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Идея Конгресса
Формирование международной информационно-коммуникационной площадки для обмена
опытом реализации инновационных технологий развития обучения и воспитания детей и
молодёжи.
Цели и задачи:
 Содействие формированию единого образовательного пространства;
 Содействие развитию и модернизации образовательного процесса для обеспечения рынка труда РФ, СНГ и Евросоюза высококвалифицированными кадрами на основе международного сотрудничества;
 Содействие внедрению в образовательные учреждения инновационных моделей и систем
для развития и модернизации отраслей экономики;
 Знакомство с законодательными и нормативно-правовыми документами, регламентирующими развитие инновационных процессов в сфере образования и науки и механизма
их внедрения;
 Знакомство с проектами и программами Комиссии по науке и образованию представительства Европейской Экономической Палаты Торговли Коммерции и Промышленности
в РФ и СНГ;
 Презентация лучших российских и международных инновационных образовательных
систем и технологий;
 Демонстрация практических результатов создания инновационных продуктов на примере
учебных заведений;
 Презентация технологий, инновационных решений, разработок российских и зарубежных компаний, работающих в направлении инновационного образования.
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Уважаемые коллеги!
Сегодня, в период глобализации мирового пространства, смены общественно-экономической
формации, перехода к эпохе информации, как основного двигателя прогресса и развития социально-экономических отношений происходит и смена парадигмы образования. Происходит болезненный, но необходимый переход от знаниевого подхода к компетентностному. В
этих условиях особую актуальность приобретает с одной стороны обеспечение широкого
доступа к информации для образования и развития индивидуума на протяжении всей жизни
и педагогическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута с другой
стороны.
Современная классно-урочная система Я.А. Каменского уже не позволяет в полной мере
обеспечить подготовку, как молодого человека к жизни в современном глобальном мире, так
и возможность полноценной реализации индивидуальных возможностей и потребностей
личности. Современные средства связи дают возможность коммуникаций между определёнными группами лиц в социальных сетях, сетевых играх, форумах. Но, на сегодняшний момент не решена проблема подготовки ребенка, молодого человека, педагогов и родителей к
активному использованию образовательных возможностей выше перечисленных технологий.
Часто их используют лишь для развлечения. А не как механизм подготовки к жизни в мультикультурном глобальном мире.
Все эти и другие острые вопросы образования нам предстоит обсудить в рамках работы Международного конгресса инновационного образования «EDU-importance».
Желаю всем участникам и гостям мероприятия успехов в работе, творческих находок, хорошего настроения. Надеюсь, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным!!
С уважением,
Ректор Академии инновационного образования и развития
Председатель организационного комитета
Конгресса Инновационного Образования «EDU-IMPORTANCE 2012»
Рубцова О. В.
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Раздел I
ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОСОЮЗЕ И РОССИИ:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЕВРОПЕЙСКУЮ И МИРОВУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Оргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7. Тел.: +7 (495) 645-12-89; факс: +7 (495) 917-19-36
E-mail: info@edu-importance.ru; http: www.edu-importance.ru

7

Сборник трудов Международного Конгресса Инновационного Образования
EDU-IMPORTANCE 2012

Академия инновационного образования и развития —
интеграция Российского образования
в глобальную систему образования
Рубцова О. В.
Ректор Академии Инновационного Образования и Развития
В течение последних десятилетий в мировом сообществе продолжает нарастать социальная
напряжённость, не прекращаются межэтнические, межнациональные, межконфессиональные
и просто межличностные конфликты. Система образования, как неотъемлемая часть общества, чутко реагирует на социальную обстановку в государстве и мире, в целом. Прагматический подход к образованию вызвал ослабление внимания к мировоззренческим и нравственным аспектам.
В настоящее время подрастающее поколение воспитывается в основном жизненными реалиями. Хотя и наблюдаются некоторые попытки возрождения приемов воспитания в массовой школе на основе всеобщих человеческих ценностей, заложенных в основе мировых религий и культуры. Но пока этого не достаточно. В том, что образование и в частности воспитание становиться приоритетным направлением развития Российского общества свидетельствует реализация приоритетного национального проекта «Образование». В Концепции модернизации российского образования до 2010 года отмечается, что «образовательная политика России учитывает значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем, особую важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности, а также учитывается потенциал образования, который должен быть в полной мере использован для преодоления этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на
началах приоритета прав личности.
Средством формирования гражданина нового поколения, патриота своей страны гражданина
мира должна стать школа, посредством создания особого образовательного пространства и
осуществления социальной поддержки толерантных взаимоотношений. Современная российская школа с трудом отходит от педагогики единых требований и авторитарных взглядов,
что сдерживает развитие ребенка, часто провоцирует его агрессию. Ряд авторов усматривают
причину обострения проблем взаимоотношений учителя и ученика в том, что доминирующей фигурой в образовании остается педагог императивного склада.
Современные образовательные реалии указывают на необходимость обращения к идеям
личностно-ориентированного образования, представленные в трудах Е.В. Бондаревской, В.В.
Давыдова, В.С. Ильина, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, В.В. Серикова. Сегодня, в период
глобализации мирового пространства, смены общественно-экономической формации, перехода к эпохе информации, как основного двигателя прогресса и развития социальноэкономических отношений происходит и смена парадигмы образования. Происходит болезненный, но необходимый переход от знаниевого подхода к компетентностному. В этих условиях особую актуальность приобретает с одной стороны обеспечение широкого доступа к
информации для образования и развития индивидуума на протяжении всей жизни и педагогическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута с другой стороны.
Современная класнно-урочная система Я.А. Каменского уже не позволяет в полной мере
обеспечить подготовку, как молодого человека к жизни в современном глобальном мире, так
и возможность полноценной реализации индивидуальных возможностей и потребностей
личности. Современные средства связи дают возможность коммуникаций между определёнными группами лиц в социальных сетях, сетевых играх, форумах. Но, на сегодняшний мо8
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мент не решена проблема подготовки ребенка, молодого человека, педагогов и родителей к
активному использованию образовательных возможностей выше перечисленных технологий.
Часто их используют лишь для развлечения. А не как механизм подготовки к жизни в мультикультурном глобальном мире.
Сегодня активно прорабатывается вопрос создания системы дистанционного образования, но
он относится, в первую очередь, к высшей школы. И сегодня можно получать образование
как российского, так и зарубежного вуза не покидая родной город. И, очень часто молодые
люди, педагоги не готовы к такому виду образования, они не имели ни практики дистанционного международного образовательного взаимодействия, ни опыта самоорганизации при
работе с виртуальным образовательным материалом. Этому необходимо учиться с самого
раннего возраста совместно с родителями и педагогами.
Именно эти посылы в сочетании с потребностью использовать современные возможности и
средства информационного общества привели нас к понимаю того, что нужно искать новый
образовательный маршрут, который бы не замыкался только в рамках системы образования
Российской Федерации. Сегодня наши дети, молодёжь да взрослые большую часть свободного времени проводят в сети Интернет, общаясь со сверстниками разных стран мира, именно поэтому, мы просто обязаны использовать этот ресурс в целях образования.
Академия инновационного образования и развития — инновационная негосударственная организация, деятельность которой уже поддержана рядом российских и международных организаций и лидеров образования.
Миссия Академии: содействие развитию интерактивного виртуального образовательного и
информационного поля обеспечивающего решение учебно-воспитательных и развивающих
задач современного образования на территории РФ и мирового сообщества, как необходимого условия создания единого экономического пространства.
Цель: оказание доступных, качественных и эффективных образовательных услуг, в том числе и дистанционных, на основе использования информационных технологий и цифровых образовательных ресурсов для обеспечения интеграции Российского образования с первой ступени до постдипломного и формирования толерантных, гармоничных отношений на территории мирового сообщества, также способствующих развитию экономических, социальных,
информационных коммуникаций регионов РФ с другими государствами.
Целевые группы потребителей услуг академии: учащиеся общеобразовательных школ;
учащиеся и студенты образовательных учреждений НПО и СПО; учителя общеобразовательных учреждений; методисты; преподаватели образовательных учреждений НПО и СПО;
родители; жители регионов РФ и стран ближнего дальнего зарубежья
Направления работы
1. Дистанционные курсы для детей дошкольного и младшего школьного, среднего и
старшего школьного возраста, Курсы предпрофильной подготовки из лучших образовательных учреждений мира и РФ, Курсы профильной подготовки, курсы профориентационной подготовки для детей среднего и старшего школьного возраста, Курсы
профессиональной подготовки для студентов НПО и СПО, культурологические курсы, курсы иностранного языка, курсы развития ключевых коммуникационных навыков и другие дистанционные и очные семинары, тренинги и курсы повышения квалификации для педагогов общеобразовательных ОУ, НПО и СПО
2. Стажировки российских и зарубежных педагогов с целью повышения квалификации,
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изучения, применения и развития лучших обучающих и управленческих практик мира.
3. Обменные программы для детей и взрослых различной направленности.
4. Детские и молодёжные выездные лагеря.
Разработанный нами способ включает в себя систему краткосрочных курсов в режиме офлайн и он-лайн. Все курсы будут размещены на едином информационном портале, доступ к
которому будет открыт в любой точке мира. В режиме оф-лайн дети совместно с родителями, молодые люди и взрослые смогут самостоятельно выбрать понравившийся курс и в свободном темпе и ритме изучить и выполнить все задания, освоив образовательный курс самостоятельно. В каталоге образовательных курсов представлен широкий спектр материалов,
собранных из лучших образовательных учреждений всего мира.
В режиме он-лайн, по заранее составленному расписанию, предложены курсы, где осуществлён непосредственный контакт преподавателя со слушателями. Слушателями одной группы
могут быть жители разных стран. Это позволяет не только получить академические знания
по определённой теме, но и познакомиться со способами решения образовательных проблем
в каждой отдельной стране, научит слушателей толерантному взаимодействию в рамках совместной образовательной деятельности. Это становится не только средством образования,
но и мощным механизмом профилактики ксенофобии и экстремизма и формирования толерантного взаимодействия. Обучение ведётся на русском или английском языке, либо на одном из 8 языков, утверждённых ООН. В ходе занятия все основные термины и определения
даются слушателю на государственном языке его страны.
Курсы разной продолжительности от 3 до 72 часов. Особое внимание обращено на предпрофильную и профильную подготовку. Современная система образования не может обеспечить
в полном объёме реализацию этого вида подготовки. Слушатель одновременно может проходить несколько образовательных курсов, добавлять новые в соответствии со своими интересами и возможностями.
Блоки курсов:
1. Развивающие курсы для детей и молодёжи;
2. Дистанционные курсы для школьников, учащихся НПУЗ, СПУЗ предметов в рамках
БУП (по каждой образовательной программе);
3. Дистанционные курсы для школьников класса, учащихся НПУЗ, СПУЗ культурологических и инвариативных курсов;
4. Курсы предпрофильной подготовки;
5. Курсы профильной подготовки;
6. Культурологические курсы (знакомство с традициями, обычаями, историей и культурными обычаями стран и малочисленных народов, изготовление национальных украшений и т.п.);
7. Языковая подготовка.
Для объединения слушателей курсов, стимулирования познавательной и образовательной
активности, а также формирования навыков межкультурного толерантного взаимодействия
планируется реализация ряда сквозных проектов и программ: «Международный электронный журнал «Руками детей», Международная школа детского телевидения «Евромост»,
«Интернет конкурс социальной рекламы», дискуссионный клуб (форум).
В систему вовлечены не только отдельные слушатели, но и целые образовательные коллективы (группы, классы, образовательные учреждения) — это позволяет обеспечить более глу10
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бокую интеграцию российского и зарубежного образования. Полученные знания от иностранного специалиста дополняются и закрепляются российскими педагогами. В ходе меняется система взаимоотношений между учеником и учителем. Приобщение к новым педагогическим практикам, новым требованиям, технологиям позволит выстраивать и новые отношения в Российской системе образования, сделать их более открытыми, либеральными, демократичными. Таким образом, способствует превращению рутинного учебного процесса в
результативную созидательную творческую работу. Кроме того, решает несколько сопутствующих задач, крайне необходимых Российскому образованию на современном этапе:










активировать познавательную мотивацию учащихся;
существенно расширить поле творческой деятельности учеников и объединить их
усилия по приобретению знаний;
создать условия для максимального раскрытия творческого потенциала учащихся;
создать условия для профильной ориентации и специализации учеников старших
классов;
адаптировать систему взаимоотношений между учеником и учителем в соответствии
с современными педагогическими требованиями (от транслятора информации к организатору и консультанту учебного процесса познания);
разработка новых методик преподавания школьных дисциплин на базе мультимедийных технологий и др.;
расширение возможностей образовательного учреждения;
интеграция российского и международного образования.

Особое внимание уделяется работе с педагогами и родителями, так как в силу психоэмоциональной незрелости дети, а часто и представители молодого поколения не способны
самостоятельно овладевать знаниями в режиме дистанционного взаимодействия. И взрослые
должны обеспечить не только контроль за процессом и качеством образовательного процесса, но и выполнять компенсаторную и адаптационную функции педагогического сопровождения этого вида образования. Работа с педагогами и родителями ведётся в режиме он-лайн и
оф-лайн конференций, семинаров, тренингов, консультаций.
Таким образом, обеспечивается следующий результат:










комплексное и системное взаимодействие на всех уровнях и степенях образования;
вариативность образовательных возможностей для построения индивидуального образовательного маршрута;
организован образовательный процесс и коммуникация на международном уровне;
обеспечена подготовка для получения высшего профессионального образования в
дистанционной форме;
обеспечена подготовка для получения высшего профессионального образования в вузе за пределами своего государства;
предоставлена возможность практики получения образования на иностранном языке;
установление личностных и профессиональных контактов на международном уровне;
обеспечены широкие международные возможности обучения, воспитания и развития
детей и молодёжи;
реализована система переподготовки и методического сопровождения дистанционного образования и развития.

Международный интернет-конкурс социальной рекламы (далее — конкурс), посвященный гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межличностных отношений в детской и молодёжной среде проводиться Академией инновационного образования и развития при поддержке Центра Международной этнос дипломатии, Агентства инноОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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ваций и инвестиций, Ру-центра.
Цели конкурса — обеспечение возможности и условий изготовления и размещения с сети
Интернет социальной рекламы направленной на:





Вовлечение детей и молодежи, в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества;
профилактика интолерантного поведения в детской молодежной среде, а также социальная реабилитация и интеграция в международное сообщество детей молодых людей развивающихся стран;
формирование и продвижение конструктивных моделей поведения, в том числе развитие и популяризация в молодежной среде идей толерантности и содействия гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений

Номинации:




«Социальный плакат»;
«Видео реклама»;
«Аудио реклама».

Конкурс будет запущен 15 января 2013 года подробно с положением и условиями можно будет познакомиться на сайте Академии.
Уважаемые коллеги, мы считаем крайне важной задачей задачу поддержки пусть даже алых
ростков развития инноваций в системе образования. Преследуя эту цель 20 января будет дан
старт Конкурсу инновационных проектов образовательных учреждений.
Конкурс проводиться по инициативе Академии инновационного образования и развития при
поддержке Комиссии по науке и образованию Европейской палаты торговли коммерции и
промышленности. Конкурс осуществляется с участием партнёров Академии.
Победители конкурса получают сертификат Комиссии по науке и образованию Европейской
палаты торговли коммерции и промышленности.
Особо хочется сказать, что награждение победителей всех конкурсов и активных участников
наших проектов будет проходить на втором Конгрессе инновационного образования и развития «EDU –importamce», который пройдёт в рамках Евроазиатского экономического форума
и ежегодного собрания президентов 62 стран Европейской экономической палаты торговли
коммерции и промышленности.
Академия инновационного образования и развития совместно с ООО «Агентство инвестиций
и инноваций» реализуют программу образования на внебюджетной основе с участием средних образовательных школ, средних специальных образовательных учреждений, колледжей,
ВУЗов, предприятий и организаций заинтересованных в предоставлении образовательных
услуг гражданам Российской Федерации и гражданам, проживающим за ее пределами, на
контрактной основе с целью дальнейшей востребованности на рынке труда по выбранным
специальностям. Предприятия и организации, участвующие в программе заинтересованы в
предоставлении рабочих мест специалистам, получившим образование в процессе участия в
настоящей программе и, в случае, если молодые специалисты берут на себя обязательство по
окончании ВУЗа в течение четырех лет работать на предприятии, то предоставить компенсацию затрат на образование. ВУЗы, участвующие в программе для студентов –участников настоящей программы, предоставляют скидку на оплату за обучение. Аккумулирование
12
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средств граждан(в случае необходимости предоставление кредита на обучение), участвующих в программе осуществляется в Банке-участнике, входящем в число ТОП-30, имеющем
безупречную репутацию и являющимся участником системы страхования вкладов граждан.
Процесс подготовки к поступлению участников программы в ВУЗы и колледжи обеспечивается дистанционным обучением, направленным на целевую довузовскую подготовку. При
повышении квалификации, заинтересованные лица получают исчерпывающие возможности
отВУЗов и колледжей в рамках предоставленных программ.
Академия инновационного образования и развития участвует в реализации всех проектов и
программ Комиссии по науке и образованию Европейской экономической палаты торговли,
коммерции и промышленности:




образовательный туризм;
образовательные программы по продвижению создания кластеров в регионах РФ;
обучение представителей НКО и малого бизнеса, с предоставлением сайта организации и другие.

Об этих и других проектах вы узнаете более подробно в заключительной части нашей работы.
Я же, приглашаю всех к сотрудничеству. Только совместными усилиями мы сможем сделать
нашу систему образование открытой, доступной, и самое главное образовательный процесс
интересным для всех.
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Коммуникационный аспект развития образования
в современном информационном обществе
Ярных В. И.
К. э. н, проректор Академии инновационного обучения и развития
Основные понятия: коммуникация, коммуникационные компетенции, информационное общество, инновационные методы развития, методы и технологии развития личности, социальные медиа, медиаобразование.
Современное информационное общество имеет множество характеристик. Ключевыми и
приоритетными для образования служат следующие:





в современном обществе мы получаем колоссальный неструктурированный объем
информации;
в мире идет процесс глобализации и в рамках этого процесса доступность и представленность информации в общественной среде значительно возросла;
доступность и легкость использования Интернет — среды не только для общения и
получения информации, но и для обучения и развития;
основными компетенциями становятся коммуникационные компетенции. В рамках
информационного общества и вышеназванных причин результативность и эффективность межличностной и организационной коммуникации становится приоритетной
задачей.

В условиях глобализации существенные изменения претерпевают все сферы общественной
жизни, ее морально-правовые основания, экономическая структура, культурные паттерны.
Высшее образование во всех странах в наши дни также подвергается существенному воздействию глобализационных факторов. Развитие международного рынка образовательных услуг
и мировых рейтингов создает условия для серьезной конкуренции между ВУЗами как внутри
страны, так и на международной арене. При этом меняющиеся требования к образованию и
возможности, открывающиеся благодаря развитию естественнонаучных и гуманитарных
технологии формируют новые требования к успешному учебному заведению, главным из
которых становится способность не только адаптироваться к новым условиям, но и проводить политику на опережение.1
И не учитывать этот фактор в современном обществе нельзя.
Любое обучение и развитие личностных и профессиональных качеств современного человека претерпевает парадоксальное изменение; становится более информационным с одной стороны, и обладает «индивидуальной образовательной траекторией» с другой.
“Необходимо отметить, что одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на трансформацию системы высшего образования в наши дни является изменившаяся концепция
знания. В базовые мировоззренческие парадигмы включаются глобализационные концепты:
преобладание перманентных изменении над состоянием стабильности, индивидуализация
единого исторического времени, сокращение географических пространств и сжатие времени,
новые типы взаимодействия локальных и глобальных практик, возникновение горизонтальных сетевых структур, виртуализация многих сфер жизни, гибридизация культурных фено1

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ, выпуск No2 (под редакцией И.И. Абылгазиева,
И.В. Ильина. Сост. Д.И. Земцов) — М., изд МГУ, 2011. (стр 4-5)
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менов и др. Еще в середине ХХ века наука и знания воспринимались как абсолютные ценности и стремление к истине было одним из моральных ориентиров, то в наши дни все большее
распространение получает концепция "полезного знания" (useful knowledge), то есть знания
ограниченного, сконцентрированного на конкретике и нацеленного на результат, приносящий немедленную экономическую выгоду.”2
Таким образом, в рамках глобализации современного информационного пространства, информатизации общества, возросшей коммуникационной возможности сами понятия и смыслы «образование» и «развитие» трансформировались.
С одной стороны, мы видим трансформацию и изменения классических подходов ко всем
видам образования. С другой стороны, говорим о понятии «long life education» то есть по сути о развитии и обучении в течение всей жизни человека.
Подобные акценты не могли не повлиять и на те процессы которые идут в современном российском обучении. В данном материале хотелось бы сделать акцент на возможности интерактивности и коммуникации в современных технологиях обучения.
«Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса
с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (Монахов В.
М.)».3
Основным трендом современного обучения можно считать возможности дистанционного
обучения, e-learning и обучения с использованием вебинар-формата.
Современными трендами в образовании на Западе в общих чертах можно считать следующее:4






Социальные медиа как инструменты обучения;
Crowdsourcing;
Персонализованное обучение (PEL);
Игровой подход, симуляторы, обучение как развлечение;
Мобильное обучение.

Это перечень сильных коммуникационных возможностей, которые дают возможность не
только получить знания, но, самое главное, дают возможность трансформационного анализа
и восприятия.
Необходимо отметить, что возможности социальных медиа, с точки зрения персонализированного обучения, во многом составляют потенциальные возможности для взаимодействия.
“В различных частях света наблюдается тенденция сокращения объема формального образования; в этих условиях возрастает значимость социальных медиа. В частности, все большее
распространение получает практика частного, элитного, качественного образования, что неминуемо влечет за собою снижение роли традиционного государственного образования. Эта
2

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ, выпуск No2 (под редакцией И.И. Абылгазиева,
И.В. Ильина. Сост. Д.И. Земцов) — М., изд МГУ, 2011(стр 5)
3
Молоков Ю.Г., Молокова А.В. Актуальные вопросы информатизации образования // Образовательные технологии: Сборник научных трудов. — Новосибирск, ИПСО РАО.-1997.- 1. с.77-81
4
Wise monthly newsletter, N 30, Oct 2012 — http://www.wiseqatar.org/sites/default/files/wise_october_newsletter.pdf
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тенденция связана с тем, что родители, принадлежащие к высшим слоям общества, стараются уйти от налогового бремени и оплачивают частное обучение только своих детей, что ставит под угрозу реализацию одной из важнейших функции образования — социализацию. В
данном контексте социальные медиа предоставляют молодежи возможность поддерживать
многочисленные контакты, основанные на общих интересах (таких, например, как спорт или
творчество)”5
Социальные медиа с одной стороны предоставляют учащимся различного уровня возможность стать модераторами процесса своего обучения и управлять им самостоятельно. А значит, дают возможность составлять и реализовывать индивидуальные маршрутные карты образования и развития. С другой стороны возможности современных социальных медиа способствуют расширению горизонтов обучения и предоставляют основу и возможности для
вариабельности исследовательской работы.
Участие и присутствие в социальных медиа — это не только широчайшие возможности для
развития коммуникационных компетенций, но и возможности получать информацию и участвовать в трансформации и развитии знаний.
В дополнении к социальным медиа необходимо отметить и возможности технологий
crowdsourcing, то есть возможности обсуждения и поиска решений по проблеме, что играет
огромную роль в исследовательских проектах. Умение общаться, задавать вопросы, трансформировать ответы применительно к проблеме, структурирование информации — вот неполная составляющая тех знаний, умений и навыков, которые приобретаются и развиваются
в данном контексте.
В условиях непрерывного обучения на протяжении всей профессиональной карьеры, они упрощают процесс ознакомления специалистов с практическими решениями, новыми тенденциями и темами в конкретной профессиональной области. Системы сетевого общения, такие
как Facebook и LinkedIn; микроблоги наподобие Twitter; ресурсы Wiki, MSN и Flickr, являются общедоступными и их использование может быть востребовано не только в образовательном процессе самими учащимися ( что они и делают достаточно результативно), но и
педагогами.
Например, такой проект как : «….Интернет-сообщества для учителей (на- пример,
Mirandanet в Великобритании) — показали, что социальные медиа могут использоваться не
только для обмена дидактическими методами и идеями. Они также позволяют обсуждать некоторые вопросы частного характера (например, правовые споры и эмоциональные состояния, связанные с профессиональной деятельностью), которые можно обсуждать с коллегами
из других организации и даже стран, чтобы избежать конфликта интересов в пределах школы».6
Нельзя не учитывать тот факт, что современные контексты, технологии и инструменты все
больше влияют на технологии и модели современного обучения и образования. Их нельзя не
учитывать в образовательной деятельности, и необходимо использовать в большей степени,
четко осознавая возможности и ограничения.
Именно в коммуникационном аспекте обучения во многом кроется потенциал развития современных инновационных технологий обучения и развития.
5

Пит Коммерс. Социальные медиа в обучении c применением ИКТ. Аналитическая записка. Опубликовано
Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании — М., март 2011
6
Пит Коммерс. Социальные медиа в обучении c применением ИКТ. Аналитическая записка. Опубликовано
Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании — М., март 2011
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Технологии разработки новых образовательных инструментов
в условиях информационного общества
Шапошникова Т. Л.
Д. п. н., кандидат физико-математических наук, профессор,
заведующая кафедрой физики Кубанского ГТУ
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» от 17
ноября 2008 года, стратегической целью государственной политики в области образования
является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина. Обеспечению доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации
служит реализация Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы. В целях содействия деятельности Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике, создания условий для развития новых институциональных
механизмов регулирования в сфере образования, удовлетворения потребностей рынка труда
и реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики России, необходимо проектирование систем и технологий разработки новых образовательных инструментов.
Разработку новых образовательных инструментов понимают в широком и узком смысле. В
широком смысле разработка новых образовательных инструментов — социальнопедагогическая система, направленная на научно-методическое и инженернотехнологическое обслуживание развития инновационного образования, в узком смысле —
системная деятельность (технология) по созданию инновационного инструментария для поддержки развития образования. Социально-педагогическая система включает в себя следующие функциональные компоненты: организационно-управленческий (внешние факторы, цели и задачи, функции, принципы и условия реализации), проектно-технологический (модели
и технологии разработки новых образовательных инструментов), критериальнодиагностический (совокупность критериев, показателей и уровней оценки эффективности
новых образовательных инструментов и процесса их разработки) и научно-методический
(комплекс нормативно-методического обеспечения деятельности по созданию новых образовательных инструментов, научно обоснованные модели образовательного процесса в целом
и развития образования в частности, а также современные теории, концепции и методологические подходы, положенные в основу разработки новых инструментов). Технологии разработки новых образовательных инструментов — отобранные по качеству и продуктивности
способы системной деятельности по созданию новых образовательных инструментов. Социальным аспектом таких технологий являются комплексные рабочие группы и их деятельность по созданию нового образовательного инструментария, информационным — методы
создания новых образовательных инструментов и модели самих инструментов, инструментальным — средства создания новых образовательных инструментов.
Глобальной целью разработки новых образовательных инструментов является содействие
деятельности Управления Президента Российской Федерации по созданию условий для поступательного развития образования. Подчинённые задачи можно подразделить на семь
больших групп: задачи в сфере подготовки квалифицированных кадров в учреждениях профессионального образования, в сфере взаимодействия с организациями работодателей, в
сфере методического обеспечения образовательного процесса, в сфере материальнотехнического обеспечения образовательных учреждений, в сфере информатизации образования, в сфере инновационной деятельности и внедрения инновационной учебной продукции,
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в сфере развития потенциала вузовской науки. Решение вышеуказанных задач немыслимо
без формирования комплексных рабочих групп для подготовки предложений и экспертизы
предлагаемых решений в части новых образовательных инструментов при разработке концепций общенациональных проектов и президентских программ в области науки и образования. Рабочим группам следует уделять особое внимание вопросам повышения эффективности экономики образования.
Использованная литература:
1. Доронин, А.М. Математическое моделирование сложных педагогических систем в
структуре дидактических информационных технологий / А.М. Доронин, Д.А. Романов, Т.Л. Шапошникова, М.Л. Романова, К.В. Хорошун. — Краснодар: ООО Издательский Длм-Юг, 2011. — 204 с.
2. Черных, А.И. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное пособие /
А.И. Черных, Т.Л. Шапошникова, М.Л. Романова, Д.А. Романов, Т.П. Хлопова. —
Краснодар: Изд. КубГТУ, 2011. — 224 с.
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Непрерывное образование: навыки будущего
в информационном пространстве XXI века
Панченко О. Г.
К. ф. н., профессор кафедры педагогики и психологии АПК и ППРО
Экзистенциальная причина мультикультурного пространства — это попытка ответить на вопрос в чем сегодняшняя нестабильность в социальном пространстве реального Бытия, имея
ввиду отсутствие гармонизации различных социальных групп. Общество движется к состоянию устойчивости проходя все стадии хаотического почти броуновского движения. Идея нового мировидения новой идеологии которую имплицирует синергетика наука о предполагающая возможность трансформации поля путей эволюции ибо возможность перестроить
саму социальную среду у человека и человечества заложена как философия надежды, как
стратегия самоорганизации и самоуправления сложных систем отвечающем человеческим
ценностям и перспективам. «Будущее временит настоящее» и здесь законы самоорганизации
таких сложных систем, как человек и общество должно выбрать Путь.
Сегодня определяются совершенно новые направления науки — в том числе синергетическое, холистическое, теория торсионных полей, будучи обозначена в 1922 году, логически
выводится из метафизической теории вихревой природы монад. Концепции семьи монад и
категорий Монадологии, оставаясь на достаточно слабых позициях пантеизма, они несут определенную половинчатость, дискретность, им недостает философской обоснованности. Если мы принимаем метафизический взгляд на природу человека, то следует принять и положение о том, что метафизика признает четвертым вектором тессаракта — сознание. Согласно
представлениям современной физики четвертым вектором является вектор времени. Поскольку вектор времени отличается от других необратимостью. Сегодняшняя наука, благодаря современным разработкам, придерживается метафизического взгляда на природу человека, общества.
Поиск новой методологии понимания путей эволюции социальных систем, причин эволюционных кризисов пределов предсказуемости в геополитике социологии, экономике и экологии
предполагает знание о конструктивных принципах коэволюции сложных социальных систем. Коэволюции стран и регионов, находящихся на разных стадиях развития. Поэтому даже
принимая во внимание определенную неразработанность понятия применительно к социальным системам взаимоотношениям. Учитывая условия неопределенности стохастических потрясений, периодической реорганизации геополитических структур привлекая идеи синергетического подхода (это философская интерпретация, которая включает такую картину мира
и мировоззренческий план, который ослабит « эффект бабочки» тогда можно будет надеяться на установление новых принципов объединения человеческих личностей и культурноисторических сообществ, организации пространства социально самоорганизующегося пространства. Диалог между людьми носителями разных типов мышления и сознания может состояться ,если верить призыву С.И. Гессена (1887-1950 гг.) при проникновении в образование (начальное, среднее и высшее духовности. С.И.Гессен полагал, что своеобразие личности в — ее духовности, могущество индивидуальности не в психофизике организма, а в ее
духовных ценностях. Поэтому целью образования должно являться одновременное формирование высоконравственной, свободной и ответственной личности, а также сохранение
культурных традиций и жизненных ценностей. Будучи междисциплинарной дисциплиной,
синергетика позволяет принять идею сильной чувствительности к возмущениям и выработать некоторые новые подходы к обучению и образованию. Речь идет об «опережающем образовании» о «опережающем отражении», которое несет новое понимание и видение картины мира. Проявляет новые способы мышления, знания, реализующее синтез результатов естественных и гуманитарных наук. Ибо естественнонаучное образование гуманизируется, а
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гуманитарное становиться невозможным без новых естественнонаучных нелинейных математических методов исследования.
Цель человеческого существования вбирает идеи нравственного и физического здоровья, но
в зависимости от преобладания конкурирующих тенденций эти цели формируют образ мышления и стиль жизни индивидуума. В крайних проявлениях — это «святые» и «суперэгоисты». «Святые» посвящают свои помыслы и жизнь к преображению себя своего земного физиологического состояния, сублимации его в духовное. Определяя свое состояние безусловным служением Высшему Смыслу Бытия. «Суперэгоисты» в своем сознании возносят себя
как центр вещественного и духовного мира, ибо, по их мнению, все существует ради удовлетворения их желаний мотивов и потребностей. Это, правда, редко встречается, обычно человеке существует сразу в нескольких планах Бытия.
Это план биологического Бытия, где воспитание представляет собой опеку и дрессуру. План
общественного бытия: воспитание — обработка молодого поколения соответственно потребностям группы. План духовной культуры: воспитание как образование и соучастие в
культурных ценностях; План благодатного Бытия :воспитание есть спасение. Такую картину
С. И. Гессен называет схемой антропологии, лежащей в основе его философии воспитания.
Согласно концепции Гессена, воспитание человека осуществляется сразу в нескольких планах его бытия, где высшая плоскость наслаивается над низшей, оформляя ее и не нарушая
при этом ее внутренней законосообразности. По системе С.И. Гессена работали до второй
мировой войны, многие школы русского зарубежья.
После войны социокультурная ситуация в Европе резко изменилась. Идеи русской философии, и образовательные и воспитательные в том числе, были преданы забвению. В ХХ вв.
педагогика и западных стран, отказавшись от духовных и религиозных ценностей, стала воплощать идею главенствующей роли индивидуализма в развитии человека, основанную с
одной стороны на прагматизме и фрейдистской концепции личности и, с другой, на идеях
неопозитивизма. Западное образование, по мере возвышения рациональных, интеллектуальных способностей человека над его интуитивными способностями, перестало замечать духовную специфику нравственного сознания.
Эта традиция связывает его развитие только с ознакомлением и запоминанием знаний моральных норм или заповедей, контроль за выполнением которых берет на себя общество, то
есть внешняя система. При таком подходе нравственная апатия молодого поколения неизбежна, даже при том, если формально «Религоведение», «Закон Божий», «Эстетика « и «Этика» были, есть и будут одними из главных учебных предметов. Дело в том, что ценностные
идеальные установки, связанные с волевой структурой человека ,принципиально не могут
быть транслированы теоретическим путем. Они ускользают из учебного процесса, «вымываются» из него, если он не ориентирован на духовную сущность личности. А, как мы знаем,
в западной системе образования он Неориентирован, в том числе Нравственность же есть сугубо духовное достояние человека. Мировоззренческие основы гуманной педагогики истоками предполагали идеи, пришедшие и времен гуманистических размышлений и поисков
новых образовательных моделей из Европы в период Нового времени, эпохи Просвещения.
На смену идеям эпохи просвещения, носящей сословный характер, в Россию начала Х1Х века пришла необходимость формирования Общерусского национального сознания, в котором
бы преодолевался резкий разрыв сословного разделения социума — в общем интересе к
прошлому и будущему русской истории, к осознанию источника ее самоБытности, роли народа в историческом процессе. Именно тогда встал вопрос о необходимости просвещении,
образования и воспитания. Сегодня мы определяем эту триаду. через несколько идей: непрерывное образование, информационное пространство, среда и «навыки будущего».
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Характерной чертой информационного общества является непрерывное образование. Мыслится как поэтапный и пожизненный процесс, обеспечивающий постоянное пополнение и
расширение знаний у людей разного возраста. Цели непрерывного образования заключаются
в укреплении способности человека адаптироваться к преобразованиям в экономике, профессиональной жизни, культуре и обществе.
Непрерывное образование конкретизирует себя в формах и видах образования. К формам образования следует относить очную — дневную и вечернюю, заочную форму обучения, а
также семейное образование, самообразование и экстернат, а также начальное, среднее,
высшее и поствысшее образование. Для каждой исторической эпохи и для каждого типа общества свойственны свои формы и виды образования. В сословном обществе существовали
свои формы образования — придворное для дворян, университетское для буржуа, цеховые
школы для ремесленников, церковно-приходские и монастырские школы для духовенства.
Характерной чертой информационного общества является непрерывное образование. Оно
мыслится как поэтапный и пожизненный процесс, обеспечивающий постоянное пополнение
и расширение знаний у людей разного возраста.
Его основные этапы: обучение, воспитание и развитие человека, предшествующие его вступлению в самостоятельную жизнь, — детско-юношеское образование; учебная деятельность в
период взрослой жизни, сочетаемая с различными видами практической деятельности, —
образование взрослых.
Сегодня меняется сам смысл понятия «обучающийся», а не только содержание учебного
плана. Нынешние выпускники отдают себе отчет в том, что получение вузовского диплома
не является гарантией безоблачного существования до самой пенсии. Важен не столько формальный диплом, сколько гибкость получаемых навыков — таких, как навыки организации
времени, решения проблем, адаптивности.
Цели непрерывного профессионального образования молодежи и взрослых людей заключаются в развитии самостоятельности, целеустремленности и ответственности у обучающихся,
укреплении способности адаптироваться к преобразованиям, происходящим в экономике,
культуре общества в целом, а также в профессиональной жизни, т.е. возможности помочь
человеку сориентироваться в мире профессий. По своему содержанию непрерывное образование представлено такими формами образования, как непрерывное, пожизненное, начальное, дополнительное, последипломное, профессиональное и др.
По данным исследований, в ряде регионов страны до 50% выпускников вузов и до 64% выпускников профессиональных учебных заведений меняют свою профессию сразу же после
окончания учебного заведения. Огромное количество молодых людей вынуждены заново
решать проблему организации своей профессиональной карьеры. В силу этих причин необходимо продвигать концепцию образования на протяжении всей жизни человека со всеми ее
преимуществами — гибкостью, разнообразием и доступностью во времени и пространстве.
Подобное образование, помимо адаптации к изменениям в профессиональной деятельности,
непрерывного развития человеческой личности, знаний и навыков, способности выносить
суждения и предпринимать различные действия, должно позволить человеку понять самого
себя и окружающую среду, содействовать выполнению его социальной роли в процессе труда и жизни в обществе.
Непрерывное образование надо отличать от непрерывного обучения. Первое относится к социализации, второе — к воспитанию и обучению. Первое предполагает, что взрослый человек может много раз на протяжении своей жизни проходить переподготовку по любой про22
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фессии. Второе касается детей и продолжительности их пребывания в учебных заведениях
разного типа.
Непрерывное образование — это процесс роста образовательного (общего и профессионального) творческого потенциала личности в течение жизни, организационно обеспеченный
системой государственных и общественных институтов и соответствующий потребностям
личности и общества. В него вовлечено множества образовательных структур — основных и
дополнительных, государственных и общественных, формальных и неформальных.
Понятие «непрерывное профессиональное образование» можно отнести к личности, образовательным процессам (программам), организационным структурам. В ряде стран действуют
региональные, национальные и международные центры, разрабатывающие проблематику и
координирующие программы и информационный обмен по вопросам непрерывного образования (преимущественно в русле образования взрослых). Существует еще одно понятие, которое сегодня следует принять «опережающее образование»,что оно включает ? Опираясь на
исследования последних лет, мы понимаем, что развитие личности зависит от ряда факторов
культурной детерминации. К ним относятся школьное и внешкольное пространство жизнедеятельности, освоение учащимися таких форм деятельности, которые проявили бы в каждом из членов детско-взрослого сообщества систему универсальных смыслов и ценностей,
опирающаяся на понятия «среда», «пространство», «время», которые сегодня расширяют
свое значение.
Большая советская энциклопедия дает определение им с позиций математики: «Пространство в математике — логически мыслимая форма (или структура), служащая средой, в которой
осуществляются другие формы и те или иные конструкции».
Анализируя понятие «пространство» с философских позиций, отметим, что пространство как
всеобщая форма бытия «попало» в поле зрения человека вместе с фактом расчлененности
бытия на отдельные части, при относительной самостоятельности последних, их связей и
движения. «При этом «пространство» — это отношение между сосуществующими объектами, порядок их расположенности и протяженности».
«Пространство» связано с категорией «время». Сегодняшнее реальное время объединило и
спрессовало в сознании людей эти категории в философском, математическом, физическом,
информационном, экономическом, политическом, культурном, социальном смыслах как событие, определившее новый формат взаимодействия — человеческий контекст. В нашем событийном пространстве школы и системы дополнительного образования выступает триада:
ученик — учитель и ноосферное образовательное пространство, где обязательно сохраняется
ценность самобытной личности и системное содержание образования.
«Новая цивилизационная модель может и должна создаваться только опережающим сознанием. А его можно сформировать лишь с помощью опережающего образования для устойчивого развития, на которое необходимо переориентировать все образовательные учреждения
на планете».
Почти шесть лет назад Партнерство за навыки 21 века (P21) выпустило свой ключевой документ, руководство "MILE" ("Вехи совершенствования образования"). Партнерство надо
представить новый пересмотренный вариант этого ресурса, обновленный с учетом самого
последнего варианта Модели P21, чтобы помочь школьным округам поддержать прилагаемые ими усилия в сфере навыков 21 века.
Руководство MILE помогает школьным округам определить, где они находятся с точки зреОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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ния интеграции навыков 21 века в учебный процесс, и затем использовать эту информацию
для планирования направлений будущей работы по включению навыков 21 века в систему
обучения .
Никакое внедрение навыков 21 века не может достичь успеха без приобретения всеми учащимися знаний и понимания по основным учебным предметам. Способность учащихся критически мыслить и эффективно общаться должна основываться на знании основных учебных
предметов. По этой причине основные учебные предметы являются одним из основополагающих компонентов.
Инструмента самооценки MILE. Все навыки 21 века можно и нужно развивать в контексте
основных учебных предметов.
Хотя представление об интеграции навыков 21 века опирается на овладение учащимися содержанием основных предметов, Руководство MILE также призывает каждый школьный округ задать следующие вопросы:
Способны ли ваши школьники, студенты, педагоги





критически мыслить?
решать практические задачи?
эффективно общаться?
эффективно сотрудничать?

Являются ли они






информационно и технологически грамотными?
гибкими и способными к адаптации?
инновационными и творческими?
компетентными в глобальном масштабе?
экологически грамотными?

Но чтобы конкурировать и побеждать в глобальной экономике, лидерам завтрашнего дня сегодня необходим другой набор знаний и навыков.
Эти навыки 21 века включают в себя развитие глобального видения, способности сотрудничать, общаться, анализировать задачи и находить для них решения. И сегодняшние школьники, студенты, педагоги должны принимать инновационные подходы к проблемам, стоящих
перед нашим миром. Каждый школьник, студент, педагог должен иметь возможность приобретать и развивать эти навыки, и наши школы играют ключевую роль в том, чтобы это стало
реальностью.
Подготовка учащихся, студентов, педагогов к 21 веку требует коллективных действий по
многим направлениям. "Набрать обороты" в рамках этих усилий вам могут помочь следующие семь шагов:
1. Добейтесь заинтересованности;
2. Убедитесь, что все участвующие стороны понимают концепцию об2. Определите
приоритетные навыки и обучайте им в контексте ключевых школьных предметов и
тем;
3. Поднимите планку: Сосредоточьтесь на расширении и опережении мышления и решении практических задач;
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4.
5.
6.
7.

Дайте оценку нынешнего состояния образования в России и в Европе;
Разработайте план реализации;
Сотрудничайте во имя будущего;
Основные учебные предметы и темы 21 века.

Овладение основными учебными предметами является той основой, на которой происходит
все обучение 21 века. Основные предметы включают в себя английский язык, дисциплины,
связанные с литературой или языками, иностранные языки, творческие дисциплины, математику, экономику, естественнонаучные дисциплины, географию, историю, обществоведение и
граждановедение, новые направления в науке, технике, информатизации.
Образование нового поколения, непрерывное образование должно помогать обучающимся
глубоко осваивать основные учебные предметы, но одновременно включать в эти предметные области междисциплинарные темы 21 века, в т.ч.:




глобальное видение;
грамотность в вопросах здоровья;
экологическую грамотность.

Навыки обучения и инноваций включают в себя:



творчество, развитие фантазии, воображения;
инновации и опережающее мышление.

Участники многих проектов, рассматривающих непрерывное образование, считают, что для
совершенствования образования необходимо:











Формировать у участников образовательного процесса динамические компетенции
(способность создавать, приобретать и реконфигурировать внутренние и внешние
компетенции, чтобы реагировать на быстрые изменения среды).
При разработке содержания непрерывного образования учитывать необходимость
развития базовых навыков человека и «навыков будущего»: умения работать с большими объемами информации, прогнозировать и исследовать новые отрасли знания,
коммуникативных навыков, креативности, способности переобучаться.
Коммуникативные навыки (95% работы будут связаны с коммуникацией с другими
людьми) — это структурированная «экологическая» коммуникация, ведущая к позитивным изменениям, а также навыки использования невербальной коммуникации (7080% информации в повседневном общении).
Индивидуальная творческость опирается на методы творческих групп.
Способность к переобучению — это развитие способностей «учиться учиться», предпосылка непрерывного обучения в течение жизни в логике образовательного процесса
(вместо «завершения образования»).
Умение гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях. Навыки в сфере
информации, медиа и технологий.

Школа в 21 веке должна живет в среде, движимой технологиями и медиа, характеризующейся доступом к огромным объемам информации, быстрыми изменениями технических инструментов и возможностями открытого сотрудничества, индивидуального участия и ответственности.
Чтобы быть эффективным в 21 веке как гражданин, ученик, учитель, студент, преподаватель,
бизнес-структурам необходимо демонстрировать целый спектр функциональных навыков и
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навыков опережающего мышления, таких как:




информационная грамотность;
медиа-грамотность;
грамотность в сфере ИКТ (информационно-коммуникационные технологии). Так, например работает Сетевой педагогический клуб — новый формат повышения квалификации Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования.
Использованная литература:

1. Делл М. Шесть шагов, чтобы "набрать обороты" // www.21stcenturyskills.org/mileguide.
2. Извозчиков В.А., Богословский В.И. Введение в информологию: программа курса. —
СПб., 2000.
3. Извозчиков В.А., Лаптев В.В., Потемкин М.Н. Концепция педагогики информационного общества // Наука и школа. — 1999.-N-1.
4. Педагогические информационные технологии и картина мира в непрерывном образовании (Информологический аспект) / Под. ред. В.А. Извозчикова. — СПб., 1997.
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Политическая роль демографических и миграционных процессов
в отношении будущих поколений
Радченко А. Ф.
Кандидат политических наук
Аннотация: Объектом рассмотрения в данной статье являются демографические и миграционные процессы, их влияние на будущее молодых поколений, их политическая роль в
международной повестке дня. Автор исходит из гипотезы, что начиная с 2030 года, одним
из условий конкурентоспособности любого государства станет качество ее человеческого
капитала. Именно поэтому социально-экономическое развитие во второй половине прошлого века и в начале нынешнего века характеризуется растущей ролью человеческого фактора. В будущей социально-экономической сфере человеческие ресурсы будут играть определяющую роль в достижении конкурентных преимуществ и обеспечении качественных параметров экономического роста. Исходя из этого, вопросы демографии и миграции выходят
на первый план.
В статье проанализированы вопросы стимулирования миграционных потоков, международный опыт проведения государственной миграционной и демографической политики.
Вопросы, затронутые в статье, своей целью ставят поиск нового подхода к данной теме,
что предусматривает не только слом некоторых сложившихся стереотипов, но и возникновение новой международной площадки, где могли бы быть выработаны общие подходы и
согласованный план действий для построения новых цивилизационных форм взаимоотношений между государствами.
Анализируя тему политической роли демографии и миграции, автор предлагает рассмотреть ее с позиции детства, когда будущее молодого поколения становится приоритетом
для государств и почвой для взаимоотношения наций, в этом случае появляется шанс полностью поменять национальную политику, избежав «конфликта цивилизаций» и достигнув
«альянса цивилизаций».
Ключевые понятия: Качество человеческого капитала, демография и миграция, детство,
будущие поколения, конкурентоспособность, альянс цивилизаций, национальная политика,
политическая воля
Начиная с 2030, одним из существенных условий конкурентоспособности любой страны будет являться качество и количество ее человеческого капитала. С проблемой дефицита его в
будущем может столкнуться любая развитая страна мира. Об этом свидетельствуют исследования целого ряда ученых, как в России, так и за рубежом.
«До рубежа 2000 года население нашей планеты росло с постоянно растущей скоростью, —
приводит расчеты российский ученый Сергей Капица, — Однако после того, как в 1995 году
население достигло своего максимума, скорость роста начала уменьшаться. Все это свидетельствует о заключительной стадии глобального демографического перехода».
Одним из следствий демографической революции стало резкое сокращение числа детей на
каждую женщину в развитых странах. Сергей Капица приводит такие цифры. В Испании
число детей на одну женщину равно 1,20, в Германии — 1, 41, в Японии — 1, 37, в России -1,
3. Между тем, для поддержания простого воспроизводства населения в среднем необходимо
иметь 2,15 детей на каждую женщину. Практически на одного ребенка больше, чем сегодня.
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Этому падению рождаемости способствует кризис механизмов самоорганизации общества,
выраженный, прежде всего, распадом традиционных ценностей семьи.
При завершении демографической революции (ближе к концу ХХI века) наступит существенное старение человека.
Этот же тезис разворачивает в своей книге «Следующие 100 лет» американский политолог,
основатель и исполняющий директор частной разведывательно-аналитической организации
STRATFOR, Жорж Фридман. «Фронт современного кризиса определяется старением населения в передовых промышленных странах мира, — пишет он. — Отчасти грядущий кризис
населения будет социальным, он коснется структуры семьи. И у все большего числа престарелых людей не будет никого, кто бы мог о них позаботиться».
Так в чем же выход? Подлинным решением проблемы станет стремительное и резкое увеличение рабочей силы путем иммиграции. Хотя сегодня многим такая мысль кажется чуждой
или абсурдной.
«Все развитые страны столкнутся с этим, — утверждает Жорж Фридман, — Тем временем,
страны среднего уровня развития настолько улучшат свою ситуацию, что всякая необходимость иммигрировать в более развитые страны исчезнет. Или уменьшится. Сегодня это
трудно вообразить, но к 2030 году страны начнут конкурировать за иммигрантов. Разработка
иммиграционной политики будет сопряжена не с поиском способов недопущения иммигрантов, а наоборот с привлечением их. Даже Америке придется изобретать стимулы для иммигрантов».
Иммиграционная реформа потребует в 2030 году прямого государственного управления. Той
же Америке, например, по словам Жоржа Фридмана, нужна будет миграция двух типов.
Первая — та, кто будет обслуживать стареющих американцев. Вторая — люди, разрабатывающие новые технологии для повышения производительности труда. Физики, инженеры,
медики и т.д.
Демографическая революция выражается не только в демографических процессах, но и в
стратегических проблемах и технологических аспектах безопасности разных стран. В развитых странах мира, отмечается резкое падение роста, при котором человечество не возобновляется, а стремительно стареет. А в развивающихся странах мира пока еще наблюдается обратная картина. Там преобладает молодежь, которая быстро растет. Преобладание молодежи
без возможности ее трудоустройства — это мина замедленного действия. В любой момент
может взорвать любое общество.
Таким будет новый мир, в котором придется жить нашим детям. То, что в будущем на одного ребенка ляжет забота о четырех будущих пенсионерах — важно осознать уже сегодня.
Осознать и к этому подготовиться, заложив тем самым основу суверенитета страны в будущем.
Готовность к этим изменением сложно сформировать, основываясь исключительно на принцип знаниевого подхода, главенствующего в современной школе. Проблема заключается в
том, что вся система образования сегодня работает на подготовку эрудита. И основная функция, которую тренируют в школе — это память. Почти 80% времени на уроке дети читают и
пересказывают тексты, без анализа тестового материала.
Между тем, современные исследования показывают, что до 70% информации, необходимых
для жизни, дети в городах получают не в школе и даже не в семье, а посредством игр, общеОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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ния со сверстниками и жизни в городской среде. И школа, реагируя на это новое, начинает
меняться. Но несколько своеобразно. Сегодня ее роль сводится к двум функциям: элементарный ликбез (без базовых знаний нельзя) и приостановка в развитии детей, потому что детей сегодня от всего нужно охранять. Слишком много опасностей хранит современный мир и
слишком заняты сегодня в экономике родители. Между тем, мы пытаемся вводить в школы
инновации. А инновации — это, прежде всего, культура поиска нового. Наш ребенок не вписан в этот новый инновационный социум, а ему уготована роль жить в стране с новой экономикой.
Второй момент, который мы забываем, это то, что сегодня уже в отдельных школах Москвы
и крупных региональных центров до 30% детей плохо говорят по-русски. Это дети мигрантов. Адаптировать их к жизни в новой школьной среде крайне важно. И не только для них, и
их родителей. Тут важно понять, что взрослым помогают преодолеть трудности адаптационного периода их дети.
Но кроме всего, этот процесс важен для окружающих детей титульной нации. По той простой причине, что чем выше уровень толерантности в стране, тем большую долю мирового
рынка высоких технологий она осваивает. Все вышесказанное подводит нас к мысли о том,
что в современных условиях возрастает необходимость вариативности образовательной системы. И сама система образования усложняется. Благодаря новым технологиям появляются
иные способы получения знаний. И как ни странно увеличивается роль семьи в организации
получения знаний ребенком.
Кстати, до 1917 года в России было очень развито домашнее обучение. И роль семьи в образовательном процессе на протяжении разных периодов истории менялась. В отсутствии индустриальной эпохи детский труд имел распространение. Рождаемость была высокой. Появление каждого ребенка укрепляло семью. Но даже маленький ребенок был при этом — работник. Появление новых технологий всякий раз, напоминает нам Жорж Фридман, в разные
периоды истории неминуемо способствовало снижению рождаемости. Технологии не только
освобождали женщину от желания заниматься своим хозяйством, они уводили ее от главной
цели — рождение детей. В тех странах, где технология развивается семимильными шагами,
там рождаемость падает. А в отсутствии экономических стимулов в семье ребенок становится непосильным предприятием, делает вывод Жорж Фридман.
В современных условиях ребенок еще больше нуждается во внимании родителей. В то время
как семья в России (да и во всем мире) переживает кризис. Ушли в прошлое многопоколенческие семьи, живущие одним укладом. Сегодня, как говорят психологи, утерян опыт «детодержания». Многие семьи состоят вообще из одного родителя.
И вопрос экономической поддержки семьи должен стать сегодня одним из главных. Профессия родителя — это государственная должность, которая поощряется из бюджета. Перераспределение богатства в пользу детей (семей) — это цена будущего страны. И нужна политическая воля, чтобы осознать важность этого шага. Потому что понять его можно только путем сравнения цивилизаций и переосмысления темы детства. Иначе, приведем опять же прогноз на будущее России, который дал Форж Фридман, в частности, что Россия — страна с
тающим населением, однобокой сырьевой экономикой, устаревшей инфраструктурой, богатейшими ресурсами и геополитическим положением, которое, учитывая экспансионистские
инстинкты других стран, еще и крайне уязвима.
Вложения денег и других видов ресурсов в образование, воспитание, культуру, обусловленные заботой о судьбе будущих поколений, о росте интеллектуального потенциала страны и
стремлением получить доходы, приобрести выгоду путем совершенствования людей и по30
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вышения уровня их профессионализма — это и есть инвестиции в человеческий капитал.
Когда мы говорим об инвестициях в человеческий капитал, мы, прежде всего, имеем в виду
вложения в детей.
Дети и молодежь являются главной целью и одновременно движущей силой всех усилий мирового сообщества по построению модели устойчивого развития планеты, справедливого
распределения ее богатств, что является залогом сохранения мира и взаимопонимания между
народами.
Особенности современной экономики, в значительной степени базирующейся на бурном
техническом прогрессе, расцвете информационных технологий, сменяющих друг друга инноваций, предъявляют каждому последующему поколению все более высокие требования.
Именно от того, как воспринимается институт семьи, насколько желанным и престижным
является рождение детей, насколько приоритетной задачей является их развитие и образование, будет зависеть и место страны в мировом сообществе, и общее направление развития
планеты. Дети являются тем естественным базовым богатством, той универсальной ценностью, которая объединяет всех людей на планете, все народы, вне зависимости от жизненного уклада, религии, верований, уровня социального, культурного или экономического развития.
По оценкам ЮНИСЕФ, более 100 миллионов детей во всем мире, достигших школьного возраста, не имеют возможности начать образование. Из них 5 миллионов — в экономически
развитых странах, Восточной Европе и странах СНГ. Только половина детей планеты в возрасте средней школы имеют возможность учиться. Около трети молодых жителей таких
стран как Франция, Германия и Великобритания не надеются когда-либо получить что-то
большее, чем малоквалифицированная работа.
Эти данные свидетельствуют не только о неудовлетворительном положении детей и молодежи в современном мире, но и о том, что, несмотря на неподдающуюся осмыслению пропасть в стартовых возможностях для развития нового поколения, разделяющую экономически развитые и развивающиеся страны мира, общая проблематика детства, необходимость
смены парадигмы восприятия ребенка в обществе, уделение значительно большего внимания
вопросам подготовки нового поколения, рассмотрение всех связанных с этим задач и вызовов в комплексе и в стратегической перспективе является единой объединяющей всех целью,
актуальной для всех государств и наций в мире.
Все люди желают лучшей жизни и счастливого будущего для наших детей. И это сильное
желание одинаково разделяют люди из стран Европы и Востока, Африки и Латинской Америки. Наше отношение к детям и детству — и есть один из тех мостиков, который способен
объединить разные нации, культуры и религии, и который нам сейчас так необходим.
Переосмысление нашего восприятия детства, осознание той роли, которую должно играть
детство и дети в современном обществе, помогает весьма эффективно изживать многие недостатки современного мира. По оценкам правительства Канады, каждый доллар, инвестированный в развитие творческих способностей, образование и здоровье детей в раннем возрасте, позволяет сэкономить от 3 до 9 долларов, которые в будущем государству пришлось
бы потратить на тюрьмы и систему социальной помощи.
В тех странах, где обществу удается увидеть и принять более активную роль детей, а значение детства не остается недооцененным, наблюдается очевидный и многообещающий цивилизационный прорыв.
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Детство — новый цивилизационный тренд, вокруг которого способны объединиться поколения людей из разных стран мира и который может стать недостающим звеном для сближения
народов мира.
Сложные процессы, происходящие в мировом сообществе, также как и в России свидетельствуют о том, что попытки рассматривать тему миграции и демографии, равно как и другие
важные сферы, затрагивающие проблему накопления человеческого капитала, без опоры на
дискурс «Детство» неизбежно терпят провал.
Тому примеры Западной Европы. Совсем недавно премьер-министр Великобритании Дэвид
Кэмерон заявил, что нужно раз и навсегда отказаться от провалившейся политики мультикультурности и более агрессивно защищать западные либеральные ценности. По словам Кэмерона, доктрина мультикультурности поощряет "жизнь в разобщенных, отделенных друг от
друга этнических общинах", тогда как для того, чтобы предотвратить распространение экстремизма, британцы нуждаются в более определенной и четкой национальной идентичности.
А еще ранее канцлер Германии сказала, что попытки ее страны построить мультикультурное
общество потерпели полное поражение, а концепция мультикультурности, подразумевающая, что люди, представляющие разные культурные традиции, могут мирно сосуществовать
друг с другом, не работает в Германии. По словам госпожи Меркель, ислам хоть и является
частью современной Германии, иммигрантам надо прилагать больше усилий для того, чтобы
интегрироваться в немецкое общество, включая необходимость выучить немецкий язык.
Сегодня мы наблюдаем попытки Франции заблокировать движение поездов с африканскими
беженцами из Италии и даже приостановить свое членство в Шенгенском соглашении.
Швейцария вводит запрет на строительство минаретов, а партия националистов получает
места в парламенте Швеции.
В нашей стране многие эксперты тоже признают, что программа толерантности, принятая за
основу работы с молодежью, не оправдала тех надежд, что на нее возлагали. В целях обеспечения собственной безопасности мигранты вынуждены селиться кучно. При этом интеграционные процессы идут крайне медленно. Общинные правила поведения мигрантов противоречат зачастую этике и нормам современного российского общества, закладывающимся в
обществе под влиянием сложных глобализационных процессов в стране
Настороженное, а зачастую и откровенно враждебное отношение к представителям иных
культур и народов по всему миру достигло такого уровня, который нечасто наблюдался в истории, дополнительным стимулом этого стали продолжающийся экономический спад и обострившееся чувство культурной самоидентификации.
Мир становится открытым, и новейшая история показала, насколько катастрофичными могут
быть последствия неразумной миграционной политики, неучета демографических ситуаций,
и что уже сегодня эту задачу надо решать системно.
При этом крайне важно сегодня сделать больший акцент на упреждение конфликтов, необходимо занять проактивную позицию в борьбе за взаимопонимание между народами разных
стран и поиске решения таких проблем. А значит, надо изучать ситуацию, отслеживать информацию, заниматься анализом, давать прогнозы, делать дорожную карту по развитию демографических и миграционных процессов. Уже сегодня и бизнес-сообщество и государство
должны подключаться к этому процессу и создавать такие площадки, где эти бы прогнозы
обсуждались и выстраивались бы принципы международного сотрудничества в экономической и политической жизни, где давались бы ориентиры для бизнеса по планируемым инвестициям. Только на таких площадках могут быть найдены решения для предупреждения и
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профилактики различных экономических кризисов.
Например, собственный цивилизационный уровень в народах Северной Африки настолько
отличается от европейского, что все попытки модернизации извне привели ее к социокультурной деградации. Сейчас судьба Африки зависит от того, какую помощь может оказать ей
развитый мир. Может быть, имеет смысл уже сегодня открывать и инвестировать в производства и бизнес-образовательные программы там с тем, чтобы удержать этот растущий человеческий демографический капитал на месте. Сделать его более качественным и способствовать его развитию. Либо наоборот, как это уже делается, например, в Китае — заниматься
расширением экспорта рабочей силы.
В Китае за последние 40 лет население увеличилось почти вдвое. И меры по сдерживанию и
контролю роста населения, предпринимаемые правительством республики, оказались не
столь эффективными, как на них рассчитывали. В результате чего в отдельных регионах Китая можно наблюдать большую плотность населения на 1 кв. км. И основные усилия сегодня
в Поднебесной направлены на расширение экспорта рабочей силы из густонаселенных регионов страны в малозаселенные сельскохозяйственные районы (в основном приграничные
области) сопредельных государств.
При этом разработанная ими стратегия имеет в своем активе несколько направлений развития: инициирование китайскими предприятиями создания совместных предприятий с обязательным участием китайских рабочих; участие китайских специалистов на производстве в
сопредельных странах с изысканием возможности пролонгации трудовых контрактов; взятие
китайскими предприятиями в аренду земель, расположенных в приграничных областях сопредельных странах и т.д..
Тут следует заметить, что мы не даем готовых решений, но предполагаем, что некоторые
территории могут стать либо перенаселенными, либо свободными, и миграционные потоки
уже сейчас надо перестимулировать. Иначе перерегулирование их пройдет стихийно. Мы
даем сигнал к диалогу людей науки и бизнеса. Это сигнал к тому, чтобы усилия всех сторон
объединились и дали бы синергию. После чего эти тезисы могут стать предметом внимания
правителей.
Это крайне важно, потому что, занимаясь качеством человеческого капитала, страна закладывает конкурентные преимущества для своих будущих поколений. Те страны, которые
оценят значение этого фактора, и будут накапливать у себя таких людей, в будущем только
выиграют. Надо четко понимать уже сегодня, что в будущем борьба пойдет вокруг качественных человеческих ресурсов.
Футуролог Жорж Фридман предсказывает, что лет через 50, например, Америка будет искать
способы, как привлечь к себе мексиканцев, хотя сегодня она всяким образом ставит для них
барьеры. И, возможно уже сегодня политика США должна быть иной, нежели чем та, что
проводится.
Одним словом, если человек становится ключевым ресурсом в конкуренции в будущем, то
демографией и миграцией надо заниматься уже сегодня. Как отдельным государствам, экспертам и задумываться об этом обычным простым людям.
Приведем такой пример, что в России сегодня среди молодежи возобладали такие настроения, что надо куда-то из страны «валить». Куда уехать? Зачем? А может, имеет смысл остаться в РФ. И здесь в государственной политике не может быть просто агитация за то, чтоб
остаться. Нужна какая-то базовая экспертная аргументация, со знаками « плюс и минус»,
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чтобы люди могли сами и осознанно принять решение — уехать или остаться. А государство
— могло бы бороться за гражданина.
Мы предполагаем, что совсем скоро появится мода на жизнь в той или иной стране. Примерно, по типу модных клубов, где собираются мажоритарии. И все государства будут бороться
за эту моду. Выиграет опять же та страна, которая эту моду сделает более очевидной для
своего населения и народов других стран.
Если взглянуть на историческую справку, то значительную часть своего времени человечество не росло быстрыми темпами. И миллиардной отметки достигло лишь к 1804 году. Однако с этого момента хватило всего лишь 125 лет, чтобы оно удвоилось в своем количестве, а
затем и вовсе стало расти по экспоненте. В результате за два столетия с 1800 года количество
людей увеличилось в семь раз. Демографический центр тяжести приходится на слаборазвитые страны. Основной прирост населения приходится за счет развивающихся стран. Самой
густонаселенной страной к 2050 году станет Индия (1, 69 млрд. человек). Затем Китай (1,3
млрд. человек). А Россия и Япония покинут топ-10 самых населенных стран мира. В менее
развитых странах будут проживать 86% населения. При этом в развитых странах будет увеличиваться продолжительность жизни населения. К 2050 году количество пожилых людей
увеличится в два раза. Все это будет влиять на миграционные процессы. Американский философ и системный аналитик Сэмюэл Хантингтон, имеющий к тому же огромное влияние на
высшие круги в США, развил теорию столкновения цивилизаций в будущем. Согласно его
теории, страны столкнуться в будущем за ресурсы. С тех пор маневры Америки не идут далее столкновения других в лобовом интересе за ресурсы. Но можно двигаться в совершенно
ином направлении.
Не столкновение — а альянс цивилизаций на объединительной идее Детства.
На такой альтернативной площадке могут родиться общие для мира идеи. Появиться интерактивная дорожная карта действий. Может возникнуть дискуссионная международная площадка для стран, представители которых могут влиять на общественное мировое мнение.
Вероятней всего, что первым вопросом в этом контексте станет тема будущего мира в контексте миграционных потоков. Как он будет выглядеть этот новый мир? Каковы развилки
этого будущего? Насколько сегодняшняя ситуация угрожает общей стабильности? И тогда
вот здесь могли бы выкристаллизоваться общие интересы для цивилизации.
Опять же мы не предлагаем конкретных решений. Мы хотим, чтобы тема Детство в контексте ключевых сфер стала предметом изучения отдельных государств. Мы предлагаем эту повестку сделать одной из ключевых в политиках государств. Причем, это важно не только для
отдельных государств, но и для стабильности в мире. Цивилизации в целом.
Если эти процессы не учитывать, это неизбежно будет вести к столкновениям в будущем. И
при развитии высоких технологий этот процесс может стать неуправляемым. А это при огромном милитаристском потенциале некоторых стран может привести к очень трагическим
последствиям. Поэтому очень важно учитывать все эти моменты.
Чем хороша «детская» повестка? Тем, что это — не стратегия нивелирования заслуг других
объединений. Она хороша, прежде всего, тем, что работает на объединение.
Если в стране демографический бум, но нет рабочих мест, образование в загоне и такая страна близка по расстоянию к более благополучной стране, то надо ожидать, что измученное
бытовыми проблемами население скоро высадится на территории более благополучного со34
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седа. Что делать тому? Ставить колючую проволоку и кордоны? Или все-таки создавать условия для людей на их территории, помогать им увидеть, наконец, свет в конце туннеля.
Мы просто показываем, насколько важно это учитывать в эпоху информационной открытости. Ни одно государство даже самое развитое с этим конфликтом не может справиться в
одиночку. И не только в материальном смысле. Нужны экономические обоснования, точные
расчеты и главное — осознание того, что пока на эти процессы можно влиять. Именно сегодня эти потоки можно еще останавливать, оценивать экономически. Даже предлагать разделить расходы на преодоление этих последствий, либо на профилактику явлений, которые они
могут создать в будущем. Допустим, в той же Северной Африке, при определенном политическом сопровождении, чтобы не возникали ситуации тоталитарного режима, это еще пока
возможно сделать.
Разумеется, многофакторная и сложная игра. Сегодня пока мы видим только Америку с ее
политикой потенциального ослабления конкурентов через развязывание конфликтов и замыканием друг на друга. А западный регион по-прежнему является лидером мировой модернизации. Тем не менее, и в западном типе общества накапливаются серьезные проблемы. Это и
экология, и гипертрофированный культ потребления, и растущая примитивизация жизни в
рамках массовой культуры. Это и проблема отношения Запада к менее развитой периферии.
К сожалению, сегодня все более дает себя знать стремление западных лидеров использовать
к своей выгоде трудности периферийных обществ, закрепить их отсталость и зависимость,
превратить их в сырьевые придатки, отстойники вчерашних технологий и "грязных" производств. Это — недальновидная линия поведения, за которой стоят не просто те или иные
просчеты в экономической и геополитической стратегии; она может нанести урон самим основам западной цивилизации, ее ценностям гуманизма, демократии и справедливости.
А здесь появляется шанс полностью поменять политику и избежать «конфликта цивилизаций». В ситуации более ясного предвидения можно заранее запланировать свои действия для
достижения благоприятного сценария. А в ситуации мирового масштаба наибольший благоприятный сценарий, это — когда общества развиваются стабильно предсказуемо: экономики
идут в рост, население плодится и угроз, не зависящих от воли человека, просто не возникает.
Использованная литература:
1. Джордж Фридман, «Будущие 100 лет», пер. с англ., изд. «Коммерсант», 2011 год
2. С. П. Капица, Парадоксы роста. Законы развития человечества. Альпина нон-фикшн,
2010 г.
3. А.Г. Вишневский, Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР, ВШЭ ГУ,
2010 г.
4. А.Г. Вишневский, Сбережение народа или депопуляция России, ВШЭ ГУ, 2010,
5. Данные Росстата РФ, 2010,
6. «Программа ЮНЕСКО по международной миграции», доклад «Опыт бюро ЮНЕСКО
в Москве», 2010 г.
7. Исследования и данные Общественного фонда «Миграция XXI века», 2010 г.
8. Исследования и данные Института социологии ИМЭМО РАН, 2010 г.
9. Исследовании и данные Центра мигрантских исследований, 2009 г.
10. Исследования и данные Института демографии Высшей школы экономики НИУ ГУ,
2010 г.
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Раздел III
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ, КАК ОСНОВА ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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Актуальные проблемы внедрения информационнокоммуникационных технологий
в дошкольной образовательной среде
Комарова И. И.
Широкое распространение компьютерных технологий сегодня определяется тем, что компьютер превратился в обще-технологическую действительность, которую никто не может игнорировать. Хорошо это или плохо, но компьютеры быстро становятся интегрированы практически в каждый аспект повседневной жизни, от школы до банковских операций и покупок,
для уплаты налогов и даже голосования.
Компьютеры обеспечивают доступ к широкому спектру информации без необходимости идти в библиотеку. Они передают персональные сообщения на почту или по телефону. И они
конкурируют с газетами, радио и телевидением в оказании развлекательных и новостных услуг.
Поскольку экономика движется ко всё большей компьютеризации работ, изменения приносят социальные трансформация значительные, сопоставимые с промышленной революцией.
Как промышленная революция всколыхнула народы с насиженных мест, так в «цифровую
эпоху» компьютерные технологии преобразуют общество, позволяя многим людям работать
в любое время и в любом месте, освободившись от прикованности к рабочему месту во времени и в пространстве.
Участие в политической жизни также меняется из-за компьютерных технологий. Интернет
всё больше превращается в основную точку доступа для распространения информации о государственных стратегиях, программах и услугах. Электронная почта списки и чаты стали
популярными средствами связи для формирования политических коалиций на национальном, государственном и местном уровнях.
Общество в целом согласно, что для участия детей в социальной, экономической и политической жизни в этом новом мире, необходимо приобрести определенный уровень компетентности в использовании компьютера.
Зарубежные опросы показывают, что родители настроены на то, чтобы обеспечить детям
доступ к компьютерам, чтобы они могли получить навыки работы с компьютером и улучшить своё образование7. В ходе этих обследований, большинство родителей рассматривают
компьютеры и интернет как позитивное начало. Вместе с тем, большинство выражают озабоченность по поводу воздействия ненадлежащего коммерческого, сексуального и насильственного контента8.
За рубежом разделяют ИКТ на технологии и связь и регламентируют в основном технологии.
В России эти два понятия объединены. Существует множество расшифровок аббревиатуры
ИКТ: Информационно-коммуникационные технологии, Информационные и телекоммуникационные технологии, Информационно-компьютерные технологии.
Все эти расшифровки — правильные и описывают более широко или более узко то явление,
которое теперь вводится обязательным компонентом в детский сад. Наиболее привычным
7

