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Динамичные изменения в социально-
экономической и социально-культурной 
сферах, задачи развития конкурентных пре-
имуществ России в современной мировой 
экономике обусловливают необходимость 
модернизации образования, превращения 
его в гибкую саморазвивающуюся систему, 
способную соответствовать вызовам вре-
мени и изменяющимся запросам граждан, 
рынка, производства�

В логике инновационной переориента-
ции экономики логична постановка вопро-
са об активизации инновационных процес-
сов в образовании, инновационном совер-
шенствовании образовательных систем на 
основе принципиально новых идей и под-
ходов, соответствующей профессионально- 
образовательной подготовке педагогиче-
ских кадров�

Основой решения такого комплекса про-
блем и задач являются концептуальные 
подходы, идеи, сформулированные по ре-
зультатам научных исследований, а также 
достижения современной образовательной 
и управленческой практики [1; 2; 4–10; 12; 
13; и др�]�

В последние десятилетия усилился ин-
терес к исследованию различных аспектов 

проблемы повышения квалификации пе-
дагогов и руководителей образовательных 
учреждений, их профессионально-обра-
зовательной подготовки в области инно-
вационного совершенствования образо-
вательных систем, места и роли курсовой 
подготовки в формировании готовности 
педагогических кадров к инновационной 
деятельности� В этом аспекте представ-
ляют интерес работы А�Б� Бакурадзе, 
А�М� Баскакова, А�И� Жилиной, Ю�А� Конар-
жевского, С�А� Лисицына, Э�М� Никитина, 
М�М� Поташника, В�П� Симонова, Н�С� Сун-
цова, Е�П� Тонконогой, К�М� Уша кова, П�В� 
Ху доминского, Т�И� Шамовой, Р�Х� Шакурова 
и др�

Предметом исследования этих авторов 
являлся отбор содержания повышения 
квалификации руководителей образова-
тельных учреждений применительно к раз-
личным инновационным направлениям, 
организация повышения их квалификации 
в процессе курсовой подготовки и самооб-
разовательной работы, а также в ходе инно-
вационной деятельности�

Повышение квалификации представляет 
собой учебную деятельность, направлен-
ную на достижение более высокой ступе-
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ни профессиональной квалификации; оно 
предусматривает освоение новых общетео-
ретических и специально-технологических 
знаний, расширение спектра умений и на-
выков, углубление понимания связи между 
наукой и технологий� Курсовую подготовку 
в системе дополнительного педагогическо-
го образования можно рассматривать как 
одну из форм освоения прогрессивного 
опыта� Целью такой подготовки является 
повышение эффективности труда, подго-
товка к участию в деятельности по инно-
вационному совершенствованию образова-
тельных систем�

Дополнительное профессиональное об-
разование выступает сферой образования, 
где социальные новации реализуются в 
повышении качества человеческого по-
тенциала в соответствии с провозглашен-
ными обществом социальными и культур-
ными приоритетами [3]�

Анализ работ в области инновационного 
менеджмента, педагогической инноватики 
(О�С� Газман, В�И� Загвязинский, С�В� Ла-
зарев, А�М� Моисеев, О�М� Моисеева, А�Я� 
Найн, В�П� Панасюк, М�М� Поташник, П�И� 
Третьяков, О�Г� Хомерики, Т�И� Шамова, 
Н�Р� Юсуфбекова и др�) показывает, что 
развивающаяся образовательная система 
характеризуется следующими признаками 
и особенностями, учет которых необходим 
в ходе организации процесса повышения 
квалификации педагогических кадров:

– квазистабильность существования;
– частичная неопределенностью траек-

торий развития;
– дуальность организации и управления;
– направленность на отдаленный резуль-

тат, отставленный эффект;
– сложность и противоречивость основ-

ных процессов;
– высокие темпы обновления всех эле-

ментов и связей между ними;
– интенсивные обменные процессы с 

внешней средой;
– повышенная энтропийность;

– сложность управления образователь-
ной системой со стороны субъектов управ-
ления;

– повышение роли рефлексивных начал 
в управлении и процессов самоорганиза-
ции�

Указанные признаки и особенности раз-
вивающейся образовательной системы 
предъявляют более высокие требования к 
процессу повышения квалификации педа-
гогических кадров� Наличие большого чис-
ла разнообразных, одновременно развер-
тывающихся инновационных процессов 
делает невозможной ситуацию обеспече-
ния качества образования с опорой на эпи-
зодически проводимые мероприятия ло-
кального характера� Требуется системное 
применение различных средств, методов, 
технологий� При этом меняется сам харак-
тер управления качеством:

– реализуются различные его виды;
– используются методы статистического 

контроля качества, мониторинговые техно-
логии;

– разрабатывается система оценочных 
стандартов, критериев и измерителей каче-
ства образования;

– сам процесс управления алгоритмизи-
руется, включает элементы формализации 
процедур принятия управленческих реше-
ний;

– трансформируются организационные 
структуры управления, приобретая все 
больше матричный характер;

– реализуются различные варианты про-
граммно-целевого управления;

– преобладающая роль отводится про-
цессному подходу в управлении каче-
ством [11]�

Постдипломное педагогическое образо-
вание постоянно сталкивается с проблемой 
взаимосвязи инновационного и традици-
онного в обучении педагогических кадров, 
при организации курсовой подготовки� 
Проблема состоит и в том, чтобы, не разру-
шая фундаментальное ядро дополнитель-

Профессионально-образовательная подготовка педагогических кадров
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ного педагогического образования, обеспе-
чить его практическую направленность как 
на оказание методической помощи педаго-
гам, так и на удовлетворение познаватель-
но-практических интересов педагогов-слу-
шателей курсов повышения квалификации�

В силу этого анализ учебных программ 
курсов повышения квалификации, а также 
современных педагогических концепций 
и технологий, составляющих основное 
содержание постдипломного педагогиче-
ского образования, позволяет сформули-
ровать в качестве наиболее существенных 
следующие его тенденции, в том числе не-
благоприятные:

– утверждение плюрализма и эклекти-
ческой полипарадигмальности как мето-
дологических принципов отбора содер-
жания курсов повышения квалификации 
педагогов;

– «вестернизация» постдипломного об-
разования, проявляющаяся в явном преоб-
ладании образовательных концепций, яв-
ляющихся аналогами западных педагоги-
ческих теорий и технологий;

– отказ от «знаниевой» парадигмы об-
разования в пользу практико-ориентиро-
ванной, вернее, узко прагматичной «компе-
тентностной» парадигмы образования [7]�

В теории и методике дополнительного 
профессионального образования выделяет-
ся ряд наиболее распространенных на прак-
тике вариантов формирования содержания 
повышения квалификации работников об-
разования� Первый вариант связан с фор-
мированием практико-ориентированного 
содержания повышения квалификации на 
основе информационных запросов педаго-
гов к системе повышения квалификации� 
Содержание «заказывают» обучающиеся� 
При использовании второго варианта фор-
мирование содержания повышения квали-
фикации осуществляется на основе выяв-
ленных организаторами повышения квали-
фикации профессиональных затруднений 
педагогов� Содержание определяется орга-

низаторами на основе изучения и анализа 
профессиональных затруднений педагогов� 
Третий вариант предполагает отбор содер-
жания, осуществляемый организаторами 
повышения квалификации, по признакам 
его новизны и актуальности� Содержание 
диктуют организаторы [13]�

Современная эталонная модель профес-
сиональной компетентности педагогиче-
ских работников представляет собой инте-
гральную профессионально-личностную 
характеристику, определяющую готовность 
и способность выполнять педагогические и 
управленческие функции в новых условиях 
в соответствии со своим функционалом� 

А�И� Жилина в своей монографии «Эта-
лонная модель профессиональной ком-
петентности менеджера (руководителя) 
(СПб�: ИОВ РАО, 2002� 228 с�) с учетом 
современных потребностей инновацион-
ного образования, предложила идею эта-
лонной модели профессиональной компе-
тентности руководителя� По определению 
автора, это есть система, содержащая тща-
тельно разработанный образец меры тре-
бований к характеристикам способностей, 
готовности к управленческой деятельно-
сти и качеств личности, обеспечивающих 
общую управленческую способность и 
деятельность, содержащий описание стан-
дарта уровней профессионального управ-
ленческого образования руководителя, 
описание стандарта способности к управ-
ленческой деятельности, описание стан-
дарта личностных качеств руководителя, 
необходимых для реализации управленче-
ской деятельности�

Такая эталонная модель профессиональ-
ной компетентности руководителя имеет 
системный, динамичный, целенаправлен-
ный характер, может обеспечить в качестве 
целевой установки (цели – эталона) не толь-
ко эффективность профессионального отбо-
ра, но и эффективность профессионального 
управленческого образования, эффектив-
ность уп равленческой деятельности.

О.Л. Березина
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Профессионально-образовательная под-
готовка педагогических кадров в области 
инновационного совершенствования об-
разовательных систем во многом должна 
характеризоваться признаками опережа-
ющего образования� Если рассматривать 
образование в более широком плане, то 
социальное опережение заключается в не-
обходимости накопления так называемого 
профессионального и «человеческого ка-
питала» прежде, чем будет необходимо его 
непосредственное практическое примене-
ние  – востребованность в нем�

Дополнительное педагогическое образо-
вание в целом, курсовая подготовка педаго-
гических кадров для того, чтобы они в мак-
симальной степени отвечали требованиям 
опережения, инновационного совершен-
ствования образовательных систем нужда-
ются в поиске эффективных методов, тех-
нологий и форм обеспечения их качества� 
В этом плане акцент может быть сделан на 
идеологии менеджмента качества, зафик-
сированной в международных стандартах 
качества ИСО серии 9000� Эти стандарты, 
адаптированные к системе образования, 
используются во многих странах мира, од-
нако в России процесс создания, внедрения 
и сертификации систем менеджмента каче-
ства затронул, главным образом, высшие 
учебные заведения�

Между тем внедрение в практику управ-
ления учреждением дополнительного пе-
дагогического образования, программами 
курсового повышения квалификации педа-
гогических кадров системно-комплексных 
методов управления качеством, создание и 
внедрение систем менеджмента качества, 
отвечающих требованиям стандартов ИСО, 
могло бы способствовать: уточнению задач 
в области качества; обеспечению ориента-
ции на интересы потребителей в лице слу-
шателей и образовательных учреждений, 
органов управления образованием; дости-
жению и поддержанию требуемого каче-
ства образовательных услуг�

Основополагающее значение для слу-
шателей курсов повышения квалификации 
может иметь детальное знакомство с ме-
тодологией и технологией применения од-
ного из важнейших принципов, положен-
ных в основу разработки международных 
стандартов качества, принципа постоянно-
го улучшения� Данный принцип в полной 
мере может быть применим к проблема-
тике инновационного совершенствования 
образовательных систем, поскольку любые 
изменения, продиктованные потребителя-
ми образовательных услуг, определяют из-
менение свойств данных образовательных 
систем, их большее соответствие реалиям, 
вызовам, запросам�

Как показало исследование, проведенное 
нами в рамках поиска подходов к совершен-
ствованию содержания и форм курсовой 
подготовки педагогических кадров, наибо-
лее востребованными направлениями инно-
вационного совершенствования образова-
тельных систем являются следующие: 

● внедрение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов нового 
поколения, разработка основных образо-
вательных программ на основе компетент-
ностного подхода;

● освоение новых технологий оценки 
и мо ниторинга качества образования, со-
вершенствование региональной и муници-
пальных систем оценки качества образова-
ния;

● внедрение в образовательный процесс 
новых инфокоммуникационных техноло-
гий;

● развитие потенциала педагогических 
кадров путем;

● подготовка и научно-методическое со-
провождение деятельности учителей-пред-
метников в рамках государственной итого-
вой аттестации и ЕГЭ;

● повышение компетентности педагоги-
ческих кадров в вопросах содержания и со-
временных форм воспитательной работы в 
образовательных учреждениях;

Профессионально-образовательная подготовка педагогических кадров
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● развитие системы работы с детьми с 
ог раниченными возможностями здоровья;

● развитие системы выявления и под-
держки одаренных детей;

● внедрение современных моделей на-
ционально-этнического образования;

● реализация концепции «Школа – сту-
пень»;

● модернизации региональной системы 
профессионального образования�

С учетом выделенных приоритетов 
инновационной деятельности, курсовая 
подготовка педагогических кадров долж-
на существенно трансформироваться не 
только по содержанию, но и по методам, 
подходам к ее планированию, организа-
ции� Должны быть найдены новые, бо-
лее эффективные технологии передачи и 
обмена инновационным педагогическим 
опытом, научно-методической поддерж-
ки педагогических работников в после-
курсовой период� 

В этой связи, нами определены не про-
сто подходы к совершенствованию курсо-
вой подготовки, а в более широком пла-
не – комплекс мероприятий по совершен-
ствованию системы научно-методического 
сопровождения инновационной деятель-
ности в региональной образовательной си-
стеме� Основой изменений в этой системе 
должно стать проектирование и реализация 
эффективной организационной структуры 
и организационного механизма научно-
методического сопровождения инноваци-
онной деятельности; модели мониторинга 
инновационной деятельности в регионе 
по представленным выше направлениям; 
эффективных каналов и технологий транс-
ляции инновационного педагогического 
опыта�
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Педагогическое обозрение Ямала
Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. Выпуск № 2 (71), 2011, с. 10–12

БОЛЬШИЕ  ШАГИ  МАЛЕНЬКИХ  СЕВЕРЯН 
(ИЗ  ОПЫТА  ОРГАНИЗАЦИИ  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В  РАМКАХ  ФГОС  НОО)

 © 2011 г�  Е.Г. Братухина  

педагог-организатор по внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия №1» г. Салехард, ЯНАО

В сентябре 2010 года МАОУ «Гимназия 
№1» г� Салехард в ногу со временем начала 
деятельность по внедрению ФГОС НОО� 
Большая часть педагогов и родителей осто-
рожно относятся к новшествам в образо-
вании� Страх перед новым, угроза статусу, 
переживания за результат и детей присут-
ствует в любых начинаниях� Спустя полто-
ра года, можно сказать «у страха глаза были 
велики»� Зато сейчас есть опыт, с которым 
можно поделиться с коллегами� Тот путь, 
который прошёл дружный педагогический 
коллектив гимназии рука об руку с деть-
ми и родителями, оставил добрый след и в 
оценке родителей и в результатах деятель-
ности учеников� 

Природно-климатические особенности 
города на Полярном Круге диктуют свои 
правила� И игнорировать их ни в коем слу-
чае нельзя� Частые актированные дни по 
погодным условиям, которые могут быть и 
в конце мая, полярные ночи, особенности 
питания – всё накладывает свой отпечаток 
на здоровье детей, на их работоспособно-
сти� Поэтому перед любым коллективом 
стоят серьёзные вопросы: как правильно 
выстроить работу так, чтобы от внеуроч-
ной деятельности учащийся получил мак-
симальную пользу, чтобы не поранить пси-
хику и здоровье ребёнка; как распределить 
нагрузку, как проконтролировать процесс и 
как измерить результат�

Большая кропотливая подготовительная 
работа, которая подразумевает внесение 
изменений и дополнений в нормативно-
правовую базу, материально-техническое, 
научно-методическое и кадровое обеспе-
чение учебно-воспитатель ного процесса – 

залог будущей успешной деятельности� 
До мельчайших деталей продуманное про-
граммно-методическое обеспечение – га-
рантия успешности начатого дела�

В связи с тем, что учебное заведение 
само выбирает организационную модель, 
хотелось бы остановиться в данном во-
просе подробней� Как уже было сказано 
выше, исходя из того, что мы находимся в 
особой климатической зоне, конструиро-
вание модели – особо ответственный мо-
мент� Учитывая пожелания родителей, ре-
сурсы, возможности образовательного уч-
реждения и муниципального образования, 
внеурочная деятельность организована 
по принципу сетевой модели, куда входят 
внутришкольная система дополнительного 
образования, образовательные программы 
учреждений дополнительного образова-
ния детей и других учреждений культуры 
и спорта, организация деятельности групп 
продлённого дня� В таком режиме посеща-
ли обучающиеся 1а класса внеурочные за-
нятия в 2010–2011 учебном году (см� табл�)�

При составлении расписания учитыва-
ется дневная нагрузка, чередование пред-
метов, перевозка детей к месту занятий�

Идущему первым всегда тяжело� Не с 
кем и не с чем сравнивать� Подбадривает 
в такой ситуации поддержка родителей на 
родительских собраниях, их благодарные 
отзывы, интервью детей в СМИ, семина-
ры – обсуждения в педагогическом сооб-
ществе� 

Мониторинг по выявлению удовлетво-
рённости родителей качеством образова-
тельных услуг по внеурочной деятельности, 
показывает, что 90% родителей удовлетворе-
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Большие шаги маленьких северян (из опыта организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО)

ны результатами деятельности гимназии� О 
правильном направлении первые обоснован-
ные выводы были сделаны на заседании пси-
холого-медико-педагогического консилиума, 
который показал значительный рост в дина-
мике адаптации и достижений учащихся� На 
глазах маленькие северяне превращались в 
умеющих говорить, доказывать и отстаивать 
свои мысли учеников�

Новый 2011–2012 учебный год прибавил 
три первых класса� Подготовка к нему на-
чалась весной прошлого года� Продуманы 
были такие моменты, как помощь в разра-
ботке программ дополнительного образо-
вания специалистам уч реждений культуры 
и спорта, задействованным в организации 
внеурочной деятельности в рамках ФГОС 
НОО� Настоящими друзьями – единомыш-
ленниками становятся Центр детского 

творчества, Музейно-выставочный ком-
плекс им� И�С� Шемановского, Станция 
юных натуралистов, Детско-юношеский 
центр, Центр культуры и спорта «Геолог»� 
Расширяется поле деятельности за счёт 
Централизованной библиотечной системы, 
Культурно-досугового центра «Наследие», 
Окружного центра национальных куль-
тур, окружных и городских СМИ, готовых 
продолжить сотрудничество с гимназией� 
Пополняются папки с договорами о сотруд-
ничестве в рамках реализации ФГОС НОО, 
достижениями учащихся, фотографиями с 
занятий и мероприятий� Вместе с тем идёт 
процесс формирования юного гражданина 
России, ознакомление с общечеловечески-
ми и нравственно-этическими ценностями� 
Благодаря 12 программам, разработанными 
и предложенными педагогами и специали-

Время Направление Название кружка Место проведения

П

12�30-14�00 Общекультурное Обучение лепке
Танцевальный

Центр детского 
творчества «Надежда»

14�25-15�00 Общеинтеллектуальное Информатика 
для первоклассника, 1 гр� гимназия

В 12�25-13�00
Общеинтеллектуальное Юный исследователь

(проектная деятельность), 1 гр� гимназия

Спортивно-оздоровительное Лечебная физкультура,2 гр� гимназия

С

12�25-13�00
Общеинтеллектуальное Юный исследователь

(проектная деятельность), 2 гр� гимназия

Спортивно-оздоровительное Лечебная физкультура,1 гр� гимназия

13�30-14�05 Духовно-нравственное Музейная педагогика Музейно-выставочный 
комплекс

Ч

12�25-14�00 Общекультурное Обучение лепке
Танцевальный

Центр детского 
творчества «Надежда»

14�25-15�00 Общеинтеллектуальное Информатика 
для первоклассника, 2 гр� гимназия

П 13�00-14�00 Спортивно-оздоровительное Оздоровительное плавание Центр культуры 
и спорта «Геолог»

14�30-15�05 Духовно-нравственное Основы духовно-нравственной 
культуры гимназия
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Е.Г. Братухина

стами организаций – партнёров, юный са-
лехардец учится взаимодействовать с окру-
жающим миром, беречь природу, ухаживать 
за домашними питомцами, танцевать, вы-
ступать на сцене, писать проекты и научные 
работы, искать информацию в интернете и 
книгах, делать телепередачи, претворять 
свои мечты и фантазии в рисунках, в вы-
жигании по дереву, в вязании, в макраме, в 
лепке из глины и пластилина� Он учится са-
моорганизации, самоопределению� 

Прослеживая индивидуальные образо-
вательные маршруты учащихся первых, 

вторых классов, можно сказать, что уча-
щиеся стремятся к познанию нового� Кро-
ме предложенных гимназией внеурочных 
занятий, дети результативно занимают-
ся в Шахматной школе, Ледовом дворце, 
Детской школе искусств, Спортивной шко-
ле� Ощущение того, что он чего – то достиг 
за день, чему-то научился- окрыляет их� И 
если довольные мальчишки выбегают после 
занятий с цветочками из бисера, сделанны-
ми своими руками, а папы не могут скрыть 
радость от увиденного, значит мы на пра-
вильном пути�
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  
К  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  ПРОЦЕССУ

 © 2011 г�  И.М. Варнавина  

зам. директора по проектно-аналитической деятельности ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», к.п.н.

Традиционными категориями, использу-
емыми в педагогике для анализа образова-
тельных процессов, являются цели, содер-
жание, формы, методы и средства обуче-
ния� Системообразующим фактором, регу-
лирующим целенаправленное применение 
этих педагогических категорий, являются 
закономерности и принципы педагогиче-
ской и учебной деятельности�

В течение длительного периода времени 
этого арсенала педагоческих категорий впол-
не хватало для реализации образовательных 
целей, выдвигаемых обществом� Однако 
необ ходимо признать, что педагогическое 
сообщество всегда воспринимало современ-
ную ему ситуацию в педагогике как неудов-
летворительную� Предметом критики были и 
остаются неточность определений и форму-
лировок основных педагогических понятий, 
отсутствие некоторых категорий, описываю-
щих организационный процесс взаимоувязки 
целей, содержания, форм, методов и средств 
обучения� Используемое для этого понятие 
«методика» характеризуется высокой степе-
нью субъективности�

Обобщая определение понятия «техно-
логия», можно сделать вывод о том, что 
суть данного термина состоит в следую-
щем: это процесс достижения определен-
ных результатов по изменению исходного 
состояния объекта посредством исполь-
зования свойственной конкретной обла-
сти деятельности совокупности методов, 
средств, способов� Одновременно наука о 
таких процессах вскрывает закономерно-
сти его осуществления наиболее эффектив-
ным и экономичным путём�

Процесс – совокупность взаимосвязан-
ных и взаимодействующих, видов деятель-

ности, преобразующая входы и выходы 
(международные стандарты качества)�

Современный технологический подход 
к образованию обязывает педагогов оцени-
вать как проектируемый, так и реализован-
ный вариант деятельности с позиции того, 
каковы её цели и задачи, с помощью каких 
педагогических средств они достигаются, 
каковы правила и последовательности их 
применения, условия эффективности и ка-
кой результат гарантируется�

Проект – уникальный процесс, состоя-
щий из совокупности скоординированной 
и управляемой деятельности с начальной и 
конечной датами, предпринятый для дости-
жения цели, соответствующей конкретным 
требованиям, включающий ограничения 
по срокам, стоимости и ресурсам (между-
народные стандарты качества)� 

Специфика образования как социально-
экономической отрасли предъявляет особые 
требования к использованию разнообраз-
ных технологий, поскольку их продуктом 
являются живые люди, а степень формали-
зации и алгоритмизации технологических 
образовательных операций вряд ли когда-
либо будет сопоставима с промышленным 
производством� В связи с этим наряду с 
технологизацией образовательной деятель-
ности столь же неизбежен процесс её гума-
низации, что сейчас находит всё более ши-
рокое распространение в рамках личностно-
деятельностного подхода�

Актуальной становится задача система-
тизации, анализа и обобщения существую-
щих образовательных действий, осущест-
вляемых сов местно преподавателем и обу-
чаемым, отвечающих признакам «техноло-
гий» и имеющих личностную ориентацию, 
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а создание банка таких инвариантных тех-
нологий и организация их освоения позво-
лило бы достаточно оперативно повысить 
педагогическую компетентность препода-
вателей�

Компетентность – выраженная способ-
ность применять свои знания и умения�

Технологический подход к образова-
тельной деятельности предполагает другой 
уровень развития педагогической теории 
и другую систему подготовки педагогиче-
ских кадров�

С точки зрения терминологической наи-
более приемлемо словосочетание «образо-
вательная технология», поскольку оно об-
ладает более широким смыслом и может 
включать в себя «технологию обучения», 
«технологию развития» и другие разновид-
ности техно логий�

Образовательная технология – процесс 
и результат создания (проектирования) адек-
ватной потребностям и возможностям лич-
ности и общества системы социализации, 
личностного и профессионального развития 
человека в образовательном учреждении, 
состоящей из специальным образом скон-
струированных под заданную цель методо-
логических, дидактических, психологиче-
ских, интеллектуальных, ин формационных 
и практических действий, операций, при-
емов, шагов участников образовательного 
процесса, гарантирующих достижение по-
ставленных образовательных целей и свобо-
ду их сознательного выбора�

Объектами технологизации в образова-
тельной деятельности должны выступать: 
цели, содержание, организационные спо-
собы восприятия, переработки и представ-
ления информации, формы взаимодействия 
субъектов, процедуры их личностно-про-
фессионального поведения, самоуправле-
ния и творческого развития�

Процедура – установленный способ осу-
ществления деятельности или процесса� 

Продуктами технологизации образова-
тельного процесса (с точки зрения обуча-

ющегося) могут выступать личностные 
социально-и профессионально значимые 
алгоритмы и стереотипы поведения, мерой 
целесообразности и эффективности кото-
рых служит успешность и конкурентоспо-
собность выпускников образовательных 
учреждений�

Конкурентоспособность – свойство 
объекта, характеризующееся степенью ре-
ального или потенциального удовлетворе-
ния им конкретной потребности по сравне-
нию с аналогичными объектами, представ-
ленными на данном рынке�

Признаками технологичности образова-
тельного процесса можно считать:

● детальное описание образовательных 
целей (ориентация на потребителя), кото-
рые в соответствии с требованиями меж-
дународных стандартов должны быть из-
меримыми и согласуемыми с политикой в 
области качества;

● поэтапное описание (проектирование) 
способов достижения заданных результа-
тов – целей (процессный подход);

● системное применение психолого-
педаго гических и технических средств 
представления, восприятия, переработки 
учебной и социокультурной информации 
(системный подход);

● системное использование обратной 
связи с целью корректировки и оценки эф-
фективности образовательного процесса 
(принятие решений, основанное на фактах);

● гарантированность достигаемых ре-
зультатов;

● воспроизводимость процесса вне зави-
симости от мастерства педагога;

● оптимальность затрачиваемых ресур-
сов и усилий�

Проектирование образовательного про-
цесса любого типа – одно из наиболее тру-
доемких и одновременно ответственных 
видов деятельности педагога� Оно предпо-
лагает не только профессиональную ком-
петентность проектировщика (то есть зна-
ния и умения в предметной области), но и 

И.М. Варнавина



15

Технологический подход к образовательному процессу

наличие определенных методологических 
умений, личностных качеств и ценностных 
ориентации� Именно последние являются 
как фоном, так и доминантной характери-
стикой осуществления образовательного 
процесса�

В этом контексте преподаватель рас-
сматривается не только как специалист 
в предметной области, но прежде всего, 
как педагог-менед жер, лицо, несущее от-
ветственность перед обу чаемыми и самим 
собой�

Результаты теоретических исследо-
ваний показывают, что в соответствии с 
положениями международных стандар-
тов, ведущим правилом или принципом, 
определяющим выбор и реализацию об-
разовательных технологий, должна слу-
жить ориентация на потребителя, т�е� на 
социальный и государственные заказы и 
потребности конкретного заказчика (лич-
ности, организации) в определенном реги-
оне� Научной базой подобной деятельно-
сти должны выступать комплексные, си-
стемные данные педагогики, психологии, 
менеджмента, маркетинга, социологии и 
права� Носителями такой инновационной 
деятельности должны быть педагоги и ру-
ководители, прошедшие специальную пе-
реподготовку в области проектирования и 
использования нетрадиционных техноло-
гий (в т�ч� квалитативных технологий об-
учения), ориентированных на личностное 
развитие всех участников образовательно-
го процесса�

С позиции процессного подхода опти-
мальным способом проектирования и ор-
ганизации образовательного процесса дол-
жен быть такой, при котором:

● основной акцент делается на органи-
зацию различных видов деятельности об-
учаемых;

● преподаватель выступает в роли педа-
гога-менеджера, а не транслятора учебной 
информации;

● информация используется как средство 
организации деятельности, а не цель обуче-
ния;

● обучаемый выступает в качестве субъ-
екта деятельности наряду с преподавателя-
ми, а его личностное развитие выступает 
как одна из главных образовательных целей�

Реализация указанного подхода к проек-
тированию и организации образовательно-
го процесса имеет ряд особенностей:

● меняется содержание образования – не 
информация о деятельности плюс немного 
деятельности, а деятельность, основанная 
на информации (в качестве содержания об-
разования выступает и социокультурный 
контекст, в котором осуществляется жизне-
деятельность человека);

● поскольку деятельность является со-
держанием обучения, требуются новые 
формы его организационного освоения 
(на смену традиционным приходят формы 
активного, инновационного обучения: де-
ловые игры, анализ конкретных ситуации, 
разновидности дискуссий, тренинги и т�д�);

● изменение целей, содержания и форм 
обучения оказывает существенное влияние 
и на характер общения преподавателя и 
обучаемого, а также обучаемых между со-
бой, на атмосферу их взаимодействия (пар-
тнерство, равенство в выборе, поступках, 
ответственность, положительный эмоцио-
нальный фон – все это становится перма-
нентной доминантой отношений)�
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 © 2011 г�  Н.Г. Волкова  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия»

В настоящее время исследовательская 
деятельность школьников становится по-
пулярной формой учебной работы и не-
обходимым средством развития самостоя-
тельного творческого подхода школьников 
к жизни� Цель учебного исследования, не 
только конечный результат (знание), но и 
сам процесс, в ходе которого развиваются 
исследовательские спо собности учащихся 
за счет приобретения ими новых знаний, 
умений и навыков, тренировки уже раз-
витых, расширения кругозора, изменения 
своей мотивации�

Процесс обучения началам научного ис-
следования представляет собой поэтапное, 
с учетом всех возрастных особенностей, 
целенаправленное формирование всех 
компонентов исследовательской культуры 
школьника:

1� Мыслительных умений и навыков: 
анализ и выделение главного; сравнение; 
обобщение и систематизация; определение 
и объяснение понятий; конкретизация, до-
казательства и опровержение, умение ви-
деть противоречия�

2� Умений и навыков работы с книгой и 
другими источниками информации; уме-
ний и на выков, связанных с культурой уст-
ной и письменной речи�

На мой взгляд, организацию полно-
ценной исследовательской деятельности 
необходимо на чать с обучения научным 
методам познания, которые позволяют ак-
тивизировать исследовательскую деятель-
ность ребенка, освоить первичные навыки 
проведения самостоятельных исследова-
ний� Они основаны на тщательном экспе-
рименте и точном измерении� Исследование 
множества происходящих в природе биоло-

гических и физико-химических процессов 
приближает ребенка к пониманию смысла 
жизни, позволяет смоделировать целостную 
картину мира� Применение научного подхо-
да к изучению любого предмета или явле-
ния, требует освоения определенных сторон 
научно-практической деятельности: необ-
ходимо научить наблюдать, задавать вопро-
сы, выявлять общие признаки и различия, 
планировать и правильно проводить экс-
перименты, изобретать, искать и находить 
закономерности, принимать обоснованные 
решения� Остановимся на этом подробнее�

Учимся наблюдать. Умение наблю-
дать – это умение смотреть, понимая уви-
денное и выделяя в нем главное� Наблюдая, 
ребенок учится различным приемам ло-
гической деятельности: сравнивать пред-
меты, он выделяя существенные и несу-
щественные признаки; учится соотносить 
свои знания с увиденным; обобщать и де-
лать первые выводы�

Дети должны понимать, что наблюдение 
это специально организованный процесс 
восприятия объектов с целью получения 
информации об этом объекте� 

Показываю какой-то объект, например, 
цветок фиалки� Прошу рассказать: «Что вы 
видите?» Дети описывают: «Он зеленый, у 
него широкие мохнатые листья, фиолето-
вые цветочки»� Спрашиваю: 

– Вы каждый день видите этот цве-
ток?

– Да.
– А когда распустился первый цветок, 

сколько раз в году он цветет?
Обращаю внимание на то, что мы каж-

дый день встречаемся с этим объектом, а 
многое про него рассказать не можем, что-
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бы научится наблюдать, надо вниматель-
но смотреть, какие изменения происходят 
каждый день, почему?

Аналогичную работу можно проводить и 
при работе с другими объектами� Принести 
в класс снег в стакане� Показать ребятам 
и оставить в классе, что бы снег растаял� 
Потом спросить:

– Сколько было снега, какого он был 
цвета, сколько времени понадобилось, 
чтобы он растаял� Обычно на последний 
вопрос дети не могут ответить� Обращаю 
внимание:

– Мы видели, как таял снег, почему мы 
не можем ответить на этот вопрос?

– Мы не внимательно наблюдали.
– А что надо было сделать?
– Засечь время, можно даже записать 

результаты.
Повторяем эксперимент, но теперь вни-

мательно записываем время, фиксируем 
результаты в таблицу� 

– Теперь мы можем ответить, за какое 
время растаял снег?

– Да, можем.
– Почему?
– Мы внимательно наблюдали.
Обращаю внимание детей, что наблю-

дать это значит не только смотреть, но и 
видеть, замечать самое главное�

Задача учителя научить ребенка пра-
вильно выбирать объект наблюдения, ста-
вить перед собой цель – зачем наблюдаем, 
планировать свою работу� Показателем 
высокого уровня развития умений вести 
наблюдение является участие или самосто-
ятельное проведение элементарной опыт-
ной и экспериментальной работы�

Учимся задавать вопросы. Прежде 
чем задать вопрос, надо уметь четко его 
про себя сформулировать и только потом 
спрашивать� Наблюдая за объектом или 
явлением, обязательно спрашиваю, какие 
вопросы у вас возникли? Учу записывать 
вопросы: в ходе изучения новой темы, про-

чтения рассказа, наблюдений� Затем чита-
ем полученные вопросы в классе, пытаем-
ся найти на них ответы� Из вопросов, на 
которые нельзя сразу ответить возникают 
проблемные ситуации, которые и вылива-
ются в исследовательскую деятельность� 
Так при изучении металлов в 4 классе на 
уроке окружающего мира дети заметили, 
что металл легко найти с помощью маг-
нита, но возник вопрос, а что делать, если 
магнита нет под рукой� Так родилась рабо-
та «Как найти металл»�

Учимся классифицировать. Особой 
проблемой для маленьких детей является 
умение классифицировать предметы� Но 
без создания различных классификаций 
невозможна настоящая исследовательская 
деятельность� Классификация это рас-
пределение объектов, явлений по груп-
пам, классам, родам в зависимости от их 
признаков� Можно начать такую работу с 
игры «Наводим порядок» Детям предлага-
ется множество предметов календарики, 
открытки, камешки, и т�п� Предлагается 
навести порядок на столе� Обсуждается, 
почему положили вместе открытки и ка-
лендарики� Что у них общего� Делается 
вывод, что бы навести порядок, надо вы-
делить у предметов различные признаки и 
предметы с общими признаками положить 
вместе� 

Затем задача усложняется� Дети уже 
классифицируют не конкретные предметы, 
а явления природы, черты характера, науч-
ные термины� Особо обращаем внимание, 
что для классификации необходимо выде-
лить признаки предметов� Необходимо так-
же научить отделять существенные призна-
ки от второстепенных� Например, когда шла 
подготовка к исследованию металлических 
предметов� Мы выбрали ряд признаков, по 
которым можно определить принадлеж-
ность этого предмета к металлам: электро-
проводность, подверженность коррозии во 
влажной среде, прочность, большой вес, 
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притяжение магнитом� В тоже время, фор-
ма, цвет и запах не влияли на результат на-
шей работы�

Более высокой ступенью исследователь-
ской деятельности учащихся является уме-
ние выражать на основе усвоенных поня-
тий суждения и умозаключения

Учимся правильно экспериментиро-
вать. Любое экспериментальное исследо-
вание это не стихийное явление, а четко 
продуманное и спланированное действие� 
Поэтому детей обязательно надо учить 
правильно строить экспериментальную  
работу�

При проведении опыта обязательно об-
говариваем, какие условия необходимы для 
его успешности� 

● Необходимо сформулировать цель экс-
перимента� Зачем мы это делаем.

● Определить методы проведения� Как 
мы это будем делать.

● Составить план работы�
● Использовать точные измерительные 

приборы�
● Соблюдать технику безопасности�
При изучении свойств огня, мы поста-

вили цель доказать что для горения необ-
ходим кислород� Выработать правила ту-
шения огня� Для этого мы выбрали опыт со 
свечей� Используя свечу как модель огня� 
Составили план проведения эксперимента�

1� Изучить открытый огонь, используя 
свечу как модель огня�

2� Доказать, что для горения огня необ-
ходим кислород�

а� Первый опыт с тремя различными со-
судами�

b� Второй опыт с разными по размеру 
свечками�

3� Проанализировать полученные ре-
зультаты, сделать выводы�

Для определения объема сосудов ис-
пользовали воду и мерный стакан� Все опы-
ты проводили под наблюдением взрослых, 
так как опыты с огнем опасны�

Учимся делать выводы. Поле каждого 
этапа работы необходимо всегда спраши-
вать: «Что вы заметили? Какой вывод мо-
жете сделать? Необходимо учить детей под-
мечать закономерности� «Металлические 
предметы притягиваются магнитом, гвоздь 
притягивается магнитом, значит это ме-
талл»� «Для горения свечи нужен кислород, 
значит, чтобы прекратить горение нужно 
ограничить подачу воздуха» 

Чтобы правильно сделать выводы дети 
должны уметь давать определение ос-
новным понятиям, которые используют-
ся в исследовании� Для этого на уроках я 
учу детей описывать различные объекты� 
Описать объект – означает ответить на во-
просы: что это такое? чем это отличается от 
других объектов? чем это похоже на другие 
объекты?

Давать характеристику предмету или 
явлению, что предполагает перечисление 
лишь некоторых внутренних, существен-
ных свойств предмета, а не только его 
внешнего вида, как это делается с помо-
щью описания�

Разъяснять посредством примера тогда, 
когда легче привести пример или приме-
ры, иллюстрирующие данное понятие, чем 
дать его строгое определение� Например, 
игрушки – это куклы, машинки, кубики, 
мячи и т�п�; полезные ископаемые – это 
уголь, нефть, газ и т�п� 

Исследование теряет смысл, если ис-
следователь не сделал выводов и не подвел 
итогов�

Учимся правильно искать информа-
цию. Важным для будущих ребят–иссле-
дователей оказывается умение работать с 
имеющейся информацией, умение добы-
вать необходимый научный материал, уме-
ние грамотно систематизировать, логически 
распределять имеющиеся данные, умение 
выделить главное, а также умение сверты-
вать информацию путем исключения избы-
точной, либо путем обобщения целого ряда 
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известных фактов, умение переформулиро-
вать мысль� 

Необходимо формировать у детей уме-
ния слушать собеседника, анализировать и 
рецензировать ответы других учеников, на-
ходить ошиб ки в высказываниях� 

Дети к концу 4 класса должны уметь вы-
делять главное в учебных и научных тек-
стах, работать с понятиями, выделяя суще-
ственные и второстепенные признаки пред-
метов, пользоваться приемами составления 
простого плана� Составлять схемы, табли-
цы, диаграммы овладевать простейшими 
формами систематизации учебного матери-
ала на основе установления причинно-след-
ственных, временных и пространственных 
связей, элементарной логической последо-
вательности�

Также стараюсь научить детей правиль-
но работать с книгой� Объясняю, как под-
бирать книги по теме исследования, ориен-
тироваться в структуре книги, оформлять 
список литературы�

Обучение основным этапам работы, 
характерным для исследования 

в научной сфере
Когда дети успешно овладеют отдельны-

ми методами научной деятельности можно 
приступать к проведению полноценной ис-
следовательской работы� Любое исследова-
ние имеет несколько этапов:

– постановка проблемы (формулиров-
ка темы),

– изучение теории, связанной с выбран-
ной темой,

– выдвижение гипотезы исследования,
– подбор методик и практическое овла-

дение ими,
– сбор собственного материала, его ана-

лиз и обобщение, собственные выводы, 
оформление и представление выполненной 
работы� 

Поэтому, одна из важнейших методиче-
ских задач учителя: сделать прохождение 
каждого этапа исследовательской деятель-

ности доступным для учащихся начальной 
школы�

Важный этап – знакомство со структу-
рой исследовательской работы� Ребят не-
обходимо подробно познакомить с основ-
ными элементами: что должно включать 
введение, из чего состоит основная часть, 
в чем суть заключения, как должен быть 
оформлен список литературы, что такое 
приложения� Кроме того, юные исследова-
тели получают информацию о доступных 
для них методах исследования: сравни-
тельный анализ, опрос, анкетирование, ин-
тервью, наблюдение и др�

Следующий шаг – необходимо доходчи-
во объяснить детям содержание основных 
понятий научно-исследовательской работы�

Объектная область исследования – это 
сфера, в которой находится объект иссле-
дования� В школьной практике она может 
соответствовать той или иной учебной дис-
циплине, например математике, биологии, 
литературе, физике и т�д�

Объект исследования – это определен-
ный процесс или явление, порождающее 
проблемную ситуацию� Объект – это носи-
тель проблемы – то, на что направлена ис-
следовательская деятельность�

Предмет исследования – это конкретная 
часть объекта, внутри которой ведется по-
иск� Предметом исследования могут быть 
явления в целом, отдельные их стороны, 
аспекты и отношения между отдельными 
сторонами и целым� Предмет исследования 
и определяет тему работы�

Тема – это представление объекта изуче-
ния в определенном аспекте, характерном 
для данной работы� Все возможные темы 
можно условно объединить в три группы:

● фантастические – о несуществующих, 
фантастических объектах и явлениях;

● экспериментальные – предполагаю-
щие проведение собственных наблюдений 
и экспериментов;

● теоретические – предусматривают изу-
чение и обобщение сведений, фактов, мате-
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риалов, содержащихся в различных теоре-
тических источниках (книгах, кинофильмах  
и т�д�)�

Актуальность темы – степень ее важно-
сти в данный момент и в данной ситуации 
для решения поставленной задачи, вопроса�

Цель исследования – ответ на главный 
вопрос темы, ожидаемый результат иссле-
дования� Определить цель исследования – 
значит ответить на вопрос о том, зачем мы 
его проводим?

