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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СИБИРИ
Анализируются основные показатели сформированности сетевого взаимодействия образовательных уч-

реждений (на примере региональных образовательных систем Сибирского федерального округа).
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Сибирь – обширный географический регион в 
северо-восточной части Евразии. Созданный на тер-
ритории Сибири 13 мая 2000 г. Сибирский феде-
ральный округ (СФО) включает 12 субъектов РФ: 
четыре республики (Алтай, Бурятия, Тыва, Хака-
сия); три края (Алтайский, Забайкальский, Красно-
ярский); пять областей (Иркутская, Кемеровская, 
Но восибирская, Омская, Томская).

Общая численность обучающихся в различных 
типах учебных заведений округа – 4 045,0 тыс. чел. 
(14,8 % от общей численности обучающихся в Рос-
сийской Федерации).

Как и во всех странах мира региональные (РОС), 
муниципальные (МОС) системы Сибири с конца 
1980 – начала 1990-х гг. стали интенсивно рефор-
мироваться [1, 2]. В качестве основной цели разви-
тия образовательных систем ставится повышение 
качества образования, интенсификация и оптими-
зация методов и форм обучения, способствующих 
личностному развитию обучающихся.

Охарактеризуем уровень сформированности се-
тевого взаимодействия образовательных учрежде-
ний (ОУ) в процессе модернизации региональных, 
муниципальных образовательных систем Си бири 
в рамках реализации Национального проекта «Об-
разование» (2006–2007), Комплексного проекта мо-
дернизации образования (КПМО) 2008–2009 гг., мо-
дернизации региональных образовательных систем 
(2010–2012) [3].

В этот период важнейшим механизмом управ-
ления и развития региональной системы образова-
ния являлось внедрение нормативного бюджетно-
го финансирования (НПФ) учреждений образова-

ния [3]. Введение нормативно-подушевого финан-
сирования с 2002 г. (в рамках регионов и муници-
палитетов) привело к перераспределению финансо-
вых потоков внутри сельских муниципальных об-
разований в связи с необходимостью особого фи-
нансирования для малых школ, чьи уровни расхо-
дов значительно превышали расчетные. Так, в приго-
родном Томском районе Томской области расходы 
данного типа ОУ составляли от 20 до 180 тыс. руб. 
Поэтому на муниципальном уровне шел про цесс пе-
рераспределения финансов между крупными шко-
лами и более мелкими. В эти годы со школ с высо-
кой наполняемостью обучающихся иногда снима-
лось до 1/3 суб венций и направлялось в более мел-
кие ОУ [4].

Все это вызвало необходимость введения спе-
циальных нормативов для сельских школ. В про-
цессе разработки таких нормативов в 2005–2006 гг. 
все регионы Сибири условно делились на три 
группы. Наиболее обеспеченные (Кузбасс) за счет 
региональных ресурсов содержали данные виды 
ОУ согласно их потребностям. Дотационные, обес-
печенные на самом низком уровне, были вынуж-
дены держать ОУ на «голодном пайке» и исполь-
зовать вариант перераспределения финансов (в ос-
новном Иркутская область, национальные респуб-
лики). Третья группа субъектов Федерации (к их 
числу необходимо отнести и Томскую область) раз-
рабатывала четкие нормативы. Так, в Томске были 
приняты нормативы для городских и сельских ОУ 
(в поселениях свыше и ниже 3 000 человек), мало-
комплектных, начальных и отдаленных с различ-
ными вариантами коэффициентов.
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Однако в полном объеме к 2007 г. внедрить НПФ 
смогли лишь отдельные пилотные сибирские ре-
гионы, прошедшие в Комплексный проект модер-
низации образования (КПМО): Новосибирская об-
ласть, Алтайский край, Республика Алтай, Том-
ская область, Красноярский край, Республика Бу-
рятия. Это означало, что в этих субъектах СФО бы-
ла создана необходимая нормативно-правовая ба-
за, проведено разделение оплаты труда педагоги-
ческих работников системы общего образования 
на базовую и стимулирующую части, нормативно 
установленное на региональном уровне, регламен-
тированы показатели базовой части оплаты труда 
учителей (численность обучающихся в учебных 
группах): интенсивность труда, особенности обра-
зовательных программ (в т. ч. сложность, приори-
тетность предмета, профильное обучение, углуб-
ленное обучение и т. п.), уровень подготовки учи-
телей к урокам, другим видам учебных занятий, 
проверка письменных работ, изготовление дидак-
тического материала и инструктивно-методиче-
ских пособий, проведение консультаций и допол-
нительных занятий с обучающимися, классное ру-
ководство, заведование элементами инфраструкту-
ры (кабинетами, лабораториями, учебно-опытны-
ми участками и т. п.), работа с родителями.

Кроме того, были разработаны региональные 
ре гламенты распределения стимулирующей части 
оплаты труда учителей, нормативные акты уча-
стия общественных советов в распределении сти-
мулирующей части оплаты труда учителей, руко-
водителей.

За три года (2006–2008) в экспериментальных 
РОС Сибири (50 % всех РОС) доля фонда оп латы 
труда учителей в общем фонде оплаты труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений в сред-
нем по субъекту РФ (план/факт) стала соотносить-
ся как 58,66 к 59,51. Несколько ниже нормы зар-
плата выросла в Томской области и Бурятии.

К 2008 г. большинство сибирских МОС пере-
шло на новую систему оплаты труда (НСОТ): при 
плане в 63,83 (считая Алтайский край и Республи-
ку Алтай, где был запланирован переход только 
18 % всех МОС) в среднем по Сибири более 85,17 % 
всех ОУ внедрили новую систему оплаты труда. 
При этом за три года произошло повышение вели-
чины нормативов подушевого финансирования для 
ОУ, расположенных в сельской местности. Соот-
ношение план/факт мож но представить как 32,04 
к 83,62 %. При этом произошло резкое повышение 
подушевого финансирования для сельских школ 
(более чем в 10 раз) в Иркутской области.

Введение НСОТ с начала 2007/08 учебного года 
в пилотных школах субъектов Российской Феде-
рации, внедряющих КПМО, уже в сентябре 2008 г. 
дало позитивный эффект. За счет этого зарплата 

учителей в школах – участниках проекта повыси-
лась в среднем на 30 %. Но выросла она не одина-
ково у всех. Существенно (более чем на 80 %) зар-
плата повысилась у наиболее качественно работа-
ющих педагогов. В среднем по всем сибирским 
пилотным регионам доля таких учителей состав-
ляет около 15 %.

В рамках процесса внедрения НПФ стали ре-
шаться вопросы сетевого взаимодействия ОУ [5]. 
Для обеспечения качественной подготовки учащих-
ся, проживающих в сельской местности, и предо-
ставления им реальной возможности получения 
дальнейшего профессионального образования пред-
полагалось реструктурировать сети образователь-
ных учреждений. На первом этапе (2002–2004) в 
ведущих РОС РФ массово стали реализовываться 
программы, связанные с закрытием мелких ООУ 
и организацией подвоза детей в крупные. Для Си-
бири характерны модели массового подвоза детей 
в крупные школы в Кемеровской, Новосибирской 
областях, где высокая плотность населения и сте-
пень развитости дорожной инфраструктуры.

Вопрос организации сетевого взаимодействия 
в целях повышения качества образования в рам-
ках образовательных сетей (ОС) ОУ впервые был 
поставлен в рамках реализации концепций пред-
профильной подготовки и профильного обучения, 
разработанных авторским коллективом под руко-
водством А. А. Пинского [6] в 2003–2007 гг. Толь-
ко к 2007 г. впервые наиболее серьезно стали гово-
рить о сетевом взаимодействии ОУ как о возмож-
ном механизме повышения качества образования 
в рамках реализации проекта организации про-
фильного обучения [7–10]. Однако в процессе про-
филизации системы образования выяснилось, что 
сельская сибирская мас совая (в большинстве сво-
ем малочисленная или малокомплектная) школа 
бы ла слабо готова к внедрению результатов экспе-
римента вви ду своей специфики. По нашим наблю-
дениям, задачи формирования образовательных се-
тей в процессе реализации эксперимента по внед-
рению про фильного обучения были решены толь-
ко в сельской местности с высоким уровнем раз-
вития инф раструктуры (менее 20 % всей террито-
рии Рос сийской Федерации), менее 10 % террито-
рий СФО (Кемеровская и Новосибирская области, 
часть Алтайского края).

Параллельно эксперименту по внедрению про-
фильного обучения реализовывался процесс опти-
мизации сети образовательных учреждений и инф-
раструктуры образования в целях повышения ка-
чества образования и эффективности использова-
ния бюджетных средств. В каждом регионе он но-
сил вариативный характер [11]. Модели формиро-
вания таких сетей были представлены межмуни-
ципальными (Кемерово), внутримуниципальны ми 
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(Красноярск, Алтай) округами, педагогическими ас-
социациями (Томск, Новосибирск¸ Красноярск), об-
разовательными комплексами различного типа и др.