Исследования Фонда Кайзера (США)
Там же.
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для России и системы образования является сочетание «Информационно-коммуникационные
технологии». Помимо различных по смыслу аббревиатур, ИКТ часто подменяется другими
названиями, которые даже синонимами не являются: медиа, СМИ, цифровые технологии и
проч. Эти подмены зависят от того какой аспект ИКТ в данный момент рассматриваются.
Фактически ИКТ включает в себя три элемента:




информацию (содержание, контент),
коммуникацию (общение, связь),
технологии (способы связи и механизмы передачи контента).

В зависимости от того, какой из элементов является главным в конкретном случае, определения будут меняться.
Специалисты ГНИУ «Информика» дают следующее определение ИКТ — Информационные и телекоммуникационные технологии (ИКТ) — это обобщающее понятие, описывающее различные методы, способы и алгоритмы сбора, хранения, обработки, представления и
передачи информации, а также средства сбора, хранения и передачи.
Специалисты Гарвардского университета так определяют ИКТ: Информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) — структурные элементы сетевого мира. ИКТ
включают такие телекоммуникационные технологии, как телефония, кабельные, спутниковые и радиотехнологии, а также такие цифровые технологии, как компьютеры, информационные сети и программное обеспечение9.
Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, ИТ — это комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную технику и
методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их
практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и
культурные проблемы. Сами ИТ требуют сложной подготовки, больших первоначальных затрат и наукоемкой техники. Их внедрение должно начинаться с создания математического
обеспечения, формирования информационных потоков в системах подготовки специалистов.
В. Перечень ИКТ в России и за рубежом.
За рубежом перечень средств ИКТ — более разнообразен, чем в России, где под ИКТ в значительном большинстве понимают компьютер, либо компьютер с интернетом.
Таблица 3: Что понимается под ИКТ?
В России

В мире

Компьютер, Интернет

Телевизор, видео, DVD
Компьютер, Интернет, iPod
Радио, CD
Игровые приставки

9

Center for International Development at Harvard University, Information Technologies Group,
<http://cyber.law.harvard.edu/readinessguide/glossary.html>
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Мобильные телефоны
Г. За рубежом и в России регламентируются разные аспекты ИКТ.
Несмотря на формирование единой международной стандартизирующей системы, в нормах
разных стран разные типы документов регламентируют разные аспекты ИКТ.
Регламентируют использование ИКТ (компьютера) в учебном процессе и в игровой деятельности разных стран два вида прямых документов и некоторое количество косвенных:
Прямые документы:
1. Образовательные стандарты.
2. Санитарные нормы и правила.
В разных странах могут носить разные названия и выпускаться различными учреждениями.
Косвенные документы:
Нормы и требования напрямую не касающиеся ИКТ, но регламентирующие работы, так или
иначе связанные с функционированием ИКТ:




Пожарная безопасность;
Вентиляция;
Электрика и проч.

1. Образовательные стандарты
Образовательные стандарты США на ИКТ были установлены в 2007 году и получили быстрое распространение.
Решение о внедрении ИКТ носит скорее политический характер, чем научно обоснованный.
В западных развитых страна, где система стандартизации существует некоторое время назад
была разработана и начала внедряться система образовательных стандартов в сфере ИКТ.
Так в августе 1997 года, Национальный исследовательский совет компьютерных наук и телекоммуникаций (CSTB) осуществил попытку определить навыки и знания, необходимые для
достижения компьютерной беглости10. Хотя основное внимание и усилия CSTB были направлены на колледжи, концептуальная основа была описана для всех K-12 уровней образования, в том числе и для дошкольного.
Международное общество по технологиям в образовании начало разрабатывать стандарты
национальных образовательных технологий для студентов на К-12 уровнях, которые сегодня
постепенно распространяются по всему миру11.
Для каждого класса были предложены стандарты, охватывающие шесть основных категорий
навыков:
10

Committee on Information Technology Literacy and Computer Science and Telecommunications Board, Commission
on Physical Sciences, Mathematics, and Applications, National Research Council. Being fluent with information technology. Washington, DC: National Academy Press, 1999, pp. 6–14.
11
Большую информацию о NETS-проекте можно получить на сайте http://cnets.iste.org
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Основные операции и понятия;
Социальные, этические и человеческие вопросы;
Инструменты Технопроизводительности;
Технологии средств связи;
Инструменты исследований;
Технология решения проблем;
Инструменты для принятия решений.

Близкие по структуре стандарты установлены в различных канадских провинциях. В качестве примера можно использовать стандарты Онтарио.
Таблица 2: Стандарты по информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ): от
детского сада до 3 класса (Канада)12
Х
Социальные и этические опросы

Исследование и познание

Коммуникация и Сотрудничество

Производительная
деятельность и применение

Детский сад
 отношении членов группы при совместном использовании компьютера (например, по очереди при совместном использовании
мыши)
 помощь, признать и начать практику справедливого использования ИКТ (имеется в виду, что компьютером пользуются все дети
на равных правах)
 действовать ответственным образом при использовании ИКТ
(например, хранить продукты питания и напитки подальше от
компьютера)
 начинают ассоциировать ИКТ в качестве источника информации
(например, отвечать на вопросы и поиск фотографий)
 приступают к наглядному изучению информации (Например, выявление и обсуждение изображения)
 исследовать инструменты для рисования;
 начать передавать свои идеи с использованием фотографий и текстовых файлов (например, использование KidPix пересказывать
личные события или истории).
 начать изучать программное средство (например, KidPix);
 начать использовать программное средство для решения проблем
и для изучения концепций (например, сортировать марки по их
свойствам)
 запуск приложений, обнаруженных на рабочем столе компьютера;
 идентификация частей компьютера (например, монитор, мышь,
клавиатура).

Как видно, стандарты использования компьютера в детском саду были разработаны таким
образом, чтобы минимизировать риск негативного влияния от использования компьютера,
так как если исследования 2000 годов лишь очерчивали зоны риска от использования ИКТ
детьми младшего возраста13, то к 2010 году было проведено множество исследований в са12

schools.tdsb.on.ca/asit/standards/Scope.pdf
Комарова И.И. Обзор зарубежных исследований по проблеме влиянии информационно-коммуникационных
технологий на дошкольников за 50 лет //Педагогическое образование и наука: научно-методический журнал. —
2011. — № 6. — С. 50-56.
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мых разных странах мира, которыми было подтверждено их негативное воздействие14. После
этого появились публикации о необходимости вывести компьютеры из начальной школы.
Распоряжений по этому поводу найти пока не удалось, однако со страниц департаментов образования штатов фактически исчезли стандарты по ИКТ для детского сада.
Поэтому разумное ограничение, обусловленное медицинской в первую очередь безопасностью ребёнка, выходит на первый план: Чтобы свести к минимуму потенциальные риски
чрезмерного использования компьютера, в качестве следующего шага, было бы полезно,
чтобы руководящие принципы, регламентировали вопрос, сколько времени дети разного
возраста должны использовать компьютер каждый день»15.
Образовательные стандарты в области дошкольного воспитания в России разработаны не
были: воспитательная система строилась по-другому, однако сегодня, когда за основу взята
западная система, детский сад постепенно также приобретает черты, характерные для неё.
Соответственно нормы и правила устанавливаются по аналогии. Сейчас сформированы
предпосылки для перехода детского сада на систему образовательных стандартов.
2. Санитарные нормы и правила
В мире существует система норм, направленных на ограждение ребёнка от разных видов
опасности. Санитарные нормы и правила являются механизмом, обеспечивающим безопасность жизнедеятельности ребёнка. При организации воспитания и обучения детей дошкольного возраста с применением информационно-коммуникационных (ИКТ) технологий очень
важно учитывать существующие нормативные документы, регламентирующие правила работы дошкольников с компьютерной техникой и техническими устройствами. В первую очередь это следующие документы:
Санитарные правила и нормы (СанПиН) 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» от 2003 года;
Санитарные правила и нормы (СанПиН) 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» от 2011 года).
Рассмотрим гигиенические нормы и требования к организации образовательной деятельности с использованием компьютеров с точки зрения режимных моментов:
1) Одноразовая длительность работы ребенка за компьютером:



5 лет — не более 10 минут в день,
6, 7 лет — не более 15 минут в день.

В конце занятия обязательно отводится время для зрительной гимнастики (1-2 минуты).
2) В течение дня допускается проведение не более одного занятия с использованием компьютера.
3) Максимальная кратность работы в течение недели: 5-7 лет — максимально допустимо 3
раза в неделю (оптимально — 1-2 раза).
14

Там же.
Children and Computer Technology: Analysis and Recommendations // THE FUTURE OF CHILDREN —
FALL/WINTER 2000 // http://www.futureofchildren.org
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4) Рекомендуемые дни недели для занятий на компьютерах: вторник, среда, четверг — оптимально (дни наиболее высокой работоспособности).
5) Рекомендуемое время дня для занятий:



Первая половина дня — оптимально.
Вторая половина дня — допустимо (но лучше в период второго подъема суточной работоспособности, в интервале от 15:30 до 16:30, после дневного сна и полдника).

Рассмотрим гигиенические нормы и требования к организации образовательной деятельности с использованием компьютеров с точки зрения организации рабочего места
ребенка:
1) Площадь рабочего места:



если используются старые мониторы (на базе ЭЛТ), то площадь рабочего места должна быть 6м2 (приблизительно 3х2 м),
если используются плоские мониторы, то площадь рабочего места должна быть 4,5м 2
(приблизительно 2х2 м).

2) Стол и стул:









спина ребенка должна иметь опору (не рекомендуются табуретки, скамейки);
стул должен регулироваться по высоте и по наклону спинки;
должно быть пространство для ног под столом 40 см;
стол должен иметь две столешницы: для монитора, для клавиатуры;
на рабочем столе рядом с клавиатурой должно быть место для опоры свободно лежащих предплечий рук ребенка;
голова ребенка должна быть слегка наклонена (5–7 градусов);
линия взора ребенка (от глаз до экрана) должна быть перпендикулярна экрану, направляться в центр или на 2/3 высоты экрана;
оптимальное расстояние от глаза до экрана 60–70 см, допустимое — не менее 50 см.

Рассмотрим гигиенические нормы и требования к организации образовательной деятельности с использованием компьютеров с точки зрения требований к помещению, в
котором применяет ИКТ:
1) Требования к размещению компьютерной техники:
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Под компьютерный зал следует отвести помещение площадью 40-50 м2.
Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ должна быть не менее 6 м2 .
Компьютерный зал должен быть изолирован от помещений, имеющих повышенный
уровень шума (музыкальный, спортивный залы).
Компьютерный зал оборудуется 5-8 компьютерами для индивидуальных мест дошкольников и одним компьютером для индивидуального места педагога.
Расстояния между столами детей — не менее 60 см; от отопительных приборов — не
менее 1 м.
Индивидуальные места с ПЭВМ для детей должны располагаться периметрально, экранами внутрь помещения, с подводкой электропитания и кабеля локальной сети к
задней панели, располагающейся к стене, в соответствии с требованиями безопасности; расположение столов в несколько рядов не рекомендуется.
Поверхность пола должна быть ровной, нескользкой, удобной для очистки, обладать
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антистатическими свойствами.
Ковровые покрытия не допускаются, поскольку они способствуют накоплению статического электричества.
Для отделки стен, оборудования используются материалы с матовой структурой с коэффициентом отражения потолка 0,7-0,8; стен — 0.4-0,5; пола — 0,2-0,3.
Стены до потолка или на высоту панелей окрашиваются красками холодных тонов:
светло-голубым, светло-серым. Допускается окраска светло-желтым, светло-бежевым
цветом и цветом слоновой кости.
Не допускается использование в оформлении черных и оранжевых красок.
Желательно не перенасыщать роспись стен крупными конкретными объектами; рекомендуется мозаичная роспись спокойных тонов, близкая по содержанию миру ребенка.
Для установки и работы компьютеров используется специальная мебель: для детей —
стол и стульчик, для воспитателя — один или два стола особой конструкции.
Монитор устанавливается только на верхнюю столешницу, перед ним кладется клавиатура так, чтобы перед ней было место для опоры свободнолежащих рук ребенка
(для снятия статического напряжения с мышц плечевого пояса).
Стульчик, сиденье и подножка стола индивидуального места дошкольника должны
быть отрегулированы и установлены так, чтобы уровень глаз ребенка приходился на
центр экрана монитора или на 2/3 его высоты.
Оптимальное расстояние от глаз до экрана — в пределах 60-70 см.
Параметры яркости и четкости изображения регулируются соответствующими ручками на корпусе монитора.

2) Требования к воздушной среде:






Напряженность электрической составляющей не должна превышать 25 В/м.
Оптимальными параметрами температуры при почти неподвижном воздухе являются
19-21С.
Для повышения влажности воздуха используются увлажнители или устанавливаются
емкости с водой типа аквариумов (с большой площадью испарения) вблизи отопительных приборов. Во избежание оседания солей воду перед заполнением прокипятить.
Для очистки от пыли ежедневно перед началом и после окончания занятий проводится проветривание и влажная уборка кабинета.

3) Требования к световой среде:









Кабинеты должны иметь естественное и искусственное освещение рабочих мест. Освещенность поверхности стола должна быть равна 300-500 лк, экрана монитора 00300 лк.
Оконные проемы должны иметь устройства, позволяющие регулировать потоки света
(жалюзи, занавеси и др.), и таким образом поддерживать необходимый уровень освещенности и способствовать тому, чтобы на экранах не было бликов, которые мешают
восприятию информации, увеличивают зрительное напряжение и способствуют более
быстрому развитию утомления.
Запрещается применение для окон темных занавесей, используются занавеси гармонирующие с окраской стен.
Не следует окрашивать стены, расположенные напротив экранов видеотерминалов,
красками темных цветов.
Рабочие места располагаются под углом 40 к светопроемам.
Расстояние от окна до первого стола должно быть не менее 1,5 метров.
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Следует регулярно чистить стекла оконных рам и светильников и своевременно менять перегоревшие лампы.

4) Требования к игровой зоне компьютерного класса:






Площадь игрового зала должна быть не менее 24 м2, а лучше 40 м2 .
Игровое оборудование должно включать: различные наборы крупномасштабных конструкторов; крупномасштабные и средние игрушки, используемые как персонажи в
играх, средообразующие модули разных форм и разного цвета из мягкого материала,
пластмассы, дерева; игровые стенки с дидактическими и проектными играми, многосекционные игровые ширмы или кладовые для хранения игрушек, мебель-игрушку,
мягкую стелящуюся мебель для сидения, лежания между играми, наборы различных
видов игрушек (мягкие, пластмассовые, надувные, плоские, механические).
В игровой комнате желательно предусмотреть 6-8 удобных рабочих мест для изобразительной деятельности, конструирования, дидактических настольных игр.
В игровой целесообразно устраивать дендрологические уголки релаксации с обязательным естественным освещение, где, помимо растений, размещались бы аквариумы
с рыбками, клетки с живыми птицами и т.п.

Рассмотрим гигиенические нормы и требования к использованию демонстрационной
техники:
1) Просмотр телепередач и диафильмов:


для 5-7 лет непрерывный просмотр не более 30 мин. и не чаще 2 раз в день в первой
или второй половине дня.

2) Использование проекционных экранов:





Высота проекционного экрана над полом: не менее 1 метра и не более 1,3 метра.
Минимальное расстояние от зрителя до экрана должно равняться полуторной ширине
экрана.
Максимальное расстояние до экрана должно равняться шестикратной ширине экрана.
Важно обеспечить равномерное освещение поверхности экрана, без световых пятен и
бликов.

Аналогичных санитарных регламентов за рубежом найти не удалось, хотя существует международная стандартизующая сеть, а в каждом государстве разработаны свои требования для
строительства детских центров и существует система лицензирования деятельности по уходу
за детьми.
3. Лицензирование детских учреждений
Аналогичных санитарных регламентов за рубежом найти не удалось, хотя существует международная стандартизующая сеть, а в каждом государстве разработаны следующие требования:
1. для строительства детских центров
2. лицензирование деятельности по уходу за детьми.
Многие требования, которые у нас входят в САНПиНы, регламентируются документами о
порядке лицензирования деятельности по уходу за детьми. Правила лицензирования в США
44
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и в ряде других стран разработаны для каждого региона. Все лицензии вывешены на портале
департамента образования правительства США. Однако, лишь в очень немногих сборниках
подобных правил упоминаются средства ИКТ. Это правила Мичигана. В них говорится, в
частности: (п.4) «телевидение, видеокассеты, фильмы, электронные приборы и компьютеры
должны быть рассчитаны на детское образование и / или развлечение, и должны соответствовать возрасту ребенка с точки зрения содержания и продолжительности использования.
a) Программы или фильмы с насилием или взрослые фильмы не допускаются к показу.
b) Во время просмотра детям должны быть доступны другие виды деятельности»16.
Соответствие требованиям, о котором было сказано выше, тщательно проверяется комиссиями, как правительственными, так и общественными, включающими родителей, бизнесменов, представителей общественности и проч. Существует мощная сила в виде разной формы
НКО, которые следят за выполнением норм и правил и обеспечивает доступ к информации.
Так, Ассоциация американских психиатров, совместно с рядом других организаций создали
громадный портал, где все стандарты в области ухода за детьми приведены.
Этими общественными организациями вырабатываются правила для детей, которые варьируются вокруг следующих рекомендаций:
«Дети тратят все больше времени с компьютерами в школе и дома, но удивительно мало систематических исследований имеется, которые бы изучали последствия использования компьютеров на детей. Тем не менее, ограниченные данные, в сочетании с богатым количеством
литературы о развитии ребенка, обучении и использовании детьми других средств массовой
информации, позволяют предложить некоторые общие замечания.
Во-первых, здоровое развитие детей, требует участия в различных физических и социальных
мероприятиях. Время, которое дети проводят перед экранами любого типа не должно занимать непропорционально большого количества.
Во-вторых, родителям, учителям и другим взрослым, которые работают с детьми, необходимы руководство и поддержка в их усилиях, чтобы все дети учились пользоваться компьютерами эффективно и ответственно. Больше «высококачественного» цифрового контента и моделей образцовой технологии поддержки практики необходимы отрасли. Потребителям
нужны компьютеры, чтобы просвещать и вдохновлять, а не только развлекать»17.
И, в-третьих, данные свидетельствуют о том, что использование компьютеров может улучшить качество обучения среди детей при определенных обстоятельствах, но эти обстоятельства могут быть более ограниченными, чем родители и политики понимают.
Исполнение выработанных совместными усилиями общественных норм поддерживают члены сообщества хотя бы в своём кругу. Таким образом в мире выработаны регуляторы отношений, складывающихся вокруг применения ИКТ в образовании, как государственные, так и
общественные. Эти регуляторы касаются и детских садов и семейного воспитания. Последнее регулируется сложнее и основные злоупотребления при использовании ИКТ детьми дошкольного возраста происходит здесь.

16

Правила лицензирования центров по уходу за ребенком. Утверждены 4 июня 2008. Штат Мичиган / Министерство социальных служб / Бюро по делам детей и взрослых Лицензирование // www.michigan.gov /
michildcare
17
Дети и компьютерные технологии: анализ и рекомендации // «Будущее детей» Т. 10. Осень / Зима. 2000. //
http://www.futureofchildren.org
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Международное сообщество выработало следующие подходы к ИКТ в ДОУ:
1. Используемые ИКТ — разнообразны. Нельзя обеднять ребёнка, используя только одну технологию. Тем не менее, в большинстве развивающихся стран упор приходится
на компьютер.
2. ИКТ важны и нужны для развития ребёнка и безусловно приносят пользу, если соблюдаются все необходимые режимные моменты.
3. Большинство учителей, родителей и политиков соглашаются, что дети должны учиться, соответствующими возрасту способами, как использовать компьютеры с широким
спектром приложений, но есть гораздо меньше, соглашений о степени, в которой воспитатель должен интегрировать компьютерные программы в занятия.
4. Большинство воспитателей не могут предложить ребёнку такое применение ИКТ, которое реально обогатило его новыми знаниями и умениями. Большую часть методик
только ещё предстоит разработать.
5. Разрабатывая методики, формы и модели, необходимо учитывать физиологию и возрастные особенности детей, а также специфику использования каждой технологии
Какие же функции ИКТ можно выделить сегодня?
Информационная функция:






подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации);
подбор дополнительного материала из различных источников к занятиям, знакомство
со сценариями праздников и других мероприятий;
использование Интернета и ЦОР в педагогической деятельности, с целью информационного и научно-методического сопровождения образовательного процесса в дошкольном учреждении, как поиск дополнительной информации для занятий, расширения кругозора детей;
создание медиатек, которые представляют интерес не только для педагогов, но и для
родителей.

Коммуникационная функция:


обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов;

Визуальная функция:





создание презентаций в программе Power Point для повышения эффективности образовательных занятий с детьми;
использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий,
которые позволяют управлять снимками также просто, как фотографировать, легко
находить нужные, редактировать и демонстрировать их;
использование видеокамер и соответствующих программ (принципиально новый способ для просмотра, хранения и предоставления для общего доступа всего видеоматериала, можно быстро создать незамысловатые фильмы, добавив к видео титры, переходы между сценами, фоновую музыку или наложение голоса).

Аудио-функция:
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Прослушивание музыки;
Музыкальное сопровождение во время праздников или занятий;
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Прослушивание аудио-книг.

Подготовительная функция:



Оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по различным направлениям деятельности.
использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз данных.

Управленческая функция:


создание электронного документооборота и почты, ведение сайта ДОУ18.

Представляется, что реализация управленческой функции сегодня — приносит максимальную пользу при минимальном ущербе. На реализацию этой функции направлен проект
«Виртуальный детский сад», разрабатываемый коллективом ученых под научным руководством д.п.н., профессора Т.С. Комаровой и апробация которого прошла в 2012 году в пяти
регионах страны по заказу Министерства образования и науки РФ.

18

http://74202s078.edusite.ru/p19aa1.html
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Информационное обеспечение инновационных процессов
в дошкольном образовательном учреждении
на основе технологии e-publish
Белоусова Р. Ю.
К. п. н., доцент, заведующая кафедрой управления дошкольным образованием
ГОУ ДПО Нижегородский институт развития образования
Голунова М. И.
Заведующая кафедрой теории и методики обучения информатике
ГОУ ДПО Нижегородский институт развития образования
Быкова О. А.
Заведующая МДОУ № 20 г. Балахны
Аннотация: В статье поднимается проблема использования информационных технологий в
инновационной деятельности дошкольного образовательного учреждения. Авторы предлагают практическим работникам широкие возможности применения интернет-маркетинга для
создания устойчивого имиджа учреждения. Экспериментально разработанные на основе технологии E-publish электронные образовательные ресурсы могут стать эффективным средством инновационного развития ДОУ.
Ключевые слова: инновационный процесс, технологическое обеспечение, новые информационные технологии, информационное пространство.
Неадекватность классической, традиционной модели организации и функционирования системы дошкольного образования социально-экономическим реалиям общества вызвала необходимость научного поиска путей преобразования дошкольных учреждений в образовательные организации нового типа, ориентированные на запросы родителей и инновационные
преобразования. По мнению В.И.Загвязинского, новое в педагогике — это не только идеи,
методы, технологии, которые еще не использовались, но еще и тот комплекс элементов или
отдельные элементы педагогического процесса, которые несут в себе прогрессивное начало,
позволяющее в изменяющихся условиях достаточно эффективно решать задачи воспитания и
образования (5).
В этой связи поясним ведущую идею научного исследования. Инновационные процессы являются движущим фактором развития системы образования. В ходе исследования необходимо было выявить и научно обосновать комплекс элементов системы технологического обеспечения инновационных процессов, несущих в себе «прогрессивное начало», представленный в виде технологии реальной деятельности, результаты которой, по сути, и выступают в
качестве инноваций.
Проблема нашего исследования обусловлена ценностно-целевой направленностью процессов
модернизации отечественного образования и заключается в необходимости нахождения нового научного знания о сущности, проектировании и условиях реализации технологического
обеспечения инновационных процессов в системе дошкольного образования. Информационное обеспечение является необходимой составляющей этой системы. Рассмотрим общие
концептуальные позиции научного исследования.
Целью исследования явилось теоретическое обоснование концепции, организационноуправленческих и образовательных условий проектирования и практической реализации
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технологического обеспечения инновационных процессов в дошкольном образовании.
Мы выдвинули следующее предположение: теоретическое осмысление изменений в системе
дошкольного образования предполагает разработку (выявление) целостной совокупности
концептуальных идей и основных характеристик технологического обеспечения инновационных процессов в контексте современной ситуации развития образования. Применительно к
проектированию технологического обеспечения инновационных процессов в дошкольном
образовании было необходимо:






выявить основные направления инновационных процессов и проблемы их развития,
определить сущность и содержание технологического обеспечения инновационных
процессов,
спроектировать необходимые организационно-управленческие и образовательные условия разработки и реализации технологического обеспечения инновационных процессов,
определить системные показатели эффективности технологического обеспечения инновационных процессов.

Нами были изучены исследования инновационных процессов в образовании по проблемам
теоретико-методологического характера, относящимся к инновациям и творческой педагогической деятельности.
Анализ ряда исследований 60-80 г.г. (Ф.Н. Гоноболин, С.М. Годник, В.И. Загвязинский, А.Е.
Кондратенков, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, Н.Д. Никандров, Я.А. Пономарев, В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская, Л.М. Фридман, А.И. Щербаков) позволил выявить
общие и специфические особенности творческой педагогической деятельности; инновационных явлений (А.А. Арламов, М.С. Бургин, В.И. Журавлев, В.И. Загвязинский, Г.А. Игнатьева, А. Николс, А.А. Скамницкий, В.И. Слободчиков, Н.М. Чегодаев, Н.Р. Юсуфбекова).
Нами были изучены исследования по управлению инновационным процессом (Н.П. Капустин, В.С. Лазарев, А.В. Лоренсов, С.В. Наумов, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, О.Г. Хомерики, Т.И. Шамова и др.); внедрению и распространению передового опыта как инновационной практики (А.А. Арламов, Ю.К. Бабанский, А.Н.Бойко, Г.В.Воробьев, А.М.Гельмонт,
В.И.Гусев, В.И.Журавлев, П.И.Карташов, В.Ю.Кухарев, З.Е.Михайлова, М.Н.Скаткин,
Я.С.Турбовской); технологическому подходу в образовании (В.П. Беспалько, Б. Блум, Е.В.
Бондаревская, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, Б.Т. Лихачев, В.М. Монахов, П.И. Пидкасистый, Т.
Сакомото, Г.К. Селевко, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина, П.И. Третьяков, М.А. Чошанов и
др.). Управленческие и образовательные аспекты инновационных процессов в дошкольном
образовании, озвученные в трудах К.Ю.Белой, В.Н.Казаковой, Г.П.Новиковой и др., явились
базовыми при разработке системы технологического обеспечения инновационных процессов.
Можно отметить, что сущность и содержание технологического обеспечения инновационных процессов в системе образования, в том числе дошкольного, остается не достаточно
изученной проблемой.
По результатам мониторинга инновационной деятельности дошкольных образовательных
учреждений нами были определены основные направления инновационных процессов в дошкольном образовании:



формирование нового содержания образования;
развитие новых форм образования детей дошкольного возраста;
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разработка и реализация новых моделей управления учреждениями разного типа и
вида;
разработка, апробация и внедрение новых педагогических систем, технологий, методик;
содержательное и организационное обеспечение подготовки к школе пяти — шестилетних детей, не посещающих дошкольные учреждения.

Основополагающей для научного исследования кафедры управления дошкольным образованием явилась научная концепция «Дошкольное образование как ступень системы общего образования» под общей редакцией В.И.Слободчикова. В концепции отмечено, что основная
проблема заключается в недостатке числа дошкольных учреждений, вариативных форм образования, а также нормативно-правового и финансового обеспечения последних, перспективы развития дошкольного образования определены, как совокупность его вариативных организационных форм (4).
В дошкольном образовании как многофункциональной системе, мы можем выделить на сегодняшний день, как минимум, три составляющие:




государственное дошкольное образование с гарантией его доступности;
негосударственное дошкольное образование, отвечающее запросам родителей как основных заказчиков образовательных услуг;
«этно-конфессиональное» образование детей дошкольного возраста, отвечающее запросам родителей (законных представителей) в освоении их детьми духовнонравственных ценностей родной культуры.

В образовательной практике в разных вариативных формах реализуются три основных модели обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования детьми из
разных социальных групп и слоев населения.
Первая модель реализуется в группах полного дня для детей дошкольного возраста на базе
общеобразовательных учреждений по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, вторая модель — в группах кратковременного пребывания детей, третья
модель — условиях семейного воспитания.
Мы считаем, что в письме Министерства образования и науки РФ от 31 января 2008 г. своевременно определены нормативные и финансово-экономические механизмы внедрения данных моделей. Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с данным документом,
а также реальное осуществление их нормативного долевого финансирования органами государственной власти субъектов РФ в сфере образования позволят сделать процесс развития
вариативных форм дошкольного образования управляемым, а само образование — качественным.
Маркетинговый анализ внешней и внутренней среды дошкольного образования в Нижегородской области позволил выявить следующие позитивные тенденции:
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востребованность дошкольного образования родителями;
видовое разнообразие дошкольных образовательных учреждений;
разнообразный спектр образовательных услуг, предоставляемых дошкольными учреждениями;
расширение рынка образовательных услуг;
общая тенденция к функционированию вариативных организационных форм дошкольного образования.
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В то же время существует ряд проблем, сложившихся в условиях современной социальноэкономической ситуации: недостаточное финансирование дошкольных образовательных учреждений и количество детских садов, проблема кадрового обеспечения и др.
Нами был выявлен ряд негативных тенденций:








несоответствие нормативно-правовой базы документам, регламентирующим образовательную деятельность в условиях вариативных форм дошкольного образования;
непродуманность финансового обеспечения вариативных организационных форм;
их стихийное функционирование;
отсутствие полной картины мониторинга вариативных форм дошкольного образования (количество детей в отдельно взятых районах, количественный и качественный
анализ форм организации, содержания, ресурсного, в том числе методического, обеспечения, состава и образовательного ценза педагогов, работающих с детьми, и пр.);
отсутствие у педагогов, работающих с детьми, специальной подготовки для работы в
сфере дошкольного образования в условиях вариативных организационных форм;
отсутствие современного информационного обеспечения образовательной деятельности.

Таким образом, необходимость разработки технологического обеспечения инновационных
процессов в дошкольном образовании была подтверждена.
На основе систематизации изученных исследований, маркетингового анализа состояния дошкольного образования, мы определяем технологическое обеспечение инновационных процессов в дошкольном образовании как универсальную комплексную систему обеспечения процессов создания, освоения, использования и распространения нового.
«Универсальность» рассматривается нами как возможность проектирования технологического обеспечения инновационных процессов применительно к уровням:




политической деятельности (проектирование системы дошкольного образования как
социокультурной инфраструктуры региона или страны в целом);
управленческой деятельности руководителя образовательной структуры разного
уровня (федеральный, региональный, муниципальный уровни, уровень учреждения);
образовательной деятельности конкретного педагога в условиях учреждения разного
типа и вида.

«Комплексность» предусматривает технологическое обеспечение инновационного процесса
в единстве его целевого, содержательного и процессуального компонентов.
В качестве методологической основы исследования нами были определены несколько подходов. Системный подход к исследованию проблем модернизации образования определил
логику развития системы дошкольного образования и, соответственно, технологического
обеспечения инновационных процессов в этой сфере. Проектно-преобразующий подход позволил
определить
специфику
проектирования
необходимых
организационноуправленческих и образовательных условий разработки и реализации технологического
обеспечения инновационных процессов. Маркетинговый подход к управлению инновационным процессом был использован при определении образовательных запросов родителей, выявлении инновационных сегментов дополнительных образовательных услуг в дошкольных
учреждениях, выстраивании маркетинговой стратегии развития дошкольного образования.
Личностно-деятельностный подход обеспечил специфику повышения квалификации руководителей образовательных учреждений по проблемам управления инновационным процесОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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сом и переподготовки педагогов ДОУ для работы в условиях новых форм дошкольного образования.
Система технологического обеспечения инновационных процессов классифицирована следующим образом:






нормативное и организац.-правовое обеспечение;
кадровое обеспечение;
информационное обеспечение;
научно-методическое обеспечение;
программно-методическое обеспечение.

Опытно-экспериментальная работа по информационному обеспечению инновационных процессов в дошкольном образовательном учреждении (одно из направлений научного исследования) проводилась кафедрой управления дошкольным образованием ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» с 2006 года.
В нашей статье мы приводим результаты экспериментальной деятельности по управлению
инновационным процессом в МДОУ № 20 на основе маркетингового подхода.
Дошкольное учреждение — открытая, взаимодействующая со многими социальными институтами система, о которой все чаще и чаще говорят как о сфере услуг, употребляя слова
«маркетинг», «конкурентоспособность», «сегмент рынка», «образовательная услуга» и т.д.
Успехи в управлении инновационным процессом в ДОУ напрямую зависят от личности руководителя.
Легко ли быть лидером в образовательном учреждении? Каждый из вас может подтвердить,
что жизнь заставляет учиться и превращаться в психолога, юриста, менеджера, дизайнера.
Мы не имеем права на грубость и раздражение, на невнимание и нерешительность, а имеем
право на мудрость, гибкость, высокий профессионализм, на высокую работоспособность,
ответственность за осуществление воспитательно-образовательного процесса в учреждении
и, конечно же, за повышение качества результатов работы педагогического коллектива. Руководитель должен оперативно чувствовать время, предвидеть и прогнозировать любую ситуацию, гибко перестраиваться по всем требованиям жизни, уметь разумно рисковать. В
первую очередь именно от руководителя зависит имидж учреждения.
Создание позитивного имиджа ДОУ — часть маркетинговой технологии управления ДОУ,
часть позиционирования деятельности учреждения в целом. Устойчивый имидж — важный
современный компонент методического продукта ДОУ и дополнительный ресурс управления. Имидж ДОУ — эмоционально окрашенный, сознательно сформированный образ образовательного учреждения, делающий его узнаваемым, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние на конкретные
группы социума.
Для создания положительного имиджа важен любой аспект. Здесь нет мелочей, и фраза «мне
плевать на то, что обо мне или об учреждении думают» свидетельствует не столько об уверенности, сколько о высокомерии и часто становится разрушительной. Кого мы с такой легкостью сбрасываем со счетов? Средства массовой информации? Сотрудников? Родителей?
Детей? Широкую педагогическую общественность? Успех зависит и от того, что о нас думают, как относятся к нам окружающие.
Для создания внешнего положительного имиджа в учреждении были разработаны визуаль52
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ные и деятельностные элементы внешней атрибутики, созданы элементы собственного стиля
для демонстрации духа общности, корпоративности, единения; для формирования узнаваемого образа на рынке образовательных услуг района.
Вот некоторые из элементов нашего фирменного стандарта.
1. Логотип, в котором отражено название ДОУ, представленный в различных вариантах:
 печать учреждения;
 фирменные бланки;
 поздравительные открытки;
 приглашения;
 дипломы и грамоты;
 рекламные информационные материалы;
 бейджи сотрудников ДОУ.
2. Летопись детского сада — книга отзывов для родителей и гостей ДОУ.
3. Журнал ДОУ. Чтобы родители и гости могли полнее ознакомиться с деятельностью
учреждения.
4. РR — мероприятия: организация дней открытых дверей, совместные акции с социальными партнёрами, презентации, участие в семинарах, конференциях, выставках.
5. Публикации и репортажи о достижениях ДОУ в СМИ.
6. Корпоративный сайт, как модель электронной маркетинговой деятельности ДОУ.
Для успешного продвижения своих продуктов на рынке образовательных услуг современный
детский сад просто обязан заниматься планомерной и систематической маркетинговой деятельностью.
Сущностью маркетинга на рынке дошкольных образовательных услуг является в первую
очередь максимальный учет и удовлетворение потребностей заказчиков — родителей наших
воспитанников — в получении качественного дошкольного образования (8).
Интернет-маркетинг — это средство, при помощи которого образовательное учреждение
может активно продвигать свои продукты на рынке образовательных услуг (6). Услуги —
нематериальны и неосязаемы. Чтобы убедить родителя приобрести их, важно представить
параметры услуги по возможности более наглядно. Этим целям служат: учебные планы и
программы; информация о методах, формах и условиях оказания услуг; сертификаты, лицензии, дипломы.
Интернет-маркетинг с его возможностью, так называемой, обратной связью, позволит выбрать верный путь развития учреждения с учетом выявленного спроса и проблем, позволит
использовать свой опыт в избежание возможных ошибок в будущем. А верно выбранная
стратегия лежит в основе гармоничного развития рынка образовательных услуг как отдельно
взятого района и региона в целом (6).
Перед созданием сайта дошкольного учреждения, перед нами встали вопросы: «А нужно ли
это нам? Кто будет вести сайт? Кому это надо? Если родителям их дети и «очно» не нужны,
пойдут ли они ещё и в Интернет за информацией?» и пр.
Ответы на вопросы мы нашли… в Интернете. Так вот, дорогие коллеги, родители может и
действительно не частые гости детских садов, но зато они «хозяева» Интернета! Хотите доказательств? Пожалуйста.
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Очень популярный социальный сервис «ВКонтакте» (http://vrontakte.ru/), Среди массы созданных там сообществ, одно впечатлило особо — Клуб осознанных родителей! Созданный
энтузиастами сегодня этот клуб поражает масштабом постоянно ведущихся дискуссий на
самые животрепещущие темы воспитания и развития ребенка. В этом клубе около 65 тысяч
участников.
Кроме этого ресурса ещё существует в сети крайне интересный сайт Дети74 (http://deti74.ru/),
на котором общаются наши родители. Особую активность удается наблюдать на форумах,
где обсуждаются проблемы детских садов, которые пребывают в счастливом неведении, что
родители здесь на этом сайте проводят свой неофициальный рейтинг ДОУ.
Так что получается, что все мы, коллеги, прямо таки как в шоу за стеклом, даже не подозревая об этом. Пока мы переживаем за то, что детей в садики водят бабушки, а родители разве
что на праздник заскакивают, они (родители) все равно любят своих детей, переживают за
них и общаются по разным вопросам их воспитания в Интернете, где нас с вами пока, к сожалению, нет.
Мы изучили множество существующих сайтов ДОУ, причем большинство из них это детские сады Москвы. Итак, чаще всего, какой он сайт дошкольного образовательного учреждения? По своему содержанию нам попадались в основном сайты-визитки, на которых опубликована информация регламентирующего характера: адрес, режим работы, программнометодическое обеспечение, фотографии с праздников, снимки грамот. На кого же ориентирована данная информация? В первую очередь, конечно, на управленцев сферы образования.
И это очень важно, но достаточно ли? Нужна информация по деятельности ДОУ, которая
может привлечь спонсоров, благотворителей и самое главное — родителей и детей. Сайт
может стать удачной начальной формой создания портфолио достижений МДОУ.
Время сайтов-визиток проходит. Главенствующее место на сайте должно быть отдано ребенку. Нужны места для активного, реального, «on-line» общения: профессионального с коллегами, актуального и полезного для родителей, доступного и понятного для детей. Создание
сайта просто для того, чтобы он был в наличии — не имеет никакого смысла. И ещё один
важный вывод, который мы сделали: не оформление, а содержание сайта — вот его главная
красота и достоинство! Ресурс должен быть посещаем.
Реализация проекта корпоративного сайта при использовании технологии конструктора сайтов на основе технологии «E-Publish» позволила нам открыть новые возможности развития
учреждения во внешнем и во внутреннем взаимодействии с единомышленниками, помогла
создать сплоченный коллектив педагогов и родителей, объединить их в единую образовательную команду. Приведем краткую аннотацию созданного нами сайта ДОУ.
Главная страница сайта содержит фотографию учреждения и стихотворение педагогов о
ДОУ. Нам представляется не совсем уместным помещать на главной странице историческую
справку об учреждении, поскольку она «утяжеляет» восприятие информации. Главная страница сайта — это своеобразная мини-реклама дошкольного образовательного учреждения.
На странице документы можно познакомиться с уставом учреждения, лицензией, свидетельством об аккредитации, публичным отчётом заведующей МДОУ, образовательной программой и программой развития учреждения. Страница «Образовательные программы» содержит не просто перечисление, а включает краткую характеристику основной общеобразовательной программы и дополнительных программ воспитания и обучения детей в детском
саду. Страница сайта «О нас» знакомит посетителей сайта с особенностями условий предоставления образовательных услуг — предметно-развивающей средой МДОУ. Страничка
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«Наши достижения» наглядно демонстрирует социальную активность учреждения в целом,
а также педагогов и специалистов в отдельности.
Раздел сайта «Наши сотрудники» позволяет ближе познакомиться с коллективом ДОУ: администрацией, специалистами, обслуживающим персоналом. Каждый воспитатель детского
сада имеет свою персональную страничку, на которой есть и биографические данные и отражены заслуги педагога, дана краткая характеристика его деятельности в детском саду. На
сайте можно быстро найти почтовый и электронный адрес ДОУ, телефоны учреждения и
управления образования.
Часто посещаемыми страничками сайта являются «Видео материалы и Фото галерея». Данный раздел сгруппирован по годам (это позволит нашим воспитанникам увидеть себя в
группах детского сада спустя много лет), по возрастным группам, по тематике фотографий и
пр.
В своём корпоративном сайте мы попытались создать и внедрить



модель единого открытого информационно-образовательного пространства как пути
повышения компетентности родителей;
дистанционные формы общения специалистов ДОУ, педагогов, родителей и детей.