Гипотеза – это предположение, догадка 
еще не доказанная логически и не подтверж-
денная опытом� Слово «гипотеза» происхо-
дит от древнегреческого hypothesis – осно-
вание, предположение, суждение о законо-
мерной связи явлений� Обычно гипотезы 
начинаются со слов «предположим», «до-
пустим», «возможно»�

Задачи – ступеньки к достижению цели 
и подтверждению (опровержению) гипо-
тезы� Задачи исследования уточняют цель� 
Цель указывает общее направление движе-
ния, а задачи описывают основные шаги�

Выводы – корректно сформулированные 
положения, следующие из результатов про-
деланной работы� Выводы отвечают на во-
прос, поставленный в цели работы�

Постановка проблемы и формулиров-
ка темы – важнейший этап, от которого во 
многом зависит успешность работы� Здесь 
обязательно нужно учитывать возрастные 
особенности исследователей� Ученик, в со-
ответствии со своим текущим интересом, 
сам выбирает и обозначает область и объ-
ект интереса, который становится темой его 
исследования� Тема, «навязанная» ребенку, 
какой бы актуальной она ни была, должного 
эффекта не даст� 

После того, как мы определились с те-
мой – составляем план исследования� 
Выбираем метод, формулируем цели и за-
дачи�

План исследования обязательно фик-
сируется на листке бумаги или в тетради� 
После проведения очередного этапа иссле-

дования в плане делаются соответствую-
щие пометки�

На занятиях я объясняю детям сущность 
и содержание понятия «гипотеза»� Лучше 
всего объяснять на примерах уже готовых и 
знакомых ребятам учебных работах� Итак, 
на примерах ребята узнают, что гипоте-
за – это предположение чего-либо� Причем 
предположения могут быть предваритель-
ными и неточными� Гипотеза может быть 
подтверждена проведенным исследовани-
ем или опровергнута им� Кроме того, быва-
ет, что гипотеза подтверждается частично� 

После формулировки и выдвижения ги-
потезы ребятам намного легче формулиро-
вать вопросы анкеты, опроса, так как они 
должны доказать или опровергнуть свои же 
предположения� 

После определения темы, ученик соби-
рает информацию, связанную с объектом 
исследования� Перед учеником-исследова-
телем стоят следующие задачи: 

● найти и записать знания по теме иссле-
дования (ученик может пользоваться любым 
источником информации: справочниками, 
энциклопедиями; сведениями, полученны-
ми через Интернет; получать консультации 
у специалистов); 

● найти и записать новые, неизвестные 
ранее знания (ученик теоретически и/или 
практически выявляет свойства объекта 
исследования; осуществляет поиск ново-
го практического применения найденных 
свойств; делает анализ и обобщение най-
денных знаний)�

Оформление и представление получен-
ных результатов также имеет большое зна-
чение, как образовательное, так и психоло-
гическое� Собраны все сведения, сделаны 
все необходимые расчеты и наблюдения, 
проведены эксперименты� Теперь нужно 
кратко изложить на бумаге самое главное и 
рассказать об этом людям�

Автор должен представлять себе требо-
вания, которые будут предъявляться к его 
работе экспертами, оценивающими его 

Н.Г. Волкова
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труд� В нашем случае ребята получают на-
вык правильного оформления результатов 
проведенной работы, учатся составлять 
справочно-ссылочный аппарат, список ис-
пользованных источников и литературы, 
правильно форматировать текст� 

Последний этап работы демонстрация 
результатов исследования� В конце учеб-
ного года (март–апрель) в нашей гимназии 
проходит ежегодная конференция учащих-
ся, в которой кроме учеников-исследовате-
лей принимают участие другие школьники, 
родители, педагоги, гости� 

До конференции ученик-исследователь: 
● готовит 5 минутный доклад по теме 

исследования; 
● подбирает или создает наглядный ма-

териал; 
● проходит предварительное обсужде-

ние своего доклада перед другими учени-
ками-исследователями�

Во время конференции ученик-исследо-
ва тель: 

● публично выступает перед учениками, 
родителями, учителями, гостями с докла-
дом о результатах своего исследования; 

● отвечает на заданные вопросы; 
● после выступления становится слуша-

телем других докладов�
После конференции ученик-исследова-

тель: 
● при необходимости дорабатывает ма-

териалы проведенного исследования; 
● делает очередной выбор объекта (темы) 

свой дальнейшей исследовательской дея-
тельности; 

Работы, которые отвечают требовани-
ям, предъявляемым к научному исследо-
ванию, выдвигаются на окружной конкурс 
проектных и исследовательских работ  
«Я исследователь» 

Итак, очевидно, что ученики начальных 
классов должны получать основные навыки 
ведения научно-исследовательской и про-
ектной деятельности� Конечно, их работу 
нельзя еще назвать в полном смысле слова 
научным исследованием� С другой стороны, 
получая навыки проведения научных ис-
следований или создания проектов, ребята 
учатся ставить перед собой цель, форму-
лировать задачи, выдвигать гипотезы, де-
лать собственные выводы� Именно на это 
направлен индивидуальный подход к орга-
низации научно-исследовательской работы 
учащихся начальной школы, который по-
зволяет максимально учитывать творческие 
и интеллектуальные способности ребят как 
исследователей, создавать условия для реа-
лизации каждой индивидуальной личности�
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Категория «социализация» пока прохо-
дит этап «вхождения» в категориальное 
пространство педагогики и практики обра-
зования� И этот процесс еще не завершил-
ся� Предпочтительным, до сих пор, и для 
теоретиков, и для практиков образования 
представлялся термин «воспитание»�

При этом воспитание рассматривается:
а) в «широком смысле» как функция 

человечества, общества, государства, со-
стоящая в передаче накопленного обще-
ственно-исторического опыта новым поко-
лениям и имеющая место до тех пор, пока 
человечество существует;

б) «в узком смысле» как процесс целе-
направленный, специально организован-
ный процесс «передачи общественно-исто-
рического опыта» (6, с� 42) от поколения к 
поколению�

Нетрудно увидеть, что воспитание в так 
называемом «широком смысле» и есть со-
циализация, т�е� освоение человеком, ин-
дивидом социальных норм и ценностей и 
адекватное их отражение в индивидуаль-
ном сознании и поведении� А воспитание 
в «узком смысле» есть специально органи-
зованная воспитательная система в опреде-
ленном типе социально-образова тельного 
учреждения, определенном социальном 
институте (образовательном учреждении, 
семье, театре, библиотеке, музее, детском 
(юношеском) объединении, общественном 
(политическом) объединении, организации 
и т�п�)�

Мы отмечаем это, поскольку социализа-
ция и воспитание могут быть развернуты 
как процессы не только в образовательных 
учреждениях�

Следует отметить также, что социализа-
ция – это функция государства или обще-

ства по отношению к гражданину (члену 
общества), а воспитание – это способ ре-
ализации этой функции� При этом социа-
лизация существует всегда, независимо от 
нашей воли и сознания� Она может быть 
плохо или хорошо оформленной систе-
мой социальных институтов в государ-
стве (или обществе), но она существует во 
всякой социальной системе как данность� 
Воспитание же целиком и полностью зави-
сит от воли и сознания его организаторов� 
Не случайно все исследователи сходятся во 
мнении, что воспитание – это специально 
организованный процесс, проходящий под 
руководством специально подготовленного 
специалиста� Это и есть реальное оформле-
ние функции социализации� При этом ре-
альное оформление функции социализации 
может быть либо адекватным, либо амби-
циозным, либо ретардантным�

Таким образом, можно заключить: а) со-
циализация – это функция человечества, 
общества, государства по отношению к 
индивиду, члену общества, гражданину; б) 
система социализации это совокупность не 
только образовательных, но и социальных 
институтов; в) система воспитания – это 
совокупность преемственных воспита-
тельных программ и государственных со-
циализационных стандартов, сеть воспи-
тательных учреждении, органов управле-
ния социализацией; г) что воспитательная 
система – это совокупность определенных 
структурных компонентов и функциональ-
ных зависимостей (связей) между ними�

Заметим, что структурные компоненты и 
функциональные связи выступают с точки 
зрения управления как объекты управления�

Очевидно, что развитие каждого из на-
званных объектов (компонентов и функци-
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ональных связей) потребует разных про-
грамм действий, так же как и в случае с 
развитием образования, системы образова-
ния и образовательной системы�

И тогда «развитие социализации» 
может означать развертывание (расшире-
ние) функции общества, государства по 
поводу социализации новых поколений� 
Например, различные законы, норматив-
ные акты и проч�, определяющие права и 
обязательства новых генераций по поводу 
их социализации�

«Развитие системы социализации» 
может означать развертывание новых со-
циальных программ и проектов и новых 
социально-обра зовательных институтов 
в государстве, например, появление кана-
лов на телевидении (канал «Культура»), 
театров, фильмов (например, «Сибирский 
цирюльник», «Остров»), газет, журналов и 
проч�, новых структур управления (напри-
мер, министерств, ведомств)�

«Развитие воспитательной системы» 
может означать изменение количественных 
и качественных характеристик структур-
ных компонентов и функциональных свя-
зей между ними (компонентами) внутри 
воспитательной системы (методика И�А� 
Иванова, методика В�А� Караковского, ме-
тодика соци ально-образователь ного проек-
тирования С�Г� Молчанова и проч�)�

Исходя из анализа возможностей коли-
чественных и качественных преобразова-
ний основных структурных компонентов 
воспитательной системы, можно заклю-
чить следующее: управление качеством 
социализации на уровне воспитательной 
системы – это, прежде всего, управление 
качеством воспитания� Управление каче-
ством воспитания означает управление ди-
намикой количественных и качественных 
характеристик основных компонентов вос-
питательной системы�

Воспитательная система состоит из сле-
дующих компонентов: 1 Субъекты органи-
зации социально-педагогического воздей-

ствия (персонал); 2� Содержание социали-
зации; 3� Содержание воспитания (органи-
зации передачи содержания социализации); 
4� Материально-техническое оснащение; 5� 
Финансово-экономическое обеспечение; 6� 
Система управления�

Следует также остановиться на анализе  
соотношения «социализация-образование-
об щество (государство)»�

По мнению Ж�-М� Доменаша [1], основ-
ные преобразования в обществе и системах 
образования (просвещения) осуществля-
ются параллельно, поскольку системы об-
разования призваны обеспечивать функ-
цию образования со стороны государства 
и общества (см� выше)� По мере эволюции 
общества, происходящей в каждом из них 
своим путем и с головокружительной ско-
ростью, требуются изменения не только 
в содержании воспитания (передаче и ос-
воении социальных норм и ценностей) и 
обучения (преподавании и учении), но и в 
конечном результате, т�е� в самом образо-
вании, которое рассматривается «как соот-
ношение между окружающим нас миром и 
способами его познания» [2, с� 7], а также и 
в социализации, основным фактором кото-
рой выступает образование�

Эффективность системы образования 
оценивается по выполнению им миссии по 
отношению, во-первых, к индивиду (спо-
собствовать учению) и по отношению, 
во-вторых, к обществу (содействовать со-
вершенствованию социальной системы)� 
Таким образом, эффективное «учение» обе-
спечивает эффективное образование, оно 
обеспечивает эффективную социализацию, 
а эффективная социализация обеспечивает 
эффективное развитие социальной системы�

И� Айогунде пишет: «Хэвлок и Хуберман 
называют пять важных элементов социаль-
ной системы: 1) индивиды; 2) семья (вклю-
чая кланы, племена, секты); 3) географи-
ческий регион; 4) группы экономических 
интересов (по отраслям, профессиям, роду 
деятельности); 5) политические партии» 
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[3, с� 97]� Однако названные выше исследо-
ватели не называют шестой, не менее важ-
ный элемент – система образования� Хотя, 
возможно предположить, что они считают 
систему образования некой производной 
от активности «2) семьи���», «4) групп эко-
номических интересов», «5) политических 
партий»� И с этим можно согласиться, по-
скольку в некоторых низко развитых чело-
веческих сообществах на нашей планете 
(некоторых племенах, например) не суще-
ствует систем образования, но это не оз-
начает, что в них нет социальных систем, 
а следовательно, и систем социализации� 
Кстати, на наш взгляд, любая, даже самая 
низко развитая социальная система предпо-
лагает существование системы социализа-
ции� И чем выше уровень развитости систе-
мы социализации, тем скорее возникает си-
стема образования, именно как социальный 
институт внутри системы социализации, 
призванный обеспечить адекватную соци-
альной системе социализацию индивидов 
[3, с� 97]� 

Признав это и признав также высокий 
уровень сложности социальной системы в 
нашей стране, мы должны усовершенство-
вать систему образования, обеспечивая ее 
адекватность социальной системе, а также 
имея в виду, что обучение – это, прежде 
всего, организация и стимулирование уче-
ния, а воспитание – это организация и сти-
мулирование освоения (интериоризации) 
позитивных социальных норм и способов 
поведения�

Поскольку именно учение прежде всего, 
а не преподавание, обеспечивает высокий 
уровень образованности, постольку уче-
ние и выступает важным фактором эффек-
тивного образования� И поскольку само-
стоятельное освоение социальных норм и 
способов поведения, а не воспитание (как 
специально организованное воздействие) 
обеспечивает высокий уровень социали-

зованности, постольку именно освоение 
выступает важным фактором эффективной 
социализации�

Из этого следует, что образование и со-
циализация должны быть организованы 
так, чтобы в их рамках доминировали уче-
ние и самостоятельное освоение социаль-
ных норм и способов поведения� И этого 
можно достичь не только с помощью даль-
нейшего развития дошкольного, школьно-
го, дополнительного, специального (кор-
рекционного) и профессионального образо-
вания (вес это звенья «формального образо-
вания»), но и развертывания и укрепления 
образовательной функции семьи и других 
социаль ных институтов, реализующих 
«неформальное» и «информальное» обра-
зование в общем контексте непрерывного 
образования, которое собственно и служит 
непрерывной социализации в постоянно 
обновляющейся социальной системе�
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Профильное обучение на старшей сту-
пени общего образования во многом опре-
деляет цель повышения квалификации все-
го педагогического коллектива (от дирек-
тора школы до каждого преподавателя) по 
управлению школой в условиях профиль-
ного обучения� 

Прежде всего, характеризуя школьный 
уровень реализации профильного обуче-
ния, следует отметить, что на уровне об-
разовательного учреждения принимаются 
наиболее важные и ответственные решения� 
Среди них: 

– решения о работе по индивидуальным 
учебным планам, решение о введении элек-
тивных курсов, утвержденных на федераль-
ном, региональном или муниципальном 
уровнях; 

– подписание договоров о сетевом взаи-
модействии, в том числе предполагающих 
включение ОУ в действующую муници-
пальную сеть профильного обучения; 

– выбор образовательных технологий и 
методик профильного обучения�

В связи с этим можно отметить, что 
«реализация профильного обучения» в 
организационно-педагогическом смысле 
этих слов осуществляется исключитель-
но на школьном уровне, так как именно в 
9–11-х классах общеобразовательных школ 
осуществляются сначала предпрофильная 
подготовка, а затем и само профильное об-
учение, в то время, как другие звенья об-
разования призваны создавать для этого 
необходимые ресурсы и обеспечивать со-
ответствующее организационно-управлен-
ческое сопровождение� Сегодня в общеоб-
разовательных школах постепенно проис-
ходят требуемые изменения, что позволяет 

говорить о завершающем этапе перехода на 
профильное обучение� Это – первая осо-
бенность современного состояния школь-
ного уровня профильного обучения�

Во-вторых, целесообразно подчер-
кнуть, что именно на школьном уровне 
в единстве осуществляются педагогиче-
ские процессы собственно реализации 
профильного обучения� 

В третьих, от органов управления, ме-
тодических служб и других субъектов вы-
шележащих уровней системы образования 
школа вправе ожидать своевременной и 
адекватной ресурсной и управленческой 
поддержки в части, выходящей за рамки 
возможностей отдельно взятого учрежде-
ния� Школьный уровень объективно явля-
ется поэтому своеобразным заказчиком на 
услуги вышестоящих уровней системы, и 
именно от его нужд и потребностей долж-
ны отстраиваться проекты и программы 
введения профильного обучения на выше-
стоящих уровнях� 

Наконец, в четвертых, субъекты школь-
ного уровня в наибольшей степени заин-
тересованы в подготовке педагогического 
коллектива к объективной оценке реализа-
ции профильного обучения�

Таким образом, подготовка педагогиче-
ского коллектива к реализации профиль-
ного обучения – центральный вопрос для 
осуществления системы предпрофильной 
подготовки и профильного обучения� Если 
на региональном и муниципальном уров-
нях управления основная задача – верно 
задать правила взаимодействия субъектов 
профильного обучения, то на школьном 
уровне качество подготовки педагогов не-
посредственно (или опосредованно) воз-
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действует на самих субъектов профильного 
обучения – педагогов и учащихся обще-
образовательных школ, непосредственно 
осуществляющих педагогическую деятель-
ность� При этом наличие даже самых опти-
мальных правил, а также полноценного и 
разностороннего ресурсного обеспечения 
реализации профильного обучения не га-
рантирует того, что деятельность педаго-
гов в системе профильного обучения будет 
осуществляться по этим правилам, каче-
ственно и эффективно� Это связано с двумя 
проблемами: квалификацией и мотива-
цией. Если проблема квалификации может 
быть решена, в целом, в контексте общего 
ресурсного обеспечения, с привлечением 
ресурсов дополнительного образования, то 
проблема мотивации педагога к инноваци-
онной деятельности является специфичной 
и напрямую зависимой от отношения уров-
ня мотивации со стороны органов управле-
ния – регионального и федерального�

Большое значение для разрешения дан-
ной проблемы является грамотное распре-
деление полномочий и функциональных 
обязанностей по реализации профильного 
обучения между подразделениями и педа-
гогами школы�

Реализация профильного обучения на 
основе распоряжения органа управления 
образованием принимается педагогиче-
ским советом образовательного учрежде-
ния, или другими органами управления 
согласно Уставу образовательного учреж-
дения� 

Вовлечение педагогов, родителей, стар-
шеклассников в процесс принятия решения 
о профильном обучении играет большую 
мотивирующую роль, поскольку позволяет 
сделать этот процесс педагогически зна-
чимым� Принятое таким образом решение 
о профильного обучения становится уже 
не «спущенным сверху», «навязанным из-
вне»� В процессе обсуждения представи-
тели трех коллективов – педагогического, 
родительского, ученического – могут вы-

сказать здравые суждения, отражающие 
особенности социального заказа к конкрет-
ной школе, другие аспекты специфики об-
разовательного учреждения, которые могут 
и должны быть учтены при выборе типо-
вой или построении собственной модели 
организации профильного обучения�

Организационно-педагогическую рабо-
ту с учащимися, педагогами и родителями 
осуществляет координатор профильного 
обучения в образовательном учреждении, 
который назначается директором образо-
вательного учреждения из числа своих за-
местителей� 

Помимо непосредственного руководи-
теля (директора) школы, большую роль в 
реализации профильного обучения играют 
его заместители, функционал которых так-
же существенно расширяется� По мнению 
некоторых исследователей, это расшире-
ние оказывается настолько громоздким, 
что требует введения в штатное расписа-
ние школы новой административной долж-
ности – заместителя директора школы, ор-
ганизующего профильное обучение� В его 
функции должны входить: 

– разработка основных направлений и 
форм профильной подготовки в школе на 
основе анализа педагогического потенци-
ала школы, ее кадровых, методических и 
материально-техни ческих ресурсов; изуче-
ния образовательных запросов родителей 
и учащихся школы посредством анкетиро-
вания и проведения собеседований и опро-
сов; взаимодействия с другими образова-
тельными учреждениями муниципальной 
образовательной сети для изучения их об-
разовательной базы, с целью обеспечения 
реализации образовательных запросов уча-
щихся;

– составление плана и расписания кур-
сов по выбору и других мероприятий, вхо-
дящих в содержание профильного обуче-
ния, в том числе выход в образовательные 
учреждения местной сети, проведение про-
фориентации и др�;
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– сопровождение профильного обуче-
ния, проводимого школой, которое заклю-
чается в реализации:

– мониторинга учебных результатов 
школьников на курсах по выбору;

– анализа динамики образовательных за-
просов учеников и их готовности к выбору 
профиля;

– контроля над школьной документацией  
в области предпрофильной подготовки;

– организации консультаций для школь-
ников с целью определения оптимального 
выбора курсов предпрофильной подготов-
ки и будущего профиля; 

– анализ результатов итоговой аттеста-
ции девятиклассников; 

– организация работы по комплекто-
ванию 10-х классов (для школ, имеющих 
старшую ступень); 

– составление отчетов по результатам 
работы�

Диагностическую работу, осуществляет 
педагог-психолог образовательного учреж-
дения� Необходимо предусмотреть и долж-
ность тьютора, отвечающего за различные 
аспекты педагогической поддержки инди-
видуализации обучения в системе профиль-
ного обучения в непосредственной работе с 
учащимися� Возможен вариант делегирова-
ния тьюторских полномочий классным ру-
ководителям�

В ходе реализации профильного обуче-
ния может быть предложен алгоритм дей-
ствий педагогического коллектива�

Первый этап – аналитический. Задачи 
дан ного этапа:

1) проанализировать материальную базу 
с точки зрения определения возможностей 
для реализации разных профилей внутри 
школы;

2) подвергнуть анализу потенциальные 
возможности взаимодействия: а) школа – 
школа, б) школа – ссуз, в) школа – вуз, г) 
школа – МУК, д) школа – учреждения до-
полнительного образования, е) школа – про-
изводственные объединения, фирмы и т� д�;

3) рассмотреть кадровые возможности, 
степень готовности коллектива к преобра-
зованиям (определить степень знакомства 
учителей с основными документами по 
профильному обучению; определить педа-
гогов, готовых вести профильные курсы; 
при недостаточном количестве желающих 
определить возможные пути мотивации и 
стимулирования, при необходимости – раз-
работать внутришкольную систему мотива-
ции, стимулирования и поддержки кадров 
к введению предпрофильной подготовки и 
профильного обучения);

4) провести социологический опрос 
(анкетирование) школьников и их родите-
лей с целью выявления образовательных 
запросов�

Второй этап – организационно-педа-
гоги ческий, в задачи которого входит:

1) определить возможные профили об-
учения (на основе возможностей школы и 
запросов учащихся и родителей);

2) спланировать реализацию универ-
сального учебного плана;

3) определить профильные курсы и их 
взаимосвязь в рамках каждого профиля; с 
региональными условиями;

4) обусловить принципы конструирова-
ния элективных курсов, и их взаимосвязь 
с профильными курсами в рамках каждого 
профиля конкретной школы;

5) провести анализ и отбор УМК, плани-
руемых для использования в профильных 
классах и выработать рекомендации по ис-
пользованию существующих учебных ком-
плектов;

6) создать модель психолого-педагогиче-
ского сопровождения профильного обучения;

7) определить показатели и критерии 
эффективности профильного обучения для 
данного ОУ;

8) подобрать соответствующие методи-
ки диагностики, мониторинга;

9) определить педагогов, которые будут 
заниматься психолого-педагогическим со-
провождением;



28

И.А. Вороненко

10) отработать механизмы организации 
профильного обучения;

11) разработать (скорректировать) до-
кументированную модель управления 
реализацией профильного обучения, со-
держащей распределение целей, функций 
управления, описание организационной 
структуры, регламентов и механизмов 
управления и встроенной в программу 
реализации профильного обучения� Для 
этого обобщить и систематизировать все 
разработки конкретного педагогического 
коллектива созданные ранее в рамках на-
стоящего алгоритма;

12) практически осуществить реализа-
цию профильного обучения�

Третий этап – заключительный  – 
рефлексивно-оценочный. Задачи данного 
этапа:

1) оценка эффективности профильного 
обучения в образовательном учреждении 
(для чего разрабатывается система инди-
каторов, соответствующих внутришколь-
ным и внешним – социальным – критериям 
эффективности профильного обучения), 
выявление недостатков в его организации, 
определение путей коррекции;

2) разработка внутришкольной системы 
мониторинга результативности профиль-
ной подготовки и профильного обучения;

3) преобразование документированной 
модели управления введением профильно-
го обучения (режима развития) в докумен-
тированную модель готовности педагоги-
ческого коллектива к реализации профиль-
ного обучения�

Как показал проведенный анализ, зада-
чи создания условий и ресурсного обеспе-
чения реализации профильного обучения 
на школьном уровне, составляющие одно 
из важных направлений деятельности пе-
дагогического коллектива школы включает 
в себя восемь содержательных блоков�

Нормативно-правовое обеспечение: раз-
работка и освоение нормативно-правовых 
и иных документов� Это предполагает, пре-

жде всего, наличие легитимно принятых и 
утвержденных нормативных актов школь-
ного уровня, регламентирующих:

– общие вопросы организации пред-
профильной подготовки и профильного 
обучения; 

– содержание, технологии и методиче-
скую поддержку введения предпрофиль-
ной подготовки и профильного обучения;

– вопросы организации текущей и ито-
говой аттестации учащихся;

– вхождение школы в межшкольную ло-
кальную сеть для совместной территори-
ально распределенной организации пред-
профильной подготовки и профильного 
обучения;

– вопросы кадрового обеспечения пред-
профильной подготовки и профильного об-
учения;

– финансово-экономические вопросы, 
вопросы оплаты труда педагогов, занятых 
в системе предпрофильной подготовки и 
профильного обучения;

– вопросы управленческого сопрово-
ждения предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения в школе�

Полноту номенклатуры нормативных 
актов следует определить путем сопостав-
ления наличной номенклатуры с рекомен-
дуемой номенклатурой� Следует предусмо-
треть отсутствие принципиально важных 
для школы вопросов, не урегулированных 
созданной нормативной базой�

Практика показала, что необходимой 
базой для введения профильного обучения 
являются следующие документы норматив-
но-правового характера, принимаемые на 
школьном уровне:

– дополнения к Уставу школы в связи с 
реализацией профильного обучения;

– программы введения профильного об-
учения в образовательном учреждении;

– учебные планы профильных классов;
– положение о профильных классах и 

группах, программы профильных предме-
тов и положение об элективных курсах;
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– положение о комплектовании 10-х про-
фильных классов (или о приеме в 10-е клас-
сы профильного обучения);

– положение о переходе учащихся из од-
ного профильного класса в другой;

– положение о портфолио – индивиду-
альной накопительной оценке обучающих-
ся 9-х классов;

– положение об учителе, внедряющем 
профильное обучение;

– положение о классном руководителе, 
работающем в классах профильного обу-
чения;

– положение о научном обществе уча-
щихся;

– договора, регулирующие участие шко-
лы в сетевом сотрудничестве�

Инфраструктурное обеспечение – ис-
пользование имеющейся образовательной 
сети и инфраструктуры, аудиторного фон-
да, который можно использовать для орга-
низации профильного обучения и создание 
новых образовательных сетей для такой ор-
ганизации� Это предполагает:

– создание в школе достаточной инфра-
струк туры и аудиторного фонда для реа-
лизации профильного обучения в соответ-
ствии с избранными в регионе, муниципа-
литете и школе моделями организации про-
фильного обучения;

– наличие регламентов сетевого взаимо-
действия в рамках межшкольной сети про-
фильного обучения�

Организационно-институциональное 
обеспе чение, в общем виде, предполага-
ет – использование имеющихся и созда-
ние новых структурно-институциональных 
ресур сов, образовательных, сервисных и 
управленческих структур для работы по 
профильному обучению� На школьном 
уровне в данном случае речь идет о под-
боре педагогического коллектива для ре-
ализации профильного обучения, распре-
делении полномочий и функциональных 
обязан ностей между участниками образо-
вательного процесса�

Научно-методическое обеспечение (соз-
дание, использование и трансляция кон-
цептуальных и технологических ресурсов 
– идей и опыта организации профильного 
обучения) предполагает наличие школьной 
концепции и программы реализации про-
фильного обучения, связанных с програм-
мой развития школы� При этом методиче-
ское обеспечения введения в школе про-
фильного обучения включает в себя:

– наличие школьного учебного плана, от-
ражающего соответствующий базисный и 
включающего организацию предпрофиль-
ной подготовки и профильного обучения;

– разработку образовательной програм-
мы школы, описывающей основные параме-
тры и особенности введения профильного 
обучения;

– обеспечение учебными (рабочими) 
программами (а) профильного уровня и (б) 
базового уровня для организации профиль-
ного обучения (по каждому из вводимых 
профилей);

– обеспечение учебными (рабочими) 
программами элективных курсов для про-
фильного обучения (по каждому из вводи-
мых профилей);

– обеспечение (а) учебниками, учебны-
ми пособиями и пособиями для самостоя-
тельной работы учащихся и (б) методиче-
скими пособиями и рекомендациями для 
учителей по каждому из профильных, базо-
вых и (по возможности) элективных курсов 
профильного обучения;

– разработка или отбор имеющихся ме-
тодик диагностики обученности и развития 
учащихся в системе профильного обучения;

– разработка или обеспечение имеющи-
мися рекомендациями по контролю и оцен-
ке дос-тижений учащихся в системе про-
фильного обучения�

Кадровое обеспечение – управление ка-
дровыми ресурсами, нацеленное на повы-
шение профессионализма педагогических 
кадров и, в конечном счете, – на повышение 
педагогической и социальной эффективно-
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сти образовательного процесса школы� На 
уровне школы это предполагает: 

– организацию подготовки, професси-
ональной переподготовки или повышения 
квалификации для работы в системе про-
фильного обучения по группам школьных 
кадров: учителя-предметники, кадры сопро-
вождения (педагоги-психологи и тьюторы), 
методические кадры (завучи, организаторы 
методической работы в школе, руководите-
ли методических подразделений);

– создание ситуации востребованности 
профильного обучения в педколлективе 
школы, формирование и развитие мотива-
ционной готовности педагогических ка-
дров к реализации профильного обучения;

– поиск и подбор кадров, имеющих опыт 
работы в системе профильного обучения 
(в том числе – опыт разработки авторских 
программ основных и элективных курсов);

– разработку и организацию школьной 
системы методической работы с кадрами 
по сопровождению профильного обучения; 

– подготовку планов направления кадров  
на повышение квалификации, професси-
ональной переподготовки в области про-
фильного обучения�

Формирование мотивационной готов-
ности учителя к введению той или иной 
инновации, в общем виде, сводится к фор-
мированию внятного ответа на конкретные 
вопросы� Это означает, что необходима ак-
тивная работа с каждым педагогом школы, 
нацеленная на демонстрацию конкретных 
выгод и преимуществ, которые может дать 
профильное обучение каждому учащемуся 
и школе в целом, методическому объеди-
нению, в которое входит педагог, и лично 
педагогу�

Внедрение профильного обучения в учеб-
ный процесс школы имеет значительные ре-
зультаты� Самый очевидный результат – это, 
конечно, стопроцентная успеваемость вы-
пускников по всем предметам� Объективные 
данные показывают, что с момента «за-
пуска» программы профильного обучения 

старшеклассники школ все чаще становятся 
не только участниками, но и победителями 
олимпиад, интеллектуальных марафонов, 
конкурсов любого уровня� Творческие рабо-
ты учеников представляются на конкурс уче-
нических проектов� Менее очевидным, но не 
менее важным результатом внедрения про-
фильного обучения стало существенное по-
вышение внутренней мотивации обучения: 
выросла не только потребность детей учить-
ся - выработалось серьезное, ответственное, 
осознанное отношение к учебе� Школа ори-
ентирует детей на серьезные, высшие учеб-
ные заведения, а значит, предъявляет к ним 
очень высокие требования и очевидно, что 
уровень этих требований уже никого не пу-
гает, а воспринимается как должное� 

Основные «ощутимые» для педагога ре-
зультаты введения профильного обучения 
можно распределить по трем группам: (1) 
повышение успешности школьников как в 
обучении, так и в творческих состязаниях 
разного уровня (по избранному профилю); 
2) существенное повышение учебной мо-
тивации и степени осознанности учения 
старшеклассников; 3) повышение степени 
поступаемости выпускников в избранные 
вузы и, как следствие – степени удовлетво-
ренности их родителей� 

В школах между учителем и учащимися 
возникают субъект-субъектные отношения, 
повышается самостоятельность учащихся, 
активнее осуществляется их самообразо-
вание� Общекультурное развитие учащих-
ся происходит быстрее именно в ситуации 
профильного обучения�

Информационное обеспечение реализа-
ции профильного обучения, расширение и 
использование полезных связей и контак-
тов внутри системы образования и за ее 
пределами, что включает в себя:

– разработку и реализацию механизмов 
информирования всех участников образо-
вательного процесса о цели, задачах, пре-
имуществах профильного обучения, инно-
вационных прецедентах практики и т�п�;

И.А. Вороненко
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Роль педагогического коллектива в реализации профильного обучения

– создание / поиск информационных ре-
сурсов и каналов школы, систематически 
занимающихся информационным, реклам-
ным и PR-сопровождением профильного 
обучения;

– активизация / формирование связей 
школы с различными структурами и кон-
кретными специалистами, обеспечиваю-
щими концептуальное, ресурсное и управ-
ленческое сопровождение предпрофиль-
ной подготовки и профильного обучения�

Материально-техническое обеспечение, 
привлечение и использование зданий, поме-
щений и материально-технических средств 
для реализации профильного обучения, 
а именно: оснащение учебных кабинетов 
оборудованием и средствами обучения� 

Финансовое обеспечение профильного 
обучения в школе предполагает:

– наличие расчета потребностей в финан-
совых ресурсах на реализацию профильно-
го обучения, учитывающей все основные 
статьи расходов;

– наличие утвержденной схемы финанси-
рования основных расходов по реализации 
профильного обучения с учетом возможно-
стей бюджета и внебюджетных средств;

– включенность вопросов финансиро-
вания профильного обучения в программу 
развития школы;

– в конечном счете – достаточные для 
реализации профильного обучения объемы 
финансовых ресурсов�

Формирование модели кадрового обе-
спечения профильного обучения – одна 
из сложных проблем современной шко-
лы, а теперь и профильной� При опреде-
лении статуса педагогов, отмечается, что 
содержание образования специалиста, ко-
торое связано с профильным обучением, 
не может быть всего лишь дополнением к 
образовательным стандартам и это каче-
ственно меняет ситуацию� Большинство 
специалистов, занимающихся проблемой 
кадров в образовании считают, что оплата 
труда должна быть связана с типом педаго-

гической работы, а главное с ее качеством�  
С введением отраслевой системы оплаты 
труда встает вопрос и о том, какой должен 
быть соответствующий коэффициент для 
«профильников»�

Реализация профильного обучения связа-
на с решением многих дополнительных во-
просов кадрового обеспечения� Например, 
без специальной тьюторской поддержки 
ученики не смогут разрабатывать и выпол-
нять свои индивидуальные образователь-
ные планы, правильно выбрать элективный 
курс в предпрофильной и профильной под-
готовке, объективно решать проблему про-
фессионального самоопределения� Тьютор 
расскажет о правилах выбора, возможных 
рисках и др�

Анализ ряда исследований по проблеме 
подготовки педагогических кадров позво-
ляет выделить дополнительные требования 
к профессиональному уровню учителей 
профильного обучения:

● обеспечение вариативности и дифферен-
циации учебно-воспитательного процесса;

● индивидуализацию обучения;
● оказание квалифицированной помощи 

и поддержки учащимся на этапе предпро-
фильной подготовки при выборе образова-
тельного профиля;

● осуществление практической ориента-
ции образовательного процесса с примине-
нием интерактивных, деятельностных ком-
понентов;

● обеспечение на профильном этапе за-
вершения профильного и профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников и 
формирование способностей и компетент-
ностей, необходимых для продолжения об-
разования в соответствующей профессио-
нальной образовательной сфере�

Требования к учителю в условиях реали-
зации профильного обучения обуславливают 
необходимость дальнейшей модернизации 
педагогического образования и повышения 
квалификации действующих педагогиче-
ских кадров�
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ПРИМЕНЕНИЕ  МЕТОДА  ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ  
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В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ
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Педагогическое обозрение Ямала
Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. Выпуск № 2 (71), 2011, с. 32–37

Что происходит в мозге, когда человек 
жует сочную rpушу, наслаждается арома-
том цветов, слушает музыку, наблюдает за 
течением воды в ручье, обнимает любимо-
го человека или просто вспоминает о пере-
житом?

Любая информация, поступающая в 
мозг, – каждое ощущение, воспоминание 
или мысль – может быть представлен в виде 
центрального сферического объекта, от ко-
торого расходятся десятки, сотни, тысячи и 
миллиона «крючков»�

Каждый «крючок» представляет собой 
ассоциацию, и каждая ассоциация, в свою 
очередь, располагает практически беско-
нечным множеством связей с другими ас-
социациями� Количеств использованных 
ассоциаций, можно считать тем, что назы-
вают памятью, т� е� базой данных или ар-
хивом�  

Мышление, таким образом, можно пред-
ставить себе в виде большой ассоциатив-
ной машины, а мозг – сверхмощным био-
компьютером, в котором мысли, подобно 
лучам, расходятся от практически беско-
нечного числа информационных узлов� 

Расчеты показывают, что существующая  
в мозге база единиц информации и ассоци-
аций, отходящих от них в виде информаци-
онных каналов, содержит их в количестве 
нескольких квадриллионов�

Некоторые люди используют этот факт 
в качестве довода, почему они считают 
дальнейшее учение ненужным, выставляя 
в качестве аргумента то, что их мозг уже 
и так практически заполнен информаци-
ей� Они говорят, что по этой причине они 
не желают усваивать новую информацию, 

приберегая «драгоценное оставшееся про-
странство» на нечто «по-настоящему стоя-
щее»� Однако для подобной озабоченности 
нет никаких оснований�

Сколь бы много единиц информации ни 
хранилось в памяти, сколь бы много ассо-
циаций не было бы сформировано за жизнь 
человеком, его потенциал к тому, чтобы 
плодить новые комбинации мыслей, пре-
вышает это число на несколько квадрилли-
онов!

Из знаний об описанном выше необы-
чайно мощном механизме обработки ин-
формации вытекает концепция радиант-
ного мышления, практическим приложе-
нием которого является метод интеллект-
карт�

Интеллект-карта всегда строится во-
круг центрального объекта� Каждое слово 
и графическое изображение становятся по 
определению центром очередной ассоциа-
ции, а весь процесс построения карты пред-
ставляет собой потенциально бесконечную 
цепь ответвляющихся ассоциаций, исхо-
дящих из общего центра или сходящихся 
к нему� Хотя интеллект-карта строится на 
плоскости, например; листе бумаги, она 
представляет собой трехмерную реальность 
в пространстве, времени и цвете�

Можно сказать без преувеличения, что 
метод интеллект-карт может вызвать едва 
ли не революцию в образовании� Многие 
проблемы, источником которых являются 
когнитивные затруднения учащихся, мо-
гут быть решены, если сделать процессы 
мышления школьников наблюдаемыми� 
Именно это и позволяет осуществить метод 
интеллект-карт� Благодаря визуализации 
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Применение метода интеллект-карт на уроках русского языка и литературного чтения в начальной школе

процессов мышления метод интеллект-
карт позволяет:

● развивать креативность школьников; 
● формировать коммуникативную ком-

петентность в процессе групповой дея-
тельности по составлению интеллект-карт; 

● формировать общеучебные умения, 
связанные с восприятием, переработкой и 
обменом информацией (конспектирование, 
аннотирование, участие в дискуссиях, под-
готовка докладов, написание рефератов, 
статей, аналитических обзоров, проведе-
ние контент-анализа и т� д�); 

● улучшать все виды памяти (кратковре-
менную, долговременную, семантическую, 
образную и т� д�) учащихся; 

● ускорять процесс обучения; 
● формировать организационно-деятель-

ностные умения�
Метод интеллект-карт был предложен 

американским учёным и бизнесменом Т� 
Бьюзеном� По-английски он называется 
«mind maps»� Адекватного перевода на рус-
ский язык слов «mind maps» не существует� 
Буквально слово «mind» означает «ум», а 
слово «maps» – «карты»� В итоге получа-
ются «карты ума»�

Правила создания интеллект-карт:
● Для создания карт используются толь-

ко цветные карандаши, маркеры и т� д� 
● Основная идея, проблема или слово 

располагается в центре� 
● Для изображения центральной идеи 

можно использовать рисунки, картинки� 
Каждая главная ветвь имеет свой цвет� 

● Главные ветви соединяются с цен-
тральной идеей, а ветви второго, третьего 
и т�д� порядка соединяются с главными вет-
вями� 

● Ветви должны быть изогнутыми, а не 
прямыми (как ветви дерева)� 

● Над каждой линией – ветвью пишется 
только одно ключевое слово� 

● Для лучшего запоминания и усвоения 
желательно использовать рисунки, картин-
ки, ассоциации о каждом слове� 

● Разросшиеся ветви можно заключать в 
контуры, чтобы они не смешивались с со-
седними ветвями� 

Обучение составлению интеллект-карт 
должно идти постепенно: сначала анализ 
уже готового образца, затем совместное со-
ставление, затем работа в группе, а уж за-
тем индивидуальная работа дома�
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Правила создания интеллект-карт: 
● Для создания карт используются только 

цветные карандаши, маркеры и т. д.  
● Основная идея, проблема или слово распо-

лагается в центре.  
● Для изображения центральной идеи можно 

использовать рисунки, картинки. Каждая глав-
ная ветвь имеет свой цвет.  

● Главные ветви соединяются с центральной 
идеей, а ветви второго, третьего и т.д. порядка 
соединяются с главными ветвями.  

● Ветви должны быть изогнутыми, а не пря-
мыми (как ветви дерева).  

● Над каждой линией – ветвью пишется 
только одно ключевое слово.  

● Для лучшего запоминания и усвоения же-
лательно использовать рисунки, картинки, ас-
социации о каждом слове.  

● Разросшиеся ветви можно заключать в 
контуры, чтобы они не смешивались с соседни-
ми ветвями.  

Обучение составлению интеллект-карт долж-
но идти постепенно: сначала анализ уже готово-
го образца, затем совместное составление, затем 
работа в группе, а уж затем индивидуальная ра-
бота дома. 

Привожу пример интеллект-карты по теме 
«Состав слова», 2 класс которую мы составляли 
с ребятами вместе (рис. 1). 

Что мы делали на уроке? Сначала выявили 
основные признаки понятия «состав слова» как 
ключевые ветки будущей интеллект-карты: ос-
нова (корень, приставка, суффикс) и окончание. 

Ключевые ветки задали нам структуру интел-
лект-карты. Затем, класс, разбившись  на груп-
пы по 4 человека, стал расшифровывать каждый 
из признаков через систему подобранных мною 
заданий и тестов. Расшифровку ключевых при-
знаков на карте мы отображали добавлением 
соответствующих ответвлений. Так постепенно 
выстроилась интеллект-карта. Нераскрытым к 
концу урока у нас осталось одно из ключевых 
понятий – однокоренные слова. Продолжить эту 
ветвь, а также дополнить интеллект-карту ри-
сунками и цветом было домашним заданием 
детям.  

Как показывает мой опыт, использование 
этого метода позволяет учителю проводить сис-
тематизацию и обобщение знаний динамичнее, 
а проверку уровня знаний и умений быстрее, а 
главное – эффективнее для самих обучающихся. 

Обобщая опыт использования интеллект-
карт на уроках русского языка, конечно же, 
нельзя обойти стороной и трудности, возник-
шие на уроках. Самое главное – это наличие 
мотивации у ребят. В начале работы многие 
обучающиеся не понимали её практической 
значимости. Теперь, постепенно обучаясь и со-
вершенствуя своё умение, многие начали со-
ставлять интеллект-карты даже тогда, когда это 
не обязательное задание. 

Еще одна трудность – составление критериев 
оценки интеллект-карты. Мы с ребятами соста-
вили оценочный лист, в который вошли сле-
дующие критерии:  

● полнота включенной информации;  

 
 

Рис. 1 
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Привожу пример интеллект-карты по 
теме «Состав слова», 2 класс которую мы 
составляли с ребятами вместе (рис� 1)�

Что мы делали на уроке? Сначала вы-
явили основные признаки понятия «со-
став слова» как ключевые ветки будущей 
интеллект-карты: основа (корень, пристав-
ка, суффикс) и окончание� Ключевые вет-
ки задали нам структуру интеллект-карты� 
Затем, класс, разбившись на группы по 4 
человека, стал расшифровывать каждый 
из признаков через систему подобранных 
мною заданий и тестов� Расшифровку клю-
чевых признаков на карте мы отображали 
добавлением соответствующих ответвле-
ний� Так постепенно выстроилась интел-
лект-карта� Нераскрытым к концу урока 
у нас осталось одно из ключевых поня-
тий – однокоренные слова� Продолжить эту 
ветвь, а также дополнить интеллект-карту 
рисунками и цветом было домашним зада-
нием детям� 

Как показывает мой опыт, использова-
ние этого метода позволяет учителю про-
водить систематизацию и обобщение зна-
ний динамичнее, а проверку уровня знаний 
и умений быстрее, а главное – эффективнее 
для самих обучающихся�

Обобщая опыт использования интел-
лект-карт на уроках русского языка, конеч-
но же, нельзя обойти стороной и трудно-
сти, возникшие на уроках� Самое главное – 
это наличие мотивации у ребят� В начале 
работы многие обучающиеся не понимали 
её практической значимости� Теперь, по-
степенно обучаясь и совершенствуя своё 
умение, многие начали составлять интел-
лект-карты даже тогда, когда это не обяза-
тельное задание�

Еще одна трудность – составление кри-
териев оценки интеллект-карты� Мы с ре-
бятами составили оценочный лист, в кото-
рый вошли следующие критерии: 

● полнота включенной информации; 
● правильность в отборе и распределе-

нии информации; 
● наличие образов, символов; 
● графическое выделение информацион-

ных блоков; 
● установление взаимосвязей между 

блоками� 
Очень важное условие в работе с ин-

теллект-картами: они должны постоянно 
использоваться в работе на уроке� Только 
тогда они помогут детям легче учиться, а 
учителю лучше учить� Интеллект-карта 
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● правильность в отборе и распределении 
информации;  

● наличие образов, символов;  
● графическое выделение информационных 

блоков;  
● установление взаимосвязей между блоками.  
Очень важное условие в работе с интел-

лект-картами: они должны постоянно исполь-
зоваться в работе на уроке. Только тогда они 
помогут детям легче учиться, а учителю лучше 
учить.  Интеллект-карта становится алгорит-
мом рассуждения и доказательства, всё внима-
ние направлено не на запоминание или вос-
произведение заученного, а на суть, размыш-
ление, осознание причинно-следственных за-
висимостей и связей. Обычная наглядность 
ожила, заговорила. 

Составление интеллект-карты – это графиче-
ский способ организации учебного материала. 
Данная система работы охватывает большее 
количество информации, чем можно получить 
при обычной письменной работе.  

Эффективно применять данный метод рабо-
ты на уроках литературного чтения, окружаю-
щего мира, риторики и т. д.  

Интеллект-карты на уроках литературного 
чтения помогают провести подробный анализ 
произведения с «трех» точек зрения: автора, 
главного героя и читателя; составить отдельные 
рассказы от лица каждого участника процесса. 
Нарисовать яркий образ героев и определить 
главную мысль произведения.  

На рис. 2 приведена интеллект-карта учени-
цы 2 класса к произведению М. Пришвина 

«Зимний лес». Задание выполнялось самостоя-
тельно.  

Могу однозначно сказать, что использование 
этого метода способствует:  

– обучению. Избавление от огромного коли-
чества лишней работы. Хорошая помощь при 
обучении, подготовке к экзаменам и во время 
самих экзаменов (ЕГЭ – часть С). На запомина-
ние ключевой информации тратится меньше 
времени, но наибольший эффект получается 
при последующем воспроизведении информа-
ции (особенно при подготовке к экзаменам);  

– концентрации. Фокусирование на задаче 
для наилучшего результата. Использование всех 
способностей для привлечения внимания. Осо-
бенности карт таковы, что внимание концентри-
руется на задаче естественным образом, без при-
нуждения, и результативность при этом значи-
тельно увеличивается. Не надо тратить дополни-
тельные усилия на удержание своего внимания;  

– запоминанию. Запоминание с использова-
нием ключевых элементов позволяет прицепить 
к ним как к крючкам все, что надо запомнить. В 
дальнейшем достаточно потянуть за «крючок», 
и все вспомнится. Ученик затратит при этом 
значительно меньше усилий, чем при обыкно-
венной зубрежке. Информация запоминается 
уже усвоенной (понятой), в связи с другими 
знаниями, что значительно усиливает эффек-
тивность запоминания и память в дальнейшем. 
У учеников возникает как бы «видение» ин-
формации внутренним мысленным взором;  

– мышлению. Хороший метод анализиро-
вать свои мысли. Мышление становится более 

 
 

Рис. 2 
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чётким и гибким. Дополнительный инструмент 
для проявления интуитивных способностей. 
Творческие способности также активизируются;  

– мотивации. Нужно отметить, что при со-
ставлении интеллект-карт ребята хорошо справ-
ляются с подбором предметного материала и 
выделением блоков, а трудности вызывает ус-
тановление логических связей между понятия-
ми. Наиболее эффективным считаю применение 
метода интеллект-карт при изучении новой те-

мы индивидуально и в группах, и на обобщаю-
щих уроках в групповой работе. 