К 2011/12 учебному году в рамках данного на-
правления модернизации проявились следующие 
эффекты для формирования сетевого взаимодей-
ствия ОУ: были созданы условия для повышения 
мотивации педагогов для организации сетевого 
взаимодействия в работе с одаренными и отстаю-
щими детьми, в т. ч. во внеурочное время; сфор-
мировались предпосылки для формирования се-
тевых механизмов включения родителей и обще-
ственности в оценку эффективности деятельности 
учителей, школы, сети, в реализацию образова-
тельных программ. Таким об разом, можно конста-
тировать, что к 2012 г. в массовом порядке в рам-
ках создания современных финансово-экономиче-
ских и правовых механизмов раз вития образова-
ния проявились отдельные эффекты, способству-
ющие формированию сетевого взаимодействия, од-
нако прямые задачи, связанные с сетевым взаимо-
действием, ставились, но по ка не решались.

Середина 1990-х гг. стала этапом оптимизации 
деятельности сельских школ, т. е. приспособления 
функционирования образовательного процесса к 
условиям социально-экономического кризиса. Ре-
зультатом стало сокращение численности образо-
вательных учреждений и резкое уменьшение, из-
менение структуры финансирования учреждений 
общего образования [12].

В этих условиях в рамках Комплексной про-
граммы «Развитие системы образования на селе» 
были разработаны различные модели ОУ: нацио-
нально-образовательный социокультурный комп-
лекс (Хакасия, Алтай, Бурятия), ясли-сад на дому, 
интегративная модель муниципального учрежде-
ния дополнительного образования (Красноярск), 
сельская школа искусств (Республика Ты ва), духов-
ный экологический центр (Респуб лика Хакасия), 
модели национальных школ (в т. ч. и наслежно-
улусная школа) и др.

В 2002 г. в рамках оптимизации деятельности 
сельских ОУ стали создаваться вариативные педа-
гогические модели ОУ (на основании Концепции 
реструктуризации сети ОУ, находящихся в сель-
ской местности, и диссертационного исследования 
М. П. Гурьяновой) [13].

В 2000–2003 гг. в рамках МЕГА-проекта Инсти-
тута «Открытое общество» Фонда Сороса бы ли 
разработаны следующие модели сельских ОУ: мо-
дели начальных ОУ, учебно-воспитательных комп-
лексов (УВК); сельские социокультурные комплек-
сы (ССК); базовая (опорная) школа с сетью филиа-
лов; передвижная лаборатория; профильная сель-
ская школа; школы-ступени; ассоциация ОУ; ре-
сурсный (информационно-ресурсный) центр.

Идеи модернизации сельских ОУ стали внед-
ряться значительно позднее (кроме отдельных ре-
гионов). В результате реализации Постановления 
Пра вительства РФ от 17.12.2001 г. № 871 «О рест-
руктуризации сети общеобразовательных учреж-
дений, расположенных в сельской местности» про-
должалась политика оптимизации сети сельских 
школ в рамках перевода на региональное и мест-
ное финансирование всех ОУ. С 2003 г. во всех ре-
гиональных образовательных системах начинает-
ся ра бота по формированию вариативных органи-
зационно-педагогических моделей сельских ОУ. 
И наравне с уже традиционными в регионах появ-
ляются новые модели: автономная некоммерческая 
организация; центр развития образования; центр 
гражданской ак тивности лесного поселка; ССК на 
ассоциативной основе; школа – крестьянско-фер-
мерское хозяй ство; районные, межрайонные, обла-
стные сельские лицеи; школа – учительский дом; 
профильная МКШ; вахтовая профильная школа 
(Ке мерово).

Однако юридическому закреплению вариатив-
ных организационно-педагогических моделей сель-
ских ОУ не способствовало образовательное зако-
нодательство в целом и типовое положение об ОУ 
в частности, которое не предусматривало описание 
в рамках нормативной базы специфики организа-
ционно-педагогической деятельности. При этом за-
кономерно выросла и величина нормативов поду-
шевого финансирования для государственных и 
му ниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, расположенных в сельской местности, кото-
рая в среднем составила к 2008 г. 25,90 тыс. руб. Са-
мая высокая стоимость обучения в сельских шко-
лах оказалась в Томской области ввиду того, что 
70 % всех школ являются сельскими, 66 % – отда-
ленны ми, а 66 % малокомплектными и малочис-
ленными.

К 2009 г. в рамках реализации КПМО в Сибири 
можно констатировать следующие системные се-
тевые результаты по направлению «Развитие се-
ти ОУ»: определись «точки роста» (базовые шко-
лы), что позволило значительно улучшить их ма-
териально-техническое состояние за счет приори-
тетного оснащения в соответствии с разработан-
ными региональными требованиями и соответст-
венно создать узлы сети для повышения доступ-
ности качественных современных условий обуче-
ния для большей доли учащихся; были созданы ус-
ловия для добровольной коммуникации ОУ с це-
лью выравнивания качества образовательных ус-
луг, предоставляемых учащимся сельских и город-
ских школ, повышения доступности (транспорт-
ной) образовательных услуг современного качест-
ва для учащихся сельских школ; произошла ин-
ституционализация (нормативно-правовое утверж-
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дение) новых типов образовательных учреж дений 
с элементами сетевого взаимодействия: базовая 
школа с филиалами, ресурсный центр системы об-
разования различных уровней, школа полного дня, 
школа ступеней образования (в городских шко-
лах), социокультурный комплекс; институциализи-
ровались новые сетевые структуры уп равления 
системой образования: школьный округ, образова-
тельный округ; сформировались в регионах – по-
бедителях конкурсного отбора стратегические ко-
манды управленцев, использующих в том числе ме-
тоды проектного, а не административного управ-
ления; был создан институт общественных слу ша-
ний – сетевые переговорные площадки для вла сти, 
общественности и педагогического сообщества.

Таким образом, на практике были сформирова-
ны элементы механизмов выявления, оформления 
и реализации общественного сетевого заказа на 
содержание и качество образования, а также фор-
мирования содержания сетевых образовательных 
программ и ус ловий их реализации. В результате 
внедрения современных инструментов информи-
рования общественности о состоянии и результатах 
деятельности образовательных учреждений (пуб-
личные от четы, сайты) в системе образования на-
чал создаваться механизм повышения доступности 
и качества информации о сетевых образователь-
ных ус лугах.

В процессе реализации направления «Развитие 
системы поддержки талантливых детей» были по-
лучены к 2010 г. следующие связанные с сетевым 
взаимодействием результаты. Во всех РОС Сиби-
ри были спроектированы вариативные модели взаи-
модействия учреждений общего, дополнительного 
и профессионального образования по формирова-
нию индивидуальной образовательной траектории 
одаренных детей, создавались специальные сете-
вые (в т. ч. и дистанционные) центры работы с ода-
ренными детьми.

Кроме того, в сибирских субъектах Федерации 
создавались и специализированные классы для ра-
боты с одаренными детьми, где апробировались 
сетевые механизмы ресурсного обеспечения учеб-
ного процесса, а также элементы формирования 
сетевых об разовательных программ.

При анализе результативности сетевого взаимо-
действия необходимо обратить внимание и на уро-
вень включенности обучающихся в дистанционные 
и сетевые олимпиады. Численность обучающихся, 
очно принявших участие в очных олимпиадах для 
школьников (кроме Всероссийской олимпиады 
школьников), проводимых сторонними организа-
циями и учреждениями, составила в 2011/12 учеб-
ном году 67 280 детей, дистанционно – 160 322 ре-
бенка (от 7 до 20,83 % всех обу чающихся, вклю чая 
школьников начальной ступени обучения).

Таким образом, в рамках направления работы 
с одаренными детьми к 2011/12 учебному году мож-
но констатировать наличие такого эффекта, как 
ста новление сетевого типа образования отдельных 
школьников, получение возможности для таких 
де тей организации обучения по индивидуальным 
учебным планам учащихся.

Начиная с 2000 г. начался процесс перехода на 
программно-целевое управление. На региональном 
и муниципальном уровнях действовали програм-
мная, проектная и программно-проектная модели 
управления образованием. Например, программная 
модель была представлена в Краснодарском крае, 
Республике Хакасия. Проектная модель выбрана 
за основу развития в Кемеровской, Новосибирской 
областях.

Проведенная в середине 2000-х гг. диверсифи-
кация образовательных учреждений предполагала 
одновременное развитие различных типов учебных 
заведений: гимназий, лицеев, колледжей, школ с уг-
лубленным изучением отдельных предметов.