Страница «Вопросы оплаты» позволяет родителям оперативно знакомиться с состоянием
собственного лицевого счёта: узнавать о суммах оплаты за услуги детского сада, за предоставление дополнительных образовательных услуг. Родители могут самостоятельно распечатать необходимые квитанции об оплате, написать заявление о предоставлении льгот об оплате и выплате компенсации, ознакомится с перечнем документов, которые необходимо представить для получения тех или иных выплат.
Страница «Спрашивайте-отвечаем» — новая дистанционная форма общения. Это реальная
возможность для родителей анонимно получить ответы специалистов на некоторые «щепетильные» вопросы воспитания детей.
Открыв страницу «Родителям», посетители нашего сайта смогут прочесть общую для всех
родителей памятку о правилах посещения ДОУ, написать заявление о приёме в наш детский
сад, познакомиться с перечнем платных образовательных услуг и написать заявление на их
предоставление.
Страница «Интернет-ресурсы» знакомит родителей с различными информационными материалами. Так, открыв страницу песни и стихи для детей, можно выучить с ребёнком понравившееся стихотворение к утреннику, спеть вместе с ребёнком знакомую песенку или порадовать своего малыша колыбельной перед сном.
В разделе сайта «Питание и медицинское обслуживание» родители смогут увидеть план
профилактических прививок на год, познакомиться с блюдами детской пищи.
Дистанционные «Консультации для родителей» дают специалисты ДОУ: педагог-психолог и
учитель-логопед. Тематика консультаций меняется с учетом поступающих на сайт вопросов.
Раздел «Опыт семейного воспитания» является своеобразным способом обобщения и распространения опыта воспитания воспитанников нашего детского сада в семье.
«Голос ангела» — это страница духовно-нравственного воспитания, возрождения традиций
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отечественной культуры. Сейчас на ней помещены беседы о семье Влады Владимировны
Воскресенской. Они помогут ответить на многие вопросы: Что такое доброта и человеколюбие, благодарность, смирение и гордость? Как это объяснить ребёнку?
Электронные варианты журналов и газет, выпускаемых в ДОУ — находятся на странице
«Журналистика в детском саду»
На сайте мы предусмотрели и страничку для детей «Детский досуг». Несколько тестовых
заданий развлекут детей и помогут родителям оценить уровень получаемых детьми в ДОУ
знаний.
«Форум» — это реальная площадка для общения родителей, педагогов, специалистов и администрации ДОУ. Наш форум зарегистрирован недавно, поэтому пока мы не можем похвастаться большим кругом участников, но надеемся, что поставленные для обсуждения темы
не останутся незамеченными широкой педагогической общественностью. Мы предлагаем
обсудить вопросы предоставления платных образовательных услуг, организации питания в
ДОУ, есть у нас и страничка «Добро пожаловаться». Согласитесь, что чаще всего в затруднительной ситуации нам нужна возможность высказаться и быть услышанным. Бывает, что
не хочется делиться наболевшим с близкими людьми или есть опасения, что недовольство,
высказанное лично администрации или педагогу, может навредить ребёнку. Интернет —
общение инкогнито, снимает необходимость краснеть и переживать, что твой секрет станет
известен всем. Тут все иначе, здесь все на равных. Сегодня успокоили вас, завтра вы окажете
незаменимую помощь другому, просто обратив внимание на его вопрос, послав краткую
ободряющую реплику. Для руководителя ДОУ форум — это уникальная возможность предотвратить назревающий конфликт, увидеть проблемы ДОУ глазами родителей.
Программа «Конструктор сайтов» компании «E-Publish» явилась необходимой для создания
целой серии полезных электронных образовательных ресурсов: консультаций, семинаровпрактикумов, коррекционных познавательных занятий с детьми, диагностических методик и
др. Все эти ресурсы доступны родителям и детям.
Педагоги дошкольного учреждения раскрыли свой творческий потенциал при создании электронного портфолио, в котором представлена система конспектов, фотоальбомы различных
форм взаимодействия педагога с детьми и родителями (праздники-сюрпризы, ритуал «Наши
гости», родительские собрания, выставки, дни открытых дверей и пр.). Электронное педагогическое портфолио включает в себя и материалы по повышению квалификации педагогов
(программа по самообразованию, график повышения квалификации, фото и видеоматериалы). Обобщая передовой педагогический опыт в электронном формате, мы открываем свое
профессиональное богатство другим, следуя при этом известной народной пословице «Что
отдано — то твоё, что спрятано — потеряно навеки».
Электронная версия методического пособия «Педагогическая технология использования
сказки в экологическом воспитании детей 5-7 лет», разработанная на основе технологии «EPublish» уже прошла свою апробацию на занятиях с детьми в детских садах, а также в процессе курсовой переподготовки педагогов по образовательной программе «Дошкольное образование (гувернер)» в ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования (3).
К сожалению, формат статьи не позволяет нам глубоко и подробно раскрыть содержание
всех материалов, созданных по технологии «E-Publish».
Можно высказать общее мнение педагогов, создающих электронные образовательные ресурсы. Программа достаточно проста для уверенного пользователя компьютером, нет необхо56
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димости в специальных, глубоких знаниях информатики, она рассчитана на среднестатистического педагога. Программа «Конструктор сайтов» позволяет иллюстрировать работу лучших педагогов ДОУ, знакомить широкую педагогическую общественность с творческими
находками, эффективными методами и приёмами работы с детьми. Создание собственных
электронных продуктов помогает систематизировать профессиональную деятельность педагогов, способствует их саморазвитию.
Таким образом, экспериментально полученные результаты подтверждают эффективность
использования технологии «Е-Publish» в информационном обеспечении инновационных
процессов в ДОУ. Использование данной технологии способствует реализации маркетинговой стратегии инновационного развития ДОУ и является эффективным средством активизации взаимодействия общественного и семейного воспитания детей.
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Виртуальный детский сад: информационная среда методической
поддержки дошкольного образования
Баландин Д. Л.
Директор компании "E-publish"
Комарова Т. С.
Д. п. н. заведующая кафедрой
МГГУ им. М. А. Шолохова
Проект Виртуальный детский сад рассчитан на поддержку педагогов, работающих в области
дошкольного образования. Проект выполнялся по заказу Министерства образования и науки
при поддержке Благотворительного фонда «Мое поколение». Шифр проекта «ЭОР-23». Точное название проекта «Обеспечение дистанционной методической поддержки дошкольного
образования, в том числе семейного воспитания и частных детских садов для реализации
ФГТ».
Изначально идея «виртуального детского сада» состояла в следующем. Предоставить родителям, не обеспеченных местами в детском саду, получить методическую поддержку по воспитанию детей. Предполагалось, что у них будет возможность придти в методический центр,
который бы выделило Управление образования, или в ближайший детский сад, где их ребёнок мог пройти диагностическое обследование. И на этом основании родителям выдавали бы
доступ к такой технологической платформе, на которой они могли бы выбрать, согласно диагностике, ту программу, по которой лучше всего их ребенку развиваться, начиная, что называется, от перечня игр, перечня книг, текстов книг, то есть медиатека, плюс, меню, потому
что не всякая мама дома может обеспечить разнообразие в питании не потому, что не умеет
готовить, а потому, что не всегда может готовить настолько разнообразно, насколько это необходимо ребёнку.
Предполагалось, что раз в год ребенок, не подвергаясь сильной диагностике со стороны
взрослых, и чтобы детские, самые, можно сказать, нежные годы не превращались в гонку за
успехом. Потому что нервная система ребенка эту погоню плохо переносит, впрочем, как
строго говоря, и нервная система взрослого. Накопленные данные о ребёнке за несколько лет
дали бы возможность ему придти в первый класс, не отстав от своих сверстников, которые
посещали детский сад. Когда эта программа была придумана, она нашла очень большую
поддержку общественного совета информатизации дошкольного образования, который был
создан на базе МГГУ имени Шолохова и ряд других структур: фонд «За выживание человечества», благотворительный фонд «Мое поколение», МОО «Информация для всех», «RUцентр» и др.
Но уже тогда в этой среде родился другой проект. Оказалось, что эта схема, которая, как мы
думали способна сильно облегчить жизнь родителям, ещё в большой степени оказалась востребована воспитателями. Как раз в этот момент Министерство образования, объявило конкурс на формирование информационной среды методической поддержки для дошкольных
образовательных учреждений.
О таких проектах рассказывать немного сложно, потому что это, так называемые, многоролевые проекты, в которых предусмотрено большое число ролей. Проект можно рассматривать, с точки зрения воспитателя, с точки зрения администратора детского сада, с точки зрения куратора от управления образования, с точки зрения редактора, с точки зрения разработчика авторских курсов и с точки зрения родителей. Я постараюсь вам дать представление об
этом проекте, так сказать, с птичьего полета, в целом.
Оргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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Итак, центральное место в этом проекте занимает информационная среда методической поддержки дошкольного образования. Что мы понимаем под методической, информационной
средой? Это среда портального типа, размещенная в сети интернет, а также ряд программных компонентов, ряд модулей, которые доступны различным пользователям этой системы.
Методическая среда состоит из двух крупных компонентов: Первый компонент — это
управление контентом, то есть это компонент, который позволяет создавать конспекты, создавать и редактировать медиаресурсы, в том числе картинки, тексты, анимации, и так далее,
оборудование, материалы, игрушки, игровые комплексы. Второй крупный компонент — это
управление пользователями, то есть то, что уже касается непосредственно пользователей, не
разработчиков содержания, а пользователей этой среды, то есть это куратор от управления
образованием, это администратор детского сада, воспитатель и родитель.
Итак, управление контентом. Центральной частью, главной частью, как бы, атомом, ядром
этого модуля являются конспекты воспитательно-образовательной развивающей деятельности — ворды. Такую аббревиатуру, которая созвучна еще и с известным программным продуктом «ВОРД» принял научный коллектив под руководством Тамары Семеновны.
Конспект является типизированной структурой — все конспекты по структуре абсолютно
идентичны:
1. Название конспекта,
2. Паспорт конспекта, который включает область ФГТ, к которой он относится, тема,
вид, задача, время, оборудование и материалы.
3. С конспекта идет гиперссылка в базу данных оборудования и материалы, которые необходимы для проведения данного мероприятия.
Мероприятия могут быть разными: это может быть игра, игровое занятие. Также конспект
имеет в обязательном порядке ссылку на медиаресурс из базы данных медиаресурсов, которая называется в этой системе «Медиатека». Она включает сказки, ноты, загадки, фильмы,
песни и так далее.
4. Дальше конспект имеет стандартные описания подготовки к проведению вот этого
мероприятия и описание хода проведения занятия.
Все конспекты описывают следующие формы воздействия: беседа, выставка, занятие, игра,
исследовательская деятельность, праздники, прогулка, экскурсия, самостоятельная образовательная деятельность, чтение. В системе возможно и расширение этого списка.
Конспекты рассчитываются на шесть групп, в том числе смешанная группа. Есть первая
младшая, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная. Конспекты охватывают десять стандартных областей ФГТ.
В общей сложности в информационной системе включено две тысячи четыреста конспектов,
семь тысяч объектов медиатеки, три тысячи единиц оборудования и материалов и игровых
комплексов.
При подготовке к занятию возможна ситуация, что компьютер, который в детском саду подключен к проектору, как правило, не имеет доступа в интернет. Поэтому предусмотрена возможность педагогов при подготовке нажать кнопку и сбросить конспект к себе на флешку со
всеми приложениями, то есть со всеми необходимыми медиаобъектами, потом эту флешку
уже поставить на тот компьютер, который подключен к проектору в детском саду, и провоОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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дить соответствующее мероприятие.
Конспекты также подразделяются на централизованные, то есть подготовленные коллективом разработчиков и региональные, которые может подготовить любой воспитатель любого
детского сада. Это соответствует требованию, которое взято из ФГТ, чтобы двадцать процентов — региональный компонент — должны разрабатываться самостоятельно.
В системе предусмотрен механизм рейтингования конспектов по числу скачиваний. Таким
образом, само профессиональное сообщество голосует за лучшие конспекты и формирует
приоритеты.
Конспекты, которые чаще скачиваются, получают больший рейтинг в системе. То же самое
касается и медиаобъектов. Для всех медиаобъектов, подсчитывается число скачиваний. Те,
которые скачиваются чаще, получают более высокий рейтинг.
Предусмотрен блок анализа использования оборудования, материалов и игровых комплексов. Этот блок, собственно говоря, это блок статистики.
Итак, в информационной среде предусмотрены, с точки зрения разработки, пополнения контента, следующие роли.
Администратор системы
Администратор системы может создавать любые, любые, прочие роли, то есть кураторов,
авторов, редакторов и так далее.
Редактор
Человек, который играет роль редактора, может править, блокировать, создавать и так далее
любые авторские конспекты и другие тексты системы. Ну, на то он и редактор.
Автор
Автор создает и публикует конспекты в своей области и может их редактировать, менять,
сортировать и так далее, то есть он может работать полностью только со своей частью.
Теперь следующий большой блок — это управление пользователями.
Итак, роли, с точки зрения управления пользователями, в среде следующие. Очень важная
роль — это куратор. Куратор — это человек, как правило, работающий в Управлении образованием, курирующий соответствующие детские сады. Это человек, который сможет создавать подшефные детские сады (создавать в смысле в информационной среде, виртуально
создавать). Причем это может полностью соответствовать реальным детским садам, а может
и не соответствовать, а быть полностью виртуальными. То есть детские сады, которые создаются только в системе, и предназначены для поддержки виртуальных, так называемых
виртуальных детских садов, которые, получают методическую поддержку через интернет, и
дети в которых не посещают реальные детские сады.
Администратор детского сада
Администратор детского сада — это самая, наверное, трудоемкая, самая важная роль. Совершенно не обязательно, чтобы он совпадал с реальным администратором детского сада. И
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в апробации, кстати, мы наблюдали, что они, как правило, и не совпадают. Это заместители,
либо старшие воспитатели. Что администратор может сделать? Он может создавать соответствующие роли. Создать роль — это значит создать заход, то есть предоставить пользователю логин и пароль. Логин и пароль дают определенные права и возможности в системе.
Администратор может создавать родителей, он создает расписание детского сада. Все, кто
работал когда-либо с программами расписания, знают суть этих программ. Они предназначены для того, чтобы разрешать различные коллизии. Ну, например, вот вы создаете расписание для одной группы, а потом для другой, и в одно и то же время может использоваться
один и тот же ресурс. Например, какой-то актовый зал или спортивный зал. При ручном составлении этого можно и не заметить, а программа всегда, как бы, учтет и скажет: «Внимание! Здесь есть коллизия, ее надо как-то разрешить». Также он практически в полуавтоматическом режиме создает вот эти программы и планы расписаний, ссылки которых являются
ссылками на конспекты.
Воспитатель
Что может воспитатель? Зайдя под своим паролем, он видит расписание детского сада и своей группы. Он может щелкнуть по соответствующей гиперссылке, тогда откроется соответствующий конспект, он может его прочитать, может его скачать, может его скопировать на
свой носитель и так далее. Также воспитатель ведет так называемые опросные листы, которые используются в «мудрой диагностике», в диагностическом блоке.
Родитель
Родитель также может просмотреть все данные о своем ребенке, может общаться с другими
родителями в системе, может задавать виртуальные вопросы воспитателю, заведующему и
куратору, соответствующему куратору. А также он создает, отвечает на опросные листы, которые также используются в диагностике ребенка. Когда куратор заходит в систему под своим именем и паролем, он видит все свои площадки. Как вы видите, этот снимок сделан из
реальной системы, и куратор видит все свои подшефные детские сады, что называется, как
на ладони.
Ольга Анатольевна Соломенникова как раз в рамках апробации курирует детские сады Московской области. Она одновременно является, и автором ряда конспектов, и куратором системы. Она в своем слове подробно расскажет о ходе апробации, о том, какие проблемы,
удобства, неудобства мы испытывали, с чем столкнулись и так далее, поэтому я не буду останавливаться подробно на этом вопросе.
Куратор также может открыть паспорт детского сада. Паспорт детского сада заполняется администратором детского сада, о роли которого я уже говорил, и эта роль позволяет заполнить все данные, которые требуются в двести девяносто третьем федеральном законе, а также формой восемьдесят пять-К Росстата. Соответственно, в этой же программе предусмотрена кнопка для того, чтобы не набирать данные по несколько раз, избавить пользователя от
рутинной работы. Эта кнопка просто формирует эти данные уже в формате, которые требует
Ростстат, либо в формате для веба, для размещения на сайте, как того требует двести девяносто третий федеральный закон.
Администратор детского сада
Его основные функции и обязанности: Первое, он заполняет, электронный паспорт. Заполнить электронный паспорт достаточно просто. Там выпадающие меню, списки, то есть слеОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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дует просто заполнять их, как стандартные анкеты. Второе, он может распечатать эти данные, нажав кнопку, и получить эти данные в форме восемьдесят пять К. Он может вести наблюдение о ребенке, то есть заполнять таблицы, которые, если их не заполняют в режиме
онлайн, а распечатывают и заполняют вручную, и вводят их потом уже в систему. Он может
создавать учетные записи, то есть, заходы для воспитателей, для родителей. Он также составляет расписание детского сада. Он может составлять конспекты мероприятий, игр, игровых занятий, и размещать их в информационной среде, обеспечивая тот самый региональный
компонент.
Он может также вести, ему предоставляется еще инструмент «конструктор» для создания и
ведения детского сада. Это требование ФЗ-293 — каждое образовательное учреждение в обязательном порядке должно вести сайт своего учреждения.
Составление расписания
Составление расписания состоит из следующих процедур. Первое, это ввод ограничений:
А. Какой режим у детского сада — полного, неполного дня, какие выходные дни, какие
праздничные дни, работает ли он по выходным;
Б. Ввод режимных моментов.
Второе — это генерация и редактирование расписания на каждый день.
Автомат создает расписание на каждый день, и, естественно, что администратор может с
чем-то быть не согласен, тогда он может вручную изменить это.
Третье — он передает через интернет расписание в систему, после чего оно доступно другим
ролевым структурам: оно доступно родителям, доступно воспитателю, куратору и так далее.
И последнее, расписание, на которое он щелкает, оно раскрывается, и можно зайти на любой
его пункт в любой день недели и получить конспект, соответствующий этому мероприятию.
Воспитатель
Воспитатель имеет доступ к расписанию, естественно своей группы, куда он заходит под
своим именем и паролем. Он попадает в расписание, получает доступ к конспектам и объектам медиатеки, и также, на него возложены функции заполнения таблиц наблюдений за ребенком в диагностическом блоке.
Родитель
Родитель имеет доступ к расписанию, доступ к конспектам, медиатеке, таблицам наблюдения за ребенком.
Несколько слов, о персональных данных. Естественно в системе возникают персональные
данные. Сейчас вступил в окончательную силу ФЗ-152 по защите персональных данных.
Очень серьезные санкции там предусмотрены за его нарушение. По этому поводу буквально
два слова.
Естественно, что персональные данные в системе возникают, первое, это персональные дан62
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ные на воспитателя, заведующую и другой персонал детского сада. Здесь проблем никаких
нет, так как в соответствии со статьей 302 ФЗ-203, эти данные должны в обязательном порядке находиться в открытом доступе. Проблемы возникают, когда речь заходит о родителях
и детях. Мы пошли по такому пути, что в системе находятся, так называемые условные данные на родителя и ребенка.
Соответствие условных и реальных данных заносится в книгу и хранятся у заведующего. Таким образом, снижается уровень требуемой системе защиты, что существенно понижает
стоимость охранных мер. Так мы решаем вопрос, связанный с требованием сто пятьдесят
второго закона. Тем не менее на узле, где стоит эта система, установлен полный комплект
средств защиты, однако апробация показала, что родители негативно относятся к тому, чтобы их данные и данные об их детях, крутились где-то в интернете, пусть в закрытом виде,
пусть в защищенном виде. Поэтому мы разработали типовой договор между детским садом и
родителем, который они подписывают. Как правило, они выбирают, либо они разрешают
свои данные, либо не разрешают.
Диагностика и мониторинг
Это тоже требование ФГТ, как вы знаете. Какой здесь реализован подход? Как я уже говорил, данные наблюдений заносятся в полуавтоматическом режиме в систему. Это очень простые упрощенные данные. В информационной системе на основе специальных алгоритмов
происходит расчет вероятностей по диагностике. Показатели, по которым собираются данные описаны в ФГТ: это физическое развитие, любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, овладение средств, ну, и так далее, не буду зачитывать все подряд. Каждая
из этих характеристик оценивается по трехбалльной системе: ниже среднего, средняя, выше
среднего. Преимущество этого подхода заключается в том, что система при этом может работать с неполным объемом данных. Например, какие-то таблицы не заполнены. Значит вероятность будет ниже, то есть точность вычислений будет ниже, но она все равно будет.
Ну, и совсем уже коротко, о перспективах развития системы. Мы планируем естественно
создание материалов, принципиально ориентированных на родителей, в особенности ориентированных на мобильные устройства, планшеты, смартфоны и так далее.
Дальше, специальные конспекты по активному использованию современных игр и игрушек.
Автоматизация анализа товаров для детей через базу данных материалов и оборудования.
Статистические исследования, так как в системе все фиксируется, все фиксируется в базах
данных, то это позволяет статистически анализировать, что и как происходит.
И чего бы нам очень-очень хотелось, это чтобы эта технологическая площадка стала для отработки различных экспериментальных программ, то есть на сегодняшний день сейчас мы
исходим из одной программы — "Шаг в будущее". Но система позволяет неограниченное
количество программ создавать в этой системе.
Также включение новых конспектов в систему, тут предусмотрены простые механизмы создания конструкторов этих конспектов. То есть когда вы создаете свои какие-то программы и
конспекты, то зачем искать каждый раз заново какие-то источники, когда она уже есть в медиатеке, семь тысяч объектов, поверьте, это реально очень много.
И отладка диагностических процедур. Так как в базах данных сохраняются данные наблюдения о детях, то в соответствии с этими данными можно применять различные процедуры диОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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агностики.
Чем оказался хорош этот проект? За это время удалось создать технологическую платформу,
которая позволяет всем без, как у Островского было сказано, "без различия степеней и званий", участвовать в колоссальном деле поддержки нашего детства. Чем и хороша информационно-коммуникационная система, не надо никому доказывать, кто первый, кто второй, кто
третий, потому что тот кто сделал, тот и хорош. Там за экраном пользователю не видно, как
кропотлив труд людей, участвующих в этом проекте.

64

Оргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7. Тел.: +7 (495) 645-12-89; факс: +7 (495) 917-19-36
E-mail: info@edu-importance.ru; http: www.edu-importance.ru

Сборник трудов Международного Конгресса Инновационного Образования
EDU-IMPORTANCE 2012

Петербургский вектор в развитии медиаобразования
Демидов А. А.
Председатель правления МОО «Информация для всех»,
проектный менеджер НИУ ИТМО (Санкт-Петербург)
Открывая 25 сентября с.г. Заседание Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации. В.В. Путин заявил «Школа, дошкольные учреждения, университеты не
просто передают набор знаний и компетенций — они должны воспитывать личность, учить
критически самостоятельно мыслить, чётко проводить грань между добром и злом. Убеждён, важнейшая задача образования — формировать внутреннюю культуру и вкус человека,
его ценностные ориентиры и мировоззрение» (1).
Способность критически осмысливать поступающую из различных источников информацию
и есть основной результат медиаобразования, главная цель формирования медиакомпетентной личности. Таким образом, можно говорить о том, что в процесс медиаобразования должны закладываться и знаниевая и компетентностная компоненты, но также и этические и правовые императивы, и понимание сущностей духовности и нравственности, и осознание ценностей обычаев и традиций. И только тогда молодой россиянин научится осознанно проводить ту самую грань между добром и злом, приобретет ценностные ориентиры и мировоззрение, позволяющие жить в гармонии с собой и окружающими в непростых условиях информационного и гражданского общества, правового государства.
За последние два десятилетия тематикой медиаобразования с различным успехом занимались и продолжают заниматься в Белгороде (2) и Бийске (3), Владивостоке и Иркутске, Екатеринбурге и Оренбурге, Уфе и Казани, Кургане и Ростове-наДону, Воронеже и Саратове,
Твери и Тамбове, Перми и Архангельске, Самаре и Нижнем Новгороде, Омске и Новосибирске, Москве (4) и Смоленске (5), Таганроге (6) и Ханты-Мансийске (7), Челябинске (8) и деревне Кулиш Иркутской области (9) и во многих других городах и селах страны педагоги,
журналисты, юристы, специалисты в области психологии и коммуникативистики, информационных технологий и связи.
Консорциум из Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, МОО «Информация для всех» и Таганрогского государственного педагогического института им. А.П.Чехова
с момента заявления в 2004 году в Челябинске о сотрудничестве выпускает с 2005 года Российский журнал истории, теории и практики медиапедагогики «Медиаобразование» (10)
включенный в международный реестр научных журналов DOAJ: Directory of Open Access
Journals. В 2007 году начал работу портал «Информационная грамотность и медиаобразование для всех» (7), признанный российским вкладом в разработку международного портала по
проблемам медиаобразования, медиапедагогики и медиакомпетентности — Media Literacy
Education Clearinghouse, созданного под патронатом ООН в рамках деятельности «Альянса
цивилизаций» (UN, Alliance of Civilizations). Но самым главным результатов стало то, что
вокруг Ассоциации (11), научно-методического центра развития медиаобразования ТГПИ
им. А.П.Чехова, журнала и портала объединились эксперты, заинтересованные в развитии
медиаобразования, не только России, но и стран СНГ.
В 2008 году произошло знаковое событие. Примат медиаобразования, в одном ряду с дистанционным образованием, был признан важным направлением развития информационного
общества в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (12).
Несмотря на активности научных центров, вузов, школ, библиотек, СМИ и признание важОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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ности медиаобразования в Концепции 2020 существенных изменений до 2012 не происходило.
5 мая 2009 года в Московской городской думе обсудили проблемы медиаобразования. В результате слушаний школам Москвы было рекомендовано внедрение медиаобразовательных
занятий, но дальше этого процесс развития медиаобразования в Москве не пошел.
В 2011 году к активным центрам развития медиаобразования присоединился СанктПетербург.
18 ноября на базе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики в рамках конференции «Интернет: инновационные технологии и инженерные разработки» прошла секция «Основы сетевой журналистики. Блогосфера как медиафилософия и медиажурналистика» (13). Организаторами мероприятий выступили НИУ ИТМО, СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Факультет свободных наук и искусств СПбГУ, ПРИОР Северо-Запад и МОО «Информация для всех». Вместе с РФФИ симпозиум и секцию поддержали Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России, Информационное агентство ГАРАНТ и Международная юридическая фирма
Salans.
12 июня 2012 года в День России в Государственном комплексе «Дворец конгрессов» прошла конференция «Культура: государство, бизнес и общество (принципы взаимодействия по
сохранению и развитию культурного наследия в информационном обществе)», организованная НИУ ИТМО и МОО «Информация для всех». В принятом итоговом документе «Сохраненная культура в информационном обществе» (14) пять пунктов непосредственно касаются
вопросов развития медиаобразования.
Одним из результатов конференции стало подписание 7 сентября с.г. соглашения о сотрудничестве между НИУ ИТМО, Александринским театром и Санкт-Петербургской государственной академией театрального искусства. Непосредственным результатом стала разработка
указанным консорциумом спецпроекта «Национальная лаборатория инновационных театральных медиатехнологий и средств обучения», приоритетным направлением деятельности
которого стал проект по созданию системы дистанционного обучения для повышения квалификации, профессиональной переподготовки работников образовательных учреждений
театральных искусств с использованием дистанционных образовательных технологий и медиаобразования.
Таким образом, можно констатировать, что в Санкт-Петербурге в одном из ведущих вузов
страны, осуществляющим подготовку в области высшего профессионального театрального
образования реализован посыл Концепции 2020, когда и дистанционное образование и медиаобразование направлены именно на развитие и самого образования, и информационнотелекоммуникационных технологий и иных новых технологий, используемых и в образовании, и в повышении квалификации театральных работников, и в процессе театрального
творчества для проведения мастер-классов и даже для постановочных элементов.
Необходимо отметить, что разработанный консорциумом спецпроект был представлен художественным руководителем Александринского театра В.В.Фокиным на Заседании Совета
по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации (1) и был одобрен.
Более значимым для развития медиаобразования стало организованное и проведенное 22 октября с.г. Постоянной комиссией по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга выездное заседание по вопросу «О развитии кинематографа, теле66
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видения и медиаобразования в Санкт-Петербурге». Заседание прошло на базе СанктПетербургского государственного университета кино и телевидения (15).
Представители СПбГУКиТ, участвовавшие в конференции «Культура: государство, бизнес и
общество (принципы взаимодействия по сохранению и развитию культурного наследия в
информационном обществе)» максимально эффективно реализовали рекомендации и названной конференции (14) и Декларации международной научной конференции «Современное состояние медиаобразования в России в контексте мировых тенденций» (6). Профильная
комиссия ЗАКС СПб приняла решение о создании Координационного совета по медиаобразованию в Санкт-Петербурге.
Можно констатировать, что Санкт-Петербург за сравнительно короткий срок хорошо подготовился к решению всего комплекса проблем развития медиаобразования, проведя, помимо
названных, еще ряд мероприятий по обсуждаемой тематике, локализовал экспертов из областей науки, высшей школы, культуры, общего образования и массовых коммуникаций, а также профильные информационные ресурсы и, фактически за месяц, приступил к реализации
заявленного Президентом Российской Федерации приоритета (1).
Сегодня перед Санкт-Петербургом стоят задачи по организации деятельности Координационного Совета по развитию медиаобразования, среди которых: организационно-правовое и
методическое обеспечение деятельности; развитие инфраструктуры; разработка, развитие,
актуализация и распространение профильных информационных ресурсов; подготовка кадров
для работы по развитию медиаобразования; разработка типологии и структуры технологических медиакомплексов; проведение на регулярной основе научных, методических, образовательных и иных мероприятий.
К сотрудничеству по реализации указанных и многих других направлений развития медиаобразования мы и призываем коллег из регионов России и зарубежных стран и благодарим
организаторов Международного Конгресса Инновационного Образования за то, что тематика
информационной культуры и медиаобразования вынесена для обсуждения на отдельную
секцию.
Использованная литература:
1. http://www.kremlin.ru/news/16530
2. http://www.bsu.edu.ru:8814/nauka/konf.shtml
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4. http://art.ioso.ru/mediafestival/2010/index.htm
5. http://www.ifap.ru/pr/2010/n100201a.pdf
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Медиаобразование в обеспечении информационной
безопасности учащихся
Бондаренко Е. А.
К. п. н., зав. лабораторией медиаобразования ИСМО РАО
Многочисленные социологические исследования наглядно демонстрируют, что взаимодействие современного школьника с окружающим миром на рубеже XXI века происходит в условиях чрезвычайно насыщенного информационного поля, изменения всего “фона” системы
образования. Меняется восприятие ребенка, он живет в мире технологичных символов и знаков, в мире электронной культуры. Телевидение, а за ним и Интернет в конце девяностых
годов становятся наиболее популярными источниками информации для российских детей и
подростков. Школа оказывается на четвертом-пятом месте по «рейтингу доверия», (к середине первого десятилетия XXI века она вернется ко второму-третьему месту). И не последнюю роль в этом сыграли те же самые СМИ, активно разъясняя аудитории, насколько важно
прежде всего соблюдать права ребенка, как безграмотны нынешние учебники и учителя и
насколько не соответствует современным требованиям школьное образование.
Количество информации в сетях увеличивается в геометрической прогрессии. Открытая информационная среда и в самом деле стала серьезной проблемой. Как оградить детей и подростков от информации, причиняющей вред, содержащей психологически вредные элементы,
затягивающей подобно наркотику? Как остановить поток этой информации?
На примере различных интернет-сообществ, сетевых печатных изданий, тематических сайтов, блогов и прочих общедоступных ресурсов мы можем заметить, что подобный ряд вопросов будет расти быстрее, чем ряд возможных ответов. Однако один из самых простых и
эффективных выходов в том, чтобы не бороться с недостатками открытой информационной
среды, а научить самого потребителя использовать ее в своих целях, не позволяя бесконтрольно управлять собой. Это куда более реально, нежели создавать бесчисленные фильтры
и ограничения свободного распространения информации.
Учитель должен быть вооружен современными методиками и новыми образовательными
технологиями, чтобы общаться с ребенком на одном языке. И одной из таких методик сегодня является интеграция медиаобразования в систему работы учителя-предметника. Именно
медиаобразование определяет позицию равенства учителя и ученика по отношению к новой
информации; особую важность обретают информационные навыки, коммуникативная компетенция, которые оказываются единственным преимуществом педагога. Научить ребенка, с
самого раннего возраста попадающего в “электронную среду”, ориентироваться в ней, приобретать навыки “чтения”, переработки и анализа информации, получаемой из разных источников, критически осмыслять ее, уметь создавать собственные тексты на языке СМИ —
это и есть одна из важнейших задач современного образования в сфере СМИ и телекоммуникаций. Именно эту задачу выполняет медиаобразование — направление в педагогике, в
рамках которого происходит подготовка подростка к жизни в современном информационном
обществе, развитие личности средствами и на материале современных массовых коммуникаций.
Эксперты по медиакультуре отмечают рост количества источников информации, резкое повышение плотности информационных потоков и рост агрессивности медиасреды, которая
оказывает сильнейшее воздействие на неокрепшую психику подрастающего поколения, зачастую приводя к неконтролируемым и разрушительным последствиям для сознания молодежи. Реклама, средства массовой информации, Интернет, кинопродукция — все это активно
формирует ценности, стереотипы поведения и установки молодых людей, воздействует на
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основы их мировоззрения и идентичности. Попытки правового регулирования медиаполя с
целью оградить молодежь от влияния так называемой «параллельной школы» — рекламы,
СМИ, Интернета, — на сегодня не приносят желаемых результатов: невозможно ограничить
доступ подростка к той информации, которая находится в свободном обращении. Данный
проект отвечает на сформулированный выше вызов — подросток должен сам уметь ориентироваться в медиасреде, отслеживать ее влияние на себя и сопротивляться этим влияниям.
Подросток должен также уметь оценивать качество и достоверность получаемых им информационных сообщений. Наша задача состоит в том, чтобы научить его этому.
Мы много говорим о том, что современная образовательная среда должна быть интерактивной — но обеспечить реальные механизмы эффективной «обратной связи» может только медиаобразование, поскольку оно учит думать и реагировать на «вызовы» окружающей инфосреды как ученика, так и учителя.
Медиаобразование в современной школе представлено десятками конкретных направлений
работы. Это и работа над исследовательскими мультимедиапроектами, и создание школьных
сайтов или печатных изданий, и школьное телевидение, и школьные блоги, и кружки по ориентированию в Интернет. Умение «читать» медиасообщение, понимать его скрытый смысл,
анализировать текст или визуальный образ, делать выводы — вот основные задачи, которые
в комплексе решаются на таких занятиях. Медиаобразование может органично включаться в
любой урок и должно пронизывать всю образовательную среду современной школы.
Сообщения СМИ не случайно часто называют «параллельной школой»: немалую долю знаний о мире и обществе мы получаем благодаря им. Сначала печатные издания, а потом —
телевидение и Интернет обретают все большее и большее значение в жизни молодого поколения. Порой даже старшим приходится размышлять над тем, какая доля правды содержится
в том или ином сообщении, и нужно ли пересматривать свои позиции по этому вопросу.
Психологи давно убедились в том, что тексты СМИ (медиатексты) для ученика куда более
убедительны, чем слова учителя. Значительная часть информации, представленной в медиатекстах, опиралась на факты, которые были тесно взаимосвязаны с основами изучаемых в
школе наук. Многие сообщения СМИ затрагивали материалы и факты, изучаемые в школе —
и далеко не всегда трактовка этих фактов совпадала с той позицией, которую предлагали
школьникам учителя. В эпоху единых учебников и единой системы средств обучения учебный предмет был единым смысловым потоком, в который иногда вторгались вкрапления из
окружающей реальности. Для того, чтобы реализовать дидактический принцип связи школы
с жизнью, надо было обращаться к «внешним» материалам — газетным заметкам, документальным и художественным фильмам, телепередачам.
Однако когда поток «внешней» информации возрос, разнообразие СМИ и рождение новых
видов массовой коммуникации кардинально изменило ситуацию. Теперь учитель и рад бы
изолировать свой предмет от притока параллельной информации — но факты и «мнения» из
рекламы, развлекательных передач, мимолетные фразы из блогов, форумов, чатов незаметно,
но верно формируют взгляды учеников. В лучшем случае возникает своеобразное «двойное
мышление»: подросток имеет одну точку зрения для урока, другую — для обыденной жизни.
В другом случае возникает конгломерат из проверенных науками знаний и запаса сведений,
полученных из случайных источников. И последствия такого «информационного коктейля»
непредсказуемы, а для любой (в том числе и тестовой) формы проверки знаний просто трагичны.
Однако проблемы, которые ставит перед традиционным образованием «параллельная школа», не исчерпываются ни необходимостью научить вырабатывать научный подход к фактам,
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ни потребностью формировать критическое мышление. Здесь, на стыке педагогики и мира за
порогом школы необходимо умение адаптироваться в современном информационном пространстве.
Современная медиасреда — источник «параллельной школы» — за последнее десятилетие
сильно изменилась. Обозначим основные факторы влияния медиасреды на современного человека:





расширение доступа к информации,
рост количества источников информации,
повышение плотности информационных потоков,
рост агрессивности медиасреды.

Выход здесь заключен в формировании нового типа культуры — медиакультуры, которая,
избегая «облегченного» восприятия, возвращает нас к бесконечному и увлекательному пути
познания мира. Медиаобразование в учебных предметах и в дополнительном образовании
направлено на формирование медиакультуры ученика и учителя. Основной акцент сделан на
освоение сферы образного мышления, на работу с художественным восприятием. Сам термин “медиакультура” отражает особенности используемого подхода — изучение средств
массовой информации и каналов массовой коммуникации взяты с точки зрения приобщения
человека к культуре, рассмотрения образовательного процесса как элемента “присвоения
культуры” (В.С. Библер), что помогает найти истинное место и наиболее эффективные способы использования средств массовой информации в учебном процессе. Так «параллельная
школа» становится союзником современного учителя.
На современном этапе развития информационного общества цели медиаобразования таковы:






формирование критической компетенции (осознание воздействий медиатекстов на
психику и мировоззрение) у взрослых и подростков;
освоение языка средств массовой информации через создание собственных медиатекстов, освоение медиаграмотности детьми и подростками;
умение адаптироваться в медиасреде;
обеспечение самоопределения детей и подростков в современной медиасреде через
медиатворчество;
формирование медиакультуры педагогического сообщества, родителей, органов
управления образованием.

Для эффективной реализации этих целей можно предложить следующие мероприятия:
1. Семинары, конференции, курсы повышения квалификации учителей по медиаобразованию;
2. Серия мастер-классов «Интеграция медиаобразования в базовые предметы»;
3. Создание банка методических разработок и материалов по медиаобразованию и публикация их в Интернете;
4. Конкурсы детских мультимедиа проектов на различные темы;
5. Конкурсы и фестивали детского экранного творчества (компьютерной анимации,
школьного кино и телевидения, социальной рекламы и пр.);
6. Межшкольная игра по информационно-психологической безопасности «Медиаинтервенция»;
7. Создание дистанционного курса для учителей и детей по информационной безопасности и медиаобразованию;
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Предполагаемые итоги и критерии эффективности процесса формирования медиакультуры:





формирование критической медиакомпетенции учителей и учащихся в системе предложенных мероприятий.
обобщение опыта современного медиаобразования.
создание динамичной системы саморазвития медиасреды, усиление фактора адаптации личности к происходящим в обществе изменениям;
эффективное включение творчества личности в информационное пространство на
различных уровнях (класс, школа, округ, город, страна, сетевое сообщество и пр.).

В рамках медиаобразования предполагается активное включение детей в процесс создания
собственных медиасред — с тем, чтобы они «изнутри» познакомились с их устройством и
принципами функционирования. С другой стороны, учащиеся должны уметь грамотно читать и анализировать медиасообщения (медиатексты): визуальные и аудиоряды, структуру
образов, выявлять скрытые подтексты. Для реализации этих задач требуется другая необходимая составляющая — это овладение основами медиакультуры самими педагогами, которые должны стать авторитетными посредниками в диалоге между медиасредой и учащимися.
Практика современного российского образования обозначила главные проблемные зоны периода перехода к информационному обществу. Для столичного образования эти проблемы
еще более значимы, поскольку ситуация мегаполиса, столицы, информационного центра оказывает прямое влияние на процесс обучения и воспитания. Основные «болевые точки» процесса перехода к информационному обществу — адаптация подрастающего поколения к современной социокультурной среде, формирование толерантности мышления, необходимость
непредвзятого и вместе с тем критичного подхода к проблемам, умение осваивать новые
технологии и обрабатывать огромные массивы информации, не теряя целостного взгляда на
мир.
Реформа процесса образования, нацеленного прежде всего на формирование нового типа
культуры, а не на получение знаний, — процесс долгий и неоднозначный. Анализируя предварительные итоги того, что происходит с современным образованием, отметим, что наиболее динамичным фактором является трансформация современной образовательной среды.
Именно поэтому в качестве основных целей развития современного образовательного учреждения следует рассматривать:






организацию образовательной среды нового типа на принципах целостности и многоуровневого социального партнерства,
создание динамичной модели современного образовательного учреждения на принципе саморазвития,
формирование информационной культуры и медиакомпетентности ученика и учителя,
самореализацию и самоопределение личности учащихся,
создание условий для повышения эффективности образования и воспитания обучающихся.

Современность предъявляет новые требования к процессу образования. Это настоятельно
требует поиска перспективных путей формирования образовательной среды нового типа.
Необходима единая стратегия развития образования, объединяющая в себе все необходимые
направления преобразований. Следует отметить, что ведущий принцип формирования интерактивной медиасреды образовательного учреждения — целостность процесса, единство образовательных и воспитательных аспектов (возвращение на новом этапе к тому, что было
одним из лучших качеств советского образования).
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Одна из первоочередных задач — работа над совершенствованием материально-технической
базы образования. В настоящее время изменение общей информационной среды предъявляет
новые требования не только к ученику, но и к учителю. Поэтому медиаобразование избрано
в качестве инициирующей педагогической технологии, которая призвана изменить сами
принципы формирования образовательной среды, позволить выделить основы нового диалога учителя и ученика, выявить способы разработки гуманистической модели образования на
новом этапе развития общества и проверки ее эффективности.
Однако реализация медиаобразовательных технологий сама по себе предъявляет повышенные требования к оснащению учебно-воспитательного процесса, к системности развития
учебно-материальной базы образовательного учреждения. Многие школы и центры образования сегодня имеют минитипографии, видеокамеры и монтажные центры, хотя процент образовательных учреждений, активно использующих эти технологии в работе с учащимися,
остается крайне низким (не более 5-7%).
В этих условиях чрезвычайно важной становится задача определения основных направлений
целенаправленного формирования информационно-коммуникативной образовательной среды нового типа, позволяющей использовать современные педагогические технологии и способствующей реализации максимальной самостоятельности обучаемого на уроке, а также
эффективное использование современного программно-методического обеспечения. Выстраивая учебно-воспитательный процесс, необходимо не только совершенствовать материально-техническую базу образования, создавать новое информационно-коммуникативное
пространство для учителя и ученика, но и специально готовить учителя к интенсивной работе с новыми информационно-коммуникативными технологиями, в том числе с активным использованием материалов средств массовой информации в учено-воспитательном процессе.
Новая техника требует интенсивного освоения ее возможностей и осознания перспектив развития образовательной среды, разработки и апробации модели образовательной среды нового типа на принципах целостности и саморазвития, где основными задачами становятся.





Совершенствование материально-технической базы, активизация использования новых информационных технологий;
Создание на базе образовательного учреждения медиатеки и информационноконсультативного центра для учащихся и учителей;
Создание условий для информационного взаимодействия и саморазвития медиасреды
образовательного учреждения;
Формирование методической системы консультирования учителя и обратной связи
для проверки эффективности модели образовательной среды нового типа.

Базой для развития информационной образовательной среды нового типа становится реализация в образовательном учреждении телевизионных, мультимедийных, кинопроектов, происходит формирование внутреннего медиапространства образовательного учреждения через
систему школьных СМИ (печатное издание; школьные телепередачи) и творческие мультимедийные проекты, размещаемые в Интернете и предлагаемые к участию в системе конкурсов и конференций, реализующих потенциал развития информационной медиасреды.
Исходя из имеющегося опыта работы и ориентируясь на постоянно возрастающую актуальность проблемы формирования активной гражданской позиции молодежи, в качестве ежегодных мероприятий можно предложить следующие:
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проведение просмотров, киноклубов, фестивалей телепередач и мультимедийных
творческих проектов с последующим обсуждением мировоззренческих аспектов
представляемой медиапродукции;
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самоопределение детей и подростков через формирование критического мышления,
обращение к общественным и историческим проблемам, к авторским профессиональным работам;
создание практических проектов авторского телевидения, непосредственное включение детей и подростков в процесс создания разноформатных проектов молодежного
кино и телевидения, научиться выражению своего отношения к различным процессам
и явлениям посредством создания медиасообщений.

Достижение намеченных направлений формирования медиасреды образовательного учреждения, в свою очередь, реализуется через следующие цели:



Разработка и создание в образовательном учреждении модели молодежного медиапространства;
Реализация принципа многоуровневого социального партнерства.

Конкретизация этих целей осуществлялась через следующие задачи:






Разработка концептуальных оснований и формата проекта (отдельных школьных
СМИ, или их комплекса на основе печатного издания или школьного телецентра);
Создание условий для многоуровневого социального партнерства;
Создание условий для формирования гражданской позиции детей и подростков;
Формирование осознанного отношения к воздействию СМИ через овладение аудиовизуальными формами и работу с высокими образцами киноискусства;
Создание собственных фильмов и телепередач, организация коллективной работы с
ними.

Все, что сделано за последние годы, соответствовало идеям массового, вариативного образования. В новых условиях особое внимание уделяется возможностям индивидуализации,
дифференциации обучения.
На данном этапе развития системы образования динамика изменений информационной образовательной среды предполагает следующие выводы:
1. В формировании современной информационной среды образовательного учреждения
особую роль играют медиатехнологии, обеспечивающие единство образовательновоспитательного процесса, активизацию предметного обучения, индивидуализацию
образовательных траекторий.
2. Требование социальной адаптивности проецируется на весь процесс обучения. Адаптивность модели обеспечивается использованием образовательных медиатехнологий,
позволяющих строить индивидуальные траектории развития для каждого ученика,
учитывая их возрастные и психолого-педагогические особенности.
3. Содержание образования, с одной стороны, направлено на формирование у обучающихся картины мира, адекватной современному уровню знаний (предметный компонент), а с другой — на овладение различными культурными формами мышления и
деятельности, воспитания творческой личности, способной к культурному и социальном у самоопределению в постоянно изменяющемся обществе (метапредметный компонент).
4. Реализация этих задач осуществляется через создание в рамках коллектива учеников,
учителей и управленцев единого культурного и образовательного пространства, особой атмосферы, в которой все участники образовательного процесса чувствуют себя
его субъектами и реально таковыми являются; соответствующие позиции обеспечиваются включением участников в проектную деятельность, при этом непосредственОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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ным объектом проектирования становится образовательный процесс.
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Облачные образовательные технологии XXI века:
SaaS-услуги, WEB-2, cloud-Learning
Аветисян Д. Д., Тюлькин А. А.
Cloud-Издательство "Мультимедиа Технологии"
Модернизацию общего образования на основе ФГОС нового поколения возможно обеспечить исключительно на основе инновационных IT-концепциях XXIвека — "облачные образовательных технологиях". Облачная модель распространения и поддержки ПО (SaaS —
Softwareas a Service) предполагает использование различных программных приложений в
режиме удаленного доступа из любого браузера на любом аппаратном устройстве — компьютер, планшет, смартфон, Smart-TV и в любой ОС.
Такая абсолютная кроссплатформенность единого информационного образовательного пространства обеспечивает с одной стороны абсолютную и всеобщую доступность образовательного контента по всей России через облака, а с другой — абсолютную гибкость к изменениям и модификациям сложного мультимедийного интерактивного образовательного контента в период его жизненного цикла. Кроссплатформенность обеспечивается за счет новой
технологии, базирующейся на языке HTML5.
Большинство крупных компаний (Microsoft, Apple, Google, Facebook, Mozilla и ряд других),
стали членом международного консорциума Open Web Platform (OWP), целью которого является унификация документов по различным веб-технологиям от HTML5 до WebGL. Проект поддерживает международная стандартизирующая организация — World Wide Web
Consortium (W3C).
Чтобы очередной раз не выпасть из мировых трендов развития IT-технологий в образовании,
необходимо в корне пересмотреть технологии создания современного образовательного контента в облаках. Весь контент, который был создан в рамках различных целевых программ
под эгидой МОН, уже никак ни влезет в новое "прокрустово ложе" современных облачных
образовательных SaaS-услуг, доступных в любых компьютерах, планшетах и смартфонах, не
зависимо от их производителей.
Необходимо с нуля организовать массовое производство современного образовательного
контента, соответствующим новым, непреложным для XXIвека характеристикам:







облачное размещение контента, доступного в любом месте и любому числу пользователей;
доступность контента как образовательная SaaS-услуги на любом компьютере, планшете, смартфоне или Smart-TV;
современные характеристики по мультимедийности и интерактивности контента, соответствующего новым требования телевидения высокой четкости (HDTV);
возможность HTML5-плееров проигрывания в онлайне на обычных компьютерах,
планшетах, смартфонах и Smart-TVкак обычный 2D-контент, так и 3D-контент для
просмотра в очках как простыми анаглифическими (сине-зеленными), так и затворными;
соответствие контента стандарту SCORM-2004 и работа в любых LMS.

Для организации массового образовательного контента XXIвека необходимо предварительно
создать облачные инструментальные сервисы (ОИС) для автоматизации очень сложных и
дорогих рутинных процедур его промышленного производства. ОИС должны быть доступны
в облаках и позволять организовывать коллективную работу авторов-предметников, методиОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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стов, редакторов, технологов мультимедиа, экспертов и др. участников производства, организованном в краудсорсинге по концепции WEB-2 (как, например, Википедиа).
Инновационное и модернизационное развитие России требует изменения параметров социального развития, в первую очередь с помощью современных систем cloud-Learning и мультимедийных интерактивных ЭОР.
ООО "Мультимедиа Технологии" (ММТ) с 1993 г. является одним из лидеров РФ в области
e-Learning. В настоящее время ММТ перенесла весь свой образовательный контент в "облака". Портал ММТ — www.TeachPro.ru пока единственный "облачный" образовательный сервис в Рунете с мультимедийными интерактивными ЭОР, доступными из любого браузера на
компьютере, планшете или смартфоне, как образовательная SaaS-услуга.
Отличительная особенность ЭОР серии TeachPro:






Облачное размещение ЭОР, работающих в любых компьютерах, планшетах и смартфонах;
100% мультимедийность — озвученные видео- и слайд фильмы, анимация, графика;
Насыщенная деятельностная интерактивность и управление ситуационными моделями;
Большой объем учебного материала, который, благодаря мультимедиа легко усваивается;
Соответствие всех ЭОР серии TeachProмеждународному стандарту SCORM.

Имея облачный инструментально-программный комплекс (ОИС) для автоматизации разработки мультимедийных интерактивных ЭОР серии TeachPro, а также соответствующий опыт
и аутсорсинговые технологические команды мультимедийщиков, ММТ готова разрабатывать
сотни новых мультимедийных интерактивных ЭОР в год по любым дисциплинам.
Такого уровня технологий cloud-Learning нет не только в России, но и за рубежом!
Мы готовы в течение одного года разработать и запустить в промышленную эксплантацию
облачный портал со 100 наименований мультимедийных интерактивных ЭОР по всем дисциплина общего образования с Iпо XIклассы. Т.е. по 9 ЭОР на каждый класс, которые будут
соответствовать новым ФГОС, будут работать на любых компьютерах, планшетах, смартфонах и Smart-TV и будут соответствовать стандарту SCORM.
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Дидактическая система деятельностного метода «школа 2000...»,
как инструмент поэтапного Перехода к гуманистической
парадигме образования в условиях реализации ФГОС
Петерсон Л. Г.
Д. п. н., профессор АПК и ППРО
Кубышева М. А.
К. п. н., доцент ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва, РФ
История развития педагогических концепций и систем состоит из чередования взглядов на
цели и задачи образования от узкоутилитарного освоения молодым поколением накопленных в культуре знаний и умений, до ориентации образования на личность, на человека − созидателя культуры. Парадигмы образования менялись на протяжении веков вслед за изменением экономических и социокультурных условий жизни общества. Однако опыт истории
учит, что разрушение идеалов гуманизма и самосовершенствования человека приводит к
упадку науки и вырождению нации.
В советской школе приоритет был отдан приобретению учащимися полезных для практической жизни знаний и умений по различным учебным предметам. Считалось, что именно они
определяют успех как различного рода производств, так и жизненный успех каждого отдельного ученика. Однако в последние десятилетия произошло коренное переосмысление целей
и ценностей современного образования. Логика развития общества и производства привела к
осознанию того, что истинное совершенствование жизни связано не столько с внешней образованностью человека, усвоением им той или иной системы знаний и умений, сколько с развитием его ума и способностей, системы ценностей и мотивационных установок. Сегодня —
это не просто вопрос успешности человека в жизни, что, естественно, очень важно. Но это
еще и вопрос безопасности и конкурентоспособности страны, условие ее расцвета и мирного
развития.
Новый федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения, отвечая
требованиям времени и не растрачивая потенциала советской школы, не только смещает акцент на формирование у ученика личностных качеств созидателя и творца, его духовнонравственное воспитание и развитие, но и предлагает конкретные инструменты, обеспечивающие этот переход:





изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный);
изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но и,
прежде всего, метапредметных и личностных результатов);
изменение системы аттестации учителей (оценка качества управления учебной деятельностью учащихся);
изменение системы аттестации школ (оценка качества организации перехода школы к
реализации ФГОС НОО).

Это говорит о том, что предстоит не формальный, а реальный переход школы к новой, гуманистической парадигме образования, дающее нашей стране шанс на будущее достойное существование и развитие. Вместе с тем, учитывая, что современная российская школа несет в
себе «знаниевую» традицию советской школы, каждый из нас − учитель, управленец, методист, психолог, автор учебников и учебных пособий, родитель − должен осознать глубину и
значимость предстоящего перехода, переосмыслить свой педагогический опыт и по-новому
ответить для себя на вопросы:
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Как учить?
Как создать соответствующую новому способу обучения образовательную среду?
С помощью чего учить?

В данной статье мы хотим рассказать о новом педагогическом инструменте, созданном в
Центре системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО и дающем четкий и эффективный ответ на данные вопросы в контексте реализации ФГОС — дидактической системе деятельностного метода обучения «Школа 2000...» (Премия Президента РФ
в области образования за 2002 год) [2].
Как учить?
Известно, что формирование любых личностных новообразований − умений, способностей,
личностных качеств, − возможно только в деятельности (Л.С. Выготский). При этом формирование любых умений, в том числе и универсальных учебных действий (УУД), и умения
учиться в целом проходит через следующие этапы [3]:
1.
2.
3.
4.

Первичный опыт выполнения УУД и мотивация.
Освоение того, как это УУД надо выполнять.
Тренинг, самоконтроль и коррекция.
Контроль.

Именно так сегодня учатся школьники писать и считать, решать задачи и примеры, пользоваться географической картой и музыкальным инструментом, петь и рисовать. Этот же путь
они должны пройти и при формировании УУД, но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не узко предметный, а надпредметный характер: освоение норм целеполагания и
проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и
работы с текстами, коммуникативного взаимодействия и др.
Поэтому для того чтобы сформировать у учащихся любое УУД в образовательной системе
«Школа 2000...» предложен следующий путь, который проходит каждый ученик:
1. вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется первичный опыт выполнения УУД и мотивация к его самостоятельному выполнению;
2. основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает способ выполнения данного
УУД;
3. далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании разных учебных дисциплин, организуется самоконтроль и, при необходимости, коррекция его выполнения;
4. в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его
системное практическое использование в образовательной практике, как на уроках,
так и во внеурочной деятельности.
Например, при формировании умения ставить перед собой цель вначале учащиеся под руководством учителя приобретают опыт целеполагания на уроках по разным учебным предметам − математике, русскому языку и чтению, физкультуре и т.д. Затем организуется их мотивация и знакомство с понятием цели деятельности и алгоритмом целеполагания. Далее учащиеся начинают уже самостоятельно применять изученный способ действия на уроках по
разным учебным предметам и во внеурочной деятельности, рефлектировать свой опыт, уточнять и корректировать свои действия, осуществлять их самоконтроль. Здесь, собственно, у
детей и формируется, отрабатывается, закрепляется требуемое умение, после чего уровень
сформированности данного УУД контролирует учитель.
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Рассмотрим более подробно, каким образом в дидактической системе «Школа 2000...» организуется каждый из этих этапов.
1 этап формирования УУД
Для того чтобы организовать прохождение учащимися 1 этапа формирования УУД нами разработана технология деятельностного метода обучения (ТДМ), которая помогает учителю
на каждом уроке независимо от предметного содержания включить учащихся в активную
учебно-познавательную деятельность. Благодаря этому на уроках разных типов они выполняют весь спектр УУД, требуемых ФГОС.
Технология деятельностного метода была построена на основе методологических законов
общей теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.) [4], что позволило
придать процессу формирования УУД системность и достаточную полноту.
Структура урока по ТДМ, на котором вводится новый учебный материал, графически может
быть изображена с помощью схемы (рис. 1), помогающей учителю соотнести между собой
этапы учебной деятельности.
Технология деятельностного метода «Школа 2000…» (ТДМ)
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Рис. 1

1. Мотивация (самоопределение) к учебной
деятельности.
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии.
3. Выявление места и причины затруднения.
4. Построение проекта выхода из затруднения.
5. Реализация построенного проекта.
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой
по эталону.
8. Включение в систему знаний и повторение.
9. Рефлексия учебной деятельности.

Исходя из методологических законов формирования целостного представления о мире, в дидактической системе «Школа 2000...» уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены в четыре группы:
1. Урок открытия нового знания
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к самостоятельному построению новых способов действия на основе метода рефлексивной самоорганизации.
Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за счет включения в нее новых элементов.
2. Урок рефлексии
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к самостоятельному выявлеОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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нию и исправлению своих ошибок на основе рефлексии коррекционно-контрольного типа.
Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий — понятий, алгоритмов и т.д.
3. Урок обобщения и систематизации знаний направленности
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания.
Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление логики развития
содержательно-методических линий курсов.
4. Урок развивающего контроля
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению контрольной функции.
Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.
Комплекс УУД, выполняемых учащимися на уроках по ТДМ каждого типа, создает благоприятные условия для реализации требований ФГОС НОО к формированию метапредметных
результатов обучения. Для того чтобы это показать, сопоставим технологические этапы деятельностного метода обучения «Школа 2000...» на уроках открытия нового знания с перечнем УУД, определенным документами ФГОС НОО [5].
Универсальные учебные действия, выполняемые учащимися на уроках открытия нового
знания по ТДМ «Школа 2000...»19
Краткое описание этапов урока открытия нового
знания в ТДМ

Перечень УУД ФГОС НОО, выполняемых учащимися на данных этапах

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности
Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство учебной
деятельности.
С этой целью на данном этапе организуется мотивирование ученика к учебной деятельности на уроке, а
именно:
1.
2.

3.







самоопределение (Л);
смыслообразование (Л);
внутренняя позиция школьника (Л);
учебно-познавательная мотивация (Л);
планирование учебного сотрудничества (К)

актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности («надо»);
создаются условия для возникновения у него
внутренней потребности включения в учебную деятельность («хочу»);
устанавливаются тематические рамки («могу»).

В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного самоопределения в учебной деятельности,
предполагающие осознанное подчинение себя системе
нормативных требований учебной деятельности и вы19

Условные обозначения: Л − личностные УУД; Р − регулятивные УУД; П − познавательные УУД; К − коммуникативные УУД.
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работке внутренней готовности к их реализации (субъектный и личностный уровни).
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии
На данном этапе организуется подготовка учащихся к
открытию нового знания, выполнение ими пробного
учебного действия и фиксация индивидуального затруднения.
Соответственно, данный этап предполагает:
1.

2.
3.

4.

актуализацию изученных способов действий,
достаточных для построения нового знания,
их обобщение и знаковую фиксацию;
актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных процессов;
мотивирование учащихся к пробному учебному действию и его самостоятельное осуществление;
фиксирование учащимися индивидуальных
затруднений в выполнении пробного учебного
действия или его обосновании.

Завершение этапа связано с организацией выхода учащихся в рефлексию пробного учебного действия.



















мотивационная основа учебной деятельности
(Л);
смыслообразование (Л);
эмпатия (Л);
анализ, синтез, сравнение, обобщение, сериаия, классификация, аналогия (П);
структурирование знаний (П);
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов (П);
использование знаково-символических средств
(П);
смысловое чтение, осознанное и произвольное
построение речевого высказывания в устной и
письменной форме, (П);
построение логической цепи рассуждений (П);
достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации (К);
развитие этических чувств и регуляторов морального поведения (Л);
постановка учебной задачи в сотрудничестве
с учителем (Р);
формулирование и аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К);
учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций (К);
волевая саморегуляция (Р)

3. Выявление места и причины затруднения
На данном этапе учащиеся выявляют место и причину
затруднения.
Для этого они должны:
1.

2.

восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и знаково) место — шаг,
операцию, − где возникло затруднение;
соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.),
и на этой основе выявить и зафиксировать во
внешней речи причину затруднения — те конкретные знания, умения или способности, которых недостает для решения исходной задачи
и задач такого класса или типа вообще.













учебно-познавательный интерес (Л);
смыслообразование (Л);
эмпатия (Л);
волевая саморегуляция (Р);
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П);
подведение под понятие (П);
использование знаково-символических средств
(П);
определение основной и второстепенной информации (П);
постановка и формулирование проблемы (П);
учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций (К);
формулирование и аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К)

4. Построение проекта выхода из затруднения
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме
обдумывают проект будущих учебных действий:






ставят цель,
согласовывают тему урока,
выбирают способ,
строят план достижения цели;
определяют средства, ресурсы и сроки.

Этим процессом руководит учитель: на первых порах с









самоопределение (Л);
нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания (Л);
постановка познавательной цели (П);
познавательная инициатива (Р);
планирование, прогнозирование (Р);
построение логической цепи рассуждений (П);
использование знаково-символических средств
(П);
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помощью подводящего диалога, затем — побуждающего диалога, а затем и с помощью исследовательских
методов.










построение речевых высказываний (П);
выбор наиболее эффективных способов решения задач (П);
определение основной и второстепенной информации (П);
планирование учебного сотрудничества (К);
разрешение конфликтов (К);
формулирование и аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К);
понимание относительности мнений и подходов для решения проблем (К);
адекватное использование речи для планирования и регуляции своей деятельности (К)

5. Реализация построенного проекта
На данном этапе учащиеся выдвигают гипотезы и
строят модели исходной проблемной ситуации. Различные варианты, предложенные учащимися, обсуждаются, и выбирается оптимальный вариант, который
фиксируется в языке вербально и знаково.
Построенный способ действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение.
В завершение, уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения.























нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания (Л);
осознание ответственности за общее дело
(Л);
следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям (Л);
чувство прекрасного и эстетические чувства
(Л);
установка на здоровый образ жизни (Л);
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, сериация, классификация (П);
волевая саморегуляция (Р);
выдвижение гипотез и их обоснование (П);
познавательная инициатива (Р);
использование знаково-символических средств
(П);
поиск необходимой информации (П);
моделирование и преобразование моделей разных типов (схемы, знаки и т.д.) (П);
самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П);
установление причинно-следственных связей,
доказательство (П);
самостоятельное создание способов решения
проблем творческого характера (П);
формулирование и аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К);
учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций (К);
достижение договоренностей и согласование
общего решения (К);
разрешение конфликтов на основе учета интересов всех участников (К);
управление поведением партнера (К);
адекватное использование речевых средств
для решения коммуникационных задач (К)

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи
На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного
взаимодействия (фронтально, в группах, в парах) решают типовые задания на новый способ действий с
проговариванием алгоритма решения вслух.
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контроль (Р);
коррекция (Р);
волевая саморегуляция (Р);
использование общих приемов решения задач
(П);
использование знаково-символических средств
(П);
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подведение под понятие (П);
самостоятельный учет установленных ориентиров действия в новом учебном материале
(П);
построение речевых высказываний (П);
выведение следствий (П);
планирование учебного сотрудничества (К);
адекватное использование речевых средств
для решения коммуникационных задач (К)

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно
выполняют задания нового типа, осуществляют их
самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном, выявляют и корректируют возможные ошибки, определяют
способы действий, которые вызывают у них затруднения и им предстоит их доработать.
В завершение организуется исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта учебных
действий и контрольных процедур.
Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную деятельность.





















развитие этических чувств и регуляторов морального поведения (Л);
анализ, сравнение, классификация (П);
самостоятельный учет выделенных ориентиров действия в новом учебном материале (Р);
использование знаково-символических средств
(П);
волевая саморегуляция (Р);
познавательная инициатива (Р);
использование общих приемов решения задач
(П);
осуществление самоконтроля по результату
и по способу действия (Р);
рефлексия способов и условий действия (П);
самостоятельная адекватная оценка правильности результатов действия, внесение
необходимых корректив (Р);
выделение и формулирование проблемы (П);
постановка познавательной цели (П);
постановка и формулирование проблемы (П);
подведение под понятие (П);
выведение следствий, доказательство (П);
координирование разных позиций с учетом
разных мнений (К);
достижение договоренностей и согласование
общего решения (К);
адекватное использование речи для планирования и регуляции своей деятельности (К)

8. Включение в систему знаний и повторение
На данном этапе выявляются границы применимости
нового знания и выполняются задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг.
Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в
которых тренируется использование изученного ранее
материала, имеющего методическую ценность для
введения в последующем новых способов действий.
Таким образом, происходит, с одной стороны, автоматизация умственных действий по изученным нормам, а
с другой — подготовка к введению в будущем новых
норм.













нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания (Л);
анализ, синтез, сравнение, сериация, классификация (П);
поиск и выделение необходимой информации
(П);
моделирование, преобразование модели (П);
умение структурировать знания (П);
смысловое чтение, извлечение необходимой
информации (П);
использование знаково-символических средств
(П);
свободная ориентация и восприятие текстов,
их понимание (П);
выбор наиболее эффективных способов решения задач (П);
использование общих приемов решения задач
(П);
построение речевых высказываний (П);
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подведение под понятие (П);
выведение следствий (П);
доказательство (П);
планирование учебного сотрудничества (К);
формулирование и аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К);
постановка вопросов (К);
адекватное использование речевых средств
для решения коммуникационных задач (К);
управление поведением партнера (К)

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке
На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности.
В завершение, соотносятся цель учебной деятельности
и ее результаты, фиксируется степень их соответствия,
и намечаются дальнейшие цели деятельности.










