив; вновь получения 
информации о процессе и результатах деятельности и т.д. вплоть до решения учебно-
познавательной проблемы. Такое понимание учебно-познавательной деятельности 
определяет приоритетное значение учебно-управленческих умений, направленных на 
формирование и формулирование учебно-познавательной цели, проектирование ее 
выполнения, и заставляет рассматривать учебно-информационные и учебно-
логические умения как средство достижения данной цели. 
Данный вариант классификации общеучебных умений является идеологически и 

содержательно комплементарным по отношению к идеологии перечня универсальных 
учебных действий. Освоение данной классификации большинством учителей, напол-
нение его спецификой конкретной школы, еще большая конкретизация формулировок 
умений может осуществляться в процессе разработки дидактических комментариев к 
классификации общеучебных умений учащихся. Дидактические комментарии долж-
ны носить справочный характер и представлять собой пакет определений понятий, 
правил, норм, алгоритмов осуществления конкретного умения. Предназначение дан-
ных комментариев, сформированных педагогами школы, заключается в еще большей 

конкретизации содержания формулировок общеучебных умений. Комментарии не 
отвечают на вопрос «Как формировать и развивать то или иное общеучебное уме-
ние», а содержат ответ «Что такое это общеучебное умение? Как его правильно осу-
ществлять?». Таким образом, дидактические комментарии позволяют устранить 
возможные разночтения в понимании умений педагогами школы. Участие педагогов в 
разработке общешкольных дидактических комментариев обеспечивает освоение 
содержания классификации, понимание взаимообусловленности формулировок об-
щеучебных умений, намечает подходы к выбору методик формирования и развития. 
Возможно, что в нескольких школах будет единая классификация общеучебных 
умений, но дидактические комментарии будут в чем-то разными. Ведь в данных 
комментариях проявляется педагогический менталитет учителей школы, коммента-
рии учитывают особенности контингента учащихся, общеобразовательные требова-
ния вузов, в которые преимущественно поступают выпускники конкретной школы. 
Конечно, в реальном образовательном процессе при взаимодействии учителя, уче-

ника и содержания образования последнее проектируется и реализуется в единстве 
знаниевого, деятельностного, творческого и ценностного компонентов. Однако рас-
суждения о содержании образования носят далеко не сугубо теоретический характер, 
во все остроте проблема встает при написании конспекта урока, когда учителя начи-
нают сами придумывать умения, будучи неудовлетворенными абстрактными и недос-
тающими формулировками умений стандарта. 
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