Включить каждого ученика в активную дея-
тельность на всех уроках, довести представле-
ния по изучаемой теме до формирования поня-
тий, устойчивых навыков – вот цель работы 
учителя. И легко достичь ее помогают интел-
лект-карты. 

Ниже привожу примеры разработанных ин-
теллект-карт для уроков русского языка. 

 
 

 

Рис� 3
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– мотивации. Нужно отметить, что при со-
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между понятиями� Наиболее эффективным 
считаю применение метода интеллект-карт 
при изучении новой темы индивидуально и 
в группах, и на обобщающих уроках в груп-
повой работе�

Включить каждого ученика в активную 
деятельность на всех уроках, довести пред-

ставления по изучаемой теме до формиро-
вания понятий, устойчивых навыков – вот 
цель работы учителя� И легко достичь ее 
помогают интеллект-карты�

На рис� 3–6 привожу примеры разрабо-
танных интеллект-карт для уроков русско-
го языка�

Применение метода интеллект-карт на уроках русского языка и литературного чтения в начальной школе 31
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  РАБОТЫ  ПО  ФИЗИКЕ  
КАК  СРЕДСТВО ОРИЕНТАЦИИ  УЧАЩИХСЯ  НА  ПРОФЕССИИ,  
СУЩЕСТВЕННЫМ  ОБРАЗОМ  СВЯЗАННЫЕ  С  ТЕХНИЧЕСКИМ  

И  ПРОМЫШЛЕННЫМ ОСВОЕНИЕМ  И  ОБУСТРОЙСТВОМ  ЯМАЛА

 © 2011 г�  Т.И. Желнина  

учитель физики и астрономии МАОУ «Гимназия №1», г. Салехард, ЯНАО, 
Заслуженный учитель Российской Федерации

В статье изложены следующие положения: будущее Ямала – это будущие специальности, профес-
сии, карьера, нравственно-духовная среда сегодняшних школьников� Перспектива возвращения специ-
алистов  на Ямал – это сегодняшняя научно-исследовательская деятельность учащихся в диапазоне 
глобальных государственных промышленных проектов� Все эти проекты имеют общую проблему – 
строительство на мерзлых грунтах в условиях Арктики� В статье рассматривается возможность в бу-
дущем при выборе профессии выбирать направление, исследующее физику криогенных процессов на 
Ямале� Предлагается информационное и научно-практическое сопровождения исследовательских работ 
учащихся со стороны специалистов по мерзлым грунтам�

Педагогическое обозрение Ямала
Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. Выпуск № 2 (71), 2011, с. 38–41

Арктика – это земля в окрестностях 
Северного полюса� Название ее происходит 
от греческого слова arctos (медведь) и связа-
но со звездами: Полярная звезда, через ко-
торую проходит ось мира, всегда находится 
над Северным полюсом и принадлежит к 
созвездию Малой Медведицы, поэтому сим-
вол Ямала – белый медведь� Ямал – часть 
Арктики удивительной красоты и сурового 
климата� Земля Полярной звезды, северных 
оленей, полярных сияний, вечной мерзлоты 
– это наш дом� Строить его, беречь, укра-
шать, осваивать – долг и святая обязанность 
в самом ближайшем времени поколения со-
временных школьников� 

Одной из важнейших задач современной 
России является перевод ее экономики на 
инновационные рельсы� Решение этой за-
дачи в настоящее время практически невоз-
можно без кадров новой формации, обла-
дающих широким кругозором, глубокими 
знаниями в области своей профессиональ-
ной деятельности, могущими генериро-
вать новые идеи и претворять их в жизнь� 
Данные качества закладываются на школь-
ной скамье� Именно школа должна стать 
той отправной точкой, с которой начнется 
бурный рост инновационной составляю-
щей нашей страны�

Для того, чтобы школа наполнилась но-
вым содержанием и приобрела новый об-
лик, необходимо внедрять в школьный про-
цесс новые технологии исследовательского 
наполнения, которые позволили бы уча-
щимся развить их творческие способности 
и сформировать активную жизненную по-
зицию в выборе будущей профессии, свя-
занной с применениями наукоемких техно-
логий при освоении Ямала�

В своем послании Федеральному со-
бранию 5 ноября 2008 года Президент РФ 
Д�А�Медведев отметил: «Сам облик школ, 
как по форме, так и по содержанию, дол-
жен значительно измениться� Мы получим 
реальную отдачу, если учиться в школе бу-
дет и увлекательно, и интересно� Если она 
станет центром не только обязательного 
образования, но и самоподготовки, занятий 
творчеством…»

Хорошо известен многократно прове-
ренный жизнью краткий, но очень емкий 
по своему содержанию лозунг: «Кадры ре-
шают все»� В современных условиях Ямала 
данное утверждение приобретает особый 
смысл: «Инновационные кадры решают 
все»� Учитывая предельную загруженность 
учебной программы по физике, необходи-
мо, на мой взгляд, в первую очередь раз-
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рабатывать и внедрять такие образователь-
ные технологии, которые смогли бы орга-
нично вписаться в существующий учебный 
процесс, развивали научно-исследователь-
ские компетенции� В свое время президент 
США Д� Кеннеди заявил: «Космос мы про-
играли русским за школьной партой», это 
утверждение и делает современного учите-
ля физики ответственным за развитие на-
учно- технического потенциала в первую 
очередь своего региона – Ямала� 

Цель сотрудничества и сотворчества 
ученика и преподавателя при проведении 
собственных экспериментальных исследо-
ваний учащихся – сформировать специаль-
ные компетенции, позволяющие получить 
высококлассное профессиональное техни-
ческое образование� Данные компетенции 
на старшей ступени обучения позволяют 
старшеклассникам глубже осваивать слож-
ные разделы математики, физики, инфор-
матики, получать необходимые практи-
ческие навыки в работе с современными 
информационными технологиями, прово-
дить собственные теоретические и практи-
ческие исследования, имеющие наглядные 
подтверждения� 

Отдельно необходимо сказать об ин-
теграции науки и образования в области 
строительства на мерзлых грунтах� К со-
жалению, примеров такой интеграции пока 
не так много, именно эта проблема и стала 
причиной для написания статьи� 

Будущее Ямала полностью базируется 
на применении инновационных техноло-
гий при осуществлении глобальных госу-
дарственных строительных, транспортных, 
изыскательских проектов: возведении мо-
ста через Обь, строительстве промышлен-
ных сооружений, многоэтажных жилых 
зданий, железнодорожных линий на по-
луострове, навигации «Северный широт-
ный ход», освоении недр� Все эти проекты 
имеют одну общую сложнейшую пробле-
му – мерзлые грунты в условиях Арктики� 
Главная составная часть мерзлого грунта – 

это лед� Лед – твердая фаза воды, объект 
для изучения курса «Молекулярная физи-
ка� Термодинамика»� Именно лед и явился 
предметом исследования ученика 8 класса 
МАОУ «Гимназия №1» Овсяника Дмитрия� 
Информация, полученная в ходе изучения 
теории, показалась невероятной� В кон-
це позапрошлого века английский ученый 
Дж� Боттомли продемонстрировал одно 
удивительное явление: прорезал медленно 
массивный блок льда с помощью обычной 
проволоки, но блок не распался на куски, 
а оставался целым� «Почему? Неужели та-
кое возможно?» Исследуя явление, ученик 
получил следующие знания: лед плавился 
на передней части проволоки, а вода замер-
зала на ее тыльной стороне� Оказывается, 
так же, без разрушения движутся ледни-
ки по каменистому, шероховатому ложу� 
Результатом серии экспериментов и их 
анализа стала научно-исследовательская 
работа «Исследование продолжительно-
сти прохождения проволоки через лед при  
отрицательных температурах от физиче-
ских параметров процесса», представлен-
ная на городской научно-практи ческой кон-
ференции (консультанты Е�Б� Майорова, 
Т�И� Желнина) 

Знания, полученные в ходе работы, имеют 
настолько важное практическое значение, 
что у школьника возникает закономерное 
решение о продолжении как теоретических, 
так и экспериментальных исследований� 
Овсяник Д�, изучая статьи и научные рабо-
ты в области криогенной физики, выяснил, 
что при определенных условиях лед спосо-
бен, как перышко, поднять любое мысли-
мое сооружение� Ученик понял, насколько 
катастрофичными могут быть (и бывают!) 
последствия: разрушение вследствие де-
формации фундаментов целых сооруже-
ний, домов, мостов, дорог� Вывод: необхо-
димо изучать механику мерзлых грунтов и 
практические приложения по обоснованию 
методов устойчивого строительства на веч-
номерзлых грунтах� Примеры проявления  
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исследуемого явления присутствуют в Са-
лехарде – обрушение многоквартирно-
го дома по улице Шевченко в сентябре 
текущего года, деформация фундамента 
мемориала Памяти, выпирание (выпучи-
вание) фундаментов при оттаивании дея-
тельного слоя мерзлого грунта, наклоны, 
переломы и вертикальные трещины в ме-
стах примыкания поперечных внутренних 
стен� Все эти явления в виде иллюстраций  
и фотографий приводятся в заключительной 
части исследовательской работы� Ученик 
понимает: для решения проблемы строи-
тельства на мерзлых грунтах Ямала необ-
ходимо прогнозировать развитие реальных 
процессов в природных условиях Крайнего 
Севера, необходимо установить строгие ко-
личественные связи между параметрами 
льда в грунте, температурой и давлением в 
среде� Установление связи требует привле-
чения фундаментальных понятий термо-
динамики, механики деформируемых тел, 
гидродинамики� В совокупности в перспек-
тиве у ученика – изучение в высшей школе 
направления, исследующего физику кри-
огенных процессов, которые происходят в 
его холодном регионе, получение профес-
сии, которая соответствует его интересам и 
притязаниям, и, как закономерный резуль-
тат, возвращение на Ямал для участия в кон-
кретном значимом проекте�

14–15 октября 2011 года в Салехарде 
состоялись дни науки и инноваций Санкт-
Петербурга в Ямало-Ненецком автономном 
округе� В качестве стратегических целей 
наряду с созданием новых технологий для 
извлечения труднодоступных запасов ука-
зана подготовка кадров, перспективы раз-
вития в суровых арктических условиях 
транспортной инфраструктуры� Отмечено, 
что выход Ямала на новую социально-эко-
номическую ступень развития невозможен 
без инноваций, без интеграции с ведущими 
научно-техническими центрами России�

Совершенно очевидно, что и учениче-
ские научно-исследовательские проекты 

могут иметь тематику, тесно связанную с 
техническими инновационными проекта-
ми Правительства округа� Научное сопро-
вождение проектов школьников со сторо-
ны технических специалистов в области 
мерзлых грунтов, экологии, безопасности 
сооружений и дорог может иметь приори-
тетное значение при выборе темы исследо-
ваний, их качества и глубины проникнове-
ния в проблему� 

В качестве тем для выполнения проектов 
можно предложить проблему с наблюде-
нием и анализом взаимодействия человека 
с природой, техникой, информационными 
системами, физическими явлениями в мерз-
лых грунтах, технологиями строительства: 
«Физико-механические свойства мерзлых 
грунтов в Салехарде», «Криогенные процес-
сы и их динамика», «Изучение видов дефор-
маций в фундаментах и стенах», «Следствия 
промерзания деятельного слоя мер злого 
грунта на примерах», «Мониторинг накопле-
ния грунтовой воды около фундаментов», « 
Глубина заложения фундамента дома, в ко-
тором я живу», «Измерение теплопроводно-
сти мерзлого грунта методом стационарного 
теплового режима», «Расчет сил, возникаю-
щих при морозном пучении», «Подземные 
хранилища в вечной мерзлоте», «Секрет 
жизни – в мерзлоте?», «Криогенные систе-
мы Западного Ямала и тенденции их раз-
вития», «Природа необычных температур-
ных деформаций мерзлых грунтов Ямала», 
«Морозобой ное растрескивание в районе 
озера Тюрин-то на полуострове Ямал – при-
чины и следствия», «Исследование мине-
рального состава и биоты мерзлых отло-
жений на Ямале», «Динамика криогенных 
процессов и условий их развития в зоне 
магистрального газопровода Бованенково – 
Байдарацкая»� 

Из всего изложенного следует:
Арктика – это территория льда� Сейчас 

как никогда стала ясной глобальная роль 
снега и льда в современном состоянии при-
родных и природно-техногенных систем 
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Ямала� Еще одна физическая реальность – 
это мерзлые грунты, на которых мы строим 
наши дома, дороги, мосты, монументальные 
сооружения� Причем не всегда безопасные: 
в текущем году в Салехарде разрушилось 
три дома, поплыл грунт, произошло рас-
тепление свай и их смещение ( «Полярный 
круг», №40, с� 3)� Вопрос для Салехарда ак-
туальный� Не удивительно, что данная про-
блема тревожит и школьников� 

Будущее Ямала – это будущие профессио-
нальные строители, инженеры, специалисты 
по мерзлым грунтам, исследователи, препо-
даватели будущих столичных Салехардских 
высших учебных заведений� Это нынешние 
школьники, которым интересно проводить 
самостоятельные исследования� 

Научно-исследовательские работы уча-
щихся дают основу для проявления про-

фессиональных интересов, связанных с 
техническим и промышленным освоением 
Ямала� Школьники имеют возможность 
не только провести самостоятельные по-
сильные экспериментальные исследо вания 
процессов режеляции, таяния и замерзания 
льда, поведения льда при высоком давле-
нии, но и отслеживать проявления нега-
тивных тенденций в реальных городских 
условиях�

При информационном и научно-прак-
тичес ком сопровождении со стороны спе-
циалистов департамента градостроения 
эти работы обретут глубину, доказатель-
ность, практическую направленность�

Результат данного проекта – реализация 
долгосрочной перспективы формирования 
среды компетентных технических специ-
алистов Ямала�
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Хорошо известно, что российское фун-
даментальное образование создавалось на 
знаниевой парадигме� Образовательный 
процесс в системе общего образования 
строился на дедуктивной основе в соответ-
ствии с дидактической триадой «Знания – 
умения – навыки»� Причем основное 
внимание уделялось усвоению знаний� 
Многолетняя практика выявила существен-
ные минусы такого подхода� 

Период активного реформирования 
сферы образования в России, концепция 
модернизации российского образования, 
федеральные государственные образова-
тельные стандарты определили новую па-
радигму образовательной деятельности, 
ориентированную на деятельностный под-
ход и развитие личности� 

Рассмотрим организацию личностно-де-
ятельностного подхода к обучению в гим-
назии г� Салехарда по 3 направлениям:

I� Учебная деятельность, включающая 
гуманитаризацию процесса познания; орга-
низацию проблемного обучения; расшире-
ние практики проектной, научно-исследова-
тельской работы, поисковой деятельности; 
развитие коммуникативной культуры�

II� Общественно-полезная деятельность, 
предполагающая развитие навыков самоу-
правления, активной социально-обществен-
ной деятельности, формирование качеств 
лидера� 

III� Общекультурная деятельность, нап-
рав ленная на освоение способов физическо-
го, духовного развития, включает освоение 
особенностей национальной и общечелове-
ческой культуры, духовных и нравственных 

основ жизни человека и человечества, забо-
ту о собственном здоровье, которая является 
и самостоятельным компонентом развития 
и пронизывает содержание всей познава-
тельной деятельности в связи со специфи-
кой Крайнего Севера�

Остановимся на них подробнее�

I. Учебная деятельность на уроке
Принцип гуманитаризации является 

главным и системообразующим в гимна-
зическом образовании� Преподавание лю-
бого предмета в соответствии с данным 
принципом направлено на формирование 
творческих способностей учащихся, их 
эмоциональной сферы и гуманистических 
отношений� Кроме того, именно предметы 
гуманитарного цикла обладают наиболь-
шими возможностями совмещения двух 
основных видов деятельности подростко-
вого периода – учебной и коммуникатив-
ной деятельности�

Гуманитарная составляющая инвариа-
тивной части учебного плана представлена 
филологическим компонентом, доля кото-
рого на разных ступенях обучения состав-
ляет от 28 до 45% � 

Гимназический компонент учебного 
плана является логическим продолжением 
изучения предметов базового компонента и 
включает предметы, курсы, спецкурсы, от-
ражающие специфику целей и задач гимна-
зии� Такими являются: 

а) логика, логические основы математики; 
б) зарубежная литература, литература 

русского зарубежья, западноевропейская 
литература XIX века, анализ поэтического 
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текста, основы русской словесности, ли-
тература народов Севера, лингвистика, ре-
цензия как вид письменного высказывания, 
практическая стилистика, язык и речь, со-
чинения разных жанров, эффективный курс 
делового письма; анализ текста и создание 
сочинения-размышления на его основе;

в) риторика, культура общения, язык 
прессы как палитра риторических жанров, 
развивайте дар речи;

г) бизнес английский для школ, англий-
ская и американская литература, фран-
цузская и российская молодежь: пробле-
мы, интересы, мечты, культура и лите-
ратура Германии, страноведение США и 
Великобртании, английская грамматика: 
теория и практика;

д) основы объектно-ориентированного 
про граммирования, информационные си-
стемы и модели, введение в профессио-
нальную компьютерную графику;

е) массовая культура; 
ж) трудные и дискуссионные вопросы 

изучения истории России ХХ века;
з) исследовательская деятельность� 
Это позволяет максимально учитывать 

индивидуальные запросы, потребности и 
возможности учащихся, способствует раз-
витию эрудиции и интеллекта, а также хотя 
бы частично решает проблему отсутствия 
углубленной подготовки по предмету с ре-
петиторами для поступления в вуз� 

Примененная нами организация учебно-
го процесса строится на реализации прин-
ципа проблемности в обучении, который 
обеспечивает напряжение мыслительной 
деятельности ученика, так как было сказа-
но выше развивающим обучением, то есть 
ведущим к развитию, можно считать толь-
ко такое обучение, при котором учитель, 
опираясь на знания закономерностей раз-
вития мышления, специальными педагоги-
ческими средствами ведет целенаправлен-
ную работу по формированию мыслитель-
ных предметных действий своих учеников 
в процессе изучения ими основ наук� 

Принцип проблемности реализуется че-
рез создание в пространстве деятельности 
ученика значимой для него проблемной си-
туации, наполнение проблемной ситуации 
противоречивостью, создание условий для 
осознания этого противоречия учеником, а 
от него – к достижению нового знания че-
рез осуществление различных действий� 
Развитие мышления включает осущест-
вление таких действий как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстракция и раз-
вертывается преимущественно как процесс 
решения задачи�

С педагогической точки зрения очень 
важно, как, с какой мотивацией и готовно-
стью учащийся подойдет к осуществлению 
действия� И прежде, чем ученик–субъект 
«натолкнется» на предмет и задачу дей-
ствия, педагог должен тщательно прорабо-
тать суть проблемы и «подложить» ту или 
иную проблему для разрешения учащимся 
в действии�

Переход к повышенному уровню зада-
ний осуществляется учителем в том случае, 
если более половины учащихся справляют-
ся с заданиями успешно� Ученикам, испы-
тывающим затруднения, педагог помогает 
дополнительными разъяснениями, предла-
гает схемы, таблицы, инструкции-памятки, 
помогающие возникновению познаватель-
ного интереса и повышающие уровень са-
мостоятельности�

Тем учащимся, которые легко справи-
лись с заданием, т�е� опережают заданный 
темп, предлагаются дополнительные зада-
ния, карточки, соответствующие степени 
их подготовленности на данном этапе об-
учения�

С целью усиления и развития устойчи-
вого познавательного интереса учитель 
воздействует на эмоции и чувства, приме-
няя средства искусства, а также раскрыва-
ет жизненную (практическую) значимость 
проблемы, т�к� эмоциональность способ-
ствует возникновению или повышению 
интереса к учебе� Соблюдение этих двух 
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условий способствует повышению само-
стоятельности при выполнении заданий�

Подводя итог, отметим, что чем более в 
методиках учителя выражена линия «под-
талкивания», «побуждения» учащегося к 
самостоятельному продуктивному дей-
ствию в поиске, открытии или продуциро-
вании им нового для себя знания, тем более 
он проявляется в качестве субъекта данно-
го действия�

По мнению многих исследователей (А�И� 
Булычева, Л�А� Венгер, В�Н� Дружинин и 
т�д�) большое влияние на развитие мыш-
ления оказывает среда� Мыслительные 
способности колеблются в зависимости от 
насыщения-бедности среды, в которой он 
растет и развивается� Как только насыщен-
ность среды улучшается, уровень мышле-
ния возрастает и наоборот� 

С целью насыщения гимназической ин-
теллектуальной среды введен элективный 
курс «Логика» в 10–11 классах, широкая 
сеть факультативных и индивидуальных 
занятий, проводятся разнообразные ин-
теллектуальные конкурсы: «Ученик года», 
«Самый умный первоклассник, второ-
классник, …десятиклассник», интеллекту-
альный марафон, клуб знатоков, работает 
интеллектуальный клуб старшеклассников 
(ИКС), на уроках и в системе дополни-
тельного образования используются тех-
нологии ТРИЗ – теория решения изобрета-
тельных задач Г�С� Альтшуллера; система 
интенсивного развития интеллектуальных 
способностей (СИРС), широко применя-
ются приемы: исправления текстов с за-
планированными фактическими, орфогра-
фическими, стилистическими ошибками, 
с нарушенными причинно-следственными 
связями и др�

Подобная организация позволяет до-
стичь положительных результатов: прак-
тически все, включенные в исследователь-
скую деятельность, учащиеся являются 
участниками и, в большинстве своем, по-
бедителями престижных конференций и 

конкурсов: международной «Шаг в буду-
щее», Всероссийских «Обнинск� Наука� 
Культура», «Первые шаги», «Права ребен-
ка в новом веке», «Отечество», «Человек 
в истории России», «Национальное до-
стояние России» и т�д� Об этом свидетель-
ствуют Дипломы лауреатов, публикации 
ученических работ и тезисов в сборниках, 
выпускаемых организаторами конкурсов и 
конференций, а также материалы в перио-
дической печати� 

Формированию навыков самостоятель-
ной познавательной деятельности мы отво-
дим особое место в связи с климатически-
ми условиями Севера и большим числом 
актированных дней� 

Акцент на формирование умений осу-
ществлять самостоятельную познаватель-
ную деятельность делается на уроке� На 
первоначальном этапе достигается усвое-
ние учениками опорных знаний, умений, 
навыков, алгоритма исполнительного уров-
ня деятельности� Далее идет тщательная 
отработка технической и технологической 
стороны путем применения усложняющих-
ся самостоятельных заданий� На заверша-
ющем этапе, где преобладают творческие 
самостоятельные работы, осуществляется 
применение полученных знаний, умений и 
навыков в новых условиях� 

Опыт работы автора показал, что актив-
ность учащегося при выполнении заданий 
зависит от их теоретической и практиче-
ской значимости для ученика, возможно-
стей выполнения своими силами�

Основными требованиями к заданиям 
для самостоятельной работы были:

– сочетание посильности и определен-
ной трудности, что достигается постепен-
ным усложнением заданий;

– включение в них операций сравнения, 
сопоставления, обобщения едущих к ак-
тивной аналитической деятельности;

– введение операций переноса знаний 
в новые условия, который выражается и в 
умении лучше, быстрее овладеть новыми 
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Содержание формируемых учебных умений и навыков

Этап обучения Содержание умений и навыков

Вторая ступень 
обучения 

(8–9 классы)

Формулировать индивидуально и коллективно задачи для индивидуальной и со-
вместной деятельности� Находить адекватные способы решения учебной задачи на ос-
нове заданных алгоритмов� 

Определять наиболее рациональную последовательность при выполнении учебной 
задачи�

Самостоятельно организовывать учебную деятельность: ставить цели, планировать 
средства их достижения и др� Владеть навыками самоконтроля� 

Уметь предвидеть возможные последствия своих действий и определять их пробле-
мы� Находить и устранять причины возникших трудностей�

Самостоятельно оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассни-
ков, сравнивая ее с установленными нормами и деятельностью в прошлом�

Вносить необходимые изменения в содержание и объем учебной задачи, в последова-
тельность и время ее выполнения�

Использовать для познания окружающего мира различные методы (наблюдение,  
измерение, опыт, эксперимент, моделирование, конструирование и др�)

Определять структуру объекта познания, поиск и выделение значимых функциональ-
ных связей и отношений между частями целого�

Уметь разделять процессы на этапы, звенья; выделять характерные причинно-след-
ственные связи� 

Сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты предложенным 
основаниям, критериям�

Уметь различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому�
Исследовать несложные практические ситуации, выдвигать предположения, использо-

вать несложные эксперименты для их доказательства; описывать результаты этих работ� 
Творчески решать учебные и практические задачи: уметь искать оригинальные реше-

ния; самостоятельно выполнять различные творческие работы; участвовать в проектной 
деятельности� 

Третья ступень 
обучения 

(10–11 классы)

Уметь самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-
тельность: от постановки цели до получения и оценки результата� 

Объективно оценивать свои учебные достижения, учитывать мнение других людей 
при определении собственной позиции и самооценке�

Владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности: конструк-
тивно воспринимать иные мнения и идеи, учитывать индивидуальность партнеров по 
деятельности, объективно определять свой вклад в общий результат�

Уметь соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятель-
ности�

Использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа�

Исследовать несложные реальные связи и зависимости� Определять сущностные ха-
рактеристики изучаемого объекта; самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов�

Участвовать в проектной деятельности, организации и проведении научно-исследо-
вательской работы: владеть приемами исследовательской деятельности, умениями пред-
положения и прогноза�

Самостоятельно создавать алгоритмы для решения задач творческого и поискового 
характера, формулировать полученные результаты�

Создавать собственные произведения, идеальные и реальные модели объектов, про-
цессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий� 
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действиями, требующих новых знаний, 
умений, навыков�

При соблюдении этих правил успеш-
но выполненная самостоятельная работа 
снимает страх, приносит успех и высокое 
чувство удовлетворения старшекласснику, 
выступающему в роли активного субъек-
та, становится фактором развития его лич-
ности�

Эти позиции отрабатываются в рамках 
созданного банка эвристических учебных 
заданий, направленных на формирование 
раз-личных видов самостоятельности–са-
мопознания, самоопределения, самореа-
лизации, самоконтроля�

Задания на самопознание: анализ и 
оценка содержания проведенной учебной 
работы; анализ и оценка использованного 
способа работы над содержанием; оцен-
ка себя как субъекта познавательной дея-
тельности по заданным характеристикам; 
анализ и оценка характера своего участия 
в учебном занятии; «зеркальные» зада-
ния (обнаружение своих личностных и 
учебных характеристик в персонаже, за-
даваемом учебным предметом); задания 
на сравнение себя и своей познавательной 
деятельности с действиями одноклассни-
ков; включение в урок или домашнее за-
дание диагностических средств на самоиз-
учение познавательных процессов�

Задания на самоопределение: аргу-
ментированный выбор источников, спец-
курсов, факультативов, экзаменов; выбор 
учебного задания по сложности, креатив-
ности, теоретичности, практичности; аргу-
ментированный выбор способов учебной 
работы и учебного взаимодействия (как и 
с кем выполнять учебные задания); выбор 
форм и сроков отчетности по учебной ра-
боте; выбор режима учебной работы (ин-
тенсивно- распределительный)�

Задания на самореализацию: проявле-
ние себя в определенной роли (генератор 
идей, организатор, исполнитель, оппо-
нент); выбор «жанра» выполнения задания 

(«научный» отчет, художественный текст, 
изоиллюстрации); реализация в «маске» 
игровой роли (специалист, дилетант, про-
фессионал)�

Задания, создающие ситуацию актив-
ного взаимодействия совместной деятель-
ности: совместное творчество без разли-
чия позиций «творцов»; разделение ролей, 
функций в группе творцов; взаимопозна-
ние и взаимопомощь; взаимный обмен ин-
формацией, мыслями, взаимное оценива-
ние результатов�

Задания на развитие стремления к само-
познанию: создание возможностей добро-
вольно принимать задания в безоценочной 
ситуации; создание возможностей добро-
вольно принимать задания в ситуации са-
мооценки; анализ своих учебных перспек-
тив; выбор трудности заданий и учебных 
ситуаций�

Выполнение заданий позволяет старше-
класснику поэтапно овладевать способами 
деятельности, исходя из собственных ин-
тересов и возможностей, что способствует 
непрерывному развитию личностных ка-
честв, формированию культуры мышления 
и поведения� Содержание формируемых 
учебных умений и навыков обозначим в та-
блице�

В таком продуктивном процессе движе-
ния к формированию общеучебных навы-
ков растет самостоятельность школьника, 
интегрируются знания и вера в себя�

Одним из существенных оснований яв-
ляется постоянное расширение для обуча-
ющегося поля выбора и предоставление 
старшекласснику права на реальный вы-
бор: программ, форм занятий, темпа обуче-
ния, учителя–консультанта, научного руко-
водителя, форм промежуточной и итоговой 
аттестации� 

Организовано активное взаимодействие 
с информационной средой: старшекласс-
ники являются членами окружной школы 
репортеров, авторами и ведущими ряда 
молодежных и дискуссионных программ, 
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в гимназии работает собственная видео-
студия и пресс-центр, которые являются 
точками соприкосновения педагогической 
и информационных сред, чем обеспечива-
ется переход в естественную информаци-
онную среду, формирование активности и 
процессуальной готовности к интенсивно-
му информационному обмену�

Совокупность применяемых мер спо-
собствует решению одной из задач – фор-
мированию человека коммуникативного, 
обладающего высокой культурой межлич-
ностного взаимодействия�

II. Социально-общественная 
деятельность

Реализация функции формирования 
активных субъектов познавательной дея-
тельности, становление у них субъектной 
позиции предполагает развитие навыков 
самоуправления, активной общественно-
социальной деятельности, формирование 
качеств лидера� Включенность учащихся в 
общественно-полезную деятельность вы-
ступает в качестве необходимого условия 
социального становления учащихся�

Для достижения этой цели разработана  
и реализуется целевая программа «Лидер»,  
в рамках которой организована деятель-
ность органов самоуправления гимназии: 
президента, правительства гимназистов, 
совета командиров, «Ребячьей республи-
ки», работа которых находится в тесном 
взаимодействии с городским молодежным 
парламентом и Союзом молодежи ЯНАО� 
Основными принципами самоуправления 
учащихся являются самостоятельность и 
ответственность во всех посильных делах� 

Правительством гимназистов самостоя-
тельно определены направления  деятель-
ности по самоуправлению, которые легли в 
основу коллективного проекта «Мы – сами� 
Вы – с нами?», так как, по нашему убеж-
дению, самоуправление развивается только 
тогда, когда учащиеся оказываются в ситу-
ации выбора решения� Именно самостоя-

тельно принятое решение является ключе-
вым для формирования мотива группового 
действия� Такими направлениями стали:

1� Учебно-интеллектуальная (подготовка 
разнообразных мероприятий, направлен-
ных на активную интеллектуальную дея-
тельность; разработка и реализация  проекта 
«1+1», по ликвидации пробелов в знаниях; 
ведение учета заработанных «умов» – гим-
назической денежной единицы, подготовка 
главного праздника «Созвездие гимназии» 
и др�)�

2� Управленческая (организация работы 
органов ученического самоуправления – 
Президент, правительство, совет команди-
ров, «Ребячья республика»)�

3� Реализация социально-значимых дел: 
деятельность отряда волонтерского дви-
жения «Буденовцы» по оказанию безвоз-
мездной социальной помощи, услуг на 
основе доброй воли, программа которого 
включает 10 проектов: «Служение городу», 
«Доброе сердце», «Я – здоровый человек» 
«Протяни руку сверстнику», «Тимуровский 
десант», «Мы – за здоровый образ жизни», 
«Ветеран», «Поделись улыбкою своей», 
«Неделя добра», «1+1» � 

4� Коллективная творческая деятель-
ность по подготовке гимназических празд-
ников�

5� Трудовая (работа микрогрупп по гене-
ральной уборке территории)�

6� Санитарно-гигиеническая (полив цве-
тов, уборка кабинетов)�

7� Спортивная (организация динами-
ческих перемен для учащихся начальных 
классов)�

8� Информационная (подготовка сооб-
щений о важнейших событиях в стране, в 
мире, выпуск радиогазеты)�

9� Организаторская (организация дежур-
ства по школе)�

С целью формирования субъектной по-
зиции мы стараемся создавать  ситуации 
социального опыта, которые помогают 
старшеклассникам получить практику вза-

Личностно-деятельностный подход к обучению как основа образовательного процесса
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имодействия с различными структурами, 
еще обучаясь в школе� В процессе этого 
взаимодействия старшеклассник посте-
пенно входит в социальный мир взрослых 
и приобретает свойства и качества зрелого 
человека� На достижение этой цели направ-
лены:

– конкурсы «Если бы я был… дирек-
тором гимназии, мэром, руководителем 
предприятия, архитектором города, гу-
бернатором, Президентом РФ» (они часто 
проводятся в гимназии и городе в различ-
ных формах – сочинений, проектов, в рам-
ках конкурса «Ученик года» и т� д�);

– дебаты «У открытого микрофона»� Всем 
предлагается высказать свое мнение по по-
воду серьезной проблемы любого уровня 
от помощи международной организации в 
принятии решения (темой может быть во-
йна в Ираке, Чечне, арабских странах, про-
блема бедности и безработицы, обеспече-
ние населения жильем, бесплатное высшее 
образование и т�д�) до решения важнейших 
проблем школы и города� Подходя к «от-
крытому микрофону», дети самостоятельно 
берут на себя социальную роль, переживают 
гражданские чувства и в ходе игры делают 
выбор в пользу той или иной позиции реше-
ния поставленной проблемы� 

Наиболее эффективным, влияющим на 
становление личности как лидера, нами 
признан процесс ролевого взаимодействия, 
который проявляется в смене лидерства в 
группе, коллективе, ежегодных выборах 
органов самоуправления, чередовании тра-
диционных поручений� Педагогическую 
ценность здесь представляет приобрета-
емый подростком опыт организаторской 
деятельности, произвольности поведения, 
проектирование личных и деловых отно-
шений, достижение результата делового 
взаимодействия� 

Ставится задача помочь всем старше-
классникам найти приложение своих сил 
и возможностей, заполнить вакуум в реа-
лизации интересов и свободного времени, 

сохраняя свое лицо, свои подходы� С этой 
целью учащимся была представлена воз-
можность участвовать в клас сных, гимна-
зических и городских делах в различных 
ролях: инициатора, организатора, соорга-
низатора, рядового участника� Эта задача 
решается как в условиях естественного 
учебно-воспитательного процесса, так и в 
рамках работы традиционной в гимназии 
каникулярной школы, на специально орга-
низованных занятиях� 

Так расширяется круг воздействия об-
разовательного пространства, поднимая на 
новый качественный уровень процесс раз-
вития личности субъектов всей системы� 

Общественно-полезная деятельность 
становится основой познания социума, в 
результате которого обогащается и акту-
ализируется личностный опыт, а значит, 
происходит переход на новый качествен-
ный творческий уровень, что способ-
ствует формированию психологической и 
нравственной готовности жить и работать 
в быстро меняющемся мире�

III. Общекультурная деятельность
Резко возрастающее этническое само-

сознание все больше акцентируют внима-
ние на развитии национальных культур� В 
условиях национального округа данный 
вид деятельности приобретает особую 
значимость� История и культура родного 
края – это источник взаимопонимания лю-
дей, сохранения традиций, обновления и 
развития нашего общества� 

Для реализации национально-региональ-
ного компонента учебного плана в гимназии 
используется как полипредметная базовая, 
так и монопредметная углубленная моде-
ли, включающие, в первом случае, регио-
нальные материалы в базовое содержание 
учебных дисциплин для углубления и рас-
ширения знаний в рамках отведенных 15% 
учебного времени, где изучаются вопросы 
истории, биологии, географии Ямала, во 
втором – изучение региональных материа-
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лов с помощью специальных учебных кур-
сов, позволяющих учащимся глубже понять 
и постичь природу родного края, ознако-
миться с лучшими образцами литературно-
го, художественного творчества, такие как 
«Экология Ямала», «Литература Ямала», 
«Культура народов Ямала»� 

С целью утверждения в сознании уча-
щихся места своего «я» в системе «семья – 
род – народ» разработана целевая програм-
ма «Я – салехардец», которая предусматри-
вает:

– включение этнокраеведческого мате-
риала во все учебные предметы;

– разработку дидактического материала 
по различным темам учебных курсов на 
краеведческой основе;

– проведение читательских конференций, 
интегрированных уроков, основанных на 
про изведениях и материале о родном крае;

– проведение игр, конкурсов, викторин 
на знание истории, культуры Ямала;

– самостоятельный сбор материала для 
составления задач и текстов;

– тесное сотрудничество с журналом 
«Ямальский меридиан» (встречи с сотруд-
никами издания, размещение на его стра-
ницах авторских произведений учащихся, 
научно-ис следовательских работ-победи-
телей различных конкурсов, методический 
и дидактический материал педагогов и т�д�);

– использование региональных тем для 
научных исследований учащихся (более 
чем в 80% научно-исследовательских рабо-
тах учащихся национально-региональная 
тематика является самостоятельной темой 
или ее составной частью)� 

Это позволяет не только овладеть но-
выми знаниями, но и по-новому открыть, 
осознать, осмыслить ценности своего на-
рода�

Приобщение учащихся к мировой ху-
дожественной культуре, художественно-
эстети чес кой деятельности позволяет уча-
щимся развиваться не только умом, но и 
сердцем, приобщаясь к интеллектуальной 

красоте путем эмоциональных пережива-
ний, радости коллективного творчества, 
испытать на себе удивление открытия и по-
иска, что ведет к творчеству и личностному 
развитию� 

Для достижения этой цели были сфор-
мированы условия осуществления художе-
ственно-эстетического воспитания старше-
классников:

– создание педагогически и эстетически 
благоприятного школьного окружения; до-
брожелательное отношение к учащимся; 
эстетически организованное предметное 
пространство;

– разработка целевой программы 
«Эстети ческое воспитание учащихся», по-
зволяющей вести процесс системно, с ис-
пользованием оптимальных возможностей 
для развития и реализации индивидуаль-
ных способностей каждого ребенка;

– формирование яркой, эмоционально 
насыщенной обстановки, приглашение на 
встречи со старшеклассниками неординар-
ных личностей, художественных коллекти-
вов, встречи с которыми оставляют след в 
душах учащихся, способствующий форми-
рованию духовности�

Реализация данных условий пронизы-
вала три основные сферы деятельности: 
учебный процесс, дополнительное образо-
вание и организацию досуга, самостоятель-
ное приобщение учащегося к искусству� 

Учебный процесс обеспечивает уроки 
эстетического профиля: «Мировая художе-
ственная культура», литература, «Культура 
народов Ямала», «Литература народов 
Ямала», уроки общеобразовательного цикла 
с опорой на различные виды искусства, ин-
тегрированные уроки�  

Значительно активизирована концерт-
ная и выставочная деятельность учащихся, 
участие в многочисленных конкурсах, смо-
трах�  

Развитие музыкальных способностей 
организовано в рамках вокальной студии 
под руководством заслуженного учите-
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ля РФ, учителя высшей категории Н�А� 
Шапиро� Ее ученики – постоянные побе-
дители конкурсов вокалистов различного 
уровня – от городских и окружных конкур-
сов «Полярная звезда» до Международных 
конкурсов исполнительского мастерства�

Организация досуга, его самостоятель-
ное приобщение к творчеству предусма-
тривает индивидуальную работу с юными 
писателями, поэтами, художниками, чтеца-
ми, что позволяет максимально использо-
вать условия для развития способности той 
группы учащихся, которые имеют интерес 
к творческой деятельности�

Художественно-эстетическое воспита-
ние учащиеся происходит не только в сте-
нах образовательного учреждения� В свя-
зи с особенностью малого северного горо-
да, где формирование эстетического вкуса 
в социокультурном пространстве ведется, 
в основном, под влиянием самодеятель-
ного творчества, дети впитывают преиму-
щества этого вида эстетической деятель-
ности людей: свободу общения артистов с 
аудиторией, культуру поведения на сцене, 
своеобразие репертуара� 

Приезды в город профессиональных 
артистов с их классическим репертуаром, 
академизмом внешнего вида, высокой сце-
нической культурой, разнообразием видов 
и жанров надолго запоминаются детям и 
становятся яркой страницей их социальной 
жизни�

Основными показателями художествен-
но-эстетической воспитанности учащихся 
гимназии считаем: способность самостоя-
тельно оценивать произведение искусства, 
музыкальность и выразительность, правди-
вость и искренность в передаче танцеваль-
ных образов, благородство манеры испол-
нения, осмысленное отношение к различ-
ным видам искусства, понимание единства 
формы и содержания, наличие у воспитан-
ников нравственной воспитанности, выра-
жающейся в поведении в коллективе, в об-
щественных местах, доброжелательности�

Деятельность по сохранению и укре-
плению здоровья мы рассматриваем и 
как самостоятельное направление, в свя-
зи с важностью этой проблемы в усло-
виях сложных климатических условий 
Крайнего Севера, и как пронизывающую 
все направления деятельности, что нашло 
свое подтверждение в разработке и вне-
дрении целевой подпрограммы «Здоровье 
ребенка в гимназии», которая предусма-
тривает учет физических особенностей 
ребенка, недопущение чрезмерной из-
нуряющей интеллектуальной, эмоцио-
нальной и нервной нагрузки, стремление 
добиться оптимальных результатов не 
любой ценой, а при минимально необхо-
димых затратах времени и сил, поддержка 
комфортного и благоприятного мораль-
но-психологического климата, обучение 
приемам самостоятельной защиты себя от 
стрессов, обид и оскорблений средствами 
психологической самозащиты�  

Основное назначение данной подпро-
граммы заключается в формировании у 
учащихся культа физического совершен-
ства и здорового образа жизни, диагно-
стике нарушений физического развития, в 
обеспечении условий для профилактики и 
укрепления здоровья� По результатам еже-
годных медицинских осмотров учащихся 
доля абсолютно здоровых детей в старших 
классах составляет лишь 5–10%� Поэтому 
деятельность гимназии направлена, в пер-
вую очередь, на профилактику и укрепле-
ние здоровья�

Функцию профилактики и укрепления 
здоровья взял на себя, созданный в гим-
назии Центр содействия укреплению здо-
ровья� В практику работы введена система 
мер, направленная на сохранение и укре-
пление здоровья, которая проводится так-
же в рамках городской экспериментальной 
площадки и достигалась с помощью:

– средств активного воздействия на ор-
ганизм–спортивно-оздоровительных меро-
приятий: недопущение интеллектуальной 
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и эмоциональной перегрузки, введение 
третьего часа урока физкультуры, работа 
спортивных секций, лечебной физкульту-
ры, увеличение двигательной активности: 
посещение бассейна, физкультминутки, 
динамические паузы; рациональное пита-
ние, обогащенное витаминами и йодиро-
ванной солью и др�;

– средств пассивного воздействия на ор-
ганизм – медико-профилактических: сто-
матологическое и фитолечение, ручной и 
электро-механический массаж, физиопро-
цедуры, программа «Бленд-а-мед», приоб-
ретение аппаратов «БОС-Здоровье» (биоло-
гическая обратная связь) по лечению орга-
нов дыхания и коррекции зрения;

– медико-педагогических средств: фор-
мирование ценностного отношения к во-
просам, касающимся здоровья и здорово-
го образа жизни (строго обязательное со-
блюдение режима учеб ной деятельности), 
формирование системы знаний по овла-
дению методами оздоровления организма 
(специальные учебные занятия, способ-
ствующие овладению учащимися навыков 
самомассажа, закаливания, профилактики 
и ликвидации вредных привычек, органи-
зации рационального питания;

– психологических средств: (тренинги, 
раз вивающие способность управлять сво-
ими чувствами и эмоциями, практикумы 
по обучению бесконфликтного выстраи-
вания межличностных отношений, а так-
же погашению конфликтов)�

Работа по профилактике и укреплению 
здоровья позволила обозначить основные 
подходы к организации познавательной 
деятельности учащихся на основе приме-
нения здоровьесберегающих технологий, 
при котором выполняются как минимум 

четыре требования: учет индивидуальных 
особенностей состояния здоровья; недо-
пущение чрезмерной, изнуряющей ин-
теллектуальной, эмоциональной нагрузки 
при освоении учебного материала; обе-
спечение благоприятного морально-пси-
хологического климата в гимназическом 
коллективе; обучение ребенка самостоя-
тельно защищать себя от стрессов, обид, 
оскорблений, обучение его сред ствам пси-
хологической защиты�
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В статье рассматривается вопрос о роли личностно-ориентированного подхода в образовательном 
процессе в период перехода на новые образовательные стандарты� Дается краткая характеристика пси-
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Педагогическое обозрение Ямала
Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. Выпуск № 2 (71), 2011, с. 52–55

Каждый учитель мечтает о том, чтобы 
учение на его уроках было интересным для 
учащихся� Как же сделать урок интерес-
ным? Все ли уроки могут быть интересны-
ми? В чем истоки интереса?