внутренняя позиция школьника (Л);
самооценка на основе критерия успешности
(Л);
рефлексия способов и условий действия (П);
эмпатия (Л);
адекватное понимание причин успеха / неуспеха в учебной деятельности (Л);
контроль и оценка процесса и результатов
деятельности (П);
формулирование и аргументация своего мнения (К);
планирование учебного сотрудничества (К)

Аналогичным образом, на уроках всех других типов в ТДМ также создаются условия для
выполнения учащимися всего комплекса требуемых УУД, так как в основу их положен единый метод — рефлексивная самоорганизация. Этим в дидактической системе «Школа
2000...» обеспечивается системное прохождение первого из четырех описанных выше этапов
формирования УУД, а именно, формирование первичного опыта их выполнения.
2 этап формирования УУД
Формирование умения применять любое действие возможно лишь тогда, когда есть «форма», то есть знание учащимися способа выполнения этого действия. В противном случае,
формирование надпредметных умений будет также неэффективно, как, например, обучение
детей решению квадратных уравнений без знакомства их с соответствующими формулами
корней.
Но тогда встают вопросы:




Где взять знания о нормах выполнения УУД?
Где в учебном процессе найти место и время для знакомства с ними учащихся?
Каким способом это делать?

В дидактической системе «Школа 2000...» мы используем методологические знания общих
законов развития и функционирования мира деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.). Понятийный аппарат, созданный в общей теории деятельности, позволяет в удобной для восприятия форме представить общие способы выполнения универсальных учебных
действий
Для ответа на второй и третий вопросы на первых порах мы пытались формировать надпредметные знания на уроках по разным учебным предметам. Однако многолетний опыт
экспериментальной работы показал, что такой подход недостаточно эффективен. Это примерно то же самое, что на одном уроке пытаться изучить темы «Деление с остатком» и
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«Краски осени». Каждая из этих тем развивает разные сферы личности − интеллектуальную
и художественно-эстетическую, ставит разные проблемы, на каждом из этих уроков дети
должны сделать разные открытия. Точно также для освоения надпредметных знаний о способах учения, общения, поиска информации, работы с текстами необходимо свое собственное пространство.
Поэтому в последние годы научный коллектив Центра системно-деятельностной педагогики
«Школа 2000…» создает надпредметный курс «Мир деятельности» для 1−4 классов, целью
которого является создание теоретического фундамента для формирования соответствующих УУД и умения учиться в целом. В 2009−2011 гг. на экспериментальных площадках города Москвы успешно прошла апробация данного курса для 1–2 класса.
Курс «Мир деятельности» состоит из 4 параллельно развивающихся содержательнометодических линий:
1. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в своей полноте: личностное самоопределение в учебной деятельности (УД), умение выполнять пробное
учебное действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, ставить
цель, составлять план действий, осуществлять выбор способов и средств достижения
цели, реализовывать проект, организовывать свою деятельность по усвоению знаний,
проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию
ошибок и т.д. (регулятивные УУД)
2. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д. (коммуникативные УУД).
3. Познавательная: знакомство с методами познания, поиска информации, работы с
текстами, организация саморазвития познавательных процессов и т.д. (познавательные УУД).
4. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров,
норм самовоспитания, здорового образа жизни и т.д. (личностные УУД).
Учебный план курса предполагает выделение на его изучение 1 ч в неделю, то есть 34 ч в год
(возможно во второй половине дня или в рамках проведения классных часов).
В настоящее время подготовлены сценарии проведения всех занятий курса «Мир деятельности» для 1–2 классов, дидактические материалы, таблицы, презентации, учебные пособия для
детей и методические рекомендации для учителей. Этим обеспечивается системное прохождение второго этапа формирования УУД.
3 этап формирования УУД
После того как учащиеся на занятии по курсу «Мир деятельности» освоят знание о том или
ином способе выполнения некоторого УУД, в течение текущей недели они отрабатывают и
закрепляют его на уроках по разным учебным предметам, проводимым в ТДМ.
Уроки проходят так же, как и на 1-м этапе, но теперь учащиеся выполняют данное УУД самостоятельно и осознанно, проговаривая вслух соответствующий способ действий, при необходимости корректируя его, а на этапе рефлексии урока организуется самооценка каждым
учащимся успешности выполнения этого действия.
4 этап формирования УУД
Контроль знания способов выполнения УУД проводится на уроках по курсу «Мир деятельОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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ности», а контроль умения их применять − на предметных уроках и во внеурочной деятельности. Для этого используются специальные диагностические средства, разработанные в
Центре системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО.
Итак, способ формирования УУД на основе дидактической системы деятельностного метода
«Школа 2000...» можно представить в виде следующей схемы (рис. 2).
Как научить учиться на основе дидактической системы «Школа 2000...»
Первичный опыт
и мотивация

Знание о том,
как учиться

Выработка умения учиться,
самоконтроль, коррекция

Уроки по разным учебным

Надпредметный курс

предметам в ТДМ

«МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Контроль

Рис. 2
Как создать информационно-образовательную среду
при реализации ТДМ «Школа 2000...»?
Для педагогической технологии, как и для любой другой, должны быть определены педагогические условия ее реализации — дидактические принципы, которые обеспечивают единство учебно-воспитательного процесса, а также процесса сохранения и поддержки здоровья
детей. При этом должно обеспечиваться их соответствие современным требованиям к созданию информационно-образовательной среды.
Учебный процесс
Построение дидактических принципов организации учебного процесса, адекватных ТДМ
«Школа 2000...», осуществлялось также на теоретической основе путем выделения условий
воспроизводимости базового процесса в системе деятельности «учитель — ученик» [6]. Таким образом, было установлено, что в практическом преподавании реализация ТДМ должна
обеспечиваться следующей системой дидактических принципов:
1. Принцип деятельности — заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной
деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений.
2. Принцип непрерывности — означает преемственность между всеми ступенями и
этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных
психологических особенностей развития детей.
3. Принцип целостности — предполагает формирование у учащихся обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).
4. Принцип мимнимакса — заключается в следующем: школа должна предложить уче86
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нику возможность освоения содержания образования на максимальном для него
уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить
при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного
стандарта знаний, умений, способностей).
5. Принцип психологической комфортности — предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества,
развитие диалоговых форм общения.
6. Принцип вариативности — предполагает формирование у учащихся способностей к
систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях
выбора.
7. Принцип творчества — означает максимальную ориентацию на творческое начало в
образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта творческой деятельности.
Отметим, что представленная система дидактических принципов обеспечивает передачу детям культурных ценностей общества в соответствии с основными дидактическими требованиями традиционной школы (принципы наглядности, доступности, преемственности, активности, сознательного усвоения знаний, научности и др.). Таким образом, она не отвергает
традиционную дидактику, а продолжает и развивает ее в направлении реализации современных целей образования. Одновременно в ней отражены идеи об организации развивающего
обучения ведущих российских педагогов и психологов − Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова (принцип деятельности), Л.В. Занкова (принципы минимакса, психологической комфортности, вариативности), Ш.А. Амонашвили (принципы психологической комфортности, вариативности, творчества) и др.
Воспитательный процесс
Процесс обучения не может быть оторван от процесса воспитания, связанного с духовнонравственным формированием и развитием человека. Для российской культуры и педагогики формирование общественно значимых ценностных установок и моральных норм всегда
имело особое смысловое значение.
В современной России приоритетом государственной политики в области образования является гуманистический принцип воспитания, на котором базируется большинство авторских
педагогических концепций, как в нашей стране, так и за ее пределами. Данный принцип провозглашает как наивысшую ценность свободное развитие и самореализацию личности на основе идеалов любви, справедливости, добра и в гармоничном сочетании с ценностями и интересами общества. Гармоничное сочетание (от слова harmonia — стройность, согласованность) означает, что в образовательном процессе как управляемой системе процессов взаимодействия общества и личности должны быть согласованы и учтены интересы как общества в целом, так и каждого отдельного человека в отдельности.
Гуманистический принцип воспитания, положенный в основу ФГОС НОО, может быть эффективно реализован на основе системно-деятельностного подхода, так как развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной деятельности, осмысления и обобщения им собственного деятельностного опыта. Давно отмечена низкая эффективность прямого воспитательного воздействия на учащихся по сравнению с опосредованным воздействием среды, жизненного примера, пережитой ситуации. Учитель или воспитатель не может
выработать за ребенка его систему ценностей и норм культурного поведения — учащийся
должен сделать это сам путем изменения себя, своих прежних знаний, умений, способностей
и ценностных ориентаций. Как отмечал П.П. Блонский, мы должны «не давать ученику наОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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шей истины, но развивать его собственную истину до нашей» [7].
Таким образом, успех воспитания напрямую зависит от степени участия самого воспитанника в формировании своей личности, от его включенности в деятельность по самовоспитанию. Поэтому ключевой категорией концепции воспитания в рамках системнодеятельностного подхода является категория самоизменения — того базового процесса, посредством которого вообще осуществляется усвоение человеком нового для него опыта поведения и деятельности.
Самовоспитание может осуществляться и вне пространства специально организованной
учебной деятельности. Однако в обычной жизни оно возникает случайно под влиянием
внешних или внутренних обстоятельств. И лишь в специально организованной учебной деятельности самоизменение учащегося становится системным и прогнозируемым.
Структура уроков, на которых организуется процесс самовоспитания, включает те же самые
деятельностные шаги, которые были описаны выше (рис. 1). Однако затруднения, которые
организует учитель в рамках курса «Мир деятельности» (ценностная линия) и вне его для
проблематизации прежнего опыта, связаны с необходимостью построения не предметных
или надпредметных знаний и умений, а ценностных норм поведения и деятельности, которые в концентрированном, сжатом виде содержат в себе культурные достижения человечества.
Однако для запуска и осуществления процессов самовоспитания необходимо, прежде всего,
сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение необходимых новых
внутренних качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту окажется вне пространства деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога будут тщетны.
В качестве ориентировочной основы для анализа содержания потребностей, которые должны
лежать в основе полноценной деятельности по самоизменению и самовоспитанию, в образовательной системе «Школа 2000…» использовалось предложенное А. Маслоу иерархическое
строение базовых потребностей — физиологические потребности, безопасность, причастность, самоутверждение, самореализация [10], а также общие психологические законы развития детей. Так, например, в экспериментах А.Н. Леонтьева с достаточной очевидностью
проявилась одна из фундаментальных потребностей детей в испытании своих сил, реализации своего потенциала [11].
Таким образом, потребность, которая может поддерживать нужное достаточно устойчивое
мотивационное напряжение в учебно-воспитательном процессе, ориентированном на формирование способностей к самовоспитанию и саморазвитию, должна быть связана с желаниями
проявить и реализовать свои потенциальные возможности, приобрести для этого новые необходимые личностные качества и способности. Но для этого необходимо, чтобы были
вполне удовлетворены другие базовые потребности — в безопасности, причастности, самоутверждении.
Представленная выше система дидактических принципов «Школа 2000…» обеспечивает весь
комплекс данных потребностей посредством создания условий для позитивной оценки хода
и результатов учебной деятельности каждого учащегося (безопасность), создания благоприятной дружеской психологической атмосферы во взаимоотношениях учащихся в ходе коллективной и групповой работы (причастность), непрерывного и последовательного продвижения каждого ребенка в своем темпе на уровне своего возможного максимума (самоутверждение) и др. Таким образом, она сохраняет свое значение для организации воспитательного
процесса, в ходе которого учащиеся сначала под руководством учителя, а затем все более
88

Оргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7. Тел.: +7 (495) 645-12-89; факс: +7 (495) 917-19-36
E-mail: info@edu-importance.ru; http: www.edu-importance.ru

Сборник трудов Международного Конгресса Инновационного Образования
EDU-IMPORTANCE 2012
самостоятельно не просто усваивают общекультурные нравственные и морально-этические
нормы и способы поведения, но постепенно приобретают фундаментальные способности к
рефлексивной самоорганизации при формировании собственной системы ценностей, то есть
к самовоспитанию.
Итак, система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная на
основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации воспитательного процесса, включает в себя:
1. Принцип деятельности — заключается в том, что ученик не пассивно усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их
сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании, доводя до уровня убеждения и социального поступка, и
в ходе образовательного процесса усваивает и реализует нормы самовоспитания.
2. Принцип непрерывности — означает преемственность между всеми ступенями и
этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с
учетом возрастных психологических особенностей развития детей.
3. Принцип целостности — предполагает формирование у учащихся не отдельных
ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности
системы, предполагающего не разрушение, а совершенствование и создание нового
на основе выявления и устраняя причины затруднений.
4. Принцип минимакса — заключается в следующем: школа должна предложить каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и моральноэтических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего
развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально
безопасного минимума (государственных правовых норм).
5. Принцип психологической комфортности — предполагает снятие всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики
сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, доброжелательного
уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых
форм общения.
6. Принцип вариативности — предполагает выращивание личности, способной к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора,
умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но, в то же
время, способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными нормами морали и нравственности.
7. Принцип творчества — означает максимальную ориентацию на творческое начало в
воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной
активности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных
детьми.
Представленная система дидактических принципов гуманистического воспитания обеспечивает передачу детям культурных нравственных и морально-этических норм в соответствии с
ценностями коллективизма, сформировавшимися в традиционной школе на основе трудов
П.Ф. Каптерева, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко и др. (принципы деятельности, целостности). При этом в ней отражены идеи деятельностного подхода к воспитанию
А.Н. Леонтьева, Д. Дьюи и др. (принципы деятельности, творчества); гуманистического воспитания Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолова. И.Д. Демаковой и др. (принципы деятельности,
минимакса, психологической комфортности, вариативности, творчества); «Я-концепции» Р.
Штейнера и др. о самопознании и саморазвитии индивидуальности (принципы деятельности,
вариативности, минимакса, творчества); личностно-ориентированного подхода М. МонтесОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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сори, И.С. Якиманской и др. (принципы деятельности, вариативности, психологической
комфортности, минимакса); культурологического подхода Е.В. Бондаревской, Н.Е. Щурковой и др. (принципы деятельности, непрерывности, целостности, творчества); ценностного
подхода Н.Д. Никандрова (принципы деятельности, целостности); концепции И.М. Ильинского формирования жизнеспособной личности (принципы деятельности, минимакса, творчества, вариативности), концепции В.В. Анисимова, О.Г. Грохольской воспитания культуры
безопасности личности (принципы деятельности, целостности, вариативности) и др.
Таким образом, представленная система дидактических принципов, ориентированная на
формирование системы ценностей «созидателя», а не «разрушителя», с одной стороны, отражает современные научные взгляды на духовно-нравственное воспитание молодежи, а с
другой — полностью соответствует существующей нормативной базе — требованиям Закона
РФ «Об образовании», ФГОС второго поколения и др.
Управление сохранением и поддержкой здоровья детей
Здоровье — первая и основная потребность человека, обеспечивающая гармоничное развитие личности и возможность ее самореализации. По определению Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), «здоровье — это состояние физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Поэтому в российской педагогике и психологии обычно говорят о трех видах здоровья: физическом, психологическом (душевном) и нравственном (социальном).
Физическое здоровье — это естественное состояние организма, обусловленное нормальным
функционированием всех его органов и систем.
Психологическое здоровье определяется состоянием головного мозга и психики человека.
Оно характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием психических процессов
(восприятия, внимания, памяти, речи и т.д.), степенью эмоциональной устойчивости и развитием волевых качеств.
Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, которые являются основой социальной жизни человека в обществе. Его отличительными признаками является
соответствие культурным нормам деятельности и поведения, нацеленность на созидание, саморазвитие и самосовершенствование, активная жизненная позиция в отстаивании идеалов
добра, разума и справедливости.
Все три типа здоровья, при их очевидном различии, тесно связаны между собой. Например,
плохое физическое самочувствие отрицательно влияет на психику человека, психическое состояние непосредственно отражается на поведении человека в обществе, нравственная деградация личности может разрушить как физическое, так и психологическое здоровье. Установлено, что 10–15% здоровья человека зависит от состояния медицинского обслуживания,
20–25% — от окружающей среды, 15–20% — от наследственных факторов, а основную
часть, 50–55%, определяет психологическое состояние человека и его отношения с окружающими [12].
В психолого-педагогических исследованиях последних лет установлено, что решение задачи
поддержки и укрепления здоровья школьников могут и должны обеспечить педагогические
технологии (М.М. Безруких, Н.К. Смирнов, Г.Б. Бородкина, Е.А. Умрюхин, В.Н. Просвиркин
и др.). Высокая зависимость детей от учителей, ранимость и лабильность детской психики
делают их особенно уязвимыми в плане нарушений психологического и нравственного здоровья под влиянием неблагоприятного педагогического воздействия, несоответствия методов
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обучения возможностям детского организма. При этом основными факторами, негативно
влияющими на психологическое и эмоциональное состояние ребенка, являются:









стрессовая тактика авторитарной педагогики;
интенсификация учебного процесса, приводящая к перегрузке;
пассивное восприятие знаний;
отсутствие интереса к изучаемому материалу;
систематическая неуспешность ребенка;
отсутствие возможности выбора им индивидуального темпа и уровня обучения;
«разрывы» в организации образовательного процесса, как по вертикали, так и по горизонтали;
несоответствие содержания, технологий и методик функциональным и возрастным
особенностям учащихся.

Сохранение и укрепление всех трех типов здоровья школьников является одним из приоритетов образовательной системы «Школа 2000…». Особенностью проводимой работы является то, что наряду с широко известными мерами по охране и укреплению здоровья детей, таких как четкое следование государственным СНИПам, организация школьных психологических служб, Центров здоровья, где проводится оздоровительная работа, акцент сделан на исследовании здоровьесберегающих механизмов технологии и системы дидактических принципов, на основе которых строится взаимодействие между учителем и учениками в образовательном процессе.
Исследование данных вопросов, проведенное в 1993–2000 гг. на базе ЦО № 1679 г. Москвы,
а в 2000–2009 гг. — в 48 образовательных учреждениях, входящих в городскую экспериментальную площадку Департамента образования г. Москвы по теме: «Построение образовательного пространства обучения на основе системно-деятельностного подхода (Инновационный сетевой проект)» (научный руководитель — д.п.н. Л.Г. Петерсон), показало, что дидактическая система деятельностного метода обучения «Школа 2000…» позволяет системно
устранять негативные факторы в организации образовательного процесса, влияющие на психологическое и нравственное здоровье детей:










принцип деятельности исключает пассивное восприятие знаний и обеспечивает
включение каждого ребенка в самостоятельную учебную деятельность;
принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» в
организации учебного процесса и приведения содержания образования в соответствие
функциональным и возрастным особенностям учащихся;
принцип минимакса является саморегулирующимся механизмом разноуровневого
обучения, обеспечивающим для каждого ребенка адекватную нагрузку и возможность
успешного прохождения им индивидуальной образовательной траектории на уровне
своего собственного максимума, но не ниже социально безопасного минимума;
принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов
во взаимодействии между учителем и учениками, создание в коллективе класса атмосферы доброжелательности, взаимопомощи, товарищества;
принцип вариативности обеспечивает возможность выбора каждым учащимся индивидуального темпа и уровня обучения;
принцип творчества обеспечивает формирование у учащихся интереса к обучению,
создание для каждого из них ситуации успеха.

При исследовании показателей психологического развития детей в течение шести лет на репрезентативной выборке (более 5 тысяч детей) было установлено общее психологическое и
эмоциональное благополучие, убедительное (в 2–3 раза) снижение по сравнению с контрольОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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ными классами личностной и школьной тревожности (страха проверки знаний, самовыражения, тревожности в отношениях с учителем и одноклассниками), возрастание адаптированности к различным ситуациям школьной жизни, позитивной самооценки, умственного развития и школьной мотивации.
Была выявлена важная тенденция к снижению заболеваемости детей в последующие годы
пребывания в школе по сравнению с предыдущими, что говорит об улучшении их физического самочувствия и укреплении здоровья.
Примечание:
На основании проведенных исследований образовательная система «Школа 2000…» имеет
Заключение Государственной СЭС РФ о соответствии разработанной программы санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам (№ 77.99.02.953.Т.000670.07.01 от 30.07.01).
Создание информационной образовательной среды
ФГОС НОО ориентируют на широкое использование цифровых инструментов как необходимое условие решения поставленных перед школой задач в условиях развития информационного общества.
Реализация в образовательном процессе дидактической системы деятельностного метода
обучения способствуют созданию в школе главного ресурса перехода к широкому внедрению ИКТ − подготовке школьников и учителей, владеющих соответствующими компетенциями. Так, принципы деятельности, непрерывности, целостности, минимакса, психологической комфортности, вариативности, творчества создают благоприятные условия для формирования и развития у всех участников образовательного процесса (как учащихся, так и учителей) личностных качеств, стиля мышления и поведения, адекватных требованиям жизни в
информационном сообществе (развитие мышления, способности к структурированию знаний, их организации и представлении в знаково-симовлическом виде, формирование умения
понимать и четко следовать предписаниям, готовности к саморазвитию, к критическому отношению к информации освоение метода моделирования и др.).
Кроме того, средства обучения и методического обеспечения в программе «Школа 2000...»
вынуждают учителей овладевать компьютерными средствами в силу того, что их использование реально помогает сократить время на подготовку уроков, диагностику результатов
обучения, а главное − многократно улучшают качество образовательного процесса и его результативность (электронные сценарии уроков с использованием цифровых средств обучения, электронные средства диагностики результатов обучения и др.)
С помощью чего учить?
Учебные программы, учебники и учебные пособия по программе «Школа 2000...» должны
удовлетворять теоретически обоснованным требованиям к средствам обучения, которые накладывает на учебное содержание дидактическая система деятельностного метода «Школа
2000...».
В настоящее время эти требования во всей полноте (технологический уровень) реализованы в
авторском непрерывном курсе математики «Учусь учиться» для дошкольников, начальной
школы и 5–7 классов средней школы программы «Школа 2000…» (Л.Г. Петерсон, Г.В. Дорофеев, Д.Л. Абраров, Е.В. Чуткова, Е.Е. Кочемасова и др.).
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Комплект по математике «Учусь учиться» получил гриф Минобрнауки РФ на соответствие
ФГОС, обеспечивает усвоение обязательного минимума содержания и решает проблему преемственности математической подготовки между всеми ступенями обучения, в том числе и с
традиционной для российской школы последних десятилетий программой по математике 8–
11 классов. Учебники оснащены методическими пособиями, дидактическими материалами,
компьютерной программой мониторинга успеваемости.
Интегративный характер дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...»,
ее преемственные связи с традиционной школой и концепциями развивающего образования
позволили выделить в ТДМ базовый элемент (базовый уровень), обеспечивающий возможность совместного использования курса математики «Учусь учиться» на единой технологической основе с любыми завершенными предметных линиями учебников по другим учебным
предметам для начальной школы из федеральных перечней учебников без акцентировки на
комплектность (Заключении РАО от 14 июля 2007 года).
В силу этого в последние десятилетия дидактическая система «Школа 2000...» завоевала авторитет научного сообщества и педагогов-практиков и получила широкое распространение
как технологическая основа открытой системы учебников «Школа 2000...», включающей
в себя:
1. непрерывный курс математики «Учусь учиться» для дошкольников, начальной и
средней школы программы «Школа 2000...»;
2. завершенные предметные линии учебников федеральных перечней (как входящие, так
и не входящие в другие системы учебников) по всему учебному плану ФГОС при условии их реализации на основе дидактической системы «Школа 2000...» (базовый
уровень).
Использование открытой системы учебников, реализующих единый системнодеятельностный подход, полностью соответствует современной нормативной базе — Закону
РФ «Об образовании» (ст. 32, п. 23; ст.55, п. 4), Федеральному государственному образовательному стандарту, направленному на «…обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия образовательных систем…».
Наряду с этим, в 2010 году произошло объединение двух ресурсов — с одной стороны, методологического и научно-методического потенциала образовательной системы «Школа
2000…», а с другой — организационно-методического потенциала комплекса учебников
«Перспектива» издательства «Просвещение». Дидактическая система «Школа 2000...» принята в качестве методологической основы системы учебников «Перспектива», а курс математики «Учусь учиться» стал его системообразующей частью, что стало еще одним подтверждением эффективности открытого технологического подхода к формированию комплекса учебников, предложенного в программе «Школа 2000...»
Таким образом, в настоящее время дидактическая система деятельностного метода обучения
«Школа 2000...» может быть реализована в комплексе учебников, содержащих непрерывный
курс математики «Учусь учиться», в двух вариантах:
1. как и раньше, в открытой системе учебников «Школа 2000...»;
2. в системе учебников «Перспектива».
Таким образом, дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000…» позволяет
расширить возможности педагогов при реализации ФГОС в выборе учебников на системнодеятельностной основе, обеспечивая повышение качества образования и открывая перспекОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7. Тел.: +7 (495) 645-12-89; факс: +7 (495) 917-19-36
E-mail: info@edu-importance.ru; http: www.edu-importance.ru

93

Сборник трудов Международного Конгресса Инновационного Образования
EDU-IMPORTANCE 2012
тивы для самоизменения и саморазвития учителя.
Различные аспекты дидактической системы «Школа 2000…» (система формирования УУД,
воспитания, мониторинга результатов обучения, подготовки педагогических кадров, подходы к созданию образовательной среды, способствующей сохранению и поддержке здоровья
детей и внедрению ИКТ и др.) были апробированы с положительными результатами в течение более 15 лет на 108 базовых площадках Ассоциации «Школа 2000…» в 36 регионах России и в школах Украины (Москва, Московская область — Бронницы, Железнодорожный,
Ликино-Дулево, Люберцы, Кашира, Коломна, Королев, Куровское, Можайск, Ногинск, Подольск, Павловский Посад, Сергиев Посад, Серпухов, Троицк, Щелково, Химки и др.; Апатиты, Алдан, Воронеж, Иваново, Ижевск, Екатеринбург, Новоуральск, Казань, Калуга, Киров, Ковров, Краснодар, Липецк, Лабытнанга, Набережные Челны, Нерюнгри, Озерск, Омск,
Ростов, Санкт-Петербург, Саров, Саратов, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Таганрог,
Томск, Тула, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Уфа, Элиста, Ярославль и др.; Киев, Житомир,
Днепропетровск, Севастополь, Сумы и др.).
В настоящее время Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и
ППРО и Институт системно-деятельностной педагогики выполняют миссию развития дидактической системы деятельностного метода обучения и методического сопровождения педагогов, школ, регионов, которые выбрали данный педагогический инструмент в качестве основы для реализации ФГОС.
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РЕАЛИЗАЦИЯ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Оргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7. Тел.: +7 (495) 645-12-89; факс: +7 (495) 917-19-36
E-mail: info@edu-importance.ru; http: www.edu-importance.ru

95

Сборник трудов Международного Конгресса Инновационного Образования
EDU-IMPORTANCE 2012

Влияние Болонской системы на формирование менталитета
обучающихся: проблемы и перспективы
Голикова И.
Таллиннский университет, Эстония
«Человек лишь там чего-то добивается, где он сам верит в свои силы»
— Л. Фейербах
Период перестройки и демократизации в Эстонии стал для образования парадоксальным
временем, когда его расцвет совпал с неумолимым преодолением кризиса, созданием новых
ценностей, системы равных образовательных возможностей. Инновации в области образования требуют соответствий европейского стандарта, качества образовательных услуг, преодолении проблем и наличие перспектив развития
Ключевые слова: менталитет, Болонская система, качество образования, парадигма, инновационное образование.
Эстония согласно Болонской декларации 19 июня 1999 г. имеет одинаковую для всех стран
систему ученых степеней, которая состоит из двух уровней — бакалавра (3 года) и магистра
(2 года). Первый уровень ориентирован на удовлетворение рынка труда, второй — на научные исследования; зачетную систему, согласно которой для успешного окончания курса необходимо накопить определенное количество учебных часов, в Эстонии это зачетные пункты. Образование можно получать в разных вузах стран-участниц; учиться на протяжении
всей жизни, т.е. повышение квалификации или переквалификацию согласно спросу на рынке
труда; обеспечена автономность вузов, т.е их независимость от государства как в финансовом плане, так и в плане образовательных решений;
Произошла резкая переориентация оценки результата образования с понятий «подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность», на понятия «компетенция»,
«компетентность» обучающихся В докладе ЮНЕСКО говорится: «Все чаще предпринимателям нужна не квалификация, которая с их точки зрения слишком часто ассоциируется с умением осуществлять те или иные операции материального характера, а компетентность, которая рассматривается как своего рода коктейль навыков, свойственных каждому индивиду, в
котором сочетаются квалификация в строгом смысле этого слова... социальное поведение,
способность работать в группе, инициативность и любовь к риску». моделей компетентностного подхода, разработанная в рамках программы TUNING («Настройка образовательных
структур») направленной на реализацию целей Болонской декларации на институциональном уровне и ставящей задачу «определения точек конвергенции и выработки общего понимания содержания квалификаций по уровням в терминах компетенций и результатов обучения».
Идентификация востребованных компетенций (целей, результатов обучения), как считают
участники проекта TUNING, повышает качество учебных программ (образовательных стандартов) с точки зрения их фокусированности, прозрачности, целей, процессов и результатов.
За основу предлагается принять ECTS (European Credit Transfer System), сделав ее накопительной системой, способной работать в рамках концепции «обучение в течение всей жизни». То есть, эстонские студенты набирают за семестр определённое количество баллов, чтобы перейти к следующему семестру.
В Эстонии благодаря целевой программе "Прыжок тигра" школы и вузы расширили образовательные услуги с помощью Интернета; разработаны единые приложения к диплому, проОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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граммы общих дисциплин соответствуют изучаемым в вузах Европы. Болонский процесс
предполагает и определённую систему проверки качества образования, которая гарантирует
получение необходимого минимума знаний. Болонский процесссвязан с переориентацией
образования в целом с системного на мозаичное, студенты делают самостоятельный выбор и
анализ того, что творится вокруг; создаются комфортные условия для саморазвития.
По итогам опросов оказалось, что студентов в Болонской системе привлекает перспектива
мобильности, так как это значит, во-первых, возможность путешествовать (благодаря кредитной системе), а во-вторых, работать в стране, где лучшие условия труда (благодаря
стандартизации дипломов). Кроме того, среди положительных факторов были названы: возможность сотрудничества вузов, участие студентов в принятии решений, шанс познакомиться с другими культурами, социальная ориентация процесса, т.е. общедоступность высшего
образования. В тоже самое время Студенческий союз Эстонии активно выступал против резкого реформирования высшего образования, также как Национальное объединение студентов Германии — против ограничений государственного финансирования высшего образования, против повышения оплаты и жесткого отбора при поступлении выступил Французский
Национальный Союз Студентов. в Италии — против коммерциализации образования, Национальный союз студентов Италии. организовал палаточные лагеря на улицах с участием
тысяч студентов, Союз Студентов Ирландии выступил против повышения регистрационного
взноса студентов от $650 до $750 и против ухудшения качества образования.
Болонские ценности влияют на формирование менталитета обучающих. Менталитет (от
англ. Mentality — сознание) — обобщенное понятие отчасти образно-метафорического, политико-публицистического плана, обозначающее в широком смысле совокупность и специфическую форму организации, своеобразный склад разнообразных психических свойств и
качеств, особенностей и проявлений. Используется для обозначения своеобразного, оригинального способа мышления, склада ума или даже умонастроений. менталитет (от лат. mens
— ум, мышление, образ мыслей, духовный склад).
Прежде всего, менталитет человека характеризуется разнообразием и богатством своих составляющих. Сюда включаются: факторы общественно-культурологические, уходящие корнями в общественную жизнь и ее структуры, и факторы природные, захватывающие как
природную сферу обитания человека, так и его собственную природу; факторы сознательные, вполне осознаваемые и оцениваемые человеком, и факторы бессознательные, подсознательные, которые не осмысливаются самим человеком; факторы рациональные (наука, философия, политическая идеология и т.д.) и факторы эмоционально-психологические (установки, аффекты и т.д.); факторы общественные, идущие от социума, социальности, и факторы
индивидуальные, корни которых в интимных глубинах личности. Как нам представляется,
ценность теории менталитета заключается в том, что она исходит именно из предельно широкого ареала факторов человеческого бытия, не замыкаясь ни в одном из них и принципиально не отвергая никакой из них
Структура и основы функционирования науки и системы разработок (R&D) в Эстонии зафиксированы в Законе об организации науки и разработок.
Правительство подготавливает программы развития R&D, представляет их на рассмотрение
Рийгикогу, утверждает государственные R&D программы, обеспечивает сотрудничество между министерствами и утверждает правовые акты. Правительство получает консультации от
Совета по науке и разработкам.
В переходный период на республиканских Форумах образования активно принимали участие
все социальные группы общества, обсуждалась парадигма образования, школьные и вузовОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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ские и реформы, государственные стандарты и инновации. Под парадигмой образования
подразумеваются признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного
времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решения. Парадигмы
являются источником методов, проблемных ситуаций, стандартов решения проблем, принятых в тех или иных сообществах ученых. Более низким уровнем организации научного познания, по сравнению с парадигмой, является научная теория.
Министерство образования и науки воплощает в жизнь политику в области науки, организует финансирование учреждений, их эвальвацию, координирует на государственном уровне
международное сотрудничество в области R&D. Также Министерство образования и науки
отвечает за планирование политики, связанной с исследовательской деятельностью университетов и институтов, за координацию, приведение в жизнь и надзор. Министра образования
и науки консультируют Комиссия по политике в области науки и Совет научной компетенции. В задачи Совета входит представление предложений министру касательно эвальвации
R&D, целевого финансирования тем в науке и др.
Задачей Целевого учреждения Эстонский фонд науки (ETF) является поддержка научных
исследований через выделение грантов, а также поиск внебюджетных средств для поддержки
научной работы и др. ETF представляет также научные круги Эстонии на международной
арене. Целевой Фонд поддержки предпринимательства администрирует государственные
программы, направленные на поддержку инновационной политики. Академия наук Эстонии
объединяет около шестидесяти ученых Эстонии. На основе общности целей к Академии
присоединилось около десяти научных обществ и организаций, а также шесть научных учреждений. Научные и архивные библиотеки определяет правительство. В задачи научных
библиотек входит сбор, хранение, обработка и обеспечение доступности научной информации. Архивные библиотеки занимаются комплектацией национальных справочников и обеспечение их доступности для научной работы.
Целевое учреждение Archimedes занимается администрированием различных программ сотрудничества и проектов ЕС с целью сделать Европейское образовательное и научное пространство более доступным. Archimedes ответственен за аккредитацию высшего образования
и организацию оценивания науки. Archimedes является государственной контактной организацией для Европейских программ R&D.
ETIS — Инфосистема науки Эстонии ( www.etis.ee) — государственный регистр, который
был создан в 2006 году Министерством образования науки в сотрудничестве с учреждениями
R&D, и занимающимися финансированием науки организациями.
ETIS сосредотачивает информацию об учреждениях R&D, ученых, проектах, а также результатах научных проектов. Одновременно регистр является каналом/порталом для подачи ходатайств и отчетов, их просмотра и утверждения. В Эстонии ответственным за проведение
исследования является аналитический отдел Министерства образования и науки. Сбором
данных занимается Департамент статистики. Для расширения опорной базы исследования
сформирован совет исследования, который возглавляет канцлер Министерства образования и
науки
Проведение исследований поддерживается Европейским Союзом в проекте «Запуск международной программы компетенций взрослого населения (PIAAC) в Эстонии», который
был спонсирован в рамках приоритетного направления «Улучшение административных способностей» прикладной программы
Проведение исследования поддерживает программа «PIAAC-Эстония», которая осуществля98
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ется в рамках меры «Развитие образования взрослого населения» приоритетного направления «Непрерывное образование» прикладной программы Развития человеческих ресурсов. К
исследованию PIAAC присоединилось 26 стран. В международном плане PIAAC выступает в
числе прочего основой для измерения навыков взрослого населения, что поддерживает выполнение целей относительно образования и обучения Лиссабонской стратегии Европейской
комиссии. Сегодня практически любое изменение в сфере образования претендует на инновационный статус. Но инновационная деятельность подменяется «педагогическим изобретательством» без существенных нововведений и развития как теории, так и практики.
Формирование менталитета во многом обусловлено влиянием и содержанием инновационного образования, подготавливающего человека к жизни в динамичных, быстро меняющихся
условиях. Инновационное образование как модель образования, ориентирована на максимальное развитие творческих способностей и создание сильной мотивации к саморазвитию
индивида на основе добровольно избранной «образовательной траектории» (сферы, направления, уровня, последовательности образования, типа и вида учебного заведения) и области
профессиональной деятельности. В рамках республиканской глобальной программы "Обучающаяся Эстония" было уделено особое внимание наличию креативность — умению генерировать новые идеи, стратегии — выяснению того, является ли эта идея такой уж новой и
полезной с точки зрения развития успешной корпоративной деятельности, реализации —
перехода от новой и полезной идеи до ее реализации в виде конкретных продуктов и услуг.
Именно на этапе реализации происходит девальвация многих превосходных творческих и
потенциально инновационных идей, и соответственно теряются шансы создать для организации новую успешную модель. В результате переобучения учителей, работников практически всех сфер деятельности повысилась результативность — повышение до максимума ценности образовательных услуг, полученной от реализации новой и полезной идеи.
На формирование менталитета обучающих повлияло создание эффективной системы коммуникаций, использование услуг электронного государства и глобального информирования о
возможностях В методах мотивации участия в инновационной деятельности доминировало
стимулирование (материальное, моральное, индивидуальное и коллективное, общественное,
публичное и т. д.). а также мотивирующий контроль инновационной деятельности, создания
условий для профессионального роста преподавателей вузов, училищ и школ.
Результативность нововведений:
Критерии

Содержание

Новизна

степень оригинальности инновационных подходов, своеобразное сочетание, комбинирование известного, представляющих в
совокупности новизну;

Образовательная значимость степень влияния инновации на развитие, воспитание и образование личности
Общественная значимость

воздействие инновации на развитие системы образования в целом;

Полезность

практическая значимость инновационных процессов

Реализуемость

реалистичность инновации и управляемость инновационных
процессов
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Методическая разработанность

эксперимент, проверенная, обоснованная практика;

Возможность освоения

(сложность и доступность технологии, новшества).

Современные студенты Эстонии активны, мобильны, они точно знают что хотят и еще
больше ,чего не хотят, они рискуют берут кредиты и учатся, понимая, что порой обучение
заменяется дрессировкой — ведь система работы, тестов и оценивания работает лишь на накопление отдельных знаний, а не на выработку понимания сути предмета. Профессор Тартуского университета подчеркивает, что читать и размышлять студенты стали меньше, видимо
накладывает отпечаток меркантильность менталитета.
Болонская система может послужить толчком к формированию активного движения за понастоящему достойное образование.
Использованная литература:
1. Коломиец Б.К. Интеллектуализация содержания высшего образования. М, 2004.
2. Кузьминов Я.И., Любимов Л.Л., Ларионова М.В. Европейский опыт формирования
общего понимания содержания квалификаций и структур степеней
3. Доклад международной комиссии по образованию, представленный ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище». — М.: ЮНЕСКО, 1997.
4. http://www.hm.ee/index.php?2511616
5. http://www.oecd.org/dataoecd/44/7/34867438.pdf
6. https://www.riigiteataja.ee/akt/313032012001
7. Ajakiri Õpitrepp (2009-2011)
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К вопросу о моделях университетского образования
Зеленова Л. П.
Кандидат экономических наук ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Сегодня одной из популярных тем в дискуссиях про перспективы развития высшей школы
является тема о модели университетского образования. Предпринимаются попытки обозначить типы университетов, особенно в применении к задачам инновационного развития существующей экономики.
Рассматривается модель университета, как структуры, «порождающей инновации», и тогда в
ряду его структурных составляющих оказываются такие подсистемы, назначение которых
обучение, исследования и предпринимательство. Есть модели университета, основная задача
которого обучение, как ретрансляция (передача) знаний, подготовка инженеров для экономики индустриального периода. Эта модель, так называемого, традиционного университета,
высшей школы, решающих задачи массовой подготовки кадров для индустриального производства, и она оказывается недостаточной для современной экономики. Именно с недостаточностью такой модели университетского и высшего (в институтах) профессионального образования связываются выводы о кризисе образования в разных странах. И наконец, формируется сегодня представление о модели университета, о модели высшего образования, которое решало бы задачи подготовки кадров, способных принимать инженерные решения на
уровне изобретательства, то есть инженеров, готовых к функционированию в современной
экономике — так называемой, инновационной.
Один из вариантов этой последней — новейшей модели организации высшего образования
представлен в опыте Московской Школы Управления «Сколково» (МШУ «Сколково»).
Обобщённые характеристики этой модели были представлены к обсуждению в докладе ректора школы А. Е. Волкова на научном семинаре в Государственном Университете «Высшая
школа экономики» (ГУ-ВШЭ) 20 ноября. Шесть лет функционирования этой Школы позволили развить идеи, оставшиеся нереализованными при других попытках в регионах России
(г. Красноярск, г. Тольятти).
Следует привести здесь основные характеристики модели, по которой строится образовательный процесс в МШУ «Сколково», заслуживающие особенного внимания, с нашей точки
зрения, а точнее, с точки зрения тех представлений и понятий, которые складываются сегодня на одном из направлений научных исследований в другом учебном заведении — в системе дополнительного профессионального образования — в Академии повышения квалификации работников образования ФГАОУ ДПО АПК и ППРО).
Используя материалы представленного доклада, можно попытаться следующим образом
описать особенности реализуемой модели организации образовательного процесса.




Образовательный процесс это организованная, так называемая, «проектнопрограммная» деятельность команды студентов оптимальной численностью от 5 до 10
человек. Количество студентов в группе — команде — опробовано в опыте. Меньшее
количество студентов в команде, как правило, не решает поставленных задач обучения, большее количество мало управляемо. Команда — это первая управляемая единица учебного процесса. 10 команд — это факультет. Факультет вторая, оптимальная
по количеству команд, управляемая единица учебного процесса.
Задача учебного процесса в организованной команде — «управление ожиданиями»,
трансформация знания в проекты будущего, освоение учебной задачи «управление
развитием». В проектно-программной деятельности в командной форме организации
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образовательного процесса слиты и обучение, и исследование. Это деятельность, которая сопровождается, так называемым, «интеллектуальным восхождением»20. Речь
идет о задачах развития умений находить решения в непредсказуемых ситуациях, при
неопределённых условиях.
Меняется роль преподавателя. Преподаватель не просто модератор учебной — проектной деятельности. В центре внимания и управления в таком командном процессе
оказывается не то, что делает каждый отдельный студент, а то, как преподаватель в
ходе дискуссии сумеет «конструировать знания», организовать деятельность команды
по конструированию знания. Как назвать такого преподавателя? Сегодня для этого не
существует однозначного наименования. Роль преподавателя можно было бы определить как: «модератор проектной деятельности». При этом меняется тип взаимоотношений между студентом и преподавателем. Иерархия подчинённости между ними уступает место другим взаимоотношениям «горизонтального» типа. При этом лекция,
как монолог уходит из учебного занятия. Её место заступает умение рассказать, вовлекая студентов в переживание содержания рассказа. Этим умением сегодня, как известно, обладают преподавателями называемые «талантливыми».
Меняется предмет индивидуальной оценки учебных результатов у студентов. При командной организации учебного процесса для оценивания индивидуальных результатов приходится вводить экспертные оценки умений по конструированию знаний при
работе в команде.
Материальная инфраструктура учебного процесса меняется принципиально. Аудиторный фонд, поточная система использования аудиторного пространства оказываются не подходящими для модели организации «проектировочного» учебного процесса.
Более подходит пространство материальной инфраструктуры, которое определяется
сегодня термином «кампус». Это комплекс и учебных, и лабораторных, и экспериментальных пространств, связанных задачами образовательного процесса, иного вида
образовательной программы, чем существующие.
Культивироваться в учебном «проектировочном» процессе должна «ошибка»! Более
того — инициироваться. Практическое знание возникает только в опыте ошибок.

Иными словами, подытоживая описанное в докладе, рассматриваемая модель организации
университетского образования это не место производства знаний, но — трансформации знаний. Место обучения этому.
А что же на другом направлении исследований? Что обнаружилось такого, что как будто перекликается с опытом практической апробации идей новейшего профессионального — высшего — образования?
На другом направлении научных — теоретических и прикладных — исследований междисциплинарного, заметим, характера обнаружилось существование объективных законов натурального физического пространства, законов, описанных в современной естественнонаучной
теоретической картине мироустройства. Это законы, которые определяют общий механизм
«отражения событий» на каждом из известных сегодня уровней организации материи (в философском понимании этого термина). Эти же законы определяют в том числе и механизм,
объективную технологию исполнения этого процесса («отражения») на уровне человека,
проявляющуюся как процесс освоения нового знания, а точнее, новой информации. В этой
объективной технологии в ходе теоретических и эмпирических исследований установлены
значимые технологические элементы и их обязательная последовательность, при осуществлении которых результаты освоения человеком новой информации близки, условно говоря, к
100%. И как оказалось, пока за время исследований (около десяти лет), не обнаруживается
20

В кавычки взяты выражения, используемые в докладе.
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никаких других значимых условий, внешних человеку обстоятельств, которые могли бы повлиять на эту однозначную эффективность технологии, так называемого, «познавательного
контакта человека с новой информацией». Одним из эффектов исполнения этой объективной
технологии познавательного контакта является приобретаемое человеком в результате умение находить в сфере профессиональной деятельности, в частности, решения проблем на
уровне изобретений или даже открытий. При одном важном условии — это может происходить только «по месту применения» познавательной технологии, то есть в какой-либо конкретной предметной области, по какому-либо, так сказать, освоенному предметному содержанию. Ключевое место в составе элементов познавательной технологии занимает понятие
об «опыте ошибок».
Рассматривая представленную, в почти цитированном здесь, докладе модель организации
образовательного процесса в Московской Школе Управления «Сколково», с точки зрения
известного о технологии познавательного контакта человека с новой информации, можно
заметить, что в сколковской модели реализуются, точнее, она позволяет в обучении студентов реализовать элементы из этой объективной технологии.
И первый ключевой элемент технологии, о котором в перечне характеристик модели, приведенном здесь, сказано: обязательная организация в обучающем процессе у студентов «опыта
ошибок».
Здесь не ставится задача раскрыть подробнее содержание технологии познавательного контакта человека с новой информацией. Поэтому было бы трудно описать, какие ещё из элементов этой технологии позволяет реализовать представленная в докладе модель организации образовательного процесса. Остаётся предложить экспертную оценку перечисленных
здесь её характеристик: этот перечень свидетельствует, что практическое исполнение модели
очень близко к исполнению объективных закономерностей эффективного по своим результатам образовательного процесса. И о заметной практической эффективности модели в докладе тоже было сказано.
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Метапредметные результаты ФГОС: Цель или мечта?
Петерсон Л. Г.
Д. п. н. профессор АПК и ППРО
Кубышева М. А.
К. п. н., доцент ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва, РФ
В течение последних нескольких лет после утверждения в 2009 году нового Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) широкая педагогическая общественность обсуждает смысл преобразований, проводимых в российской школе — «три Т», приоритет метапредметных результатов образования, виды универсальных
учебных действий, которые теперь требуется формировать, и другие новшества. И, глядя на
лица педагогов на разнообразных конференциях и педсоветах, посвященных переходу к
ФГОС, складывается впечатление, что до сих пор в широком педагогическом сообществе
остается не осознанным масштаб проводимых преобразований — а именно, то, что речь фактически идет изменении прадигмы образования, то есть о коренных изменениях привычных
форм и методов работы каждого педагога и всего уклада школьной жизни. И эти изменения,
с одной стороны, дают России перспективу сформировать поколение грамотных и ответственных созидателей, готовых к самоизменению и саморазвитию, «строительству» своей
жизни и жизни страны, а с другой — потребуют от каждого педагога выработки в себе тех
же самых качеств и освоения принципиально нового педагогического инструментария.
Причина этого непонимания кроется, с нашей точки зрения, в традиции советской школы,
где цели деятельности подменялись мечтой. Ещё совсем недавно мы пытались реализовать
привлекательную, но утопическую идею формирования «всесторонне развитой, гармоничной личности», не уточняя, что именно означают эти «все стороны» развития, «гармоничность» личности и как их продиагностировать. А поскольку реально контролировались ЗУНы, то именно они и формировались, а вовсе не те качества, которые позволяют каждому
человеку и стране в целом быть успешными в современном постиндустриальном обществе.
Целеполагание представляет важнейшую часть любой профессиональной деятельности, и в
особенности — педагогической деятельности, так как она создаёт главный человеческий капитал страны, без которого у общества нет будущего. Однако для реального движения вперед поставленные цели должны удовлетворять определённым требованиям: во-первых, они
должны быть диагностичны (измеряемы), а во-вторых — технологически, методически и
ресурсно обеспечены.
Новый стандарт выдвигает в качестве одного из ключевых требований именно соответствие
измерителей поставленным целям и их объективный характер. Этим задается главный механизм не формального, а реального перехода российской школы к новому качеству образования, соответствующему вызовам третьего тысячелетия. Но прежде чем эти результаты измерить, их надо сформировать. Готовы ли мы к этому?
Ценностные ориентиры образования, зафиксированные ФГОС — формирование умения
учиться и готовности к саморазвитию, были осознаны сотни лет назад. И на протяжении веков в педагогических концепциях ведущих педагогов мира по крупицам собирался и описывался опыт формирования у учащихся «способностей к самодеятельности, благодаря которым они становятся распорядителями своей судьбы, продолжателями образования своей
жизни» [3].
В российском образовании развитие идей о новом типе обучения связано с именами К.Д.
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Ушинского и Д.И. Писарева, П.Ф. Каптерева и Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и П.Я.
Гальперина, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, сотен и тысяч ученых-педагогов и учителей, создававших основы практического перехода к школе саморазвития личности. Однако поиск
эффективных и понятных учителю инструментов развивающего обучения остается актуальным до сих пор.
Сегодня, благодаря достижениям в современной российской методологии (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.) появились новые возможности решения данной проблемы. В данной статье мы представим принципиально новый инструмент системного, надежного и эффективного формирования результатов ФГОС, созданный на основе методологической версии теории деятельности в Центре системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»
АПК и ППРО и прошедший широкую апробацию в течение последних 12 лет — дидактическую систему деятельностного метода Л.Г. Петерсон («Школа 2000...»).
Данный педагогический инструмент имеет ряд преимуществ, которые позволяют обеспечить
высокий результат образования: сохранение и приумножение достижений традиционной
школы, инновационных подходов и концепций развивающего образования, систематизация
арсенала педагогических средств учителя, технологичность, открытость, доступность, критериальность, детальная проработанность всех элементов системы для каждого возрастного
концентра, конкретизация в практических методиках, многоуровневая система повышения
квалификации и методического сопровождения педагогических кадров.
Концептуальная идея формирования у учащихся универсальных учебных действий (УУД),
принятая в дидактической системе Л.Г. Петерсон, состоит в следующем: универсальные
учебные умения формируются тем же способом, что и любые умения.
Например, чтобы научить ребенка правильно переходить через дорогу необходимо вначале
правильно переводить его за руку взрослому (приобретение первичного опыта. Затем, ребенок должен узнать сами правила перехода через дорогу (приобретение знаний). После этого
ему необходимо потренироваться в применении этих знаний и, наконец, проверить себя —
все ли правильно он делает. В образовательном процессе добавляется еще этап контроля.
Таким образом, формирование у школьников любого умения проходит через следующие
этапы:
1.
2.
3.
4.

Представление о действии, первичный опыт и мотивация.
Приобретение знаний о способе выполнения действия.
Тренинг в применении знаний, самоконтроль и коррекция.
Контроль умения выполнять действие.

Именно так сегодня учатся школьники писать и считать, решать задачи и примеры, пользоваться географической картой и музыкальным инструментом. Следовательно, этот же
путь они должны пройти и при формировании общеучебных умений.
Например, чтобы сформировать у ребенка умение ставить цель:
1. вначале надо сформировать у него опыт целеполагания;
2. затем он должен узнать, что такое цель, как ее правильно поставить и почему важно
самому уметь это делать;
3. затем — научиться осознанно применять алгоритм целеполагания;
4. и, наконец, проконтролировать это умение ребенка.
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Однако на практике при формировании универсальных учебных действий в современной
школе второй и третий этапы пропускаются. У детей нет образовательного пространства, где
они знакомятся с содержанием надпредметных понятий и способами выполнения универсальных действий. И здесь возникает противоречие, которое можно проиллюстрировать на
простом примере. Ни одному учителю не придет в голову учить школьников решать квадратные уравнения, не познакомив их с понятием квадратного уравнения и формулами его
корней. А с метапредметными умениями дела обстоят именно так.
Более того, и сами педагоги не согласованы в понимании содержания этих понятий и способов универсальных действий. Как отмечено в докладе Минобрнауки РФ «О реализации Национальной образовательной инициативы “Наша новая школа” в 2011 году», «авторы учебников часто по-своему внутри одного УМК трактуют одно и то же положение ФГОС». Например, разные педагоги по-разному понимают, что означает термин «цель» учебной деятельности, и получается, что мы учим детей «тому, не знаем чему».
В результате научно-исследовательской деятельности Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО был сделан вывод о том, что для успешного и надежного формирования умения учиться школьники должны осваивать знания об общих способах выполнения УУД, затем систематически и осознанно применять их в своей учебной
деятельности, осуществлять самоконтроль и, при необходимости, коррекцию по согласованному эталону-критерию.
Аналогичный вывод был сделан и в научной школе В.В. Давыдова. Так, доктор психологических наук В.С. Лазарев, анализируя нерешенные проблемы развивающего обучения, пишет: «Формирование учебной деятельности требует постановки и решения учебных задач
особого рода — задач на освоение метазнаний о способах познания» [5, с .50–51]. Таким образом, этот «разрыв» при формировании УУД, пропуск шага освоения знаний о способах
выполнения универсальных действий, независимо друг от друга отмечен в различных научных школах.
Курс «Мир деятельности» (МиД) для 1−4 классов общеобразовательной школы направлен на
устранение данного разрыва в формировании УУД и умения учиться, составляющих главный
приоритет ФГОС. Основной целью курса является создание теоретического фундамента для
формирования у учащихся общеучебных умений, связанных с ними деятельностных способностей и личностных качеств как необходимого условия построения современной модели
образования, ориентированной на инновационное развитие экономики. Благодаря этому способ формирования метапредметных результатов ФГОС в образовательной системе «Школа
2000...» приобретает целостность и завершенность.
Для системного прохождения учащимися 1-го этапа формирования УУД авторский коллектив ЦСДП «Школа 2000…» построил новый педагогический механизм — технологию деятельностного метода обучения (ТДМ) [6; 7].
Благодаря этому, учитель имеет возможность на каждом уроке по любому учебному предмету независимо от предметного содержания организовывать выполнение учащимися всего
комплекса УУД, определенных ФГОС. На уроках по математике и окружающему миру, русскому языку и чтению учащиеся приобретают первичный опыт исследования ситуаций и постановки проблем, целеполагания и проектирования, самоконтроля и самооценки и др.
Следующий, 2-й этап формирования УУД учащиеся проходят в рамках представляемого
надпредметного курса «Мир деятельности». Они знакомятся с алгоритмами выполнения каждого шага учебной деятельности (пробного учебного действия и фиксирования затрудне106
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ния, исследования ситуации и выявления причины затруднения, целеполагания и планирования, самоконтроля и самооценки и др.), со структурой учебной деятельности, правилами общения и коммуникативного взаимодействия в парах, в группах, с методами познания и способами развития своих познавательных процессов и основами нравственного поведения в
деятельности.
Знания о способах выполнения УУД, полученные учащимися на уроках по курсу «Мир деятельности», они уже осознанно применяют, отрабатывают и корректируют на уроках по разным учебным предметам, проводимых по технологии деятельностного метода. Этим обеспечивается системное прохождение учащимися 3-го этапа формирования УУД.
И, наконец, завершающий, 4-й этап формирования УУД — контроль системы метапредметных знаний и связанных с ними умений, — учащиеся проходят частично в рамках курса
«Мир деятельности» (контроль метапредметных знаний), а частично — на предметных уроках (контроль метапредметных умений).
Исходя из вышеизложенного, сформулирует важные выводы.
1. Общие методологические законы позволяют сделать вывод о том, что УУД НЕВОЗМОЖНО СФОРМИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ПРЕДМЕТНЫХ УРОКАХ, так как при
этом пропускаются важнейшие необходимые этапы их формирования.
2. Надпредметный курс мало эффективен без использования технологии деятельностного метода обучения. Без применения знаний об УУД на практике дети забывают их
подобно тому, как выпускники школ забывают формулы тригонометрических преобразований, если не используют их в своей профессии. Только объединяя эти два компонента, мы получаем ЦЕЛОСТНУЮ СИСТЕМУ формирования УУД.
Таким образом, предложенный в образовательной системе «Школа 2000...» способ формирования УУД можно представить в виде следующей схемы:

Первичный
опыт УУД

Мотивация и
знание УУД

Тренинг,
самоконтроль,

Контроль

коррекция УУД
Предметные уроки в ТДМ

Надпредметный курс

Л.Г. Петерсон («Школа 2000...»)

«Мир деятельности»

В связи с этим, использование курса «Мир деятельности» целесообразно при условии, что
учитель осуществляет переход к ФГОС по образовательной системе «Школа 2000...» (Открытый УМК «Школа 2000...», УМК «Перспектива»), где курс математики Л.Г. Петерсон
«Учусь учиться» является системообразующим [8, с. 47–98]. В этом случае учитель имеет
возможность системно реализовывать ТДМ на уроках математики (технологический и системно-технологический уровни) [10; 11], и выборочно — на других предметах (базовый уровень).
Курс «Мир деятельности» состоит из четырех параллельно развивающихся содержательнометодических линий.
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1. Организационно-рефлексивная: формирование в достаточной полноте регулятивных
УУД, предусмотренных ФГОС, и умения учиться в целом (мотивация к учебной деятельности, умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать затруднение в
учебной деятельности, выявлять его причину, ставить цель, составлять план действий,
осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект,
проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию
ошибок и т.д.).
2. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм
коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д.
3. Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, знакомство с
методами и средствами познания, методами работы с информацией и т.д.
4. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров,
норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д.
Данные линии включают в себя в полном объеме все виды УУД, определенные ФГОС (соответственно, регулятивные, коммуникативные, познавательные и личностные УУД).
Основной, центральной линией данного курса является организационно-рефлексивная линия:
именно здесь закладываются и формируются те знания и умения детей, которые определяют
умение учиться, готовность к саморазвитию, необходимые для успешного вхождения в созидательную жизнь общества и самореализации.
Остальные три линии являются поддерживающими, сопровождающими основную линию, но
без них деятельностные умения, освоенные ребенком, не принесут ожидаемого эффекта.
Действительно, человек живет в обществе, поэтому он должен владеть навыками культурного общения, согласования своих действий с сослуживцами, он должен уметь четко выразить
свою мысль, адекватно понять мысль оппонента, обосновать выбранную позицию. Он должен владеть своими эмоциями, уметь культурными способами выйти из конфликтной ситуации, знать свои сильные и слабые стороны, уметь использовать во благо свой потенциал и
еще многое из того, что формируется у него при изучении содержания коммуникативной линии.
Познавательная линия направлена на передачу учащимся инструментов познания, чтобы
свои знания механизмов рефлексивной самоорганизации они могли перевести в конкретный
результат. Действительно, без достаточного уровня развития мышления и познавательных
процессов, владения методами познания, умения работать с текстами, осуществлять поиск,
организацию и представление информации и т. д. применение знаний будет, как минимум,
затруднено, либо эти знания могут остаться не реализованными вовсе.
Задача ценностной линии − сформировать у ребенка такие нравственно-этические и ценностные ориентиры, которые придадут его деятельности созидательный смысл, а не будут
нацелены на разрушение общественной жизни и его самого как личности. Сегодня решение
этой задачи является одним из приоритетов современного образования. В курсе «Мир деятельности», который является системообразующим элементом образовательного процесса в
системе «Школа 2000…», ценностной линии отводится особое место.
Таким образом, данные четыре линии образуют целостную систему, обеспечивающую реализацию современных целей образования, установленных ФГОС.
На занятиях по курсу «Мир деятельности» образовательный процесс, как и в курсе математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон, строится на основе авторской дидактической системы
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деятельностного метода «Школа 2000…» [7]. Таким образом, новое надпредметное знание не
дается детям в готовом виде, а «добывается» ими самими под руководством учителя.
В дидактической системе «Школа 2000…» выделяются четыре типа уроков в зависимости от
их целей:





уроки «открытия» нового знания;
уроки рефлексии;
уроки построения системы знаний;
уроки развивающего контроля.