Этот процесс оказался достаточно длителен 
вви ду необходимости создания правовых и финан-
совых механизмов. Некоторое типовое разнообра-
зие образовательных учреждений появилось толь-
ко к 2010–2011 гг., когда под влиянием «сверху» в 
виде принятия 83-го, 94-го законов РФ все сель-
ские ОУ были вынуждены стать либо государст-
венными, либо бюджетными, либо казенными, что 
позволило поставить задачу действительно реаль-
ного добровольного включения в сетевое взаимо-
действие школ на постоянной основе.

Рыночные и организационные неудачи, низкая 
эффективность общепринятых форм кооперации 
при решении сложных проблем хозяйственной стра-
тегии вызвали инновационную активность в обла-
сти сетевой организации. Созданию нетрадицион-
ных структур – так называемых безграничных уч-
реждений – способствовали и межорганизацион-
ные системы информации и коммуникации, а также 
стремление к автономным формам труда. Это про-
исходило в формах педагогических ассоциаций (ПА), 
образовательных округов (ОО), сельских социокуль-
турных (ССК), учебно-воспитательных (УВК) комп-
лексов и др. Однако их формирование автоматически 
не означало реализацию сетевого взаимодействия.

Если вопросы организации подвоза школьни-
ков бы ли решены (в городе показатели колебались 
в среднем на уровне 75–100 % (кроме Республики 
Тывы, где отсутствовала вообще потребность под-
воза в городских поселениях; на селе от 100 до 67 % 
в той же Тыве)), то сами механизмы се тевых обра-
зовательных коммуникаций пока да же не рассмат-
ривались и не осознавались.

Только в процессе перехода на ФГОС НОО в 
2009 г., а также создания в местных системах об-
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разования элементов инклюзии, сформированных 
в среднем по Сибири на 50 % от потребности, стал 
проявляться эффект сетевого взаимодействия при 
осуществлении внеурочной деятельности, оценки 
качества образования (портфолио), совме стного ис-
пользования учебного оборудования. Указанные 
цифры колеблются от 60 до 100 % и являются, на 
наш взгляд, весьма завышенными.

Данные показатели сетевого использования ма-
териальных ресурсов, сетевой модели организации 
внеурочной деятельности, скорее, будут корректи-
роваться ввиду слабой степени осознания участни-
ками образовательного процесса настоящего уров-
ня необходимости обеспечения системно-деятель-
ностного учебного процесса.

В процессе инновационного развития сельской 
школы в 2000–2005 гг. в Российской Федерации в 
рамках деятельности Института социальной педа-
гогики РАО (бывшего ГНУ «ИСПС РАО») были по-
лучены результаты, связанные с разработкой эле-
ментов образовательных программ для сельских 
школьников.

Особое внимание привлекает процесс реализа-
ции концепции формирования жизнеспособной лич-
ности (руководитель М. П. Гурьянова), что напря-
мую связано с созданием условий для социализа-
ции современного сельского ребенка и формирова-
ния у него социально-правовых компетентностей. 
При этом задачи формирования вариативных об-
разовательных программ как условия повышения 
доступности образования ставились на уровне внед-
рения Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования, 
введения отдельных элементов национально-реги-
онального компонента.

В национальных регионах Сибири к 2007 г. ре-
шались задачи отработки национального компо-
нента содержания образования. Так, в Хакасии про-
должалась реализация республиканской целевой 
программы по этнокультурному образованию. От-
дельные попытки совершенствования содержания 
образования в образовательных сетях сельских ОУ 
(дополнительные образовательные программы) де-
лались в Красноярске (А. А. Попов, И. Д. Проску-
ровская). В других областях России ограничива-
лись различными региональными компонентами: 
экология (Томск), проектирование (Республика Ал-
тай), информатика (Красноярск, Новосибирск) и др. 
Бурно раз вивались различные модели отдельных 
школ и их образовательные программы. Так, в Том-
ской области на долю инноваций в области содер-
жания об разования отводилось до 89 % всех инно-
ваций [14].

В то же время задачи формирования сетевых 
образовательных программ на уровне РОС, МОС, 
ОС или отдельных ОУ не ставились. Только к 

2009 г. проявились следующие эффекты в форми-
ровании сетевых образовательных программ: из-
менились подходы к организации образовательно-
го процесса (нелинейное расписание, изменение 
структуры образовательной программы, современ-
ные формы представления детских результатов в 
учебной и внеурочной деятельности, конструиро-
вание учебного плана общеобразовательного уч-
реждения с учетом внеурочной деятельности и т. д.); 
появились разные способы разработки технологии 
создания в школе основной общеобразовательной 
программы ступени.

Одним из приоритетных направлений постоян-
ной деятельности всех РОС и МОС стал процесс 
информатизации системы образования. Она была 
с блеском решена в краткий промежуток времени 
почти во всех регионах Сибири. В сельских шко-
лах были обеспечены необходимые технологиче-
ские условия для развития дистанционного обуче-
ния, активного внедрения в образовательный про-
цесс новых современных технологий, создания ре-
сурсных информационных центров, в том числе и 
интернет-образование, межшкольных методических 
центров, обеспечивающих методическую поддерж-
ку внедрения информационно-компьютерных тех-
нологий в каждую школу.

При этом вопросы, связанные с созданием и ис-
пользованием информационных сетей в образова-
тельном процессе, ставились только на уровне за-
дач в связи с отсутствием ресурсного обеспечения 
и технических возможностей. Так, по итогам КПМО 
(2009) в школах сибирских регионов приходилось 
в среднем 16,6 обучающихся в расчете на один ком-
пьютер, имеющий сертификат качества и исполь-
зуемый для осуществления образовательного про-
цесса, 76 % ОУ оборудовано мультимедиапроекто-
рами. В каждом 4-м классе сибирских школ уста-
новлены интерактивные доски. Во всех ОУ сибир-
ских РОС (кроме Республики Тывы) к 2011 г. в биб-
лиотеке можно работать на стационарных или пе-
реносных компьютерах, однако скорость Интерне-
та все же незначительна, в среднем по Сибири толь-
ко не более 10 % всех ОУ оборудованы широкопо-
лостным Интернетом (исключение – Кемеровская, 
Томская области, Республика Хакасия).

Но сами эти показатели не являются самоце-
лью, так как они просто необходимы как база для 
сетевых информационных технологий, которые в 
лучшем случае распространены на треть (Том-
ская область), реально составляют не более 10 % от 
требуемого. Эту цифру подтверждает и общая чи-
сленность обучающихся с использованием дистан-
ционных образовательных технологий (ДОТ), ко-
торая составляет 6–8 % в регионе от всего количе-
ства обучающихся. Даже в Томской области доля 
общеобразовательных уч реждений (от общего чи-
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сла общеобразовательных учреждений, применяю-
щих ДОТ), составляет 75 %. Соответственно, доля 
педагогических работ ников, ведущих обучение с 
применением дистанционных образовательных тех-
нологий (от общей численности педагогических ра-
ботников), ниже на 14,07 % от всего учительства 
Сибири.

Значительно выше развито использование ин-
формационных технологий в процессе управле-
ния ОУ, в том числе и в рамках формирования се-
тей ОУ. В среднем более 60 % может составлять 
такой интегрированный показатель (при пересче-
те), который включает долю общеобразовательных 
учреждений, перешедших на электронный докумен-
тооборот (электронные системы управления), в т. ч. 
электронный дневник, электронный журнал, элект-
ронная учительская, сетевые услуги населению (за-
пись в школу, ответы на обращения и др.).

В 2000–2006 гг. на первый план выходит задача 
организации профессионального роста педагогов. 
Главным результатом МЕГА-проекта должны бы-
ли стать новые сетевые системы повышения ква-
лификации. С этой задачей по-разному справля-
лись в различных региональных системах. Отли-
чием Сибирского региона стало резкое повышение 
объема дополнительных образовательных услуг 
для педагогов.

Однако сложившиеся системы организации про-
фессионального роста РОС не всегда обеспечива-
ли качественное изменение их управленческой де-
ятельности. Повышение квалификации педагоги-
ческих работников не приводило к значимому из-
менению в результативности их деятельности. Ат-
тестация часто служила только одним из средств 
социальной защиты работников образования. Про-
должалось старение педагогических и руководя-
щих кадров учреждений образования регионов. 
Большинство руководителей образовательных уч-
реждений области не имели профессионального об-
разования менеджера. Отсутствовала система под-
готовки резерва управленческих кадров для РОС 
РФ, а для ОС такая работа вообще не проводилась.

Задачи развития сельских ОУ решались в до-
статочно традиционных формах, а сетевое взаимо-
действие ОУ использовалось для повышения до-
ступности образовательных услуг (в большей сте-
пени в виде организации подвоза).