По словам В�А� Сухомлинского: «Урок 
идет интересно – это значит, что учению, 
мышлению сопутствуют чувства припод-
нятости, взволнованности ученика, удив-
ление, иногда, даже, изумление перед от-
крывающейся истиной, осознание и чув-
ствование своих умственных сил, радость 
творчества, гордость за величие разума и 
воли человека»�

Учитель должен стремиться к тому, что-
бы ученики сами открывали источники ин-
тереса, в этом чувствовали собственный 
труд и успех, что само по себе представляет 
один из важнейших источников интереса� 
Без активного умственного труда немысли-
мы ни интерес, ни внимание школьников�

За последние десятилетия в обществе 
произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и пу-
тях их реализации� От признания знаний, 
умений и навыков как основных итогов 
образования произошел переход к пони-
манию обучения как процесса подготовки 
учащихся к реальной жизни, готовности 
к тому, чтобы занять активную позицию, 
успешно решать жизненные задачи, быть 
готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требований рынка 
труда�

В сфере образовательной политики и 
методологии развития образования обо-
значился переход от парадигмы «знания, 
умения, навыки» к культурно-историче-
ской системно-деятельност ной парадигме 
образования�

Сегодня задача школы – научить ребенка 
учиться, постоянно поддерживать и углу-
блять желания ученика быть открывателем, 
реализовывать это желание с помощью глу-
боко продуманного содержания образова-
ния, методов и приемов, средств обучения� 
При этом в первую очередь опираться на 
знание психологии школьника� 

Речь идет о личностно-ориентирован-
ном подходе к образованию, что с одной 
стороны предполагает осознанную ориен-
тацию учителя на личность учащегося, что 
является условием его развития, и, с другой 
стороны, сама личностная ориентация как 
процесс взаимодействия учителя и ученика 
является сущностью их развития�

Введение федерального государствен-
ного стандарта начального общего обра-
зования требует от современного педагога 
переосмысления целей и задач образова-
тельной деятельности, понимания назначе-
ния личностно ориентированного подхода к 
образованию как непременного условия со-
действия становлению человека: его непо-
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Учет психологических особенностей младшего школьника

вторимой индивидуальности, духовности, 
творческого начала�

Младшие школьники – это дети от 6 до 
10 лет� Именно этот возраст благоприятен 
для формирования у детей способности к 
длительной целенаправленной деятельно-
сти�

В этот период существенные измене-
ния претерпевают структура и функции 
мозга� Создаются предпосылки для более 
совершенного опознания зрительных сти-
мулов, меньшую роль начинают играть 
эмоциональные характеристики стиму-
лов, а большую роль – информационные� 
Совершенствуется выделение наиболее 
значимой информации по заранее задан-
ной инструкции или по внутреннему по-
буждению�

Перестройка внешней жизни младшего 
школьника сопровождается перестройкой 
его внутренней психической жизни, глав-
ное изменение которой состоит в том, что 
психические процессы приобретают ха-
рактер произвольности� Ребенок научается 
управлять восприятием, мышлением, па-
мятью, в некоторой степени и своими эмо-
циями и воображением�

Характеризуя развитие мышления пер-
воклассника, можно сказать, что оно в 
большей степени выражено наглядно – об-
разным: ребенок способен вычленять су-
щественные свойства и отношения пред-
метов окружающего мира; использовать 
схемы и схематические изображения; спо-
собен к обобщению (на уровне конкретных 
предметов)� Для него характерен началь-
ный уровень развития логического мыш-
ления: способность к выводам на основе 
имеющихся данных�

К 3–4 классу ученики овладевает при-
емами понятийного мышления: способно-
стью устанавливать причинно-следствен-
ные связи между изучаемыми понятиями�

Сформированность важнейших учебных 
действий развивается от умения выделить 
ее в цель деятельности, сформированности 

внутреннего плана умственных действий, 
умений выполнять задания взрослого – к 
ориентации на всю систему требований, за-
данных учебной задачей, к навыкам логи-
ческих операций, систематизации знаний, 
переносу учебных навыков�

Развитие речи – от понимания смысла 
текста или простых понятий – к пониманию 
смысла изучаемых понятий, речи, обращен-
ной к школьнику, к использованию речи как 
инструмента мышления, грамотности и бо-
гатому словарному запасу�

Развивается тонкая моторика от слож-
ной двигательной активности при обуче-
нии письму к понятности письма, аккурат-
ности оформления работ�

Умственная работоспособность и темп 
учебной деятельности – от способности 
сосредоточено работать в течение 15–20 
мин�, способности работать в едином тем-
пе со всем классом – к сохранению учебной 
активности в течение всего урока, адапта-
ции к учебной нагрузке�

Наиболее важным новообразованием в 
этом возрасте является формирование лич-
ности школьника�

Под личностью понимают человека, ста-
новящегося субъектом своей жизни, опре-
деляющего свою линию жизни в окружа-
ющем его обществе, занимающего в этом 
обществе определенное место и исполняю-
щего свою особую роль�

Следовательно, школьник является лич-
ностью в той мере, в какой у него формиру-
ются и развиваются волевые свойства, де-
лающие его субъектом своей жизни, умею-
щим намечать линию своей жизни, управ-
лять своим поведением и деятельностью 
для осуществления этой линии жизни�

При этом у школьника должны разви-
ваться и крепнуть социальные качества – 
взгляды, убеждения, мировоззрение, опре-
деленное отношение к окружающему миру, 
людям и к самому себе�

Выделяют следующие виды ценностно-
сти психического развития личности:
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1� Ценностность реально-практического 
функционирования�

2� Ценностность учебной деятельности:
ü действовать по образцу;
ü действовать в соответствии с требова-

ниями взрослых;
ü действовать в соответствии с требова-

ниями данной ситуации�
3� Ценностность отношения к себе:
ü утверждение себя через качество вы-

полняемой деятельности;
ü утверждение себя через отношение к 

себе окружающих�
4� Ценностность общения�
5� Ценностность познавательной дея-

тельности�
Каждая из видов ценностности обуслав-

ливает развитие определенных сторон в 
психике ребенка� Поэтому развитие лично-
сти школьника является важнейшей зада-
чей учителей начальных классов� И первое, 
что необходимо делать, – это формировать 
у учащихся нужную мотивацию�

При этом необходимо учитывать особен-
ности мотивационной сферы первоклас-
сника:
ü желание учиться, идти в школу� 

Наличие познавательного или социально-
го мотива учения;
ü устойчивое эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) характеризуется от-
сутствием выраженных противоречий между 
требованиями школы и родителей; требова-
ниями взрослых и возможностями ребенка�

Наличие и характер учебной мотивации 
для ученика 3–4 классов характеризуется 
предпочтением «трудных» заданий, ориен-
тацией на освоение способов получения зна-
ния (а не на готовое знание)� Проявлением 
интереса к закономерностям, принципам� 
Наличием мотива самообразования, пред-
ставленного интересом к дополнительным 
источникам знаний�

Учитывая это, учитель начальных клас-
сов должен так организовать и проводить 
учебный процесс, чтобы:

ü детям не было скучно, чтобы посто-
янно удовлетворялась их потребностям в 
эмоциональном насыщении;
ü у них не иссякло, а наоборот, возрас-

тало желание, стремление учиться;
ü возникали новые и укреплялись име-

ющиеся познавательные интересы, склон-
ности к различным видам деятельности;
ü формировались личностные качества: 

адекватная самооценка, самоанализ, нрав-
ственные привычки поведения, альтруи-
стический эгоизм, эмпатия (постижение 
эмоционального состояния другого челове-
ка посредством сопереживания), развива-
лись коммуникативные и организаторские 
способности;
ü формировались и укреплялись пра-

вильные, разумные умения учиться;
ü учащимися была представлена сво-

бода и возможность для развития своих 
добрых природных задатков и, наоборот, 
в классе должна быть создана такая обста-
новка, которая препятствовала бы проявле-
нию недобрых, асоциальных задатков�

Для этого:
1� Обучение должно вестись в зоне бли-

жайшего развития, т�е� в той зоне овладе-
ния действиями, когда дети самостоятель-
но эти действия выполнить еще не могут, 
но при помощи учителя научаются их вы-
полнять и в результате переходят на уро-
вень актуального развития в отношении 
этих действий�

2� Процесс обучения должен состоять 
из постановки перед учащимися каких-то 
проблем, задач, из свободного обсуждения 
анализа этих проблем, из коллективной 
разработки плана решения проблемы, пре-
одоления трудностей, возникающих при 
этом, и осуществления намеченного плана, 
из обсуждения полученных результатов и 
перехода к следующей проблеме, вытека-
ющей из разрешенной� Обучение должно 
вестись так, чтобы перед учащимися все 
время стояли какие-то трудности, а их уче-
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ние было нацелено на преодоление этих 
трудностей� 

3� Учитель должен владеть современны-
ми ИКТ�

4� В 3–4 классах переходить на более ин-
тенсивное изучение учебного материала с 
целью подготовки перехода на II ступень 
образования�

5� Ученик должен овладевать знаниями 
и умениями лишь в процессе собственной 
деятельности�

6� Учиться не только у учителя, но у сво-
их сверстников�

7� Важно, чтобы весь процесс обучения 
пронизывали игра и эстетика�

8� Деятельность ученика должна быть 
мотивирована и осмыслена�

9� После изученной темы ученик должен 
уметь составлять схему изученного�
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Педагогическое обозрение Ямала
Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. Выпуск № 2 (71), 2011, с. 56–60

Россия обладает неиссякаемыми богат-
ствами полезных ископаемых, при этом до 
91% газа, 75% нефти, 91% олова, подавля-
ющая часть золота, алмазов, меди, нике-
ля добывается на территориях исконного 
проживания коренных малочисленных на-
родов Севера� В России, по разным оцен-
кам, насчитывается 40–60 малочисленных 
этнических групп, которые проживают в 
суровых условиях Севера� По предвари-
тельным итогам переписи 2002 года их об-
щая численность составляет около 250 тыс� 
чел� Народы Севера живут на территории 
29 субъектов РФ, при этом 80% их сосредо-
точено в Камчатской области, Хабаровском 
крае, Республике Саха (Якутия), Ханты-
Мансийском, Таймырском (Долгано-
Ненецком), Чукотском и Ямало-Ненецком 
автономных округах� 

Интернационализация, глобализация, 
индустриализация общественной жизни, 
а так же промышленное освоение Севера 
Ямало-Ненец кого автономного округа 
влияют на изменение образа жизни корен-
ных народов� Это приводит к необходи-
мости получения юношами и девушками 
коренных малочисленных народов Севера 
(далее – КМНС) образования в ссузах и 
вузах, и как следствие, к переезду из сель-
ских поселений в город и необходимости 
социализации в изменившихся условиях� 
Так согласно статистическим данным с 
каждым годом в ЯНАО увеличивается ко-
личество юношей и девушек КМНС по-
ступающих в ссузы и вузы нашей страны, 
однако не все студенты из числа КМНС 
завершают обучение в данных учрежде-
ниях� Уже на первом году обучения проис-

ходит наибольшее количество отчислений 
студентов�

Преждевременное завершение обучения 
(отчисление) происходит не только вслед-
ствие слабого уровня знаний студентов 
КМНС� Причинами отчислений являются 
также, влияющими в свою очередь на успе-
ваемость, пропуски занятий по неуважи-
тельным причинам, проявление асоциаль-
ного поведения, выражающегося в употре-
блении алкоголя, а также отсутствие жела-
ния дальнейшего продолжения обучения в 
учебном заведении и миграции из города, 
вследствие возникновения комплекса этни-
ческой неполноценности, повышенной ме-
жэтнической напряженности в поликуль-
турном обществе�

Переезд в город и изменение социаль-
но-экономических, социально-культур-
ных, экологических условий, превращает 
студентов КМНС в потенциальных жертв 
неблагоприятных условий социализации� 
Столкнувшись в городе с жесткой систе-
мой социальных отношений современного 
общества, далеко не все студенты КМНС 
могут к ней приспособиться� Вероятно, 
этим можно объяснить высокий уровень 
суицидности среди молодёжи КМНС и за-
болеваемости алкоголизмом, психических 
расстройств [3; 5; 7], что и большинство 
учёных связывают с неудачной социализа-
цией�

Рассматривая процесс социализации ис-
следователи выделяют различные этапы� Так  
Д� Кеньон (1978) [11; 12] предлагает не-
сколько этапов, среди которых: склонность 
к выполнению той или иной роли; влияние 
социальных ситуаций; формирование рас-
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положенности к изучению роли, что в свою 
очередь мотивирует личность к «репети-
ции роли» и ее изучению� Л�Л� Шпак [10] 
выделяет три этапа адаптации� При этом 
адаптацию он рассматривает как непре-
рывный процесс, т�е� приравнивает данный 
процесс по нашему мнению к процессу со-
циализации� На первом – ориентировочном 
этапе, по мнению исследователя, происхо-
дит ознакомление индивида с социально-
культурной средой, ориентировка в пред-
метно-вещных элементах среды� Здесь он 
получает первичную информацию о состо-
янии и возможностях среды� Второй этап  – 
оценочный характеризуется интенсивной 
критической, отборочной дея тельностью 
адаптантов� Со стороны социокультурной 
среды также усиливается требовательность 
к адаптантам, шире становится непосред-
ственное социо-культурное взаимодей-
ствие� Завершается процесс адаптации эта-
пом совмести мости, для которого характер-
но преодоление разобщенности адаптан-
тов со средой� Теперь адаптант свободно 
ориентируется в социокультурной среде� 
Другие учённые – Л�В� Филиппова, Ю�А� 
Лебедев, В�И� Столяров [9] в технологии 
целостного гуманистического воздействия 
физкультурно-спортивной деятельности 
на лич ность студента предлагают следую-
щую типологию занятий соответствующие 
этапам социализации� Первый этап социа-
лизации – идентификации, цель которого – 
осознание обучающимся самого себя, сво-
его статуса, занятие равноправного места в 
группе� Первый тип занятий решает задачу 
развития ориентировочной основы деятель-
ности путем формирования у студента обра-
за педагогической ситуации и образа цели, 
их сравнения и выявления различий, а так-
же выработки полной программы действий 
по устранению этих различий� Достижение 
этой цели предполагает восприятие и оценку 
студентом учебной ситуации, а также своих 
способностей, рассуждения о допустимых 
результатах, формирование у него позитив-

ного настроя и фиксированной установки� 
Второй этап социализации–индивидуализа-
ции� Психологический смысл данного типа 
занятий заключается в том, чтобы способ-
ствовать формированию у обучающихся 
оценки своих и чужих способностей, расши-
рению представлений личности о своих воз-
можностях� Игровой тренинг – третий тип 
занятии, соответствующий во многом более 
высокому уровню социализации – персона-
лизации, который связан с формированием 
группового сотрудничества, групповой мо-
бильности и групповой креативности�

В предложенных выше этапах социа-
лизации, не рассматриваются взаимодей-
ствия культур при социализации этниче-
ских меньшинств, что можно наблюдать в 
представленной Г� Триандисом [13] кривой 
процесса адаптации [7]� В соответствии с 
этой кривой выделяется 5 этапов процесса 
адаптации визитеров� Первый этап «медо-
вый месяц» характеризуется энтузиазмом 
приподнятым настроением и большими 
надеждами� Но этот этап быстро проходит 
и наступает второй этап� На втором этапе 
адаптации непривычная окружающая сре-
да начинает оказывать свое негативное воз-
действие� Кроме подобных внешних обсто-
ятельств в любой новой культуре на чело-
века оказывают влияние и психологические 
факторы: чувства взаимного непонимания с 
местными жителями и неприятия ими� Все 
это приводит к разочарованию, замешатель-
ству, фрустрации и депрессии� В этот пери-
од «чужак» пытается убежать от реально-
сти, общаясь преимущественно с земляками 
и обмениваясь с ними впечатлениями� На 
3 этапе симптомы культурного шока могут 
достигать критической точки, что проявля-
ется в серьезных болезнях и чувстве пол-
ной беспомощности� Не сумевшие успешно 
адаптироваться в новой среде визитёры – не-
удачники «выходят из нее» – возвращаются 
домой раньше положенного срока� Однако 
намного чаще визитеры получают социаль-
ную поддержку окружения и преодолевают 
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межкультурные различия – изучают язык, 
знакомятся с местной культурой� На 4 эта-
пе депрессия медленно сменяется оптимиз-
мом, ощущением уверенности и удовлетво-
рения� Человек чувствует себя более при-
способленным и интегрированным в жизнь 
общества� Пятый этап характеризуется пол-
ной или долгосрочной, по терминологии 
Берри, адаптацией, которая подразумевает 
относительно стабильные изменения инди-
вида в ответ на требования среды� В идеале 
процесс адаптации приводит к взаимному 
соответствию среды и индивида, и можем 
говорить о его завершении�

Рассматривая возможные результа-
ты межкультурных контактов Дж� Берри, 
Ф� Райс [5] предложили четыре возможных 
стратегии аккультурации:

– Интеграция, когда каждая из взаимо-
действующих групп и их представителей 
сохраняют свою культуру, но одновремен-
но устанавливают тесные контакты между 
собой�

– Ассимиляция, когда группа и ее члены 
теряют свою культуру, но поддерживают 
контакты с другой культурой�

– Сепаратизм, когда группа и ее члены, 
сохраняя свою культуру, отказываются от 
контактов с другой�

– Маргинализация, когда группа и ее 
члены теряют свою культуру, но не уста-
навливают тесных контактов с другой куль-
турой� (см� Berry, 1997)�

Сходную концептуальную схему пред-
ложил С� Бочнер [7] выделил четыре мак-
симально общие категории последствий 
межкультурного контакта для группы�

– Геноцид, т�е� уничтожение противосто-
ящей группы�

– Ассимиляция, т�е� постепенное до-
бровольное или принудительное принятие 
обычаев, верований, норм доминантной 
группы вплоть до полного растворения в 
ней�

– Сегрегация, т�е� курс на раздельное 
развитие групп�

– Интеграция, т�е� сохранение группами 
своей культурной идентичности при объ-
единении в единое сообщество на новом 
значимом основании�

В модели Бочнера перечисляются и че-
тыре возможных результата межкультур-
ных контактов для индивида� 

– В процессе адаптации «перебежчик 
отбрасывает собственную культуру в 
пользу чужой�

– «Шовинист» – чужую в пользу соб-
ствен ной�

– «Маргинал» колеблется между двумя 
культурами�

– «Посредник» синтезирует две 
культуры, являясь их связующим звеном� 
(см� Bochner, 1982)�

Авторы этих моделей единодушны в 
том, что успешная адаптация представ-
ляет собой межкультурную адаптацию – 
процесс вхождения в новую культуру, по-
степенное освоение ее норм, ценностей, 
образцов поведения� При этом подлинная 
адаптация предполагает достижение со-
циальной и психологической интеграции с 
еще одной культурой без потери богатств 
собственной [7]�

Успешное приспособление обычно 
определяется как ощущение гармонии с 
ближайшим окружением, а основное вни-
мание уделяется анализу чувства удовлет-
воренности, психологического благополу-
чия и душевного здоровья «чужаков»� 
Связь между психологическим здоровьем 
и социально-культурными изменения-
ми приводится в работах: Fried, Jnkeles, 
Smith [3]� Впрочем [7], первыми – и очень 
давно – но часто встречающиеся случаи 
неадаптированности человека в чужой 
культуре обратили внимание психиатры� 
Аккультурационные изменения отражаются 
в обращении к понятию культурный шок и 
исходным с ним – шок перехода, культурная 
утомляемость� Термин «Культурный шок» 
был введен американским антропологом  
К� Обергом, который исходил из идеи, что 
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вхождение в новую культуру сопровождают-
ся неприятными чувствами потери друзей и 
статуса, отверженности, удивления и дис-
комфорта при осознании различий между 
культурами, а также путаницей в ценност-
ных ориентациях, социальной и личност-
ной идентичности� Симптомы культурно-
го шока весьма разнообразны: страх перед 
физическим контактом с другими людьми, 
общая тревожность, раздражительность, не-
достаток уверенности в себе, бессонница, 
чувство изнеможения, злоупотребление ал-
коголем, психосоматические расстройства, 
депрессия, попытка самоубийства�

В культуре КМНС одним из эффектив-
ных средств социализации подрастающего 
поколения являются традиционные виды 
спорта� Этнопедагогический потенциал 
традиционных видов спорта в социализа-
ции подрастающего поколения коренных 
народов Севера рассматривается в работах 
П�Н� Богуна, В�Н� Зуева, Л�Н� Когана, В�П� 
Красильникова, В�И� Прокопенко и сводит-
ся только к этнической социализации юно-
шей� Это связано с тем, что национальные 
виды спорта, культивируемые среди корен-
ных народов Севера, являются мужскими� 
А поскольку социализация юношей и де-
вушек коренных народов Севера должна 
быть направлена как на сохранение сво-
ей этнической культуры, так и на бескон-
фликтное вхождение в многонациональное 
общество, постольку мы можем говорить 
о социализации средствами физической 
культуры и спорта только юношей КМНС�

В рассмотренных выше этапах социа-
лизации и адаптации, как части процес-
са социализации не учитывается влияние 
средств физической культуры и спорта в 
межкультурном взаимодействии� Это по 
нашему мнению может быть рассмотрено 
во взаимосвязи с расширяющимся «ката-
логом» деятельностей предложенной Г�М� 
Андреевой [1]� В расширяющемся каталоге 
деятельностей происходит еще три чрезвы-
чайно важных процесса�

Во-первых, это ориентировка в системе 
связей, присутствующих в каждом виде 
деятельности и между ее различными ви-
дами� Она осуществляется через посред-
ство личностных смыслов, т�е� означает 
выявление для каждой личности особо 
значимых аспектов деятельности, причем 
не просто уяснение их, но и их освоение� 
Можно было бы назвать продукт такой 
ориентации личностным выбором дея-
тельности� Как следствие этого возникает 
и второй процесс – центрирование вокруг 
главного, выбранного, сосредоточение 
внимания на нем и соподчинения ему всех 
остальных деятельностей� Наконец, тре-
тий процесс – это освоение личностью в 
ходе реализации деятельности новых ро-
лей и осмысление их значимости� Если 
кратко выразить сущность этих преобра-
зований в системе деятельности развива-
ющегося индивида, то можно сказать, что 
перед нами процесс расширения возмож-
ностей индивида именно как субъекта де-
ятельности�

Таким образом, сопоставляя выше рас-
смотренные этапы социализации, этапы 
кривой процесса адаптации, стратегии ак-
культурации, процессы расширяющегося 
каталога деятельностей можно предложить 
следующие этапы социализации юношей 
КМНС средствами физической культуры и 
спорта в поликультурном обществе�

1� Ориентировочный этап (этап иденти-
фикации)� Данный этап направлен на ори-
ентировку в социокультурной среде, про-
тиводействие негативного влияния окру-
жающей среды, освоение особо значимого 
аспекта деятельности для юношей КНС – 
национальных видов спорта, как элемента 
культуры КМНС� На этапе идентифика-
ции происходит не только ориентировка в 
социокультурной среде, но и формирова-
ние позитивной этнической идентичности 
у юношей КМНС посредством включения 
в спортивную группу по северному много-
борью�
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2� Этап индивидуализации� Данный этап 
направлен на самореализацию юношей 
КМНС средствами национальных видов 
спорта и центрирование вокруг данных ви-
дов спорта, соподчинение традиционным 
видам спорта всех остальных видов дея-
тельностей�

3� Восполняющий этап (этап интегра-
ции)� Данный этап направлен на освоение 
личностью в ходе реализации деятельно-
сти новых ролей, совместимость с окру-
жающей средой� На восполняющем этапе 
происходит расширение сферы деятельно-
сти, за счет выполнения различных амплуа 
связанных с включением игровых видов 
спорта на занятиях по северному многобо-
рью, а также социальных ролей связанных 
со спортивной деятельностью, в том числе 
общественно-полезной�
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Главный тезис Стратегии социально-
эконо мического развития Ямало-Ненецкого 
автономного округа до 2020 года – «Ямал – 
наш дом!»� И дом этот должен быть на-
дежным, комфортным, уютным и умным� 
Приоритетными направлениями реализации 
Стратегии стали развитие инфраструктуры 
и отраслей социальной сферы автономного 
округа, развитие экономики региона, сохра-
нение и развитие человеческого потенциала 
и традиций, охрана окружающей среды и 
оздоровление экологии Ямала, становление 
автономного округа международным фор-
постом развития Арктики� 

Связь между современным, качествен-
ным образованием и перспективой постро-
ения гражданского общества, эффективной 
экономики и безопасного государства оче-
видна� Для региона, который ориентирует-
ся на инновационный путь развития, жиз-
ненно важно поставить перед системой об-
разования конкретные цели и предоставить 
возможности к движению вперед� 

Движение вперёд – первоочередная задача 
окружной долгосрочной целевой программы 
развития образования� Немаловажное значе-
ние в её реализации принадлежит социально-
му партнерству – совместной коллективной 
деятельности различных социальных групп�

Государство – в какой-то степени являет-
ся универсальным для каждой системы об-
разования (региональной, муниципальной), 
для каждого образовательного учреждения 
социальным партнёром� Оно может высту-
пать индикатором и катализатором перемен 
в социально-эконо мической жизни, финан-
сово и институционально поддерживать об-
щественные инициативы, на которых осно-
вано партнерство�

Государство создает законодательные и 
нормативные условия для реализации ин-
новаций, развития местного самоуправле-
ния, некоммерческого сектора, благотво-
рительной дея тельности� Оно формирует 
целевые программы развития социальной 
сферы и объединяет для их реализации раз-
личные ресурсы� Используя различные ор-
ганизационные и финансовые механизмы, 
в том числе социальный заказ�

Государство отвечает за обеспечение 
единого образовательного пространства в 
стране и предоставление системе образо-
вания необходимых ресурсов, однако оно 
вряд ли может охватить и учесть всю слож-
ность условий и задач, стоящих перед кон-
кретной муниципальной системой образо-
вания, перед конкретным образовательным 
учреждением�

Это в особенности касается наиболее зна-
чимых региональных, городских, сельских 
или поселковых традиций и особенностей, 
сформировавших производственные, обще-
ственные, интеллектуальные и духовные 
ценности жителей той или иной территории, 
«правила игры» коллективного существо-
вания, системы нормативных технологий 
и оценочных критериев для формирования 
самоидентификации, разницы в условиях 
жизни детей, в условиях их обучения и т� д� 

И чем богаче исторический, социаль-
ный, политический, культурологический, 
экономический, экологический потенциал 
города, тем разнообразнее должна быть 
образовательная палитра муниципальной 
системы образования, тем больше возмож-
ности для привлечения разнообразных ин-
ститутов гражданского общества в жизнь 
образовательных учреждений�
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Город Салехард уникален не только сво-
им географическим месторасположением – 
это единственный на земном шаре город 
на Северном полярном круге в зоне веч-
ной мерзлоты� Салехард – административ-
ный центр Ямало-Ненецкого автономного 
округа, член Союза исторических городов 
России� В городе находится значительная 
часть управленческих организаций и учреж-
дений Ямало-Ненецкого автономного окру-
га� Салехард является культурным и дело-
вым центром� Все стремительнее Салехард 
превращается в столицу главного газового 
и нефтяного края, административный центр 
субъекта федерации – транспортный, де-
ловой и финансовый узел регионального и 
федерального значения� А ещё наш город 
является, на мой взгляд, неисчерпаемым ис-
точником развития института социального 
партнёрства в сфере образования�

Местное самоуправление в городе на 
Северном полярном круге действует на-
равне с другими формами общественной и 
частной самоорганизации, общественным 
самоуправлением, общественными объеди-
нениями, организациями и др� Представляя 
интересы городского сообщества, местное 
самоуправление в рамках своих полномо-
чий обеспечивает возможность наиболее 
эффективного развития и использования 
института социального партнёрства�

Программа развития «Обдорская гимна 
-зия – развитие и социализация» предпо-
лагает не только использование гимнази-
ей в образовательном процессе открытых 
муниципальных ресурсов социального 
партнёрства, но поиск и стимулирование к 
партнёрству гораздо большего числа пред-
приятий, бюджетных организаций, учреж-
дений, общественных объединений, пред-
принимателей, учреждений профессио-
нального образования�

Прежде всего нами была предпринята 
попытка чёткого выяснения следующих 
позиций: Имеется ли вообще и если да, то 
на чем сейчас построен интерес представи-

телей других областей практики, предста-
вителей бизнеса и финансовых кругов, уче-
ных и интеллигенции, политиков и властей 
к образованию вообще и к его моделям и 
уровням в частности?

В каких практических шагах и по отно-
шению к каким структурам и процессам 
образования ныне реализуется (готова ре-
ализоваться) объявленная заинтересован-
ность? 

Следующим шагом в нашей работе была 
инвентаризация организационно-структур-
ных форм социального партнерства и вы-
бор из них наиболее приемлемых для кон-
кретных участников�

Дальнейшую работу по формированию 
института социального партнёрства в гим-
назии можно представить в виде следую-
щих последовательных действий:

1� Формирование нормативно-правовой 
базы социального партнерства на уровне 
образовательного учреждения, фиксация в 
договорной форме целей, задач, принципов 
(добровольности, кооперативности, взаим-
ного доверия, взаимной ответственности и 
контроля, открытости и т�д�)�

2� Формирование управляющей системы 
социального партнерства�

3� Разработка и реализация программ, 
планов, проектов партнерского взаимо-
действия�

4� Создание системы популяризации и 
общественной поддержки в области граж-
данских инициатив молодежи в местном 
сообществе, включающей в себя:

– местные объединения граждан, заин-
тересованные в реализации программы;

– местные молодежные объединения, 
участвующие в программе;

– взаимодействие с другими проектами, 
направленными на развитие социализации 
учащихся;

– постоянное взаимодействие с государ-
ственными органами и органами местного 
самоуправления в вопросах развития граж-
данской инициативы молодежи;

И.О. Овсяник
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– постоянное взаимодействие с просве-
тительскими и образовательными органи-
зациями и со средствами массовой инфор-
мации�

5� Установление и развитие партнёр-
ских отношений с вузами и сузами УрФО, 
Москвы и Санкт-Петербурга�

6� Развитие партнёрских отношений с Го-
родской Думой Салехарда, Законодательным 
собранием ЯНАО, Администрацией МО го-
род Салехард�

7� Развитие партнёрских отношений 
с муниципальными и окружными обще-
ственными организациями�

8� Развитие партнёрских отношений со 
средствами массовой информации города и 
округа�

9� Информирование социальных пар-
тнёров об образовательной жизни гим-
назии�

10� Включение представителей социаль-
ных партнёров в органы государственно-
обществен ного управления гимназии

11� Создание условий для направления 
ресурсов социального партнёрства на мо-
делирование и развитие внеурочной дея-
тельности в гимназии

Промежуточным итогом такой рабо-
ты стала модель организации внеурочной 
деятельности в школе всех трёх ступеней 
(табл� 1–3):

По своей сути социальное партнерство 
«генетически» содержит в себе идею из-
менений� Это значит, что нам еще пред-
стоит ожидать, планировать, выстраивать 
и описывать новые и новые прецеденты 
продуктивного социального взаимодей-
ствия� 

Но социальному партнерству надо учить-
ся� Ведь это особая образовательная об-

           Таблица 1
Начальная школа

Основная образовательная задача: Приобретение первоначального социального опыта

1. «Тропинка к своему я» 
Образовательная программа по психологии для школьников (1–4 классы) 
4 года × 17 часов
2. «Ступени здоровья» 
Образовательная программа по валеологии для школьников (1–4 классы) 4 года × 17 
часов 
3. «Школа+Музей» 
дополнительная культурно-образовательная программа МВК им� Шемановского

1 блок Историко-музееведческий (1 класс) 32 часа;
2 блок Историко-этнографический (2 класс) 32 часа;
3 блок Историко-культурный (3 класс) 32 часа;
4 блок Эколого-географический (4 класс) 32 часа�

4. «Введение в экологию» 
образовательная программа (3–4 классы) 7 × 2 = 14 часов
5. «Азбука горожанина» 
образовательная программа (1–4 классы) 7 × 4 = 28 часов
6. «PROпуск в PROфессию» Образовательная программа 
(серия встреч с представителями различных профессий) (1–4 классы)
7. «Школа ученического самоуправления» 
образовательная программа (3–4 классы) 7 × 2 = 14 часов�
8. «Семейная педагогика» блок краткосрочных (не более 7 часов) образовательных 
программ, реализуемых родителями (1–4 классы)�
9. Проектная деятельность. Выполнение проектов социокультурной, краеведческой, 
экологической и др� направленности (1–4 классы)

Партнёрство

Партнёрство

Партнёрство
Партнёрство

Партнёрство

Партнёрство



64

И.О. Овсяник

           Таблица 2
Основная школа

Основная образовательная задача: развитие и укрепление жизненного потенциала  
для подготовки к взрослой жизни

1. «Тропинка  к своему я» 
Образовательная программа по психологии для школьников (5–6 классы) 2 года × 17 часов
2. «Тропинка  к своему я» 
Образовательная программа по психологии для школьников (7–8 классы) 2 года × 17 часов
3. «Ступени здоровья» 
Образовательная программа по валеологии для школьников (5–7-е классы) 17 × 3 = 51 час�
4. Курс планирования профессиональных и жизненных перспектив 
(7–8 классы) 7 × 2 часов
5. Бизнес-игры для подростков (7–8 классы) 17 × 2 часа
6. Профориентационные тренинги и игры «Карьера»  (8–9 классы) 17 × 2 часа
7. Программа «PROпуск в PROфессию» серия занятий-экскурсий в компании, фирмы, 
организации и учреждения (7–8–9 классы) 7 × 3 часов
8� Программа «Школы лидеров» Блок «Я – Личность», Блок «Я и команда», 
Блок «Я и внешний мир» (8–9 классы) 7 × 2 часов
9. «Школа ученического самоуправления» образовательная программа 
(5–8 и 9 классы) 7 × 2 = 14 часов�
10. Социальные практики (шефство в начальной школе, над детьми-инвалидами, 
пенсионерами, сбор средств, работа санитаром в больнице, волонтёром в центре 
«Доверие», благотворительных обществах, уборка территории города и т� д�)�
11. Социологические практики 
(проведение социологических опросов и измерений различной направленности)
12. Трудовые практики (участие в программах «Трудовой год», «Трудовое лето», 
«Мой маленький честный бизнес»  (рукоделие, присмотр за маленькими детьми, уборка 
квартир, выгуливание собак, продажа кошачих и собачих аксессуаров, сопровождение  
в качестве экскурсоводов иностранцев, запись на диски программных произведений и пр�)�
13. Проектная деятельность, направленная на изучение социальных, экономических, 
культурологических,экологических проблем города и округа, освещение их в эссе,  
затем разработка предложений, направленных на их решение

Партнёрство

Партнёрство

Партнёрство

Партнёрство

Партнёрство

Партнёрство

Партнёрство

Партнёрство

           Таблица 3
Полная средняя школа

Основная образовательная задача: поиск и организация собственного личностного  
и профессионального будущего

1. Предпрофессиональные семинары и тренинги
2. Предпрофессиональные стажировки, пробы, практики
3. Программа учебного сопровождения профессионального выбора
4. Программа психологического сопровождения профессионального выбора
5. Программа тьюторского сопровождения разработки и реализации 
индивидуальной программы профессионального будущего
6. Программа открытых уроков, бесед, лекций руководства города и округа 
для учащихся 10–11 классов
7. Программа «Портфолио»
8. Проектная деятельность, направленная на изучение социальных, экономических, 
культурологических, экологических проблем города и округа, освещение их в эссе, 
затем разработка предложений, направленных на их решение

Партнёрство

Партнёрство

Партнёрство
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ласть, в которой нет учителя и ученика, как 
в традиционной дидактике� Учатся и педа-
гогики, и ученики, и все общество� Учатся 
договариваться, совместно становиться 
гражданским обществом и самое главное, 
учатся быть вместе, чтобы сделать Ямал 
своим домом�

Сегодня нельзя работать в одиночку� 
Современное развитие образования требует 
командного духа� Ни один человек, ни одна 
школа и гимназия без команды, без сотруд-
ничества и взаимной поддержки не может 
эффективно решать те глобальные задачи, 
которые поставлены перед нами� 



66

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ

 © 2011 г�  В.Г. Паршуков  

кандидат педагогических наук, доцент, директор филиала негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» в г. Салехарде

Педагогическое обозрение Ямала
Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. Выпуск № 2 (71), 2011, с. 66–75

Профессор С�А� Лебедев определяет фи-
лософскую категорию качество как «вза-
имосвязанную совокупность (кластер) 
свойств и отношений предметов, явлений, 
процессов, которая отличает их от других 
предметов, явлений, процессов и делает их 
теми, что они есть» [5, с� 96]� Как и всякое 
познание процессов, явлений, категорий, 
свойств определение сущности качества об-
разования связано с уточнением понятия� В 
нашем случае – что понимается под терми-
ном образование� В современном обществе 
данное понятие используется для обозна-
чения процесса взаимодействия субъектов 
образовательной деятельности, результата 
этой деятельности и системы образования� 
К любому из приведённых значений при-
менима категория качество, ибо образова-
ние в данном случае может быть представ-
лено количественными характеристиками 
(критериями), которые позволят ответить 
не только на вопрос «что», но и на вопросы 
«как», «сколько»�

Общеизвестно, что школа как важней-
ший социальный институт и общество не-
отделимы: общество живёт и развивается 
так, как оно учится, а учится так, как оно 
хочет жить� Первое десятилетие XXI сто-
летия характеризуется большими измене-
ниями во всех сферах жизни российского 
общества, в том числе и в сфере высшего 
профессионального образования�

Высшая школа и образование в целом 
оказались перед фактом несоответствия со-
циально-экономическим, политическим и 
культурным потребностям страны� Связано 
это с тем, что сама совокупная человече-
ская деятельность уже к концу ХХ века 
принципиально изменилась� Мир ориенти-

рован на подготовку кадров не для выпол-
нения ими конкретных частичных функций 
внутри производственных процессов, а на 
поиск эффективных технологий и управ-
ление ими, в том числе выстраивание ком-
муникации друг с другом для достижения 
общих целей� Отсюда специалисту сегодня 
необходимо уметь ориентироваться в зна-
ниевом пространстве, уметь без сожаления 
отказываться от сложившихся стереотипов 
и форм поведения и мышления, чтобы (по 
Г�П� Щедровицкому) из этого (осознанного 
отказа) выросло следующее состояние (про 
которое мы ничего не сможем сказать), не 
закрывающее пути дальнейшего развёрты-
вания (направленность которого нам не из-
вестна)» [2, с� 115]� 

Это обусловило переход в области про-
фессионального образования от принципа 
стабильности к принципу мобильности, к 
интенсивному поиску ориентиров разви-
тия как в содержании деятельности, так 
и в оценке её качества, в том числе по за-
падным моделям и стандартам образова-
ния� Государству нужна гибкая, динамично 
развивающаяся модель образовательной 
системы, включающая в себя как общие 
(инвариантные) компоненты государствен-
ной образовательной системы в уровневой 
иерархии от детского сада до послевузов-
ского образования, так и специфические 
для отдельных территорий компоненты в 
их взаимосвязи по горизонтали: профиль-
ное многообразие в зависимости от раз-
личных условий региона в целях усиления 
гармонизирующего эффекта нововведений 
и инициатив�

Очевидно, что качественно новым обра-
зование может стать, если:
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– сформируется общественное и лич-
ное осознание его как ценности, то есть 
мотивированного и стимулированного от-
ношения всего общества, определённой 
территории страны, отдельной личности к 
уровню собственного образования, его ка-
честву;

– будут разработаны и внедрены адек-
ватные требованиям времени образова-
тельные стандарты и эффективные модели 
общественно-госу дарственного управления 
в образовательных учреждениях;

– будут созданы экономические, сани-
тарно-технические, материальные условия 
(современная база) для реализации страте-
гических задач образования;

– определятся составляющая понятия 
качество образования и технологии его ме-
неджмента и мониторинга;

– усовершенствуется система управле-
ния образованием на основе эффективного 
использования информационно-коммуни-
кационных техно логий;

– сформируется устойчивое функцио-
нирование, на базе которого произойдёт 
развитие образования как системы – взаи-
мосвязанного мно жества образовательных 
учреждений разных типов и профилей, 
форм собственности, обладающих в соот-
ветствии с запросами времени целостно-
стью, гибкостью, динамичностью, целост-
ностью, преемственностью;

– осуществится технологический про-
рыв в образовании как продвижение от 
«оперативно заданных» целей к запланиро-
ванному реальному результату в процессе 
личностно-социаль ного взаимодействия 
педагога и обучающегося, что предполага-
ет персонифицированное, эмоционально-
мотивационное совершенствование лично-
сти и деятельности педагога;

– произойдёт выведение на качествен-
но новый уровень образования как резуль-
тата взаимосвязанной деятельности его 
субъектов, включающего в себя повышение 
уровня функциональной грамотности, до-

ведённой до общественно и личностно не-
обходимого максимума, профессиональной 
компетентности специалистов разного про-
филя и общекультурного уровня специали-
стов разных категорий населения;

– на уровне вуза в соответствии с мис-
сией в регионе и стране будет воплощаться 
разработанная образовательная стратегия, 
касающаяся всех аспектов его деятельности�

Говоря о приоритетах и ценностях в со-
временной образовательной политике, от-
метим переориентацию образования с ин-
тересов государства (как это было в совет-
ской школе) на ин тересы общества и лич-
ности� Отсюда – стремительный процесс 
поиска концепций обновления содержания 
и технологий образования в общеобразо-
вательной и профессиональной школах, 
определение основных принципов постро-
ения и функционирования новой россий-
ской школы� 

Называя школу и семью важнейшими со-
циальными институтами, формирующими 
личность, Д�А� Медведев в Послании 2009 
года Федеральному Собранию отмечал, 
что «…инно вационная экономика может 
сформироваться только в определённом 
социальном контексте как часть иннова-
ционной культуры, основанной на гумани-
стических идеалах, на творческой свободе, 
на стремлении к улучшению качества жиз-
ни� Именно закреплённые в национальной 
культуре нравственные установки, модели 
поведения предопределяют успешное раз-
витие личности и нации в целом» [7]� Такая 
личность будет обладать инновационным 
восприятием мира, следовательно, и тво-
рить будет в инновационном ключе� Здесь 
видится прямой выход на новое качество 
образования, соответствующее XXI веку�

Назовём основные, на наш взгляд, прин-
ципы, которые во многом изменят не только 
содержание и технологии образовательной 
деятельности, но и качество (в широком 
смысле этого слова) современного образо-
вания� 



68

В.Г. Паршуков

Принцип гуманизации. Подход к ученику 
как к объекту обучения и воспитания в мас-
совой советской школе привёл, в конечном 
счёте, к его отчуждению от процесса уче-
ния, превратив его из цели в средство обу-
чения, ориентированного на формирование 
ЗУНов� Только носитель знаний современ-
ному обществу не нужен� Оно (общество) 
требует от выпускника осознанности по-
лучаемых знаний, умения их добывать са-
мостоятельно, при этом постоянно доучи-
ваться и переучиваться в соответствии с 
обновляющимися целями и задачами, вы-
текающими из требования общества� Такое 
образование возможно только в рамках гу-
манистической личностно-ориентирован-
ной парадигмы� Гуманизация в современ-
ной школе – это поворот школы к ребёнку, 
уважение его личности, достоинства, дове-
рие к нему, приятие его личностных целей, 
запросов и интересов� Гуманистическая 
направленность воспитания предполага-
ет получение отсроченных, перспектив-
ных результатов, при этом результаты не 
узко очерчены определёнными рамками 
стандартов, а зависят от свободы выбора 
как содержания, так и формы получения� 
И здесь необходимо научиться управлять 
этим процессом: свобода выбора – это не 
вседозволенность и своеволие, а мотиви-
рованный выбор субъекта образования в 
соответствии с его возможностями, «расту-
щими внутренними силами», которые, по 
определению Л�Н� Толстого, должны быть 
«в самых выгодных условиях»� 

Под гуманизацией образования мы по-
нимаем пробуждение образовательной де-
ятельностью в человеке потребности тво-
рить свой «образ человеческий» на основе 
культуры и в единстве с развивающимся 
миром (обществен ным и природным), оче-
ловечивание предлагаемых студенту и 
воспринимаемых им знаний� 

Триединая цель гуманизации образо-
вания состоит в воспитании культурного, 
свободного человека-гуманиста и твор-

ческой индивидуальности одновременно. 
Гуманизация предусматривает:

1) переориентацию всей системы обра-
зования на полное осмысление и примене-
ние в образовании принципов гуманизма; 

2) создание «гуманной среды», воспиты-
вающей, развивающей, поддерживающей 
ценность жизни, чувств, мыслей, деятель-
ности любого ученика (индивида); 

3) гуманитаризацию всех образователь-
ных дисциплин; 

4) введение в программы образования 
системы интегральных курсов, позволяю-
щих органически соединить все препода-
ваемые науки и развить у обучающегося 
чувство сопричастности к миру в целом; 

5) всемерное развитие нравственной, 
эстетической и правовой культуры лично-
сти, способности строить свою жизнь, ру-
ководствуясь идеалами истины, добра, кра-
соты, нормами демократического, правово-
го государства�

Процесс гуманизации образования на 
нынешнем этапе развития опирается на 
сформулированные ранее основы гума-
нистической педагогики, суть которой во 
многом состоит в следовании постулату И� 
Канта о человеке как самоцели обществен-
ного развития� 

С�Е� Тихонов, анализируя проблемы гу-
манизации современного образования, от-
мечает: «Потребность современного рос-
сийского общества в глубокой гуманизации 
образования выражается, в частности,  
в следующем:

1) в зарождении научно-гуманистиче-
ской системы образования (далее «НГСО» 
– С�Т�); при этом НГСО понимается как 
«высшая форма демократического светско-
го образования, направленная к полному 
историческому развитию личности, инди-
видуальности человека в образовательном 
процессе, гуманистическому присвоению 
и реализации всех прав и свобод челове-
ка и ребёнка, глубокому освоению знаний 
и ценностей мировой культуры на основе 
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открытого, свободного диалога культур, 
мировоззрений, оптимального применения 
технологий развивающего обучения, орга-
нической гуманитаризации всех учебных 
дисциплин и современной картины едино-
го развивающегося мира»;

2) в возможности реального осущест-
вления одного из неотъемлемых прав че-
ловека – права выбора родителями и са-
мими учащимися такого типа учреждения 
и такой технологии обучения, при которых 
наилучшим образом смогут раскрыться по-
тенциальные способности ребёнка и под-
ростка� При этом с большей вероятностью 
смогут сформироваться его личностные ка-
чества, которые в наибольшей мере будут 
необходимы для эффективной, цивилизо-
ванной и позитивной самореализации дан-
ному индивиду в обществе; 

3) в изменении учебных планов школ и 
программ по различным предметам в пла-
не их большего соответствия современной 
картине единого мира, следования обще-
человеческим ценностям и их пропаганде 
как норм жизни человека ХХI века (напри-
мер, это может воплощаться и в последо-
вательном включении в учебные планы и 
программы образовательных учреждений 
большего числа обязательных для изучения 
и факультативных курсов и предметов, ко-
торые предусматриваются в рамках гума-
нитарных образовательных областей, что 
способствует более эффективному форми-
рованию у учащихся гуманистического и 
гуманитарного мышления);

4) в постепенном переходе на техноло-
гии развивающего обучения, которые обу-
словливают обучающемуся реальную воз-
можность стать истинным субъектом обра-
зовательной деятельности [8, с� 11]� 

Принцип развивающего характера об-
разования. Развитие – это узловой момент 
идеологии образования� Обществу, всту-
пившему на интенсивный путь экономи-
ческого и политического развития, нужны, 
соответственно, интенсивно развивающие-

ся социальные институты� Перемены кос-
нулись и учреждений образования� В этой 
новой функции образования выдвинулась 
установка на овладение обучающимися 
способами нового мышления и деятельно-
сти, связанных с общественно значимыми 
достижениями личности, на создание усло-
вий для самоопределения, саморазвития и 
самореализации личности� По выражению 
Н�В� Немовой, современный выпускник – 
это «общественно значимый достигатель», 
способный не только освоить определён-
ную сумму знаний и даже самостоятель-
но получать их в дальнейшем, а умеющий 
ориентироваться в обществе, принести 
свои знания во благо обществу�

Принцип демократизации. Он реализу-
ется, прежде всего, на уровне управления 
распре делением прав, полномочий и ответ-
ственности между всеми участниками про-
цесса управления образованием; его децен-
трализация� На уровне обучения – выбор 
обучающимся места, формы, содержания 
обучения, определение собственной тра-
ектории развития� На уровне воспитания – 
это самоактуализация личности� 

Принцип дифференциации и индивиду-
ализации обучения. Развитие ученика или, 
в нашем случае, студента в соответствии с 
его познавательными интересами, потреб-
ностями, психофизиологическими особен-
ностями� Это предполагает многоуровне-
вость, полифункциональность образова-
тельных программ учреждений образо-
вания различного типа, а в их реализации 
– межпредметной интеграции и дифферен-
циации, выявление существенных свойств 
и качеств изучаемых объектов�

Реализация принципа гуманитаризации 
предполагает поворот в содержании об-
разования от технократических знаний к 
целостной картине мира, для чего необхо-
димо такое соотношение и сочетание учеб-
ных предметов и информации, применение 
таких дидактических подходов, методов и 
технологий образования, которые обеспе-
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чивают целостное восприятие окружаю-
щего мира и приоритет общечеловеческих 
ценностей�

Гуманитаризация образования явля-
ется одним из принципов образовательной 
политики, который состоит в обновлении 
всей системы образования на началах но-
вой этики� Гуманитаризация образования 
предполагает, что новая школа должна пре-
вратиться «в развивающуюся социально-
педагогическую систему».