На уроках «открытия» нового знания организуется процесс самостоятельного построения
детьми новых способов действия (в курсе МиД − это универсальные учебные действия).
На уроках рефлексии учащиеся закрепляют построенные надпредметные знания, вырабатывают практические умения и навыки их применения и одновременно учатся выявлять причины своих ошибок и корректировать их.
Уроки построения системы знаний посвящены структурированию и систематизации изучаемого материала. Целью уроков развивающего контроля является контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.
Технология проведения уроков каждого типа в курсе «Мир деятельности», как и для
предметных уроков, реализует деятельностный метод обучения, в основе которого лежит метод рефлексивной самоорганизации [4]. Отметим, что технология деятельностного метода (ТДМ) модифицируется для каждого типа урока в соответствии с его основной целью [9].
Как мы отмечали выше, использование ТДМ в учебном процессе создает условия для выполнения учащимися на каждом уроке всего комплекса УУД, определенных ФГОС. Опыт
выполнения универсальных действий, полученный детьми на предметных уроках в ТДМ,
они обобщают в ходе уроков по курсу «Мир деятельности» и на этой основе строят общие
способы выполнения изучаемых УУД. Затем они их закрепляют и отрабатывают на уроках
по разным учебным предметам − математике и русскому языку, окружающему миру и чтению, что обеспечивает системность и надежность формирования умения учиться.
Важно и то, что работа по курсу «Мир деятельности» становится школой саморазвития и для
учителя, помогает ему осознать сущность метапредметных результатов ФГОС и методы их
достижения.
Организация образовательной среды в учебном процессе по ТДМ обеспечивается системой
дидактических принципов, построенных, как и сама технология, теоретическим способом.
Она, как известно, включает в себя принципы деятельности, непрерывности, целостного
представления о мире, минимакса, психологической комфортности, вариативности, творчества [7, с. 34–37].
Каково же содержание уроков по курсу «Мир деятельности»?
Темами этих уроков, по сути, являются те универсальные действия, которые составляют
личностные и метапредметные результаты ФГОС.
Приведем несколько примеров тем уроков по курсу «Мир деятельности».
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Организационно-рефлексивная линия:






Учиться… А что это значит? (1 класс)
Затруднение — мой помощник в учении. (1 класс)
Ставлю цель. (2 класс)
Учусь составлять план. (3 класс)
Проекты и их реализация в учебной деятельности. (4 класс)

Коммуникативная линия:






Учимся дружно. Работа в группах. (1 класс)
Я — автор, я — понимающий. (2 класс)
Как понимать друг друга без слов. (2 класс)
Я — критик. (3 класс)
Учимся дружно. Сотрудничество. (4 класс)

Познавательная линия:





Как научиться быть внимательным. (1 класс)
Учусь анализировать. (2 класс)
Учусь моделировать. (3 класс)
Учусь работать с информацией. (4 класс)

Ценностная линия:






Ценности нашей жизни. Здоровье. (1 класс)
Личностные качества ученика: честность в учебной деятельности (1 класс)
Ценности нашей жизни. Знание. (2 класс)
Личностные качества: вера в себя. (3 класс)
Ценности нашей жизни. Саморазвитие. (4 класс)

Приведем пример содержания нескольких уроков.
Первый урок курса — «Учиться. А что это значит?». Он проходит на одном из первых уроков 1 класса, когда дети только приходят в школу. Этот вопрос задает детям сказочный герой
курса — Смайлик.
Какой ответ мы обычно получаем на этот вопрос от детей? — Слушать учителя, выполнять
задания, получать хорошие отметки… Пятерка — значит, учился, двойка — не учился. Нередко, так же отвечают и родители, и даже учителя.
Смайлик предлагает ученикам заполнить две пустые картинки. На помощь детям прилетает
фея и дает подсказку: «На этих картинках есть ответ на твой вопрос, но увидеть ты его сможешь, только если САМ узнаешь, что значит учиться».
Ученики высказывают свои версии, обдумывают их, делают свой выбор и под руководством
учителя приходят к главному выводу урока — ученик учится САМ. И для этого он должен
выполнить два шага: сначала понять, что пока не знаешь, и самому найти новый способ.
Второй урок курса — «Учитель и ученик». Чем занимается на уроке ученик, мы выяснили.
Но если ученик все делает сам, зачем учитель? Смайлик и герои сказок помогают детям открыть для себя, что учитель выполняет на уроке две важные роли: он помощник учеников
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(на языке детей — фея) и организатор урока (дирижер).
В помощь учителю подготовлены программа курса, методические рекомендации, демонстрационный и раздаточный материал, красочные презентации с анимацией и видеофрагментами [12–15]. В методических рекомендациях дано описание структуры проблемных ситуаций, что позволяет учителю, владеющему ТДМ, создавать собственные сценарии проведения
данных уроков, не нарушая общей логики курса. С другой стороны, здесь же приведены
подробные сценарии каждого урока, которыми может воспользоваться любой учитель полностью или частично.
Дети работают в учебном пособии с наклейками — свои открытия на уроке они с удовольствием вклеивают в свое учебное пособие. [16].Все открытия собираются в системе эталонов, которые являются основными выводами, правилами данного курса. На другой стороне каждого эталона — «Копилка достижений», которая позволяет каждому ученику в течение недели отмечать свои успехи в применении изученного правила на предметных уроках
[17].
Таким образом, на уроках по курсу «Мир деятельности» дети приходят к пониманию
СМЫСЛА своих учебных действий, что дает ключ к системному и надежному их формированию. С другой стороны, согласованное понимание детьми, учителями, методистами,
управленцами смысла выполняемых универсальных действий открывает путь к самой насущной проблеме — созданию измерителей УУД.
Сегодня, используя систему понятий общей теории деятельности и обеспечивая понимание и
согласование содержания этих понятий на уроках по курсу «Мир деятельности», мы получили возможность создать комплексный мониторинг сформированности УУД, который
включает измерение метапредметных результатов ФГОС (регулятивных, познавательных,
коммуникативных).
Основными целями комплексного мониторинга, проводимого в рамках курса «Мир деятельности», являются:
1. определение уровня сформированности метапредметных знаний на основе курса
«Мир деятельности» и связанных с ними метапредметных умений каждого ученика;
2. составление плана коррекционной работы (индивидуально для каждого ученика и для
класса в целом).
Главным результатом проведения диагностики является получение рекомендаций по планированию дальнейшей работы, связанной с формированием УУД у учащихся (как для каждого ученика, так и для класса в целом).
Номенклатура диагностируемых УУД определялась на основе ФГОС с позиций преемственности с Федеральными государственными требованиями к дошкольному образованию
(ФГТ).
В качестве критериальной основы данной системы диагностики была принята система понятий общей теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), реализованная на
ступени начального обучения в образовательной системе Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»), а
на дошкольной ступени — в примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Мир открытий». В перспективе, мы планируем продолжить эту работу
в средней школе.
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Кратко обозначим основные формы проведения диагностики.
Диагностика знаний выявляется тестированием. Диагностика умений проводится с помощью
целого комплекса процедур: практические задания для детей; карта наблюдений, позволяющая проследить динамику ребенка с 1 по 4 класс, наблюдения родителей. При этом мы впервые, мы учитываем дополнительные показатели, влияющие на результаты детей: профессиональные установки педагога и установки семьи.
Отметим, что вся обработка мониторинга происходит в автоматическом режиме.
Сегодня мы апробируем мониторинг на экспериментальных площадках Центра системнодеятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО. Важные выводы, полученные в
результате эксперимента, заключаются в следующем: предложенный вариант мониторинга:
1. в полной мере соответствует ФГОС и позволяет учесть различные факторы, влияющие на метапредметные результаты детей;
2. удобен в практическом использовании;
3. помогает педагогам менять себя в соответствии с требованиями новых стандартов и
повышать свой профессионализм.
На изучение содержания надпредметного курса «Мир деятельности» отводится 1 час в неделю. Возможны различные варианты включения данного курса в учебный план школы:




в первой половине дня за счет школьного компонента;
во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности, если соответствующие
занятия посещает весь класс (например, в школах полного дня);
он может быть положен в основу проведения системы классных часов.

Отметим еще один важный аспект работы по курсу «Мир деятельности». Как известно, на
формирование личности детей в первую очередь влияет семья. Вместе с тем, родители современных первоклассников учились в «знаниевой» школе и потому не всегда в полной мере
осознают изменения, происходящие сегодня в обществе и в культуре, и связанные с ними
процессы перехода к новой школе деятельностного обучения: новые ценности, новые принципы, формы и методы обучения, новые технологии и методики.
Поэтому родителям сегодня нужна помощь в осознании новых реалий, в освоении новых
способов взаимодействия со своими детьми, в понимании того, каким образом они смогут
помочь своему ребенку успешно учиться и максимально эффективно реализовать свой жизненный потенциал.
Курс «Мир деятельности» создает благоприятные условия для того, чтобы сделать родителей
своими союзниками, партнерами и единомышленниками. Приглашая их на уроки, проводя с
ними систему родительских собраний в форме мастер-классов и круглых столов по содержанию курса, учитель имеет возможность помочь им глубже осознать изменения, происходящие сегодня в обществе и в образовании, вовлечь в процессы самоизменения и саморазвития
и, в конечном итоге, построить единое учебно-воспитательное и здоровьесберегающее пространство семьи и школы.
Для подготовки учителей к работе по программе Л.Г. Петерсон («Школа 2000…») в Центре
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО в настоящее время создана многоуровневая система очных, заочных и выездных курсов повышения квалификации.
Более подробно узнать о курсах Вы можете на нашем сайте www.sch2000.ru. Принципы, ме112
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тоды и содержание работы с родителями являются одной из составных частей данной системы курсовой подготовки.
Таким образом, мы сегодня с полным основанием можем говорить о том, что в системе реализации ФГОС мы можем опираться на профессионально поставленные педагогические цели, а не на прожекты маниловского типа.
Уважаемые коллеги, мы приглашаем Вас к сотрудничеству! Работа над курсом «Мир деятельности» продолжается. На сегодняшний день, в рамках Всероссийского эксперимента
«Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ — начальная
школа — средняя школа» в апробации надпредметного курса «Мир деятельности» участвуют более 200 образовательных учреждений в 46 регионах России.
Первые результаты апробации курса «Мир деятельности» были представлены в апреле 2012
года на 16 Всероссийской конференции Ассоциации «Школа 2000…» в АПК и ППРО. На
конференции присутствовали представители 55 российских регионов. Участники конференции пришли к выводу о том, что курс «Мир деятельности» не только нравится ученикам и
учителям, родителям и управленцам, но, главное, он помогает целенаправленно и результативно достигать результаты новых образовательных стандартов.
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Проблема согласования понятийной базы ФГОС и её решение
в проекте ЦСДП «Школа 2000...» АПК и ППРО
Разработка словаря-тезауруса системно-деятельностной педагогики
Петерсон Л. Г.
Д. п. н., профессор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Суворина Е. А.
Кандидат философских наук, доцент ТвГУ, ст. н. с. Института СДП
Воровщиков С. Г.
Д. п. н., профессор, декан ФПК и ППРО МПГУ
Обухов А. С.
Кандидат психол. н., профессор, зам. декана по НИР ф-та педагогики и психологии МПГУ
Кубышева М. А.
К. п. н., доцент ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Инфанов А. П.
Аспирант ЦСДП «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва, РФ
Одной из важнейших предпосылок инновационного развития страны является переход от
знаниевой образовательной парадигмы к системно-деятельностной, что определено новым
Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения (ФГОС–2)
Как известно, ФГОС–2 устанавливает требования не только к предметным, но и к личностным и метапредметным результатам образования. Также в Стандарте зафиксирована необходимость обеспечения «формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций» [1, ст. 1.6].
Таким образом, в Стандарте, по сути, определен круг научно-практических задач и проблем,
которые необходимо решить научно-педагогическому сообществу России в ходе и для реализации требований Стандарта. Однако, как отмечено в докладе Министерства образования
и науки РФ от 12.03.2012 «О реализации национальной образовательной инициативы “Наша
новая школа” в 2011 году», одной из ключевых проблем, препятствующих их решению, является отсутствие согласованности значений терминов, описывающих результаты Стандарта
и методы их достижения. Причиной этого является то, что языковые единицы Стандарта
«пришли» из разных «картин мира» и различных научных школ.
Несогласованность понятийной базы Стандарта приводит к тому, что у педагогов различных
уровней образования отсутствует единый профессиональный язык, описывающий психолого-педагогическую реальность с точки зрения управления достижением учащимися личностных и метапредметных результатов ФГОС. Что такое «образование», «воспитание», «обучение», «учебная деятельность»? Кто такие учитель и ученик в современной школе? Какой
объем понятий вкладывают авторы учебников в термины «универсальное учебное действие»,
«рефлексия», «умение учиться»?
Очевидно, что без единого терминологического аппарата, который используется всеми учаОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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стниками образовательного процесса движение вперед невозможно хотя бы уже потому, что
не будет объективных и согласованных измерителей качества реализации ФГОС–2 — основного управленческого механизма достижения поставленных целей. Не случайно в библейском рассказе о Вавилонском столпотворении сказано: «Разгневанный Бог смешал их
язык так, что они перестали понимать друг друга, и наступил хаос», то есть суматоха, беспорядок, бестолковщина, неорганизованность (Википедия).
С точки зрения авторов и участников проекта «Разработка Словаря-тезауруса системнодеятельностной педагогики», решение комплекса проблем, связанных с переходом к новому
качеству образования, лежит в теоретической области разработки согласованного всеми участниками образовательного процесса понятийного языка новой системно-деятельностной
педагогической парадигмы.
Именно система понятийных языковых единиц, представленная в виде Словаря-тезауруса
системно-деятельностной педагогики (Словаря-тезауруса СДП), позволит неслучайным образом разрабатывать и применять систему измерителей, может быть положена в основу профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, создаст
предпосылки обеспечения педагога средствами профессионального мышления для гибкого
управления учебно-педагогической деятельностью и достижения требуемых новыми стандартами образовательных результатов.
Замысел проекта — попытка построения согласованной в широком педагогическом сообществе понятийной основы системно-деятельностной парадигмы российского образования, а
именно, Словаря-тезауруса СДП, соответствующего инновационным требованиям ФГОС–2.
Проведение такого согласования невозможно в рамках какой-либо одной из многих научных
школ деятельностного типа, а требует объективного научного исследования различных пониманий используемых терминов, их анализа и сравнения, выведения общих существенных
признаков и сопоставления полученных выводов с общими методологическими законами.
Только на этой основе можно максимально объективировать содержание актуальных понятий системно-деятельностного подхода, необходимых для реального построения системы
образования нового качества.
Сам процесс разработки тезауруса планируется организовать как открытое сетевое пространство для включения заинтересованных представителей научно-педагогического сообщества в
совместную научно-исследовательскую деятельность по согласованию понятийной основы
новой образовательной парадигмы. Данная версия парадигмы будет основываться на достижениях отечественной психолого-педагогической науки и результатах общей теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов).
Концептуальная идея проекта заключается в следующем. Для каждого понятия, описывающего современную педагогическую реальность, взять определения ведущих педагогов и
психологов различных научных школ, выделить в каждом из определений род и видовые отличия и сравнить их между собой. На основе проведенного сравнения построить содержательное обобщение выделенных родовых и видовых признаков и сформулировать определение более высокого уровня абстракции, «охватывающее» все (или большую часть) исследуемых определений. Затем сформулированное таким образом обобщающее педагогическое определение сравнить с категориальным определением общей теории деятельности и, при необходимости, внести коррективы и уточнения.
Процесс построения содержательного обобщения можно изобразить в виде следующей схемы, где овалы внутри пунктирной линии обозначают множества объектов, которые удовле116
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творяют соответственно каждому из исследуемых определений, а сама пунктирная линия —
их содержательное обобщение. (Заметим, что не все признаки исследуемых понятий могут
оказаться существенными для организации образовательного процесса на системнодеятельностной основе, и поэтому они могут не войти в объем итогового определения понятия.)

Как мы видим, проведение анализа каждого понятия требует значительного времени, поэтому на выполнение этой работы любым педагогическим коллективом уйдут годы. Но даже
если это произойдет, то ценность такой работы будет невелика, так как педагогическая общественность не будет в нее вовлечена и воспримет как очередную разработку еще одного
коллектива. Здесь важно участие в исследовательской деятельности десятков и сотен педагогических коллективов, осознание на основе личного опыта принципа построения новых определений, их объективного характера.
Гораздо продуктивнее, если различные кафедры, лаборатории, образовательные учреждения
включат в план своей научно-исследовательской деятельности анализ всего лишь ОДНОГО
термина, создав временный творческий коллектив (ВТК) из двух–трех человек (в последующем они войдут в авторский коллектив будущего Словаря-тезауруса). Опыт показывает, что
без перегрузки такой ВТК может провести анализ выбранного термина примерно за месяц, а
затем потребуется одна-две кафедральные встречи для обсуждения и принятия коллективом
кафедры итогового определения. В последующем, кафедра может, по желанию, продолжить
обсуждение терминов, проанализированных другими участниками проекта. Это интересная и
продуктивная научная деятельность, которая позволит общими усилиями создать Словарьтезаурус СДП за год.
Целью проекта является разработка согласованного в достаточно широком педагогическом
сообществе Российской Федерации Словаря-тезауруса СДП как гипертекста, раскрывающего систему понятий СДП, которая необходима и достаточна для решения актуальных образовательных задач различными субъектами образовательной деятельности в контексте требований ФГОС–2.
Под «достаточной широтой» мы понимаем включение в проект не менее 50 научных коллективов из не менее чем 30 субъектов Российской Федерации.
В итоге реализации проекта предполагается создать конвенциональный Словарь-тезаурус
СДП как достаточно полно отвечающий инновационным требованиям ФГОС-2. Словарьтезаурус будет представлять собой особый гипертекст, содержащий и раскрывающий систему понятий СДП.
Процесс разработки тезауруса организован как открытое сетевое согласовательное проОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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странство для совместной научно-исследовательской деятельности, в которой принимают
участие все заинтересованные представители кафедр различных российских вузов, педвузов,
ИПК, ИУУ, ИРО и других образовательных учреждений.
Содержанием НИР при этом будет являться проведение объективного научного анализа тезауруса различных современных научных школ, выявление существенных общих признаков
понятий ФГОС–2 и соотнесения их с категориями общей теорией деятельности. При этом
полученная система понятий может быть рассмотрена как опыт применения теоретического
подхода к построению инновационной системно-деятельностной парадигмы российского образования.
Проект является, в сущности, формой объединения усилий научно-педагогического сообщества России по разработке и согласованию системного педагогического тезауруса как средства организации профессионального мышления и деятельности в условиях перехода на системно-деятельностную парадигму российского образования. Достижение такого согласования в настоящее время возможно, с нашей точки зрения, лишь при условии:






открытости проекта;
включения в проект широкой научно-педагогической общественности;
использования деятельностных форм процедур согласования;
использования в качестве технологической основы согласования объективного, общепризнанного в науке понятийного инструментария;
использования в качестве арбитражных понятий не просто мнений пусть даже очень
авторитетных ученых, а категорий деятельности более высокого уровня абстракции
(нами выбрана общая теория деятельности как наиболее полное и систематизированное в настоящее время научное описание категорий деятельности).

Необходимыми содержательными предпосылками реализации проектного замысла являются:
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разработки современной отечественной методологии: ММК (Московского методологического кружка под руководством Г.П. Щедровицкого) и ММПК (Московского методолого-педагогического кружка под руководством О.С. Анисимова), в частности,
издание в 2002 г. «Методологического словаря для стратегов» (в 2-х томах, О.С. Анисимов);
опыт построения инновационных образовательных практик и систем понятийного согласования в деятельностной форме (ОДИ и ОМИ);
разработки различных версий понятийного аппарата деятельностного типа в отечественной психологии и педагогике (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев., П.Я. Гальперин,
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Н.Г.Алексеев и др.);
вариативная система практик построения образования на основе деятельностного
подхода с использованием несогласованных понятийных структур, в том числе, в системах Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова;
разработки Ц СДП «Школа 2000...» АПК и ППРО под руководством Л.Г. Петерсон
теории и технологии реализации системно-деятельностного подхода на базе понятийного аппарата общей теории деятельности и опыт их реализации на разных ступенях
образования, в различных учебно-предметных областях, в условиях различных УМК
дошкольного, начального, среднего, высшего и постдипломного профессиональнопедагогического образования;
общенаучные принципы разработки тезауруса СДП и опыт их практического применения, предложенные научным коллективом Центра СДП «Школа 2000...» АПК и
ППРО.
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Задачи, которые необходимо решить для достижения цели:
1. Разработка технологии построения содержательного обобщения авторских терминов
и построения понятий, которые войдут в Словарь.
2. Формирование рабочей группой по подготовке стартового пакета материалов для запуска сетевого проекта.
3. Апробация в рабочей группе технологии согласования понятий на примере 6–10 терминов.
4. Описание технологии согласования понятий в виде формы и инструкции для включения в содержательную работу новых, в том числе сетевых, участников.
5. Пилотажная апробация технологии, формы и инструкции, внесение уточнений и корректив.
6. Поведение внешней экспертизы проекта у авторитетных ученых педагогов и методологов.
7. Представление проекта Ученому совету АПК и ППРО, на семинарах и конференциях
всероссийского уровня.
8. Определение номенклатуры актуальных понятий ФГОС–2, необходимых и достаточных для построения современного единого образовательного пространства на основе
системно-деятельностного подхода.
9. Рассылка в региональные педуниверситеты, педвузы и педколледжи стартового пакета материалов с приглашением к участию в проекте.
10. Формирование состава участников проекта, налаживание обратной связи, консультирование, проведение согласовательных процедур в дистанционном режиме.
11. Создание сайта для обсуждения материалов, представленных участниками проекта.
12. Формирование сетевого сообщества по согласованию терминов системнодеятельностного подхода на основе общей теории деятельности;
13. Информирование научно-педагогической общественности о реализации проекта;
14. Создание организационных условий для дальнейшего совершенствования построенного тезауруса и расширения состава участников на уровне разработчиков, пользователей, экспертов.
Научный руководитель проекта: д.п.н. Л.Г. Петерсон (АПК и ППРО).
Координатор проекта (организационно-методологическое обеспечение) — к. филос. н. Е.А.
Суворина (ТвГУ, Институт СДП).
Рабочая группа по подготовке стартового пакета материалов для запуска сетевого проекта:
д.п.н. С.Г. Воровщиков (МПГУ) ; к.п.н. Н.С. Зубарева (АПК и ППРО); А.П. Инфанов
(ММПК); к.п.н. М.А. Кубышева (АПК и ППРО); д.п.н. В.А. Мижериков (Педагогическая
Академия); к.психол.н. А.С. Обухов (МПГУ); Л.Г. Петерсон (АПК и ППРО); к.филос.н. Е.А.
Суворина (ТвГУ, Институт СДП); к.п.н. С.Ю. Тёмина (МПГУ); д.п.н. А.Ю. Федосов (РГСУ);
аспиранты ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО.
Научные консультанты проекта: академик, д.п.н А.М. Новиков (РАО): д.психол.н. О.С
Анисимов (РАНХ при Президенте РФ, руководитель ММПК); д.п.н. Л.Н. Горбунова (АПК и
ППРО).
В настоящее время полностью выполнены первые семь поставленных задач. Разработаны и
апробированы в рабочей группе технология согласования понятий на основе выделения родовидовых признаков, форма и инструкция для включения в содержательную работу новых
участников. Проект прошел внешнюю экспертизу и получил одобрение авторитетных ученых-педагогов, психологов, филологов и методологов.
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Так, академик, методолог, доктор педагогических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации А.М. Новиков отмечает:
«Реализуемая авторами межвузовского проекта Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО
«Разработка словаря-тезауруса системно-деятельностной педагогики» заслуживает безусловной поддержки научно-педагогическим сообществом России как стратегическая образовательная инициатива».
По мнению доктора психологических наук, профессора кафедры акмеологии РАНХ при Президенте РФ, руководителя ММПК О.С. Анисимова,
«…научно-педагогический коллектив Л.Г. Петерсон является одним из немногих, который
упорно стремится сохранить теоретико-технологический багаж отечественной науки в области теории и технологии организации учебной и педагогической деятельности.
…Осознавая необходимость конвенциональности новой парадигмы образования и, соответственно, дискуссий по критериям высоких оснований философии и методологии, коллектив,
возглавляемый Л.Г. Петерсон, ставит стратегически важную цель и задачи по наиболее глубокому раскрытию наиболее важных понятий, открывая дверь к новейшим арбитражным
технологиям в поле дискуссий для широкого круга научно-педагогической общественности».
Анализируя лингвистическую составляющую проекта, к. филол.н., профессор кафедры русского языка МГПУ, автор действующих учебников русского языка С,В. Иванов делает следующий вывод:
«Как лингвист-профессионал могу засвидетельствовать высочайший уровень научного описания педагогической лексики: это и этимологическая справка, и сопоставление данных различных словарей, и обращение к пониманию термина различными учеными, и анализ объема
термина (понятия) с выделением интегральных и дифференциальных признаков, и многое,
многое другое, что демонстрирует наличие фундаментальной научно-исследовательской базы, позволяющей разработчикам поступательно продвигаться вперед».
Проект был представлен и получил одобрение на 16-й Всероссийской конференции Ассоциации «Школа 2000…» в АПК и ППРО 4–6 апреля 2012 г., где собрались руководители
управлений образования, ИПК, ИУУ, ИРО, МЦ, методисты, преподаватели педколледжей и
педвузов, директора и завучи школ из 56 регионов Российской Федерации. Он обсуждался и
получил поддержку на 1-й Всероссийской школе-семинаре Департамента образования города Москвы в Сочи 18–20 мая 2012 года, различных семинарах, совещаниях, курсах повышения квалификации, вебинарах в феврале–мае 2012 года, а 31 мая 2012 года проект был одобрен Ученым советом АПК и ППРО Минобрнауки РФ.
В настоящее время проходит определение списка терминов Словаря и одновременно — пилотажная апробация проекта. После внесения уточнений и корректив в августе 2012 года
начнется рассылка пакета документов по проекту в педагогические вузы и учреждения дополнительного образования России.
Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто осознает значимость согласования современного
терминологического аппарата системно-деятельностного подхода на критериальной основе.
Это позволит:



120

преодолеть границы отдельных научных школ и максимально объективировать в научной дискуссии содержание актуальных понятий СДП;
помочь учителям, методистам, управленцам эффективно строить свою деятельность,
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направленную на реализацию ФГОС–2;
неслучайным образом разрабатывать и применять систему измерителей достижимости метапредметных и личностных результатов образования, а также оценки качества
профессиональной деятельности работников образования и школы в целом в соответствии с ФГОС–2;
повысить качество профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогических кадров;
и в конечном итоге, повысить качество образования в соответствии с целями и задачами новых ФГОС.

Пакет документов по данному проекту можно скачать на нашем сайте www.sch2000.ru. Для
включения в проект отправьте заявку по предложенной форме по электронному адресу:
info@sch2000.ru. Вам будет предложен термин для анализа или разработки в соответствии с
выбранной вами формой сотрудничества и более подробная информация об участии в проекте.
Использованная литература:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. — М.: Просвещение, 2011.
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Раздел V
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА — НОВАЯ ПАРАДИГМА
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
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Особенности организации исследовательской деятельности,
как способа развития познавательного интереса школьников
Кочеткова С. В.
Заместитель директора ГБОУ гимназии №1551СЗОУО г. Москвы
Формирование познавательной потребности детей и подростков на этапе обучения в школе
становится той актуальной проблемой, которая позволит решить насущные проблемы общества и образования в частности. У некоторых учащихся происходит снижение интереса к
процессу обучения и познания. Обучение становится однообразным и тусклым. У некоторых
его нет и при поступлении в школу.
Изучение проблемы формирования познавательных потребностей происходило сначала в
рамках традиционной системы обучения, согласно которой ученик представлялся сосудом,
наполненным знаниями. Главный результат такого пассивного подхода — это знания, умения, навыки. То есть, умение воспроизводить учащимися образцы текстов и действий в условно учебных ситуациях. В результате такого подхода формируется ученик послушный, социально пассивный, во взрослом состоянии — частичный работник с инфантильным отношением к жизни.
А.Н. Леонтьев считал более эффективным активный подход к обучению, где предметом
воздействия выступает самосознание ученика. Главный результат — овладение такими формами и методами мыслительной деятельности, которые «позволили бы решать различные
задачи в незнакомой ситуации. [5, 32].В статье «Современные проблемы образования и воспитания» ученый пишет: «Ребенок поступает в школу в 7 лет, а заканчивает ее в 17. За эти
годы в его личности происходят большие перемены, меняется характер его общения, меняется позиция ребенка в обществе. Меняется весь его образ жизни и его мотивационная сфера,
но в школе для него мало что меняется. Методы обучения от 7 до 17 лет не могут оставаться
однотипными» [5, 46].
Формирование ученика — «соавтора» своего образования»[7, 8].Во взрослом состоянии —
самостоятельного, ответственного в своих решениях свободного человека. Именно такая модель выпускника современной школы заложена в ФГОСахII поколения, с учетом которых
современной наукой определены факторы, влияющие на создание такой модели выпускника
(сх.1).
Схема 1: Факторы, влияющие на создание модели выпускникаXXIвека
Запрос общества

Внешкольная жизнь

ФГОС

Психологические
особенности







Формы и методы

Формирование иного отношения (ученик — соавтор своего образования)







Педагогический
коллектив
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Родители

Условия организации образовательного процесса

СМИ


Социализация в
деятельности

Модель выпускника современной школы, являющегося «соавтором» своего образования,
опирается на личностную мотивацию к процессу обучения и познавательный интерес.
Сохранению и развитию познавательного интереса учащихся способствует определённая организация исследовательской деятельности с учетом возрастных особенностей. Запрограммировать ребёнка посредством включения в исследовательскую деятельность на результат
пусть маленький, но приносящий творчество требует, на наш взгляд, от педагога постановки
и решения задач:






выявить наличие познавательного интереса и мотивов учения учащихся на всех ступенях обучения;
разработать критерии измерения, показатели и методы диагностирования познавательной активности в процессе организации исследовательской деятельности;
определить эффективные формы и методы работы, способствующие сохранению и
развитию познавательного интереса у учащихся на каждой из ступеней обучения;
сформировать систему работы педагогического коллектива по сохранению и развитию познавательных интересов, а, следовательно, и повышение качества образования;
опытно-экспериментальным путем проверить эффективность реализации познавательных потребностей в процессе организации исследовательской деятельности.

Для того чтобы ребёнок сказал: «Я хочу знать!», необходимо учитывать аспекты формирования интереса (см. табл.1) и уровни развития познавательных потребностей.
Уровни развития познавательных потребностей:
I уровень (формируется в начальной школе)




потребность в впечатлениях;
познавательный интерес ситуативный;
чаще всего репродуктивный характер деятельности (самостоятельность не является
характерной для этого уровня)

II уровень (формируется на средней ступени обучения)
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познавательная потребность становится целенаправленной;
появляется потребность в знании — интерес к учению может быть относительно устойчив, и связан с определённым кругом предметов;
мотивация зависима от внешних и внутренних стимулов;
самоконтроль ситуативен.
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III уровень (формируется в старшей школе)





выполнение целенаправленной научной деятельности — потребности в познании являются устойчивым личностным качеством;
выраженная мотивация к познанию;
действия учащегося носят творческий характер;
высокий уровень самоконтроля и коррекции собственной деятельности

Таблица 1: Аспекты формирования познавательного интереса учащихся
I ступень обучения

II ступень обучения

III ступень обучения

потребность занять новое положение среди окружающих
—
позицию
школьника,
стремление выполнять общественно значимую деятельность учения, возрастает роль
отметки учителя и мнения
значимого взрослого

стремление занять определенное место в школьном коллективе, возрастает роль мнения сверстников

потребность определить свое
будущее, правильно выбрать
профессию

Познавательные
мотивы

мотивы направлены на отдельные факты, очень неустойчивые, интерес исчезает с
окончанием рассказа учителя;

интерес к фактам уступает место интересу к
закономерностям, интересы становятся более
устойчивыми;

познавательный интерес не
только к действительности, но
и к процессу ее изучения.

Ведущая
тельность

Игра

Общение

Учение

Способ организации

Группа родитель — ребенок

Индивидуально — групповой ребенок — ребенок

Индивидуально — групповой
ребенок — научный руководитель

Объект изучения

Предметы, явления, факты
повседневной жизни, вызывающие интерес

Предметы, явления, факты повседневной жизни,
в связи с влиянием на их
жизнь, на жизнь родных
и близких, на их здоровье

Предметы, явления, факты
общезначимого
характера.
Появляются социально значимые проекты.

Уровни взаимодействия

Ребенок — родитель

Ребёнок- ребёнок

Взрослый — взрослый

Форма представления продукта

Поделки, макеты, сделанные
своими руками

Рекомендация для сверстников

Анализ общезначимой социальной проблемы

Уровень знания

бытовой

Житейский с элементами
научности

научный

Стадии формирования
навыков
учебноисследовательской деятельности

Почему? Зачем? Как? Что?

Актуальность и проблема, цель, метод исследования, ожидаемый результат

Научный аппарат исследования, овладение основами и
методологией учебного исследования, проведение самостоятельного научного исследования

Социальные
тивы

мо-

дея-
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цесса, являются социальные условия, т.к. адаптация к этим условиям наиболее значима для
современного выпускника (сх.2).
Схема 2: Прогнозный фон
Социальные
условия



Личность учителя



Материальнотехническая база



Система
образовательного
процесса



Политика
государства



Личностные
качества



Семья, друзья

Исходя из анализа прогнозного фона, в существующий образовательный процесс включена
система работы над формированием информационно-познавательной компетенции учащихся
(схема 3), создана прогнозная модель.
Разработаны стадии формирования информационно-познавательной компетенции учащихся.
2 — 4 классы
1. Сформировать умение задавать вопросы:





Почему?
Зачем?
Как?
Что?

2. Научить самостоятельно, искать источники ответа на эти вопросы.
5 — 7 классы
1. Приближение к научной терминологии:





Почему? — актуальность и проблема
Зачем? — цель
Как? — метод исследования
Что? — ожидаемый результат

2. Формирование навыков публичной защиты и оформления компьютерной презентации.
3. Формирование навыков самоанализа и анализа.
8 — 10 классы
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Знакомство с научным аппаратом исследования
Овладение основами и методологией учебного исследования
Проведение самостоятельного научного исследования.
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Формирование информационно-познавательной компетенции в процессе развития исследовательских навыков со 2-го по 7 классы происходит через цикл классных часов по основам
исследовательской деятельности. С 8-го класса вводится элективный курс «Основы исследовательской деятельности».
Гимназические классы старшего звена в рамках промежуточной аттестации защищают на
школьной конференции исследовательскую работу по самостоятельно выбранной теме.
Лучшие работы рекомендуются для защиты на окружных и городских конференциях.
«Чем старше становятся школьники, тем все больший интерес они проявляют к современным методам научного познания, которые применяются в различных науках. И школа должна стремиться к тому, чтобы удовлетворять этот интерес — и на уроках по общеобязательным предметам, и при изучении факультативных курсов»[6; 16].С другой стороны, нельзя ни
вспомнить слова А.М. Горького: надо «не только давать конечные результаты человеческой
мысли и опыта, но вводить читателя в самый процесс исследовательской работы, показывая
постепенное преодоление трудностей и поиски верного метода»[2; 132].
Схема 3: Прогнозная модель формированием информационно-познавательной
компетенции учащихся
Урочная система

Система классных часов

Научное общество школы

Применение метода





Формы организации ОП



Система формирования
информационнопознавательной компетенции



Промежуточная аттестация 8, 10 класс




Повышение квалификации
учителей



Стадии формирования
информационнопознавательной компетенции


Элективный курс «ОИД»
8 класс

Создание системы формирования информационно-познавательной компетенции учащихся
позволяет решать проблемы развития познавательного интереса школьников. Такая система
работы поможет ученику адаптироваться к социальным условиям, стать конкурентоспособным на рынке труда, а также:





Сформировать активную жизненную позицию
Принимать самостоятельные решения
Нести ответственность за свои действия
Ставить цели и достигать их.

Таким образом, особенности процесса организации исследовательской деятельности с целью
формирования познавательных потребностей школьников в образовательном учреждении
ГБОУ гимназия №1551 заключаются в:
учете на различных ступенях обучения психологических особенностей личности ребёнка и уровня развития ее познавательных потребностей;
Оргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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выборе эффективных форм и методов работы;
создании системы работы над формированием информационно-познавательной компетенции учащихся.

Шестилетний опыт исследовательской деятельности как способа развития познавательного
интереса школьников даёт позитивные результаты, о чём свидетельствуют отзывы выпускников нашей школы и их родителей. Овладев научным аппаратом исследования, наши выпускники испытывают минимум затруднений при выполнении курсовых и реферативных работ, сравнивая себя с другими студентами, которые не получили таких навыков в школе.
Использованная литература:
1. Божович Л.И., Морозова Н.Г., Славина Л.С. Развитие мотивов учения у советских
школьников// Известия АПН РСФСР. 1951. Вып. 36.
2. Горький А. М. О литературе. — М., 1935, с. 158
3. Дубровина И. В. Школьная психологическая служба. М., 1991.
4. Дубровина И.В., Акимова М.К., Борисова Е. М. Рабочая книга школьного психолога /
Под ред. И. В. Дубровиной. М., 1995.
5. Леонтьев А.Н., — М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2004 — 224с. (Антология гуманной педагогики).
6. Скаткин М.Н. О школе будущего.- М., Издательство «Знание», 1974.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования второго поколения. — М.: Просвещение, 2010 -15с.
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Основные трудности реализации ФГОС в современной школе
Марахова В. А.
Педагог-психолог МАОУ Лицея № 17, г. Химки,
соискатель степени кандидата педагогических наук ГОУ ВПО МГОУ
Современная образовательная среда России последние годы активно бурлит в связи с введением в педагогическую практику Федерального Государственного Образовательного Стандарта в начальном звене общего образования.
Педагогическая модель с использованием новых технологий предполагает полный уход от
единообразия, ориентации на знания, умения и навыки и полное центрирование на личности
учащегося, на его «умении учиться», что особенно актуально в динамично меняющемся современном мире.
Освоение универсальных способов деятельности в рамках системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я.Гальперин), учет предметной (учебной) и метапредметной базы — формирование необходимых компетенций личности учащегося — вот основная задача, стоящая перед начальным общим образованием в настоящее
время. На этой основе будет строиться модель конкурентоспособного выпускника школы,
умеющего самостоятельно добывать знания в системе непрерывного образования, пластично
адаптироваться во взрослой жизни, толерантного, способного к анализу и рефлексии.
Основополагающим элементом современной концепции образования является УУД — универсальные учебные действия, предполагающие способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию. Такое «знание в действии» (А.Г. Асмолов) опирается на «умение
учиться» самого ребенка, что и позволяет достичь желаемого результата.
Федеральный государственный образовательный стандарт формулирует четыре группы УУД
— личностные (являющиеся основополагающими), познавательные, регулятивные и коммуникативные[1]. За каждой из этих групп скрывается целый ряд характеристик:
1. Личностные — самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая оценка;
2. Познавательные — структурирование знаний, поиск информации, моделирование,
формулировка проблемы и пр.
3. Регулятивные — планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, регуляция.
4. Коммуникативные — умение выразить мысль, договориться с партнером, разрешение
конфликтов.
Однако, реализация ФГОС и получение образовательного результата в виде сформировавшихся компонентов — личностных (система ценностных отношений к себе, другим и образовательному процессу), метапредметных (различные способы деятельности в рамках образовательного процесса и в жизни) и предметных результатов (знания и навыки по конкретному предмету) — на практике имеет ряд затруднений, ключевыми из которых, на наш
взгляд, являются педагогические кадры и преемственность.
Во-первых, ФГОС НОО выдвигает два слагаемых образовательного процесса: помимо модели личности ученика, модель личности компетентного педагога, готового центрироваться
на вопросе «как учить?», то есть готового к обновленным средствам обучения, в рамках которых и будет реализовываться деятельность учащихся. Педагог уже не просто учитель, он
теперь и наставник, и инструктор, и тьютор, и консультант, и управленец. Учитель должен
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быть компетентен в предметно-методологической сфере и психолого-педагогических знаниях, в использовании информационных технологии и коммуникации; уметь учиться вместе с
учениками, планировать и организовывать, мотивировать учащихся, реализовывать проекты
и пр.
Условно, компетентность педагога можно представить в виде четырех составляющих:
1. Обладать (выше обозначенными ключевыми компетенциями);
2. Знать (методы и формы работы, современные технологии и методики, способы оценки показателей и т.д.);
3. Уметь (оценивать ресурсы и потенциал, выбирать и применять технологии, реализовывать различные функции в деятельности и т.д.);
4. Владеть (конкретными методиками и технологиями, средствами оценки и сбора информации и пр.).
При таких требованиях одномоментное вовлечение педагогов в реализацию системы ФГОС
невозможно и предполагает ряд этапов:
1. Изучение основных идей Федерального стандарта;
2. «Вплетение» идей ФГОС в педагогическую деятельность и успешное прохождение
этого адаптационного периода;
3. Конструктивное личностное развитие педагога и совершенствование своей педагогической деятельности;
4. Системная реализация требований ФГОС в своей деятельности.
Второй трудностью реализации Федерального образовательного стандарта является преемственность — «последовательность и системность, связь и согласованность звеньев, ступеней и этапов образовательного процесса»[2]. Для отечественной педагогики проблема преемственности ступеней образования является наиболее давней и острой, наиболее ярко проявляясь в переходе из дошкольного учреждения в первый класс школы и из начального звена
в среднее. При этом на данный момент наиболее актуальным является первый этап, где
должна реализовываться преемственность, по причине, как уже отмечалось, введения ФГОС
в педагогическую практику. Однако на деле, даже при введении Федеральных Государственных Требований (ФГТ), до сих пор отмечается «скачкообразное» изменение методов и содержания обучения при переходе на новую ступень образования.
При этом дошкольный период часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся к
включению в учебную деятельность школьного уровня. В данном случае речь идет не о форсировании темпов развития, а об укреплении той базы, которую должна давать дошкольная
система соответственно государственным образовательным требованиям, подготавливая ребенка к обучению в рамках ФГОС в школе. В данном аспекте необходимо учитывать две составляющие: готовность ребенка к школьному обучению (как необходимый психологический компонент) и развитие базы будущих УУД, с опорой на ведущую деятельность дошкольников — игру. В современных условиях дошкольные учреждения обязаны опираться на
появляющуюся «внутреннюю позицию школьника» (Л.И. Божович), поддерживать формирующуюся мотивацию к школьному обучению. Модель личности выпускника детского сада
должна соответствовать модели будущего первоклассника (общая осведомленность соответственно возрасту, сформированность познавательной сферы, развитая моторика, познавательный интерес и мотивация, простейшее планирование своей деятельности, коммуникативная культура, дисциплинированность и умение произвольно управлять своим поведением
и пр.), принимаемого в общеобразовательное учреждение. Только в случае использования
последовательности содержательного компонента и системности, возможна реализация пре130
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емственности детского сада и школы.
Таким образом, реализация Федерального государственного образовательного стандарта на
данный момент сталкивается с практическими трудностями, которые можно устранить при
условии соблюдения важнейшего принципа преемственности ступеней образования и соответствующей квалификационной подготовке современных педагогов.
Использованная литература:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (2009).
2. Олейник П.Н. Преемственность в системе «школа-техникум, техникумпроизводство». — М.: 1983. — с.11.
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. Сост. Е.С. Савинов. 4-е изд. — М.: Просвещение, 2010.
4. Система компетенций как инструмент управления качеством образования. Галеева
Н. Л.Интернет-журнал "Эйдос". — 2007. — 30 сентября.
5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. Пособие для
учителя. А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г.
Салмина, С.В. Молчанов.- М.: Просвещение, 2008. — 151 с.
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Мониторинг и управление качеством образования в школе
Гузеев В. В.
Д. п. н., профессор кафедры развития образования АПК и ППРО
Курчаткина И. Е.
К. п. н., директор Центра образования 1474 Северного округа Москвы
Для достижения целей, отвечающих текущей стадии развития общества и предлагаемых российскими образовательными стандартами второго поколения, необходим учёт индивидуального прогресса каждого ученика, возможный только при использовании относительных оценочных шкал, но такие шкалы не позволяют получить объективную картину, сравнимую со
статистическими нормами, а потому противоречат целям общества, требующим высокого
качества образования от всех школ.
Возможный способ разрешения сформулированного противоречия может состоять в построении распределённой системы, одна часть которой решает первую задачу, а другая —
вторую. Следовательно, в образовательном учреждении должны появиться две параллельно
действующих подсистемы мониторинга успешности: мониторинг объективных результатов
образовательной деятельности и мониторинг субъективной эффективности образовательного
процесса.
Первая должна состоять из объективных процедур типа формализованных тестов (в широком смысле) и базироваться на абсолютной оценочной шкале с внешне заданными показателями и индикаторами. При отсутствии систематических ошибок (лежащих обычно в поле
правоприменительной практики) эта подсистема даёт точную информацию для администрации образовательного учреждения и органов управления образованием.
Вторая подсистема характерна для любых плохо структурированных областей, в том числе
— социальных. Она субъективно нормируема, может иметь огромный стимулирующий деятельность потенциал, адаптивна. Но все эти преимущества проявляются в узкой зоне применения, ограничивающейся конвенциональными рамками. Это значит, что система мониторинга, основанная на выявлении и оценке индивидуального прогресса учеников, может быть
достаточно объективной для одной школы, но совершенно неприемлемой для другой.
Таким образом, интересам общества отвечает наличие в каждой школе подсистемы мониторинга образовательного процесса, учитывающей индивидуальный прогресс каждого ученика, но этот прогресс зависит от конкретных обстоятельств, вследствие чего не может быть
построена единая система мониторинга, пригодная для всех школ.
Это второе противоречие разрешается переходом к системе более высокого уровня: если
нельзя предложить единую систему оценивания, следует предложить единую методологию
построения такой системы. Это позволит каждой школе построить свою собственную нормированную систему мониторинга, а органам управления даст уверенность в хорошем качестве системы мониторинга всех школ.
Для удобства назовём первую подсистему системой управленческого мониторинга, а вторую — системой педагогического мониторинга. В общую конструкцию входит ещё подсистема психологического мониторинга, осуществляемая психологической службой школы.
В слабо структурированных областях, к каковым относится образование, в мировой практике
с успехом используются порядковые оценочные шкалы. Самый простой вариант подобной
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шкалы называется ранговым: каждому объекту присваивается номер, ранг в иерархии.
Частный случай ранговой шкалы — набирающая всё большую популярность рейтинговая
система. Рейтинговую и ранговую системы иногда и вовсе не различают, но это большая методологическая ошибка. Рейтинги — это действительно числа. Но получаются они либо путём опроса субъективных мнений экспертов, либо путём набора очков (пунктов, баллов) по
показателям, опять-таки отобранных экспертным путём. В конце учебного периода все очки,
набранные учеником, суммируются, и получается его рейтинг. После этого множество учеников можно ранжировать, упорядочив его по возрастанию или убыванию рейтингов.
Недостаток рейтинговой системы виден невооружённым глазом: количество очков за то или
иное учебное достижение назначается экспертным способом и может сильно варьироваться
от школы к школе, отражая в своей произвольности вкусы и пристрастия, сложившиеся в
разных педагогических коллективах. Однако, эта же её особенность делает систему очень
гибкой, легко адаптирующейся к меняющимся обстоятельствам и реагирующей на возникающие проблемы. Что и позволяет школе обзавестись чрезвычайно эффективным инструментом управления всеми образовательными процессами.
Если разные виды школьных достижений ранжированы, то дальнейшее оперирование рейтингами можно считать объективным — хотя бы относительно. Рейтинговая шкала значительно более чувствительна, чем балльная или любая другая, а это позволяет использовать её
для организационных и управленческих решений. Можно, например, иметь её отдельно по
каждому предмету, а можно общую. В начальной, основной и старшей школе системы могут
быть разными. В список оцениваемых достижений должны быть включены и неучебные —
важные на данный период для прогресса учеников или развития школы в целом. Индивидуальный прогресс каждого конкретного ученика определяется мотивацией достижений, вытекающей из возможности набрать высокий рейтинг за счёт деятельностей, наиболее близких и
интересных этому ученику.
Варьирование позиций в ранжированном списке достижений даёт в руки школьной администрации инструмент, во многом схожий с механизмом экономического управления (через
налоговые льготы, акцизы, госзаказы, преференции и так далее) в государстве. По данным
управленческого мониторинга выявляются узкие места; за все виды деятельности по соответствующим направлениям повышаются весовые коэффициенты в рейтинговой шкале; с
высокой вероятностью ожидается, что ученики переключатся на требующиеся виды работ.
Для эффективного функционирования рейтинговой системы важно иметь зависящие от индивидуальных рейтингов внешние стимулы. Например, обладателям высших рейтингов может выплачиваться стипендия (здесь имеет значение не её размер, а сам факт и публичность
её присуждения).
Собственно качество образования, понимаемое в большинстве случаев как академическая
успешность, отслеживается системой управленческого мониторинга, но может быть оценено
и по данным педагогического мониторинга (рейтингу) при гораздо более широкой деятельностной критериальной базе, поскольку экспериментально доказано, что в этой системе количество деятельностей достоверно переходит в их качество.
В основу технологической структуры педагогического мониторинга мы положили следующие базовые основания.
1. Открытость устройства и функционирования системы для всех участников образовательного процесса и общественности.
2. Обеспечение конфиденциальности содержащейся в системе информации в соответстОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

вии с утверждённой общественными органами управления иерархией прав доступа.
Различные наборы оцениваемых параметров для разных ступеней школы в соответствии с разными целями этих ступеней, определяемыми государственными образовательными стандартами (второго поколения).
Минимизация трудозатрат всех пользователей системы за счёт компьютерных технологий.
Максимизация числа вариантов информационных выборок для принятия управленческих решений всеми участниками образовательного процесса на всех уровнях за счёт
развитой системы форм запросов к базе данных и форм отчётов.
Демократичность процедур построения и изменения списков оцениваемых параметров, обеспечиваемая участием в этом процессе педагогов, обучающихся, родителей и
представителей общественности.
Систематическое применение педагогически осмысленных и оправданных моральных
и материальных стимулов и поощрений для учеников с наивысшими рейтингами по
каждой ступени школы.
Отсутствие в системе каких-либо элементов, позволяющих снизить рейтинг ученика.

Использование системы мониторинга, учитывающей индивидуальный прогресс учеников,
позволит значительно продвинуться в решении ряда актуальных проблем модернизации
школы: внедрении деятельностных образовательных стандартов второго поколения, преодолении нарастающей социальной дезадаптации подростков, повышении качества образования.
Программой развития Центра образования 1474 г. Москвы на 2012-2016 гг. предусмотрены
введение тьюторской модели сопровождения и поддержки, обучающихся в профильной
старшей школе, а также построение полного технологического комплекса индивидуализированного обучения. Для решения этих масштабных задач также необходима чувствительная и
гибкая система мониторинга, причём потребности тьюторов в информации о состоянии и
продвижении подопечных обеспечиваются преимущественно психологическим мониторингом (рисунок «Система управления качеством образования в школе»).
Если уже используемые в школе электронный
дневник и электронный журнал являются достаточно эффективными инструментами управленческого мониторинга, то для педагогического мониторинга адекватным инструментом является единая
рейтинговая система, использующая или учитывающая уже имеющийся в школе опыт — особенно
в части демократичности процедур с участием учеников, родителей и общественности. Но полная
система без электронного воплощения оказалась
бы непомерно трудоёмкой. Поэтому необходимо
сразу создавать её на основе современных инфор- Рисунок 1. Система управления качеством
мационных технологий. Тогда становится возмож- образования в школе
ной интеграция обеих систем в целостную систему управления качеством образования.
Международными исследованиями доказано, что способы контроля и оценивания определяющее влияют на способы преподавания и стратегии учения. «Внешние экзамены передают
сигналы обратно в школы, сообщая им, на изучение каких тем и развитие каких навыков им
необходимо обратить особое внимание и каких методических подходов следует придерживаться... Чем более ограниченны и ценны возможности, открываемые экзаменом, тем более
сильным будет побочный эффект. Поэтому нередко существует выраженный круговой обмен
между процессами преподавания/обучения и экзаменами: экзамены измеряют результаты
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процессов преподавания/обучения (...), но являются при этом и мощными детерминантами
для них (...). Экзамены высокого качества, передавая соответствующие сигналы в школы,
способствуют обучению высокого качества; в свою очередь, экзамены низкого качества, посылая такие же некорректные сигналы, ведут к низкому качеству обучения»21. Имея деятельностные стандарты, мы должны иметь и адекватные им формы контроля результатов образовательного процесса — такие, которые позволяют учащимся продемонстрировать в действии
приобретённые ими компетентности. Этой цели в полной мере удовлетворяет публичный
экзамен.
Экзамен состоит из двух этапов. Первый этап является предварительным и носит теоретический характер. По содержанию и процедуре это — итоговый тест в конце учебного года, результаты которого дают ученику в случае надлежащего успеха допуск ко второму этапу. Соответственно, первый этап является закрытым.
Второй этап — это и есть собственно публичная процедура. Эта часть экзамена по замыслу и
исполнению является творческой. Сюда могут входить проектные работы, которые ученик
выполнял в течение учебного года, удачные творческие работы — одним словом, все лучшие
достижения ученика за год в данной образовательной области. Часто презентуемые на экзамене проекты являются семейными или командными (выполненными группой учеников). В
таких случаях каждый экзаменуемый участник проекта должен уметь описать свой личный
вклад в общий результат. Центральным критерием оценки работы является наличие в ней
эмпирической составляющей.
В гуманитарных областях это могут быть опросы мнений в школе, соседних школах, микрорайоне по исследуемой проблеме, интервью со специалистами, анкетирование различных
групп людей в зависимости от конкретных задач работы, контент-анализ, одобренная другими учениками и жителями микрорайона социальная инициатива. В естественнонаучных и
технических профилях учащиеся проводят эксперименты в школьных лабораториях как под
руководством учителя, так и самостоятельно под присмотром лаборанта. Кроме того, это
может быть предъявление и защита программы для компьютера, выполненные с помощью
современных систем автоматизированного проектирования чертежи, спроектированные и
собранные рабочие образцы технических устройств — приборов, установок, роботов. В музыкально-эстетических классах сама творческая часть экзамена состоит из двух элементов,
разнесённых во времени: участие в школьном фестивале «Рождественские вечера» и майский итоговый гала-концерт.
От творческой части экзамена могут быть освобождены номинанты — победители окружных, городских и других олимпиад, победители интеллектуальных марафонов в личном зачёте. Но вся практика проведения экзамена свидетельствует однозначно: именно эти ученики
наиболее активно и мотивированно на экзамен идут!
Для участия в экзаменационной комиссии приглашаются не только родители, но и представители органов муниципального управления, социальных партнёров школы. Поэтому обычным делом стали заказы отличившимся на экзамене ученикам исследований, имеющих практическое значение для района. Как правило результатом публичного экзамена является значительное повышение рейтинга ученика, что заметно усиливает мотивацию к дальнейшей
учёбе, в основной школе способствует самоопределению в выборе профиля, а в старшей
школе — его индивидуальной настройке. Существенный момент — роль родителей, которые
совмещают позиции экспертов-оценщиков, с одной стороны, и активных участников экзаме21
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на, с другой стороны.
Все результаты экзамена выкладываются в свободном доступе на сайте школы, а процесс экзамена желающие так же могут увидеть в интернете в видеозаписи. Это важнейший элемент
открытости школы как социальной системы и достаточно объективный механизм внешней
оценки качества и общественной приёмки результатов образования.
Таким образом, управленческий мониторинг с его
строгими процедурами и жёсткими объективными
критериями обслуживает государственную составляющую управления школой. Он логически завершается государственными итоговыми испытаниями на выходе из основной и профильной старшей
школы — в 9 и 11 классах. Педагогический и психологический мониторинг дают информацию обратной связи педагогам и общественным структурам управления школой — его апофеозом являются переводные публичные экзамены во всех невыРисунок 2. Общественно-государственное
пускных классах. Это значит, что в единой интег- управление школой
рированной системе управления качеством образования в Центре образования 1474 удалось реализовать общественно-государственную модель
управления качеством образования (рисунок «Общественно-государственное управление.
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Технология проектной деятельности, как ресурс повышения
качества управления и образования в современной школе
(на примере ОК ГБОУ гимназия №1551 СЗОУО города Москвы)
Волосатова И. Ю.
Координатор научно-исследовательской деятельности ГБОУ Гимназии №1551, к. п. н.
Развитие инноваций в общем образовании имеет социокульные предпосылки. «Для успешной реализации своих функций система образования должна быть в состоянии непрерывного
обновления, гибко и в опережающем режиме реагировать не только на изменяющиеся запросы населения и потребности динамично развивающейся экономики мегаполиса, но и на глобальные тренды развития общества» [5]. В свете последних нормативных документов актуализируется решение проблемы формирования нового типа человека, адаптированного к новым условиям, конкурентноспособного на рынке труда.
ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, в том числе метапредметным, «включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории» [4]. Это означает,
что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем.
Действенным направлением модернизации образования при надлежащем педагогическом
сопровождении может стать технология проектной деятельности. По мнению Г.К.Селевко,
родившись из идеи свободного воспитания, «сегодня метод проектов становится интегрированным компонентом современной системы образования» [3, с. 5].
В настоящее время педагогическое сообщество в рамках международной конференции «Инновационный менеджмент в образовательном учреждении» (2011г.) актуализирует понимание исследовательской работы как работы, связанной с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом.
Стратегическим ресурсом на 2012-2013 учебный год, позволяющим объединить образовательное и управленческое начало комплекса ГБОУ Гимназии №1551, включающего и образовательные пространства СОШ №677, СОШ №828, ДОУ №46, ДОУ №270, ДОУ №52, ДОУ
№1600, является научно-исследовательская деятельность. Основные ее направления заключены в системе работы с учителями, с учащимися и психологическом сопровождении
данного процесса.
Система работы с учителями базируется на внедрении технологии проектноисследовательской деятельности. Работа с учителями строится на анализе качества подготовки к конкурсам и конференциям и имеет выход на внешкольное образовательное пространство.
Как управление комплекса его себе мыслит? Посредством учебы кадрового состава преподавателей, воспитателей ДОУ на курсах повышения квалификации по проектной деятельности.
Через возможность делиться педагогическим опытом с коллегами других образовательных
учреждений, участие в конкурсах профессионального педагогического мастерства и открыОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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тие на базе комплекса Международного конкурса проектных и исследовательских работ.
Таким образом, в течение последних трех лет в ГБОУ Гимназии №1551 была подготовлена
база для того, чтобы технология проектной деятельности стала ресурсом повышения качества управления и образования. В ГБОУ Гимназии №1551 получен резерв, констатирующий
положительную динамику за последние три года через открытие курсов стажировки « Педагогическое проектирование как профессиональная компетенция современного педагога»,
создание элективных курсов, систему факультативов; учреждение второй год является одной
из базовых стажировочных площадок Центра педагогического мастерства Департамента образования по реализации инновационных педагогических технологий, в этом учебном году
тоже открыта учебная группа.
В контексте переосмысления значимости научно-исследовательской деятельности для каждого педагога, признание ее важности в глазах ребенка имеет личностная результативность и
перспектива для учителей (схема 1). Важно, что это приводит к повышению качества образовательных услуг.
Выработанные меры по улучшению количества и
качества научно-исследовательских работ заостряют ваше внимание на создании комфортных условий для научно-исследовательской деятельности
(НИД) учащихся: -наличие психологической, моральной и учебной поддержки для таких учащихся;
— приемлемость сдачи экзамена по выбору в 9-м
классе в форме защиты проектной работы; — предоставление возможности индивидуального дополнительного оценивания учащихся-исследователей с
целью компенсации пропусков учебных занятий.

Схема 1

Привлечение большего количества именно старшеклассников к НИД осуществляется через:
— разработку системы поощрений для учащихся; — разъяснение привилегий для поступления в ВУЗ учащимся и их родителям; — пропаганду развития технологии проектноисследовательской деятельности для приобретения опыта написания научной работы.
Система работы с учащимися также ориентирована на личностный выход и перспективу:










поступление и получение направления в ВУЗ на льготных условиях по итогам научно-практической конференции «Шаг в Будущее», «Первые шаги»;
бесплатная курсовая подготовка у лучших профессоров, доцентов МГУ;
печатные работы, тезисы в Окружных («Северо-Запад»), Всероссийских («Юность.
Наука. Культура», «Первые шаги») сборниках научно-практических конференций;
интерес к процессу познания, мотивация к учебе;
приобретение опыта НИД, публичной защиты (конференции в ВУЗах: МГПИ и МИФИ — «Будущее Северо-Запада»; МГТУ им. Баумана, МГУ — «Шаг в будущее»; в
Доме ученых — «Первые шаги», Центральном Доме работников образования —
«КультураXXI века: между прошлым и будущим» и др.)
оценка деятельности общественностью, самооценка;
стремление к повышению качества знаний;
формирование всех видов компетентностей.