В рамках совершенствования проекта «Наша 
новая школа» в муниципалитетах Сибири широко 
использовались следующие механизмы: матери-
альная поддержка молодых специалистов; органи-
зация работы школ молодого учителя, наставни-
чества; внедрение но вой модели аттестации, по-
рядка проведения квалификационного экзамена в 
соответствии с федеральными документами; вве-
дение инновационной методики организации и фи-

нансирования системы повышения квалификации; 
создание сети стажерских площадок на базе инно-
вационных ОУ; поддержка профессиональных пе-
дагогических сообществ в сети Интернет; фор-
мирование ресурсно-кадровых центров.

К 2011/12 учебному году в МОС Сибири рабо-
тало 159 182 педагога. Наиболее значительный пе-
дагогический состав характерен для Красноярско-
го, Алтайского краев, Новосибирской и Иркутской 
областей (свыше 20 тыс. специалистов). Более 90 % 
всех управленцев МОС прошли повышение ква-
лификации для работы по ФГОС НОО (от числа 
общеобразовательных учреждений, имеющих пер-
вую ступень). Это характерно и для 86 % всех учи-
телей начальных классов, и для 30 % иных катего-
рий педагогических работников. Это значительно 
выше, чем число специалистов (в среднем по СФО 
более 10 %), повысивших свою квалификацию по 
проблемам перехода на ФГОС ОО.

При анализе содержания дополнительного про-
фессионального образования курсов повышения 
квалификации региональных банков программ по-
вышения квалификации было установлено, что в 
более чем 90 % всех программ (даже предметного, 
не психолого-педагогического и управленческого 
характера) до 20 % уделялось вопросам организа-
ции сетевого взаимодействия по вопросам органи-
зации внеурочной, внеклассной, проектной деятель-
ности, работы научных детских сообществ, орга-
низации дистанционного образования и др. Однако 
только в 12 % всех программ уделялось внимание 
технологии проектирования сетевых образова-
тельных программ, содержание этих курсов бы ло 
адресовано в первую очередь заместителям ди-
ректоров школ по учебной работе, а не учителям. 
Значительно мощнее представлены программы по-
вышения квалификации для администраций школ, 
школьных управленческих команд по вопросам 
формирования сетевых механизмов управления ОУ, 
что обусловлено выделением отдельного направ-
ления в рамках всех национальных проектов.

Однако общая оценка кадрового потенциала по-
зволяет констатировать следующее: укомплекто-
ванность общеобразовательных учреждений учи-
телями, имеющими высшее профессиональное об-
разование, – от 74,59 %; доля учителей в возрасте 
до 30 лет (в общей численности учителей обще-
образовательных учреждений) – от 12,19 %; коли-
чество работающих в субъекте Российской Феде-
рации профессиональных сообществ (ассоциации 
учителей-предметников, иные общественные про-
фессиональные объединения) – от 2 до 35 (Красно-
ярский край, Забайкалье); численность учителей, 
работающих в созданных в субъекте Российской 
Федерации профессиональных сообществах (ассо-
циации учителей-предметников, иные обществен-
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ные профессиональные объединения), – в среднем 
23 % от общей численности, а численность учите-
лей, являющихся членами профессиональных се-
тевых сообществ еще меньше, – 15,2 %. Возникает 
вопрос: какое реальное сетевое взаимодействие реа-
лизуют педагоги, только 25 % которых являются 
сами участниками профессиональных сетей раз-
личного уровня?

Таким образом, к 2011/12 учебном году можно 
констатировать следующие эффекты сетевого взаи-
модействия в РОС СФО:

– снижение неэффективных расходов на общее 
образование; увеличение количества ОУ, обеспе-
чивающих современные условия для получения 

качественного общего образования; увеличение чи-
сла учащихся, охваченных профильным и углуб-
ленным обучением; повышение результатов ЕГЭ; 
расширение общественного участия в управлении 
образованием; институционализация новых типов 
(ви дов) об разовательных учреждений; увеличение 
удовлетворенности общественности качеством об-
разования, что позволило оптимизировать сети об-
щеобразовательных учреждений, развивать кадро-
вый потенциал ОУ, создать открытость системы об-
разования для всех заинтересованных сторон: ро-
дителей учеников, представителей общественности, 
бизнеса, родителей учеников, позволяя им занимать 
активную позицию в образовательной политике.
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М. В. Новиков, А. В. Литвинов

СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЯРОСЛАВЛЕ

Рассматривается процесс становления и направления развития структуры непрерывного образования Яро-
славского государственного педагогического университета как центра Ассоциации «Непрерывное профессио-
нальное образование», объединяющего 13 учреждений среднего профессионального образования Ярославской 
области и севера европейской части России.

Ключевые слова: непрерывное образование, высшее образование, среднее профессиональное образование, 
индустриально-педагогический колледж, ассоциация образовательных учреждений, система.

Вопросы становления и развития системы не-
прерывного профессионального образования не 
раз становились предметом нашего исследования. 
В статьях, посвященных данной проблематике, мы 
показывали преимущества тесной кооперации уч-
реждений среднего и высшего профессионального 
образования при получении студентами сначала 
среднего, а затем высшего профессионального об-
разования [1, c. 345–350; 2, с. 102–106; 3, с. 11–12; 4, 
с. 20–29].

Присоединение России к Болонскому процессу 
в 2003 г. и массовый переход вузов на уровневое 
образование привносят в обозначенную выше проб-
лему дополнительные возможности и трудности, 
тем более что системе образования приходится 
функционировать в особых условиях, вызванных 
«мировым экономическим кризисом и демографи-
ческим „провалом“» [4, с. 152]. На данном этапе 
очень важно обеспечить преемственность, сохра-
нить те формы организации научно-образователь-
ного процесса, которые доказали свою эффектив-
ность. Одной из таких форм является создание об-
разовательных ассоциаций вокруг крупнейших ре-
гиональных университетов.

Активное взаимодействие Ярославского госу-
дарственного педагогического университета име-
ни К. Д. Ушинского и учреждений среднего про-
фессионального образования в рамках системы 
непрерывного обучения началось в 1989 г. Партне-
рами университета стали Угличское, Рыбинское, 
Ярославское и Ростовское педагогические учили-
ща, чьи выпускники получали преимущественное 
право поступления в вуз. Длительная совместная 
работа этих субъектов способствовала интегра-
ции учебных планов и программ, общению и сов-
местной научной работе педагогических коллек-
тивов, создала почву для дальнейшего расшире-
ния сотрудничества, что привело к созданию в 
1992 г. единого учебно-педагогического комплек-
са, который включил педагогический университет 
и четыре педагогических колледжа. В 1998 г. в 
г. Угличе Ярославской области был создан филиал 
университета. В 2002 г. аналогичный филиал от-

крылся в г. Рыбинске. Все это подготовило почву 
для формирования юридического объединения.

В 2003 г. была создана Ассоциация образова-
тельных учреждений педагогического профиля Яро-
славской области «Непрерывное педагогическое об-
разование», в число учредителей которой вошли 
не только колледжи педагогической направленно-
сти, но и Ярославский межрегиональный колледж 
градостроительства и управления. Последующее 
преобразование Ярославского и Уг личского кол-
леджей в индустриально-педагогические и вклю-
чение в состав Ассоциации в 2006 г. Рыбинского 
полиграфического колледжа наметили тенденцию 
на расширение организации за счет непедагогиче-
ских учебных заведений и не дало ассоциации пре-
вратиться в замкнутую узкоспециализированную 
структуру, что в конечном итоге привело к реор-
ганизации в 2012 г. в Ассоциацию «Непрерывное 
профессиональное образование» [5, с. 20–29].

Ассоциация переросла масштаб одного субъек-
та Российской Федерации и способствовала фор-
мированию имиджа образовательной системы ре-
гиона за его пределами. Это позволило преодолеть 
региональный масштаб и выйти за пределы Яро-
славской области. В ряды членов ассоциации во-
шли: в 2006 г. – Сыктывкарский педагогический 
колледж № 2 (Республика Коми); в 2007 г. – Вели-
коустюгский педагогический колледж (Вологодская 
область), Котласский педагогический колледж (Ар-
хангельская область), Калязинское и Бежецкое пе-
дагогические училища (Тверская об ласть), в 2011 г. – 
Вологодский педагогический кол ледж (г. Волог-
да). Таким образом, в масштабах севера европей-
ской части России бы ла осуществлена такая важ-
нейшая функция регионализации образования, как 
«обеспечение целостности и самодостаточности 
сферы педагогического образования для решения 
совокупности задач концептуально-содержательно-
го, методико-технологи ческого, материально-техни-
ческого развития обра зования регио на в целом и 
составляющих его территорий» [6, с. 98].