Гуманитаризация это: 
1) длительный процесс формирования 

(«складывания») такой системы образова-
тельной деятельности, которая в полном 
объёме становится нацеленной на развитие 
свободной индивидуальности, способной 
освоить ценности мировой культуры; 

2) «системное средство реализации гума-
нистической сути воспитания, развития всех 
сущностных сил человека как субъекта дея-
тельности и сознания (самосознания)»�

Гуманитаризация школы понимается 
как «способ её адаптации к современным 
тенденциям развития человека в рамках су-
ществующей цивилизации: путь освоения 
личностью мировой культуры» и «является 
исторически длительным процессом, име-
ющим эволюционную природу»�

Гуманитаризация содержания про-
фессионального образования заключает-
ся в вычленении из социального знания, 
раскрывающего объективные аспекты 
функционирования и развития общества, 
гуманитарного знания, отражающего вну-
тренний мир человека и его деятельность в 
духовной сфере� Гуманитарные дисципли-
ны (право, философия, этика, эстетика, ли-
тература, психология и др�) способствуют 
формированию самосознания личности, 
участвующей в познании и преобразовании 
мира; восприятию прав и свобод человека, 
уважению достоинства личности, толе-
рантности в отношении иной веры, ина-
комыслия, этнокультурных особенностей; 
овладению культурными ценностями и 

моралью, соответствующими строящемуся 
обществу� Гуманитаризация вузовских дис-
циплин требует оптимизации содержания 
гуманитарного образования – включения 
в него сложнейших вопросов: человек и 
мироздание, человек и общество, человек 
в масштабе времени, человек и культура 
общества, человек и среда обитания, чело-
век в условиях индустриального и постин-
дустриального общества, выстраивание 
новых (эффективных) коммуникаций в ин-
формационном обществе

Гуманитаризация и гуманизация об-
разовательных дисциплин подразумевает 
«раскрытие в них (с активным участием 
учащихся) всей сложности и ценности че-
ловека, его универсального, развивающе-
гося единства с миром, богатства его ду-
ховного мира и нравственной ответствен-
ности за жизнь и мир на планете»� Одной 
из форм осуществления гуманитаризации 
образования принято считать максималь-
ную актуализацию всего «духовного по-
тенциала гуманитарных, общественных и 
естественных наук в школе, полную реа-
лизацию гуманистических методов педаго-
гики сотрудничества, всестороннюю демо-
кратизацию управления образованием� 

Концепция гуманитарного образова-
ния дол жна отражать в себе многообразие 
культуры нашей страны в целом и каждого 
региона в отдельности�

Однако права, как нам кажется, пси-
холог Н�В� Коптева, заявляя: «Для нашей 
страны гуманитарная революция отноше-
ний, в том числе и в образовании, ещё впе-
реди» [3, с� 20]� 

Сегодня гуманитаризация образования 
в образовательных учреждениях того или 
иного региона страны практически воплоща-
ется прежде всего во введении новых учеб-
ных предметов художественно-эстетическо-
го, пси холого-коммуникативного, общество-
ведческого, граж дановедческого и речевед-
ческого циклов, т�е� в широком смысле дис-
циплин культурологического характера, в 

В.Г. Паршуков
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том числе и в преподавании курсов по куль-
туре и литературе народов, населяющих ту 
или другую область, автономную республи-
ку, какой-либо край или автономный округ  
[8, с� 18]�

Руководствуясь вышеперечисленными 
принципами, школа и другие учреждений 
образования последовательно реализу-
ют стратегию развития, перехода в новое 
качественное состояние в соответствии 
с требо ваниями общества� При этом, как 
отмечает П�И� Третьяков, основная функ-
ция современной школы – целенаправлен-
ная социализация личности: введение её 
в мир природных и человеческих связей 
и отноше ний; «погружение» в человече-
скую материальную и духовную культуру 
посредством передачи лучших образцов, 
способов и норм поведения во всех сферах 
жизнедеятельности [9]�

Решение новых усложняющихся за-
дач, поставленных в последнем Послании 
Президента Российской Федерации перед 
высшей школой, не снимает, а обостря-
ет проблему качества образования: «По-
настоящему современным может считаться 
только общество, настроенное на непрерыв-
ное обновление, на постоянные эволюцион-
ные преобразования социальных практик, 
демократических институтов, представле-
ний о будущем, оценок настоящего, на по-
степенные, но необратимые перемены в тех-
нологической, экономической, культурной 
областях, на неуклонное повышение каче-
ства жизни» [7]�

Более высокое качество образования яв-
ляется результатом обновления (развития) 
образовательной практики� Но выращива-
ние, констру ирование новой, более высоко-
го качества, практики образования, отвеча-
ющей требованиям общества к школе, со-
пряжено со многими затруднениями и огра-
ничениями в деятельности управленческих 
и педагогических кадров� Остановимся на 
основных причинах, препятст вующих раз-
витию образования�

1� Пока отмечается преобладание нена-
учного подхода к управлению учреждения-
ми образования� В аналитической деятель-
ности зачастую наблюдается констатация 
фактов без вскрытия причинно-следствен-
ных связей, обо значающих противоречия 
(проблемы) развития образовательной 
практики� Профессиональная квалифика-
ция управленческих кадров ещё не позво-
ляет на высоком уровне осуществлять про-
гнозирование и программирование процес-
сов развития�

2� Знания основ педагогической иннова-
тики (об этом неоднократно высказывался 
в конце ХХ века академик М�М� Поташник, 
и это подтверждается практикой) ещё не 
вошли прочно в структуру управленческой 
деятельности� Наблюдается нарушение ло-
гики инновационной деятельности� При 
попытке включения ра дикальных иннова-
ций в образовательный процесс проявляется 
пассивность руководителей вузов (так было 
в момент перехода средней школы на про-
граммно-целевое управление) на этапах раз-
работки и освоения инноваций� Следствием 
этого является низкая эффективность в 
управлении развитием� И это не удивитель-
но, так как практически отсутствуют этапы 
зарождения нового (на самом деле создание 
проблемной ситуации к обновлению под-
меняется декларацией новой цели) и поис ка 
нового (новшества спускаются «сверху»)� 
Было бы правильным в соответствии с 
Миссией конкретного вуза разрабатывать 
инновационное его развитие�

3� Субъект-субъектные отношения в 
управленческой и педагогической деятель-
ности ещё не стали нормой взаимодействия 
между руководителями вуза, его структур-
ными подразделениями и профессорско-
преподавательским составом� Важным в 
изменившихся условиях представляется 
принятие управленцами функционального 
требования: быть не просто дек ларатором 
нового, а обучающим (в условиях сотруд-
ничества) новому�
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4� Ценности образования, обращённые 
к формированию интеллектуальной куль-
туры личности, культуры её саморазвития, 
ещё прочно не укоренились в сознании пе-
дагогических и управленческих кадров, да 
и, как мы уже говорили, надзорного органа 
Министерства образования и науки, прове-
ряющего в ходе аккредитации пресловутые 
ЗУНы� Поэтому в широкой практике доми-
нируют стереотипы педагогической дея-
тельности «по образцу», сформированные 
в условиях ЗУНовской образовательной па-
радигмы прошлого века�

5� При рефлексии по итогам занятия 
ещё преобладает эмпирический уровень 
анализа (самоанализа) учебных занятий, 
который заключается в отражении внеш-
них сторон процесса обучения и подкре-
пляется оценочными суждениями «хо-
рошо» или «плохо», «удалось» или «не 
удалось»� Реже наблюдается установле-
ние педагогом взаимосвязи между ком-
понентами занятия как сложной динами-
ческой системы, ведущей или приведшей  
к определённому реальному результату, как 
это делалось в системном анализе урока по 
Ю�А� Конаржевскому� 

Сегодня, на наш взгляд, по проблемам 
анализа учебных занятий, педагогической 
рефлексии в вузе, как ни странно, следу-
ет обратиться в век ХХ, к трудам Ю�А� 
Конар жевского, М�М� Поташника, И�И� 
Чурилова, С�А� Минеевой, Т�И� Шамовой 
и др�, в которых эти вопросы освещались 
применительно к общеобразовательной 
школе� Названные труды, например, могут 
дать ответ на вопрос, как в соответствии с 
целями обучения, воспитания и развития, 
на основе профессиональной характери-
стики обучающихся обосновывается вы-
бор учебного содержания, форм, методов и 
средств обучения�

Обобщая вышесказанное, не претендуя 
на исчерпывающую полноту и роль по-
следней истины в инстанции, отметим, что 
система управления высшей школой ещё 

не перешла в режим опережения по отно-
шению к образовательной практике, харак-
теризующейся определённым качеством� 
Имеет место противоречие между необ-
ходимостью мотивации управленческих и 
педагогических кадров к обновлению каче-
ства образования в соответствии с новы-
ми социокультурными условиями в обще-
стве и сложившейся в настоящее время 
системой управления в учреждениях обра-
зования.

На вопросы, связанные с качеством об-
разования, существует два взгляда, две 
точки зрения, которые при внешнем, эм-
пирическом понимании проблемы нераз-
личимы�

Чтобы разобраться, в чём различие то-
чек зрения, обратимся к рассуждениям 
упоминаемого ранее в данном контексте 
Г�П� Щед ровицкого по проблемам образо-
вания в современной школе�

Обсуждаемая ситуация содержит по 
крайней мере два принципиально различ-
ных компонента: 1) обученного и воспи-
танного человека, который сталкивается с 
определенными требованиями общества, 
и 2) саму систему обучения и воспитания, 
в которой человека как бы изготовляют� 
Реальные разрывы возникают лишь в пер-
вой области – когда обученный человек 
не может удовлетворить предъявляемых 
к нему требований� Между обществом и 
системой образования никаких реальных 
разрывов не возникает и не может быть� 
Но люди, наблюдая и фиксируя разрывы 
между уровнем подготовки человека, его 
реальными возможностями, и тем, что от 
него требует общество, переносят идею 
расхождения или несоответствия функци-
ональному окружению с человека на по-
рождающее его «производство», в нашем 
случае, – систему обучения и воспитания�

Таким образом, одна точка зрения за-
ключается в том, что качество образования 
всегда необходимо улучшать, совершен-
ствовать, так как оно не соответствует тре-

В.Г. Паршуков
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бованиям общества� При этом на первом 
плане не идея изучения разрывов и несоот-
ветствий между человеком и требованиями 
общества, а процесс внесения новшеств 
в систему образования, направленных на 
повышение её качества� В этой связи на-
блюдается стремление в учреждениях об-
разования (средняя общеобразовательная 
школа, учреждения НПО и СПО) реализо-
вывать идеи развивающего обучения си-
стемы «Эльконина-Давыдова», сохранять 
здоровье обучаемого, ликвидировать пере-
грузки, активизировать методы обучения, 
внедрять проблемное обучение и др� 

В высшей школе можно отметить эти 
же аспекты, а также идеи технологизации, 
информационно-коммуникативной культу-
ры…, что, в конечном счёте, должно при-
вести её к разработке Миссии и Стратегии 
развития как непременного условия совер-
шенствования качества образования�

Другая точка зрения основывается на 
выявлении, установлении соответствия 
продукта образования (выпускник уч-
реждения образова ния) предъявляемым 
требованиям общества и на этой основе – 
внесении новшеств в процесс обучения и 
воспитания; тем самым качество образова-
тельных услуг приводится в соответствие с 
требованиями общества�

Ясно, что сторонники этих двух пози-
ций, двух разных подходов говорят о раз-
ном даже тогда, когда используют одни и те 
же слова и одинаковые фразы о неудовлет-
ворённости существующей системой обра-
зования� Они будут искать (и уже предлага-
ют) новые, но принципиально разные пути 
и средства перестройки существующего 
обучения и воспитания, отстаивать и обо-
сновывать принципиально разные предло-
жения�

Следует отметить, что в практической 
деятельности по повышению качества об-
разования существует и третья позиция, 
внешне схожая с точкой зрения, соглас-
но которой систему обучения необходимо 

улучшать исходя из того, что обществу нуж-
на интеллектуально развитая личность� Но, 
в сущности, за высокой идеей проглядыва-
ется ситуация, когда желаемое выдаётся за 
действительное: сторонники этой концеп-
ции рьяно занимаются улучшением обуче-
ния и воспитания без учёта реальных раз-
рывов� При этом используют традиционно 
сложившиеся средства управления� Такая 
деятельность, однако, скорее направлена 
на со хранение достигнутого качества об-
разования, нежели на достижение качества 
более высокого уровня, требуемого «здесь 
и сейчас» личностью обществом, государ-
ством� К сожалению, сторонниками такой 
позиции являются управленцы и педагоги, 
которые видят миссию средней (полной) 
общеобразовательной школы, учреждений 
НПО и СПО только в подготовке обучаю-
щихся к сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы, 
а в высшей школе – ориентация на общий 
результат без учёта личностного развития�

С этой задачей все названные виды уч-
реждений образования успешно справля-
ются в рамках существующей классно-
урочной и лекционной системы обучения 
с примене нием объяснительно-иллюстра-
тивной технологии�

Давайте рассмотрим тот факт, что еже-
годно в вузы России поступает более 30% 
выпускников школ и др� общеобразова-
тельных учреждений, а что касается Ямала, 
то этот процент значительно выше: он при-
ближается во многих школах и гимназиях 
к 100%� Но этот контингент практически 
готовится в рамках объяснительно-иллю-
стративной, ЗУНовской технологии обуче-
ния� И тогда те учреждения образования, 
в т�ч� и школы, в которых процент посту-
пающих выше среднестатистического по 
России, ошибочно относят себя к преуспе-
вающим в вопросах обеспечения качества 
образования�

Сегодня ни для кого не секрет, что в 
первом семестре в вузе на многих специ-
альностях львиную долю академических 
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часов по гуманитарным предметам и по 
математике «съедает» элементарная лик-
видация пробелов, поскольку у студентов 
не выработаны общеучебные навыки ос-
мысленного и беглого чтения, логического 
восприятия учебного материала, навыков 
записи прослушанного, конспектирования, 
реферирования и т�д� 

На самом деле качество образования в 
этом случае сводится к качеству подготов-
ки в вузы, к успешной сдаче ЕГЭ� То есть 
управленцы и педагоги скорее стоят на 
позиции необходимости совершенствова-
ния процесса обучения и воспитания, но 
поиск источников развития образователь-
ной практики в данном случае не лежит в 
сфере мотивов образовательной деятельно-
сти� Участие автора данных рассуждений в 
проверке результатов ЕГЭ свидетельствует 
о том, что баллы, набранные выпускником, 
– это лишь видимая часть айсберга� Под 
водой (в самих ответах, которые теперь 
выпускнику никто не прокомментирует) 
скрыта истина: большинство – не читаю-
щая не только художественной литературы, 
но и учебников публика� Иначе как объяс-
нить фразы из ответов выпускников по ана-
лизу предложенных текстов, сдававших в 
2009 году литературу по выбору (орфогра-
фия, пунктуация и грамматический строй 
предложений сохраняется): 

«К двадцатому столетию немало написа-
но произведений о Великой Отечественной 
войне. Мне было очень приятно читать 
этот текст. На этом я завершаю свой 
вердикт», «Я согласен с автором. Во время 
войны наш народ не упал духом: если по-
смотреть на те бои под Сталинградом», 
«Сейчас не найти таких храбрых, силь-
ных людей: молодёжь, проходя мимо па-
мятников, исторических зданий, гуляя по 
парку, бросают мусор, уничтожают то, 
что было оставлено нам нашими бабуш-
ками и дедушками в войну», «Умирая одна 
за одной они всё равно не бежали, а стоя-
ли до конца силы воли», «Можно привести 

пример, как Пётр Гринёв, попав в плен к 
Распутину, не сдался, а продолжил бо-
роться», «Все мы знаем сражение, кото-
рое происходило под Сталинградом. Это 
сражение вошло в историю под названием 
Блокада Ленинграда. Я бы назвал это раз-
рушение каплей жизни в море смерти»… 

Высказывания выпускников можно 
продолжать� Откуда такая небрежность к 
истории, к культуре, к языку? Ответов не-
сколько: из школы уходит художественная 
литература, выпускники не всегда осмыс-
ленно читают хотя бы школьный учебник, 
педагоги «натаскивают» на ответы по ана-
лизу предложенных на ЕГЭ текстов, давая 
примерные ответы, а ученики, особо не 
задумываясь, на все случаи жизни их при-
меняют� Приведём ещё 2 примера из от-
ветов выпускников: «Если мы так будем 
продолжать жить, то наши дети не ста-
нут образованными и целемудренными», 
«Будущее целиком зависит от тех, чьи 
глаза не видели жестокости тех времён, 
чьи тела не почувствовали ни холода, ни 
голода, чей разум не до конца осознал всё». 

Действительно, пора задуматься над 
тем, каким будет молодое поколение росси-
ян, что станет со страной, если те, от кого 
зависит её будущее, просто «проходили 
школьную программу» и сдавали ЕГЭ, не 
особо утруждая себя получением знаний 
о своей истории, о себе, об окружающем 
мире�

Подобные ответы выпускников приво-
дит в своих рассуждениях в статье журна-
ла Alma Mater «Образование должно ос-
вобождать или порабощать?» профессор 
Новосибирского государственного уни-
верситета О�А� Донских� Профессор отме-
чает, что около 2/3 ответов выпускников 
Новосибирской области (предполагаем, что 
в других регионах картина примерно та же) 
2009 года на ЕГЭ по обществознанию пока-
зали «незнание русского языка, низкий уро-
вень знаний по дисциплине, примитивный 
уровень мышления, дистрофию чувств»  

В.Г. Паршуков
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[1, с� 17]� Выходит, что современное обра-
зование, завуалированно ориентированное 
на ЗУНы в виде ЕГЭ, к сожалению, порабо-
щает юных россиян: пытливость ума угаса-
ет с каждым годом обучения и уступает ме-
сто механическому запоминанию учебного 
материала, контролируемого тестами, а 
мотив развития и саморазвития в процессе 
учебной деятельности заменяется мотивом 
сдачи ЕГЭ и поступления в вуз�

Таким образом, подводя итог рассужде-
ниям по существующим взглядам на про-
блему качества современного образования, 
приходим к выводу, что:

– как и в ХХ веке, учёные и практики в 
области философии, педагогики, психоло-
гии, социологии, отмечают его несоответ-
ствие требованиям личности, общества и 
государства;

– наполнение понятия «качество образо-
вания» конкретным содержанием зависит 
от позиции исследователей данной пробле-
мы и от меняющихся социальных условий;

– обилие меняющихся стандартов, «с 
лёгкостью варьируемые критерии оценки 
качества образования не способствуют са-
моорганизации системы образования, но 
зато создают ощущение её стабильности» 
[4, с� 30];

– необходимы чёткие критерии качества 
образования в соответствии с Миссией обра-
зовательного учреждения и его Стратегией; 

– качественное образование «долж-
но предвидеть и опережающим образом 
удовлетворять жизненно важные интересы 
и потребности грядущих поколений лю-
дей…, способных обеспечить выживание 
человеческого рода и сохранение биосфе-
ры» [6, с� 34];

– современное управление качеством 
образования на всех уровнях как по вер-
тикали, так и по горизонтали приведёт к 

свободному развитию личности – основе 
демократических завоеваний общества� 

В каждом конкретном случае качество 
образования должно быть представлено 
через «внешнюю и внутреннюю опреде-
лённость, систему характерных черт пред-
метов, теряя которую предметы перестают 
быть тем, что они есть» [4, с� 160]�
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Актуальность темы
«Общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универ-
сальных знаний, умений, навыков, а также 
опыт самостоятельной деятельности и лич-
ной ответственности обучающихся, то есть 
ключевые компетенции, определяющие со-
временное качество содержания образова-
ния»� Так записано в «Концепции модерни-
зации российского образования на период 
до 2010 года»�

Модернизация – социальный и культур-
ный процесс, включающий работу по соз-
данию новой системы ценностей и новых 
моделей образования� Современная инфор-
мационная цивилизация формирует новую 
систему ценностей� В центре ее – свободно 
самореализующийся индивид, способный 
к гибкой смене способов и форм жизнеде-
ятельности на основе коммуникации пози-
тивного типа и принципа социальной от-
ветственности�

Учитель и его ученики должны решать 
эти вопросы на своих уроках, но решение 
проблем модернизации возможно, когда 
будет решен основной вопрос методики – 
как сделать для учеников выполняемую 
работу интересной, а интересную выпол-
нимой?

Я знаю лишь, что не знаю
Воистину ничего,
Что истина прописная –
Обычное плутовство.

Действительно, прав был испанский 
поэт и учитель Мигель де Унамуно в том, 
что часто, внушая кому-либо истину, мы 
обманываем и обманываемся сами, то есть 
плутаем в своих познаниях� Всегда ли зна-
ет учитель, особенно начинающий, что 

нужно дать ученикам и в каком объеме, как 
организовать их работу, которая принесла 
бы удовлетворение всем: и учителю, и уче-
нику, и его родителям� Решать эту пробле-
му помогает технология педагогических 
мастерских�

Теоретическая интерпретация 
технологии

Сущность технологии
Технология педагогических мастер-

ских  – это особый способ организации дея-
тельности учеников, способствующий раз-
витию познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно конструировать 
свои знания, умений ориентироваться в 
информационном пространстве; развитию 
критического и творческого мышления�

Условия формирования технологии
Можно ли научить творчеству? Какие 

условия необходимы для раскрытия твор-
ческого потенциала личности? Какие зна-
ния и навыки нужны человеку, чтобы он до-
стиг вершин мастерства в своей профессии 
и сформировался в достойного Мастера 
своего дела? Эти вопросы волнуют челове-
ческую цивилизацию на всем протяжении 
ее существования�

Существует мнение, что умение нахо-
дить, ставить и решать изобретательские 
и рационализаторские задачи – это «божий 
дар», которому нельзя обучить� Как отно-
ситься к этой точке зрения? Может ли каж-
дый научиться изобретать?

Творческое мышление, как всякий про-
цесс, подчинено определенным законам� 
Пусть последние очень сложны, но, в конеч-
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ном счете, мы можем их открыть и на этой 
основе предвидеть, как будет развиваться 
творческое мышление в зависимости от тех 
или иных условий�

Применение метода проектов в практи-
ке преподавания информатики в гимназии 
явилось скорее поиском путей решения 
явно обозначившихся проблем, которые ре-
шить в рамках традиционно используемых 
методов обучения стало невозможно� Как 
наиболее острую из них следует выделить 
проблему различного стартового уровня 
знаний и умений школьников по информа-
тике� Часть школьников уже имеет опыт ра-
боты в различных областях информатики и 
с различными программными средствами� 
Для другой части школьников обучение не-
обходимо начинать с понятий, определений, 
с привития элементарных навыков работы с 
техническими средствами� В результате по-
строить оптимальный курс обучения даже 
в одном классе становится практически не-
возможно� Кроме того, знания детей с вы-
соким уровнем подготовки, как правило, не 
выстроены в логике курса и требуется иден-
тификация пробелов в знаниях с последую-
щей коррекцией�

Второй важной проблемой является с од-
ной стороны многообразие сфер примене-
ния информационных технологий, от обла-
стей искусства до сложных задач моделиро-
вания реальных процессов, с другой сторо-
ны школьники, собранные вместе в рамках 
классно-урочной организации обучения и 
имеющие широкий спектр направленностей 
и потребностей� Решение задачи приобрете-
ния качественных знаний по всему курсу 
информатики каждым школьником ви-
дится в оптимальном сочетании его личных 
направленностей и потребностей с соответ-
ствующей областью применения информа-
ционной технологии�

Данный метод обучения информатике 
был разработан на основе личностной кон-
цепции педагогики, которая предусматрива-
ет развитие активности учащегося в процес-

се обучения, создания таких психолого-пе-
дагогических усло вий, при которых ребёнок 
перестаёт быть получателем знаний, а стре-
мится к ним сам, проявляя и развивая свои 
творческие способности�

Теоретическая база технологии
Мастерская, или ателье (от фр� atelier) 

появилась в практике отечественной шко-
лы в результате деловых контактов педаго-
гов России и группы ЖФЭН из Франции, 
которые начались в 1989 году� ЖФЭН – 
это сокращенное название «Французской 
группы нового образования» – доброволь-
ного творческого союза ученых и практи-
ков Франции (Groupe Francais d’Education 
Nouvelle), которая возникла в 20-х годах 
ХХ века, но только с 1984 года окончатель-
но признана Министерством образования 
Франции�

Ведущие идеи этой целостной и ориги-
нальной педагогической системы можно 
кратко представить в следующих основных 
положениях:

1� «Вызов традиционной педагогике»�
2� Воспитание гражданина, личности с 

новым менталитетом�
3� «Все способны!»�
4� Интенсивные методы обучения и разви-

тия�
5� Новый тип педагога�
6� Пафос изложения педагогических 

идей и точный расчет психологического 
положительного результата

Новизна
Под новизной понимается организация 

скоординированной совместной деятель-
ности учащихся на уроках информатики и 
во внеурочное время с использованием ин-
формационных, телекоммуникационных, 
мультимедиа технологий, в результате ко-
торой обучающиеся приобретают недоста-
ющие знания из разных источников, учатся 
пользоваться приобретенными знаниями 
для решения познавательных и практиче-
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ских задач, приобретают коммуникативные 
умения, развивают исследовательские уме-
ния (выявление проблем, сбор информа-
ции, наблюдение, анализ и т�д�), системное 
мышление�

Продуктивность технологии
Состоит в том, что у детей развиваются 

творческие способности, приобретаются 
новые знания, умения и навыки, что обе-
спечивает развитие собственной активно-
сти ребенка и саморазвитие�

Возможность внедрения технологии
Данный педагогический опыт может 

быть использован учителями информатики 
средних общеобразовательных школ, осва-
ивающими но вые образовательные техно-
логии� Перспективность данного опыта в 
развитии исследовательской деятельности 
обучающихся, раскрывающей большие 
возможности для формирования творче-
ских интеллектуальных, познавательных, 
практических умений учащихся

Способы реализации 
философско-педагогических идей 

мастерских в конструировании школьного 
учебного занятия

Вариант I
Работа с литературой – обсуждение в 

парах, затем в группах – постановка вопро-
сов – выбор группой вопроса для исследо-
вательской работы – понимание проблемы 
(каждым) – социализация в группе – поиск 
гипотезы (каждым) – выбор наиболее веро-
ятной гипотезы (в группе) – социализация 
– планирование и проведение эксперимен-
та по проверке гипотезы – представление 
выводов и обоснование их соседней груп-
пой – коррекция (в группе) – составление 
проблемы, решаемой на основании сделан-
ного вывода (в группе) – обмен проблемами 
и сделанными выводами между группами 
– оценка каждой группой представленных 
выводов и возможностей их использования 
при решении поставленной проблемы (со-

циализация) – способы работа на мастер-
ской�

Панель – один из способов работы на 
мастерской по методологии педагогиче-
ских мастерских� Это свободное, никем 
не направляемое обсуждение объявленной 
проблемы� Все желающие высказаться по 
собственной инициативе занимают один 
из стульев, выставленных перед аудитори-
ей, и говорят то, что считают необходимым 
сказать� Аудитория слушает всех, никого не 
перебивая� Несогласные с какой-то позици-
ей выступающего имеют право на свое сло-
во� Так представляется целый ряд позиций, 
часто несхожих, а норой и противоречащих 
друг другу� Главное – осмелиться выйти пе-
ред аудиторией, осмелиться думать вслух, 
делиться живыми мыслями, выражать их 
живыми, только что родившимися словами�

Проанализируем конструкцию этого 
варианта� Панель даст возможность всем 
желающим высказать свою точку зрения 
о проблеме, которой будет посвящена ма-
стерская� В ходе этого разговора у каждого 
возникнет рой мыслей как в поддержку вы-
сказанных идей, так и в их опровержение� 
Разобраться каждому с этой массой вопро-
сов предлагается на втором этапе, при ра-
боте с литературой� Конечно, сначала каж-
дый пороется в книгах, почитает те отрыв-
ки, которые его заинтересуют� Потом по-
говорит с соседом, а затем в группе, и уже 
группа соберет и зафиксирует вопросы, ко-
торые сразу не удалось решить� Мастер вы-
слушает все группы и всю массу вопросов, 
напишет их на доске, правда, возможно, в 
другой интерпретации� Каждая группа вы-
берет один из вопросов, не обязательно 
свой, для серьезного исследования и нач-
нет с ним работать�

Мастер предлагает написать этот вопрос 
на листе бумаги� На этом же листе каждый 
ученик, входящий в группу, должен за-
фиксировать свое понимание содержания 
и смысла вопроса� Причем важно, чтобы 
все ребята пришли к единому пониманию 
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проблемы, иначе им будет трудно осущест-
влять поиск, и только затем начинается по-
иск гипотезы� Некоторое время предостав-
ляется для индивидуального размышления, 
а потом идет представление гипотез внутри 
группы и их фиксирование на том же листе 
бумаги� Делается это с целью выбора наи-
более вероятной гипотезы, для чего необ-
ходимо увидеть все возможные варианты�

Когда гипотеза выбрана, поиск осущест-
влен, сделаны выводы, группы представля-
ют друг другу результаты своих исследо-
ваний� С этой целью каждому участнику 
группы можно присвоить номера от 1 до n, 
а затем предложить ребятам, получившим 
одинаковые номера, поговорить о получен-
ных выводах�

Коррекция выводов осуществляется по-
сле того, как группа собирается вновь и ее 
участники обмениваются мнениями о со-
стоявшихся разговорах�

Необходимо предоставить ученикам воз-
можность привести результаты работы в со-
ответствие с тем, с чем хотелось их сопоста-
вить, с интуитивными находками, возник-
шими образами� Последний этап связывает 
воедино работу всех групп� Действительно, 
результаты их исследований – сформулиро-
ванные пробле мы – теперь станут достояни-
ем всего класса� Новые проблемы позволят 
осознать, что процесс исследования не за-
кончен, дадут направление новому поиску� 
Вот поэтому мастерская может закончить-
ся перечислением новых проблем, которые 
требуют решения�

Итак, есть результаты исследования, 
проведенного группой, некоторые выводы, 
которые были скорректированы, еще раз 
обдуманы� Казалось бы, откуда еще про-
блемы, разве с проблемами, а не с резуль-
татом должны уходить ученики с занятия?

Вот почему хорошо, когда процесс раз-
мышления не заканчивается на мастерской, 
тогда ребята попадают в обстановку, есте-
ственную для исследователя, ученого� Этот 
вариант рассчитан на большую мастерскую 

продолжительностью 2–3 часа, а возмож-
но, и более)

Приведем варианты менее продолжитель-
ных мастерских� Они представляют вариа-
ции на тему данного варианта� Мастерскую, 
построенную по вариантам 1–3, можно про-
вести за 1–2 часа� Они представляют серию 
взаимосвязанных мастерских� По желанию 
мастера можно ввести ограничения и в их 
содержание, и в их продолжительность�

Вариант 1;
Панель – выделение проблем – работа 

с литературой – обсуждение в парах – об-
суждение в группах – постановка вопросов 
в группах – представление вопросов классу 
– выбор проблемы для исследования�

Вариант 2
Представление проблем – объединение 

в группы для решения проблем – каждый 
представляет группе свое понимание про-
блемы – каждый формулирует гипотезу 
решения проблемы – выбор в группе наи-
более вероятной гипотезы – планирование 
и проведение эксперимента по проверке 
гипотезы – формулирование выводов�

Вариант 3
Представление классу результатов ра-

боты групп – составление вопросов по 
представленным результатам и обмен ими 
между группами – ответы на вопросы и 
корректировка результатов – составление 
группами серии заданий на применение 
результатов их поиска – обмен задания-
ми между группами – знакомство групп с 
представленными другой группой решени-
ями их задания�

Вариант II 
(мастерская изучения нового материала)
«Слово» мастера – индивидуальная ра-

бота с полученной информацией – работа 
с литературой (пополнение, уточнение ин-
формации) – словесное, художественное, 
пластическое, схематическое, письменное 
представление образов, объектов, понятий, 
идей, представленных в слове мастера (со-
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циализация) – составление и сбор вопросов 
по изучаемой теме – выбор вопроса каждой 
группой – работа с литературой – панель – 
слова мастера – работа групп с «документа-
ми» – постановка опыта по проверке гипоте-
зы – сбор и обсуждение новой информации 
в группах – формулирование выводов – до-
казательство выводов – критический анализ 
выводов – социализация�

В данном случае мастерская, как и урок, 
начинается со «Слова» мастера� Но цель 
этого «Слова» не в передаче информации, а 
в подключении личного опыта ребенка�

Конечно, мастер представляет и новые 
объекты, субъекты, описывает их действия 
и взаимоотношения� Рассказ построен так, 
что ученик является не пассивным слуша-
телем, а действующим лицом рассказа�

Поэтому оправдан и второй этап мастер-
ской, ибо ребенку надо осознать, какие воз-
никли ощущения, образы, понятия� Они 
рисуют то, о чем услышали, дают описание 
новых для себя понятий, фиксируют за-
интересовавшие их мысли� Известно, что 
слышим мы то, что для нас значимо, то, что 
нашло в нашей душе отклик� Есть надежда, 
что каждый ребенок обогатится новой для 
себя информацией, когда будет разгляды-
вать рисунки других ребят, читать заметки 
одноклассников� Но пока каждый работает 
индивидуально и никому ничего не расска-
зывает о своих размышлениях� Важно, что-
бы они были, все равно какие, пусть даже 
неправильные, неточные, но были� Работа с 
литературой на третьем этапе внесет необ-
ходимые коррективы, даст повод для новых 
мыслей� Все это поможет ребенку выступить 
более основательно на этапе социализации�

Представляя свою работу, каждый бу-
дет волноваться, будет ждать оценки его 
труда, но оценки не будет� Этап социа-
лизации проводится лишь для осознания 
того, что понято, и для поиска новых во-
просов� Главная цель социализации в этой 
мастерской – постановка новых вопросов, 
которые продвинут исследование на более 

качественный уровень� Теперь подключа-
ется групповая работа� Группы составля-
ют вопросы, выбирают вопрос для иссле-
дования, начинают его обдумывать� Для 
стимулирования творческой деятельности 
каждой группе дается литература, работая 
с которой она получит нужные ей факты, 
информацию, «пищу для размышления»�

Следующий этап – панель – должен по-
мочь дальнейшему продвижению мысли 
ребят, прояснить общую картину, общее 
состояние поиска решения, путь, про-
движение к решению проблемы, вывести 
обсуждение на более значительный этап – 
этап выстраивания нового знания� Группа 
соберет всю важную для нее информацию, 
прозвучавшую на панели, обдумает и нач-
нет создавать свою новую версию, которая 
затем на следующем этапе – этапе работы 
с «документами» – будет опять усовер-
шенствована� В качестве «документов» 
ребятам могут быть представлены копии 
исторических документов, с которыми 
ученые работали в то время, когда эта про-
блема обсуждалась, копии или сами доку-
менты, но не их обработка, хотя познако-
мить школьников с различным восприя-
тием учеными одних и тех же документов 
тоже интересно�

Итак, панель, «Слово» мастера, работа 
с «документами» – все это предоставляет 
группе возможность не только сформули-
ровать версию, но и поработать с ней, а на 
следующем этапе организовать ее опыт-
ную проверку� Но, конечно, опыт не даст 
полной уверенности в истинности выбран-
ной версии, необходимо ее логическое обо-
снование, доказательство� Поэтому ребята 
строят цепочку – умозаключений и с опо-
рой на утверждения, доказанные ранее, на 
утверждения, об истинности которых мы 
договорились, приходят к выводу об истин-
ности их версии� Однако в доказательство 
может вкрасться ошибка� Поэтому просто 
необходим критический анализ всей проде-
ланной работы� На последнем этапе – этапе 
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социализации – группы представляют друг 
другу все, что они сделали�

Обратим внимание на соотношение объ-
ема индивидуальной и групповой работы� 
Практика показывает, что наилучшие ре-
зультаты дает оптимальное чередование 
периодов индивидуального и группового 
мышления� Но как определить это опти-
мальное чередование? Пока надежда на ин-
туицию и мастерство мастера� Представим 
и серию более коротких мастерских 1, 2, 3� 
Как и в предыдущем случае, они – части 
второго варианта, и на их проведение надо 
меньше времени�

Вариант 1
«Слово» мастера – каждый представля-

ет информацию, переживания, полученные 
из рассказа мастера (рисунки, записи слов, 
мыслей и т, д�) – рисунки и записи вывеши-
ваются – ходим, смотрим, читаем, собира-
ем вопросы (вопросы записываем) – поиск 
ответа на вопросы (индивидуальный, груп-
повой) – работа с литературой, стимулиру-
ющей поиск ответов�

Вариант 2
Панель на тему; «Как я ответил на свои 

вопросы» – «Слово» мастера (его мысли, 
его ответы, его новые вопросы) – обсужде-
ние всего услышанного в группах – коррек-
тировка ответов, составление банка данных 
– работа с «документами» – представление 
выводов классу�

Вариант 3
Корректировка выводов в группах – по-

становка опыта, подтверждающего вывод – 
обсуждение в группах новой, полученной 
из опыта информации – логическое обо-
снование выводов (доказательство) – кри-
тический анализ выводов – представление 
выводов классу�

Вариант III 
(мастерская конструирования знаний)

Вера – восприятие – монолог – диалог – 
поиск «документов» – работа с «докумен-
тами» – предположение – обсуждение – до-

гадка – прикладка на правдоподобность – 
обоснование – вывод из общепринятых 
истин – постановка опыта – критический 
анализ – вера – представление результа-
тов – постановка новых вопросов�

Этапы данного варианта нацеливают на 
поисковую работу каждого� Их название 
высвечивает определенный вид деятельно-
сти, которую каждый выполняет, осущест-
вляя поиск гипотезы, отрабатывая различ-
ные ее проявления, формулируя определен-
ные выводы� Необходимы некоторые ком-
ментарии, чтобы не только понять то, что 
стоит за каждым этапом, но и подумать, как 
будут организованы действия ребят�

Вера. Да, название первого этапа вы-
зывает удивление� Но ведь для того что-
бы включиться в творческую деятель-
ность, нужна вера в то, что ты одаренный 
человек, вера в успех, в удачу, вера в то, 
что данная проблема имеет решение� Без 
последнего трудно привести в действие 
творческий механизм� И так как «наша 
нервная система не в состоянии отличить 
реальные переживания от живо воспроиз-
веденных нашим воображением», на пер-
вом этапе мастерской каждому ребенку 
просто необходимо мысленно проиграть 
ситуацию, связанную с переживанием 
успеха, творческого подъема� Эти вос-
поминания помогут ощутить веру в свои 
творческие возможности, разблокируют 
творческий центр, снимут напряжение, 
страх, неуверенность� Ребенок будет готов 
направить на работу все свои внутренние 
силы� Вера – основа уверенности в себе� 
Уверенность и раскрепощенность позво-
лят подключить интуицию, а значит, будет 
подготовлен этап генерирования гипотез� 
Верой, говорит П�Я� Чаадаев, начинается 
процесс познания, верой и заканчивается: 
«Кому же в наше время неизвестно, что 
вера – один из самых мощных и самых 
плодотворных факторов мышления; что 
порой вера приводит к знанию, а порой 
знания – к вере, что поэтому между ними 
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не существует резко очерченных границ, 
что знание всегда предполагает известную 
долю, веры точно так же, как вера всегда 
предполагает известную долю знания; что 
на дне веры по необходимости есть зна-
ние, точно так же, как на дне знания по не-
обходимости есть вера���»

Первый этап� Но как его организовать? 
Способов, конечно, много� Можно попро-
сить ребят вспомнить об их успехах, мыс-
ленно еще раз их пережить� «Нацелившись 
на успех, вы заставите систему функци-
онировать в качестве механизма успеха»� 
Можно в речи учителя сосредоточить всю 
мощь, всю силу слова на пробуждении 
веры ребенка в успех, в свои творческие 
силы�

Восприятие. Мастер предъявляет клас-
су предметы, понятия, с которыми ребята 
будут работать на протяжении всей ма-
стерской� Конечно, при этом он рассчи-
тывает пробудить их восприятие� Но так 
как основу восприятия составляют ощу-
щения, интенсивность которых зависит от 
силы раздражителя, мастер продумывает 
задание так, чтобы оно нашло отклик в 
классе� Образы, понятия, объекты должны 
быть значимы для человека, иначе он не 
обратит на них внимания, они будут для 
него безразличны� Но даже тогда, когда 
восприятие состоялось, возникший зри-
тельный образ далеко не адекватен предъ-
явленному: школьник, замечая одно свой-
ство, интересное, важное, отвлекается 
от другого� «Восприятием в подлинном, 
человеческом смысле этого слова мы на-
зываем вовсе не непосредственное пас-
сивное отражение, законченное в голой 
данности образа, а процесс осмысленного 
активного чувственного познания пред-
мета на основе его образа� Восприятие че-
ловека представляет собой единство чув-
ственного и логического, чувственного и 
смыслового, ощущения и мышления»

Значит, на данном этапе важно, чтобы 
каждый мысленно истолковал для себя 

предъявленный объект, пропустил его 
через себя, испытал радость, удивление, 
восхищение, восторг или, наоборот, не-
приятное отрицание, гнев, раздражение 
и т�д� Порой неприятное быстрее рожда-
ет вопросы, и тогда на помощь приходит  
логика�

Монолог. Возник некий образ, неко-
торое понятие, теперь необходимо для 
самого себя уяснить его� Если это объ-
ект, то можно попробовать описать его, 
нарисовать, подумать о его различных 
формах, осознать его взаимоотношения 
(расположение) с другими объектами и 
т�д� Если это понятие, то, конечно, после 
формулирования его определения стоит 
привести примеры, контрпримеры, по-
строить отрицание определения поня-
тия�

Диалог – первый обмен в парах мнения-
ми, понятиями, образами, возникшими на 
этапе восприятия� Появятся первые про-
блемы в результате сравнения собствен-
ных мыслей, образов с другими, первых 
обобщений� Затем с общими выводами 
пара вступит в диалог с другой парой� И 
опять начнется поиск точек соприкосно-
вения, поскольку четверым договорить-
ся сложнее� В результате появятся новые 
проблемы, которые потребуют ответа�

Поиск «документов» и новая информа-
ция в них несколько удовлетворят инфор-
мационный голод, возникший на предыду-
щем этапе мастерской�

Предположение, обсуждение, догад-
ка, при кидка на правдоподобность, обо-
снование, вывод из общепринятых истин, 
постановка опыта могут быть и не раз-
делены на этапы мастерской� Мастер, зна-
комясь с ходом поиска в группах, может 
тихонечко, отдельно для каждой группы 
формулировать эти задачи� Важно, чтобы 
группа знала о существовании этих эта-
пов� Когда мастер спрашивает: «Какие у 
вас возникли предположения после чте-
ния документов? К какому выводу вы 
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пришли в результате обсуждения ваших 
предположений? Насколько они правдо-
подобны? Каким простым способом мож-
но утвердиться в их правдоподобности? 
Можете ли вы логически обосновать свои 
выводы? Можно ли проверить ваши выво-
ды опытным путем?», – он на самом деле 
организует работу группы, не вмешиваясь 
в детали поиска�

Критический анализ эффективнее всего 
проходит на этапе социализации� Поэтому 
здесь он просто необходим�

Вера в то, что все сделано правильно, 
что выводы верны, возникнет после внесе-
ния корректив, после выполнения критиче-
ского анализа�

Представление результатов есте-
ственно завершает работу� В качестве ре-
зультата, возможно, будет предъявлено не 
решение, а серия вопросов, ответить на 
которые не удалось�

Постановка новых вопросов наметит 
путь новых исследований, покажет, что нет 
предела для совершенствования�

Теперь серия более коротких мастер-
ских 1, 2, 3

Вариант 1
«Слово» мастера (вера) – предъявление 

предметов, понятий (восприятие) – осмыс-
ление предъявленных предметов, понятий, 
их взаимосвязи друг с другом и с извест-
ными ранее (монолог) – работа с «доку-
ментами» (диалог) – предположения (ги-
потезы) – представление гипотез классу и 
фиксирование их на доске�

Вариант 2
Обсуждение гипотез в группах – догадка 

(индивидуальная, коллективная) – прикид-
ка на правдоподобность – обоснование�

Вариант 3
Панель на тему: «Гипотезы и их разум-

ность»� Первые результаты – критический 
анализ гипотез и результатов – формули-
рование новых гипотез и их реализация – 
представление результата – постановка но-
вых вопросов�

Вариант IV
Формирование потребности изучения 

данного материала (данного действия) – 
создание модели объекта, понятия, дей-
ствия (или схемы, рисунка, графика) – 
описание свойств модели (объекта, поня-
тия) – обмен описаниями – воспроизведе-
ние модели по описанию – обмен постро-
енными моделями – уточнение описания 
модели – «Слово» мастера (мастер предла-
гает свой алгоритм действия) – использо-
вание модели на практике каждым участ-
ником группы – обмен заданиями в груп-
пе – анализ всех выполненных заданий в 
группе – выделение условий правильного 
выполнения задания – обмен заданиями и 
моделями к ним между группами – кор-
ректировка модели�

В основу этого варианта мастерской 
положены идеи П�Я� Гальперина о по-
этапном формировании умственных дей-
ствий� Он утверждает, что «психическая 
деятельность есть результат перенесения 
внешних материальных действий в план 
отражения – в план восприятия представ-
лений и понятий»� В соответствии с его 
теорией формирование действия проходит 
три уровня: материальный, громкой речи, 
в уме�

На втором этапе этой мастерской и пред-
полагается создание модели изучаемого яв-
ления, понятия, объекта� Модель можно за-
менить рисунком, схемой, знаками, ввести 
определенное кодирование� Важно, чтобы 
модель отражала основное содержание, 
главное�

Предположим, группе предлагается се-
рия однотипных задач� Группа изучает их 
условия, прикидывает способ их решения 
и составляет модель, к которой сводится 
решение каждой из предложенных задач�

Соседней же группе она передает не 
саму модель, а ее описание, по которому 
после его изучения группа должна пред-
ставить свою модель� Далее этап корректи-
ровки и слово мастера� Он предлагает свой 
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вариант модели, и группы начинают с ним 
работать� Составляют задачи, применяют 
для их решения алгоритмы, т�е� проводят 
экспертную оценку алгоритма� Идет, по 
П�Я� Гальперину, этап громкой речи, этап 
проговаривания�

Но самое главное заключается не в об-
ретении умения действовать по алгоритму, 
а составление системы ориентиров, приво-
дящих к правильному выполнению зада-
ния� Когда они будут определены в группе, 
услышаны в классе, подкорректированы, 
тогда есть надежда в успешном их приме-
нении�

Теперь серия мастерских 1, 2, 3
Вариант 1;
Группам раздаются различные образцы, 

выполненные одним и тем же способом – 
группы рассматривают их, изучают – соз-
дание модели (схемы, рисунка, графика) 
выполнения этого действия – предъявление 
модели классу – группы дают описание мо-
дели, алгоритм действия – обмен алгорит-
мами между группами�

Вариант 2
Группы составляют задание и выпол-

няют его по полученному алгоритму – об-
мен решениями и отзывами об алгоритмах 
между группами – корректировка алгорит-
ма – выделение опорных точек, условий 
правильного выполнения задания – со-
ставление обобщенного задания и решение 
его с помощью составленного алгоритма – 
представление классу результатов рабо-
ты групп, алгоритмов (они вывешиваются 
в классе) и выполненных с их помощью 
обобщенных заданий�

Вариант 3
Группы изучают все представленные 

алгоритмы – выбирают в предложенной 
мастером литературе задания и выполня-
ют их – предъявление результатов работы 
групп классу – каждый ученик фиксирует в 
своей тетради понравившиеся алгоритмы и 
выполненные по ним задания�

Вариант V
Мастер предлагает две-три темы – вы-

бор – каждый просматривает литературу 
по выбранной теме, формулирует пробле-
му исследования – обнародование пробле-
мы – каждый выясняет все, что знает об 
этой проблеме – создание групп по схожим 
проблемам – формулирование общей темы 
исследования (остальные темы могут быть 
подтемами), создание банка данных – план 
исследования – работа по плану (индивиду-
альная, парная, групповая) – обсуждение в 
группе – оформление первого результата – 
представление – каждая группа после зна-
комства с результатами исследования со-
ставляет задание для других групп (мастер 
тоже) – работа над заданиями – оформле-
ние и представление второго результата ис-
следования – индивидуальное размышле-
ние о проблеме – подготовка и оформление 
индивидуальных результатов�

По словам основоположника современ-
ной физиологии, французского биолога 
Клода Бернара, «���пламенное желание зна-
ния есть единственный двигатель, который 
возбуждает и поддерживает усилия иссле-
дователя; и именно это-то знание, которое 
он действительно схватывает и которое, 
однако, всегда убегает от него, составляет 
в одно и то же время и его единственную 
муку, и его единственное счастье� Кто не 
знает мук незнания, тот не поймет радо-
стей открытия, которые поистине самые 
живые из радостей, которые когда-либо мо-
жет чувствовать ум человека�

Но, по капризу нашей природы, эта ра-
дость открытия, которую так ищут и на 
которую так надеются, исчезает, как скоро 
найдена� Это только молния, озарившая нам 
другие горизонты, к которым ненасытное 
наше любопытство стремится с еще боль-
шим жаром� От этого и в самой науке извест-
ное теряет свою привлекательность, между 
тем как неизвестное всегда полно прелести»

К� Бернар не только образно описал со-
стояние исследователя, изучающего приро-
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ду, но и дал очень важные направления для 
составления мастерской: вывести человека 
из заблуждения об абсолютности своего 
знания данного вопроса; вопрос должен за-
нимать, волновать ум исследователя, быть 
в круге его интересов; представить это не-
известное, показать необходимость работы 
с ним; определить круг средств, объектов, 
которые позволят начать работу и через 
трудный период мучительного незнания 
прийти к открытию; присоединить новое 
к имеющемуся знанию и поставить новые 
проблемы для исследования�

Некоторые из этих моментов отражены 
в варианте V мастерской� Сначала идет се-
рьезная индивидуальная работа по опреде-
лению темы исследования, выбор темы по 
душе; затем каждый, после того как он вы-
брал свою тему, понял то, что по ней зна-
ет, вступает в разговор в группе� В данном 
случае группы не обязательно подчинят 
себе действия каждого, каждый может ра-
ботать самостоятельно по своему плану, по 
своей подтеме�

Серия мастерских 1, 2, 3, работа идет в 
группах из четырех учеников�

Вариант 1
Мастер предлагает две-три темы – каж-

дый ученик выбирает одну из них и запи-
сывает тему на листе – группы получают 
справочную литературу (толковые словари, 
справочники и т� д�) – читают и обсуждают 
толкования основных терминов, понятий – 
каждый на своем листе записывает все, что 
узнал по своей теме – составление новых 
групп для работы по темам – новые группы 
собирают всю известную им информацию 
по теме и составляют план исследования�

Вариант 2
Группы получают литературу (можно ис-

пользовать учебники), в которой подробно 
изложена тема – внесение корректив в план 
работы по теме – распределение в группе 
вопросов, над которыми будет работать каж-
дый (или в паре) – изучение вопросов темы�

Вариант 3
Группы представляют свои темы – груп-

пы составляют вопросы по прослушанным 
темам – работа групп с вопросами, внесе-
ние корректив – ответы групп на вопросы�

При составлении мастерской, в ходе под-
бора заданий, необходимо подумать, пред-
усмотреть поле свободы действий, поле раз-
вития, самосовершенствования для каждого 
ребенка� При проведении мастерской мастер 
становится сверхчувствительным, сверхвни-
мательным ко всем душевным движениям 
ребят� Его цели должны соответствовать це-
лям ребят, даже точнее сказать, его задания 
должны предугадывать и позволять каждому 
ребенку осуществить то, что несказанно зна-
чимо для него� Такие задания будут приняты 
и выполнены� А так как мастер равен учени-
ку, то налицо равенство их целей� Причем 
для ребят, возможно, предпочтительнее 
цели, связанные с их личностным ростом, а 
реализуются они при выполнении заданий, 
содержание которых отражает специфику 
изучаемого предмета, заданий, способству-
ющих самоосознанию и самопониманию�

Причем каждое следующее задание не 
только поднимает уровень творчества уче-
ников на новую ступень, но и удовлетворя-
ет информационный запрос ребят, возник-
ший при выполнении предыдущего�

Конечно, при этом появляется масса 
новых вопросов, возникших в результа-
те поиска ответов на предыдущую серию 
«Почему?»�

Система работы
Итак, мастерская – одна из интенсивных 

технологий обучения, включающая каждо-
го из ее участников в «самостроительство» 
своих знаний через критическое отноше-
ние к имеющимся сведениям, к поступа-
ющей информации и самостоятельные ре-
шения творческих задач� В мастерской с ее 
участниками работает скорее не учитель, 
руководитель, сколько мастер� Он озабочен 
не только передачей знаний и умений сво-
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им ученикам, но и созданием того алгорит-
ма действий, того творческого процесса, в 
ходе которого осуществляется исследова-
ние� Каждый ощущает радость собственно-
го открытия, свою значимость и уважение 
неповторимости другого� Работа педагоги-
ческой мастерской будет тем успешнее, чем 
полнее каждый из ее участников будет вы-
полнять предлагаемые задания по-своему, 
исходя из своих знаний, умений, жизнен-
ного опыта, интересов и способностей воз-
действия�

Мастерские разнообразны по своей те-
матике, содержанию и формам органи-
зации, но при этом их объединяет некий 
общий алгоритм (шаги процесса)� Это, 
прежде всего, мотивирующее всех на дея-
тельность начало мастерской: задание во-
круг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания� Далее следует работа с са-
мым разнообразным материалом: словом, 
звуком, текстом, цветом, природными мате-
риалами, спичками, схемами и моделями� 
Обязательно используется в ходе мастер-
ской работа в парах или группах с целью 
организации диалогового общения, кото-
рое легко выводит каждого на самооцен-
ку, самокоррекцию, помогает увидеть про-
блему по-новому� И обязательно для хода 
каждого занятия включение учащихся в 
рефлексивную деятельность: анализ своих 
чувств, мыслей, взглядов, миропонимания�

При изучении содержательных вопро-
сов особое внимание необходимо обратить 
на их понимание каждым ребенком; на лич-
ностный смысл изучения (включенность 
знаний в личностный опыт каждого с окра-
шиванием знаний чувствами и отношени-
ями); на значение полученного знания для 
дальнейшего самостроительства�

Выделим основные принципы организа-
ции педагогических мастерских:

▪ Равенство всех участников, включая 
учителя

▪ Создание личностной мотивации в 
процессе деятельности

▪ Самооценка, самокоррекция, самовос-
питание

▪ Чередование индивидуальной и кол-
лективной работы

▪ Важность самого процесса творческо-
го поиска, а не его результатов

▪ Свобода выбора материала, вида де-
ятельности, способа предъявления ре-
зультата

И рассмотрим этапы такого занятия:
▪ Индукция
▪ Самоконструкция
▪ Социоконструкция
▪ Социализация
▪ Афиширование
▪ Разрыв
▪ Рефлексия

Индукция
▪ Создание эмоционального настроя, лич-

ного отношения к предмету� Предлагается 
задание «вокруг» слова, предмета, рисунка, 
воспоминания – чаще всего неожиданное 
для учеников, в чем-то загадочное и обяза-
тельно личностное�
Самоконструкция

▪ Индивидуальное создание гипотезы, 
решения, текста, рисунка, проекта�

▪ Первая часть этапа:
▪ «деконструкция» – превращение мате-

риала в « хаос », смещение слов, явлений, 
событий�

▪ Вторая часть этапа:
▪ «реконструкция» – создание своего 

текста, рисунка, закона
Социоконструкция

▪ Выполнение заданий группой, соотне-
сение своей деятельности с деятельностью 
остальных� Представление результатов ра-
боты в диалоге, в малой группе�
Социализация

▪ Задача этапа дать самооценку и про-
вести самокоррекцию� Все, что создано 
индивидуально, в паре, группе долж-
но быть обнародовано, обсуждено, все 
мнения услышаны, все гипотезы рас-
смотрены�
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Афиширование
▪ Вывешивание, прослушивание работ 

учеников в аудитории�
▪ Все слушают, смотрят, читают, обсуж-

дают
Разрыв

▪ Внутреннее осознание участником ма-
стерской неполноты собственного знания 
или несоответствия своего старого знания 
новому�

▪ Процесс поиска ответов, сверка нового 
знания с литературным источником
Рефлексия

▪ Отражение чувств, ощущений, возник-
ших у участников в ходе мастерской�
Заключение

Предлагаю использовать технологию 
французских педагогических мастерских 
для организации изучения нового матери-
ала, обобщения и систематизации� На чем 
основан такой выбор� В первую очередь на 
целевых установках технологии:

• Каждый ребёнок продвигается своим 
путём 

• Приоритет процесса познания над зна-
нием

Далее, ценностные ориентиры мастерских:

• Деятельность ребёнка в центре образо-
вательного процесса� 

• Знать, означает созидать� 
• Обучение происходит в пространстве 

творческой увлечённости и свободы�
Технологию педагогических мастерских 

применяю уже давно, а именно с 2000 года� 
Уроки, с использованием педагогических 
мастерских приносят удовольствие и мне, 
и ребятам� Уроки дают не только творче-
ское удовольствие, но и прочные знания, 
которые демонстрируются ребятами на 
контрольных работах�
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Как известно, «Национальная доктри-
на образования в Российской Федерации» 
является концептуальной основой госу-
дарственной образовательной политики 
в модернизации и развитии системы об-
разования в России на период до 2025 г� 
Сегодня всему обществу пора понять: об-
разование – категория экономическая! 
Образование следует понимать как ответ-
ственность перед будущим1� 

Одна из важнейших задач, решение ко-
торой является основой достижения по-
ставленных перед образованием време-
нем и обществом целей, – это «подготовка 
педагогических кадров нового поколения 
и формирование принципиально новой 
культуры педагогического труда»� 

При определении стратегии развития 
образования аналитики пришли к важней-
шему решению: России следует придержи-
ваться европейских традиций, сегодняш-
них подходов, ориентиров и перспектив, 
т�е� развивать систему образования по ев-
ростандарту� И это решение называют ци-
вилизационным выбором России� Один из 
первых шагов на этом пути – вхождение 
России в Болонский процесс� 

Напомним некоторым базовые положе-
ния, выработанные в рамках Болонского 
процесса�

1� Налицо разрыв между предъявляемы-
ми социумом в постиндустриальную эпоху 
по отношению к образованию ожиданиями 

и реальным состоянием мировой системы 
образования� 

Зачастую подобный разрыв обусловлен 
высокой степенью консервативности обра-
зовательных систем и – вследствие этого – 
стагнирующим характером дрейфующего 
бытования образования в тех или иных госу-
дарствах� Названные черты в значительной 
степени относят сегодня и к российскому 
образованию� 

И это – один из вызовов времени. 
Нередко декларируемое в качестве по-

зитивной основы как уже существующее 
в массовой практике образования оказы-
вается весьма удалённым и отдалённым от 
реального обще школьного и учительского 
бытия� 

Это тоже вызов, наш внутрироссийский� 
При этом мы убеждены, что стоит опа-

саться псевдоизменений� Ситуации, при 
которой «…на поверхности волнение, 
а в глубине океана тишь и спокойствие 
(правда, немного мрачное)» (М� Барбер,  
М� Муршед)�

2� Качество образования напрямую зави-
сит от качества педагогов� 

Многочисленные исследования послед-
них 30 лет привели к неоспоримым вы-
водам: ощутимо лучшие результаты как с 
точки зрения разнообразных достижений 
выпускников, так и с позиции современно-
го уровня развития образования как систе-
мы, достигнуты в тех странах, в которых 
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качество педагогов выше в сравнении с 
другими� При этом уровень общего соци-
ально-экономического развития в таких го-
сударствах растёт более существенно, чем 
в других� В конечном итоге качество педа-
гогов в стране неизбежно влияет на жизнь 
человека и косвенно определяет уровень её 
развития сегодня и в перспективе2� Иначе 
говоря, каков учитель, таковы есть и будут 
и человек (гражданин), и школа, и народ, и 
страна� И с осознанием этого в деятельном 
непрерывном преобразовании себя и по 
возможности коллег состоит одна из важ-
нейших обязанностей и миссий Учителя�

3� Родители и учащиеся, несомненно, 
влияют на учителя, однако учитель дол-
жен влиять (должен уметь и призван про-
фессионально влиять – С�Т�) на этих субъ-
ектов образовательного процесса в боль-
шей степени�

Высокий уровень и совершенствование 
коммуникативной и психолого-педагогиче-
ской компетентности – залог взаимопони-
мания как в системе отношений «учитель – 
учащийся», так и в не менее сложной систе-
ме общения «учитель – родитель»� Сегодня 
ощущается явная нехватка подготовки пе-
дагогов в области возрастной и социальной 
психологии� 

С�А� Минеева призывает: запомните, 
учитель – это очень влиятельная фигура� 
Ощущать эту влиятельность и, главное, 
быть настроенным позитивно влиять, быть 
практически постоянно интеллектуально 
и психоэмоционально готовым к оказанию 
подобного влияния – сложная и важная за-
дача педагога�

Одна из болезненных проблем россий-
ского (и не только!) общества такова� В доку-
ментах декларируется мысль: все субъекты 
образования в равной степени ответственны 
за конечный результат – успешность учаще-
гося� При этом степень потребительского 
отношения к школе, к учителю, к учитель-
скому труду со стороны общества в целом 
и родителей в частности в последние деся-

тилетия резко возросла� Иногда к учителю 
и родитель, и, что катастрофично, учащийся 
относятся как к обслуге� 

Убеждён, что жёсткое включение в мас-
совом российском сознании (российское 
коллективное) учителя и школы в систему 
товарно-денежных отношений в её «ба-
зарном» варианте – симптом страшный� 
Зачастую чувство родительской ответствен-
ности за конечный продукт – качество обра-
зования собственного дитя – сведено почти 
к нулю� Именно это мы сейчас и наблюдаем� 

И это – ещё один отечественный вызов 
времени� 

Уверен: необходимо вводить более се-
рьёзные меры ответственности родителей 
(семьи) за результаты образовательной де-
ятельности своего чада� 

Ещё одна (специфически российская) 
проблема нашего общего образования – это 
его обобщённые гендерные и возрастные ха-
рактеристики� У школьного (и среднего про-
фессионального – в частности педагогиче-
ского) образования слишком женское, если 
можно так выразиться, лицо� Притом весьма 
условно среднего и выше среднего возраста� 
Это не может отрицательно не сказываться 
на формировании личностных свойств ра-
стущих людей – учащихся� (Заметим, что в 
дореволюционной школе России гендерная 
ситуация была фактически диаметрально 
противоположной)� 

Многие специалисты справедливо по-
лагают, что по энергетическим затратам 
труд учителя занимает вторую строку в 
рейтинге энергетических затрат, связан-
ных с выполнением профессиональных 
обязанностей (после пилотов авиалайнера 
и хирургов)�

Очевидно, в качестве промежуточного 
вывода можно принять следующий тезис: 
до тех пор, пока ощутимо не изменится 
учитель (преподаватель) (точнее, не из-
менит сам себя) сущностно в российском 
образовании, а следовательно, и в его каче-
ственных результатах, ничего не изменится 
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и, главное, не улучшится, а вот ухудшиться 
может!

В связи с этим подготовка учителя, со-
вершенствование и его развитие – одна 
из самых важных сегодня задач и самого 
учителя, и системы педагогического (в том 
числе постдипломного) образования, и все-
го общества� 

Улучшить конечные результаты (качество 
образования), – по утверждению Майкла 
Барбера, – можно, лишь улучшив преподава-
ние� 

Выводы доклада М� Барбера «Как луч-
шие образовательные системы мира вы-
ходят вперед» оказались для многих не-
ожиданными� В этой работе утверждается 
следующее: 

1) после прохождения некоторого фи-
нансового порога качество образования 
мало зависит от уровня финансирования 
системы; 

2) на это качество не оказывают влия-
ния и другие факторы, считавшиеся пре-
жде важными – размер класса, элитарность 
или эгалитарность системы� (Эгалитарная 
школа – шко ла для всех, где все равны, куда 
принимают всех, в отличие от элитарного 
учебного заведения – С�Т�)

Три фактора, по мнению этого учёного 
и практика, стабильно соотносятся с каче-
ством результатов:

1� Качество подготовки учителей и пра-
вильный отбор преподавательских кадров� 
В наиболее успешных странах учителями 
становятся лучшие выпускники школ, в то 
время как у нас – наименее успешные�

2� Постоянное повышение квалифика-
ции учителей, обеспечение эффективности 
и разнообразие её форм, а также поддержка 
начинающих� 

Фактически никто даже должным обра-
зом не проверяет того, насколько получен-
ные учителями в период повышения квали-
фикации знания, умения, навыки, освоен-
ные способы действия внедряются самим 
педагогом в реальную практику своего пре-

подавания� В России остро стоит проблема 
наставничества�

3� Постоянное отслеживание резуль-
татов каждого ребенка, четкие стандарты 
ожидаемых результатов, средства на под-
держку отстающих, мониторинг прогресса 
каждого ребенка� 

Большую обеспокоенность вызывает 
факт, что по результатам исследования 
PISA3 (15-лет ние подростки), Россия не 
только в конце списка, но и в абсолютных 
показателях динамика, скорее, отрицатель-
ная, чем положительная� PISA проверяет 
не столько знания, сколько компетентно-
сти, а этому, по утверждению аналити-
ков, не умеют учить российские учителя� 
Обеспокоенность вызывает и то, что очень 
многие из тех, кто готовит учителей, по 
наблюдениям специалистов, фактически 
«тоже не умеют этому учить, ведь содер-
жание и методика нашего педагогического 
образования практически не менялись с со-
ветских времен»� 

В Болонской декларации провозглашён 
важнейший принцип – обучение в течение 
всей жизни� По отношению к российскому 
учительству это выражается в необходимо-
сти значимого (и значительного!) повыше-
ния качества педагогических работников  
(и в первую очередь, конечно, учителей) – 
их профессионализма� С точки зрения го-
сударственной образовательной политики, 
как уже упоминалось, важнейшая задача 
сегодня – совершенствование учительского 
корпуса� Поэтому в тексте национальной 
инициативы «Наша новая школа» (далее – 
ННШ) этой проблематике отведено зна-
чимое место при рассмотрении ключевых 
направлений развития общего образования 
(сподраздел 3)�

Обратим внимание на меры, направлен-
ные на реализацию процесса совершен-
ствования учительского корпуса� 

1� Внедрение системы моральных и 
материальных стимулов поддержки от-
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ечественного учительства и привлечение к 
учительской профессии молодых талантли-
вых людей� В связи с этим необходимо осо-
бо акцентировать внимание на разработке 
и реализации системы мер по повышению 
престижа профессии учителя� В послед-
ние годы руководством страны предпринят 
ряд беспрецедентных мер по улучшению 
положения учительства и, следовательно, 
в какой-то степени к росту престижа этой 
профессии� Однако основная работа в этом 
направлении для всех нас ещё впереди�

Для сравнения: до событий 1917 года 
среди 100 самых значимых для общества 
профессий, профессия учителя стояла на 
4–5 позициях� По оплате труда, труд учите-
ля оценивался весьма высоко (чуть ниже, в 
рейтинге из 100 профессий)� В конце 80-х 
– середине 90-х годов ХХ века профессия 
учителя значилась на 78–79 строке по сте-
пени престижности и уважения, а по опла-
те труда – практически в самом конце спи-
ска� До начала двухтысячных положение 
фактически ухудшалось� До 1914 г.4 госу-
дарство предоставляло учителю один раз в 
пять лет годичный оплачиваемый отпуск�5 
Ежегодно в дополнение к обычным обяза-
тельным в конце учебного года выплатам 
учителю выделалась сумма на поездку в 
Европу для повышения своего культурно-
го уровня� Все дети учителей по окончании 
ими средних учебных заведений, в которых 
учились бесплатно, принимались в вузы на 
этих же условиях� 

Думается, что учительство, совершен-
ствуясь, само должно многое сделать для 
повышения реального социального статуса 
своего труда, престижа собственной про-
фессии�

2� Совершенствование процесса аттеста-
ции педагогических и управленческих ка-
дров также может стать стимулом развития 
учительства� В связи с этим важная зада-
ча – принципиальное обновление квалифи-
кационных требований и квалификацион-
ных характеристик учителей� Центральное 

место должны занимать профессиональ-
ные педагогические компетентности�

3� Серьёзная модернизация системы пе-
дагогического образования�

Убеждён: это одна из самых болезнен-
ных проблем� В конце 90-х г� ХХ в� специ-
алисты пришли к выводу: одной из самых 
консервативных и отстающих подсистем 
высшего профессионального образования 
России является высшее педагогическое 
образование� Не может не вызывать трево-
ги состояние (порой удручающее) среднего 
профессионального педагогического обра-
зования� Степень привлекательности педа-
гогического образования для современных 
молодых людей крайне низка (если, как 
говорится, не в минусе): в педагогические 
средние и высшие учебные заведения по-
ступают по сверхостаточному, если можно 
так выразиться, принципу6� По моим мно-
голетним наблюдениям, доля выпускников 
педагогических вузов, которые вообще до-
ходят до школы и не увольняются после 
одного года или двух лет работы, крайне 
незначительна (7–10%)� 

В докладе Маккинзи приходят к следую-
щему выводу: в «…России сейчас в педаго-
ги идут те выпускники, которые находятся 
ниже среднего уровня по академическим 
показателям, в то время как в наиболее 
успешных странах педагогами становятся 
молодые люди из числа 10% самых успеш-
ных выпускников� Робкие попытки рефор-
мировать программу педвузов утонули в 
бесчисленных поправках и оговорках� Те, 
кто сейчас преподает в вузах, не заинтере-
сованы ничего менять»�

4� Повышение квалификации учителя 
и директора школы не реже одного раза в 
пять лет� Мы уверены, что уже сегодня есть 
необходимость в прохождении курсов по-
вышения квалификации не реже одного 
раза в три года� При этом «…программы 
должны гибко изменяться в зависимости 
от интересов педагогов, а значит – от обра-
зовательных потребностей детей»� В этом 
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плане необходимо решать несколько задач: 
1) дать учителям возможность постоянно, 
а не раз в пять лет повышать свою квали-
фикацию, предоставив им широкий выбор 
возможностей; 2) сделать систему повы-
шения квалификации подотчетной кли-
ентам – и учителям, и школам; 3) сделать 
главным звеном повышения квалификации 
саму школу, чтобы каждый учитель мог 
получить помощь непосредственно на ра-
бочем месте; 4) сделать работу по повыше-
нию квалификации учителей материально 
привлекательной»� 

В связи с этим нельзя не согласиться с 
предложениями, зафиксированными в тек-
сте ННШ: 1) распространять опыт лучших 
учителей; 2) педагогическая практика сту-
дентов и стажировки действующих педаго-
гов должна проходить на базе школ, кото-
рые успешно реализуют собственные инно-
вационные программы� Как преподаватель 
педагогического института (университета) 
с почти 20-летним стажем убеждён: объёмы 
педагогической практики студентов, а также 
занятий, связанных с наблюдением реаль-
ного педагогического опыта действующими 
педагогами должны кратно вырасти� «Такое 
«обучение действием», – подчёркивается в 
тексте ННШ, – должно войти в традицию 
при подготовке и профессиональном совер-
шенствовании учителей»�

Нам близко мнение, высказанное ана-
литиками в докладе Маккинзи: «Еще один 
способ повышения качества подготовки пе-
дагогов – это введение года интернатуры»� 
Многолетняя практика интернатуры, как 
известно, существует и в России при полу-
чении высшего медицинского образования�

Основные подходы развития профессио-
нализма педагога: 

1) непрерывное научно-методическое 
сопровождение развития профессионализ-
ма; 2) обучение на курсах повышения ква-
лификации без отрыва от производства; 3) 
помощь в организации и практической ре-
ализации накопительной личностно-ориен-

тированной системы повышения квалифи-
кации� 

Акцентируем внимание на таком фак-
торе: с одной стороны, у нас на всех углах 
«звенят и звонят» о жизненной важности 
(и ожидании от учителя) творчества, им-
провизации, развития, что требует высво-
бождения его (учительского) физического 
времени, которое требуется на сущностное 
самосовершенствование� Однако, с другой 
стороны, фактически немилосердно мно-
гократно увеличивают объём «обязатель-
ных», нередко дублирующих друг друга 
отчётных контролируемых действий и 
бумаг, что убивает время учителя� В связи 
с этим упомянём об одном из самых рас-
пространённых в последние десятилетия 
в учительской среде заболеваний – эмоци-
ональном выгорании учителя7� Признаки, 
проявления и, главное, причины этой за-
болевания в настоящее время серьёзно из-
учаются� 

Сказанное позволяет сделать следую-
щие выводы: 

1) повышение квалификации как рос-
сийского учительского корпуса в целом, 
так и конкретного отечественного педагога 
– очень серьёзная проблема и для педагоги-
ческого сообщества, и для самого учителя; 

2) давно назрела реформа системы по-
вышения квалификации педагогов, «при-
чём реформа, как отмечают специалисты, 
кардинальная – от способов финансирова-
ния до способов кадрового обеспечения и 
форм деятельности»� 

Вместе с тем «данные международно-
го исследования ТАLIS … показали, что 
есть серьезные основания тревожиться по 
поводу качества подготовки наших учи-
телей: они в большинстве своем не по-
нимают и не принимают новых методов 
работы, не отдают себе отчета в том, что 
их роль меняется, не хотят повышать свою 
квалификацию и неадекватно оценивают 
результаты своей деятельности� Их пока-
затели существенно ниже, чем показатели 

С.Е. Тихонов
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учителей стран Евросоюза, Австралии, 
Канады и других развитых стран»� 

5� Привлечение в школу учителей, не 
имеющих базового педагогического обра-
зования� Это отдельная и очень непростая 
задача, выдвинутая руководством страны� 
Вне сомнения, люди, получившие иную 
профессию, изъявившие желание работать 
в школе, должны иметь возможность при-
йти в класс в качестве учителя� Уверен: 
азы психолого-педагогической подготовки 
должны быть всё же освоены стремящимся 
в школу до того, как он войдёт в класс�

Подводя итог нашим беспокойным раз-
мышлениям, отметим, что всё сказанное, 
как нам представляется, позволяет утвер-
диться в мысли о безотлагательной необ-
ходимости 1) активных – реальных каж-
додневных и повсеместных – действий на 
всех уровнях общества и, прежде всего, 
самой образовательной системы с целью 
изменить ситуацию в российском образо-
вании к лучшему; 

2) конкретной помощи учителю в пре-
образовании себя (в личностной модерни-
зации)� Необходимо помнить вывод специ-
алистов: успех любых реформ оценивается 
исключительно с точки зрения того, 

– что выиграют и что приобретут дети; 
– насколько вырастут показатели их 

успеваемости по данным объективных 
международных исследований; 

– какие новые компетенции они приоб-
ретут и чем это подтверждается; 

– насколько равными будут возможно-
сти получения качественного образования 
всеми детьми; 

– какая поддержка будет оказана одарен-
ным и отстающим в развитии� 

Трансформируя систему подготовки и 
повышения квалификации учителя, мы 
должны чётко прогнозировать ответ на во-
прос, что выиграет учитель� 

В заключение отметим следующее: 
предусматриваемые меры, а также усилия 
не дадут должного результата, если для 

этого не будут созданы условия и, главное, 
если сам педагог внутренне не осознает не-
обходимости позитивного самоизменения, 
если сам не станет вырабатывать стратегию 
и тактику и, что самое важное, совершать 
планомерные действия по преобразованию 
самого себя, по трансформации своего пе-
дагогического сознания и собственного 
труда для повышения степени их результа-
тивности� 

А мы должны сделать максимально воз-
можное, чтобы помочь педагогу и сделать 
его труд более эффективным и радостным� 
Кстати, по статистике лишь не более 4% 
процентов педагогов идут сегодня на рабо-
ту с чувством радости� 

Не повод ли над этим задуматься и более 
активно действовать? 

Примечания

1� Конференция европейских высших учеб-
ных заведений и образовательных организа-
ций� Саламанка, 29–30 марта 2001 года� 

2� Более подробно см� об этом в При-
ложении: в выдержках из статьи М� Барбера 
и М� Муршеда (Барбер М�, Муршед М� Как 
добиться стабильно высокого качества обуче-
ния в школах Уроки анализа лучших систем 
школьного образования мира (Краткое содер-
жание отчета Consistently high performance: 
Lessons from the world’s top performing school 
systems // McKinsey&Company� June, 2007.)

3� PISA [пи-ай-эс-эй](сокр� от англ� Prog-
ramme for International Student Assessment) – 
Программа международной оценки учащих-
ся – проводимая под эгидой ОЭСР один раз 
в три года по всему миру проверка знаний 
15-летних школьников (с помощью специ-
альных тестов)� Задача программы – про-
верка знаний школьников разных стран мира  
с целью улучшения образовательных мето-
дов и результатов (Баранова Л�А� Словарь… 
С� 266)�

4� В период первой мировой войны – с августа 
1914 и до событий 1917 г� льготы для учителей,  
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о которых идёт речь, в силу самых разных обсто-
ятельств стали предоставляться нерегулярно�

5� Сегодня учителю (преподавателю) де-юре 
предоставляется законом право взять годичный 
неоплачиваемый отпуск при условии, что педа-
гог непрерывно проработал в школе не менее 
десяти лет (т.е. раз в 10 лет)� Однако прак-
тика свидетельствует, что де-факто даже если 
учитель (преподаватель) считает для себя воз-
можным воспользоваться этим правом, то при 
оформлении такого отпуска он сталкивается с 
массой сложностей� Кроме того, какой учитель 
сегодня, исходя из своих доходов (и чаще все-
го  – доходов своей семьи), может позволить 
себе на один год уйти в неоплачиваемый отпуск�

6� В качестве иллюстрации невольно 
вспоминается горькое в своём бессилии вос-
клицание одного из героев романа Ф�М� 
Достоевского «Преступление и наказание» – 

Мармеладова: «А… коли идти больше некуда! 
Ведь надобно же, чтобы всякому человеку 
хоть куда-нибудь можно было пойти! Ибо 
бывает такое время, когда непременно надо 
хоть куда-нибудь да пойти!»� Именно таким 
местом для неуспешного (а порой и вовсе 
безуспешного) выпускника средней школы, 
огромной беде нашей, и оказывается студен-
ческая скамья педагогического учебного за-
ведения� (Достоевский Ф�М� Преступление и 
наказание� М�: Художественная литература, 
1970� С� 52)�

7� Именно эта проблема в течение 10 лет с 
научной точки зрения под руководством учё-
ных изучалась, к примеру, администрацией 
и коллективом МОУ «Лицей № 6» г� Миасса 
Челябинской области� Насколько нам известно, 
в настоящее время подготовлен к изданию се-
рьёзный труд�
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За прошедшие двадцать лет в силу ряда 
причин, в числе которых падение объемов 
производства, ухудшение социально-эко-
номических условий и обострение демо-
графической ситуации, произошло не толь-
ко сокращение числа занятых в сельскохо-
зяйственном производстве в целом, умень-
шение работающих специалистов, но и, 
что особенно вызывает тревогу, ухудшился 
их качественный состав, снизился профес-
сиональный уровень� При этом спад сель-
скохозяйственного производства происхо-
дит не столько из-за нехватки финансовых 
ресурсов, сколько из-за отсутствия кадров 
руководителей и специалистов отрасли, их 
недостаточного воспроизводства�

По данным статистики на начало 2010 
года в агропромышленном комплексе Рос-
сии функционировало более 50 тыс� орга-
низаций: акционерные общества, общества 
с ограниченной ответственностью, госу-
дарственные и муниципальные предпри-
ятия, колхозы, совхозы, сельскохозяйствен-
ные кооперативы� Численность работаю-

щих в сельхозорганизациях превысила 3,3 
млн человек�

Кадровый потенциал сельскохозяйствен-
ных организаций оценивается в первую 
очередь образовательным уровнем руково-
дителей и специалистов� 

В сельхозорганизациях работают более 
420 тыс� руководителей и специалистов, 
среди которых 35% имеют высшее обра-
зование, 52% среднее профессиональное, 
13% – не имеют профессионального обра-
зования (рис� 1)�

Из числа руководителей сельхозорганиза-
ций высшее образование имеют 68%, сред-
нее профессиональное – 26%, остальные – 
практики�

Среди главных специалистов – 53% 
имеют высшее образование, 42% – среднее 
профессиональное и 5% – практики�

Обеспеченность главными специали-
стами сельхозорганизаций находится на 
уровне 83–87%, причем наиболее низкий 
удельный вес специалистов с высшим об-
разованием среди главных инженеров – 
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За прошедшие двадцать лет в силу ряда при-
чин, в числе которых падение объемов произ-
водства, ухудшение социально-экономических 
условий и обострение демографической ситуа-
ции, произошло не только сокращение числа 
занятых в сельскохозяйственном производстве 
в целом, уменьшение работающих специали-
стов, но и, что особенно вызывает тревогу, 
ухудшился их качественный состав, снизился 
профессиональный уровень. При этом спад 
сельскохозяйственного производства происхо-
дит не столько из-за нехватки финансовых ре-
сурсов, сколько из-за отсутствия кадров руко-
водителей и специалистов отрасли, их недоста-
точного воспроизводства. 

По данным статистики на начало 2010 года в 
агропромышленном комплексе России функ-
ционировало более 50 тыс. организаций: акцио-
нерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью, государственные и муници-
пальные предприятия, колхозы, совхозы, сель-
скохозяйственные кооперативы. Численность 
работающих в сельхозорганизациях превысила 
3,3 млн человек. 

Кадровый потенциал сельскохозяйственных 
организаций оценивается в первую очередь об-
разовательным уровнем руководителей и спе-
циалистов.  

В сельхозорганизациях работают более 420 
тыс. руководителей и специалистов, среди ко-
торых 35% имеют высшее образование, 52% 
среднее профессиональное, 13% – не имеют 
профессионального образования (рис. 1). 

Из числа руководителей сельхозорганизаций 
высшее образование имеют 68%, среднее про-
фессиональное – 26%, остальные – практики. 

Среди главных специалистов – 53% имеют 
высшее образование, 42% – среднее профессио-
нальное и 5% – практики. 

Обеспеченность главными специалистами 
сельхозорганизаций находится на уровне 83-
87%, причем наиболее низкий удельный вес 
специалистов с высшим образованием среди 
главных инженеров – всего 41,5%, более высо-
кий – среди экономистов. 

Потребность сельскохозяйственных пред-
приятий в специалистах с высшим профессио-
нальным образованием составляет порядка 78 
тыс. человек, в том числе для замещения долж-
ностей (тыс. человек): руководителей организа-
ций – 14,7; главных агрономов – 7,7; главных 
зоотехников – 7,8; главных ветврачей – 6,3; 
главных инженеров – 11,2; главных экономи-
стов – 7,3; главных бухгалтеров – 14,3. При 
этом только для восполнения ежегодно выбы-
вающих по различным причинам специалистов 
с высшим профессиональным образованием 
требуется приток молодых кадров не менее 14 
тыс. человек (рис. 2). 

Подготовка специалистов для сельского хо-
зяйства России осуществляется широкой сетью 
высших и средних специальных учебных заве-
дений. Ежегодно ими выпускается порядка 100 
тысяч человек, однако на село идет работать 
менее трети. По оценкам специалистов лишь 
20–25% выпускников вузов и ссузов системы 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНОВ  ВЛАСТИ  
ПО  ПОДГОТОВКЕ  И  ЗАКРЕПЛЕНИЮ  КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  КАДРОВ  

В  АГРОПРОМЫШЛЕННОМ  КОМПЛЕКСЕ 
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Рис. 1. Образовательный уровень руководителей и специалистов сельхозорганизаций в Российской Федерации Рис� 1� Образовательный уровень руководителей и специалистов 
сельхозорганизаций в Российской Федерации
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всего 41,5%, более высокий – среди эко-
номистов�

Потребность сельскохозяйственных пред-
приятий в специалистах с высшим про-
фессиональным образованием составляет 
порядка 78 тыс� человек, в том числе для 
замещения должностей (тыс� человек): ру-
ководителей организаций – 14,7; главных 
агрономов – 7,7; главных зоотехников – 
7,8; главных ветврачей – 6,3; главных ин-
женеров – 11,2; главных экономистов – 7,3; 
главных бухгалтеров – 14,3� При этом толь-
ко для восполнения ежегодно выбывающих 
по различным причинам специалистов с 

высшим профессиональным образованием 
требуется приток молодых кадров не менее 
14 тыс� человек (рис� 2)�

Подготовка специалистов для сельского 
хозяйства России осуществляется широ-
кой сетью высших и средних специальных 
учебных заведений� Ежегодно ими выпу-
скается порядка 100 тысяч человек, однако 
на село идет работать менее трети� По оцен-
кам специалистов лишь 20–25% выпускни-
ков вузов и ссузов системы АПК остаются 
работать на селе, при этом остаются, чаще 
всего, не самые лучшие� Село по-прежнему 
является крайне не престижным местом ра-
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АПК остаются работать на селе, при этом оста-
ются, чаще всего, не самые лучшие. Село по-
прежнему является крайне не престижным ме-
стом работы, а сельское хозяйство – неконку-
рентоспособным в межотраслевой конкуренции 
на рынке труда. 

Проблема кадрового обеспечения характер-
на и для агропромышленного комплекса Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. В сельско-
хозяйственных организациях специалисты с 
высшим профессиональным образованием сос-
тавляют в среднем около 40%. До 45% состав-
ляют работники со средним специальным об-
разованием. Вместе с тем, в отдельных пред-
приятиях значительную долю – около 30% сос-
тавляют работники, имеющие только среднее 
образование (рис. 3). 

Из числа работающих на предприятиях ры-
бодобычи руководителей и специалистов ос-
новную долю составляют работники, имеющие 
среднее специальное образование – до 50%. 
Около 25% приходится на долю специалистов с 
высшим образованием и около 25%, а в отдель-
ных предприятиях и около 45% составляют ра-
ботники со средним образованием (рис. 4). 

Как видно из графика, значительную долю в 
составе руководителей и главных специалистов 
сельскохозяйственных предприятий автономного 
округа составляют работники в возрасте свыше 
50 лет. В отдельных хозяйствах доля специали-
стов данного возраста составляет 35–45% (рис. 5).  

На предприятиях рыбной отрасли основную 
долю составляют специалисты в возрасте от 30 
до 50 лет, хотя в отдельных организациях до 

 
 

Рис. 2. Потребность сельскохозяйственных организаций России в специалистах 
с высшим профессиональным образованием 

 
 
 

 
 

Рис. 3. Образовательный уровень руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций ЯНАО 
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боты, а сельское хозяйство – неконкуренто-
способным в межотраслевой конкуренции 
на рынке труда�

Проблема кадрового обеспечения харак-
терна и для агропромышленного комплек-
са Ямало-Ненецкого автономного округа� 
В сельскохозяйственных организациях спе-
циалисты с высшим профессиональным 
образованием сос тавляют в среднем око-
ло 40%� До 45% составляют работники 
со средним специальным образованием� 
Вместе с тем, в отдельных предприяти-
ях значительную долю – около 30% сос-

тавляют работники, имеющие только сред-
нее образование (рис� 3)�

Из числа работающих на предприятиях 
рыбодобычи руководителей и специали-
стов основную долю составляют работни-
ки, имеющие среднее специальное образо-
вание – до 50%� Около 25% приходится на 
долю специалистов с высшим образовани-
ем и около 25%, а в отдельных предприяти-
ях и около 45% составляют работники со 
средним образованием (рис� 4)�

Как видно из графика, значительную 
долю в составе руководителей и глав-
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40% составляют работники в возрасте 50 лет и 
более (рис. 6). 