Сегодня мы имеем реорганизованное образовательное пространство, инновационная деятельность которого включает в себя и взаимодействие с партнерами высших учебных заве138
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дений. Поэтому и родилась идея организации и проведения на базе ГБОУ Гимназии №1551
Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ.
Проектная и исследовательская деятельность — это неотъемлемая часть, отдельная система
в образовании, одно из направлений модернизации современного образования. Чтобы технология проектной деятельности стала ресурсом повышения качества управления и образования в современной школе, необходимо повысить эффективность педагогической, управленческой, дидактико-методической деятельности в системе образования.
Следовательно, проектную и исследовательскую деятельность необходимо, на наш взгляд,
включить:








в курсы, входящие в базисный учебный план (инвариантный компонент — технология, элементы проектного исследования в рамках государственных программ по основным предметам);
в часы школьного компонента (курсы по методологии и истории научного исследования, теоретические специализированные предметы);
в учебный процесс ГБОУ Гимназии № 1551 и ВУЗов (СУЗов) с привлечением преподавателей и учителей-практиков по проектной деятельности;
в блок дополнительного образования (групповые теоретические и практические занятия по отдельным тематическим направлениям, индивидуальные занятия и консультации по темам выполняемых исследований);
систему теоретической и практической подготовки, самостоятельных исследований
при проведении выездных мероприятий в каникулярное время (экскурсии и экспедиции) совместно со студентами, выпускниками и преподавателями ВУЗов (СУЗов).

Следовательно, педагогическое воздействие школьных исследовательских работ заключается
в том, что «они способствуют глубокому, прочному и осознанному усвоению знаний, являясь результатом создания и поддержания высокого уровня познавательного интереса, формирования потребности к самообразованию» [1, с. 61].
Для ученика проект — это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе,
попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы,
сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности — найденный способ
решения проблемы — носит практический характер и значим для самих открывателей. А для
учителя учебный проект — это интегративное дидактическое средство развития, обучения и
воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки
проектирования: проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и
самоанализ, презентация и самопрезентация, а также поиск информации, практическое применение академических знаний, самообучение, исследовательская и творческая деятельность
[2].
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Создание учебного пособия,
как способ развития личности учащегося
Епифанова Т. Г.
Учитель физики,
Епифанов А. В.
Учитель информатики ГБОУ гимназии №1551
Слова Л.А. Сенеки: «Уча других, мы учимся сами», — всегда актуальны. На самом деле, готовясь к занятиям, или объясняя ученикам, иногда ловишь себя на мысли, что раскрываешь
для себя новые стороны давно известного материала. Данный пример иллюстрирует одну из
сторон самообразования: обучая других, ты совершенствуешься сам [4].
Подобную ситуацию легко смоделировать для учащихся, если предложить им, например,
создать учебное пособие для своих сверстников, тем самым направляя их на путь саморазвития. Эффективен ли этот путь?
Психологи советуют для оценки эффективности любой новой деятельности выписать основные «плюсы» и «минусы» этой работы. Применим эту тактику к нашей смоделированной ситуации. Для того, чтобы ученик смог раскрыть новые для себя стороны изучаемого предмета
или конкретной темы, освоить умения, специфические для данной предметной области, ему
предлагается подготовить собственное учебное пособие. Стимулирование учащихся на данный вид деятельности может носить различный характер. Для одного -это увлечение предметом, для другого -возможность получить дополнительную оценку, для третьего -попробовать
себя в роли учителя. В процессе работы над созданием своего учебного пособия, ученик
проходит три основных этапа:
1. Поиск информации.
2. Обработка информации.
3. Создание продукта.
Как видно, основой данной деятельности ученика являются анализ и синтез. Так, на анализе
основана работа с источниками информации (учебники, справочники, энциклопедии, словари, Интернет и т.д.), происходит осмысление полученного материала. На синтезе«перекодировка» и представление информации в виде собственного текста, тезисов, таблиц,
схем, рисунков [2].
Поэтому, в процессе самостоятельной целенаправленной деятельности ученика можно отметить положительные моменты, а именно: развиваются компетенции






сбора материала, его обобщения и классификации;
планирования деятельности;
выделения главного из общего материала, определение сути;
перевода научного стиля изложения на язык понятный сверстникам;
овладения технологией по созданию пособия (оформление плаката, написание электронной программы, построение материальной или виртуальной модели).

Надо отметить, что перечисленные компетенции улучшают метапредметные результаты освоения учащимися образовательной программы, способствуют развитию творчества, самостоятельности, умению реализации своих идей. В случае групповой работы развиваются:
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коммуникативность, ответственность за общее дело, ощущение собственной значимости в
общем деле (коррекция самооценки) [1].
Таким образом, вся деятельность учащегося направлена на его развитие. Что же является отрицательным моментом в процессе ее выполнения?
Выполнение всех этапов создания продукта занимает очень много времени. Поэтому временные затраты являются основным для учащихся, камнем преткновения на пути познания.
Но если заинтересовать учащихся, суметь правильно объяснить, что результат может приобрести значимость в обществе, то временные затраты перестанут быть негативным фактором.
Не зря говорят: «Любимое дело не утомляет».
Кроме того, полученный продукт, ко всему прочему, расширяет границы своей применимости. Это не только демонстрация полученного продукта перед учащимися в классе, но и возможность участвовать в различных конкурсах проектных работ.
Проанализировав все «за» и «против», можно с уверенностью утверждать, что данная деятельность способствует активному развитию учащихся, овладению навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности, обеспечению воспитания и социализации учащихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности. Более качественно при этом улучшаются результаты в
освоении метапредметных и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных)
 самостоятельности планирования своей деятельности
 организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками
 развитии способности построения индивидуальной образовательной траектории, что
соответствует основным положениям ФГОС, по которым «достигнутые личностные
результаты должны отражать:
a) сформированность мировоззрения, основ саморазвития и самовоспитания;
b) способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
c) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми»[3].


Проиллюстрировать вышесказанное можно примерами учебных пособий, созданных учащимися
ГБОУ
гимназии
№1551
по
физике,
информатике,
истории
(см.
http://www.sch677.ru/eav/index.htm).
Выполненные работы различаются по характеру (иллюстрирующие, обучающие, тестирующие)и объёму.
Интерактивные демонстрации предоставляют учащимся возможность зрительно познакомиться с изучаемым явлением, стимулируют умственных способностей, делают усваиваемые
знания глубже и прочнее. Моделировать можно практически всё от динамической иллюстрации условия задачи до виртуального эксперимента, выполнение которого невозможно в
школьных условиях.
Развитие проекта и интеллектуальный рост его авторов можно проследить на примере изучения информационно-коммуникационных технологий. Компьютерная программа, написанная на языке Паскаль для перевода чисел из одной системы счисления в другую, переросла
сначала в небольшую тестирующую программу, а затем в крупное учебное пособие «Специалист по системам счисления», которое состоит из трех блоков: обучающего, тренирую142
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щего, контролирующего. Особо важно, что задания составляются компьютером автоматически по настраиваемым пользователем параметрам. Эта работа стала призёром окружного
конкурса «Будущее Северо-Запада». Выполняя проект, ребята самостоятельно изучили более
совершенную среду программирования Delphi, ознакомились с правилами построения тестирующих систем, правилами написания завершенных программных продуктов. Авторы проекта впоследствии создали ещё несколько учебных пособий и выпустили свой электронный
диск.
Многие детские учебные пособия стали самостоятельными проектами и были успешно представлены их авторами на конкурсах различных уровней, таким образом, работа над созданием учебного пособия является одним из способов развития личности учащегося.
Использованная литература:
1. Браверман Э.М. Учимся и учим мыслить и понимать. –М.:АПКиППРО, 2010. — 192
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4. http://www.akipkro.ru/index.php/ru/projectnews/2534-120125.html

Оргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7. Тел.: +7 (495) 645-12-89; факс: +7 (495) 917-19-36
E-mail: info@edu-importance.ru; http: www.edu-importance.ru

143

Сборник трудов Международного Конгресса Инновационного Образования
EDU-IMPORTANCE 2012

Личность современного подростка,
как основной ресурс устойчивого развития общества
Михайлова М. П.
Ведущий психолог Центра управления социально-педагогической поддержки детства
ГБОУ ВПО МО Академия социального управления
Последние реформы в сфере образования, предполагают новые задачи по формированию качеств личности современного молодого поколения, которые способствовали бы высоконравственному развитию, способному обеспечить качество жизни в соответствии с требованиями, выдвигаемыми современным обществом.
В последнее время в современном российском обществе наблюдаются радикальные изменения социальной реальности. Каждый из жителей нашей страны переживает и продолжает переживать периоды реформ, стабилизации и модернизации. Все эти явления приводят к возрастанию социальной напряженности, к утрате подрастающим поколением социальных и
психологических ориентиров в жизни, к снижению психологической устойчивости, к потере
чувства защищенности и повышенной тревожности, которые, в свою очередь, отражаются на
качественных характеристиках жизни.
Суть новой парадигмы развития России — переход к обществу высокой нравственности, качества жизни и устойчивого развития, подразумевает наличие в личности человека конструктов, позволяющих успешно преодолевать кризисы бытия и сознания, как возрастные, так
и предполагаемые в быстро изменяющемся обществе. И если воздействие первичного воспитательно-образовательного компонента человек претерпевает в семье, то уже с дошкольного
детства включается в работу соответствующий возрасту институт (уровень) системы образования, сопровождающий подрастающего человека еще многие годы. Именно в рамках системы образования формируется человеческая личность и проходит становление как субъект,
включенный в различные социальные группы (класс, школа, кружок, спортивная секция и
т.д.). Именно образовательное учреждение формирует ценностно-смысловые ориентиры и
уровень притязаний ребенка, которые в последующем помогут ему успешно интегрировать
во взрослый социум.
Известно, что за время школьной жизни ребенок переживает несколько кризисов. Самым
серьезным считается «подростковый» кризис, который подкрепляется резкими интеллектуальными и физиологическими изменениями, а также поиском смысла и места в жизни. Кризис усугубляют формирующиеся процессы саморегуляции и целеполагания, которые предполагают принятие на себя ответственности за проявленные инициативы, а также переживания, связанные с ожидаемыми оценками референтной группы и значимых лиц, то есть, так
называемого социального контроля. Это один из самых важных периодов жизни ребенка, когда он сознательно принимает или не принимает предлагаемые социумом нормы, и от этого
выбора зависит нормативным или девиантным будет его поведение в дальнейшем.
Немаловажно отметить такой факт, что предпосылки формирования отдельных поведенческих отклонений несовершеннолетних, можно проследить по их умению планировать свою
жизнь в перспективе. Уже само наличие у ребенка перспективных временных планов говорит об успешности преодоления возрастных кризисов, о желании и возможности «нащупать», предположить перспективу жизни, жизненные линии, расставить «якоря», которые
позволят достигнуть поставленной цели в соответствии с имеющимся жизненным опытом.
Дети и подростки склонны к подражанию и часто копируют модели поведения значимых для
них людей и, если в младшем школьном возрасте значимыми взрослыми, в основном, являются родители и родственники детей, то в подростничестве ими могут быть представители
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различных социальных групп. В данном контексте немаловажным является уровень образованности специалистов сферы образования, которые смогут вовремя помочь ребенку определить свою направленность в жизни и избежать следования чужому сценарию или, так называемого, « моратория застревания». Следовательно, специалисты и педагоги, занимающиеся
проблемами социализации и профилактики девиантного поведения сами должны быть целеустремленными и хорошо понимать, чего хотят от жизни в будущем, так как являются ближайшим примером для подражания или копирования возможных вариантов жизни. Необходимость постоянного мониторинга пространственно-временных представлений подростков в
период определения их профессиональной направленности, обусловлен возможностью своевременной коррекции и расширением границ существующих представлений о возможных
образовательных маршрутах в процессе самоопределения, что является необходимым условием формирования полноценной, гармонично развитой личности.
Нельзя забывать и том, что конкретные социальные обстоятельства жизни ребенка определяют наличие или отсутствие подросткового кризиса, конфликтов, трудностей, а, следовательно, и характер самого перехода от детства к взрослости.
К. Левин в работе «Подход теории поля к подростковому возрасту» проанализировал конфликтный тип перехода к взрослости. Он констатировал, что в подростковом возрасте происходит смена принадлежности к группе, т.е. подростки находятся в состоянии социального
передвижения из группы детей в группу взрослых, причем у них есть стремление перейти в
группу взрослых и пользоваться некоторыми их привилегиями. По мнению К. Левина, специфика положения подростка состоит в том, что он находится между двумя социальными
группами. Неопределенность переходного положения является источником своеобразного
поведения и неустойчивого эмоционального состояния несовершеннолетних, окрашенного
повышенной возбудимостью, ранимостью, чувствительностью, часто проявляющимися в акцентуациях характера. К. Левин рассматривает назревшую необходимость социального передвижения подростка на новый уровень как расширение жизненного пространства. При
этом, наличие трудностей и конфликтов обусловлено спецификой социальных обстоятельств
жизни, находится в прямой зависимости от резкости разграничения в обществе групп детей и
взрослых, а также длительности периода, который потребуется ребенку для интеграции во
взрослый социум.
Понятно, что изменение социального статуса несовершеннолетних предполагает изменение
прав и обязанностей. После получения паспорта в нашей стране несовершеннолетний приобретает возможность на некоторую независимость от значимых взрослых, которая будет подкреплена возможностью самостоятельного заработка, началом профессиональной деятельности и т.д. То есть вчерашний ребенок начинает ориентироваться на проявление специфической социальной активности, которая будет отражать усвоенные ценности, нормы и формы
поведения и требовать от подростка ответственности за взятые на себя инициативы, а, следовательно, и жизненный выбор в целом. Принятие и усвоение эталонов взрослого поведения
на первых порах заимствуется или носит подражательный характер, но в процессе становления саморегуляции приобретает личностные особенности, которые формируются в референтной группе и одобряются ею. Это сказывается как на особенностях внешнего облика,
манере одеваться, так и способах развлечений и отдыха подростков (курение, игра в карты,
употребление вина, использование специфического лексикона и т.д.), которые подкрепляются давлением группы и часто приводят к проявлениям девиаций в поведении. Естественно,
основная нагрузка за обеспечение бесконфликтного преодоления кризиса взросления возлагается на образовательное учреждение, призванное подготовить подростка к успешной интеграции во взрослую жизнь, посредством приобретения необходимых навыков и ресурсов,
которые в последующей жизни обеспечат подростку определенный уровень качества жизни.
Иными словами школа ответственна за успешность социализации учащихся.
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Усвоение социального опыта, лежащее в основе процесса социализации, становится источником индивидуализации и индивидуации личности, которая не только субъективно усваивает этот опыт, но и активно его перерабатывает. Личность — это не только социальный индивид, это и активный субъект социального развития и саморазвития. Поэтому в процессе
усвоении социального опыта личность выступает в качестве активного субъекта социализации.
Имманентно семья оказывает значимое влияние на формирование Я-концепции ребенка, не
только в ранний период, когда является единственной социальной средой ребенка, но и в
подростковом и юношеском возрасте, когда все более значимым в развитии Я-концепции
становится опыт социального взаимодействия в учебном заведении и в неформальных группах. Этот микросоциум ребенка становится питательной средой в формировании самооценки
несовершеннолетнего, которая претерпевает преломление на трех различных уровнях: как он
сам оценивает себя, как его оценивают другие, и какую оценку он имеет как член группы, с
которой себя идентифицирует. Уровень самооценки определяет уровень социальной адаптации личности, т. е. регулирует все процессы поведения и деятельности несовершеннолетнего. В этой связи необходимо учитывать особенности социального инстинкта и типа идентичности (навязанной или достигнутой), которые напрямую зависят от вида активности индивида. В современной школе все больше используются электронные формы обучения, которые
при всем положительном эффекте на становление самосознания и самоконтроля ребенка несут и определенные опасности, связанные с возможностью формирования «виртуальной
идентичности», подразумевающий частичный уход от реалий жизни и имеющий важное
влияние на формирование «Я — концепции». В то же время одни и те же качества в структуре самооценки различных личностей могут интерпретироваться как в позитивном плане (и
тогда они повышают самооценку), так и в негативном (и тогда они понижают самооценку).
Можно сделать вывод, что самооценка влияет на успешность процесса социализации личности, равно как и на процесс дезадаптации. С учетом того, что самооценка у несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению, как правило, находится в противоречии с
оценкой социума, не соответствует внешней оценке (родителей, педагогов, сверстников и
т.д.), то потребность в признании фрустрируется, а это может послужить толчком к проявлениям девиаций. Так, по мнению А. Маслоу, потребность в уважении и признании является
одной из базовых, фундаментальных потребностей личности. Подросток в поисках опоры
для своей самооценки в социальном пространстве приобщается к группе, в которой оценка
окружающими его личности будет адекватна собственной самооценке или даже будет ее
превосходить. Это приводит к удовлетворению потребности подростка в уважении, а, следовательно, и к состоянию удовлетворенности и комфорта от принадлежности к данной группе.
Неформальные группы могут иметь различные ориентации и контрнормативные ценности,
приводящие к отклонениям поведения несовершеннолетнего и, соответственно, к деформациям личности, которые подкрепляются «эффектом группомыслия», влияющим на выработку присущего этой группе мироощущения. Важно учитывать факт, что в процессе взросления человека происходят изменения в его эго-идентичности, которые развиваются параллельно с групповой идентификацией. Особенно остро эти изменения ощущаются несовершеннолетними в кризисные возрастные периоды, когда ребенок понимает, что он уже не такой как вчера и нуждается в новом отношении извне, которого не получает. В этот момент и
начинается активный поиск лиц или группы лиц, которые переживают или недавно пережили похожую, противоречивую ситуацию. Уже не родители, а сверстники и другие значимые
взрослые, являющиеся носителями тех качеств и форм поведения, которые человек хочет в
себе выработать, становятся источником самоотождествления подростка. Именно в такие
периоды, периоды поиска своей идентичности, дети чаще всего приобщаются к субкультурным группам как асоциальной, так и контрсоциальной направленности, что в свою очередь
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может негативно сказаться на дальнейшем жизненном маршруте. Так на основании мониторингов проведенных в системе образования Московской области (2008-2010г) Центром социально-педагогической поддержки детства в 54 муниципальных образованиях проведено
анкетирование учащихся 7-11 классов, на основании которых можно сделать следующие выводы:
Анкетирование позволило выявить круг лиц склонных к участию в деятельности неформальных групп экстремистской направленности и показало, что из числа анкетированных учащихся:




4093 человека (почти 9%) состоит в группировках экстремистского толка;
1333 человека (2,2%) хотели бы войти в неформальные объединения;
1758человека (4%) состояли ранее.

Можно сделать вывод, что латентная цифра несовершеннолетних, склонных к экстремистским настроениям составляет 7184 человека, что составляет более 15% всех участвовавших в
анкетировании.
При этом навыки ассертивного поведения имеются лишь у 17 % опрошенных, а более 20%
несовершеннолетних готовы при разрешении конфликта примкнуть к одной из сторон.
Важно отметить, что дети и подростки, состоящие в неформальных и субкультурных группах, часто сами себя определяют как «экстремистски направленные», не вникая в суть понятий и на деле таковыми не являясь, но при этом специалисты и педагоги должны внимательно относиться к изменениям в их поведении.
Глубинная движущая сила, идущая от самой природы человека, как части органического мира — это стремление к счастью, к комфортному состоянию, к удовлетворенности жизнью.
Еще в 1992 г. На Форуме глав государств и правительств и конференции ООН в Рио-де Жанейро, был рекомендован переход к стратегии устойчивого развития человечества. Здесь
речь идет о возникновении нового общества, основной компонентой развития которого будет интеллектуальная и духовная сфера, выраженные через критерии высокого качества
жизни и высокой нравственности, как составляющих позитивного развития.[2] То есть происходит «созидание сферы разума человечества в результате кардинального изменения традиционного развития» (акад. А.Л.Яншин, 1994), а сегодняшние подростки будут основным
ресурсом ее формирования.
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Технология «ситуация» как педагогический Инструмент
формирования предпосылок универсальных
учебных действий у дошкольников
Петерсон Л. Г.
Д. п. н., профессор АПК и ППРО
Абдуллина Л. Э.
Аспирант Центра СДП «Школа 2000…» ФГАОУ ДОП АПК и ППРО, г. Москва, РФ
Переход современного общества от индустриальной эпохи к эпохе информации привел к
осознанию того, что истинное совершенствование жизни связано не столько с внешней образованностью человека, усвоением им той или иной системы знаний и умений, сколько с развитием его ума и способностей, системы ценностей и мотивационных установок. Сегодня
очевидно ускорение темпов развития цивилизации, что обусловливает необходимость быстрого обновления технологий во всех сферах жизни.
Модернизация образования сегодня — это не только государственное требование, но и важнейшее условие благополучия и развития и каждого человека, страны, человечества в постоянно изменяющихся, непредсказуемых условиях.
В силу этого, новые нормативные документы, отражающие государственные требования к
образованию (ФГТ, ФГОС), отвечая требованиям времени и обеспечивая непрерывность образовательного процесса на всех его ступенях, переносят акцент с формирования у детей
знаний, умений и навыков на формирование интегративных качеств и нравственных характеристик личности, умения учиться, готовности к самоизменению, саморазвитию и самовоспитанию в течение всей жизни как основной результат образования.
В Федеральных государственных требованиях (ФГТ) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) представлен Планируемый итоговый результат дошкольного образования — социальный портрет ребенка 7 лет [1]. При
этом под «социальным портретом» понимается совокупность интегративных качеств, которые закладываются в дошкольном возрасте и определяют результативность других ступеней
образования. Формирование этих качеств предполагает системное развитие ребенка: физическое (включая созревание нервной системы) и психическое (личностное и интеллектуальное).
Таким образом, итоговый результат дошкольного образования должен находиться в преемственной связи с результатами освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования (ООП НОО), которые, как известно, подразделяются на: предметные, метапредметные и личностные. Под предметными результатами в дошкольном возрасте может считаться интегративное качество «овладевший необходимыми умениями и навыками», характеризующее те знания, умения и навыки, которыми ребенок овладевает в ходе освоения содержания конкретных образовательных областей; под метапредметными —
универсальные предпосылки учебной деятельности; под личностными — характеристики
мотивационного, морально-нравственного, эмоционально-волевого развития.
Важно отметить, что впервые в истории российского образования на уровне нормативных
документов федерального уровня (ФГТ) в качестве одного из приоритетных целевых ориентиров программы дошкольного образования выделены универсальные предпосылки учебной
деятельности, реально обеспечивающие социальную успешность дошкольников, их адаптаОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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цию при переходе к обучению в начальной школе, и следовательно, создающие технологическую базу преемственности дошкольного и начального образования.
В связи с этим исследование закономерностей становления учебной деятельности и разработка педагогического инструментария по формированию ее предпосылок на дошкольной
ступени образования составляют первоочередные задачи современной педагогической науки.
Один из вариантов решения проблемы непрерывности образования между всеми ступенями
обучения на уровне технологии, дидактических основ, содержания и методик предложен в
образовательной системе деятельностного метода Л.Г. Петерсон («Школа 2000…») [2]. На
дошкольной ступени данная образовательная система конкретизирована в Примерной ООП
дошкольного образования «Мир открытий» [3–5].
В настоящей статье мы более подробно остановимся на организации образовательного процесса в программе «Мир открытий» — технологии «Ситуация», дающей конкретный ответ
на вопрос: как организовать образовательный процесс с дошкольниками, обеспечивающий
преемственность в достижении планируемых результатов, определенных ФГТ ДО и ФГОС
НОО.
Однако прежде чем перейти к рассмотрению нового педагогического инструментария формирования предпосылок учебной деятельности, нам необходимо уточнить принятый в программе «Мир открытий» системно-деятельностный подход и выведенное из него содержание
основных понятий, связанных с понятием учебной деятельности.
Под деятельностным подходом мы понимаем такую организацию образовательного процесса, при которой обучающийся осваивает культуру не путем простой передачи информации, а в процессе собственной учебной деятельности. А под системно-деятельностным
подходом — деятельностный подход, основывающийся на общих законах теории деятельности.
В программе «Мир открытий», представляющей собой дошкольную ступень образовательной системы «Школа 2000…», в качестве методологического основания выбрана общая теория деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), в которой описаны общие законы эффективной деятельности. Конкретизация их для образовательного процесса на ступени
дошкольной подготовки позволяет придать процессу формирования интегративных качеств
дошкольников (как основному результату освоения ООП ДО) целостность и системность,
повысить надежность и качество достижения сформулированных в ФГТ планируемых результатов освоения программы, обеспечить их объективный и критериальный характер, создать условия для построения непрерывной индивидуальной траектории развития ребенка,
начиная с рождения и дошкольного детства, затем в начальной и средней школе, колледже и
вузе, а затем и в его дальнейшем профессиональном саморазвитии.
Исходя из общей теории деятельности, мы предлагаем следующее понимание терминов
учебная деятельность, учебное действие, универсальное учебное действие, умение учиться,
актуальных для реализации ФГОС и ФГТ.
Учебная деятельность — это процесс самоизменения человека, результатом которого являются приобретенные им на основе рефлексивного метода новые знания, умения и способности.
Учебное действие − это структурная единица учебной деятельности (представляет собой
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процесс, направленный на достижение некоторой учебной цели).
Универсальное учебное действие (УУД) − это учебное действие, имеющее надпредметный
характер.
Умение учиться − желание и умение самостоятельно осуществлять учебную деятельность
(то есть знание ее структуры, всех составляющих ее УУД, желание и умение их выполнять).
Общая теория деятельности позволяет также уточнить роль дошкольного образования в решении общей задачи формирования умения учиться, воспитания созидательной, саморазвивающейся личности. Так, процесс формирования любого умения происходит в следующей
последовательности:
1.
2.
3.
4.

приобретение опыта выполнения действия и мотивация;
приобретение знаний общего способа выполнения действия;
тренинг в выполнении действия на основе изученного общего способа;
контроль.

Применяя этот закон к формированию УУД и умения учиться в целом в системе непрерывного образования, можно увидеть, что функция дошкольной ступени образования состоит не
столько в формирования ее компонентов (хотя бы уже потому, что 2 и 3 этапы формирования
каждого компонента не соответствуют психологическим характеристикам дошкольников), а
в приобретении детьми начального опыта выполнения тех универсальных действий, которые позволят им в будущем стать успешными в школе и в жизни. Такое понимание базовых
приобретений возраста полностью соответствует положениям отечественной педагогической
психологии о самоценности периода дошкольного детства и уникальности социальной ситуации развития ребенка.
Итак, целью дошкольного образования в программе «Мир открытий» является непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного
взаимодействия с окружающей средой, другими детьми и взрослыми при решении задач и
проблем (познавательных, художественно-эстетических, социальных, нравственных, трудовых и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, что станет основой формирования у него целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.
Для того чтобы воспитатель мог управлять процессом формирования у дошкольников предпосылок УУД, в программе «Мир открытий» специально разработан новый педагогический
инструмент — технология «Ситуация» (Л.Г. Петерсон, А.И. Буренина, Е.Ю. Протасова),
которая является модификацией технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ТДМ)
для дошкольной ступени.
Суть ТДМ заключается в том, что педагог не просто объясняет новое знание, а создает условия для того, чтобы дети самостоятельно открыли его для себя. Таким образом, педагог перестает выполнять просто информационные функции, а становится организатором, помощником и консультантом в познавательной деятельности детей.
В зависимости от ступени обучения, дети делают свои открытия более или менее осознанно.
В начальной школе на первых порах они имеют возможность «прожить» весь путь преодоления затруднения методом рефлексивной самоорганизации и приобрести сначала систематизированный опыт, а затем поэтапно — умение выполнять весь комплекс универсальных
учебных действий, определяющих умение учиться. На дошкольной ступени технология «СиОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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туация» дает воспитателю ключ управления процессом самостоятельных открытий детей в
варианте, адаптированном к возрастным особенностям дошкольников.
Целостная структура технологии «Ситуация» включает в себя шесть последовательных шагов (этапов).
1)

Введение в ситуацию.

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так называемую,
«детскую цель»).
Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, обязательно личностно значимую для них, связанную с их личным опытом. Например, он может предложить детям рассказать о любимых праздниках, или о своих домашних обязанностях, о своей семье и т.п.
Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с
которым будут связаны все последующие этапы. Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?».
Отметим, что «детская» цель не имеет ничего общего с образовательной («взрослой») целью,
это то, что ребенок «сам хочет» сделать. Проектируя образовательный процесс, следует учитывать, что младшие дошкольники руководствуются своими сиюминутными желаниями (например, поиграть), а старшие могут ставить цели, важные не только для них, но и для окружающих (например, помочь кому-либо).
Задавая вопросы в такой последовательности, воспитатель не только полноценно включает
методологически обоснованный механизм мотивации («надо» — «хочу» — «могу»), но и целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. Голосом, взглядом, позой
взрослый дает понять, что и он верит в них. Таким образом, ребенок получает важные жизненные установки: «Если я чего-то сильно захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои силы», «Я все сумею, все преодолею, все смогу!». Одновременно у детей формируется такое
важное интегративное качество как «любознательность, активность».
2)

Актуализация.

На данном этапе в ходе дидактической игры воспитатель организует предметную деятельность детей, в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также
знания и опыт детей, необходимые для построения нового знания. Вместе с тем, у детей
формируется опыт понимания инструкции взрослого, взаимодействия со сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. При этом дети находятся в игровом сюжете, движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что педагог как
грамотный организатор ведет их к новым открытиям.
3)

Затруднение в ситуации.

Данный этап является непродолжительным по времени, но принципиально новым и очень
важным, так как содержит в своем истоке основные компоненты структуры рефлексивной
самоорганизации, лежащей в основе умения учиться.
В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в индивидуальной деятельности. Воспитатель с помощью системы вопросов
«Смогли?» — «Почему не смогли?» помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения
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и выявления его причины.
Этот этап чрезвычайно важен также с точки зрения развития личностных качеств и установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и неудач не стоит бояться, что
правильное поведение в случае затруднения — не обида или отказ от деятельности, а поиск
причины и ее устранение. У детей вырабатывается такое важное качество, как умение видеть
свои ошибки, признавать, что «я чего-то пока не знаю (или не умею)». Как гласит известная
китайская мудрость: «Не знать — не страшно, страшно — не узнать».
Так как затруднение является личностно значимым для каждого ребенка (оно препятствует
достижению своей «детской» цели), у ребёнка возникает внутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже познавательная мотивация. Таким образом, создаются условия
для развития у детей познавательного интереса.
В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, верно догадались! Значит,
вам надо узнать …». На базе данного опыта («нам надо узнать») в старших группах появляется очень важный с точки зрения формирования предпосылок универсальных учебных действий вопрос: «Что сейчас вам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной («взрослой») цели, при этом цель
проговаривается ими во внешней речи.
Таким образом, четко следуя этапам технологии, воспитатель подводит детей к тому, что они
сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно конкретным и понятным
детям, так как они сами (под ненавязчивым руководством взрослого) назвали причину затруднения.
4)

Открытие детьми нового знания (способа действий).

На данном этапе воспитатель вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и открытия
для себя новых знаний, которые решают возникший ранее вопрос проблемного характера.
С помощью вопроса «Что нужно делать, если чего-то не знаешь?» воспитатель побуждает
детей выбрать способ преодоления затруднения.
В младшем дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения являются
способы «придумать самому», а если не получается самому догадаться, «спросить у того, кто
знает». Взрослый побуждает детей придумывать, догадываться, не бояться задавать вопросы,
грамотно формулировать их.
В старшем дошкольном возрасте добавляется еще один способ — «придумаю сам, а потом
проверю себя по образцу». Используя проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания (способа действий), которое фиксируется детьми в речи и знаках.
Таким образом, дети получают начальный опыт выбора метода разрешения проблемной ситуации, выдвижения и обоснования гипотез, самостоятельного (под руководством взрослого)
открытия нового знания.
5)

Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка.

На данном этапе воспитатель предлагает дидактические игры, в которых новое знание (ноОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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вый способ) используется в измененных условиях совместно с освоенным ранее.
При этом педагог обращает внимание на умения детей слушать, понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например, в старшем дошкольном возрасте используются вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?»). В старшей и подготовительной группах используется игровой сюжет «школа», когда дети играют роль учеников и выполняют задания в рабочих тетрадях. Такие игры также
способствуют формированию положительной мотивации детей к учебной деятельности.
Дети учатся самоконтролю способа выполнения своих действий и контролю действий сверстников.
Использование на данном этапе дидактических игр, когда дети работают в парах или малых
группах на общий результат, позволяет формировать навыки культурного общения и коммуникативные умения дошкольников.
6)

Осмысление (итог).

Данный этап формирует у детей на доступном для них уровне начальный опыт выполнения
самооценки — важнейшего структурного элемента учебной деятельности. Дети приобретают
опыт выполнения таких важных УУД, как фиксирование достижения цели и определение
условий, которые позволили добиться этой цели.
С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» воспитатель помогает детям осмыслить свои действия и зафиксировать достижение «детской» цели
и. А далее, с помощью вопроса: «Почему вам это удалось?» подводит детей к тому, что «детскую» цель они достигли благодаря тому, что они что-то узнали, чему-то научились, то есть
объединяет «детскую» и учебную цели: «Вам удалось …, потому что вы узнали … (научились…)». В младшем дошкольном возрасте воспитатель проговаривает условия достижения
«детской» цели сам, а в старших группах определить и озвучить их дети уже способны самостоятельно. Таким образом, познавательная деятельность приобретает для ребенка личностно значимый характер.
На данном этапе очень важно создать условия для получения ребенком радости, удовлетворения от хорошо сделанного дела. Этим реализуется его потребность в самоутверждении,
признании и уважении взрослыми и сверстниками, а это, в свою очередь, повышает уровень
самооценки и способствует формированию начал чувства собственного достоинства, образа
«Я» («Я могу!», «Я умею!», « Я хороший!», « Я нужен!»).
Следует отметить, что технология «Ситуация» может реализовываться как целостно, когда
дети «проживают» все шесть этапов, то есть весь путь преодоления затруднения на основе
метода рефлексивной самоорганизации (например, при формировании элементарных математических представлений). А может ограничиваться его отдельными компонентами (например, только лишь фиксация затруднения, преодоление которого планируется в течение
сравнительно длительного времени, наблюдение и анализ некоторой ситуации, обобщение,
выбор способа действий и др.). При этом часть ситуаций может заранее планироваться
взрослыми, другая же часть — возникать спонтанно, по инициативе детей, а взрослые —
подхватывают ее и продумывают, как насытить данную ситуацию важным развивающим содержанием.
Итак, технология «Ситуация» и предложенные в программе «Мир открытий» методические
средства обеспечивают условия, при которых дети имеют возможность «прожить» (на уров154
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не приобретения первичного опыта) как отдельные шаги рефлексивной самоорганизации, так
и весь путь преодоления затруднения — самостоятельного выполнения пробного действия,
фиксации того, что пока не получается, исследования ситуации, понимания причин затруднения, проектирования, построения и применения правил, переработки информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. Этим решаются многие вопросы не только качественного формирования у дошкольников предпосылок универсальных учебных действий, но и личностного становления дошкольников с позиций непрерывности образовательного процесса между различными ступенями обучения.
Использованная литература:
1. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Минобрнауки № 655 от 23 ноября
2009 года).
2. Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа
2000…» / Построение непрерывной сферы образования. — М.: АПК и ППРО, УМЦ
«Школа 2000…», 2007.
3. Концептуальные идеи примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (от рождения до 7 лет). Научно-методическое
пособие / Под. ред. Л.Г. Петерсон. — М.: Институт СДП, 2011.
4. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«Мир открытий» // Научный руководитель Л.Г. Петерсон / Под ред. Л.Г. Петерсон,
И.А. Лыковой. — М.: Цветной мир, 2012.
5. Методические рекомендации к примерной основной общеобразовательной программе
дошкольного образования «Мир открытий». // Научный руководитель Петерсон Л.Г./
Под ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. — М.: Цветной мир, 2012.
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Раздел VI
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Личностно-ориентированная модель дистанционного обучения
в системе инклюзивного образования
Ахметова Д. З.
Проректор по непрерывному образованию,
директор Института дистанционного обучения
ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права», г. Казань, РТ
Образование — это средство и способ вхождения человека в мир науки и культуры. Необходимо учитывать, что образование всегда функционирует в рамках определенной культуры,
оно вписано в ту или иную систему культуры. В процессе образования человек осваивает духовную культуру и навыки социализации.
Сфера образования в настоящее время обособилась в отдельную самостоятельную отрасль
национальной экономики и отражает сложный комплекс отношений, складывающихся в системе обучения. Как известно, образование выполняет две важнейшие цивилизационные
функции: развития личности (её духовное, нравственное, художественное, культурное развитие) и её социализации, а также экономическую функцию (воспроизводство квалифицированных трудовых ресурсов для общественного производства). Взаимосвязь этих функций в
целях и содержании образования и создания соответствующих ресурсных условий выступает
как необходимая предпосылка общественного прогресса во всех его проявлениях.
Наглядным примером создания системы образования, обеспечивающего потребности современного рынка, является наш Институт экономики, управления и права (ИЭУП), г. Казань.
Стратегическое развитие нашего вуза изначально было определено в русле расширения рынка образовательных услуг, охватывая практически все социальные прослойки и возрасты. По
степени признанности ИЭУП ставят в ряд со многими передовыми вузами России. Он входит в число 100 лучших высших учебных заведений страны. Вуз удостоен золотой медали
«Европейское качество». По результатам работы за последние годы Движением молодых
ученых и специалистов Республики Татарстан ИЭУП провозглашен «Вузом студенческой
науки» и награжден дипломом «За уникальную систему подготовки молодых ученых».
Наши преимущества: ориентация образования на меняющийся рынок труда; соответствие
образования международным стандартам (Помимо диплома студенты ИЭУП имеют возможность получить Европейское приложение к диплому на английском языке); возможность
реализовать себя в бизнесе; возможность обучения на двух факультетах одновременно; широкое использование информационных технологий.
Учебный процесс в головном вузе, в его филиалах и Центрах организуется с применением
инновационных технологий: кейс-технология, интернет-обучение (форум и чат), видеолекции, видеоконференции. При этом осуществляется непосредственное руководство работой
дистанционно обучающихся, консультирование всех видов обучающихся как в индивидуальном режиме, так и в процессе группового обучения, практикуется проведение очных занятий (обзорные лекции, семинары, коллоквиумы), тренинги, тьюториалы, круглые столы,
применяются игровые технологии, консультации с использованием offline или online технологий.
Обучающийся для успешного овладения знаниями обязан правильно распределять свое собственное время (несмотря на то, что ДО — это гибкая форма обучения, в ней присутствует
«жесткий» график прохождения учебного материала, что требует организации обучающимся
регулярных занятий, своевременного представления промежуточных и контрольных ответов
и срезов знаний). Неумение организовывать свою учебную работу становится одной из приОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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чин слабой успеваемости, поэтому организаторы ДО должны уделять этому вопросу особое
внимание. В процессе обучения по дистанционной форме в рамках курса «Практикум по медиакультуре» студент осваивает культуру переписки по электронной почте.
Дистанционное обучение в силу организации коммуникаций по Интернет или другим каналам связи (телефон, почтовые пересылки и др.) предоставляет широкие возможности для
развития речемыслительной деятельности обучающихся. На первых порах студенты, как
правило, затрудняются в правильном построении своих вопросов преподавателю, в оформлении ответов на вопросы по главам и разделам дисциплины, в решении сложных вопросов,
возникающих в процессе учебы.
Правильная организация дистанционного обучения предполагает активизацию групповой
работы студентов. Реализация группового взаимообучения возможна в режиме форума
(offline форма семинара) и чата (online форма). Эти формы работы требуют специальной
подготовки группы — создания мотивационной основы учебной деятельности, формирования установки на принятие точки зрения других без критики. Следовательно, данная форма
способствует социальному воспитанию, формированию коммуникативной культуры обучающихся.
Дистанционное обучение, при правильной его постановке,- непревзойденное средство развития эстетических чувств и этических норм взаимоотношений. Размещая материалы в Интернет, общаясь по электронной почте, обучающиеся встраиваются в общепринятую систему
отношений, то есть в строго продуманный педагогический дизайн, который, безусловно,
должен быть освоен и обеспечен преподавателями — тьюторами.
Необходимо отметить и возможности формирования интеллектуальной культуры в системе
дистанционного образования. Богатство и разнообразие информационных ресурсов, неограниченные возможности пополнения своих знаний и удовлетворение познавательных интересов, владение навыками поиска информации в Интернет-ресурсах и активизация этих знаний
способствуют интеллектуальному развитию и формированию культуры умственного труда.
И, наконец, система дистанционного обучения, как никакая другая, обеспечивает информационную культуру личности, расширяет кругозор и дает ощущение своей причастности к
миру больших идей, к информационному сообществу. Главное, дистанционное обучение позволяет человеку получать образование в течение всей жизни, повышать свой профессиональный уровень, следовательно, быть востребованным на протяжении всей профессиональной деятельности.
В настоящее время вуз накопил определенный опыт работы по реализации программ инклюзивного образования: обучение иностранных граждан русскому языку как иностранному,
курсы татарского языка для представителей татарской национальности, проживающих за рубежом, обучение граждан, имеющих проблемы со здоровьем, в том числе, инвалидов, обучение компьютерной грамотности пожилых людей, работа с пенсионерами и с лицами, содержащимися в пенитенциарных учреждениях и т.д.
Научную основу реализуемых проектов обеспечивает кафедра теоретической и инклюзивной
педагогики. Как особую задачу рассматриваем переподготовку педагогов, способных реализовывать идеи инклюзивной педагогики.
Наиболее эффективным инструментом обеспечения успешной социальной адаптации студентов, относящихся к категории инклюзива, является дистанционное обучение с использованием технологии фасилитации. Фасилитация (от англ. «facilitate» — облегчать, помогать)
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— это профессиональная организация процесса групповой работы, направленная на прояснение и достижение группой поставленных целей. Технология фасилитации в нашем вузе
рассматривается как личностно-ориентированная деятельность, направленная на обеспечение комфортных условий обучения для студентов.
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы личность обучаемого, обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее развития, реализацию ее природных потенциалов. Студент в этой технологии не просто субъект, но субъект
приоритетный; он — цель образовательной системы, а не средство достижения чего-либо
отвлеченного. Личностно-ориентированные технологии характеризуются гуманистической и
психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и творческое развитие учащегося, формирование у него положительной «Я» — концепции.
Процесс фасилитации приводит к повышению эффективности групповой работы, вовлеченности и заинтересованности участников, раскрытию их потенциала. Использование фасилитации как средства ускорения усвоения способов и методов обучения возможно только при
специальной подготовке преподавателей к реализации психолого-педагогического сопровождения учебной деятельности студентов. Как правило, в вузе немало преподавателей, не
прошедших специальную психолого-педагогическую подготовку. Они хорошо владеют содержанием изучаемой дисциплины, но слабо представляют проблемы студентов, возникающие в процессе обучения. Многие преподаватели (тьюторы) считают, что студент сам должен самостоятельно регулярно осваивать материал, но не учитывают того, что не все студенты одинаково мотивированы на регулярную учебную работу. В процессе интерактивного опроса студентов об удовлетворенности процессом преподавания и тьюторского сопровождения их учебной деятельности часто выявляются наиболее сложные и нерешенные проблемы,
такие, как «преподаватель недостаточно оперативно отвечает на вопросы студентов», «задания слишком сложные и неинтересные», «преподаватель равнодушен к успехам студентов».
Наша практика показала, что на первоначальном этапе определенный психологический барьер в online общении испытывают и преподаватели, и студенты. Одной из причин может быть
и речевое несовершенство: косноязычие, невыразительность и скудость речевого запаса, определенные стилистические ошибки. Немало случаев, когда, видя свое изображение на мониторе или экране, студенты и преподаватели теряются, стесняются говорить, критически
оценивают свой вид. Это вызывает зажатость и желание быстрее уйти с экрана, закрыться.
Такое состояние может быть преодолено при предварительной подготовке к использованию
online средств обучения. Как правило, это достигается в процессе видеотренингов, которые в
нашем вузе проходят и студенты, и преподаватели.
Таким образом, в нашем вузе создана уникальная личностно-ориентированная модель инклюзивного образования на основе фасилитации, которая способствует вовлечению всех желающих обучаться в образовательную среду инновационного вуза.
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Инклюзивное образование, как путь социализации
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья
Карнаева И. В.
К. пед. н., доцент КРИПК и ПРО г. Кемерово
Волкова Т. А.
Учитель-логопед МБДОУ № 144 г. Кемерово, соискатель ученой степени кандидата наук.
Инклюзивное (франц. inclusif — включающий в себя, от лат. include — заключаю, включаю)
или включенное образование — термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей,
которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.
Инклюзивное образование — процесс развития общего образования, который подразумевает
доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей,
что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.
Воспитание во имя счастья ребенка — таков гуманистический смысл педагогических трудов
В. А. Сухомлинского, а его практическая деятельность убедительное доказательство тому,
что без веры в возможности ребенка, без доверия к нему вся педагогическая премудрость,
все методы и приемы обучения и воспитания несостоятельны.[10].
Еще более сопряжена трудностями и ответственностью работа педагога с «особыми» детьми,
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья, ребенок особенный.
Особенным он становится и потому, что его отправляют учиться в специальное учреждение
для инвалидов, изолируют от реального общества, тем самым еще больше ограничивая в развитии. Разве этого он хочет?
Разве он, как и любой другой ребенок, не нуждается в образовании, воспитании и общении
со сверстниками?
Инклюзивное образование дает возможность детям с особенностями развития обучаться и
развиваться вместе с другими детьми.
Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья — один из приоритетов государственной образовательной политики России. Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» предполагает, что в любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов.
Для этого необходимы создание нормативно-правовых основ деятельности, разработка программно-методического сопровождения коррекционно-образовательного процесса, снабжение современными техническими средствами обучения детей с различными нарушениями в
развитии, при этом первостепенное значение имеет формирование толерантного отношения
социума к детям с ограниченными возможностями здоровья и их нахождению в условиях
общеобразовательной школы. Ключевым моментом в реализации данной инициативы явля160
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ется подготовка современных психолого-педагогических кадров для образовательных учреждений, реализующих инклюзивное образование.[2]
Инклюзивное образование — достаточно гибкая система. Она основана на том, что все дети
разные, что они не должны отвечать жестким требованиям и стандартам, но при этом все могут учиться.
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны
знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса таких детей [8].
Актуальность проблемы организации и содержания инновационной деятельности в современном дошкольном учреждении ни у кого не вызывает сомнения. Инновационные процессы являются закономерностью в развитии дошкольного образования. Работа дошкольного
образовательного учреждения в инновационном режиме обусловливает систематическое совершенствование содержания и методов воспитания, обучения, образования дошкольников;
повышение квалификации сотрудников, организацию психолого-педагогического просвещения родителей.
Наше муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 144 «Детский
сад компенсирующего вида» для детей с нарушением зрения г. Кемерово одним из первых в
городе, в 2006 году, выбрало одним из направлений проектной коррекционной деятельности
— инклюзивное образование. В 2007 году наш коллектив получил грант за разработку проекта инклюзивного образования «Свет надежды».
В группах ДОУ обучаются тотально слепые дети вместе с детьми с различными нарушениями зрения (косоглазием, амблиопией различной степени) при сопровождении дефектологов,
логопедов, психолога, врача ЛФК, врача-офтальмолога и других узких специалистов. Основная форма коррекционной поддержки индивидуальные занятия или занятия в малой группе
(2-3 человека). В такой системе обучения возможен переход ребенка на тот вид инклюзии,
который адекватен его состоянию. Ребенок не «загнан» в определенные рамки, что позволяет
ему адаптироваться к окружающему миру с опорой на сохранные анализаторы в удобной для
него среде.
Поэтапная работа на примере девочки Оли К. Ребенок поступил в детский сад в 2 года в
группу ранней коррекции, специфика данной группы заключается в том, что с первых дней
адаптации в детском саду с детьми работают все специалисты. Это значительно облегчает
саму адаптации и ускоряет все процессы, связанные с освоением ребенка в группе, коллективе.
Этап 1.Ориентировочный.
Установление эмоционального контакта. Процесс адаптации ребенка к группе проходил постепенно. Первые дни пребывания в детском саду ребенок находился с мамой, адаптация
протекала спокойно. В группе девочка была несколько замкнута, но не плакала, даже когда
уходила мама. Поскольку зрительный диагноз Оли — тотальная слепота, ребенок занимал
позицию слушателя в занятиях не участвовал, но внимательно слушала воспитателя. УстаОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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новление эмоционального контакта проходило с некоторыми затруднениями, сказывалось
отсутствие визуального контакта.
В общении со сверстниками проявляла терпимость, удивляла детей, постоянно ощупывая их
игрушки и окружающие предметы. Первые этапы ориентировки в пространстве проходили с
большим трудом, так как обстановка была новая и незнакомая.
Этап 2. Организационный
Включение в деятельность, психолого-медико-педагогической диагностики. Большую роль
сыграли тактильные ощущения слух и обоняние. Через короткое время Оля узнавала педагогов по голосу и запаху. В процессе выполнения основных видов деятельности происходил с
обязательной помощью взрослого. На занятиях была усидчива, если деятельность нравилась.
В игровой деятельности пыталась привлечь партнеров по игре. К играм детей относилась с
вниманием. С помощью взрослого включалась в совместную деятельность. Ребенок проявлял любознательность, интерес к новому.
Из всех занятий больше всего нравилось конструирование, музыкальное занятие.
Этап 3. Основной.
Индивидуальный образовательный маршрут. После того, как прошел период адаптации ребенка к новым социальным условиям, специалисты дошкольного образовательного учреждения разработали индивидуальный образовательный маршрут, предполагающий постепенное
включение ребенка с тотальной слепотой в коллектив сверстников через сопровождающих
его взрослых (воспитатели группы, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию и др.).
Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывался с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка и включал следующие базовые направления: смена ведущих
мотивов деятельности, развитие эмоционально-делового и предметного общения, развитие и
активизация общих движений, развитие предметных действий и предметной деятельности,
развитие наглядно-действенного мышления, интенсивное накопление пассивного словаря,
стимуляцию активной речи, овладение различными навыками в процессе подражания, становление представлений о себе, формирование предпосылок к конструктивной деятельности,
закрепление навыков самообслуживания, развитие ориентировки в пространстве.
Педагоги руководствовались тем, что разработка индивидуального образовательного маршрута, прежде всего, направлена на формирование тех психологических новообразований,
которые соответствуют возрасту ребенка, но еще не возникли. Задачи индивидуальной программы развития решаются на индивидуальных занятиях с ребенком и частично на групповых.
На групповых занятиях мы не делаем акцент на целенаправленном обучении детей и не ставим себе целью развития определенных способностей или овладение навыками практической
деятельности. Цели и содержание коррекционных занятий формируются исходя из физических, психических, умственных возможностей детей, а основные элементы занятий направлены на решение значимых для развития ребенка проблем.
1. Должен быть лидер, который понимает идеологию инклюзии и может создать особую
атмосферу, подбирать правильную команду. Он понимает, как эту команду обучать,
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2.

3.
4.
5.

как строить взаимоотношения с родителями и другими общественными организациями.
Подготовленная среда. Она должна быть доступной и развивающей. Необходимо хорошее современное оборудование для игротерапии, коррекционной работы, музыкальной терапии и т.д.
Следующее условие — должна быть хорошо обученная междисциплинарная команда
специалистов.
Адекватное нормативно-правовое обеспечение. На государственном уровне оно только начинает формироваться.
Детский сад должен стать открытой системой взаимодействия с социумом. Кроме того у ДОУ должно быть методическое обеспечение. Необходима адаптация программ,
их постоянная доработка с учетом последних достижений науки.

Детство — это тот период в жизни человека, когда определяется его будущее, то самое время, когда каждый впервые пробует, что-то открывает для себя, экспериментирует и ничего
не боится. Чем раньше начинается работа с ребенком, имеющим ограниченные возможности
здоровья, тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в обществе. Это обусловлено
не только процессами гуманизации, но и доказанной эффективностью и результативностью
ранней коррекционно-педагогической помощи “особому” ребенку. В своем послании 30 ноября 2010г. Федеральному собранию Президент РФ Медведев Д.А. особо подчеркнул: «Не
могу не сказать ещё об одной проблеме. У нас практически отсутствует инфраструктура для
жизни инвалидов и людей с тяжёлыми заболеваниями. Излишне добавлять, насколько остро
эта проблема стоит для детей».[5].
Создание консультативного пункта «Свет надежды» на базе сенсорной комнаты в нашем
детском саду — обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказание коррекционной и психолого-педагогической помощи родителям, детей с
ограниченными возможностями здоровья, поддержка всестороннего развития личности детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих образовательные учреждения.
2 года педагогический коллектив ДОУ ведет экспериментальную площадку — «Комплексное
сопровождение с отклонением в развитии». Специалистами нашего МБДОУ разработаны и
внедрены методические рекомендации и различные формы обучающих и коррекционных
занятий для детей с комплексными нарушениями, слепыми слабовидящими ребятишками,
детьми с нарушением зрения и ДЦП и другими сочетанными диагнозами.
Мы понимаем и учитываем восемь основных принципов инклюзивного образования:
Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
Каждый человек способен чувствовать и думать.
Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.
Все люди нуждаются друг в друге.
Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений.
7. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
8. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут
делать, чем в том, что не могут.
9. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Инклюзивное образование — подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для
детей с особыми потребностями.
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Проблему инклюзивного образования в нашей стране обсуждают многие ведущие ученые.
Так, директор Института коррекционной педагогики Российской академии образования Н. Н.
Малофеев отмечает, что сегодня инклюзивное (включенное) образование понимается как
процесс совместного воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
и нормально развивающихся сверстников. В ходе такого образования дети с ограниченными
возможностями здоровья могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии [5].
Ведущий сотрудник Института проблем интегративного (инклюзивного) образования при
Московском городском психолого-педагогическом университете Н. Я. Семаго считает, что
при подготовке специалистов для инклюзивного образования необходимо: принятие философии инклюзивного образования; определение приоритетов инклюзии для различных ступеней образовательной вертикали; учет принципов включения детей с особыми образовательными потребностями в образовательное пространство; опора на современное научное
понимание психических особенностей детей при различных вариантах отклоняющегося развития [5; 6].
Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья — один из приоритетов государственной образовательной политики России. Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» предполагает, что в любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья.
На сегодняшний день уже можно и нужно говорить о результатах реализации модели инклюзивного образования, пусть небольшими масштабами, и о большей степени удовлетворенности образовательным процессом со стороны родителей, их повышенный интерес к успехам
ребенка.
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Инновационные подходы МГУУ Правительства Москвы
к организации обучения в магистратуре по направлению
подготовки «Государственное и муниципальное управление»:
программа «Стратегическое управление мегаполисом»
Семенов С. А.
Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления
МГУУ Правительства Москвы,
кандидат экономических наук, доцент научный руководитель магистерской программы
«Стратегическое управление мегаполисом»
Любина О. Н.
Директор Центра программ МРА МГУУ Правительства Москвы
Подготовка высшими учебными заведениями высококвалифицированных специалистов подразумевает соответствие компетенций выпускников потребностям среды их перспективной
деятельности. Создание новых программ высшего образования и подготовка специалистов с
новыми компетенциями опирается на постоянно развивающиеся запросы общества и происходящие изменения. Это ответ на вызовы времени. В московском мегаполисе мы столкнулись с новыми вызовами и предложили свой ответ в виде инновационной формы подготовки
магистров.
В 2011 году в Москве принято много новых государственных программ развития города на
период 2012 — 2016 г.г. В их числе: «Безопасный город», «Градостроительная политика»,
«Жилище», «Имущественно-земельная политика города Москвы», «Информационный город», «Культура Москвы», «Развитие индустрии отдыха и туризма», «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры», «Развитие транспортной системы», «Социальная поддержка жителей города Москвы», «Спорт Москвы», «Стимулирование экономической активности», «Столичное здравоохранение», «Столичное образование», «Энергосбережение в
городе Москве», «Открытое правительство». По сути — это функциональные стратегии новой общей стратегии развития столичного мегаполиса, открывающие не только широкое поле для инновационных изменений, но и формирующих спрос на кадры способные профессионально осуществлять их.
В Московском городском университете управления Правительства Москвы (далее — Университет) в инициативном порядке разработана инновационная программа магистратуры по
направлению подготовки 081100 «Государственное и муниципальное управление» по профилю «Стратегическое управление мегаполисом» (далее — Программа). Программа поддержана Правительством Москвы и реализуется за счет средств бюджета города. Форма обучения — очная (2 года).
Предпосылками для создания такой программы, укрупнено, можно назвать следующее. В
городе Москве: новые цели и задачи развития, новые территории, реформа системы управления, кадровый «голод».
Предлагаемое нами решение — проектный подход в обучении для эффективного освоения
актуальных специальных компетенций.
Программа уникальна для России как по специфике направления подготовки, так и по форме
реализации. Она соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению подготовки 081100 ГосударстОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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венное и муниципальное управление (квалификация (степень) «магистр»), но осуществляется полностью на основе проектного подхода к обучению. Кроме предусмотренных федеральным стандартом компетенций (общекультурных и профессиональных) в программе заложено освоение еще шести специальных компетенций. В соответствии с концепцией Программы «Стратегическое управление мегаполисом» выпускники получают комплекс специальных компетенций, отличающих их от выпускников других программ:












СК-1 — способность участвовать в разработке общей стратегии развития организации, территории, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на её реализацию;
СК-2 — способность участвовать в разработке стратегии управления организационным и структурным развитием организации, территории, планировать и осуществлять
мероприятия, направленные на её реализацию;
СК-3 — способность участвовать в разработке стратегии управления экономическим
развитием организации, территории, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на её реализацию;
СК-4 — способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими
ресурсами организации, территории, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на её реализацию;
СК-5 — способность участвовать в разработке стратегии управления нормативноправовым обеспечением развития организации, территории, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на её реализацию;
СК-6 — способность участвовать в разработке стратегии управления социальнокультурным развитием организации, территории, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на её реализацию.

Формирование указанных компетенций предопределяет особенности реализации Программы, проведения практик и научно-исследовательского семинара. Структурная логика программы представлена ниже (см. Рис. 1).
Рис. 1. Структурная логика программы
Разработка общей стратегии развития организации, территории (СК 1)

Организационное и
структурное обеспечение стратегии
(СК 2)

Экономическое
обеспечение
стратегии
(СК 3)

Обеспечение
стратегического
развития
человеческими
ресурсами
(СК 4)

Правовое
обеспечение
стратегии
(СК 5)

Социальнокультурное обеспечение
стратегического
развития
(СК 6)

Для обеспечения логики программы и создания механизма ее исполнения потребовался ряд
организационных решений:
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Учебная группа (курс) разбивается на проектные подгруппы по 5 человек.
У каждой подгруппы есть «свой» город — Объект Проекта. Обучение завершается
защитой подгруппой своего Проекта — стратегии развития города.
У каждой подгруппы есть свой куратор из профессорско-преподавательского состава
Университета на весь период обучения, включая защиту Проекта.
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Изучаемые дисциплины в учебном плане сгруппированы по функциональному признаку для возможности локализации во времени освоения специальных компетенций
и выполнения соответствующих проектных работ.
Комплекс дисциплин для «закрытия» каждой из шести специальных компетенций завершается функциональных проектом. Получается пять функциональных проектов
(СК-2, СК-3, СК-4, СК-5, СК-6) и один общий (СК-1), интегрирующий, который объединяет все предыдущие компоненты в общую стратегию.
У каждого функционального проекта курса есть свой профильный куратор из профессорско-преподавательского состава Университета — он ведет группу в соответствующей части научно-исследовательского семинара
У каждого функционального проекта есть руководитель из числа студентов подгруппы. Предусмотрена ротация руководителей проектов в группе. Каждый студент будет
и руководителем, и исполнителем на разных этапах Проекта.
Междисциплинарный научно-исследовательский семинар (далее — НИС) — обеспечивает интеграцию функциональных проектов в общий.
Количество тематических проектов соответствует количеству выездных практик для
сбора конкретных данных в городах — объектах Проекта.
График практик в городах синхронизирован с группами дисциплин, этапами НИС,
подготовкой и защитой проектов.
Итоговый Проект — это выпускная работа подгруппы, в которой есть общая часть и
индивидуальная каждого студента.
Доступ к информации (учебная, справочная, задания, обсуждения) в группе и подгруппах организован в форме «облачного» сервиса учебной группы и посредством
учебного Web портала Университета.