Ассоциация создавалась как некоммерческая 
организация юридических лиц – образовательных, 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 8 (123)

— 18 —

научно-исследовательских и других учреждений, 
занимающихся подготовкой, переподготовкой, по-
вышением квалификации педагогических кадров, 
исследованием и разработкой проблем в системе 
непрерывного педагогического образования в Яро-
славской области.

Основным направлением сотрудничества явля-
ется согласованная организация образовательного 
процесса, позволяющая выпускникам колледжей 
получить высшее образование в университете в 
сокращенные сроки – за три года. Учебные планы 
колледжей проходят утверждение на ученом сове-
те университета. Наличие учебно-педагогическо-
го комплекса создает вариативную модель образо-
вания. Она позволяет студенту выбрать свой путь 
освоения образовательной программы. А это рас-
ширяет возможности получения образования и 
дальнейшего трудоустройства; с учетом же нали-
чия заочной формы обучения создает возможность 
трудоустройства уже в процессе получения обра-
зования.

В структуру университета и колледжей входят 
образовательные учреждения дошкольного, началь-
ного и среднего (полного) общего образования: ба-
зовые детские дошкольные учреждения, базовые 
школы, гимназии, лицеи. Ассоциация представля-
ет собой региональную систему непрерывного об-
разования, объединяющую все его ступени, – на-
чиная с дошкольного образования и заканчивая 
докторантурой.

Роль Ассоциации в образовательной системе 
региона состоит в участии, выработке и реализа-
ции региональной образовательной политики в 
современных социально-экономических условиях, 
во взаимодействии с органами власти по вопросам 
поддержки, развития, защиты интересов образо-
вательных учреждений, являющихся членами Ас-
социации, в реформировании единой системы не-
прерывного педагогического образования всех 
уровней, послевузовского и дополнительного про-
фессионального образования на основе вырабо-
танной региональной программы развития систе-
мы педагогического образования и в выполнении 
государственных и муниципальных заказов, а так-
же заказов учреждений и организаций по пробле-
мам образования.

Как справедливо отметил ведущий специалист 
по проблемам непрерывного педагогического об-
разования Н. К. Сергеев, «эффективное функцио-
нирование университетского педагогического комп-
лекса как региональной системы непрерывного 
профессионального образования (НПО) предпола-
гает последовательное сотрудничество его субъ-
ектов, объединенных принятой ими концептуаль-
ной программой, специальной системой управле-
ния, связанной с реализацией условий и механиз-

мов научного, методического, кадрового, информа-
ционного, материально-технического обеспечения, 
стимулирования, экспертизы качества подготовки 
специалистов, отвечающих потребностям совре-
менной сферы образования» [7, с. 9]. В этой связи 
реализуются следующие ключевые направления 
деятельности:

1. Реализация программы модернизации педа-
гогического образования РФ, приоритетного на-
ционального проекта «Образование» в рамках си-
стемы непрерывного профессионального образо-
вания Ярославской области.

2. Усовершенствование системности норматив-
ного обеспечения деятельности субъектов Ассо-
циации, позволяющей реализовать в современном 
правовом пространстве качественную подготовку 
специалистов в соответствии с государственными 
образовательными стандартами среднего профес-
сионального образования повышенного уровня и 
государственными образовательными стандарта-
ми высшего профессионального образования.

3. Построение моделей образовательной дея-
тельности по уровням и формам подготовки в 
университетском комплексе, обеспечивающих пре-
емственность уровней колледж – бакалавриат –
магистратура, с целью создания условий для вер-
тикальной мобильности выпускников.

4. Обновление содержания учебных дисциплин 
ФГОС СПО и ВПО в связи с актуальностью ком-
петентностного и иных современных подходов.

5. Развитие системы повышения квалификации 
преподавателей через использование различных 
форм и моделей повышения квалификации с уче-
том образовательных потребностей образователь-
ных учреждений – членов Ассоциации.

6. Совершенствование воспитательной среды в 
учреждениях университетского комплекса с це-
лью формирования субъектной позиции выпуск-
ников.

7. Развитие научно-исследовательского сотруд-
ничества кафедр вуза с членами Ассоциации.

8. Создание комплексного учебно-методическо-
го сопровождения многоуровнего образования по 
направлениям подготовки бакалавров с родствен-
ными специальностями колледжей.

9. Осуществление практико-ориентированного 
обучения с целью создания условий студентам для 
овладения технологией образовательной деятель-
ности и реализации личностного потенциала.

10. Рост научного потенциала кадрового соста-
ва субъектов Ассоциации, выражающегося в уве-
личении количества педагогов учреждений – чле-
нов Ассоциации, защитивших диссертации на со-
искание ученой степени кандидата наук, обучаю-
щихся в аспирантуре и оформивших соискатель-
ство на кафедрах ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.
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11. Разработка и организация научно обосно-
ванных критериев мониторинга и качества подго-
товки выпускников колледжей и студентов уни-
верситета на основе управления «процессом ста-
новления коллективного субъекта образователь-
ного процесса» [8, с. 239].

12. Совершенствование внеучебного взаимодей-
ствия субъектов ассоциации в форме интеллекту-
альных и профессиональных конкурсов и конфе-
ренций, иных формах работы.

13. Подготовка конкурентоспособных специа-
листов-педагогов, готовых проявлять достаточную 
информированность в предметной области, вклю-
чаться в инновационные процессы, использовать ин-
формационно-коммуникативные технологии, про-
являть достаточно высокую степень коммуника-
тивной компетентности в процессе педагогической 
практики, быть ответственным за результат свое-
го труда.

О высокой эффективности работы Ассоциации 
в этих направлениях свидетельствуют:

1. Высокий процент трудоустройства выпуск-
ников (от 70 до 100 % в зависимости от специаль-
ности). Эти цифры говорят о сформированной про-
фессиональной мотивации у выпускников. Учеб-
ные заведения оказывают содействие трудоуст-
ройству выпускников, поддерживая деловые кон-
такты с органами управления образованием му-
ниципальных округов Ярославской, Тверской, Во-
логодской, Архангельской областей.

2. Высокий уровень интеграции учебно-мето-
дической, научно-исследовательской и воспита-
тельной деятельности членов Ассоциации.

3. Авторитет Ассоциации и вуза в преподава-
тельской среде как области, так и региона в целом.

4. Обеспечение постоянного процента абитури-
ентов для университета, несмотря на демографи-
ческий спад в стране и регионе.

Таким образом, университет в системе комп-
лекса непрерывного педагогического образования 
достаточно успешно решает задачу «обеспечения 
целостности и самодостаточности сферы непре-
рывного педагогического образования региона для 
возможно более полного удовлетворения „на ме-
сте“ всех образовательных запросов и потребно-
стей педагогического сообщества в целом, каждо-
го учителя, воспитателя – в отдельности» [6, с. 99].

Несмотря на все достижения, Ассоциация «Не-
прерывное профессиональное образование» столк-
нулась с целым рядом проблем, вызванных пере-
ходом на многоуровневое образование.

1. Наблюдается тенденция сокращения бюджет-
ных мест, выделяемых для поступающих на заоч-
ное отделение университета. Это подрывает ос-
новную образовательную стратегию Ассоциации – 
реализация образовательных программ в услови-

ях непрерывного образования для лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование соответ-
ствующего профиля. Центральной идеей непре-
рывного образования является развитие человека 
как личности, субъекта деятельности и общения 
на протяжении всей его жизни. Эта идея, осознан-
ная обществом, становится системообразующим 
фактором непрерывного образования. Одним из 
принципов непрерывного образования является 
принцип демократизма, который предполагает до-
ступность образования в любом возрасте благо-
даря многообразию форм обучения, в соответст-
вии с интересами, возможностями и потребностя-
ми. Он обеспечивает свободу перехода из одного 
учебного заведения в другое, ускоренное завер-
шение обучения и повышения квалификации. Вуз 
обеспечивает подготовку специалистов, получив-
ших среднее профессиональное образование, и спо-
собен осуществлять их переподготовку без отры-
ва от основной деятельности. Поэтому подготовка 
специалистов по сокращенным программам явля-
ется экономически целесообразной формой инди-
видуализации обучения.

Система непрерывного обучения дает возмож-
ность получить образование лицам из малообес-
печенных семей, проживающих в сельской мест-
ности. Кроме того, Ассоциация вовлечена в обра-
зовательное пространство городов, районов, ока-
зывает консультационную поддержку учительст-
ву района, осуществляет совместные долгосроч-
ные социальные проекты (филологическая школа, 
спортивные мероприятия, волонтерское движение 
и т. д.). Снижение бюджетного обеспечения заоч-
ной формы обучения снижает возможности для 
получения образования для значительной части 
имеющих высокую профессиональную мотивацию 
к продолжению обучения выпускников колледжей. 
Таким образом, уничтожается одно из преимуществ 
многоуровневой структуры профессионального об-
разования – «свобода выбора „траектории обуче-
ния“ и отсутствие тупиковой образовательной си-
туации» [9, с. 133].