Практика показывает, что только рыночные 
механизмы не в состоянии решить проблему 
подготовки, трудоустройства и закрепляемости 
квалифицированных кадров на селе. Необхо-
дима разработка новой политики занятости  
и регулирования сельского рынка труда на фе-
деральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Равновесие предложение и спроса на 
молодых специалистов должно основываться 
на механизме согласования интересов работо-
дателей (предприятий агропромышленного 
комплекса всех форм собственности) и наем-
ной рабочей силы (выпускников учебных заве-
дений). С позиций воспроизводства рабочей 

силы он представляет собой совокупность со-
циально-трудовых отношений по поводу усло-
вий занятости и использования молодых спе-
циалистов в сельскохозяйственном производ-
стве. 

Интересы государства в данном случае со-
стоят в том, чтобы трудовые отношения между 
работником и работодателем были максимально 
эффективными с производственной точки зре-
ния, чтобы труд был использован наиболее ра-
ционально. 

Основными стейкхолдерами на рынке моло-
дых специалистов АПК выступают предпри-
ятия, учебные заведения, государство (мини-
стерство сельского хозяйства РФ, уполномо-
ченные органы исполнительной власти в субъ-

 
Рис. 4. Образовательный уровень руководителей и специалистов рыбодобывающих организаций ЯНАО 

 
 

 
Рис. 5. Возрастной состав руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных предприятий ЯНАО 
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ных специалистов сельскохозяйственных 
предприятий автономного округа состав-
ляют работники в возрасте свыше 50 лет� 
В отдельных хозяйствах доля специали-
стов данного возраста составляет 35–45% 
(рис� 5)� 

На предприятиях рыбной отрасли ос-
новную долю составляют специалисты в 
возрасте от 30 до 50 лет, хотя в отдельных 
организациях до 40% составляют работни-
ки в возрасте 50 лет и более (рис� 6)�

Практика показывает, что только ры-
ночные механизмы не в состоянии решить 
проблему подготовки, трудоустройства и 

закрепляемости квалифицированных ка-
дров на селе� Необходима разработка но-
вой политики занятости и регулирования 
сельского рынка труда на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях� 
Равновесие предложение и спроса на моло-
дых специалистов должно основываться на 
механизме согласования интересов работо-
дателей (предприятий агропромышленного 
комплекса всех форм собственности) и на-
емной рабочей силы (выпускников учеб-
ных заведений)� С позиций воспроизвод-
ства рабочей силы он представляет собой 
совокупность социально-трудовых отно-
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ектах РФ), органы местного самоуправления, 
выпускники учебных заведений. 

Наиболее острые противоречия интересов 
складываются между молодыми специалистами 
и сельскохозяйственными предприятиями. Сла-
бые финансовые возможности и отсутствие у 
части руководителей понимания необходимости 
стратегического подхода к повышению качест-
ва рабочей силы обусловливают слабую заинте-
ресованность сельскохозяйственных предпри-
ятий в создании условий для найма молодых 
специалистов (рис. 7). 

Учебные заведения на рынке труда – высту-
пают как посредники, главная цель которых 
состоит в формировании сильной конкурентной 
позиции именно на рынке образовательных ус-
луг. Интересы работодателя, пока он не будет 
выступать весомым заказчиком образователь-

ных услуг, оплачивающим целевую подготовку 
молодых специалистов, учитываются опосредо-
ванно. 

Система же интересов выпускников учебных 
заведений включает следующие позиции. 

1. Выпускники тех специальностей, по кото-
рым можно устроиться на работу и в городе, не 
ориентированы на трудоустройство в сельской 
местности. 

2. Основные причины нежелания сельского 
трудоустройства низкая оценка: 

– перспектив развития АПК и, соответствен-
но собственной карьеры; 

– финансовых возможностей (низкая зара-
ботная плата в отрасли); 

– возможностей удовлетворения социальных 
потребностей и личностного развития, развития 
будущих детей; 
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ектах РФ), органы местного самоуправления, 
выпускники учебных заведений. 

Наиболее острые противоречия интересов 
складываются между молодыми специалистами 
и сельскохозяйственными предприятиями. Сла-
бые финансовые возможности и отсутствие у 
части руководителей понимания необходимости 
стратегического подхода к повышению качест-
ва рабочей силы обусловливают слабую заинте-
ресованность сельскохозяйственных предпри-
ятий в создании условий для найма молодых 
специалистов (рис. 7). 

Учебные заведения на рынке труда – высту-
пают как посредники, главная цель которых 
состоит в формировании сильной конкурентной 
позиции именно на рынке образовательных ус-
луг. Интересы работодателя, пока он не будет 
выступать весомым заказчиком образователь-

ных услуг, оплачивающим целевую подготовку 
молодых специалистов, учитываются опосредо-
ванно. 

Система же интересов выпускников учебных 
заведений включает следующие позиции. 

1. Выпускники тех специальностей, по кото-
рым можно устроиться на работу и в городе, не 
ориентированы на трудоустройство в сельской 
местности. 

2. Основные причины нежелания сельского 
трудоустройства низкая оценка: 

– перспектив развития АПК и, соответствен-
но собственной карьеры; 

– финансовых возможностей (низкая зара-
ботная плата в отрасли); 

– возможностей удовлетворения социальных 
потребностей и личностного развития, развития 
будущих детей; 
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шений по поводу условий занятости и ис-
пользования молодых специалистов в сель-
скохозяйственном производстве�

Интересы государства в данном случае 
состоят в том, чтобы трудовые отношения 
между работником и работодателем были 
максимально эффективными с производ-
ственной точки зрения, чтобы труд был ис-
пользован наиболее рационально�

Основными стейкхолдерами на рынке 
молодых специалистов АПК выступают 
предприятия, учебные заведения, государ-
ство (министерство сельского хозяйства 
РФ, уполномоченные органы исполнитель-
ной власти в субъектах РФ), органы мест-
ного самоуправления, выпускники учеб-
ных заведений�

Наиболее острые противоречия интере-
сов складываются между молодыми специ-
алистами и сельскохозяйственными пред-
приятиями� Слабые финансовые возмож-
ности и отсутствие у части руководителей 
понимания необходимости стратегического 
подхода к повышению качества рабочей 
силы обусловливают слабую заинтересован-
ность сельскохозяйственных предприятий в 
создании условий для найма молодых спе-
циалистов (рис� 7)�

Учебные заведения на рынке труда – вы-
ступают как посредники, главная цель ко-
торых состоит в формировании сильной 
конкурентной позиции именно на рынке 
образовательных услуг� Интересы работода-
теля, пока он не будет выступать весомым 
заказчиком образовательных услуг, оплачи-
вающим целевую подготовку молодых спе-
циалистов, учитываются опосредованно�

Система же интересов выпускников 
учебных заведений включает следующие 
позиции�

1� Выпускники тех специальностей, по 
которым можно устроиться на работу и в 
городе, не ориентированы на трудоустрой-
ство в сельской местности�

2� Основные причины нежелания сель-
ского трудоустройства низкая оценка:

– перспектив развития АПК и, соответ-
ственно собственной карьеры;

– финансовых возможностей (низкая за-
работная плата в отрасли);

– возможностей удовлетворения соци-
альных потребностей и личностного разви-
тия, развития будущих детей;

– реальности получения государствен-
ной поддержки для молодого специалиста 
АПК�

3� Основным критерием является обе-
спечение условий жизни со сложившими-
ся стандартами, которые включают в себя 
просторный дом с удобствами, автомобиль, 
отдых на море или за границей, периоди-
ческое удовлетворение культурных потреб-
ностей в городе, возможности обеспечения 
здоровья�

4� Значимым стимулом трудоустройства 
является наличие развитой социальной ин-
фраструктуры в конкретном сельском насе-
ленном пункте� Отсутствие или плохое со-
стояние дорог, объектов здравоохранения, 
образования, физкультуры и спорта, разви-
той торговой сети не покрывается достоин-
ствами деревни�

5� Уже реализуемые меры государствен-
ной поддержки молодых специалистов вос-
принимаются как значимые, особенно по 
строительству жилья� Более того, програм-
ма по обеспечению жильем нуждается в до-
работке, поскольку даже компенсация 70% 
стоимости не позволяет молодым специ-
алистам участвовать в проекте� Необходим 
механизм рассрочки платежей и льготного 
кредитования, а также снижении доли мо-
лодого специалиста в покрытии стоимости 
строительства с 30% до 10–15%�

Опрос студентов Ямальского полярного 
агроэкономического техникума, проведен-
ный в 2010–2011 учебном году подтверж-
дает общие тенденции� Меньше четверти 
опрошенных подтверждают свое намере-
ние пойти работать на село� Как прави-
ло, это студенты отделения ветеринарии� 
Будущие юристы, экономисты, специали-
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сты в области землепользования, техноло-
ги рыбы и рыбной продукции планируют 
найти работу в городе�

Одним из определяющих факторов при 
выборе трудоустройства является наличие 
жилья� Почти 70% студентов готовы пой-
ти работать в сельскую местность при ус-

ловии, если им предложат жилье в поселке 
(рис� 8)�

По степени значимости основными кри-
териями для принятия решения о трудоу-
стройстве на селе являются уровень зара-
ботной платы (не ниже 25–30 тыс� руб�), пре-
стиж и уважение, и наличие жилья (рис� 9)�
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– реальности получения государственной 
поддержки для молодого специалиста АПК. 

3. Основным критерием является обеспече-
ние условий жизни со сложившимися стандар-
тами, которые включают в себя просторный 
дом с удобствами, автомобиль, отдых на море 
или за границей, периодическое удовлетворение 
культурных потребностей в городе, возможно-
сти обеспечения здоровья. 

4. Значимым стимулом трудоустройства 
является наличие развитой социальной ин-
фраструктуры в конкретном сельском насе-
ленном пункте. Отсутствие или плохое со-
стояние дорог, объектов здравоохранения, 
образования, физкультуры и спорта, развитой 
торговой сети не покрывается достоинствами 
деревни. 

5. Уже реализуемые меры государственной 
поддержки молодых специалистов восприни-
маются как значимые, особенно по строитель-
ству жилья. Более того, программа по обеспе-
чению жильем нуждается в доработке, посколь-
ку даже компенсация 70% стоимости не позво-
ляет молодым специалистам участвовать в про-

екте. Необходим механизм рассрочки платежей 
и льготного кредитования, а также снижении 
доли молодого специалиста в покрытии стои-
мости строительства с 30% до 10–15%. 
Опрос студентов Ямальского полярного аг-

роэкономического техникума, проведенный в 
2010–2011 учебном году подтверждает общие 
тенденции. Меньше четверти опрошенных под-
тверждают свое намерение пойти работать на 
село. Как правило, это студенты отделения ве-
теринарии. Будущие юристы, экономисты, спе-
циалисты в области землепользования, техноло-
ги рыбы и рыбной продукции планируют найти 
работу в городе. 
Одним из определяющих факторов при вы-

боре трудоустройства является наличие жилья. 
Почти 70% студентов готовы пойти работать в 
сельскую местность при условии, если им пред-
ложат жилье в поселке (рис. 8). 
По степени значимости основными крите-

риями для принятия решения о трудоустройстве 
на селе являются уровень заработной платы (не 
ниже 25–30 тыс. руб.), престиж и уважение, и 
наличие жилья (рис. 9). 

Планируете ли Вы работать по специальности, % Если Вам предложат жилье и работу в поселке, 
поедете ли Вы, % 

  
 

Рис. 8 
 
 
 

При поступлении на работу, что для Вас является самым значимым, % 
 

 
 

Рис. 9 
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В ряде субъектов Российской Федерации 
(Башкортостане, Белгородской, Свердловской, 
Ульяновской, Волгоградской, Новосибирской, 
Нижегородской областях, Красноярском крае и 
др.) применяются различные меры по под-
держке молодых специалистов, в числе кото-
рых: предоставление бюджетных субсидий для 
оплаты части процентных ставок по кредит-
ным займам, полученным для строительства и 
приобретения жилья; применение различных 
форм материальной поддержки трудоустроен-
ных на селе молодых специалистов (рис. 10). 

В Ямало-Ненецком автономном округе так-
же предпринимается комплекс мер по кадрово-
му обеспечению агропромышленного комплек-
са. В их числе мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специали-
стов на селе. За 2008–2010 годы жилищную 
субсидию получили 269 семей молодых спе-
циалистов в сельской местности. При этом 
только четверть из них – специалисты, рабо-

тающие в агропромышленном комплексе (рис. 
11). 

За счет увеличения объемов государствен-
ной поддержки отрасли из бюджета автоном-
ного округа отмечается увеличение заработ-
ной платы в агропромышленном производст-
ве. За четыре года ее размер увеличился более 
чем в два раза и достиг в 2011 году 25 тыс. 
руб. Вместе с тем, заработная плата в сель-
скохозяйственных и рыбодобывающих пред-
приятиях по-прежнему в 2,7 раза ниже сред-
ней по округу, поэтому ее ежегодное увели-
чение можно рассматривать как инфляцион-
ную индексацию. 

В рамках частно-государственного партнер-
ства реализуется комплекс мер по развитию 
социальной и производственной инфраструк-
туры сельских территорий округа. Ведется 
строительство объектов переработки АПК, ос-
нащенных современным высокотехнологич-
ным оборудованием, совершенствуется транс-
портно-логистическая схема, осуществляется 

 
 

Рис. 10 
 
 

 
 

Рис. 11 
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В ряде субъектов Российской Федера-
ции (Башкортостане, Белгородской, Сверд-
ловской, Ульяновской, Волгоградской, Но-
восибирской, Нижегородской областях, 
Красноярском крае и др�) применяются раз-
личные меры по поддержке молодых спе-
циалистов, в числе которых: предоставле-
ние бюджетных субсидий для оплаты части 
процентных ставок по кредитным займам, 
полученным для строительства и приобре-
тения жилья; применение различных форм 
материальной поддержки трудоустроенных 
на селе молодых специалистов (рис� 10)�

В Ямало-Ненецком автономном округе 
также предпринимается комплекс мер по 
кадровому обеспечению агропромышлен-
ного комплекса� В их числе мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов на селе� За 2008–
2010 годы жилищную субсидию получили 
269 семей молодых специалистов в сель-
ской местности� При этом только четверть 
из них – специалисты, работающие в агро-
промышленном комплексе (рис� 11)�

За счет увеличения объемов государ-
ственной поддержки отрасли из бюджета 
автономного округа отмечается увели-
чение заработной платы в агропромыш-
ленном производстве� За четыре года ее 
размер увеличился более чем в два раза и 
достиг в 2011 году 25 тыс� руб� Вместе с 
тем, заработная плата в сельскохозяйствен-

ных и рыбодобывающих предприятиях 
по-прежнему в 2,7 раза ниже средней по 
округу, поэтому ее ежегодное увеличение 
можно рассматривать как инфляционную 
индексацию�

В рамках частно-государственного пар-
тнерства реализуется комплекс мер по раз-
витию социальной и производственной ин-
фраструктуры сельских территорий окру-
га� Ведется строительство объектов пере-
работки АПК, ос нащенных современным 
высокотехнологичным оборудованием, со-
вершенствуется транспортно-логистичес-
кая схема, осуществляется проект по вос-
производству ценных биологических ре-
сурсов�

С учетом перспектив развития АПК и 
сельских территорий округа только в пе-
риод 2012–2015 годов наряду со специали-
стами традиционных для Ямала профилей 
будут остро востребованы инженеры-ме-
ханики и энергетики, операторы холодиль-
ных установок, технологи по переработке 
мясной и молочной продукции, ихтиологи 
и рыбоинженеры, экологи, землеустроите-
ли, программисты и агрономы-овощеводы� 
В условиях модернизации и инновационно-
го развития сельского хозяйства и рыбной 
отрасли не теряют актуальность и остают-
ся востребованными ветеринары и зооин-
женеры, экономисты, юристы, бухгалтеры� 
Потребность АПК округа в квалифициро-
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В ряде субъектов Российской Федерации 
(Башкортостане, Белгородской, Свердловской, 
Ульяновской, Волгоградской, Новосибирской, 
Нижегородской областях, Красноярском крае и 
др.) применяются различные меры по под-
держке молодых специалистов, в числе кото-
рых: предоставление бюджетных субсидий для 
оплаты части процентных ставок по кредит-
ным займам, полученным для строительства и 
приобретения жилья; применение различных 
форм материальной поддержки трудоустроен-
ных на селе молодых специалистов (рис. 10). 

В Ямало-Ненецком автономном округе так-
же предпринимается комплекс мер по кадрово-
му обеспечению агропромышленного комплек-
са. В их числе мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специали-
стов на селе. За 2008–2010 годы жилищную 
субсидию получили 269 семей молодых спе-
циалистов в сельской местности. При этом 
только четверть из них – специалисты, рабо-

тающие в агропромышленном комплексе (рис. 
11). 

За счет увеличения объемов государствен-
ной поддержки отрасли из бюджета автоном-
ного округа отмечается увеличение заработ-
ной платы в агропромышленном производст-
ве. За четыре года ее размер увеличился более 
чем в два раза и достиг в 2011 году 25 тыс. 
руб. Вместе с тем, заработная плата в сель-
скохозяйственных и рыбодобывающих пред-
приятиях по-прежнему в 2,7 раза ниже сред-
ней по округу, поэтому ее ежегодное увели-
чение можно рассматривать как инфляцион-
ную индексацию. 

В рамках частно-государственного партнер-
ства реализуется комплекс мер по развитию 
социальной и производственной инфраструк-
туры сельских территорий округа. Ведется 
строительство объектов переработки АПК, ос-
нащенных современным высокотехнологич-
ным оборудованием, совершенствуется транс-
портно-логистическая схема, осуществляется 
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ванных кадрах в этот период составит по-
рядка 200 человек�

С целью привлечения молодых специ-
алистов на предприятия агропромышлен-
ного комплекса автономного округа про-
веден ряд встреч со студентами выпуск-
ных курсов Тюменской сельхозакадемии и 
Ямальского полярного агроэкономического 
техникума с участием руководителей сель-
скохозяйственных, рыбодобывающих и пе-
рерабатывающих предприятий, результа-
том которых стали десятки трехсторонних 
договоров целевой подготовки специали-
стов� Исходя из финансовых возможностей, 
работодатели самостоятельно определяют 
перечень своих обязательств� Как правило, 
это оплата обучения и проезда к месту уче-
бы, стипендия за успешную учебу, 20% до-
плата к заработной плате в течение первых 
трех лет работы� Отдельные руководители 
предусматривают также и покрытие доли 
молодого специалиста по оплате строи-
тельства (приобретения) жилья в рамках 
программы «Социальное развитие села»� 
Студенты, изъявившие желание работать 
на Ямале, проходят производственную 
практику на базе предприятий� Это дает 
возможность будущим специалистам по-
знакомиться с хозяйством, а руководителям 
оценить уровень и качество подготовки 
студентов�

Для субсидирования предприятий АПК, 
выплачивающих «подъемные» молодым 
специалистам, в бюджете автономного 
округа 2012 года предусмотрено 3 млн 
руб� В настоящее время разрабатывается 
порядок предоставления данного вида го-
сударственной поддержки� Кроме того, на 
700 млн руб� по сравнению с 2011 годом в 
следующем году будет увеличена государ-
ственная поддержка сельскохозяйственно-
го производства и на 70 млн руб� возрастет 
финансирование мероприятий по обеспе-
чению жильем на селе�

Вместе с тем для кардинального ре-
шения накопившихся проблем, как пред-

ставляется, назрела необходимость разра-
ботки и принятия на федеральном уровне 
межведомственной целевой программы по 
созданию инновационного кадрового по-
тенциала для сельских территорий – вы-
сококвалифицированного менеджмента на 
уровне мировых стандартов, способного 
эффективно решать поставленные задачи 
и управлять предприятиями агропромыш-
ленного комплекса в современных ры-
ночных условиях� В числе приоритетных 
направлений программы могут быть вы-
делены: повышение качества подготовки 
специалистов в образовательных учрежде-
ниях; совершенствование программ и ме-
тодик целевой подготовки специалистов; 
проф ориентация молодежи на аграрные 
специальности; промоушинг и адаптация 
молодых специалистов на рабочих ме-
стах; усиление государственной политики 
на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях по созданию условий для 
закрепляемости молодых специалистов в 
сельской местности�
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Данная статья посвящена теоретическо-
му осмыслению этапов литературного раз-
вития северо-запада Сибири в соответствии 
с принципами культурно-исторического, 
срав нительного и типологического под-
ходов к изучению литературы� Имеются в 
виду те основные этапы культурно-эстети-
ческого освоения действительности, кото-
рые прошли европейские народы в процес-
се своего духовного становления (мифо-
логия, фольклор, ренессансный гуманизм, 
барокко, классицизм, романтизм, реализм, 
модернизм)� Не вдаваясь в данном случае в 
тонкости и споры о литературных направ-
лениях и художественных методах, всё же 
представляется возможным выстроить не-
кую общую тенденцию, определить вектор 
духовного развития европейской культуры 
от целостности и синкретизма мифа к мо-
дернистской рефлексии и многополюсно-
сти, от коллективизма фольклора к инди-
видуализму литературы� В какой мере эта 
тенденция затрагивает процесс развития 
литературы на северо-западе Сибири – та-
кова общая постановка теоретической про-
блемы в данной главе� Более конкретно это 
выразилось в анализе следующих вопро-
сов: 

Во-первых, в опыте классификации твор-
чества писателей Севера согласно традици-
онному принципу деления литературы на 
направления и стили�

Во-вторых, в определении сложных вза-
имоотношений между мифом и собственно 
литературой в произведениях северных пи-
сателей�

В-третьих, в корректировке некоторых 
устоявшихся представлений о жанровой 

системе литературы коренных народов 
Ямала и её теоретическом обосновании�

Есть все основания говорить о неких 
общих тенденциях, которые проявляются 
в словесном творчестве любого народа� 
Речь идёт о мифологической, фольклорной 
и литературной составляющих, в которых 
этнос выражает своё мироощущение, ми-
ровосприятие и отношение к окружающей 
реальности� В мифологической и фоль-
клорной компонентах коренные народы 
Ямала имеют достижения и традицию, до-
статочно хорошо изученные в работах ис-
следователей ХIХ–ХХ вв� 

Мифология этих народов входит в об-
щее русло мифологических представле-
ний как общечеловеческого характера, так 
и более узкого циркумполярного ареала� 
То же самое можно сказать и о фольклоре� 
Малые формы, сказки, легенды, предания, 
героические сказания (например, сюдбабц 
и ярабц у ненцев) представлены в полной 
мере и обнаруживают черты сходства с 
фольклором скандинавских стран1�

Иначе и сложнее обстоит дело с лите-
ратурой� Уже говорилось о том, что про-
цесс формирования письменной культуры 
у народов севера-запада Сибири пришёл-
ся лишь на ХХ в� В силу исторически об-
условленной ретардации литература этих 
народов должна была пройти в ХХ в� уско-
ренный путь развития, что-то творчески за-
имствуя, что-то перерабатывая на свой лад, 
а что-то ассимилируя без должного осмыс-
ления� 

Русская и, в особенности, советская 
литература сыграли в формировании мо-
лодых литератур Севера роль, которую 
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трудно переоценить� Сами северные писа-
тели отмечают благотворное воздействие 
на их литературное становление произведе-
ний Пушкина, традиции Толстого, Чехова, 
Маяковского, Шо лохова отчётливо просле-
живаются в их творчестве�

Однако приходится признать, что воз-
действие литературы «старшего брата» 
не всегда было тактичным и органичным� 
Французский исследователь Доминик 
Норман де Шамбур высказывается по это-
му поводу следующим образом: «Широкая 
советская помощь имела привкус будущих 
компромиссов… Молодая азиатская лите-
ратура, выросшая естественно под мате-
ринской сенью русской литературы, в том 
серале, который получил название «совет-
ская литература», выражается по-русски, 
но не теряет себя� Она была вскормлена на 
русской груди, гордой, но и иногда кастри-
рующей, однако это было лишь поддерж-
кой при рождении, но не её сущностью; она 
прошла стадию этнологического свиде-
тельства, бледного копирования с восточ-
ной спецификой, пока не усвоила наследие 
истории национальной… и русской»2�

Идеологическая ангажированность со-
циалистического реализма нарушала глу-
бинные, размеренные ритмы северной 
ментальности и поэтического восприятия 
мира� Однако с другой стороны, произве-
дения писателей Севера, написанные под 
воздействием метода социалистическо-
го реализма, укладывались в русло про-
светительской литературы, для которой 
тенденциозность, нравоучительность, ди-
дактизм являлись неотъемлемыми каче-
ствами� Нечто подобное существовало в 
европейской и русской литературе ХVIII 
в�, в драмах Дидро, сатирах Кантемира, ко-
медиях Фонвизина� Те же принципы вос-
торжествовали в литературе социалисти-
ческого реализма под известными лозунга-
ми партийности, классового антагонизма, 
доступности широким народным массам� 
Типологически схожими представляются 

апология третьего сословия в литературе 
Просвещения и прославление четвертого 
сословия (пролетариата) в литературе со-
циалистического реализма� Другое дело, 
что марксистская теория классового анта-
гонизма в очень незначительной степени 
со ответствовала патриархальному укладу 
жизни коренных народов Ямала (об этом 
пишет В� Евладов)� Как представляется, 
именно в силу ускоренного развития лите-
ратур коренных народов этот момент был 
недостаточно осмыслен коренными писа-
телями, что повлекло за собой определён-
ную идейную и эстетическую ущербность 
произведений�

Таким образом, просветительский па-
фос и идеологемы социалистического ре-
ализма нередко причудливо сплетались в 
ранних произведениях ямальских писа-
телей (поэзии Л� Лапцуя, поэзии и прозе  
Р� Ругина)� 

Есть основания говорить о некоторых 
чертах классицистической эстетики в про-
изведениях коренных северных писателей� 
Речь идёт не о сознательных неоклассици-
стических тенденциях, а скорее о неких ар-
хетипах юного сознания, в котором чётко 
разделяется добро и зло, герои являются 
носителями явно выраженной авторской 
идеи, а писатель стремится внушить чита-
телю определённый комплекс идей с помо-
щью авторских ремарок или же путём вве-
дения в произведение героя-резонера («Гул 
далекой буровой» Р� Ругина, «Ханты, или 
Звезда Утренней Зари» Е� Айпина)� 

Близка классицизму и подчеркнутая ри-
торичность повествования, характерная 
для произведений коренных писателей – 
они как бы стремятся всеми возможными 
средствами объяснить человеку из «чужо-
го» мира неизвестные ему законы жизни 
своего народа� Отсюда вытекает своеобраз-
ный этнографизм и этиологичность север-
ной литературы� Это также специфическая 
черта классицизма, достаточно вспомнить 
«научные» поэмы М� Ломоносова�
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По мере «взросления» северной лите-
ратуры в ней появляются более сложные, 
глубинные размышления о сути жизнен-
ных явлений� Показательна в этом отно-
шении философско-меди тативная лирика 
зрелого Р� Ругина, в которой переплетают-
ся барочные и романтические мотивы� В 
его сборнике «Мелодии полярного круга» 
романтическое восхищение северной при-
родой уже не просто юношеский восторг 
перед совершенством природного мира, но 
повод для серьёзных размышлений о жиз-
ни и смерти, одиночестве и бренности бы-
тия, противоречивости и несправедливости 
мира3� Ощутимы элементы поэтики барок-
ко в повести А� Нер каги «Молчащий»�

Особо следует отметить существенное 
воздействие неоромантической эстетики и 
поэтики на творчество писателей Ямала в 
60–70 гг� Сам конфликт «природа-цивили-
зация», который исподволь входит в круг 
интересов ямальской литературы в связи 
с освоением недр Севера, имеет роман-
тическую основу и далеко не нов в миро-
вой литературе, его зачинателем был ещё 
Ж�Ж� Руссо� Культ природы и героика от-
крытия новых земель, мотив бегства от 
прозы жизни и романтика новых строек, 
стихи и песни о тайге и Сибири одухот-
воряли советскую литературу 60–70 гг� и 
так или иначе воздействовали на творче-
ство писателей Севера� Однако если в со-
ветской литературе противоречиво спле-
тались восхищение природой и пафос её 
«покорения», то для коренных писателей 
этой дихотомии не существовало: свой 
край нужно было однозначно спасать� 
Экологическая тема про низывает творче-
ство всех северных писателей, однако пути 
решения этой проблемы нередко были 
идеально-романтическими (повести Р� Ру-
гина, «Ханты, или Звезда Утренней Зари»  
Е� Айпина, «Анико из рода Ного» А� Неркаги  
и т� п�)�

Писатели Севера следуют романтикам и 
в стилистическом отношении� Обилие поэ-

тических тропов, определённая «приподня-
тость» повествования, героизация персона-
жей, резкие краски в изображении добра и 
зла, доля мистичности и загадочности в изо-
бражении северных реалий и традиционных 
ритуалов (например, описание шаманского 
камлания в книге Е� Айпина и т�п�) – всё это 
позволяет говорить о присутствии ощути-
мой романтической струи в северной лите-
ратуре�

Сложен вопрос о реализме писателей 
Севера� Понимаемый глубинно, не в смыс-
ле правдоподобной «верности деталей», а 
в свете бальзаковского и толстовского пси-
хологизма, он пока ещё не вполне освоен 
северной литературой� Остаётся открытой 
проблема всестороннего осмысления че-
ловеком Севера своего положения в со-
временном мире, недостаточно полно рас-
крыта северными писателями проблема 
долгих взаимоотношений северян с рус-
ским этносом и советским миром в ХХ в�, 
не в должной мере прояснена специфика 
ментальности коренного народа в целом 
и особенностей восприятия мира мужчи-
ной и женщиной Севера, своеобразия лю-
бовных переживаний и коллизий северян� 
Не осмыслен, в сущности, своеобразный 
психологический тип коренного челове-
ка Севера� Только к концу ХХ в� писатели 
Севера стали обращаться к глубинному «я» 
собственного народа, его этнической и пси-
хологической специфике, начали анализи-
ровать особые мистические качества север-
ных народов, их неспешность, философич-
ность и консервативность, определённые 
в значительной степени экстремальными 
условиями существования�

Не осознанной до конца писателями 
Севера остаётся проблема разграничения 
авторского «я», позиции рассказчика и функ-
ций персонажа� В том же романе Е� Айпина 
происходит явное смешение функций рас-
сказчика и автора, в определённых эпизодах 
логика развития характера персонажа явно 
подавляется авторской позицией� 
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Таким образом, глубинный психологизм 
реализма ХХ в�, сложные построения мо-
дернистской и постмодернистcкой лите-
ратуры не характерны пока для северной 
литературы� В определённой мере перво-
открывателем здесь является А� Неркаги, 
в произведениях которой присутствуют не-
которые элементы модернистской поэтики, 
однако и у неё эти элементы в большей сте-
пени выполняют внешнюю, сюжетообразу-
ющую функцию, нежели касаются глубин-
ных моментов психологии персонажей�

Несомненно наличие явно выраженной 
неомифологической компоненты в произ-
ведениях писателей Севера конца ХХ в� 
Миф для них является не только неисчер-
паемым источником мотивов и образов, но 
также и нравственным императивом, тем 
непреложным божественным законом, ко-
торый выше всех человеческих установ-
лений и навязываемых идеологий� Иначе 
говоря, миф в произведениях писателей 
Севера отчасти утрачивает свою сакраль-
ную сущность и становится неким проти-
вовесом чуждым влияниям, той единствен-
ной точкой опоры, которая позволяет ду-
ховно противостоять воздействиям извне� 

Важнейшей содержательной особен-
ностью мифа является сосуществование 
человека и природы, именно в этом его 
принципиальное отличие от легенды или 
предания, в центре которых человек и 
история� Этим также объясняется интерес 
к мифу коренных писателей Ямала� Они 
хорошо понимают, что вернуться к мифу в 
его первоначальном, сакральном качестве 
невозможно� Но не следует забывать, что 
миф обладает способностью формировать 
новую действительность – и, как представ-
ляется, именно в этом глубинный смысл 
реконструкции мифа для коренных наро-
дов Ямала� Восстановление мифа означает 
в определённой степени восстановление 
порушенных основ жизни� В центральной 
России восстанавливается христианский 
миф, на Севере – языческий, это явления 

одного порядка, и, может быть, единствен-
ный путь возвращения к гармонии сосу-
ществования человека и окружающего его 
мира� Для человека Севера это, в первую 
очередь, гармония человека и природы� 

Таким образом, неомифологизм се-
верной литературы – это не только ком-
понент стиля художественного мышле-
ния и источник сюжетов и образов, но 
и важнейший мировоззренческий стер-
жень� Писатель Севера в данном слу-
чае берёт на себя роль демиурга, творца  
действительности, подобно тому, как 
писатели ХIХ – начала ХХ в� были вла-
стителями умов российского общества� 
Восстанавливает и модернизирует нацио-
нальные мифологические предания ханты 
Р� Ругин, с мифа начинает своё эпическое 
повествование о народе ханты Е� Айпин, 
мифом об Орле и Игралище открывается 
повесть А� Неркаги «Молчащий», мифоло-
гичен конфликт Человека и Зверя в её же 
повести «Анико из рода Ного», апеллирует 
к мифу и И� Истомин – ведь утопия есть ни-
что иное, как повернутый в будущее миф о 
«золотой эпохе» прошлого� 

Таким образом, миф как концептуаль-
ный архетип сознания, компонент стиля ху-
дожественного мышления и сюжетообра-
зующий фактор является одним из важней-
ших составляющих современной северной 
литературы�

Представляется существенным так-
же анализ идейно-содержательных при-
оритетов северной литературы� Мотивы 
фольклора и мифологии, культовое восхи-
щение природой и её скрупулезные описа-
ния, проблема взаимоотношений человека 
и природы – основные её составляющие� 
Однако приходится признать, что нередко 
эти темы заслоняют важнейшее содержа-
ние литературы в современном её пони-
мании, а именно, анализ состояний души 
человека и глубинных мотивов его поведе-
ния, осмысление окружающего мира через 
призму авторского сознания� 
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В связи с этим возникает проблема жан-
ровой специфики северной литературы� 
Как известно, каждой определённой стадии 
лите ратурного самопознания соответству-
ет адекватная ей система жанровых форм� 
Роман не случайно стал доминирующей 
жанровой формой в ХIХ в� – ведь именно 
тогда возник конфликт человеческого «я» 
с чуждым ему окружением, а также по-
нимание равноценности, если не большей 
значимости индивидуума по отношению к 
окружающему его социуму� 

Именно в силу этих особенностей жанра 
романа многие исследователи констатиру-
ют его отсутствие в литературе Севера и 
настаивают на доминировании в ней жанра 
повести� В целом можно согласиться с по-
добной позицией� Действительно повесть 
представляет собой принципиально иной 
вид эпической прозы, нежели роман, она 
сохраняет отчасти элементы устной тради-
ции, стремясь рассказать, «поведать», а не 
объективно «показать»� Действие повести 
сосредоточено на обыденном бытии и по-
следовательном течении времени в отличие 
от экстраординарности и динамичности 
романа� Как следствие, для повести харак-
терно сравнительно медленное развитие 
действия, ровный ритм повествования, от-
носительная простота композиции� В пове-
сти доминируют статические компоненты: 
положения, душевные состояния, пейзажи, 
описания, объединенные нередко по прин-
ципу «нанизывания»� Важную роль игра-
ет в повести речевая стихия, голос автора 
или рассказчика, который нередко является 
связующим началом, без которого повесть 
могла бы превратиться в аморфное нагро-
мождение фактов и впечатлений� Время в 
повести – основной фактор, именно оно 
нередко определяет размеры повести, тог-
да как в романе время есть функция дей-
ствия, им манипулируют, оно может оста-
навливаться или течь вспять� Наконец, 
следует отметить широкую распространен-
ность жанра повести в русской литературе, 

что не могло так или иначе не отразиться 
и на северной литературе� Анализ твор-
чества писателей Севера свидетельству-
ет о соответствии многих их творений 
этим критериям (повести И� Истомина,  
Р� Ругина)� 

Однако под жанровое определение «по-
весть» подпадают и произведения прин-
ципиально иного рода� Имеется в виду 
философско-фантастическая повесть, в 
которой присутствуют элементы фанта-
стики, мистики, сатиры, гротеска, доста-
точно вспомнить «Философские повести» 
Вольтера, «Нос» Гоголя, философско-фан-
тастические повести братьев Стругацких, 
экзистенциалистскую повесть А� Камю 
«Посторонний» и т�п� Именно к такому 
типу повести можно отнести произведение 
А� Неркаги «Молчащий»� 

Достаточно сложна проблема жанровой 
детерминации произведения Е� Айпина 
«Хан ты, или Звезда Утренней зари»� В силу 
достаточно большого объёма его принято 
называть романом, однако представляется 
более точным с литературоведческой точки 
зрения обозначить его жанр как повесть-
эпопею� С другой стороны, произведение 
И� Истомина «Живун» в полной мере соот-
ветствует жанровым критериям романа� 

Таким образом, несомненно стремле-
ние северных писателей расширить свой 
жанровый диапазон, выйти за рамки одной 
жанровой разновидности, освоить более 
сложные поэтические структуры� 

С другой стороны, такие литературовед-
ческие категории, как сюжет и фабула, ком-
позиция и архитектоника произведения, 
образ и характер, герой и персонаж, автор 
и рассказчик в литературе коренных наро-
дов Ямала еще недостаточно разработаны 
с художественной точки зрения� Писатели 
Севера в большей степени озабочены 
смысловым, содержательным аспектом 
своих произведений, нежели той формой, в 
которую они облекаются� Стиль повество-
вания нередко включает в себя разнород-
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ные элементы, а публицистические отсту-
пления не всегда органично сплетаются с 
собственно художественными приёмами� 
Двуязычие писателей также накладывает 
свой отпечаток на произведения, написан-
ные по-русски� 

В целом представляется правомерным 
услов но подразделить развитие ямальской 
литературы в ХХ в� на два основных этапа: 
классицистически-просветительский и ро-
мантический� 

Первый этап охватывает период с кон-
ца ХIХ в�, когда были сделаны первые 
попытки русских православных миссио-
неров приобщить коренные народы к гра-
моте и к изучению Священного Писания, 
и до начала 60-х гг� ХХ в�, когда в полной 
мере проявились просветительские и иде-
ологические усилия Советской власти, 
стремившейся интегрировать коренные на-
роды Севера в новую систему ценностей� 
Содержательно и стилистически это по-
учительная и тенденциозная литература� 
Показательно, что именно в эту эпоху были 
предприняты усилия по выработке общена-
циональных языков и алфавитов коренных 
народов Севера – а это как раз и является 
нормативной функцией классицизма (так в 
эпоху русского классицизма ХVIII вв� уси-
лиями В� Тредиаковского и М� Ломоносова 
закладывались основы русского литератур-
ного языка)� 

Романтический этап объемлет 70–80 гг� 
ХХ в� Это период осознания своей этни-
ческой идентичности первым поколением 
национальной интеллигенции и попытка 
воплотить идею социального переустрой-
ства мира� Налицо идеализированность и 
утопичность произведений этой эпохи, ро-

мантическое стремление к созданию ново-
го, лучшего мира, вера в возможность по-
строения более справедливого общества, 
идея переделки человека – многие пред-
ставления советской эпохи были восприня-
ты северными писателями с неподдельным 
энтузиазмом� В систему романтического 
мироощущения входит и культ природы, 
столь характерный для творчества северян� 
С культурологической точки зрения это 
юность культуры� 

Третий этап развития ямальской ли-
тературы начался в 90-х гг� ХХ в� Идейно  
и стилистически он разнороден, в нём  
присутствуют романтические, реалистиче-
ские, натуралистические и модернистские 
тенденции� Этот период характеризуется 
критическим отношением к советским цен-
ностям и русскому миру в целом, который 
нередко рассматривается как чуждый ко-
ренным народам Севера� Это начало эпохи 
зрелости, избавление от комплекса учени-
чества�
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«Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!»
                                                     К. Ибряев
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Все современные подходы к обучению 
иностранным языкам базируются на лич-
ностно-ориентированной (антропологи-
ческой) парадигме� То есть, ребенок и его 
потребности должны быть поставлены в 
центр образовательной системы� Это пред-
полагает осмысление методических про-
блем не только с позиции преподавания 
предмета, но и с точки зрения процессов 
овладения учащимися языком в различных 
учебных условиях� И эффективность обу-
чения иностранным языкам определяется, 
в том числе, тем, как протекает процесс ов-
ладения детьми ИЯ, какие факторы играют 
решающую роль в конкретных условиях 
обучения, какие именно условия влияют 
на процесс становления личности обуча-
ющегося в ходе овладения им ИЯ, т�е�, ка-
кие педагогические технологии использует 
учитель в работе� 

Известно, что за 11 лет обучения в 
школе ребенка знакомят с 2000 терминов, 
в то время как бытовой язык содержит 
200–400 слов, т�е� за одиннадцать лет ре-
бенок должен выучить до 50 новых язы-
ков! И он бы выучил, если бы ему давали 
на этих языках говорить, а вот говорить-то 
в условиях классно-урочной системы и не 
получается! По оценкам педагогов в усло-
виях классно-урочной системы школьник 
говорит в течение дня 1,5–2 минуты� Не 
от этого ли наше косноязычие, неумение 
общаться, хамство на улицах, в магазине? 

При традиционной классно-урочной 
сис те  ме все учащиеся класса продвигаются 

вперед одним и тем же темпом� Все одно-
временно приступают к изучению каждой 
новой темы и в одни и те же сроки заканчи-
вают ее изучение� Поэтому одновременно 
сдают экзамены и переходят в следующий 
класс� Такой подход мог бы быть оправдан, 
если бы у всех учащихся были одинаковые 
способности, т�е� одинаковая зона ближай-
шего развития� Но способности к учению 
у школьников разные� У каждого из них 
своя зона ближайшего развития, которую 
при классно-урочной системе приходится 
игнорировать, делая тем самым невыпол-
нимой задачу, поставленную еще в 30-е 
годы 20 века выдающимся психологом Л�С� 
Выготским�

Как быть? – Познакомиться и практико-
вать технологию коллективного обучения 
А�Р� Ривина и его ученика и последователя 
В�К� Дьяченко� В начале XX века русский 
педагог Александр Григорьевич Ривин 
(1878 –1944) сделал свое педагогическое 
открытие и назвал его «самообучение в па-
рах сменного состава (ПСС)»� Методики 
Ривина имеют различные названия: «ор-
ганизованный диалог», «сочетательный 
диалог», «коллективное взаимообучение», 
коллективный способ обучения» (КСО)�

При использовании технологии КСО 
происходит реализация трёх основных ме-
ханизмов развития человека: 

1� Общение – взаимодействие (преиму-
щественно, речевое) друг с другом�

2� Полиморфизм, т�е� возможность чело-
века обогащать других своей уникально-
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стью, только ему одному свойственными 
чертами, при этом обогащаться самому, 
учась, передавать свою неповторимость в 
процессе взаимодействия с людьми� 

3� Единство речевой и мыслительной 
деятельности: одна всегда является «ката-
лизатором» для реализации другой� Так, 
непрерывно сменяясь, они наделяют чело-
веческое существо способностью к разум-
ному общению�

Технология КСО имеет ряд неоспори-
мых преимуществ, в сравнении с традици-
онными формами обучения:

– у детей совершенствуются навыки ум-
ственной деятельности, логического мыш-
ления, актуализируются приобретенные 
знания и пре дыдущий опыт;

– каждый ребенок чувствует себя ком-
фортно, т�к� работает в индивидуальном 
темпе;

– у учеников повышается ответствен-
ность не только за себя, но и за партнеров 
по учению;

– формируется адекватная самооценка 
личности, ребенок определяет собствен-
ные возможности и способности;

– формируется познавательная актив-
ность школьников, у них возникает потреб-
ность в знаниях;

– активизируются и развиваются все 
виды памяти – слуховая, зрительная, ре-
че-моторная� Это подтверждают и данные 
психологов об объеме произвольной памя-
ти учащихся в процессе обучения:

● 10% – при чтении;
● 26% – при прослушивании;
● 30% – при визуальном восприятии;
● 50% – при аудио-визуальном воспри-

ятии;
● 70% – при обсуждении;
● 80% – при использовании собственно-

го опыта;
● 90% – при совместной деятельности;
● 95% – при обучении других�
Идея метода далеко не нова, но резуль-

таты даже периодического его применения 

настолько превосходят результаты в усло-
виях традиционной, классно-урочной си-
стемы в плане решения развивающих, вос-
питательных и, конечно, образовательных 
задач, что оставлять без внимания такое 
мощное образовательно – воспитательное 
средство в современных условиях было бы 
неразумно� 

Коллективный способ обучения явля-
ется такой его организацией, при которой 
обучение осуществляется путем общения 
в динамических парах (парах сменного со-
става), когда каждый учит каждого� 

Как форма реализации личностно – 
ориентированного подхода в образовании, 
КСО базируется на игровом приеме – ис-
пользование детьми ролей учителя и уче-
ника� При этом данная технология позво-
ляет широко использовать занимательный 
материал, дидактические игры, игровые 
ситуации для учащихся разного возраста, 
парную, групповую и самостоятельную 
работу�

Парная работа – простейший вид кол-
лективной работы� Во время нее учащиеся 
работают по двое – за общим ученическим 
столом� (Вообще говоря, учитель не дол-
жен их пересаживать� Напротив, нужно 
предложить ученикам сесть по парам так, 
чтобы им было удобно и приятно работать 
вместе� Тем самым снимается трудность 
разделения класса на рабочие коллекти-
вы� Только если потом окажется, что та 
или иная пара неработоспособна (мешают 
друг дpyгу, или не могут справиться с ма-
териалом, или не хотят сотрудничать, или 
просто не могут включиться в работу), 
учитель должен их рассадить�) 

Задание, которое дается парам, – рабо-
тать вместе, советоваться� Пары рассматри-
ваются как гомогенные (роли участников 
одинаковы, точнее – ученики постоянно 
меняются ролями обучающего и обучаемо-
го)� Лишь в крайних случаях (при наличии 
в классе особо сильных и особо слабых 
детей) возможно образовать гетерогенные 
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пары («учитель» + «ученик»)� Так что сни-
мается трудность распределения обязанно-
стей между парами и внутри пар� Обычным 
явлением на таком уроке будет рабочий 
шум, однако педагог следит за тем, что бы 
он не мешал окружающим, учит культуре 
коллектив ного труда�

Дети учатся с разными темпами и на 
разных уровнях: одни овладеют только ба-
зовым (стандартным), другие продвинутся 
на повышенный, а кому-то удастся осво-
ить высокий� В технологии КСО дети ори-
ентируются на положительные примеры, 
они не наказаны двойками за отставание� 
Разные уровни – это нормальное явление 
при коллективном способе обучения, где 
главным ориентиром становится не оцен-
ка, а качественное усвоение материала� 
Главный критерий технологии коллектив-
ной формы обучения – все дети учатся, все 
дети работают! И как тут не вспомнить 
классика?