Интегрирующим, координирующим и целеориентирующим механизмом реализации Программы является Междисциплинарный научно-исследовательский семинар, который продолжается все 4 семестра обучения.
НИС ориентирован на исследование методологических и методических вопросов стратегического планирования и организации развития территорий и организаций, проблем управления социально-экономическими процессами, стратегического и оперативного управления
городской агломерацией во всех связанных с этим аспектах. НИС состоит из 7 модулей (1
вводный и 6 тематических), в которых организована проектная работа студентов, обеспечивается координация межкафедральных отношений в Университете и необходимых контактов
с внешними организациями и экспертами. НИС — ключевой учебный, научный и организационный механизм программы — управляется Советом НИС. Возможно, это самый сложный
элемент всей Программы.
Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное управление». Целью НИС является формирование у студентов
общекультурных, профессиональных и специальных компетенций и навыков научноисследовательской работы в процессе обучения и подготовки магистерской диссертации.
Основные задачи научно-исследовательского семинара:



формирование представления о наиболее актуальных исследовательских проблемах в
сфере государственного и муниципального управления;
включение магистрантов в академическую и научно-исследовательскую работу по
проблематике деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
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обучение использованию на практике знаний методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук для осуществлении экспертных и аналитических работ;
развитие навыков подготовки аналитических обзоров, научных статей и докладов;
развитие навыков презентации и обсуждения результатов исследования;
развитие навыков ведения научной дискуссии, оппонирования и модерации;
выбор студентами направления и темы для собственного исследования — магистерской диссертации;
обсуждение основных блоков магистерской диссертации на различных этапах её подготовки: от выбора темы до готового текста.

Смысловая задача научно-исследовательского семинара — сделать научную работу студентов постоянным и систематическим элементом учебного процесса, а их самих — активными
членами научного сообщества, владеющими технологиями научно-исследовательской деятельности.
Важной особенностью научно-исследовательского семинара программы «Стратегическое
управление мегаполисом» является тесная взаимосвязь с научными исследованиями, проводимыми Институтом научных исследований Университета, а также прохождение практики в
органах государственной власти и местного самоуправления города Москвы. Такой подход
обеспечивает тематическую наполняемость семинара по актуальным проблемам инновационного развития мегаполиса, модернизации государственного и муниципального управления, повышения эффективности деятельности органов власти. К работе научноисследовательского семинара привлекаются ведущие учёные и руководители — практики
сферы государственного и муниципального управления.
Научно-исследовательский семинар предполагает пересечение нескольких видов деятельности: организационные формы НИС; теоретические формы НИС; выполнение тематических
проектов с использованием кейс-метода; подготовка научных статей; написание курсовых
работ и эссе; подготовка магистерской диссертации.
Организационные формы НИС предполагают проведение необходимых мероприятий по качественной организации работы профессорско-преподавательского состава и студентов: проведение вводных занятий, позволяющих ознакомиться с концепцией НИС; ознакомление с
методическими указаниями по выполнению кейсов и курсовых работ, правилами их защиты;
порядком проведения практики и подготовки отчётов; методикой подготовки и правилами
защиты магистерской диссертации.
Теоретические формы НИС предполагают проведение учебных занятий с целью формирования у обучающихся представления о наиболее актуальных исследовательских проблемах в
сфере государственного и муниципального управления, а также изучение методики и технологий научно-исследовательской деятельности. В рамках НИС планируются выступления
преподавателей, гостевые лекции и мастер-классы приглашенных специалистов, дискуссии
по ключевым проблемам управления.
Выполнение тематических проектов с использованием кейс-метода основано на двухэтапной
организации работ: изучение и анализ тематических источников по исследуемому направлению в рамках аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, подбор практических
материалов в ходе производственной практики, коллективное выполнение кейса и его публичную защиту.
Выбор студентами тематики научных статей ориентирован на профиль программы магистратуры и тематические проекты НИС. Статьи должны содержать оригинальные идеи и гипоте170
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зы, которые основываются на анализе исследуемого в рамках выполнения кейсов материала.
Лучшие статьи рекомендуются для публикации в научных изданиях Университета.
Учебный план ООП магистратуры предусматривает написание курсовых работ по дисциплинам «Теория и механизмы современного государственного управления» и «Муниципальное управление и местное самоуправление». НИС является площадкой организации проектной работы, выбора тем исследований по группам специальных дисциплин, которые впоследствии должны стать составными частями магистерской диссертации. Проектная работа
позволяет сформировать у обучающихся реальные навыки теоретико-аналитического исследования социально-экономических и административно-управленческих процессов в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, навыки организации выполнения таких работ.
Магистерская диссертация является основным исследованием, под которое подстраивается
логика реализации обучения и НИС. Реализация всех видов деятельности в рамках НИС
должна гарантировать закрепление теоретических знаний и практических навыков обучающихся.
Реализация НИС предполагает постоянное чередование этапов, на которых главными выступающими являются преподаватели, приглашенные ими руководители и специалисты практики, и этапов, когда главными выступающими являются
Важно отметить, что работа студентов в НИС организована в форме малых экспертных
групп (по 5 человек), которые (в определенной мере) соревнуются и конкурируют между собою по проектным работам и публикациям. Кроме того, в таких экспертных группах отрабатываются навыки руководства проектными работами, так как каждый из участников назначается руководителем на одном из функциональных проектов выполняемых группой.
Руководство НИС осуществляется научным руководителем магистерской программы. Руководитель осуществляет общую координацию деятельности по организации и проведению
НИС, целеориентацию отдельных его этапов. Руководители тематических проектов разрабатывают кейсы для их выполнения подгруппами и курируют их выполнение. Руководители
подгрупп осуществляется методологическое и организационное консультирование студентов
по выполнению кейсов, помогают им освоить навыки командной проектной работы и выполнения функций руководства проектной группой, а также руководят их производственной
практикой.
В ходе практики осуществляется подбор материалов, необходимых для завершения работы
над проектом.
Выполненные подгруппами проекты проходят защиту с участием руководителя тематического проекта, руководителя подгруппы, научного руководителя магистерской программы и
представителя администрации города — объекта Проекта. Они являются основой разделов
магистерских диссертаций студентов.
В качестве контроля работы студентов в ходе НИС выступают дифференцированные зачеты.
В итоговой оценке за НИС учитываются следующие виды работ:




Статьи, эссе, рефераты, подготовленные на различных этапах теоретического обучения;
Обзор литературы и источников по тематике магистерской диссертации;
Презентации, выступления с результатами работы над проектом в рамках выполнения
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тематических проектов;
Участие в дискуссиях и обсуждениях: рецензии, комментарии, вопросы;
Развернутый план магистерской диссертации.

Успешной реализации НИС способствует создание Научно-методического совета, формируемого из числа руководителей тематических проектов, руководителей подгрупп, ведущих
сотрудников кафедры государственного и муниципального управления, участвующих в реализации программы преподавателей и внешних экспертов.
Научно-методический совет НИС на своих заседаниях:







разрабатывает программу научно-исследовательского семинара;
определяет состав участвующих в реализации НИС преподавателей и руководителей
практиков;
контролирует содержательное наполнение учебных занятий НИС и тематических
проектов;
осуществляет рецензирование разработанных кейсов по тематическим проектам и высказывает предложения по их совершенствованию;
рассматривает программы практик студентов;
готовит отчёт о ходе проведения НИС за учебный год.

Важное место в реализации НИС занимает использование кейсов, в которых содержится методически структурированное описание ситуаций заимствованных из практики государственного и муниципального управления.
В качестве ключевых объектов кейса следует использовать органы государственной власти
или местного самоуправления. Кейс должен описывать ситуацию как совокупность неких
событий, связанных в целое определённой проблемой. Ситуация должна иметь временную
определённость, а также описывать различного рода факторы, способствующие и препятствующие разрешению возникающих противоречий. Задание кейса должно содержать чёткое
описание цели и задач, которые ставятся перед студентами. Используемые в рамках НИС
кейсы могут быть иллюстративными (для реализации тематических проектов №1 — № 5,
формирующих специальные компетенции СК-1 — СК-5) и аналитическими (тематический
проект № 6, ориентированный на формирования компетенции СК-6).
Работа с кейсами в рамках НИС способствует решению ряда задач:








Активизация теоретических знаний;
Изучение научных концепций и методов, а также демонстрация возможностей их
практического применения;
Развитие системного мышления, навыков систематизации, оценки и анализа информации, синтеза решений;
Формирование навыков моделирования управленческих ситуаций;
Приобретение навыков работы в команде и эффективной коммуникации;
Развитие творческих способностей и уверенности в себе;
Контроль полученных знаний, умений, навыков и компетенций.

Работа руководителя тематического проекта, связанная с подготовкой кейса, включает следующие этапы:
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Формулировка учебных целей кейса;
Подбор органа государственной власти или местного самоуправления и установление
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плодотворных контактов;
Сбор первичной и вторичной информации для оформления содержания кейса;
Разработка текста кейса;
Рецензирование и апробация кейса;
Согласование кейса с органом государственной власти или местного самоуправления.

Использование кейс-метода, основанного на анализе проблемных ситуаций, позволяет реализовать индуктивный подход к обучению. Благодаря последовательному выполнению кейсов студенты не только приобретают навыки исследования, анализа и принятия решений, но
и выходят на требуемый уровень обобщения, что позволяет использовать полученный опыт
не только в подготовке магистерской диссертации, но и в профессиональной деятельности.
Надеемся, наш опыт будет полезен коллегам при разработке новых образовательных программ.
МГУУ Правительства Москвы






Адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28 (м. Сухаревская).
Тел. (495) 957-91-32, факс: (495) 957-75-77
Тел. кафедры государственного и муниципального управления: (495) 957-91-14
Сайт: www.mguu.ru
E-mail: mguu.gmu@mail.ru
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Формирование инновационной стратегии развития образования,
как необходимое условие адаптации молодёжи в новых
социально-экономических условиях
Быстрова А. В.
Аспирант кафедры социальной и семейной педагогики РГСУ
Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот,
кто не умеет читать, а тот, кто не научился учиться.
— А. Тоффлер (Футуршок)
Сегодня вряд ли кто станет возражать, что извечная потребность и проблема наращивания
образовательной компоненты человека и общества, воспитания всесторонне развитой и высоконравственной личности, как и всегда, не просто сохраняется, но и всё более и более актуализируется. По мере общественного развития всё большую и большую ценность приобретают знания, инновации и способы их практического применения.
Переход от индустриального к информационному обществу, постепенно осуществляющийся
в развитых странах, грозит обострить до предела одну из сложнейших глобальных проблем
современности — проблему преодоления отсталости в развитии многих стран. Информационный разрыв, накладываясь на индустриальный разрыв, вместе создают двойной технологический разрыв.
Генерация знаний становится основным источником ценности в информационном обществе.
И то, что знание начинает играть ключевую роль в экономике, радикально изменяет место и
значимость образования в структуре общественной жизни, соотношение таких ее сфер, как
образование и экономика. Приобретение новых знаний, информации, умений, навыков, ориентация на их обновление и развитие становятся фундаментальными характеристиками современного человека. По оценке Всемирного банка в современной экономике доля человеческого капитала в формировании национального богатства составляет от 60% до 80%. Кроме
того, в зависимости от характера образовательной системы, оно становится средством, определяющим не только экономический уровень всего общества, но и уровень его культуры,
нравственности, морали; степени его солидаризации, как в пределах общества, так и в его
отношениях с мировым сообществом.
Образование в современном мире — это ключевое условие экономического роста, социального и экономического благосостояния страны, стратегический ресурс устойчивого и динамичного развития нации.
Следствием всего этого стало то, что не только в России, но и во многих других странах в
последние годы широким фронтом развернулись различные исследования, в том числе и
форсайт-исследования, стали разрабатываться более перспективные модели образовательных
систем, стратегий организаций и развития таких систем. Ставятся задачи сделать их конкурентоспособными во всех отношениях и отвечающими национальным интересам.
Решение таких задач рассматривается как средство формирования единого информационного, экономического и культурного образовательного пространства. При этом не только в интересах удовлетворения запросов практики, но и теории. Такой подход заслуживает особого
внимания, поскольку не только в сфере образования, но и других отношениях между странами не должны вестись информационные войны, не должна навязываться чья-либо культура;
в отношениях образовательных учреждений должна быть полная транспарентность и широ174
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кое взаимосотрудничество.
Что касается соотношения общественной и индивидуальной значимости образования, то
образование было заявлено «общественным благом», а не только «эскалатором
удовлетворения индивидуальных потребностей». Кроме того, происходит переход от
концепции функциональной подготовки к концепции развития личности. Важным фактором
в этом направлении развития образования является формирование у учащихся умений
учиться, умений самостоятельной когнитивной деятельности с использованием современных
и перспективных средств информационных технологий.
В настоящее время также выдвигаются идеи не только о получении высшего образования, но
и о непрерывном обучении и регулярном повышении квалификации. «Меморандум непрерывного образования» Европейского союза (2000 год), конкретизирует и утверждает принципы образования в условиях глобального общества «длиною в жизнь» (lifelong learning).
Этот документ определяет его как «всестороннюю учебную деятельность, осуществляемую
на постоянной основе улучшении знаний, навыков и профессиональной компетенции». [3]
В результате такой деятельности человек получит два качества: «активная гражданская позиция и конкурентоспособность на рынке труда». Основная цель непрерывного образования:
«к гражданскому обществу — через непрерывное развитие личности».
Как отмечается в докладе Юнеско "К обществам знания", образование не должно ограничиваться стенами учебных заведений. Все существующие учреждения, независимо от того,
предназначены они для обучения или нет, должны использоваться в образовательных целях[1].
Возвращаясь к образцам зарубежного опыта (особенно опыта Великобритании), стоит заметить, что создаются различные Фонды для поддержки и развития связей между бизнесом и
университетами, для коммерциализации научных исследований поощряются университеты и
исследовательские центры, идёт поиск более широких путей для коммерциализации интеллектуальной собственности. Предполагается осуществить множество других модернизационных мер, направленных на улучшение экономических последствий научноисследовательской деятельности. Но все они, так или иначе, по своей сути направлены на
установление и закрепление долгосрочных отношений между университетами и бизнес интересами, университетами, бизнесом и экономикой общества в целом. И мало внимания уделяется именно культурной составляющей образования.
В связи с этим, при некотором упрощении и допущении, можно сказать, что именно в подчинении и в сведении системы образования и науки главным образом к развитию экономической составляющей в жизнедеятельности общества, и заключается основная стратегия модернизации образования, осуществляемой на Западе. Об этом можно судить и потому, что
всё это в полной мере, заимствуется и в модернизационных процессах российской образовательной системы и науки. Свидетельством тому, в частности, может служить и содержание
названной выше основной программы Модернизации системы образования «Российское образование — 2020: Модель образования для инновационной экономики», разработанной ГУВШЭ (2008 г.) и вошедший в раздел об образовании «Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года» (Утверждена правительством РФ 8.12.2011
г.), и материалы «Закона об образовании», обсуждаемого в Государственной Думе РФ, а
также содержание конкретных распоряжений соответствующих ведомств.
Стоит ли рассматривать национальные системы образования, прежде всего, как элемент
рынка и объект рыночной регуляции? С одной стороны, такой подход способствует росту
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открытости системы образования для среднеобеспеченных в европейском понимании семей,
а также ее адаптации к динамике глобального и европейского рынков труда. Коммерциализация образования означает также придание конкурентного характера его деятельности, что
положительно отражается на качестве обучения. Однако в условиях России, где уровень
жизни подавляющего большинства населения остается достаточно низким, коммерциализация и приватизация образования, сокращение его финансирования из государственного
бюджета ведут к сужению реальных возможностей в этой области, а молодые люди, рано покинувшие систему образования, представляют собой наиболее проблемную группу девиантного поведения. Уже в настоящее время всё ярче проявляются процессы социальной дифференциации в системе образования, а сохранение системы профессионального образования
ставится во все большую зависимость от платности обучения.
Рыночный менталитет, пронизывая всю систему образования, вызывает масштабную перестройку ценностных ориентаций и мотиваций деятельности как преподавателей, так и студентов. Исключение из образовательного процесса воспитательной составляющей и сосредоточение его на узкопрофессиональных целях приведет к переориентации сознания обучающихся на удовлетворение утилитарных потребностей, на потребительские ценности и запросы. Идёт так же речь о феномене «ненужных предметов» в ВУЗах, тем не менее, невозможно
и неправильно вычёркивать из списка дисциплин, например, философию, историю, культурологию и целый ряд других обязательных в настоящее время предметов, т.к. они являются
общеразвивающими, общеобразовательными, формирующими личность.
Согласно К.Д. Ушинскому, характер и направленность общественного воспитания являются
«продуктом длительного исторического развития нации, которое нельзя заимствовать у других народов» [2]. Поэтому вторжение инокультурных воспитательных моделей представляет
серьезную опасность с точки зрения эффективности социокультурного воспроизводства. С
другой стороны, процессы глобализации неизбежны, а уклонение от интеграции России в
европейское и глобальное образовательное пространство может обернуться утратой перспективы войти в ряд развитых стран. Участие России в Болонском процессе, естественно, требует от нашей страны определенных действий, но важно отделить соответствующие образовательные требования от желания «быть во всем, как они».
Именно поэтому перед Россией стоит сложнейшая проблема адаптации и преобразования
европейской модели образования с учётом национальной специфики и лучших традиций
отечественного образования.
Особенная необходимость в этом возникает сегодня, когда, с одной стороны, новые условия
информационно-технического общества требуют специальной и весьма широкой образовательной подготовки, а с другой — накопился огромный пласт традиционной культуры, который, в свою очередь, нуждается в трансляции своего содержания в сознании современного
человека. Именно в этой точке зарождается конфликт между современным и традиционным.
Стоит принимать во внимание, что университеты — не просто «храм знаний» или «кузница
кадров», что это культурная среда общения студентов, молодых учёных. Поэтому, основная
функция университетов заключается в последовательном заложении в студентов знаний,
компетенций и ценностей, причем ценности являются верхушкой треугольника функционала
университетов, т.е. новые возможности, открывшиеся перед университетами в информационный век, должны также использоваться в целях культурного созидания и формирования
высокоразвитой духовной личности.
В этой связи уже есть и понимание того, что образование и обучение — очень разные вещи,
и что образование не должно быть просто трансляцией. Оно также должно не просто дать
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какие-либо навыки и умения, но и научить максимально эффективно их использовать, научить гибкому мышлению, дать навыки самообразования и познания.
Отсюда следует вывод, что в настоящее время перед высшими образовательными учреждениями стоит целый ряд непростых задач: найти компромисс между трансляцией национальной культуры и глобальных, общечеловеческих ценностей, в т.ч. толерантность, инициативность, активность, справедливость, ответственность, знание межкультурной коммуникации;
между обычной передачей знаний и выработке способностей к самостоятельной когнитивной деятельности, к совершенствованию творческого и интеллектуального потенциала; между образованием как объектом рыночной регуляции и образованием как социальным, духовным и нравственным институтом; и многим другим.
Использованная литература:
1. К обществам знания/Всемирный доклад ЮНЕСКО (2005 г).
URL:http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf
2. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. М., 1998., т. 1
3. A Memorandum on Lifelong Learning /Commission of the european communities.
URL:http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/policy/memo_en.pdf
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Моделирование, как инновационный метод формирования
ключевых компетенций, активизирующий
учебную деятельность учащихся
Величкина М. А.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ гимназия № 1551
В условиях современной инновационной деятельности (научной, образовательной, технологической, художественной) постоянно создаются и используются модели окружающего мира. Нет строгих правил построения моделей, сформулировать их сложно, однако в настоящий момент уже имеется богатый опыт моделирования различных объектов и процессов.
Моделирование — это исследование каких-либо явлений, процессов или системы объектов
путем построения и изучения их моделей [1]. Наглядные модели часто используются в учебном процессе для формирования познавательной и технологической компетенции у учащихся. Модели позволяют представить в наглядной форме объекты и процессы, недоступные для
непосредственного восприятия (очень большие или очень маленькие объекты, очень быстрые или очень медленные процессы и др.).
Изучая модель Земли — глобус, — учащиеся получают первые представления о нашей планете на уроках географии, изучая модель двигателя внутреннего сгорания — по физике
(учащиеся представляют работу этого устройства, используя модели молекул, кристаллических решеток, анатомические муляжи), на уроках биологии формируются у учащихся представления о строении человека и т.д.
Модели играют чрезвычайно важную роль в проектировании и создании различных технических устройств, машин и механизмов, зданий, электрических цепей и т.д. Так, разработка
электрической схемы обязательно предшествует созданию электрических цепей. Без предварительного создания чертежа невозможно изготовить даже простую деталь, не говоря уже о
сложном механизме. В процессе проектирования зданий и сооружений помимо чертежей
часто изготовляют макеты. Например, в макете аэродинамической трубы исследуют поведение моделей летательных аппаратов в воздушных потоках. Отражение строения, свойств и
поведения реальных объектов невозможно без создания теоретических моделей (теорий, законов, гипотез и проч.). Создание новых теоретических моделей иногда коренным образом
меняет представление человека об окружающем мире (гелиоцентрическая система мира Коперника, модель атома Резерфорда–Бора, модель расширяющейся Вселенной, модель генома
человека и проч.). Адекватность теоретических моделей законам реального мира проверяется
с помощью опытов и экспериментов.
Все художественное творчество фактически является процессом создания моделей. Например, такой литературный жанр, как басня, переносит реальные отношения между людьми на
отношения между животными и фактически создает модели человеческих отношений. Более
того, практически любое литературное произведение может рассматриваться как модель реальной человеческой жизни. Моделями художественной формы, отражающими реальную
действительность, являются также живописные полотна, скульптуры, театральные постановки и проч. Моделирование, таким образом, можно считать универсальным хобби, объединяющим в себе несколько видов творчества.
Благодаря моделированию развиваются учебные компетенции у учащихся на уроках и во
внеурочной деятельности, где созданию учащимися различного рода моделей уделяется особое внимание. Одним из таких направления является моделизм.
178

Оргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7. Тел.: +7 (495) 645-12-89; факс: +7 (495) 917-19-36
E-mail: info@edu-importance.ru; http: www.edu-importance.ru

Сборник трудов Международного Конгресса Инновационного Образования
EDU-IMPORTANCE 2012
Моделизм — это конструирование, изготовление и испытание моделей [1]. Главный принцип изготовления масштабных моделей состоит в исторической достоверности и точном копировании облика реальных машин. Каждый объект имеет большое количество различных
свойств. В процессе построения модели выделяются главные, наиболее существенные для
проводимого исследования свойства. Так, в процессе исследования аэродинамических качеств в аэродинамической трубе важно, чтобы модель была геометрически подобна оригиналу, но при этом неважен, например, ее цвет. При построении электрических схем — моделей
электрических цепей — необходимо учитывать порядок подключения элементов цепи друг к
другу, но не имеет значения их геометрическое расположение относительно друг друга и т.д.
В свете внедрения новых образовательных стандартов первостепенное значение отводится
исследованию объектов и процессов под разными углами зрения с дальнейшим построением
различных типов моделей. [2]. Так, на уроках физики изучаются модели процессов взаимодействия и изменения объектов, в химии — модели химического состава объектов, в биологии — модели строения и поведения животных организмов и т.д. Иногда для изучения одного и того же объекта или процесса необходимо использование нескольких моделей. Возьмем
в качестве примера человека: в разных науках он исследуется в рамках различных моделей.
При изучении механики его можно рассматривать как материальную точку, на уроках химии
— как объект, состоящий из различных химических веществ, на уроках биологии — как систему, стремящуюся к самосохранению, и т.д. Использование информационных моделей поверхности Земли в виде карт наилучшим образом способствует изучению различных особенностей земной поверхности.
Таким образом, модель — это некий новый объект, который отражает существенные особенности изучаемого объекта, явления или процесса. Один и тот же объект может иметь
множество моделей, а разные объекты могут описываться одной моделью. Естественно, никакая модель не может заменить сам объект, но при решении конкретной задачи, когда нас
интересуют определенные свойства изучаемого объекта, модель оказывается полезным, а
подчас и единственным инструментом исследования.
Использованная литература:
1. Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. 1989. С. 830.
2. Стандарты образования второго поколения. М.: Просвещение, 2010.
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Субъектно-ориентрованные технологии
в современном образовании
Байбородова Л. В.
Кафедра педагогических технологий ЯГПУ
Под педагогической технологией мы понимаем алгоритм (последовательность) действий
ученика и учителя, обеспечивающий достижение намеченного образовательного результата.
Для понимания сущности этой категории важно определить ее связь с другими понятиями.
Прежде всего, технология связана с таким понятием как «система». Каждая технология —
это определенная система, в которой все компоненты тесно взаимосвязаны, подчинены конкретной цели (целям) и придают ей целостность, благодаря которой технология приобретает
особые характеристики, свойства.
Более сложно соотносятся понятия технология и методика. Мы рассматриваем технологию
как ядро методики. Технология воспроизводима, методика не повторима.
Технология связана с формами и методами. Она может рассматриваться в качестве педагогического средства, объединяющего определенные формы и методы, так и составлять основу
реализации конкретной формы или метода обучения и воспитания. При этом педагогическая
технология может включать известные методы, но предполагает определенную, точно заданную их инструментовку, то есть могут использоваться традиционные методы и формы, но
определенным образом выстроенные и технологично реализуемые.
Сколько существует педагогических технологий? На этот вопрос однозначного ответа нет
по ряду причин. Во-первых, наличие различных классификаций педагогических технологий
говорит об их многочисленности и неоднозначности выделения некоторых из них в разряд
конкретной технологии. Во-вторых, развитие этого направления педагогических знаний,
творческий поиск педагогов привели к тому, что появляются авторские технологии, которые
не всегда фиксируются на официальном уровне, публикуются и поэтому становятся доступными лишь для небольшой части педагогов. В каждом втором диссертационном исследовании автор предлагает одну или несколько технологий организации того или иного педагогического процесса.
Многообразие и многочисленность технологий ведет к необходимости их классификации.
Классифицировать — это значит размещать, распределять, разделять на разряды и порядки
(В.И.Даль), распределять какие-либо объекты по классам (разделам) в зависимости от общих
признаков (Современный словарь иностранных слов).
Рассмотрим некоторые классификации, которые очевидны и применяются при характеристике педагогического процесса. Прежде всего педагогические технологии можно распределить в зависимости от сферы применения: технологии обучения, технологии воспитания, образовательные технологии, технологии организации, технологии управления. Однако, данная
классификация весьма условна, так как ряд технологий, например, технологию проектной
деятельности, можно отнести к любой из перечисленных выше групп. В то же время возможно и целесообразно говорить об особых технологиях, которые используются только при
обучении или управлении.
Достаточно распространенным является распределение технологий с точки зрения масштабов использования на общие и частные. Общие технологии — те, которые применимы прак180
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тически во всех педагогических процессах. В частности, технологию решения педагогической проблемы, технологию организации деятельности, технологию самоорганизации можно
применять в любом педагогическом процессе. Однако такая классификация также относительна и отнесение технологий к той или иной группе в ней зависит от того, в какой системе
рассматривается технология. Так, например, технология организации деятельности включает
такой этап как целеполагание, но целеполагание в свою очередь может быть представлено
как общая технология и как частная применительно к конкретной педагогической ситуации.
Мы предлагаем классификацию в зависимости от того, как определяется процесс воспитания, точнее, характер взаимодействия педагога и воспитанника в этом процессе (табл. 1).
Таблица 1
Классификация технологий по характеру взаимодействия педагога и ребенка
Характер взаимодействия педагога и ребенка

Технология

Целенаправленное воздействие воспитателя на воспитуемого

Технология воздействия

Целенаправленное взаимодействие воспитателя и воспитуемого

Технология взаимодействия

Сопровождение ребенка

Технология сопровождения

С практической точки зрения актуально разделение технологий на традиционные и новые.
Сегодня перед педагогами встает проблема освоения новых технологий. Почему необходимо
осваивать новые технологии? Новизна всегда привлекает учащихся, способствует развитию
мотивации познавательной деятельности. Чем разнообразнее и богаче опыт педагогов, тем
вероятнее, что в своей профессиональной деятельности они будут более свободны в выборе
педагогических средств, обоснованно и творчески решать педагогические проблемы. Осваивая новые технологии, педагог находит для себя источник развития творчества, ему меньше
грозит «профессиональное выгорание».
В то же время, понятие «новые технологии» относительно. Для одного педагога это новая
технология, для другого — хорошо известная.
Не все технологии решают актуальные педагогические задачи, соответствуют современному
уровню образования. Исследования свидетельствуют о том, что в опыте большинства педагогов доминируют репродуктивные способы и технологии обучения, в то время как ученики
отдают предпочтение продуктивным и субъектно-ориентированным технологиям.
Говоря о новых технологиях, мы имеем в виду, прежде всего, современные технологии, то
есть те, которые:





востребованы педагогами и учащимися;
удовлетворяют их образовательные интересы и потребности;
оптимально развивают участников педагогического процесса;
отвечают запросам общества, требованиям современного производства.

В педагогических публикациях можно увидеть, что к современным технологиям различные
авторы относят индивидуально-ориентированные, личностно-ориентированные. Причем, одну и ту же технологию некоторые авторы причисляют к индивидуально-ориентированным,
другие — к личностно-ориентированным. Ряд авторов не разделяет указанные понятия и
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считает их синонимичными, подразумевая, что индивидуально- ориентированные и личностно-ориентированные технологии — это одно и тоже.
Стоит предположить, что появление терминов «индивидуально- ориентированные технологии» и «личностно-ориентированные технологии» обусловлено наличием в педагогической
науке и практике двух подходов к организации педагогического процесса — индивидуальноориентированного и личностно-ориентированного. Очевидно, что для практического работника не принципиально, к какому из вышеперечисленных типов относится используемая
технология, но для педагогики как науки было бы целесообразно различать эти понятия. В
целом, стоит отметить, что в педагогической практике разделение данных технологий достаточно условно. Педагог целенаправленно развивает индивидуальные и личностные качества
ребенка, используя ту или иную технологию.
В современном образовании особенно востребованы субъектно-ориентированные технологии, признаками которых являются следующие:








проявление, развитие индивидуальности и личности ребенка;
возможность учащемуся удовлетворить свои интересы и потребности;
самостоятельность постановки учеником образовательных задач и поиска путей их
решения;
предоставление права ребенку выбирать темп, объем работы, сложность, вид и способ
работы, роль, позицию в образовательной деятельности;
удовлетворенность собственной деятельностью и ее результатами;
рефлексивность отношения учащегося к собственной деятельности;
диалоговый, партнерский характер взаимодействия педагога и учащегося.

Общий алгоритм субъектно-ориентированной технологии в аспекте деятельности учащегося
можно представить следующим образом:







самодиагностика (осознание себя: «Какой я?», «Что я знаю?», «Что я умею?», и наоборот: «Что не знаю?», «Что не умею?» и т.п.);
самоопределение, постановка целей, задач, определение перспектив, путей их достижения («К чему стремиться и почему?», «Как этого добиться?»);
самореализация (самостоятельный поиск способов решения учащимися поставленных
задач, принятие самостоятельных решений);
самоанализ (поиск ответов на вопросы: «Что помогло мне добиться положительных
результатов и почему?», «Что мешало мне быть более успешным и почему?» и т.п.);
самооценка (сопоставление достигнутого результата с личным, выявление и обоснование причин успехов и недостатков);
самоутверждение (вывод о целесообразности выбранного пути, поставленных целей и
задач, внесение корректив в дальнейшие действия).

Предложенный алгоритм может быть применен к учебному процессу и внеурочной деятельности учащегося, а каждый «шаг» конкретизируется специальными техниками и приемами в
зависимости от содержания деятельности и возраста учащегося, уровня сформированности
его субъектности в конкретном виде деятельности. Эти уровни можно условно представить
следующим образом: обучаемый, учащийся, обучающий (Т.Б.Гребенюк); или: меня учат, я
учусь сам, я учусь учить других, учу других.
Особенностью субъектно-ориентированной технологии является то, что тщательно продумываются «шаги» самого учащегося, которые сопровождаются педагогом в скрытой, ненавязчивой форме с учетом уровня сформированности субъектности ученика. В результате у
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учащегося формируется уверенность в том, что он все сделал и все понял сам. По существу
педагог не влияет на ученика и его деятельность, а создает условия для самостоятельного
выбора и самоопределения. В задачи педагога входит подбор средств, методик самопознания, самоопределения, создание ситуаций выбора, ненавязчивая поддержка ученика в ситуациях затруднения через постановку наводящих вопросов, включение учащихся в целеполагание на всех этапах обучения, организация анализа и рефлексии.
Таким образом, субъектно-ориентированная технология позволяет реализовать индивидуально-ориентированный и личностно-ориентированный подходы в образовательном процессе.
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Сетевая модель повышения квалификации
в области гражданско-патриотического образования,
как интерактивная дистанционная технология
Болотина Т. В.
Зав. кафедрой методики преподавании истории, социально-политических дисциплин и права.
Горбунова Л. Н.
Проректор по научно-исследовательской работе АПК и ППРО
Основные понятия: сетевая модель, повышение квалификации, программа повышения квалификации, ресурсный центр, дистанционные технологии, стажерско-модельные площадки
Программа модернизации системы образования и Федеральная программа развития образования предполагают качественное обновление системы повышения квалификации.
Наиболее эффективными условиями решения этой задачи является отработка новых моделей
содержания повышения квалификации, новых организационно-правовых форм в системе повышения квалификации, а также сетевой характер взаимодействия образовательных институтов.
Таким образом, на данном этапе стоит задача создание новых форм повышения квалификации с использованием сетевого взаимодействия.
Основными условиями для создания сетевого взаимодействия должны стать:
1. Возможность совместной деятельности участников сети
a) 1.1возможность проявления собственной инициативы,
b) 1.2возможность коллективной поддержки и оценки своей инициативы,
1.3возможность участия в поддержке и оценке других инициатив,
c) 1.4возможность участия в складывании общей цели, общего этоса, общей системы
ценностей (профессиональных),
d) 1.5возможность участия в формировании общих критериев эффективности деятельности,
e) 1.6возможность представлять совместную деятельность,
f) 1.7возможность участия в управлении совместной деятельностью, влияния на распределение ресурсов для осуществления деятельности
2. Общее информационное пространство
a) 2.1возможность предоставлять информацию о своей деятельности другим участникам
сети
b) 2.2.возможность иметь информацию о деятельности других участников сети,
c) 2.3создавать собственные каналы информации,
d) 2.4становиться частью других информационных каналов22.
Образовательную сеть А.И. Адамский определяет как совокупность субъектов образовательной деятельности, предоставляющих друг другу собственные образовательные ресурсы с
целью взаимного повышения результативности и качества обучения.
В настоящее время в реальной практике разрабатываются и внедряются различные модели
22

А. Адамский «Модель сетевого взаимодействия»
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образовательных сетей. Таким образом, используя накопленный опыт, мы решили разработать новую Модель повышения квалификации педагогов с использованием сетевого взаимодействия.
И так, нами был создан проект «Разработка модели повышения квалификации педагогов в
области гражданско-патриотического воспитания на основе новых информационных технологий» Проект имеет общую цель — способствовать совершенствованию непрерывному
гражданско-патриотическому воспитанию учащихся.
В рамках реализации проекта предполагалось создать новую сетевую модель повышения
квалификации педагогов с использованием новых информационных технологий. Новая модель представляет собой содержательное и организационное обеспечение индивидуального
или группового образовательного маршрута в соответствии с образовательным заказом на
гражданско-патриотическое воспитание. Её особенностью является то, что содержание и
структура модели повышения квалификации представляет комплексную программу повышения квалификации, которая отражает корреляцию и взаимодополняющий характер практико-ориентированных и теоретико-ориентированных разделов модулей, отражающих уровни взаимодействия обучающегося с инновационной практикой, ее осмысления и освоения,
уровни готовности к внедрению новшества в области гражданско-патриотического образования.
Структура модели:
Модель включает структуру, позволяющую учитывать категорию и индивидуальные потребности слушателей, а также их позиционирование в инновационном образовательном пространстве. Эффективная реализация модели возможна при обоснованном ресурсном обеспечении в соответствии с формой организации повышения квалификации, степенью удаленности, подготовленностью слушателей на «входе» и включает: кадровые, материальнотехнические, информационные и нормативно-правовые элементы.
Модель повышения квалификации педагогических кадров в сфере гражданскопатриотического образования строится на следующих организационных принципах:







обеспечение открытого образовательного пространства в рамках системы;
сочетание форм групповой и индивидуальной подготовки;
возможность преемственности выполнения образовательных программ в различных
образовательных учреждениях, входящих в состав сети;
широкое использование внешних информационных ресурсов, технологии дистанционного обучения и консультационного сопровождения слушателей на всех этапах
обучения;
наличие контролирующей и информационной обратной связи.

Таким образом, Модель это динамическая сеть с разнотипными ресурсными узлами, возникающая усилиями «системного интегратора», в роли которого выступает НП «Центр
гражданского образования» и Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.
Системный интегратор — обеспечивает бесперебойную работу сайта, размещение всех необходимых материалов, рассылку информации для субъектов сетевого образовательного сообщества, обеспечивает проведение Интернет-конференций и т.п, осуществляет заключение
договоров между участниками сетевого образовательного сообщества, проводит урегулирование возникающих конфликтов, производит распределение денежных ресурсов.
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Системный интегратор имеет экспертный совет, в который входят постоянные и избираемые
члены, выполняющие следующие функции:
1. экспертная — оценка создаваемых сетевых образовательных программ;
2. организационная — курсы повышения квалификации учителей;
3. аттестационная — проведение аттестации инновационного образовательного учреждения, педагогов и выпускников;
4. регулирующая;
5. консультационная.
Всем членам сетевого образовательного сообщества предлагается подписать договор о работе в проекте.
Ресурсными центрами Модели ПК являются учреждения (региональные центры гражданского образования, институты повышения квалификации субъектов федерации и неправительственные организации) имеющие опыт работы в области гражданско-патриотического воспитания, на базе которых создаются стажерско-модельные площадки по повышению квалификации.
Стажерско-модельные площади (ресурсные центры) созданы в 7 субъектах Российской Федерации: Красноярский край, Ивановская, Ульяновская, Челябинская, Псковская, Калининградская, Томская области, и Республика Карелия . Стажерско-модельные площадки должны
были представить материалы, презентующие свой опыт работы по гражданскопатриотическому воспитанию как ресурс для виртуальных стажировок. Опыт работы стажерско-модельных площадок оформляется в один из модулей программы повышения квалификации педагогов (специалистов ) в области гражданско-патриотического воспитания.
Стажерско-модульные площадки будут отбираться на основе анализа их деятельности в области гражданско-патриотического образования.
Стажерско-модельные модельные площадки должны были отвечать следующим критериям:










наличие инновационного опыта повышения квалификации;
опыт соорганизации с образовательными учреждениями в области проектирования
инновационных практик;
опыт сотрудничества с учреждениями системы дополнительного профессионального
педагогического образования в области разработки программ повышения квалификации;
включенность в профессиональные ассоциации педагогов и образовательных учреждений на региональном и/или федеральном уровне (ассоциация лучших школ России;
инновационных школ и т.п.);
включенность в сетевое взаимодействие, осуществляемое в том числе и на основе информационно-коммуникационных технологий;
опыт диссеминации инновационных разработок в области гражданского и патриотического воспитания посредством семинаров, консультаций, конференций и др. форм;
наличие ИКТ — насыщенной среды, обеспечивающей активности по распространению инновационного опыта в области сетевого взаимодействия и дистанционного
обучения, наличие локальных сетей.

Выбранные площадки оформляют карту инновационного опыта, модуль программы ПК, которые вывешиваются на сайт проекта. Таким образом, при знакомстве с опытом стажерскомодельной площадки любой желающий может выбрать свой модуль и пройти повышение
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квалификации на этой площадке.
Работа по подготовке педагогов (специалистов) по гражданско-патриотическому образованию строилась на основе комплексной программы повышения квалификации.
Программа повышения квалификации.
Наличие программ повышения квалификации (профессиональной переподготовки) — это
признак развитого образовательного процесса, а также результат специальных административных мер. Программа, является документом, который определяет содержание учебного
материала, а также его способ структурирования, то есть развертывания и изучения во времени, благодаря которому и реализуются определенные в ней цели обучения.
Программа строится с учетом анализа состояния гражданско-патриотического образования в
Российской Федерации, определения проблем в продвижении идей гражданско — патриотического образования в образовательный процесс.
Программа повышения квалификации, представляет собой содержательное и организационное обеспечение индивидуального или группового образовательного маршрута в соответствии с образовательным заказом Она рассматривается как открытый проект персонифицированного и персонализированного повышения квалификации, разрабатываемая на основе сетевого взаимодействия ресурсных центров субъектов федерации, реализаторов данных программ: стажерско- модельных площадок ; экспертно-консультационного и ресурсного центра
-Центра гражданского образования
В то же время, эта программа относится к числу рамочных — она имеет конкретную тематику (повышение квалификации педагогов ( специалистов) в области гражданскопатриотического образования, ориентирует тех, кто предполагает обучиться по новой программе, в том проблемно-содержательном поле, которое предлагается освоить.
Организационная структура программ строится на основе подходов:
комплементарного (ресурсы каждого субъекта-реализатора ПК взаимодополняют друг друга, создавая возможности комплексного представления инновации в области гражданскопатриотического образования );
персонифицированного (личностно-ориентированный процесс обучения, обеспечивающий
внесение собственного авторства относительно того или иного содержания, опыта и т.п.,
обуславливающий создание индивидуальных образовательных маршрутов повышения квалификации как соотнесенности и единства профессиональных затруднений обучающегося,
актуализированной проблемы, образовательного запроса и образовательной программы);
персонализированного (позволяющего совместить фиксируемые содержания, опыт и т.п. с
вполне конкретным лицом, которому приписывается авторство или основания их порождения), а также
модульного и балльно-накопительного принципов.
Она задает предельно общий вектор в образовательном пространстве, уточнение которого в
виде индивидуальной образовательной траектории осуществляется на основе сотрудничества
клиента (обучающегося) и сетевого консультанта. Последний обеспечивает обнаружение дефицитов потенциального обучающегося, актуализацию проблемы в сфере гражданскоОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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патриотического образования и на диагностической основе, с учетом потенциала самого
клиента, вырабатывает рекомендации для разработки им индивидуального маршрута (траектории).
Особенностью Программы является и то, что ее содержание и структура отражают корреляцию и взаимодополняющий характер практико-ориентированных и теоретикоориентированных разделов модулей, отражающих уровни взаимодействия обучающегося с
инновационной практикой, ее осмысления и освоения, уровни готовности к внедрению новшества в области гражданско-патриотического образования .
Программа строятся на основе модульного принципа.
Модульная программа — это программа, состоящая из отдельных, относительно самостоятельных учебных единиц, методически и идеологически согласованных друг с другом, основная структура и принципы построения которых одинаковы.
К основаниям для проектирования модульных программ можно отнести:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Самостоятельную цель каждого модуля, достигаемую при его изучении;
Построение модулей на идеях, не противоречащих друг другу;
Построение модулей на одном методическом основании;
Методические приемы, используемые в модулях, имеющие одинаковую трактовку;
Цели модулей диагностируемые и сопоставимые с методиками;
Модуль обеспечен учебно-методическим комплексом;
Модули обеспечены тезаурусом

Число модулей в программах ПК определяется разнообразием инновационного опыта зафиксированного относительно проблематики программы на стажерско-модельных площадках.
Модули программы следующие:










«Гражданско-патриотическое образование: содержание, методы работы»
«Гражданское образование как образовательная практика. Роль школы и учреждений
дополнительного образования в формировании гражданской идентичности личности»
«Гражданско-патриотическое образование на основе взаимоадаптации исторической
памяти и русской национальной культуры с учетом особенностей национальной и региональной специфики, многообразия образовательных подходов»
«Школа — центр гражданско-патриотического воспитания в местном сообществе»
«Проектная модель реализации гражданско-патриотического воспитания (социальное
проектирование, как фактор социализации молодежи)
«Роль семьи в гражданско-патриотическом образовании»
«Права человека — основа демократического общества, правового государства. Социально-правовое обеспечение образовательной практики»
«Роль детских общественных организаций и инициатив в гражданско-патриотическом
образовании»

Информационной базой для формирования моделей является организация и методическая
поддержка профессионального сообщества через открытие сайта, созданного Центром гражданского образования (www.net2020.ru)
На сайте расположены адреса стажерско-модульных площадок, их программы-модули. К
обязательным условиям повышения квалификации относятся наличие УМК, справочных ма188
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териалов, доступ к информации для самостоятельной работы. Учитывая труднодоступность
современной литературы по теме, и слабость сетей ее распространения, в рамках модели
создано цифровое информационное хранилище с основополагающими, по каждому содержательному модулю, общедоступными материалами. Методическое хранилище, является инструментом систематизации и структурированного хранения разноформатной информации в
виде тематического каталога, с расширенными поисковыми возможностями и поддержкой
разграничения доступа к ресурсам хранения информации.
Для обеспечения равных условий доступа к качественной информации для любого потенциального участника, в рамках системы проводится проводиться on-line, of-line встречи и консультации с ведущими специалистами и практиками.
Для увеличения эффективности обучения построенного с помощью видео-контактов учебную группу и персонально каждого слушателя на своей стажерско-модульной площадке сопровождает квалифицированный модератор. Модератор это «катализатор группы». От него
зависит эффективность процесса обучения в группе. Он должен владеть не только коммуникативными навыками, но и навыками управления процессом обучения и оценивания. Модераторы — это педагоги, которые хорошо овладели знанием сущности процессов, происходящих в образовании, имеют хорошую теоретическую подготовку и опыт внедрения теоретических знаний в практическую деятельность и могут сосредоточить большую часть своего
внимания на технологических аспектах модераторской деятельности.
На сетевых форумах или конференциях, которые достаточно часто используются в системе
повышения квалификации, модератор — это лицо, отвечающее за соблюдение участниками
установленных норм поведения. Модератор поддерживает форумы или его разделы.
Модератор выполняет различные функции.
1. референта, когда речь идет о передаче содержания какого-либо материала;
2. консультанта, когда необходимо изменить отношения, возникающие между участниками группы;
3. руководителя рабочим процессом в группе, когда необходимо упорядочить и управлять процессами обучения.
Кроме того, модератор имеет право:





объявлять предупреждения пользователям, которые нарушают установленные правила;
временно или постоянно переводить пользователей в режим read only (т.е. в режим
только чтение, когда отправка сообщений запрещена) или вообще закрывать им доступ к форуму, конференции;
передавать свои полномочия другому модератору.

Модератор обязан читать все новые сообщения подшефного ему форума на предмет нарушений правил, установленных администрацией. Наша программа ПК предусматривает выставление оценок за выполненную работу, поэтому модератор выставляет пользователям
баллы за работу.
В обязанности модераторов входит:
1. Предмодерация («подготовка») — информационно-тематическая организация обсуждения, продуманная до начала обсуждения самим модератором, или согласованная с
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автором предложенной темы;
2. Комментирующая модерация («содержание») — содержательное управление обсуждением (управление ходом дискуссии путем содержательного участия, комментариев);
3. Административная модерация («управление») — руководство обсуждением как обязанность принятия и реализации решений в соответствии с объявленными правилами
форума (в т.ч. «цензура» и т.п.), а также мотивированное изменение правил.
Все действия модераторов автоматически записываются в на страницу его площадки(логфайл отчет о всех действиях пользователей ресурса, с указанием посещаемых и просматриваемых ресурсов сайта, созданных темах, добавленных сообщениях, времени входа и выхода
и времени пребывания на информационном ресурсе.
Освоение сетевых программ.
Потенциальными целевыми группами обучения по новой Модели повышения квалификации
являются:







действующие руководители органов управления образованием, структурных подразделений, отвечающие за гражданско-патриотическое образование;
руководители и специалисты патриотических клубов и школьных музеев
руководители и специалисты центров гражданского образования и др. НКО
организаторы по внеклассной и внеурочной работы образовательных учреждений и
их резерв;
педагоги школ;
стратегические команды, команды по развитию гражданско-патриотического образования.

Предполагалось, что через каждый ресурсный центр (сетевая модельная площадка) пройдут
обучение 7 команд по 10 человек.
Каждый потенциальный слушатель создает свой образовательный маршрут и выбирает: Модуль (модули) для изучения, стажерско — модельную площадку, на базе которых будет проходить изучение и освоение опыта.
Выбор сопровождается диагностическими процедурами, которые позволяют сетевому модератору установить соответствие образовательного запроса уровню образовательной программы и предложить клиенту именно тот модуль и тот маршрут (ту учебную линию), к которому он готов к настоящему времени. Для этого предлагается выполнить тестовые задания, подготовить педагогическое эссе, которое затем будет транспортировано в портфолио
обучающегося.
После прохождения диагностических процедур и собеседований на консультационной линии
приема в школу происходит зачисление на обучение по новой программе ПК, назначается
группа и примерный маршрутный лист с указанием модельных и стажерских площадок, способов и сроков их посещения. Составляется учебный договор, в котором фиксируются права
и обязанности сторон, ответственности осваивающих программы ПК и реализующих эти
программы, фиксируются сроки обучения, определяются финансовые условия обучения .
Итак, обучение по программе осуществляется очное и очно-заочное обучение на основе дистанционных образовательных технологий.:
190
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Очное обучение локализуется на базе одной из модельных площадок, продолжительность
учебных занятий 6 часов в течение 4-х дней (24 часа);
Дистанционные занятия осуществляются на базе виртуальных аудиторий других стажерскомодельных площадок (до 24 часов), входящих в Программу ПК. Используемые технологии
дистанционного обучения — форумы, IP-телефония с видеочатом, видео-конференц-связь,
подкастинг, технологии совместной работы по созданию текстов (Wiki и др.). Для поддержки дистанционного обучения в образовательный портал Модели предполагается встраивание
какой-либо системы дистанционного обучения — Moodle, Atutor, Microsoft Learning
Gateway, ОРОКС и др.
Общее количество часов на усвоение программы 72 часа. В общее количество часов включено участие в конференции, проектировочная работа, консультации, в том числе по вопросам
изучения и освоения нововведений, представленных на стажерско — модельных площадках.
По итогам обучения на стажерско-модельных площадках слушатель получает отметку в
электронном маршрутном листе курсанта, который входит в состав учебной документации
слушателя, ему высылается справка с указанием площадки, программы, модуля, уровня (раздела), количества учебных часов, использованных для ознакомления с инновационным опытом на данной площадке. По итогам всей работы по отметкам в электронном маршрутном
листе, выдается либо справка (до 72 часов), либо удостоверение о повышении квалификации
на основании суммирования учебных часов в случае их необходимого накопления.
Нужно отметить, что в ходе обучения организуется сетевая консультационная педагогическая поддержка для участников форума по настройке и работе с основным сайтом. Сетевое консультирование и сетевая поддержка на основе Интернет-технологий направлена на
разрешение возникающих у них проблем и оказании необходимой помощи. Она позволяет
повысить уровень оперативности и доступности в получении помощи; кроме того, способствует формированию нового профессионального сообщества сетевых модераторов, которое
не ограничено корпоративными рамками
Другим видом работы является Интернет-конфернции, на которых обсуждаются проблемы
инноватики в области гражданского образования . Участие в таких конференциях является
элементом дистанционного обучения и входит в число обязательных учебных занятий для
каждого из обучающихся.
И так, благодаря сетевому взаимодействию, мы можем использовать лучщие инновационные
практики различных образовательных учреждений. Сеть способна быстро реагировать как на
чрезвычайные ситуации внутри самой сети, так и на изменение внешних условий, образовательных потребностей обучающихся и педагогов.
Сетевое образовательное сообщество обладает самостоятельной ценностью. В ходе сетевого
взаимодействия ее участники сталкиваются с серьезными разноплановыми проблемами. Решая эти проблемы, участники сотрудничают, конкурируют, что можно рассматривать как
стимул к саморазвитию, повышению уровня квалификации, а следовательно, качества образования в целом.
От того, насколько профессионально педагогическое сообщество готово не только строить
взаимодействие с потребителями образовательных услуг, но и создавать условия для того,
чтобы эти потребители могли продуктивно участвовать в образовательном процессе, быть
субъектами образовательной политики, зависит успех процесса образования в целом на современном этапе развития общества.
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2. Акимова В.А. Современные формы организации образовательного процесса в системе
повышения квалификации педагогических кадров
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службами как условие эффективной реализации компетентностного подхода в повышении квалификации педагогических кадров
4. Борздун В.Н., Жуланова В.П. Внедрение учебных проектов на основе информационно-коммуникационных технологий в условиях реализации международных проектов
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Мониторинг оценки профессиональных
затруднений учителей музыки
Кузнецова В. В.
К. п. н., доцент, ФГАОУ ДПО «АПК и ППРО», г. Москва, РФ
Императив инновационного развития России ставит перед образованием задачу формирования интеллектуального капитала нации, поэтому образование становится ключевым элементом глобальной конкуренции и одной из наиболее важных жизненных ценностей.
Именно образование, согласно «Концепции социально-экономического развития страны до
2020 года», выступает первым звеном инновационной цепочки «образование — исследование — венчурные проекты — массовое освоение инноваций», то есть воспроизводит социально-профессиональную структуру общества, влияет на качество трудовых ресурсов.
Это особенно актуально для сферы художественного образования, специалистов для которой
готовят как образовательные учреждения Министерства культуры Российской Федерации,
так и Министерства образования и науки. Особенность подготовки специалистов в области
художественного образования такова, что продолжительность обучения квалифицированных
кадров составляет 15-18 лет.
Длительность подготовки кадров обусловлена несколькими обстоятельствами.
В силу требований к психофизиологии обучающихся подготовка специалистов в области художественного образования начинается в раннем возрасте с уровня предпрофессиональной
подготовки в детской школе искусств. Здесь закладывается необходимый фундамент будущей профессиональной деятельности. Следующий этап подготовки — учеба в училище или
колледж искусств, то есть получение среднего профессионального образования. У выпускников есть альтернатива: работать по приобретенной специальности или продолжить обучение в высшем учебном заведении. При этом для музыкального, хореографического и изобразительного искусств среднее профессиональное образование является необходимым уровнем
образования, для продолжения обучения в специализированных высших учебных заведениях. Эта ступень художественного образования позволяет совершенствовать профессиональные умения и навыки, уже полученные на предшествующем уровне образования. Таким образом, подготовка специалиста в области художественного образования — это длительный,
трудоёмкий и кропотливый процесс.
Особую значимость художественное образование получает на современном этапе развития
общества, когда изменились многие жизненные ориентиры, усложнились человеческие
взаимоотношения, поменялись ценностные аспекты жизни, то есть по определению С.И.
Гессена, произошёл перелом внешней культуры, в результате чего человек в своём внутреннем развитии не успевает за ростом внешней культуры.
В условиях модернизации именно художественное образование позволяет решать задачи духовно-нравственного, культурного развития личности.
Вместе с тем, исследования, проведенные кафедрой художественного образования АПК и
ППРО выявили серьезные проблемы с кадровым обеспечением учителей музыки в школах
России. Уроки музыки в образовательных учреждениях ведут выпускники музыкальных
училищ и консерваторий, музыкально-педагогических и педагогических училищ, музыкально-педагогических факультетов педагогических институтов и университетов, культпросвеОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7. Тел.: +7 (495) 645-12-89; факс: +7 (495) 917-19-36
E-mail: info@edu-importance.ru; http: www.edu-importance.ru

193

Сборник трудов Международного Конгресса Инновационного Образования
EDU-IMPORTANCE 2012
тучилищ и институтов культуры, учителя начальных классов и большая армия совместителей, как с музыкальным образованием, так и без такового.
Мониторинг профессиональных затруднений учителей музыки проводился в период с января
по апрель 2012 года. В мониторинге участвовало 143 учителя из 4 регионов.
Целевая установка проведенного мониторинга заключалась в выявлении существования
профессиональных затруднений у преподавателей дисциплин художественного цикла.
Актуальность данного исследования определена следующими аспектами:




введением ФГОС (ФГТ) на всех уровнях образования;
спецификой подготовки профессиональной деятельности специалиста художественного профиля;
проблемой соответствия качества профессионального образования потребностям
рынка труда.

Выбор мониторинга как способа оценки профессиональных затруднений определятся сущностной характеристикой данного понятия: мониторинг — система сбора, обработки, хранения и распространения информации о системе, ориентированная на информационное
обеспечение управления данной системой, позволяющая судить о её состоянии и дающая
возможность прогнозирования её развития.
Проектирование мониторинга осуществлялось на принципах:






объективности и достаточности исходной информации;
сравнительного характера оценок;
многокритериальности характера оценок;
отбора минимального числа необходимых и достаточных критериев;
привлечения сопутствующей информации.

В ходе мониторинга решались следующие задачи:







изучение региональных особенностей возрастного и профессионального состава педагогических кадров на основе анализа анкет участников выборочного опроса;
отбор критериев на основе значимости индикатора и реальной детерминации показателя, при помощи которых проводился мониторинг существования профессиональных затруднений у преподавателей музыки;
описание системы оценки профессиональных затруднений;
определение субъектов федерации, на территории которых возможно проведение выборочного опроса учителей музыки;
выявление рисков и затруднений, возникающих в кадровом составе учителей музыки.

Оценка профессиональных затруднений состояла из нескольких этапов:
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определение способа, формы и алгоритма оценки,
разработка инструментария проведения мониторинга, включающая определение источников и методов сбора информации, показателей профессиональных затруднений;
проведение опроса в 4 регионах Российской Федерации;
обработка и анализ полученных результатов;
подготовка аналитического отчета по результатам проведенного мониторинга для выявления наиболее общих тенденций для определения точек межведомственного взаиОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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модействия с Министерством культуры РФ по повышению качества подготовки учителей музыки.
Цель проведенного мониторинга: заключалась в выявление реального состояния качества
подготовки педагогических кадров по предмету «Музыка».
В результате выборочного мониторинга были получены результаты о возрастном составе педагогических кадров. Основной преподавательский состав в образовательных учреждениях
составляют педагогические кадры в возрасте 40-50 лет — 40,6 %. Преподавателей в возрасте
30-40 лет — 27%, примерно столько же (23%) преподавателей в возрасте 50-60 лет. Наименьшей оказалась возрастная группа преподавателей до 30 лет — только 5%. Возрастной
состав специалистов — важный фактор, оказывающий влияние на качество художественного
образования. Около трети опрошенных учителей имеют только среднее профессиональное
образование (33%).
С учетом длительности и трудоёмкости подготовки специалистов в области художественного образования в ближайшее время в школе ожидается дефицит квалифицированных кадров
по предмету «Музыка».
Важные данные мы получили и в отношении профессиональных затруднений учителей музыки. Испытывают затруднения:






в игре на муз. инструменте — 12,5 % учителей,
в вокальной подготовке — 5 % учителей;
в области истории музыки — 8,4% учителей;
в области теории музыки — 8,5 % учителей.
в методической подготовке — 15,5 % учителей

В таблице представлены сводные данные, полученные по результатам мониторинга.
Показатель
1.

Возраст

Возраст
До 30 лет

30-40 лет

40-50 лет

50-60 лет

8 (5,6%)

38 (26,6%)

58 (40,55%) 33 (23%)

Свыше 60 лет
6 (4%)

Образование
2.

Итого:

Спо

1

Неполное высшее

2

Впо

5

7

26

11

2

2
31

32

20
1

33%
3%

4

64%

Стаж работы по специальности
3.

До 5 лет

6

6

2

5-10 лет

2

5

1

10-20 лет

25

17

6

1

35%

Свыше 20 лет

2

38

26

5

49,56%

10,5%
4,2%

Наличие профессиональных затруднений
4.

Имеются
Не имеется

5.

9
3

10

7

Имеются профессиональные затруднения в области:
Владения инструментом

7

6

5

12,5%

Теоретической подготовки

3

5

4

8,4%
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Владения вокальными
навыками

3

4

4,9%

В области истории музыки

4

3

5

8,4%

Недостаточная методическая подготовка

11

6

5

15,4%

Отсутствие методической литературы

3

6

25

14

4

36,4%

Отсутствие оборудованного кабинета

3

32

38

28

4

73,4%

На основании полученной информации выявились следующие противоречия:




между существующими подходами к уровню подготовки специалиста и реальными
требованиями к уровню его профессиональной компетентности;
между степенью исходной готовности специалиста художественного профиля к профессиональной деятельности и её реальным воплощением;
между процессом интеграции рынка труда в области художественного образования и
существующей межведомственной разобщенностью в подготовке специалиста.