2. Переход на бакалавриат привел к увеличе-
нию продолжительности обучения по сокращен-
ным совмещенным учебным планам до 3,5–4 лет 
по заочной форме обучения. В то же время срок 
обучения по очной форме также сократился до 
4 лет. В результате выпускники колледжей встают 
перед альтернативой продолжения обучения и со-
вершенствования по своей специальности, при 
этом работая и приобретая ценный педагогический 
опыт, или получение высшего образования на оч-
ной форме обучения не всегда по педагогическому 
профилю. Кроме того, ввиду сокращения бюджет-
ных мест, вместе с увеличением продолжительно-
сти обучения увеличился и срок его оп латы, что 
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также ударяет по бюджету малообеспеченных сту-
дентов.

3. Существует острая необходимость в подве-
дении надежной законодательной базы, которая 
способствовала бы созданию базовых научно-пе-
дагогических центров подготовки учителей, об-
легчила взаимодействие с органами исполнитель-
ной власти в целом и органами управления обра-
зованием в частности.

Преодоление трудностей и развитие Ассоциа-
ции «Непрерывное профессиональное образование» 

закрепит ее положение как инновационной науч-
но-исследовательской организации, центра педа-
гогического образования севера европейской ча-
сти России, представляющего интересы образова-
тельных учреждений во взаимодействии с влас-
тью и обществом, способствующего повышению 
качества и престижа педагогической профессии, 
который готовит современных специалистов в об-
ласти образовательной деятельности с высокими 
моральными и профессиональными компетенция-
ми, способ ных к успешному карьерному росту.
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М. П. Стародубцев

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
В РОССИИ XVIII ВЕКА

Формирование централизованной образовательной системы России в XVIII в. обусловило распростране-
ние педагогических идей деятелей Реформации и Просвещения.

В статье рассматриваются гуманистические идеи западных мыслителей и пути их распространения 
в России XVIII в. 

Ключевые слова: идеи гуманизма, религиозная идеология, уровень грамотности, западноевропейские мы-
слители, изучение языков, гений Ломоносов, традиции в педагогике.

Идеи гуманизма в истории человеческой мыс-
ли постоянно обогащались на протяжении многих 
столетий усилиями многих поколений.

Гуманизм как феномен является категорией об-
щечеловеческой. К нему обращались деятели раз-
личных направлений мировоззрения: как филосо-
фы-теоретики, так и те, кто преследовал практи-
ческие жизненные цели по совершенствованию об-
щества и личности как члена общества.

Петр I «открыл» XVIII век и новую для России 
эпоху полномасштабных преобразований, направ-
ленных на сокращение отсталости нашей страны 
от передовых стран Западной Европы того време-
ни. Все, что происходило в политической, эконо-
мической, культурной жизни XVIII в. в России, 
вы растало так или иначе из петровских реформ. 
Государевы указы заставляли жить по-новому не 
только боярскую знать, именитое купечество, но и 
простой народ. Страна остро нуждалась в образо-
ванных людях для различных видов службы. Со 
времен Петра ученье, в частности дворянских сы-
новей, стало находиться под строгим надзором 
правительства: дворяне обязаны были учить сво-
их детей в государственных школах; обучать дома 
разрешалось только очень состоятельным помещи-
кам, которые могли нанять хороших преподавате-
лей. И в то же время «Петр пытался вырастить де-
ятельных, инициативных людей с чувством личной 
ответственности в условиях жесткого самодержав-
ного деспотизма, ни одной из прерогатив которого 
он поступаться не желал. Он хотел вырастить ра-
бов с деловыми качествами свободных людей» [1].

Благодаря деятельности Петра I утверждался 
абсолютизм, т. е. форма феодального государства, 
при которой власть полностью принадлежит мо-
нарху.

Укрепление абсолютизма, власти феодалов при-
вело к волне крестьянских бунтов и восстаний. 
Они носили явный антифеодальный и антикрепо-
стнический характер.

Развитие товарно-денежных отношений и ры-
ночных связей потребовало не только осуществ-
ления реформ внутри страны, но и расширения по-

литических, экономических и культурных связей 
российского государства с западными и восточны-
ми соседями. Посещение европейских государств 
Петром I позволило понять значение науки для раз-
вития страны. Новые экономические и обществен-
ные отношения требовали большого числа грамот-
ных людей для различных видов службы. Мысль 
и практическая деятельность в стране включились 
в ускоренное движение по сравнению с предыду-
щим столетием, когда, как указывает Д. С. Лиха-
чев, в приходских школах проповедывался «иде-
ал – уход от мира, самоотречение. Удаление от 
житейских забот…» [2]. Этот идеал оказался уста-
ревшим и нежизненным.

Новые потребности в образованных националь-
ных кадрах поставили Петра I перед необходимо-
стью поиска путей их подготовки. Абсолютизм 
с большим бюрократическим аппаратом управле-
ния нуждался не просто в грамотных, а специаль-
но подготовленных к государственной службе лю-
дях. «В условиях формирования русской нации и 
национальной культуры, коренных изменений в 
характере и масштабах экономических, политиче-
ских и культурных контактов со странами Евро-
пы, перед той ролью, которую стала играть Россия 
в международных отношениях, особую важность 
приобрела подготовка историков, юристов, эконо-
мистов. Нараставшие изменения в укладе жизни и 
быту диктовали необходимость подготовки отече-
ственных художников, архитекторов, музыкантов 
и скульпторов» [3].

С начала ХVIII в. в просвещении России сло-
жилась ситуация, характеризующаяся тем, что в нем 
усилились элементы светского воспитания. В соот-
ветствии с требованиями времени в содержание об-
разования стали все больше включать сведения о 
реальном мире, что постепенно вело к освобожде-
нию обучаемых от догматического религиозного 
мышления.

Сама религиозная идеология также подверга-
лась переоценке. Но в России не было достаточно-
го опыта для воспитания людей с новым подходом 
к анализу жизненных явлений и одновременно 
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учитывающих ценности традиционной нацио-
нальной культуры. Поэтому в ходе преобразова-
ний школьного дела российские просветители об-
ратились к педагогическим воззрениям западно-
европейских мыслителей, что явилось историче-
ски оправданным. Да и в предшествующем XVII в. 
Россия не была полностью изолированной от за-
падной цивилизации. Еще в 1633 г. Петром Моги-
лой в Киеве была создана Киево-Могилянская кол-
легия (с 1701 г. – Киево-Могилянская академия), в 
работе которой использовался опыт польских учеб-
ных заведений. Установленным фактом в истори-
ко-педагогической науке является то, что боль-
шинство преподавателей этого учебного заведе-
ния «…хотя тоже были ее питомцы, но оканчива-
ли свое учение в академиях и Университетах за-
граничных, приносили в нее оттуда все, что при-
обретали там лучшего. Из числа питомцев ее яви-
лись тогда многие знаменитые ученые, содейство-
вали просвещению отечества многочисленными со-
чинениями» [4]. Это содействие просвещению бы-
ло плодотворным.

О достаточно высоком уровне грамотности жи-
телей России свидетельствуют результаты иссле-
дований отечественных ученых. Есть данные, что к 
началу ХVIII в. в стране 96 % купечества, 65 % зем-
левладельцев, 40 % посадского населения, 15 % кре-
стьян, 1 % стрельцов и казаков владели грамотой [5].

Реформирование дела обучения в России при-
вело к тому, что российское общество познакоми-
лось с передовыми философскими и педагогиче-
скими идеями Западной Европы.

Повышение образованности вызывало стремле-
ние личности освободиться от устаревших кано-
нов в мышлении и практической жизни, что объ-
ективно становилось затем процессом гуманиза-
ции новой социальной среды.