А.Ф. Дистервег рекомендовал в свое 
вре мя: «Приучай ученика трудиться. 
Сделай так, чтоб он не только полюбил 
труд, но и породнился с ним, чтоб он стал 
его второй натурой… Приучи к тому, 
чтоб ему было невозможно иначе, чем 
собственными силами что-либо усвоить, 
чтоб он самостоятельно думал, искал, 
проявлял себя, развивал свои возможности, 
вырабатывал в себе стойкого человека».

Основные принципы КСО: педагогиза-
ция (необходимая в жизни каждому!), все-
общее сотрудничество и взаимопомощь 
(«один учит всех, а все учат одного»), раз-
деление труда («изучил материал – будь 
учителем»), непрерывная и безотлагатель-
ная передача знаний («чему научился сам – 
научи другого»), принцип завершенности 
(тесты, нестандартные итоговые уроки: 
КВН, олимпиады, ролевые игры и т� д�)�

В результате применения данной тех-
нологии учитель сможет повысить эф-
фективность урока, работая в зоне бли-
жайшего развития ребенка, давая опти-

мальную учебную нагрузку каждому уча-
щемуся и развивая его коммуникативные 
навыки и мотивацию к изучению пред-
мета� Опираясь на основные положения 
технологии КСО, учитель сможет суще-
ственно повысить результативность сво-
ей обучающей и учебной деятельности 
не только отдельных учащихся, но и всей 
группы, что выразится в более высоких 
оценках за действительно прочные зна-
ния учащихся� 

Для учащихся включение каждого в 
процесс само- и взаимообучения, реальное 
развитие личности в процессе общения на 
уроках английского языка обеспечит проч-
ное усвоение учебного материала, высокий 
уровень учебной мотивации к изучению 
предмета, развитие коммуникативных и 
обще-учебных умений и навыков, психо-
логических параметров и нравственных ка-
честв личности� А для учителя?

Роль педагога при системе классно-
урочной и при коллективном способе об-
учения существенно различается� При 
коллективной форме обучения учитель 
содействует, помогает формированию си-
стемы взаимообучения� Учитель дает об-
разец: как нужно изучать тему, как спра-
шивать, планировать, чтобы обучение шло 
успешно� Ведь ученик становится своего 
рода преподавателем� При переходе на 
коллективную форму обучения, особенно 
в процессе становления, учитель выступа-
ет и в роли организатора: ведь ему нужно 
всех учеников настроить, организовать, 
чтобы у них появился коллектив – вначале 
образовательный, а потом и самообразо-
вательный� Последнее, пожалуй, является 
главной целью коллективного способа об-
учения� 

Учитель должен обладать очень хоро-
шими знаниями по своему предмету� При 
традиционной системе учитель готовит от-
дельный план к каждому уроку� При кол-
лективной форме обучения такого плана 
он может не писать, но должен знать весь 
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материал и данного года обучения, и после-
дующих� Поэтому здесь должен работать 
хорошо подготовленный про фессионал� 

В заключение хотелось бы подчеркнуть 
универсальность технологии КСО� Являясь 
учителем английского языка, автор не раз 
встречал положительные отзывы коллег – 
преподавателей других учебных предметов 
о результатах использования КСО, под-
тверждающие оправданность его примене-
ния: в противовес классно-урочной системе 
технология коллективных форм обучения, 
организация сотрудничества школьников 
«по горизонтали» и особенно «по вертика-
ли» дает возможность каждому школьнику 
продвигаться вперед по его способностям, 
т�е� в соответствии с зоной ближайшего раз-
вития каждого, а это означает – обеспечит 
действительно развивающий и личност-
но – ориентированный характер обучения�
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Система образования России находится 
на этапе активной её модернизации, прин-
ципиальных нововведений, что обусловле-
но общими экономическими и социальны-
ми переменами, происходящими в обще-
стве�

Необходимость реализации государ-
ственной политики перехода страны на ин-
новационный путь развития обусловлена 
глобальными переменами во всём мире� 

В соответствии со стратегией развития 
России до 2020 года, в которой определён 
перевод научно-промышленного потенци-
ала России на инновационный путь разви-
тия, необходимы существенные изменения 
в системе образования на всех её уровнях�

Сфера образования представляет собой 
одну из наиболее инновационных отрас-
лей, во многом определяющих состояние 
инновационного климата и конкурентно-
способность экономики в целом, так как 
эффективность инновационных процессов 
в различных отраслях экономики и сферах 
деятельности существенно зависят от эф-
фективности инновационной реальности 
в сфере образования�

Для страны, ориентированной на инно-
вационный путь развития, на инновацион-
ную экономику, необходимы кадры нового, 
инновационного типа� Основы формиро-
вания таких кадров для профессионально-

го образования, для рынка труда, на наш 
взгляд, должны закладываться в системе 
общего образования� В этом велика роль 
педагога� Только педагог, компетентный в 
сфере инноваций, может быть способным 
решать задачу подготовки личности к дея-
тельности в условиях инновационных пре-
образований� 

Всё вышесказанное подтверждает акту-
альность проблемы развития компетен-
ций педагога в сфере инноваций и роли в 
этом системы дополнительного профес-
сионального образования (ДПО).

Для реализации цели развития компе-
тенций педагога в сфере инноваций весо-
мый вклад должна вносить система допол-
нительного образования, так как основная 
её задача – это повышение уровня квалифи-
кации специалиста, его профессиональной 
компетентности, развитие профессиона-
лизма на основе инноваций в образовании�

Организация специальных форм сопро-
вождения, поддержки инновационной де-
ятельности, повышения квалификации пе-
дагогов в области инновационной деятель-
ности, на наш взгляд, являются факторами, 
влияющими на решение задач инновацион-
ного развития образования�

Развитие компетенций педагога в сфере 
образовательных инноваций мы рассма-
триваем как средство и как ресурс разви-
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тия инновационного образования, инно-
вационной экономики и инновационного 
общества� 

Осуществляемые в последние годы по-
пытки широкого внедрения инноваций в 
систему образования наталкиваются на 
серьёзные препятствия, не происходит ре-
гулярного поступательного и эффективно-
го их внедрения�

Реализуемые инновационные мероприя-
тия в системе образования при их нередкой 
полезности и важности страдают научной 
и методической необеспеченностью, него-
товностью и неспособностью педагога к их 
реализации�

Во многом, это объясняется отсутстви-
ем профессиональной компетентности в 
сфере инноваций у большинства работни-
ков системы образования и, прежде всего, 
у педагогов�

Научно-технический прогресс предъяв-
ляет очень жёсткие требования к уровню 
подготовки выпускников общеобразова-
тельных школ, а, следовательно, и требо-
вания к профессионально-педагогической 
компетентности учителей� 

К этим требованиям относятся: готов-
ность к непрерывному образованию и са-
мообразованию, к модернизации профес-
сиональной квалификации; деловая комму-
никация, кооперация; умение действовать 
в нестандартных и неопределённых ситуа-
циях; способность к принятию ответствен-
ных решений; критическое мышление; 
самоуправление поведением и деятельно-
стью и др�

Особое место, на наш взгляд, должно от-
водиться проблеме развития компетенций 
педагога в сфере инноваций в условиях си-
стемы дополнительного профессионально-
го образования� 

Следует подчеркнуть, что требования, 
предъявляемые государством к професси-
онально-педагогической компетентности, 
формулируются не только и не столько в 
формате «знаний», сколько в формате «спо-

собов деятельности» («умения», «способ-
ность», «готовность»)� 

То есть, речь идёт об особых результатах 
в системе образования, которые определя-
ют зна ния не как необходимые результаты, 
а как условия достижения требуемого каче-
ства образования� 

Для современного периода характерно 
быстрое устаревание знаний, необходи-
мость непрерывного образования человека� 
Для педагога, основной целью деятельно-
сти которого является передача социально-
го опыта, формирование социально актив-
ной личности успешной в нестабильном 
обществе, значимое место занимает его по-
следипломное образование� [5, с� 156]�

Развитие человека и непрерывное обра-
зование – две стороны единого жизненного 
процесса� Поэтому не случайно исследова-
тели в области образования взрослых обра-
щаются к проблеме непрерывного образо-
вания и реализуют при этом в определен-
ном смысле многосторонний подход�

Исследование теоретических основ не-
прерывного образования взрослых осу-
ществляется практически по всем главным, 
системообразующим направлениям:

– социально-экономическому (В�Г� Ону-
шкин, Е�И� Огарев, Д�Л� Спивак и др�);

– социологическому (С�Г� Вершловский, 
Л�Н� Лесохина, Т�В� Шадрина и др�);

– психологическому (Ю�Н� Кулюткин,  
Г�С� Сухобская, Я�И� Петров, Л�Н� Бегали, 
Л�Н� Борисова и др�);

– педагогическому (Т�Г� Браже, Е�И� Доб-
рин ская, Б�И� Любимов, Н�Н� Лобанова,  
М�Д� Махлин, Е�П� Тонконогая и др�)�

Ключевое значение в изучении про-
блемы развития компетенций педагога в 
сфере инноваций в условиях системы до-
полнительного профессионального обра-
зования имеет понятие «методология об-
разования взрослых», которое понимается 
нами как «наука об объективной и субъек-
тивной организации жизни образователь-
ных пространств и жизненных процессов 
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в этих пространствах, то есть об органи-
зации образовательных пространств как 
совокупности жизненных процессов»  
[4 с� 25]�

В современных условиях модернизации 
российского образования системы допол-
нительного профессионального образо-
вания должны стать одними из ведущих 
факторов решения задачи перехода к не-
прерывному, в течение всей жизни образо-
ванию, позволяющему педагогу адаптиро-
ваться в изменяющихся технологических 
и социально-экономических условиях, 
структурных преобразованиях, обеспечи-
вающих мотивацию к педагогической дея-
тельности [3, с� 5]�

Система дополнительного педагогиче-
ского образования, по определению Р�Н� 
Авербуха и В�В� Андронатий (2005), явля-
ется важной составляющей региональной 
образовательной системы, в значительной 
мере влияющей на качество осуществля-
емых в ее рамках процессов, в том числе 
инновационных� 

Это влияние определяется тем, что си-
стема ДПО посредством программ пере-
подготовки и повышения квалификации 
создает новое качество кадровых ресурсов, 
а они, в свою очередь, новое качество об-
разовательных услуг и, что важно, в сфере 
образовательных инноваций тоже� 

В системе ДПО разрабатываются, апро-
бируются, транслируются многие из педа-
гогических и организационных инноваций, 
составляющих основу, потенциал и ресурс 
развития региональных и муниципальных 
образовательных систем�

Однако, на наш взгляд, существуют 
противоречие в осуществлении деятельно-
сти учреждений системы дополнительного 
профессионального образования по транс-
формации инновационных концепций и 
технологий: 

● между высоким инновационным по-
тенциалом модернизации системы обра-
зования и отсутствием теоретических раз-

работок, позволяющих на научной основе 
осуществлять процесс трансформации 
инновационных концепций и технологий 
в условиях системы дополнительного про-
фессионального образования педагогов�

Многие исследователи отмечает, что в 
предшествующие десятилетия система по-
вышения квалификации традиционно вы-
полняла компенсаторные функции (ликви-
дация пробелов в предшествующей подго-
товке), а также адаптивные функции (опе-
ративное приспособление к различного 
рода изменениям в содержании и методах 
обучения), то в настоящее время на пер-
вый план начинает выдвигаться развиваю-
щая функция постдипломного образования  
[6, 7, 8 и др�]�

Динамизм образовательной ситуации, её 
инновационный характер сегодня являет-
ся одним из качественно новых признаков 
всей системы образования�

Современная ситуация развития обра-
зовательных систем, связанная с наличием 
динамично развивающихся инновацион-
ных процессов, требует дальнейшего со-
вершенствования дополнительного педаго-
гического образования�

По мере все более интенсивного вне-
дрения в образовательных учреждениях, 
муниципальных и региональных образо-
вательных системах современных методов 
обеспечения и управления качеством об-
разования в условиях активных инноваци-
онных процессов, становится очевидной 
и актуальной проблема распространения, 
применения в сфере дополнительного пе-
дагогического образования технологий, 
средств и методов, адекватных условиям 
инновационно-ориентированого образо-
вания�

Особое место в системе инновацион-
ного обновления учебного процесса в 
учреждениях дополнительного педагоги-
ческого образования занимает деятель-
ность, связанная с разработкой и вне-
дрением систем менеджмента качества 
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образования, с акцентом на современные 
подходы в управлении качеством допол-
нительного педагогического образова-
ния, в том числе культурологического� 

Как уже говорилось [7, с� 213–217], вли-
яние культурологического подхода на про-
цесс управления качеством в учреждениях 
дополнительного педагогического образова-
ния, может осуществляться по следующим 
позициям:

– включение в число критериев и по-
казателей качества ДПО (результирующая 
составляющая) тех из них, которые связа-
ны с освоением обучающимися и педагога-
ми видов и родов культуры, владением ее 
достижениями (коммуникативная культура 
педагога, компьютерная грамотность, об-
щекультурная компетентность, управлен-
ческая культура менеджера образования  
и т� п�);

– формирование корпоративной культу-
ры учреждения ДПО как организации (ква-
литативной культуры);

– ориентация в образовательной и управ-
ленческой деятельности на самые высокие 
стандарты и достижения в своей и смежных 
областях, что предполагает постоянный 
бенчмаркинг1 с организациями-лидерами, 
изучение и внедрение передового опыта, 
разработку и внедрение таких стандартов 
качества, которые являются эталонами и 
эквивалентами самых высоких достиже-
ний в современных культурно-социальных 
условиях;

– интеграция образовательного учреж-
дения ДПО с другими учреждениями сфе-
ры образования, культуры, науки с целью 
осуществления различных обменов, нара-
щивания инновационного потенциала, обе-
спечения устойчивости процессов своего 
развития как образовательной системы;

– создание благоприятных условий для 
реализации образовательных, учебных, це-
левых программ, то есть для образователь-
ной деятельности� Эти условия непремен-
но должны включать и условия культуро-

логического порядка (нравственно-психо-
логический климат, мотивация персонала, 
условия для труда и отдыха и др�);

– использование в образовательной и 
управленческой деятельности достижений 
материальной и духовной культуры и соз-
дание собственными усилиями высокока-
чественных продуктов, представляющих 
культурную ценность (интеллектуально и 
культуроемких продуктов);

– выращивание рефлексивной и оценоч-
ной культуры как непременного условия и 
атрибута управления качеством в организа-
ции ДПО [7, с� 23–24]�

Отмеченное выше должно создать пред-
посылки эволюционного перехода от учеб-
но-образовательного к научно-образова-
тельному процессу в образовательном уч-
реждении дополнительного педагогическо-
го образования� Научно-образовательный 
процесс можно представить как систему 
творческих мастерских авторитетных уче-
ных и ведущих педагогов, где перманентно 
обновляемое сообщество обучаемых обра-
зует творческий коллектив, единую науч-
ную школу [1, с� 47]�

Переход от целей усовершенствования 
традиционной практики образования к це-
лям качественного ее изменения, от разо-
вых воздействий на практику – к устой-
чивому и постоянному взаимодействию с 
ней, от удовлетворения отдельных потреб-
ностей практики – к системному обеспе-
чению целостных ее участков, по мнению 
С�А� Усольцева, требует следующих функ-
ций системы повышения квалификации:

– образовательная: обучение руководи-
телей образовательных учреждений при-
менению нор мативно-правовых, научных, 
философских критериев в образователь-
ных процессах;

– информационная: обеспечение руково-
дителей образования всех уровней актуаль-
ной профессиональной информацией, соз-
дание соответствующих информационных 
инфраструктур;
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– консультативная: обеспечение эффек-
тивной консультативной помощью по акту-
альным проблемам;

– исследовательская: изучение образцов 
инновационного опыта стратегического 
менеджмента, опыта использования норм 
права при осуществлении финансово-хо-
зяйственной самостоятельности образова-
тельного учреждения;

– мотивационная: выявление актуаль-
ных управленческих потребностей;

– проектировочная: разработка моде-
лей функционирования образовательного 
учреждения в условиях финансово-хозяй-
ственной самостоятельности;

– внедренческая: внедрение разработан-
ных моделей и проектов в массовую управ-
ленческую практику;

– экспертная: внешняя экспертиза иннова-
ционных проектов, квалификационная экс-
пертиза руководителей образования [6, с� 88]�

Следует учитывать, что организация 
учебного процесса в системе дополнитель-
ного педагогического образования – про-
цесс достаточно сложный, специфический, 
динамично развивающийся� 

Обучающиеся в системе дополнитель-
ного профессионального образования – это 
люди, обладающие психологической, со-
циальной, нравственной зрелостью, эконо-
мической независимостью, критическим 
мышлением, жизненным опытом и уров-
нем самосознания, достаточными для от-
ветственного поведения�

Интересна позиция С�А� Лисицина, ко-
торый на основе результатов исследований 
выделяет несколько основных характери-
стик слушателей в системе дополнительно-
го педагогического образования�

Первая – это стремление к самореализа-
ции, которое явно просматривается в учеб-
ной деятельности�

Вторая – обладание жизненным опытом, 
который может быть использован в каче-
стве важного источника обучения как его 
самого, так и его коллег�

Третья – обучение слушателя подчине-
но решению важной жизненной проблемы, 
конкретной цели�

Четвертая – получаемые в ходе обуче-
ния знания тотчас применяются в его пе-
дагогической практике (обстоятельство, 
понимание которого чрезвычайно важно 
для организации и содержания учебного 
процесса) [3, с� 5–6]�

Думается, что для развития компетен-
ций педагога в сфере инноваций важна 
точка зрения Л�И� Ермаковой� Она счи-
тает, что в дополнительном професси-
ональном образовании как социальном 
пространстве реализуется принцип «ра-
венства в неведении», то есть, никто не 
может претендовать на завершенность, 
универсальную профессиональную и со-
циальную компетентность, каким бы пре-
стижным дипломом он не обладал�

Особой проработки требует проблема 
совершенствования профессионального 
мастерства преподавателя в сфере иннова-
ций, которая приобретает особое звучание 
в связи с интенсивным развитием инфор-
мационных технологий и возможностей их 
использования в образовании� 

Информатизация и виртуализация об-
разовательной деятельности выступают 
гармонизирующим фактором между тех-
ническими и гуманитарными аспектами 
образования� По-новому видится проблема 
мотивации педагога к инновационной де-
ятельности некоторыми исследователями� 
Именно инновационные технологии, по 
мнению Г�Н� Асеевой (2010), стали осно-
вой нового этапа развития андрагогической 
науки, которая пополнила свой методи-
ческий арсенал новой формой получения 
информации в процессе последипломного 
образования�

В�И� Клюшкин (2011) по результатам 
анализа учебных программ курсов повы-
шения квалификации, а также современ-
ных педагогических концепций и техноло-
гий, составляющих основное содержание 

Г.А. Шапоренкова
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постдипломного педагогического образо-
вания, сформулировал в качестве наиболее 
существенных следующие его тенденции, 
важные, на наш взгляд, для развития ком-
петенций педагогов в сфере образователь-
ных инноваций:

– утверждение плюрализма и эклекти-
ческой полипарадигмальности как методо-
логических принципов отбора содержания 
курсов повышения квалификации педагогов;

– необоснованная переоценка индиви-
дуализации образовательного процесса и 
педагогической деятельности при явной 
недооценке социализации и культурации, 
как процессов приобщения учащихся к 
современным социальным отношениям 
общества и к системе исторически выра-
ботанных духовных ценностей и норм рос-
сийской культуры;

– вымывание историко-педагогической 
проб лематики из содержания курсов повы-
шения квалификации педагогов;

– ослабление внимания к историческим 
достижениям отечественной педагогиче-
ской теории и практики;

– «вестернизация» отечественной пе-
дагогики и постдипломного образования, 
проявляющаяся в явном преобладании 
образовательных концепций, являющих-
ся аналогами западных педагогических 
теорий и технологий;

– отказ от «знаниевой» парадигмы об-
разования в пользу практико-ориентиро-
ванной, вернее, узко прагматичной «компе-
тентностной» парадигмы образования�

Массовое внедрение нововведений в 
образовании, модернизация содержания 
и технологий образовательного процесса, 
потребность компетентного решения уни-
кальных педагогических проблем конкрет-
ной школы требуют научно-методического 
сопровождения образовательного процесса 
и инновационных изменений в нем�

Инновационный характер постдиплом-
ного педагогического образования являет-
ся источником сложных методологических 

проблем теории постдипломного педаго-
гического образования – проблемы взаи-
мосвязи инновационного и традиционного 
в педагогической теории и практике; про-
блемы преемственности между вузовским 
и послевузовским образованием; проблемы 
оценки научно-практической продуктивно-
сти педагогических инноваций и т�д�

Основной функцией системы повышения 
квалификации является работа с профес-
сионально-педагогическим качеством по 
его развитию, наращиванию, компенсации� 
Подчеркивая особую роль и значение си-
стемы дополнительного педагогического 
образования в обеспечении качества ка-
дровых ресурсов региональной образова-
тельной системы, И�А� Колесникова (2002) 
пишет: «Профес сионально-педагогичес кое 
качество – это интегральная характери-
стика, позволяющая описать сущностное  
отличие носителя педагогической профес-
сии от представителей других профессий» 
[2, с� 12]�

Автор подчеркивает, что вопрос о раз-
витии профессионально-педагогического 
качества приобретает особую актуальность 
в современной ситуации, которая характе-
ризуется:

1) Отсутствием законодательной базы, 
регламентирующей становление и раз-
витие системы непрерывного профессио-
нального образования;

2) Формированием свободного рынка 
образовательных услуг в сфере дополни-
тельного профессионального образования, 
создающего ситуацию конкуренции, кото-
рая, в свою очередь, требует качества под-
готовки слушателей при отсутствии госу-
дарственного стандарта этого качества;

3) Глобализацией образовательного про-
странства, порождающей общность про-
фессиональной проблематики работников 
образования и возможность доступа к лю-
бым информационным массивам;

4) Формированием в рамках ноосферо-
генеза (процесса эволюции разума) про-
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фессионально-педагогического сообще-
ства, носителя принципиально новой об-
разовательной культуры, что фиксируется 
на уровне международных документов об 
образовании и культуре, провозглашающих 
общность таких принципов деятельности в 
области образования, как гуманизация, де-
мократизация, толерантность, непрерыв-
ность;

5) Проявлением культурной, концепту-
альной, технологической множественности 
подходов к решению проблем образования, 
требующей профессионально-личностно-
го самоопределения и социальной ответ-
ственности за выбор [2, с� 12–13]�

Особое значение в инновационном об-
разовании педагогов, направленное на 
развитие компетенций педагога в сфере 
инноваций, принадлежит проектнооргани-
зованным технологиям обучения, работе в 
команде� 

При этом создаются условия, которые 
практически полностью соответствуют ре-
альной педагогической деятельности, на-
пример, инновационной педагогической 
деятельности, а обучаемые (слушатели) 
приобретают опыт комплексного решения 
задачи педагогического проектирования с 
распределением функций и ответственно-
сти между членами коллектива [1, с� 47]�

С целью активизации деятельности пе-
дагогов в направлении развития компетен-
ций в сфере инноваций многие исследова-
тели предлагают технологии, способствую-
щие в условиях системы дополнительного 
образования результативности и эффектив-
ности её осуществления�

К ним мы прежде всего относим си-
стему «целевых» или «проектных» групп, 
представляющих временные коллективы, 
предназначенные для решения конкретных 
проблем развития компетенций педагога в 
сфере инноваций� 

Поддерживая сделанные С�И� Самыги-
ным и С�Д� Столяренко (1997) выводы, 
вслед за ними выделим следующие досто-

инства системы формирования временных 
творческих (проблемных) групп:

– так как это временная группа, то в ней 
почти отсутствуют элементы бюрократиз-
ма, авторитарности и администрирования;

– главная задача поставлена перед все-
ми, что дает возможность наилучшим об-
разом проявить себя и продемонстрировать 
свои способности в рамках выбираемого 
формата деятельности;

– в такой группе очень легко стимули-
ровать дух состязательности, что дополни-
тельно мотивирует проявление творческих 
возможностей;

– так как целевая группа создается на 
определенное время и для решения кон-
кретной проблемы, то более успешно мож-
но внедрять такие формы активизации 
человеческого фактора, как «группы само-
контроля», «этапы рефлексии»;

– вследствие того, что люди, включае-
мые в целевую группу, имеют различные 
профессии (специализации), а сама группа 
создается на конкретное время, закономер-
ное соперничество между членами такой 
группы не приводит к возникновению ан-
тагонистических настроений, а, напротив, 
содействует профессиональному росту;

– каждый член такой группы стремит-
ся не к занятию более высокой служебной 
позиции, а к успешному и скорейшему вы-
полнению поставленной задачи;

– в целом, в такой группе создается ат-
мосфера сопричастности творчеству, что 
усиливает возможность самоактуализации 
каждого члена группы и мотивирует эф-
фективную деятельность персонала�

По мнению С�В� Ивановой и О�Н� 
Кожев никовой (2011) условием успешной 
реализации инноваций силами такой вре-
менной проектной (исследовательской, 
творческой) группы является политика 
управления, адекватная психологическим 
качествам ее субъектов�

С�В� Иванова и О�Н� Кожевникова пред-
ставили собственную обобщенную мо-
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дель сопровождения инновационных про-
цессов в педагогическом образовании на 
примере деятельности компетентностных 
методических команд образовательного 
учреждения� 

В данной модели при организации ин-
новационной деятельности учитываются 
две группы условий, влияющих на резуль-
тативность развития: организационные и 
психологические� 

К организационным условиям отнесе-
ны: организация взаимодействия педаго-
гического коллектива и администрации 
учреждения; открытость и гибкость управ-
ленческой деятельности заместителя ди-
ректора по созданию условий инновацион-
ной деятельности педагогов, правильная 
организация мероприятий, направленных 
на развитие инновационной деятельности 
педагогического коллектива� 

К психологическим условиям причисле-
ны: создание ситуации критической само-
оценки, развитие творческого потенциала 
педагогов в области инновационной дея-
тельности, формирование состояния вну-
тренней готовности к инновационной де-
ятельности; активизация психологической 
поддержки инновационных процессов; 
проведение мониторинга готовности педа-
гогического коллектива к инновационной 
деятельности�

Одной из эффективных форм взаимо-
действия всех субъектов образовательной 
деятельности по реализации инновацион-
ных идей является функционирование экс-
периментальных площадок муниципально-
го, регионального и федерального уровней�

Структурными элементами инновацион-
ной площадки могут быть:

– все субъекты образовательной поли-
тики (родительская общественность, ин-
ституты государственной власти, органы 
местного самоуправления, субъекты об-
разовательного процесса, научные, куль-
турные, образовательные, коммерческие и 
общественные институты);

– формы организации взаимодействия 
участвующих субъектов образователь-
ной политики (основанные, например, на 
вертикальном соподчинении, социальном 
партнерстве, самоорганизации и т�д�);

– основные процессы, протекающие в 
рамках различных типов площадок, и со-
ответствующие им ведущие виды деятель-
ности (проектная, исследовательская, об-
разовательная);

– содержание инновационной деятель-
ности как средство разрешения существу-
ющих противоречий (включая постановку 
целей и задач) [8, с� 11]�

Таким образом, инновационная пло-
щадка – совокупность субъектов образо-
вательной политики, форм организации 
их взаимодействия, основных процессов и 
содержания инновационной деятельности, 
обеспечивающая осуществление образо-
вательных инноваций� Устанавливаемые 
для осуществления образовательной но-
вации связи внутри инновационной пло-
щадки должны предполагать объединение 
потенциальных возможностей и ресурсов 
структурных элементов, обеспечивая соз-
дание нового системообразующего каче-
ства, причем это качество не может быть 
достигнуто меньшим количеством струк-
турных элементов [8, с� 11]�

Л�В� Шмелькова (2008) на основе ста-
дий развития новаций (развитие, осозна-
ние, проектирование, освоение, апроба-
ция и внедрение, тиражирование) приво-
дит типологию инновационных площа-
док:

– экспериментальная площадка – это 
инновационная площадка, обеспечиваю-
щая осознание, проектирование и освоение 
новаций;

– внедренческая площадка – это иннова-
ционная площадка, обеспечивающая апро-
бацию и внедрение новаций;

– стажерская площадка – это инноваци-
онная площадка, обеспечивающая тиражи-
рование новаций [8, с� 12]�
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Автор выделяет ведущие виды деятель-
ности (по типам инновационных площа-
док):

– проектная деятельность, направленная 
на получение нового знания: концептуаль-
но-методологического, структурно-содер-
жательного, то есть новации (какой продукт 
мы желаем получить в итоге) и способов 
введения новшеств, то есть нововведений 
(каким путем мы этого достигнем) – экспе-
риментальная площадка;

– исследовательская деятельность, на-
правленная на разработку инструментально-
техно логического знаний о научно обосно-
ванных действиях в заданных условиях, то 
есть инновационного проекта как интегра-
ционного единства новшества, нововведе-
ния и привнесения опыта их эксперимен-
тальной проверки в целостную педагогиче-
скую систему – внедренческая площадка;

– образовательная деятельность (повы-
шение квалификации), направленная на 
профессиональное развитие субъектов об-
разовательной политики, обеспечивающая 
их готовность к собственной реализации 
новации на практике – стажерская пло-
щадка [8, с� 13]�

Таким образом, нами предложена пози-
ция, выработанная специалистами нашего 
института в содружестве с видными рос-
сийскими учёными в направлении актуа-
лизации развития компетенций педагогов 
в сфере инноваций� Мы не претендуем на 
исчерпывающее понимание такой важной 
и многогранной проблемы, мы её обозна-
чаем с целью привлечения к ней внимания 
работников системы образования и пони-
мания необходимости дальнейшего её ис-
следования�

Примечание

1. БЕНЧМАРКИНГ (англ� bench mark – на-
чало отсчета) — метод использования чужого 
опыта, передовых достижений лучших компа-
ний, подразделений собственной компании, от-

дельных специалистов для повышения эффек-
тивности работы, производства, совершенство-
вания бизнес-процессов; основан на анализе 
конкретных результатов и их использовании в 
собственной деятельности�
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Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа представ-
ляет циркуляр 10-й международной конференции по мерзлотоведению, которая пройдет 
25–29 июня 2012 года в России, в г� Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа, рас-
положенного в зоне вечной мерзлоты�

Конференция будет посвящена исследованиям криолитозоны, включая Арктику, Антар-
ктику и высокогорные районы� Тема конференции – «Ресурсы и риски регионов с вечной 
мерзлотой в меняющемся мире» - акцентирует внимание участников не только на есте-
ственных изменениях среды, но и на увеличивающихся масштабах вмешательства человека 
в преобразование природы Арктики и субарктики� Ресурсный подход отражает современ-
ный этап в исследованиях криолитозоны как среды, обеспечивающей технические, биоло-
гические и экологические потребности человека в холодных регионах планеты�

Международные конференции по мерзлотоведению, проводимые раз в четыре года, яв-
ляются главным мероприятием для обсуждения всех вопросов, связанных с мерзлотны-
ми исследованиями� Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного 
округа приглашает Вас принять участие в данной конференции и сопутствующих меро-
приятиях�

Во время конференции также пройдут заседания Исполнительного комитета и Совета 
IPA, круглые столы, рабочие совещания�

1. ГЛАВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
I� Методологические проблемы геокриологии�
II� Криолитогенез и четвертичная геология�
III� Газы и гидраты газа в мёрзлых толщах�
IV� Динамика многолетнемёрзлых пород�
V� Региональная и историческая геокриология�
VI� Мерзлота планет и их спутников�
VII� Экологические проблемы криолитозоны� Ландшафты и почвы�
VIII� Биологические проблемы криолитозоны�
IX� Физика, химия, теплофизика и механика мёрзлых горных пород�
X� Геологическая съёмка и изыскания при проектировании и строительстве в зоне 
вечной мерзлоты�
XI� Технические системы, здания и инженерные сооружения в холодных регионах�
XII� Проблемы нефтегазовой промышленности в северных регионах�
XIII� Инженерно-геологические и геофизические исследования криолитозоны�
XIV� Геокриологическая проблематика и высшее образование�

Рабочая тематика конференции
1� Распространение и картирование многолетнемерзлых пород�
2� Мерзлота и геоморфология планет�
3� Перигляциальная геоморфология и криостратиграфия�
4� Криолитозона как криогенный ресурс�

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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5� Климатические факторы воздействия и динамика криолитозоны (региональные и гло-
бальные климатические модели)�
6� Субаквальная мерзлота�
7� Криолитозона как источник косвенной информации о палеоусловиях (криолитозона  
и историческая геология)�
8� Подземные воды криолитозоны�
9� Дистанционные исследования криолитозоны и ее параметров�
10� Геофизические исследования криолитозоны�
11� Криолитозона и газогидраты�
12� Потоки парниковых газов (CO2, CH4 и N2O) в криолитозоне (запасы углерода и азота  
в мерзлотных почвах)�
13� Микробиологические сообщества в высокогорной, полярной и внеземной криолито-
зоне�
14� Взаимодействие криолитозоны и ледников в высокогорных и полярных районах�
15� Влияние деградации криолитозоны на наземные и водные экосистемы�
16� Мерзлотные факторы влияния на гидрологические процессы и теплообменные про-
цессы на поверхности�
17� Экстремальные явления в криосфере и меры их предотвращения�
18� Мерзлотная микроморфология�
19� Динамика деятельного слоя�
20� Проблемы обеспечения устойчивости зданий и сооружений в криолитозоне�
21� Строительство и эксплуатация транспортных систем в холодных регионах�
22� Проблемы нефтяной и газовой промышленности в криолитозоне�
23� Проблемы геологоразведки и горного производства в северных регионах�
24� Инфраструктура и строительство в северных регионах�
25� Системы наблюдения в криолитозоне, базы данных (управление геокриологическими  
данными)�
26� Образование и пропаганда мерзлотных исследований�
27� История мерзлотоведения�

2. РЕГИСТРАЦИЯ
Город Салехард, а также места проведения научных экспедиций относятся к террито-

рии с особым пропускным режимом, поэтому регистрация участников будет проводится  
в несколько этапов: предварительная, окончательная и поздняя регистрация�

Регистрация участников будет осуществляться только на официальном сайте конфе-
ренции (http://www�ticop2012�org/)� Во время регистрации участник должен заполнить 
регистрационную форму, указав в ней необходимые личные данные� После регистрации 
участнику в автоматическом режиме будет предоставлен доступ в личный кабинет, через 
который участник может:

– дополнять и редактировать личные данные;
– осуществлять платежи в рамках конференции;
– осуществлять подачу статьи и/или расширенных тезисов в базу редакционной коллегии 

Оргкомитета;
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– прослеживать историю редактирования или рецензирования статьи и/или расширен-
ных тезисов, а также его перевода на английский язык (для статей и/или расширенных 
тезисов на русском языке);

– получать личные сообщения от Оргкомитета, задавать вопросы, делать комментарии�

Предварительная регистрация в настоящее время закрыта 

Окончательная регистрация открыта с 16 сентября 2011 года и продолжится  
до 1 марта 2012 года� Она необходима для того, чтобы участники предоставили допол-
нительные сведения о себе, необходимые для оформления пропускных документов на 
территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, и подали заявку на бронирование 
места проживания и на участие в полевых экспедициях� Если все необходимые сведения 
участник сообщит при предварительной регистрации, то его окончательная регистрация 
произойдет автоматически, о чём он узнает в своем личном кабинете на сайте конферен-
ции� В противном случае Оргкомитет напомнит участнику о необходимости окончатель-
ной регистрации�

Поздняя регистрация предназначена для участников, не успевших пройти оконча-
тельную регистрацию в срок� Откроется она 1 марта 2012 года и продолжится до 1 июня 
2012 года� Размер регистрационного взноса и стоимость участия в полевых экспедициях 
в данном случае увеличится в связи с необходимостью оформления документов в сжа-
тые сроки�

3. ДОКЛАДЫ И ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция TICOP является международной� Официальный язык конференции – 

английский� Оргкомитет обязуется обеспечить участников конференции синхронным 
переводом докладов и переводом русскоязычных трудов конференции на английский 
язык�

Доклады конференции представляются аудитории в 2-х формах – как устные вы-
ступления и как графические постеры� Основанием для включения доклада в повестку 
дня конференции является принятый Оргкомитетом текст доклада� По желанию авто-
ра (авторов) текст доклада может быть представлен либо в виде статьи, либо в виде 
расширенных тезисов� Каждому из участников предоставляется право быть первым 
автором в одной статье или в одних расширенных тезисах� Количество участия в со-
авторстве не ограничено�

Статья – текст с рисунками, таблицами, списком литературы и реверансами объемом 
до 6 страниц, принимается в оргкомитет до 15 Сентября 2011 года на русском или англий-
ском языках� Статья рецензируется и редактируется редакционной коллегией, создавае-
мой Оргкомитетом, и согласованный текст принимается к публикации�

Не согласованный текст отклоняется� Перевод на английский язык согласовывается 
с авторами�

Расширенные тезисы – текст с рисунками, таблицами, списком литературы и реверан-
сами объемом до 2 страниц, принимается в оргкомитет до 10 Января 2012 года на русском 
языке или до 15 Февраля 2012 года на английском языке� Текст оценивается редакционной 
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коллегией, создаваемой Оргкомитетом, после чего принимается к публикации либо от-
клоняется�

Доклад подаётся только через личный кабинет участника после его регистрации  
(см� «Регистрация» http://www�ticop2012�org/)� Подача текста статей и расширенных те-
зисов производится на английском и/или на русском языках� Национальный оргкомитет 
обязуется обеспечить перевод принятых к публикации русскоязычных текстов на ан-
глийский язык для включения в официальный сборник трудов конференции�

Формат публикуемых трудов� Статьи и/или расширенные тезисы форматируются 
авторами согласно шаблону, традиционному для последних международных конфе-
ренций по мерзлотоведению (http://www�ticop2012�org/)� Цветные иллюстрации при-
ветствуются�

Публикация трудов� Полный официальный сборник трудов конференции будет издан к 
её началу на английском языке в бумажной и электронной версиях�

Русскоязычные тексты будут также опубликованы на русском языке�

4. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Повестка дня конференции будет сформирована Оргкомитетом с учетом предвари-

тельно названных направлений и тем (см� «Главные научные направления конференции»  
и «Рабочая тематика»), а также количества принятых докладов�

При отборе устных выступлений принятые к публикации статьи и/или расширенные 
тезисы имеют равные возможности� Авторы будут иметь право выступить как на секцион-
ных, так и стендовых заседаниях�

Для подачи статей и/или тезисов не обязательно личное участие автора на конферен-
ции� Возможно заочное участие в конференции (публикация статьи и/или расширенных 
тезисов без приезда автора)� Стоимость печатного издания Материалов конференции 
представлена в разделе «Платежи»�

5. ПЛАТЕЖИ
Оргвзнос за участие в конференции и в мероприятиях, проводимых во время и по-

сле конференции, будет вноситься при окончательной регистрации� В случае поздней 
регистрации участника в срок до 1 июня 2012 года – сумма платежа увеличивается�

Платежи и оргвзносы будут оплачиваться путем перечисления денежных средств че-
рез личный кабинет участника (http://www�ticop2012�org/)� Размеры платежей и оргвзно-
сов в зависимости от типа участия размещены http://www�ticop2012�org/�

6. Полевые экспедиции
В рамках конференции будут организованы однодневные экспедиции в г�Салехард  

и его окрестностях� По окончании конференции предусмотрены многодневные экс-
педиции по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов Рос-
сии� Участие в многодневных экспедициях возможно по предварительной заявке, по-
данной через личный кабинет и на основании заблаговременной оплаты стоимости 
участия� Все необходимые сведения размещены на официальном сайте конференции 
(http://www�ticop2012�org/)�
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7. Национальный оргкомитет
Новоселов В.В. 
     (Председатель) Ректор Тюменского государственного нефтегазового университета
Мельников В.П. 
     (Заместитель председателя) Директор Института криосферы Земли СО РАН
Кобылкин Д.Н� 
     (Заместитель председателя) Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Якушев В.В. 
     Губернатор Тюменской Области
Мажаров А.В. 
     Заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента международных 
     и внешнеэкономических связей
Андреев О.П. 
     Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург»
Котляков В.М. 
     Директор Института географии РАН
Осипов В.И 
     Директор Института геоэкологии РАН
Бакланов П.Ю. 
     Директор Тихоокеанского института географии ДАН
Фролов И.Е. 
     Директор Арктического и антарктического научно- исследовательского института
Чжан Р.В� 
     Директор Института мерзлотоведения им� П�И� Мельникова СО РАН
Долгих Г.М. 
     Директор «ФундаментСтройАркос»
Минкин М.А. 
     Директор ФГУП «Фундаментпроект»
Каминский В.Д. 
     Директор ФГУП «ВНИИОкеангеология»
Абрамов А.А� 
     Институт физических, химических и биологических проблем почвоведения РАН
Анисимов О.А. 
     Государственный гидрологический институт, Росгидромет
Брушков А.В. 
     Московский государственный университет, геологический факультет
Гиличинский Д.А. 
     Институт физических, химических и биологических проблем почвоведения РАН
Григорьев М.Н. 
     Институт Мерзлотоведения им� П�И� Мельникова СО РАН
Дроздов Д.С. 
     Институт криосферы Земли СО РАН
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Дубровин В.А. 
     ФГУП «ВСЕГИНГЕО»
Железняк М.Н. 
     Институт мерзлотоведения им� П�И� Мельникова СО РАН
Кондратьев В.Г. 
     Читинский Государственный Университет
Конищев В.Н. 
     Московский государственный университет, географический факультет
Курчатова А.Н. 
     Тюменский государственный нефтегазовый университет
Нестеров А.Н. 
     Институт криосферы Земли СО РАН
Оберман Н.Г. 
     ЗАО «Миреко»
Пендин В.В. 
     Российский государственный геологоразведочный ун-т им� Серго Орджоникидзе
Перльштейн Г.З. 
     Институт геоэкологии РАН
Сергеев Д.О. 
     Институт геоэкологии РАН
Ривкин Ф.М. 
     ФГУП «Фундаментпроект»
Романовский Н.Н. 
     Московский государственный университет, геологический факультет
Трофимов В.Т. 
     Московский государственный университет, геологический факультет
Туренко С.К. 
     Тюменский государственный нефтегазовый университет
Шестернев Д.М. 
     Институт мерзлотоведения им� П�И� Мельникова СО РАН
Фотиев С.М. 
     Институт криосферы Земли СО РАН
ХалиловаЮ.В. 
     Институт геоэкологии РАН (PYRN)

8. Информация для молодых ученых
Местный организационный комитет в лице Правительства ЯНАО будет компенсиро-

вать молодым ученым расходы, связанные с их участием на 10-ой международной конфе-
ренции по мерзлотоведению (см� «Платежи»)�

Количество молодых ученых, расходы которым будут компенсироваться – строго огра-
ничено количеством 150 человек� Все молодые ученые (студенты, аспиранты и кандидаты 
наук, защитившиеся EEнu1074 в последние 5 лет) имеют право на компенсацию расходов� 
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Для этого молодой ученый должен быть первым автором устного или стендового докла-
да и быть зарегистрирован (бесплатно) в Permafrost Young Researchers Network (PYRN) 
(http://pyrn�org)�

Молодые ученые, не зарегистрированные в PYRN, или не вошедшие в число 150 чело-
век (оплачиваемых за счет средств Правительства ЯНАО), могут принять участие в кон-
ференции за свой счет�

Все молодые ученые, заинтересованные в компенсации расходов должны отправить 
прикрепленный файл (именованный фамилией) с названием тезисов и резюме (не бо-
лее 2-х страниц) Халиловой Ю�В� (stanilovskaya@geoenv�ru) с пометкой «TICOP PYRN 
stipend» до 15 декабря 2011 года�

9. Контактные лица конференции

Контактное лицо Профиль Контакт (e-mail)
Туренко 

Сергей Константинович
общие вопросы turenko@tsogu�ru

Губарьков 
Анатолий Анатольевич

вопросы по экскурсиям
agubarkov@mail�ru

Руденко 
Максим Владимирович

вопросы по сайту roudenko@tsogu�ru

Халилова 
Юлия Викторовна

вопросы для молодых ученых (PYRN)
stanilovskaya@geoenv�ru

Дроздов 
Дмитрий Степанович

вопросы по тезисам,докладам
ds_drozdov@mail�ru

Курчатова 
Анна Николаевна

вопросы по тезисам, докладам kanni@mail�ru

Титовский 
Алексей Леонидович

вопросы по программе мероприятий 
на территории Ямало-Ненецкого

автономного округа
a-titovskiy@yandex�ru

Паньков 
Олег Олегович

ученый секретарь 
конференции

oopankov@yandex�ru
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