Результаты мониторинга позволят реализовать информационную, компенсаторную и развивающую функции повышения квалификации по отношению к базовому образованию специалиста.
Использованная литература:
1. Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации (одобрена приказом Министерства образования и науки РФ от 3 августа 2006 г. N 201)
2. Концепция художественного образования в Российской Федерации (приказ от
28.12.2001 № 1403)
3. 2.Барбер М., Муршед М. Как добиться высокого качества образования в школах. //
Вопросы образования, 2008.
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Раздел VIII
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НА ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
И СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СВЯЗЕЙ
МЕЖДУ УРОВНЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Сетевые модели интеграции основного
и дополнительного образования
Золотарева А. В.
д.п.н, профессор, зав. кафедрой управления образованием ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
На современном этапе сетевая организация совместной деятельности рассматривается в качестве наиболее актуальной, оптимальной и эффективной формы достижения целей в любой
сфере, в том числе образовательной. Являясь противоположностью иерархической структуре
организации совместной деятельности, сетевое взаимодействие предлагает горизонтальные
взаимоотношения, основанные на равноправии и взаимной заинтересованности друг в друге,
совместном принятии решений. Сетевое взаимодействие в системе образования позволяет
решать образовательные задачи, которые ранее были не под силу отдельному образовательному учреждению, оно генерирует новые формы работы и форматы взаимодействия (сетевые
проекты и программы, условия обмена образовательными результатами, средства для личностного и профессионального роста). Таким образом, создается потенциал, который приведет
как к развитию системы образования, так и к повышению качества образовательной деятельности.
При внедрении механизма сетевого взаимодействия в образовательную деятельность происходит принципиальное изменение в понимании организации системы образования. Образовательная деятельность приобретает динамичный характер, теряет свою повторяемость, образовательная услуга приобретает уникальность применительно к каждому обучающемуся,
возникает потребность в гибкости, адаптируемости каждого образовательного учреждения в
контексте решения той или иной образовательной задачи.
Ограничения для сетевого взаимодействия в образовании обусловлены организационными
(отсутствие гибкости в оргструктурах учреждений, чрезмерная централизации в управлении
системой образования и т.д.), правовыми (неразработанность правовых норм, на основе которых можно было бы реализовывать сетевое взаимодействие), финансовыми (ограниченность финансирования, его жесткость) и субъективными факторами (неготовность конкретных людей — педагогов, руководителей — реализовывать механизмы сетевого взаимодействия).
Анализ практики интеграции основного и дополнительного образования показал, что к настоящему времени накоплен достаточно большой опыт создания сетевых моделей в рамках
реализации программ профильной школы. Реформы последнего времени, связанные с введением ФГОС общего образования, требуют поиска новых форм взаимодействия в рамках реализации программ внеурочной деятельности.
При этом дополнительное образование может много дать школе для реализации новых стандартов, а именно:
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возможности интеграции, как более мобильная часть системы образования, обеспечивающая дополнительность целей, содержания, форм организации образования в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и социальным заказом;
возможность построения индивидуального образовательного маршрута ребенка, ориентированного на личностные и метапредметные результаты;
специалистов в узких направлениях дополнительного образования детей, сферах
творческой деятельности (художественной, технической, спортивной, социальной и
др.);
материально-техническую базу для качественной реализации программ дополнительОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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ного образования и внеурочной деятельности;
открытие ресурсных центров по разным направлениям реализации ФГОС;
изучение и формирование социального заказа на образование, что в свою очередь позволит выстроить индивидуальный маршрут ребенка, реализовать личностные результаты образования;
методическую поддержку процессов интеграции общего и дополнительного образования, реализации индивидуальных маршрутов, достижения метапредметных и личностных результатов и др.;
уникальные педагогические технологии развития творческих способностей, профильного образования и др.;
образец построения нового стиля (субъект-субъектного) отношений, тьюторского сопровождения образования, фасилитации и др.;
возможности поддержки разных одаренных детей и других особых категорий детей
(трудных, с ограниченными возможностями здоровья);
возможности работы в социуме, социального творчества детей;
организацию каникулярного времени детей;
возможности духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа
жизни, детского самоуправления, коррекционной работы, профилактики негативных
явлений среды и др.

Анализ практики сетевого взаимодействия в системе образования позволил выявить следующие модели: «Образовательный округ», «Школьный округ», «Ресурсный центр», «Свободная академическая сеть», «Художественно-эстетический центр», «Паритетная (автономная) кооперация общеобразовательных учреждений», «Модель проектов», «Модель площадок» и др.
Развивая дальше возможности сетевого взаимодействия, применительно к образовательной
деятельности мы попытались рассмотреть его в трех аспектах:
1. Сеть как система взаимодействия ее участников — образовательных учреждений и
других субъектов, объединенных единым координационным центром или обменом
ресурсов.
2. В содержательном плане сетевое взаимодействие может выстраиваться вокруг совместной образовательной программы, например, программы внеурочной деятельности,
где каждый из участников вносит определенный вклад в ее реализацию, в том числе в
виде ресурсов. При этом все возможные отношения между участниками будут опосредованы программой.
3. Для обучающегося сетевое взаимодействие выражается в том, что при разработке его
индивидуального образовательного маршрута он оказывается в ситуации доступа ко
всем элементам образовательной сети для решения своих образовательных целей.
Мы предложили следующие модели сетевого взаимодействия: концентрированные (координационная и ресурсная), распределенные (инструментальная и идентичная) и модель цепи
[1].
Концентрированная координационная модель ориентирована на создание регулирующего
центра, который будет направлять и координировать образовательную деятельность. Целями
создания координационной концентрированной модели будут: инициирование и «запуск»
сетевого взаимодействия и формирование сети с участием учреждений общего, дополнительного и профессионального образования; обучение участников навыкам сетевого взаимодействия, организации образовательной деятельности с привлечением учреждений общего,
дополнительного и профессионального образования; создание единого ресурсного пространОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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ства, включая информационные, материальные, финансовые, программные, методические,
человеческие и иные ресурсы; обеспечение правовых основ и правовой поддержки реализации сетевого взаимодействия и разработка нормативных документов; обеспечение перехода
на новые стандарты в рамках решения проблем организации внеурочной деятельности; координация и обеспечение взаимодействия участников сетевого взаимодействия; осуществление внешних связей сети; распространение опыта и поддержка образовательных инициатив в
области образовательной деятельности.
Правовому регулированию при организации координационной концентрированной модели
сетевого взаимодействия подлежат: взаимодействие координационного центра и образовательных учреждений, с точки зрения распределения между членами сети прав, обязанностей
и ответственности, возникающих в связи с реализацией образовательных программ и внеурочной деятельности посредством сетевого взаимодействия; взаимодействие слушателя,
обучающегося по индивидуальному учебному плану, часть которого реализуется в более чем
одном образовательном учреждении, с этими образовательными учреждениями (членами сети). При этом своего гражданско-правового закрепления требуют взаимоотношения, связанные с обменом, перераспределением (на постоянной или временной основе): имущества
(собственности); финансов; имущественных и неимущественных прав; кадровых ресурсов;
компетенции (ответственности), прямо закрепленной действующим законодательством;
компетенции (ответственности), закрепленной учредителем; производимых работ, услуг.
Концентрированная ресурсная модель создается для аккумулирования ресурсов (материальных, кадровых, методических, информационных и т.д.) участниками сети на базе центра и
обеспечение доступа к ним всех участников сетевого взаимодействия для достижения целей
деятельности. Выбор данного варианта сетевого взаимодействия обуславливается невозможностью каждой отдельной организации-участника сети решить задачи образовательной деятельности только своими ресурсами. Центром данной модели может стать образовательное
учреждение, которое либо ведущее в данной области, либо одинаково доступно территориально для всех участников сети, или возможно создание новой организации — ресурсного
центра.
Для реализации концентрированной ресурсной модели могут применяться следующие нормативно-правовые механизмы: механизм совместного использования ресурсов, когда ресурсный центр, независимо от формы своей организации, имеет главной целью оказание ресурсной (материальной, технической, кадровой, информационной и пр.) поддержки учреждениям-участникам сети; механизм координации учебных планов участников сетевого взаимодействия, который зависит от состава участников сети и складывающихся организационных схем и гражданско-правовых форм их взаимодействия; механизм зачета образовательным учреждением-участником сети результатов по учебным курсам и образовательным программам, освоенным обучающимся в ресурсном центре. Нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность в рамках ресурсной концентрированной сети: положение о
ресурсном центре (в том числе — муниципального уровня, для соответствующего типа ресурсного центра); договоры с участниками сети (договоры аренды, договоры безвозмездного
пользования, договоры об оказании образовательных услуг, другие договорные формы, предусмотренные Гражданским кодексом РФ); должностные инструкции сотрудников ресурсного центра; сетевые учебные планы и расписания; индивидуальные учебные планы и маршруты и другие документы.
В распределенной сети центр как таковой отсутствует, а каждый участник имеет возможность создать свою собственную траекторию жизнедеятельности и развития. Участники договариваются о сотрудничестве в достижении своих образовательных целей, создавая возможность пользоваться при необходимости ресурсами друг друга. При этом каждый участ200
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ник на определенном этапе поддерживает отношения с определенным количеством организаций. Такая структура имеет очень гибкий характер, поскольку в зависимости от ситуации,
возникающих проблема, реализуемых проектов, решаемых задач меняется и структура взаимосвязей. Основной принцип взаимодействия — это саморегуляция.
Целью создания распределенной инструментальной сети является формирование действенного механизма организации образовательной деятельности на основе установления взаимовыгодных связей между учреждениями общего, дополнительного и профессионального образования, в рамках обмена имеющихся у них ресурсами, соответствующих требованиям
ФГОС общего образования и запросам учащихся. Рассматривать такой подход к организации
сетевого взаимодействия можно в двух аспектах. В первом случае инициатором и центром
модели может стать определенное образовательное учреждение (школа), которая привлекает
другие организации для решения своих задач и использует их в качестве донора ресурсов. Во
втором случае все участники сети договариваются о формировании единого ресурсного пространства.
Распределенная идентичная сеть создается на основе формулирование общей цели и задач
ее участниками при совместном использовании ресурсов. Это более сложная форма по сравнению с инструментальной. Особенностями данной модели сетевого взаимодействия являются: 1) наличие единой, совместно сформулированной цели образовательной деятельности;
2) распределение обязанностей, полномочий, ответственности в процессе достижения общей
цели; 3) позиционирование себя как единого целого в рамках достижения поставленной цели. В распределенных сетевых моделях в правовом регулировании нуждаются взаимоотношения, связанные с распределение прав, обязанностей и ответственности между членами сети; взаимодействие детей и родителей с образовательными учреждениями, участниками сетевого взаимодействия (членами сети).
В модели цепи предполагается, что участники сети последовательно друг за другом участвуют в решение определенной проблемы или достижении какой-то цели. Основной целью создания модели цепи является содействие достижению планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы на основе
последовательного взаимодействия учреждений общего, дополнительного и профессионального образования. Отличие от всех предшествующих моделей в том, что здесь цепь взаимодействий четко определена. При этом есть самое первое звено, которое определяет и цель, и
желаемых участников и организует деятельность. Главная фигура в модели цепи — это обучающийся. Наиболее ярко модель цепи проявляется при реализации индивидуального маршрута учащегося. Данная модель предполагает создание общего программно-методического
пространства образовательной деятельности, осуществление перехода от управления образовательными учреждениями к управлению образовательными программами. Для координации
деятельности и контроля за ходом решения задач образования в модели цепи возможна организация управляющего органа в школе. Это может быть управляющий совет (координационный совет, сетевой совет, координационный центр) из числа специалистов регионального и
муниципальных органов управления образованием, представителей общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного и профессионального образования.
Каждая из предлагаемых нами моделей требует более широкой апробации, насыщения содержанием, разработки спектра форм взаимодействия, нормативно-правых механизмов, позволяющих обеспечить эффективность реализации программ образовательной деятельности
средствами взаимодействия основного и дополнительного образования.
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Инновационные формы взаимодействия сельской школы
и аграрного вуза как основа формирования ключевых
компетенций кадров на селе
Симбирских Е. С.
Проректор по непрерывному образованию,
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»,
г. Мичуринск, Россия
Становление России как передовой цивилизованной европейской страны невозможно без
развитого аграрного сектора, а следовательно, без модернизации аграрного образования.
Проблема в том, чтобы правильно определить вектор преобразований в современных российских условиях, детерминированных, с одной стороны, традиционными механизмами развития сельской культуры, а с другой — новыми рыночными отношениями. Большое значение здесь придается концепции устойчивого развития сельских территорий. Согласно данной
Концепции, содержание аграрного образования базируется на национальных ценностях жителей села, в число которых входят сельские менталитет, традиции и культура; понятие «хозяин земли»; традиционный подход к личным формам хозяйствования на земле и рациональному природопользованию. В этой связи проблема разработки организационнометодических основ непрерывного агробизнес-образования на основе интеграции разноуровневых и разнопрофильных образовательных учреждений актуализируется необходимостью комплексного кадрового обеспечения сельских территорий.
Целью нашего исследования является обоснование модели интегрированного аграрного
образовательного учреждения, ориентированного на устойчивое развитие сельских территорий через реализацию региональной системы непрерывного агробизнес-образования и достижение нового качества образования кадров для села.
Материал и методы исследования
Методы исследования регионального аграрного образования (педагогическое наблюдение,
интервьюирование, анкетирование, беседа, ретроспективный анализ опыта, компаративный
анализ, метод ранжирования, экспертная оценка, педагогический эксперимент), изучение и
анализ специальной литературы, изучение и обобщение педагогического опыта по проблеме
интегрированных объединений и практике аграрного образования в России позволили нам
обосновать сущность и особенности непрерывного агробизнес-образования для устойчивого
развития сельских территорий. Метод изучения передового, инновационного педагогического опыта позволил нам выявить, что наиболее конкурентоспособными становятся различные
инновационные модели интегрированного, многоуровневого образования, ориентированные
на опережающую подготовку кадров и стратегические планы развития экономики региона, с
учетом задач по ее модернизации и инновационному развитию.
Результаты исследования и их обсуждение
Историко-педагогический анализ развития аграрного образования России [1], анализ современных требований социального заказа к подготовке кадров для села и практический опыт
работы [2, 3] показывают: только системная непрерывная агробизнес-образовательная деятельность образовательных, социальных и производственных учреждений в структуре единого инновационного агробизнес-образовательного кластера региона, способна создать реальные предпосылки для эффективного обеспечения российской деревни кадрами, ее устойчивого инновационного развития. Специфика такого кластера направлена на формирование
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готовности молодых людей успешно профессионально самореализоваться в условиях села.
Структура строится на взаимодействии разнопрофильных образовательных, производственных, научных, социальных и бизнес-организаций.
Именно такой инновационный агробизнес-образовательный кластер (далее ИАБОК) создан в
настоящее время в Тамбовской области. Главными действующими «юридическими лицами»
ИАБОК являются базовые предприятия инновационной инфраструктуры агробиотехнологического кластера области и головной вуз — Мичуринский государственный аграрный университет, взаимодействующий с образовательными учреждениями (3 детскими садами, 33
школами, 11 колледжами), 2 научными учреждениями и бизнес-структурами области. Деятельность ИАБОК строится на основе двусторонних договоров о партнёрстве между субъектами, предусматривающих проведение работ в области образования (формирование мотивации к бизнес-деятельности в условиях села; предпрофильная агробизнес-подготовка; профильная агробизнес-подготовка; профессиональная агробизнес-подготовка; повышение квалификации и переподготовка кадров в сфере агробизнеса и организации бизнеса на селе, в
том числе туристического, в социальной и культурной сферах; формирование компетентности в сфере безопасной агробизнес-деятельности, организацию совместных научных исследований и инновационной деятельности.
Созданию кластера предшествовал процесс объединения четырех разноуровневых и разнопрофильных образовательных учреждений города Мичуринска-наукограда РФ (аграрный
университет, педагогический институт, аграрный колледж и колледж пищевой промышленности) в единый Университет. Интеграция аграрного, педагогического и социальногуманитарного, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования в
рамках Университета не только соединила ранее самостоятельные, ведомственно разобщённые образовательные учреждения, но и устранила такую важную проблему, как узость сфер
приложения труда на селе. Это особенно актуально в связи с необходимостью более полного,
разностороннего и рационального использования ресурсного потенциала села, что, в свою
очередь, позволило, наряду с сельскохозяйственным, сформироваться и другим видам производства (перерабатывающему, энергетическому и т. п.), а также отраслям, обслуживающим
сельское хозяйство, осуществляющим транспортировку, хранение, реализацию сельскохозяйственной продукции, социальное обеспечение.
Методологическую основу проектируемой модели ИАБОК составили:






системный подход (П.К. Анохин, А.А. Богданов) и идеи глобалистики (А.И. Субетто,
И.Т. Фролов), позволяющие рассмотреть общие закономерности развития человечества в единстве взаимодействия трех основных сфер деятельности человека: экологической, социальной и экономической;
компетентностный (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской) и личностнодеятельностный (К.А. Альбуханова-Славская, Б.С. Гершунский, А.Н. Леонтьев) подходы, акцентирующие внимание на формировании готовности личности к практическому применению знаний и умений в условиях решения реальных задач создания
собственного бизнеса на селе;
психолого-педагогические и методические основы проблемно-интегративного обучения (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин), в том числе, проективного
обучения (Г.Л.Ильин).

Реализация модели ИАБОК осуществляется посредством внедрения в педагогическую практику разноуровневой модульной программы непрерывного агробизнес-образования, включающей 13 модулей по 3 уровням: довузовское, вузовское и послевузовское агробизнесобразование. Обучение реализуется посредством: организации «Малой академии бизнес204
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образования» на базе дошкольных образовательных учреждений; и последовательной и системной агробизнес-образовательной деятельностью на базе школ, колледжей и университета.
Координационную и научно-методическую функцию реализации системы непрерывного агробизнес-образования осуществляет ресурсный центр непрерывного агробизнес-образования
университета. Преподавателями университета совместно с учителями школ разработаны 30
уникальных учебно-методических комплектов по предметам базового и дополнительного
образования. Среди них абсолютно новые для школ предметы: «Организация агробизнеса»,
«Бизнес-планирование», «Основы биономики», «Основы лидерства» и т.п. Эти предметы позволяют расширить кругозор ребят, сформировать у них не просто экономическое, а бизнесмышление, изучить организационно-экономические основы предпринимательства. Не менее
значимо введение в базовые предметы «Биология», «Химия», «Безопасность жизнедеятельности», «Обществознание» модулей, раскрывающих ту или иную сторону агробизнеса.
Именно такой подход позволит сформировать системное видение агробиз-деятельности у
молодых предпринимателей, предотвратить возможные ошибки, в том числе экологические,
политические.
На вершине системы стоят бизнес-проекты по разным направлениям АПК: в садоводстве,
питомниководстве, переработке фруктов и овощей, картофелеводстве, ландашфтном и фитодизайне, сфере агро- и экотуризма, ремесленничества. Таким образом, учащиеся последовательно, изучая биологические, экологические, исторические, химические, общественные,
технологические, экономические, правовые аспекты агробизнеса подходят к разработке собственных проектов на основе предлагаемых им типовых проектов.
Любой бизнес базируется на практике. Именно поэтому значительный объем работы предполагается на пришкольных участках. Для этого при образовательных учреждениях заложены технологические площадки по проектам «Ландшафтная ферма», «Фито-ферма», «Экосад», «Эко-ранчо», «АгроТурФирма», «АгроБиоТех», «Мир саженцев», «Бизнес-огород»,
«Бизнес-ремесло», «Магазин натуральных продуктов».
Значимым элементом содержания системы непрерывного агробизнес-образования является
региональный агробизнес-марафон, включающий ряд мероприятий проводимых университетом (конкурс бизнес-идей «Агробизнес-Перспектива», бизнес-олимпиада, тренинг «Карьера
на селе», деловая игра «Бизнес-старт», круглый стол «Бизнес в АПК: мифы и реальность»,
бизнес-турнир, конкурс агробизнес-проектов, научно-практическая конференция молодых
ученых, экскурсии на предприятия АПК). На базе действующего в университете Центра по
работе с одаренными детьми учащимся предоставлена возможность совместно с научными
наставниками проводить научные исследования, разрабатывать инновационные бизнеспроекты затем участвовать в конкурсах, олимпиадах. Таким образом, проводя отбор талантливой сельской молодежи, формируется потенциал молодых ученых университета. С целью
популяризации рабочих специальностей, пытаясь вернуть престиж среднему профессиональному образованию, на базе сельских школ внедряется программа дистанционного агробизнес-обучения школьников 10 — 11 классов по программам начального профессионального образования «Мастер сельскохозяйственного производства», «Хозяйка(ин) усадьбы»,
«Овощевод защищенного грунта», «Заготовитель продуктов и сырья», «Мастер садовопаркового и ландшафтного строительства», «Мастер растениеводства», «Повар-кондитер»,
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».
Проводимое преподавателями университета повышение квалификации учителей и преподавателей колледжей по агробизнес-образованию способствует повышению их бизнесграмотности, расширяет их возможности в организации собственного бизнеса на селе.
Базовой площадкой для отработки механизма агробизнес-образования в общих образоваОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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тельных учреждениях стала созданная в 2012 году в с.Татаново уникальная Школа Агробизнеса–Тамбов. В школе предусмотрены специализированные классы с лабораторными комплексами по биотехнологии и агрохимии, кабинет информационных технологий в агробизнесе; школьный агробизнес-инкубатор-деловой центр; актовый зал-лекционная студия;
центр «Флористика и дизайн»; информационно-консультационный пункт по вопросам АПК
для населения; мини-агрокомплекс на пришкольном участке (школьный сад, минипитомник, мини-маточник, 2 поликарбонатные теплицы, 1 стеклянная теплица с обогревом,
опытно-экспериментальный участок (отдел полевых культур, отдел овощных культур, отдел
цветочно-декоративных растений, отдел ландшафтного дизайна, ягодник, отдел начальных
классов).
Значимой мерой в мотивации к труду на селе стала разработанная в университете и реализуемая в Центре прогнозирования рынка труда и содействия трудоустройству программа коучинга «Карьера на селе». Не меньшую роль играет сложившаяся система пропаганды нового образа бизнесмена на селе и популяризации достижений предпринимателей и работников
агросферы, эффективных бизнес-идей в СМИ.
Заключение
Таким образом, модель инновационного агробизнес-образовательного кластера обладает рядом неоспоримых методологических, психолого-педагогических, дидактических и социально-экономических преимуществ по сравнению с традиционными моноуровневыми системами образования и многоступенчатыми структурами высшего аграрного образования. Главнейшими из этих преимуществ можно назвать следующие:
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создание благоприятных условий для формирования личности, способной к устойчивому развитию, самоактуализации и самореализации в условиях многопрофильной
сельской среды, обладающей профессиональной мобильностью и способностью эффективно применять полученные знания и умения на практике при создании конкурентоспособной продукции;
более высокий уровень фундаментальной естественнонаучной, экономической и сельскохозяйственной подготовки;
гибкая организация образовательного процесса в соответствии с требованиями региональной экономики;
модернизация содержания и технологий обучения с позиции непрерывной подготовки
профессионально-мобильных конкурентоспособных кадров для села;
оптимизация структуры и совершенствование содержания и форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов с позиции модернизации сельского
образования в аспекте устойчивого развития сельских территорий;
инновационный подход к научному и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса в аспекте подготовки профессионально-мобильных многопрофильных кадров для села;
обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия образовательных, научных учреждений и производственных предприятий в регионе в вопросах
подготовки кадров для села с позиции социально-культурного и экономического развития сельских территорий на основе объединения материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов;
стабилизация социально-экономического положения и достижение устойчивого развития сельских территорий региона за счет обеспечения их инновациями и инновационными профессионально-мобильными многопрофильными кадрами, решение проблемы закрепляемости кадров на селе.
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Университет в составе ИАБОК, из образовательного звена превращается в региональный
центр непрерывного агробизнес-образования сельского населения, инновационное ядро интегрированных систем образования, науки, производства и бизнеса.
Опыт Мичуринского государственного аграрного университета по созданию и функционированию инновационного агробизнес-образовательного кластера убедительно подтверждает
работоспособность такой модели, эффективность и способность к саморазвитию.
Используемая литература:
1. Плаксин В.Н. История становления и развития сельскохозяйственного образования и
научной агрономии в Черноземном центре России, ХIII — начало ХХ в.в.: дис... д-ра
ист.н. [Текст] / В.Н. Плаксин. — Воронеж, — 2002.
2. Симбирских Е.С., Молоткова Н.В., Семилентова А.Н. Теория и технология профессиональной подготовки кадров АПК: Монография. — Мичуринск-наукоград РФ, —
2011.
3. Смирнов А.В. Образовательные кластеры и инновационное обучение в вузе: Монография. — Казань: РИЦ «Школа», — 2010.
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Раздел IX
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РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ
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Формирование этико-правовой культуры и толерантности
участников образовательного процесса на базе
МБОУ «Лицей №3» г. Барнаула
Навражина Ю. С.
Заместитель директора по НМР МБОУ «Лицей №3»
Проект «Новое поколение», целью которого является способствование формирования этикоправовой культуры и толерантности участников образовательного процесса с использованием средств медиаобразования и социальной деятельности, расширил свои границы. Теперь
его участниками являются не только образовательные учреждения города Санкт-Петербурга,
Калининграда, Копейска; с марта 2012 года проект реализуется на базе МБОУ «Лицей №3»
г. Барнаул (Алтайский край).
Общеизвестно, что правовая безграмотность либо несформированность толерантного сознания у подростков обусловливают, с одной стороны, отсутствие их нацеленности на формирование творческой личности, с другой, агрессивное нарастание правового непослушания,
бездуховность, безнравственность и, как следствие, рост правонарушений, повышенный уровень агрессивности, интолерантности. Преодолеть эту проблему, добиться овладения этикоправовой культуры очень сложно только на уроках права, истории, этики.
В связи с этим педагогический коллектив МБОУ «Лицей №3№ представляет вариант формирования этико-правового воспитания школьников через содержание всех учебных дисциплин
ОУ с использованием средств медиаобразования и социальной деятельности. Особое внимание уделяется социальной адаптации школьников, формированию у них правосознания и
правовой культуры как основы правового поведения личности в современном поликультурном обществе и правовом государстве, а также формированию информационной грамотности и медиаобразования как основы для самореализации личности в условиях информационного общества.
Применение этики-правовой модели проекта «Новое поколение» к проектируемому образовательному пространству Лицея, обуславливается наличием общих черт, присущих системе,
таких как целостность, функциональный характер, управляемость, открытость и взаимодействие с окружающей средой.
Разработчики инновационной деятельности исходили из понимания того, что в современном
обществе могут успешно функционировать только взаимовлияющие на формирование личности и всего общества социальные регуляторы, показавшие свою эффективность на протяжении веков. Это мораль/этика, обычаи и право. Именно применимые в комплексе эти регуляторы и выработанное знание о них, понимание их сущностей и смыслов, а также наличие
навыков по их применению в межличностных и общественных отношениях могут создать
условия для сформирования правосознательной, духовно-нравственной, социально ориентированной личности.
В педагогическом составе Лицея в первый же год работы Проекта «Новое поколение» обозначились учителя, которые в урочной и внеурочной деятельности использовали проектные
методы. В период с апреля по июнь 2012 года учителя МБОУ «Лицей №3» совместно с НП
«ПРИОР Северо-Запад» провели исследование уровня правовых знаний школьников в возрасте 14-16 лет, целью которого являлось выявление уровня элементарных правовых знании
школьников, их отношения к проблемам законопослушания, представления социального мира вокруг себя и связанные с этим психологические трудности среди подростков. АнкетироОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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вание показало, что у подростков нет чёткого представления, с какого возраста человек несёт
ответственность за свои поступки. Например, треть опрошенных считают, что такие деяния,
как кража мобильного телефона, кража в супермаркете, распитие пива в сквере на скамейке
не наказуемы для несовершеннолетних граждан. Почти все (90%) считают, что несовершеннолетние граждане могут подвергнуться только двум видам наказании — предупреждение и
штраф и обязательные работы. Вопросы, связанные социально — психологическими особенностями личности опрошенных школьников, подтверждают сложность и противоречивость
взаимоотношении родителей подростков. Все опрошенные сообщают, что у них и у их сверстников множество различных психологических затруднении.
Таким образом, разработка и реализация образовательного проекта по формированию этикоправовой культуры и толерантности, безусловно, необходима. При этом важно понимать, что
в условиях информационного общества этико-правовое образование и медиаобразование
становятся комплиментарными друг для друга. Без понимания сущностей информационной
грамотности и медиаобразования невозможно формировать правосознание личности в связи
с реализацией её информационных, авторских и смежных прав, необходимостью критического, осмысленного с правовой и этической точек зрения отношения к поступающим потокам информации, в т.ч. с точки зрения вреда и противоправности их содержания (контента).
Сформировав этническую, правовую и межличностную культуру общения, создаётся твердая
платформа для формирования толерантности школьника вообще. Так как он вооружён необходимыми правовыми, психологическими знаниями и приобретёт навыки бесконфликтного
общения, это позволит обеспечить проявления толерантности и в бытовой, гендерной, физиологической, маргинальной, возрастной, этнокультурной, религиозной, имущественной,
политической, образовательной сферах.
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Аннотация
В статье рассматривается один из наиболее распространенных сегодня подходов в образовании одаренных школьников — дифференцированный подход. Освещая виды, формы и уровни дифференцированного обучения в педагогической практике, автор обращает внимание на
специфику реализации в педагогической практике, их «сильные» и «слабые» стороны для
развития интеллектуально-творческих способностей и личностных качеств одаренных детей.
Ключевые слова: дифференцированное обучение, дифференцированный подход, виды, формы, уровни дифференцированного обучения, способности, одаренность, тестология, интеллект, креативность, духовность.
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The differentiated approach to the education of talented children
Annotation:
The article deals with one of the most accepted current approaches to the education of talented
schoolchildren — the differentiated approach. When regarding types, forms and levels of differentiated education in teaching the author concentrates upon the specification of their implementation in
teaching, their "weak" and "strong" points for the development of intellectual and creative abilities
and individual characteristics of talanted children.
Keywords: differentiated education; differentiated approach; types, forms, levels of differentiated
education; abilities; talent (endowment); testology; intelligence, creativity; spirituality.
В современном быстро меняющемся мире поддержание жизнеспособности любого государства во многом зависят от того, насколько грамотно и эффективно в нем выстроена система
поддержки одаренных и талантливых детей как интеллектуально-творческого потенциала
страны. О необходимости приумножения и сохранения человеческого капитала в лице его
отдельных выдающихся представителей упоминалось еще в трудах древних философов.
Так, Платон, а ранее — Конфуций, отмечали, что отличия людей по природным дарованиям,
позволяющим им быть успешными в разных видах деятельности, необходимо использовать в
интересах страны. Оба философа подчеркивали значимость государственной поддержки системы отбора и специального обучения детей с высоким уровнем развития способностей.
Кроме того, в древнем Китае существовала система государственных испытаний — экзаменов, по итогам которых чиновник мог занять то или иное место на службе, а также организованы специальные школы для обучения одаренных детей — потенциальных будущих претендентов на эти должности [1].
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Позже правитель Турецкой империи Сулейман Великолепный занимался поиском талантливых детей и подростков в своей стране. Отобранные таким образом дети помещались в специальные учебные заведения, где готовились к государственной службе.
Отечественная история также знает примеры использования на государственной службе талантливых людей независимо от их происхождения и богатства. Так царь Петр I, будучи сам,
безусловно, одаренным и деятельным человеком, выдвигал на государственные посты людей
способных и знающих, посылал за казенный счет учиться за границу боярских детей, заботясь о будущем развитии страны и «дела рук своих» [2].
Однако, несмотря на то, что проблемой целенаправленного обучения одаренных детей были
озабочены еще правители и отдельные выдающиеся философы прошлого, результат их усилий часто носил несистематический точечный характер.
Тем не менее, они явились предтечей появления одного из наиболее распространенных сегодня подходов к выстраиванию процесса обучения и развития интеллектуально-творческих
способностей и личностных качеств ребенка — дифференцированного подхода. Само понятие «дифференцированное обучение» подразумевает под собой способы деления детей на
группы в соответствие с их наиболее яркими отличительными особенностями для последующего более эффективного их развития.
Еще Я.А. Коменский отмечал необходимость и широкие возможности дифференцированного
подхода к обучению, имеющему своей целью создание условий для реализации ребенком
своих внутренних способностей и возможностей [3].
В начале XX в. известные отечественные ученые (П.П. Блонский, В.П.Вахтеров,
К.Н.Вентцель, П.Ф.Каптерев, М.М.Рубинштейн, С.Т. Шацкий и др.), призывали перейти от
школы, "уничтожающей в детях всякую самобытность, самостоятельность, подавляющей задатки и способности, разрушающей идеалы и порабощающей ученика", к школе, обучающей
в соответствии с индивидуальными особенностями ученика, способствующей общему и всестороннему его развитию. [4].
На сегодняшний день известно множество различных видов, форм и уровней дифференциации обучения (Р. де Гроот, В.П. Лебедева, В.А. Орлов, И.М. Осмоловская, В.И. Панов, А.И. Савенков, Н.М. Шахмаев, И. Унт и др.). Проанализируем наиболее известные и активно используемые в образовательной практике виды.
Так А.И.Савенков, обобщая имеющийся на сегодняшний момент опыт обучения и развития
одаренных детей, выделяет следующие виды дифференцированного обучения:




дифференциация по уровню академической одаренности
дифференциация по общим способностям
профильная дифференциация в обучении талантливых детей [5].

Каждая из них имеет свою специфику реализации, свои достоинства и недостатки. Так дифференциация по уровню академической одаренности отталкивается от различий учеников в
успешности прохождения образовательной программы. Основной проблемой, решаемой в
процессе реализации данного вида дифференцирования детей, является вопрос о том, что
должно являться основанием для деления учеников на группы — объем имеющихся у них
знаний, умений и навыков, или уровень развития способностей к их усвоению?
Несмотря на то, что некоторые исследования позволили обнаружить взаимосвязь развития
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познавательных способностей и школьных достижений (Анастази, 1082; Дружинин, 1999;
Равен, 1988, Трост, 1999), нельзя считать уровень интеллектуального развития, определенный с помощью тестов, фактором, однозначно детерминирующим успешность обучения. Как
показывают кросскультурные исследования, помимо этого на данный процесс влияет множество других факторов, среди которых и влияние социально-культурной среды, и отношение к успешности ребенка его сверстников, учителей и родителей.
Однако полученные данные заставили исследователей заняться поиском другого, более общего по своим характеристикам, основания для дифференцирования детей, которыми стали
так называемые общие способности. Корни дифференциации по общим способностям следует искать в тестологии, позволившие в свое время А. Бине охарактеризовать интеллект как
«то, что измеряют мои тесты». Эта точка зрения активно поддерживалась Э. Клапаредом, В.
Штерном и многими другими в начале ХХ века, считавших что отличительные особенности
умственно одаренных детей равно как и особенности умственно отсталых детей, нуждаются
в специфичном изолированном от условно нормальных сверстников обучении [6].
Данный подход, во многом благодаря отрицательным результатам массового произвольного
использования «отбора по тестам», захлестнувшего школы ведущих стран Западной Европы,
уже тогда был подвергнут критике. На наш взгляд, «слабым звеном» данного подхода явилось несовершенство как теоретической платформы, от которой отталкивались практики в
процессе идентификации одаренных школьников, так и практического инструментария —
тестов, их надежности и валидности. Однако, многолетняя практика деления детей на несколько классов в параллели на основании результатов входного собеседования на предмет
имеющихся у ребенка знаний, умений и навыков, во многом позволяет использовать различные по насыщенности содержания и темпам прохождения материла программы обучения
уже с первого класса школы. Этот факт и является основанием для столь устойчивой жизнеспособности данного вида дифференцированного обучения, несмотря на появление более
совершенных моделей одаренности с соответствующим диагностическим инструментарием.
Что касается профильной дифференциации в рамках поддержки талантливых детей с различными типами специальной одаренности, то данная идея была и во многом остается сейчас довольно популярной во всем мире. Она отталкивается от понимания одаренности как
некоего комплекса способностей, гарантирующего человеку успешность в том или ином виде деятельности. Но в русле последних исследований, в результате которых она стала рассматриваться как интегративная личностная характеристика, предполагающая оценку не
столько количественной, сколько качественной ее стороны, данный подход потихоньку вытесняется из общего в сферу дополнительного образования.
Кроме того, как отмечают отечественные исследователи Р.М. Грановская и Ю.С. Крижанская, меняется само понимание места и назначения человека в этом мире. Стратегия «человек для общества» постепенно заменяется стратегией «человек для себя», выражающейся в
развитии у человека, прежде всего, тех способностей, которые требуются ему для успешного
продвижения к целям, которые он поставил себе сам. По их мнению «такая стратегическая
переориентация позволила существенно повысить эффективность обучения, так как люди,
изначально менее способные, но целенаправленно решающие собственную, личностно значимую задачу, оказываются, в конечном счете, более продуктивными, чем более одаренные,
но менее заинтересованные» [7,С.120]. Подобный подход к процессу развития творческой
одаренности на первое место выдвинул проблему мотивации достижений, выраженной в виде жизненных целей, которыми руководствуется человек.
Отечественные ученые (Д.Б.Богоявленская, Л.И.Ларионова, М.А.Холодная, В. Д. Шадриков
и др.) на место мотивации достижений ставят духовность, направляющую личность, ее таОргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
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лант на служение нравственным идеалам общества. По их мнению, одаренность необходимо
рассматривать как системный феномен, включающий не только интеллект, креативность, но
и духовность как высший уровень развития личности. Именно духовность, как считают
Д.Б.Богоявленская, Л.И.Ларионова и их единомышленники, занимает высшую ступень в иерархии мотивов и является системообразующим фактором одарённости, той точкой опоры,
которая позволяет одарённой личности осуществлять без колебаний стратегию своей жизни,
достигать успеха в избранном виде деятельности [8].
Со своей стороны А.Н.Леонтьев отмечает, что «высокий духовный уровень личности является необходимым условием того, что, с одной стороны, одарённый человек реализует свой
дар на пользу человечества, а с другой стороны, является необходимым условием для развития самого одарённого человека» [9, С.23.].
Солидаризируясь с данными точками зрения, мы также считаем, что нельзя недооценивать
работу по социально-нравственному формированию личности одаренного ребенка. История
развития общества и оценка результатов его эволюции изобилует примерами того, как одаренный человек, сосредоточившись на достижении индивидуально значимых целей, обогащал мир открытиями, использование результатов которых могло привести человечество к
гибели.
Обобщая же в целом все три выделенных подхода можно отметить, что ни один из них в
рамках решения проблемы обучения одаренных детей не оказывает положительного эффекта
на проблемы их личностного и социального развития. А в аспекте вышесказанного, с усложнением научно-технического прогресса, достижений в области медицины и других отраслей
проблема формирования социально-нравственной направленности личности талантливых и
одаренных детей приобретает все более актуальное звучание.
Необходимость реализации идей дифференцированного обучения в практике работы с одаренными детьми позволила сформировать и наиболее удобные для этого формы организации учебного процесса:




жесткая (селективная) — специальные школы для одаренных;
гибкая (элективная) — совместное обучение одаренных с "нормальными" сверстниками;
переходная — классы для одаренных (лицейские, гимназические и др.) в обычной
школе [10].

Отмеченные выше виды и формы дифференциации могут быть реализованы на разных уровнях. К уровням дифференциации обучения могут быть отнесены:



способы ее реализации на уровне учебных программ, форм организации учебной деятельности (при селективной или переходной форме организации);
на уровне использования разных методик, учебных заданий (при элективной форме).

Например, опираясь на концепцию общей одаренности, можно разработать специальные
программы для детей с различным уровнем одаренности для того, чтобы обучать этих детей
в различных школах или разноуровневых классах, а можно дифференцировать задания для
различных групп учащихся в обычном классе. Или, учитывая особенности когнитивного
стиля учащихся на уровне содержания образования, можно пойти по пути создания специальной школы, специальных групп (классов) в обычных школах или создания микрогрупп
учащихся в обычном классе.
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В настоящее время наиболее разрабатываемыми в науке и практике являются три организационные формы обучения:
1. раздельное обучение одаренных детей и их «нормальных» сверстников, выражающееся в создании для данной категории детей специальных школ;
2. совместно-раздельное обучение, предполагающее наличие в одной школе наличие
классов с разным уровнем и характером обучения;
3. совместное обучение, когда одаренные дети обучаются в обычных общеобразовательных школах в смешанных классах и, таким образом, находятся в «естественной
среде» вместе со своими сверстниками.
Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Среди положительных сторон совместного обучения одаренных детей с условно нормальными сверстниками, фигурирует легкость
социальной адаптации, которая позволяет легче сформировать механизм интеграции одаренного ребенка в социум и формирование у него необходимых для этого личностных качеств.
Жизненная практика свидетельствует о том, что оторванные от нормальной социальной среды своих сверстников в процессе специального обучения и длительного пребывания в «искусственной среде», талантливые дети, вырастая, хуже адаптируются к реальной социальной
действительности. Часто они оказываются не способными реализовать свою одаренность изза неумения адекватно контактировать с социумом, состоящим из разных людей. Они попрежнему часто продолжают нуждаться в особом социально-психологическом сопровождении и поддержке, которую окружающий реальный социум не всегда может обеспечить.
Плюсом же совместного обучения является не только пребывание ребенка в адекватной социальной среде, позволяющей сформировать у него необходимые коммуникативные навыки
и личностные качества, но и возможность, которую оно предоставляет для выявления и поддержки детей со скрытой одаренностью. Обнаружив таких детей в массе сверстников можно
своевременно скорректировать образовательный процесс данного ребенка, направив его по
пути развития проявленных способностей.
Данные исследований и практика педагогической работы свидетельствуют о том, что высокие достижения в различных областях деятельности во многом зависят от степени сформированности личностных качеств учащихся (целеустремленность, настойчивость в достижении цели, ответственность, альтруизм, дружелюбие, сочувствие и сопереживание, позитивная самооценка и уверенность в себе, адекватный уровень притязаний и т.п.). Чем выше уровень личностного развития, тем лучше протекает процесс социальной адаптации, тем устойчивее становится человек к негативным влияниям окружающей среды.
Уровень проявлений одаренности в различных областях деятельности зависит от уровня развития личностных качеств ребенка.
Создание в социокультурной среде гармоничных психолого-педагогических условий обучения и воспитания позволяет обеспечить максимальную продуктивность этих процессов в
развитии личности, в проявлении потенциальной (скрытой) одаренности и достижении учащимися стабильных высоких результатов в различных видах деятельности.
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Инструмент социального развития
и преодоление социальных деформаций общества
Липницкий К. И.
Начальник Центра управления социально-педагогической поддержкой детства
ГБОУ ВПО МО "Академия социального управления"
Два десятилетия назад Россия пережила изменения, которые повлияли на судьбы не только
людей, населяющих нашу страну, но и на всю историю человечества. Это не только крушение Союза Советских Социалистических Республик и социалистического лагеря — это переход от крепостничества, абсолютизма, тоталитаризма в России к построению общества на
совершенно иных, демократических, гуманистических принципах. Такой переход не может
быть осуществлен одномоментно, с принятием Конституции. Это длительный процесс перехода от субъектно-объектных отношений к субъектно-субъектному взаимодействию в семье,
микросоциуме, обществе.
Стремление к межсубъектности в отношениях можно проследить во всех социальных процессах, происходящих в мире: политических, экономических, финансовых, религиозных и
т.д. Множество кризисов и конфликтов (финансовый кризис, межэтнические конфликты,
экстремизм и т.п.), которые потрясают мир, подтверждает утверждение о неэффективности
субъектно-объектных взаимоотношений. Процессы, происходившие в Советском Союзе, а
затем на постсоветском пространстве, в конце 80-х начале 90-х гг. прошлого века, демонстрируют переход от авторитарных (субъектно-объектных) форм организации социальноэкономических и политических взаимоотношений внутри государства к формированию гражданского общества и государства, основанных на принципах демократии.
При всем множестве трактовок и определений "гражданского общества", в них присутствуют
такие понятия, как "индивид", "личность", "гражданин", "сообщество", "ассоциации", "микро-" и "макрогруппы" и, конечно же, "государство". Однако ключевым, объединяющим понятием во всех определениях является термин "отношения". Именно степень сформированности отношений в различных сферах человеческой деятельности (от повседневной, бытовой
до экономической, культурной и др.) характеризует уровень развития гражданского общества. Вектор развития отношений в гражданском обществе определяется (но не ограничивается) Конституцией государства, как основным законом, принятым всенародным голосованием
[5]. К признакам гражданского общества можно отнести:










наличие в обществе свободных владельцев средств производства;
развитая демократия;
правовая защищенность граждан;
определенный уровень гражданской культуры;
наиболее полное обеспечение прав и свобод человека;
самоуправление;
конкуренция образующих его структур и различных групп людей;
свободно формирующиеся общественные мнения и плюрализм;
легитимность.

Создание новых условий, правил и законов еще не означает возникновение новых механизмов взаимодействия и поведения людей. Требуется преодоление стереотипов поведения,
психологических установок, основанных на опыте предшествующего периода и формирование у каждого члена общества иных социальных компетенций. Какова же роль образования в
становлении и развитии гражданского общества?
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Часто систему образования отождествляют с государственным социальным институтом,
обеспечивающим реализацию гражданином его конституционного права на образование.
Однако в задачи системы образования входит не только передача знаний.
Конституция Российской Федерации признает и закрепляет за человеком, гражданином РФ
основные права и свободы от рождения [1. Гл. 2, ст. 17, п. 2]. И к 18 годам "гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности" [1. Гл. 2, ст. 60]. Признание прав и свобод отнюдь не означает, что человек автоматически приобретает умение пользоваться правами и свободами, при этом, не нарушая
права и свободы других лиц [1. Гл. 2, ст. 17, п. 3]. Это требует определенного опыта и знаний, приобретаемых при вступлении в различные общественные отношения во всех областях
гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни. По сути, это и
есть процесс социализации ребенка. Кто же сопровождает его на этом пути? Традиционно
выделяют пять институтов социализации: семья, группа ровесников, школа, средства массовой информации, армия. Исключим последний институт, армию, из списка рассматриваемых
хотя бы потому, что он выходит за рамки подростковых проблем. Группа ровесников и СМИ
в основном оказывают стихийное, нерегулируемое, хотя и очень существенное воздействие
на формирование поведения несовершеннолетних. Остается семья и школа.
Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г., менее двадцати лет назад. Семья, как институт социализации ребенка, при всей ее инертности и с учетом кризиса семьи в постиндустриальном мире, не могла за столь короткий период времени освоить новые принципы и
правила взаимоотношений и взаимодействий в обществе, определенные Конституцией. Семья, в основном, транслирует прежние модели поведения, зачастую оказывая деструктивное
воздействие. Остается школа.
Сравнивая цели и задачи, которые ставились государством перед системой образования за
последнее десятилетие, можно однозначно определить: вектор преобразований сместился в
сторону развития личности и ее интеграции в общество. Так, в Целевых программах развития образования на 2001–2005 и 2006–2010 гг. ставились задачи создания и развития в Российской Федерации единой образовательной информационной среды, единого образовательного пространства; повышения качества образования во всех регионах России; создания условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе информационных
технологий; обеспечения условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и
рынка труда в качественном образовании путем создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного образования. Другими словами, реформирование системы образования было нацелено на совершенствование структуры, содержания образования, изменение форм, методов и технологий получения знаний. Задачи по формированию мировоззрения, освоению духовно-нравственных основ общества, приобретению навыков взаимодействия с окружающим миром в программно-целевых документах, определяющих развитие образования, акцентов не ставили.
В то же время в образовательной среде и обществе все чаще говорится о снижении уровня
воспитанности детей и подростков, утрате духовно нравственных ориентиров, потребительском отношении к окружающему их миру. Фраза "Школа есть зеркало нашего общества" для
многих является аксиомой, не требующей доказательств. Действительно, такие "взрослые"
болезни нашего общества, как криминальное поведение, насилие над личностью, алкоголизм, наркомания и т.п., все чаще употребляются с прилагательными — определениями "молодежный" и "подростковый" [4].
218

Оргкомитет Международного Конгресса Инновационного Образования:
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7. Тел.: +7 (495) 645-12-89; факс: +7 (495) 917-19-36
E-mail: info@edu-importance.ru; http: www.edu-importance.ru

Сборник трудов Международного Конгресса Инновационного Образования
EDU-IMPORTANCE 2012
Анализ причин и факторов, способствующих возникновению отклонений в поведении детей
и подростков, показывает, что, несмотря на видимые различия в поведенческих проявлениях,
природа этих отклонений исходит от невозможности или неспособности удовлетворять свои
потребности и обеспечивать дальнейшее развитие. Современные научные взгляды на природу формирования отклоняющегося (девиантного) поведения и практика профилактической
работы показывают недостаточность применения методов превенции (предупреждения, просвещения) и психолого-педагогической интервенции (усиление контроля, повышение требований и ответственности). Методы психологического тренинга, помогая снизить эмоциональный накал проблем, не решают в полной мере вопросов успешной интеграции подростков в социум.
С точки зрения социально-нормативного критерия ведущим показателем нормальности поведения является уровень социальной адаптации личности. При этом нормальная, успешная
адаптация характеризуется оптимальным равновесием между ценностями, особенностями
индивида и правилами, требованиями окружающей его социальной среды. Следовательно,
одинаково проблемными являются как выраженное игнорирование социальных требований,
так и нивелирование индивидуальности, например, в форме конформизма — полного подчинения интересов личности давлению среды. Состояние сниженной способности (нежелание,
неумение, отсутствие возможностей) принимать и выполнять требования среды как личностно значимые приводит личность к попыткам реализовывать свою индивидуальность вне
социальных норм. Если такие попытки оказались успешными, запускается механизм формирования девиантного поведения.
Задачи по раннему выявлению детей и подростков, склонных к девиантному поведению,
свидетельствуют о внимании государства и общества к вопросам успешной социализации
тех категорий детей, у которых проявляются только факторы, способствующие возникновению негативных девиаций, в преддверии формирования устойчивых отклонений в поведении, т.е. категории детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Данные тенденции можно проследить и в Московской области в развитии региональной системы поддержки "трудного детства", которая включает следующие компоненты:





нормативно-правовое обеспечение компенсаторных механизмов;
информационное обеспечение защиты детства;
непосредственную психолого-педагогическую помощь детям;
социально-педагогическую поддержку "трудного детства" [3].

Все вышеприведенные положения свидетельствует о необходимости расширения сферы социально-педагогической поддержки, профилактики асоциального поведения среди несовершеннолетних и смещения акцентов профилактической работы в сторону успешной адаптации и социализации развивающейся личности.
Будучи ещё Президентом РФ, в Послании Федеральному собранию 30 ноября 2010 г. Д.А.
Медведев решение стратегических задач национального развития и модернизации экономики рассматривает в тесной взаимосвязи с воспитанием поколения свободных, образованных,
творчески мыслящих граждан: "…, модернизация — это, конечно, не самоцель. Это лишь
инструмент, с помощью которого мы сможем решить давно назревшие проблемы в экономике и в социальной сфере, поддержать тех, кто в этом более всего нуждается, и создать условия для раскрытия способностей тех, на кого мы очень надеемся, то есть наших детей, нашей
молодежи". "Воспитание будущих поколений самым тесным, если не сказать решающим,
образом связано с модернизацией системы образования".
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Определяя доступность качественного образования, как стратегическую цель государственной политики в области образования, Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг. ставит перед институтами системы образования задачу
модернизации, преобразования, превращения их в инструмент социального развития. Практически это означает отказ от роли "зеркала нашего общества", интегрирующего подрастающие поколения в существующий социум, адаптирующего к реалиям существующих социальных и экономических отношений. Это означает освоение всей системой образования и
каждым образовательным учреждением роли активного участника в преобразованиях общества, в процессах инновационного развития, в преодолении социальных деформаций.
Однако и об этом говорится в Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг., на сегодняшний день качественное образование доступно всем не в
равной степени. Данная проблема касается, в том числе и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Неравный доступ к качественному образованию "провоцирует при этом
усиление складывающегося социального неравенства", создает предпосылки к формированию различного рода девиаций, которые впоследствии выражаются в форме асоциального
поведения.
Именно поэтому в Федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 гг.
особое внимание уделяется мероприятиям, обеспечивающим распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей. К внедрению во всех субъектах Российской Федерации предлагаются следующие интегрированные модели общего и дополнительного образования.
В учреждениях образования, муниципальных районах целесообразно рассмотреть вопрос
разработки и внедрения модели профилактики безнадзорности, правонарушений, других
асоциальных явлений на основе поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в их развитии, социализации интересов, самоактуализации и самореализации.
Разрабатывая планы по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая
школа" следует обратить внимание на акценты, расставленные в документе. Целый абзац в
Концепции "Наша новая школа" посвящен вопросам социально-педагогической поддержки
детства:
"Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося.
Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных явлений должна рассматриваться как необходимая и естественная составляющая деятельности школы.
Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих
в малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации".
Деятельность педагога, как и всей системы образования, направлена на развитие индивида и
формирование личности ребенка. Безусловно, отклонения в поведении мешают его развитию. Однако недопустимо, чтобы "исправление поведения" ставилось во главу угла деятельности учителя. Такого рода педагогическая депривация может привести к отчуждению и
школьной дезадаптации. Ребенок любого возраста нуждается в специально организованной,
профессиональной социально-педагогической и психологической помощи и поддержке, ко220
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торая включает выявление, определение и разрешение проблем ребенка с целью реализации
и защиты его прав на полноценное развитие и образование [3].
Задачи успешной социализации несовершеннолетних, как одно из приоритетных направлений Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг., подход к профилактике правонарушений и асоциального поведения через систему мер, обеспечивающих
развитие учащегося, с принятием Федеральных стандартов образования и ожидаемым принятием закона «Об образовании» могут стать не только желаемыми, актуальными, но и выполнимыми.
Использованная литература:
1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.
2. Федеральный закон РФ № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
3. Антонова Л.Н. Региональное управление социально-педагогической системой поддержки детей группы риска: Монография. М., 2004.
4. Михайлова М.П., Щевелева Н.В. Контролируемая социализация и самоопределение
подростков // Пути, тенденции и направления развития социальной сферы: Материалы международного научно-практического семинара. Витебск, 3–4 декабря 2009 г.
Витебск, 2009.
5. Птушенко А.В. Системная парадигма права. М., 2004.
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Возможности формирования и развития творческого потенциала
студентов в условиях креативного кампуса
Лапицкая И. В.
Старший преподаватель кафедры «Реклама и связи с общественностью»
Института рекламы и связи с общественностью
Скажите мне, и я забуду.
Покажите мне, и я запомню.
Вовлеките меня в процесс, и я пойму.
— Конфуций
Становление специальности «реклама» в сфере высшего профессионального образования в
настоящее время происходит быстрыми темпами, но одновременно с этим рынок труда характеризуется дефицитом специалистов, что объясняется, прежде всего, недолгой историей
рыночных отношений, недостатком опытных специалистов, готовых отказаться от практической деятельности в пользу образовательного процесса, отсутствием единых профессиональных стандартов подготовки будущих рекламистов.
Кроме того, существует проблема отсутствия практических навыков у молодых специалистов, начинающих профессиональную деятельность после окончания вуза. Не все выпускники могут применить на практике теоретические знания и адекватно оценить собственные силы, а так же, зачастую сталкиваясь с трудностями в общении, как с заказчиком, так и с работодателем, многие молодые специалисты ощущают разочарование в собственном выборе.
Для того, что бы решить эту проблему в институте рекламы и связи с общественностью проводятся дополнительные мероприятия, способствующие профессиональному становлению
специалиста по рекламе. Такими мероприятиями являются фестивали рекламы, фестиваль
короткометражного кино, конкурс социальной рекламы, фотовыставки, конференции, мастер-классы. На таких мероприятиях студенты могут попробовать себя не только как участники, но и как организаторы.
Креативный кампус является практико-ориентированной формой обучения, которая так же
развивает и творческий потенциал учащихся.
Креативный кампус — это погружение студентов в среду, отличную от академической с целью большего вовлечения в профессиональную деятельность. На протяжении 2-х дней студенты знакомятся с заказчиком, получают от него задание, слушают мастер-классы от профессионалов рекламного бизнеса и далее, под руководством специалистов, выполняют бриф,
предоставленный заказчиком. Итогом всей работы является презентация проектов и выбор
жюри лучшего из них.
Данная форма обучения отличается от лекций тем, что мероприятие проводится за пределами стен университета, в максимально творческой атмосфере, занятия проводятся практикующими специалистами, которые работают с группами в качестве консультантов.
Во время кампуса студент приобретает практические навыки общения с заказчиком, понимает критерии оценки своей работы, учится защищать свой проект; комментарии специалистов
относительно выполненной работы позволяют понять слабые и сильные места, сделать выводы на будущее, повысить самооценку. Так же важным моментом обучения на кампусе является работа в команде. Практически все студенты во время опроса после проведения кам222
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пуса отметили, что работа в команде была для них ценным опытом, т.к. умение слушать других, отстаивать свою точку зрения, делать совместный продукт, делить полномочия, это так
же важная составляющая работы рекламиста и этому не всегда можно научиться во время
аудиторных занятий.
Стоит обратить внимание на то, что кампус является той средой, в которой учащиеся могут
раскрыть и реализовать свой творческий потенциал. Для выполнения творческого задания в
рекламе необходимо нестандартное мышление, умение уйти от общеизвестных вариантов
подачи материала, увидеть что-то новое в товаре/услуге, показать его нераскрытые стороны
и качества. Специалисты, работающие со студентами, дают для «разминки» упражнения,
помогающие выйти за рамки стереотипов, после таких заданий студенты настраиваются на
нестандартные решения поставленных задач. Методом мозгового штурма участники находят
идеи, самые удачные из которых они в дальнейшем и разрабатывают.
Кампус можно считать эффективной формой подготовки специалистов потому что:







в мероприятии участвуют студенты с высоким уровнем мотивации, т.е только те, кто
считает, что это им необходимо для профессионального и личностного роста;
оценка экспертов-профессионалов является существенным толчком к дальнейшему
развитию;
непринужденная атмосфера благоприятно отражается на результативности учащихся;
работа в команде позволяет получать опыт взаимодействия, налаживания коммуникаций между участниками группы;
студенты-организаторы кампуса имеют возможность приобрести навыки работы менеджера проекта.
на кампусе создаются условия для развития творческих способностей каждого из участников.

Во время кампуса был проведен опрос, целью которого являлось выявление мотивов студентов, а так же понимание практической ценности данного мероприятия.
Вопросы были следующими:
1. Что побудило участвовать в кампусе?
2. Что на кампусе было самым значимым для Вас?
3. Какие результаты лично Вы получили после кампуса?
В опросе приняли участие 23 студента ИРСО, 1-3 курс. Результаты опроса таковы:






Мотивы участия: общение со специалистами (21 человек), желание поучиться (15 человек), отдохнуть (12 человек), победить (8 человек), получить приз (3 человека), понравилось в первый раз, желание понять будущую специальность и пожить в атмосфере, где все заняты общим делом.
Самое значимое для участников: общение со специалистами (13 человек), опыт работы с заказчиками (6 человек), работа в команде (7 человек), понять суть профессии и
опыт практической работы (7 человек), получение оценки специалистов (5 человек),
сам процесс подготовки и презентация работ, победа, дух соперничества, корпоративный отдых ИРСО, атмосфера, отдаленность от города.
Личные результаты для каждого участника оказались следующими: оценка собственных сил / понимание собственной профпригодности (7 человек), опыт работы с заказчиком, выполнение настоящего брифа (7 человек), понимание специальности (4 человека), работа в команде / важность состава команды (4 человека), новые знания (4 че-
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ловека), практика (3 человека), понимание важности презентации (3 человека), отличные результаты собственных разработок, знакомство с интересными людьми, понимание того, что работу нужно четко выстраивать.
Помимо этого опроса специально было проведено еще одно анкетирование с целью исследования уровня активизации творческого потенциала студентов во время работы.
Вопросы анкеты были следующими:
1. Возможно ли раскрытие творческого потенциала с помощью данного мероприятия?
2. Насколько был реализован собственный творческий потенциал?
3. Необходимы ли творческие способности специалисту в данной профессии?
Мы сравнили ответы двух групп: группы-победителя (далее «группа №1») и группыаутсайдера (далее «группа №2»).
Оценочная шкала составляла от 0 до 10. Результаты анкетирования показали следующее:
1. Средний балл по первому вопросу: группа № 1 — 9,6, группа № 2 — 8,2.
2. Средний балл по второму вопросу: группа № 1 — 7,8, группа № 2 — 7,6.
3. Средний балл по третьему вопросу: группа № 1 — 9,8, группа № 2 — 9
Таким образом, можно сказать, что во время работы творческий потенциал студентов активизируется и раскрывается, а мотивация студентов достаточно высокая.
Взаимодействие с профессионалами и развитие творческих способностей — это то, что позволяет учащимся становиться специалистами, и кампус как раз является той формой обучения, которая дает студентам эту возможность.
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