Достаточно широкое распространение гумани-
стические идеи западноевропейских мыслителей 
в России в XVIII в. получили благодаря тому, что 
выезжавшие за рубеж путешественники, диплома-
ты, торговые люди накапливали там впечатления 
и затем делились ими у себя на родине. Достаточ-
но активно распространяли новые идеи те, кто 
встречался в заграничных поездках с представи-
телями родственных видов занятий. Они сравни-
вали особенности выполнения хорошо известных 
им дел у себя в России и в иных странах и отмеча-
ли положительные и отрицательные их стороны. 
Будучи, как правило, людьми незаурядными, они 
перерабатывали, переосмысливали лучшие идеи 
зарубежной культуры и пытались применить их с 
учетом народных российских традиций. Извест-
но, что Ф. С. Салтыков с 1711 г. в Англии и Голлан-
дии обучался морскому делу, чтобы затем руково-
дить строительством кораблей. Главной частью его 

поездки была закупка судов. Но он параллельно 
с советами экономического содержания в своих 
«Пропозициях» предлагает проект преобразова-
ния обучения в России на очень высоком уровне 
использования научных знаний того времени. К то-
му же его проект предполагал многостороннее 
развитие и не только дворянской молодежи, а и 
«всяких разночинов». Он включил в содержание 
образования языки: латинский, греческий, немец-
кий, английский, французский, русский, а также 
риторику, поэтику, общую историю. Из области 
точных наук предлагал изучать арифметику, гео-
метрию, тригонометрию, а на их базе – навига-
цию, артиллерию, механику, оптику, статистику. 
От дал должное музыке, рисованию и, конеч но, бо-
гословию.

Уже в XVIII в. было закономерным, что разви-
тие национальной культуры шло более интенсив-
но через сопоставление с иным, непривычным ук-
ладом жизни. Исторический ход развития культур 
народов подтверждает, что развитие человеческой 
свободы предполагает общение с другими народа-
ми. Чем глубже и разностороннее это общение «на 
почве культурного творчества, тем более богата и 
ярка собственная история данного народа…» [6].

Еще один путь распространения идей гуманиз-
ма западноевропейских мыслителей в российском 
образовании – приглашение иностранных ученых 
для работы в различных учебных заведениях. Сре-
ди них были люди с низкой квалификацией, кото-
рые приезжали для высоких заработков. Но были 
и такие, как профессор Эбердинского университе-
та из Шотландии Г. Фарварсон, приглашенный в 
1701 г. для организации школы математических и 
навигацких наук в Москве. При основании меди-
цинских и хирургических училищ трудились Бид-
лоо, Буксбаум, Горн. Их деятельность способство-
вала не только развитию дела «лечения недуж-
ных», но и распространению научных знаний по 
проблемам медицины и гигиены, а также методов 
обучения. Своеобразным исключением из общего 
правила стала московская гимназия саксонца Глю-
ка. Получив хорошее филологическое и богослов-
ское образование в немецких университетах, он 
отправился пастором в Мариенбург. Будучи энту-
зиастом педагогики, Глюк перевел Библию для 
русских, живущих в Восточной Лифляндии, с ма-
лопонятного им старославянского на простой рус-
ский, хлопотал об открытии там русских школ и 
переводил на русский язык учебники. В 1702 г. при 
взятии Мариенбурга русскими войсками Глюк по-
пал в плен и был препровожден в Москву, где в 
Немецкой слободе ему поручили обучать русских 
юношей иностранным языкам. Когда обнаружи-
лось, что пастор может учить многим наукам, вклю-
чая математику, для него устроили целое учебное 
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заведение – гимназию. Школа предназначалась для 
бесплатного обучения разным языкам и «фило-
софской мудрости» детей бояр, окольничьих, дум-
ных и всякого служилого и купеческого чина лю-
дей. Глюк приготовил для своей школы на рус-
ском языке краткую географию, русскую грамма-
тику, лютеранский катехизис, молитвенник и ввел 
в преподавание руководство к изучению иностран-
ных языков Яна Амоса Коменского, обошедшее 
чуть ли не все начальные школы Европы. Глюку 
было предоставлено право приглашать учителей 
из иноземцев, сколько ему понадобится.

После смерти Глюка дело было продолжено его 
сыном. В 1706 г. был установлен штат в 100 учени-
ков, которым «давалось жалованье определенное», 
увеличивая его с переходом в высший класс, «да-
бы охотнее учились». Для учеников, живших да-
леко от училища, устроили общежитие, построив 
на школьном дворе 10 малых изб. Ученики счита-
лись своего рода корпорацией: их коллективные че-
лобитья начальство принимало во внимание. Уче-
ники могли изучать предметы по своему выбору. 
Школа прекратила свое существование в 1715 г. и 
стала в России первой попыткой завести светское 
общеобразовательное учебное заведение [7].

Данный путь ознакомления россиян с философ-
ской и педагогической мыслью стран Западной Ев-
ропы, заложенный Петром I, сохранился практи-
чески до конца XVIII в.

Необходимо подчеркнуть и такой путь поступ-
ления сведений о гуманистических идеях, разви-
ваемых в западноевропейских государствах, как 
изучение российской молодежью иностранных язы-
ков, что делало возможным чтение произведений 
зарубежных авторов в подлиннике. Кроме того, 
знание иностранных языков меняло атмосферу ов-
ладения знаниями по различным отраслям на ук, 
облегчало доступ к ним. Поскольку в учебных за-
ведениях России из-за нехватки преподавателей, 
хорошо подготовленных в научном плане и вме-
сте с тем знающих русский язык, занятия велись 
часто на латыни, немецком и других языках, то 
для русских учеников, не знавших языка препода-
вателя, труд обучения оказался непосильным. Это 
обстоятельство вело к сокращению числа обучае-
мых, осознанно и прочно усваивающих учебный 
материал. Изучение различных источников, осве-
щающих состояние образования в XVIII в., пока-
зало, что незнание иностранных языков учащими-
ся приводило и к отказу от обучения даже в при-
вилегированных учебных заведениях. В 1731 г. в 
Петербурге был открыт Сухопутный шляхетский 
корпус. Документы того времени зафиксировали 
случаи побегов молодых людей из корпуса. При-
чины для этого были разные, в том числе и бес-
плодность присутствия на занятиях, где, несмотря 

на указания «Устава» вести их на русском языке, 
это правило не выполнялось. А не знающие ино-
странных языков учащиеся «должны были выне-
сти много трудов, едва или совсем не понимая язы-
ка своих учителей-иностранцев, знания добыва-
лись ими кровавым потом» [8].

Многие дворяне и люди разного чина для об-
легчения своим детям изучения иностранных язы-
ков приглашали в семью гувернеров-иностранцев. 
Среди них были и такие, о которых становилось 
известно, что они прибыли «…без одобрительного 
свидетельства о своем поведении, а в самом деле 
многие из них не только худого, но и бесчестного 
поведения» [9]. Но были и такие, кто серьезно гото-
вился к поездке в Россию, изучал труды Ж.-Ж. Рус-
со о воспитании молодого человека, старался в об-
щении со своим воспитанником обеспечить ему до-
пустимую свободу действий. Во многих дворян-
ских семьях дети получали очень высокое домаш-
нее воспитание под руководством учителей-ино-
странцев, настолько хорошее, что по ступали в ев-
ропейские университеты и успешно завершали в 
них свое образование.

На необходимость овладевать иностранными 
языками в совершенстве для успешного овладения 
мировой наукой и культурой обращал внимание 
М. В. Ломоносов. Подчеркивая оригинальность рус-
ской культуры, которую следует защищать от гал-
ломанов и развивать, он отмечает, что широкая 
научная подготовка развивает в человеке как ум-
ственные, так и нравственные возможности. Ог-
ромную роль в развитии личности отводил ее са-
мообразованию. А оно весьма полезно при овладе-
нии иностранными языками в совершенстве. В про-
тивовес моде того времени Ломоносов указывал: 
«…знание одних только языков весьма недоволь-
но, чтобы мы людям могли показать себя учены-
ми, тем меньше, когда еще и в них дальнего совер-
шенства не имеем» [10]. 

В России нередко неосознанно, а чаще созна-
тельно использовался и такой путь приобщения к 
западноевропейской гуманистической культуре, ко-
торый не был связан с перемещением живых лю-
дей из России в зарубежные страны либо иностран-
цев в Россию. Это перевод трудов западноевропей-
ских мыслителей и издание их на русском языке. 
Так, еще в начале XVIII в. Петр I приказал переве-
сти на русский язык сочинения иностранных уче-
ных, наиболее достойные внимания или глубоко-
мыслия по практической пользе в общежитии [11].

Значительным событием русской педагогики 
явилось проникновение в Россию учебных посо-
бий Я. А. Коменского, в которых были использова-
ны идеи народной педагогики славян.

С теорией этого ученого были знакомы Федор 
Поликарпов и Леонтий Магницкий – первые рос-
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сийские создатели учебников. «Русские переводы 
учебных книг Я. А. Коменского были сделаны Глю-
ком по указанию Петра I. Он мог с ними познако-
миться во время путешествия по западным стра-
нам, когда интересовался не только экономическим 
и политическим строем этих стран, но и устройст-
вом школ, и всей системы воспитания… Его не 
удовлетворяли старые схоластические методы, он 
ищет новых, более рациональных способов обуче-
ния. Вот почему он добродетельно относится к 
учебному методу Я. А. Коменского и его учебни-
кам, особенно к иллюстрированной книге „Мир в 
картинках“» [12].

Достаточно точными являются сведения о том, 
что в XVIII в. в обиход школ Российской империи 
вошли учебники Я. А. Коменского по латинскому 
языку [13]. А в 1756 г. Московский университет из-
дал «Orbis pictus» в качестве пособия «для употреб-
ления во всех классах гимназии» [14].

А отечественный ученый Н. А. Печко утверж-
дает, что в 1757 г. этот труд Я. А. Коменского вы-
шел и на русском языке под названием «Видимый 
свет» [15]. Вероятно, изданных в 1757 г. экземпля-
ров этого труда было немного, так что ни один из 
них не дошел до нас. Ввиду этого в литературе 
встречается утверждение, что первый такой пере-
вод увидел свет одиннадцатью годами позже – в 
1768 г. До конца XVIII в. этот и другие переводы 
того же произведения в России издавались неод-
нократно [16].

Во второй половине XVIII в. подавляющее боль-
шинство дворян владели французским, многие не-
мецким, английским и другими иностранными язы-
ками. Благодаря этому интеллигенция достаточно 
хорошо была знакома с идеями гуманизма западно-
европейских мыслителей по их трудам, имевшим-
ся в частных библиотеках. Конечно, не все взгля-
ды иностранных писателей положительно оценива-
ли российские читатели XVIII в. В частности, «выс-
ший свет» не принял многих идей Ж.-Ж. Руссо, и 
в то же время были попытки некоторые из этих 
идей воплотить в жизнь. Очень популярной бы ла 
идея Ж.-Ж. Руссо о возможности изменить общест-
во посредством воспитания нового поколения, изо-
лировав его от испорченной среды. Его мысль о том, 
что обязанность по усовершенствованию об щества 
через воспитание лежит на воспитателях и прави-
телях, разделяли в России многие просветители. Ра-
туя за воспитание детей на природе, просветитель 
предлагал воспитывать самые гуманные человече-
ские черты характера – любовное и бережное от-
ношение ребенка к природе, растениям и живот-
ным, а также к самому ребенку как части природы.

Усилению воспитательной деятельности в Рос-
сии служила также идея Ж.-Ж. Руссо о том, что 
общество должно быть заинтересовано в развитии 

в человеке заложенных природой гуманных ка-
честв и способностей. Эта идея вдохновила мно-
гих российских педагогов на поиск средств разви-
тия творческих возможностей воспитанников. К то-
му же педагоги XVIII в. имели возможность убе-
диться в том, что граждане, получившие образо-
вание и воспитание в духе эпохи Просвещения, бо-
лее успешно участвуют в процессе создания цен-
ностей и благ для себя и общества. Образованность 
влияла на приращение материального богатства. 
Также популярной в России была идея Ж.-Ж. Рус-
со о создании для ребенка воспитывающей среды, 
в которой воспитывают природа, люди, вещи, соб-
ственный его труд, в котором руки участвуют в 
совершенствовании головы. Эта идея, выдвинутая 
впервые «защитником вольностей и прав», наце-
ливала серьезно относящихся к своему делу педа-
гогов на создание среды, которая может побудить 
детей к творчеству, поддерживать интерес к при-
обретению знаний и выработке умений их исполь-
зовать, а также поможет учиться самоорганизации 
в поведении.

Большой вклад в развитие вышеуказанного пу-
ти распространения идей гуманизма западноевро-
пейских мыслителей внес Н. И. Новиков как кни-
гоиздатель и издатель журналов. Он публиковал 
переводы трудов Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Ш. Л. Мон-
тескье, Ф. Вольтера и других просветителей. Бла-
годаря его издательской деятельности идеи гума-
нистов становились известными достаточно широ-
кому кругу читателей, а не только педагогам-про-
фессионалам. Идеи нового, гуманного воспитания 
молодежи звучали и в материалах, публикуемых 
Н. И. Новиковым на страницах издаваемых им жур-
налов, особенно в тех, которые составляли глав-
ное содержание его полемики с Екатериной II и ее 
журналом «Всякая всячина».

Н. И. Новиков не ограничивался пропагандой 
идей зарубежных мыслителей. В своих трудах на-
ряду с изложением собственных оригинальных пе-
дагогических программ он вступал в полемику с 
авторами тех идей, с которыми был не согласен. 
Так, он считал, что воспитание добрых граждан, 
патриотов Отечества должно проходить в общест-
ве, а не в изоляции от него.

Но в России был еще один путь освоения гума-
нистических идей мировой культуры, путь уни-
кальный, неповторимый, пройденный одним че-
ловеком-гением М. В. Ломоносовым. На базе глу-
бокого знания всех сторон самобытной россий-
ской культуры он получил широкую общеобразо-
вательную подготовку в Славяно-греко-латинской 
академии, пронизанной атмосферой западноевро-
пейской образованности. По окончании обучения 
при Петербургской академии наук как самостоя-
тельно мыслящий исследователь был отправлен в 
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Германию для подготовки к научной деятельнос-
ти. Фактом является то, что его философские взгля-
ды сложились в условиях, когда в Европе широко 
обсуждались идеи Х. Вольфа, Р. Декарта, Г. В. Лейб-
ница. На выработку его гуманистических взглядов 
оказала сильное влияние борьба с иноземными ака-
демиками в России за утверждение права учить 
российскую молодежь на русском языке. Много 
сил им было приложено для создания российского 
по духу и содержанию образования Московского 
университета как учебного заведения и научного 
центра. Его переводы зарубежных учебников и соз-
дание оригинальных русских учебных книг по мно-
гим отраслям научного знания были практическим 
воплощением идей гуманизма в российском обра-
зовании. В деятельности М. В. Ломоносова скон-
центрировались все пути вхождения гуманисти-
ческих идей мировой культуры в педагогику Рос-
сии XVIII в. Деятельность самого М. В. Ломоносо-
ва, его учеников и последователей Н. Н. Поповско-
го, А. А. Барсова ярко свидетельствуют о том, что 
плодотворным было такое распространение гума-
нистических идей зарубежных мыслителей, при 
котором они трансформировались в соответствии 
с прогрессивными традициями отечественного про-
свещения и новыми потребностями развивающе-
гося общества. Причем освоение идей, входивших 
в российскую педагогическую мысль, протекало, 
как правило, в условиях их критической оценки. 
И часто отрицание того, что не было вместимым в 
российскую среду, вырастало в искание путей раз-
вития образования.

Таким образом, на основании изучения различ-
ных источников можно сделать достаточно обос-
нованный вывод, что гуманизм являлся духовным 
явлением в жизни народов, проживавших на мно-
гих территориях земли. Идеи гуманизма были на-
правлены на освещение человеческой морали в на-
учных, художественных, педагогических и дру-
гих трудах мыслителей и преобразователей жиз-
недеятельности в целях прогрессивного развития.

Общей с общечеловеческими гуманистически-
ми идеями в культуре российского общества до 
XVIII в. была идея поощрения молодежи к позна-
нию мира, научных, культурных ценностей не толь-
ко разумом, но и в прак тической деятельности.

Условием успешного развития признавалась не-
обходимость умственного, физического, нравствен-
ного воспитания ребенка. Уважение к достоинст-
ву личности, любви к людям культивировалось по-
средством воспитания чувства справедливости, ми-
лосердия, заботы о благе людей, Родины.

В педагогической практике в России были вы-
соко ценимы идеи воспитания мирных взаимоот-
ношений между народами, умений ценить жизнь 

людей. Наряду с этими положениями важным яв-
лялось воспитание трудолюбия и уважения чело-
века труда.

Общечеловеческие гуманистические идеи в вос-
питании и образовании в России отражались в ис-
пользовании содержания образования для осуще-
ствления нравственного воспитания молодых лю-
дей, личного примера наставника и др. Воспита-
тельные усилия направлялись на совершенствова-
ние отношений между людьми в обществе.

Можно с достаточной уверенностью утверж-
дать, что в российском обществе развивались на 
протяжении ряда веков, вплоть до XVIII в., идеи 
человечного отношения к воспитуемым и воспи-
туемых к окружающим людям. Одна из них – бес-
корыстное участие грамотных людей, мастеров в 
обучении детей. В этом, в частности, проявлялось 
национальное своеобразие патриотизма русского 
народа, его национальное самосознание.

Глубокие традиции народной и православной 
педагогики способствовали тому, что многие иск-
ренне верили во всеобщее благоденствие и желали 
его для всего народа, развивали общинные нормы 
жизни, в т. ч. и в воспитании детей «всем миром».

Самобытность понимания гуманизма у русско-
го народа выражалась в стремлении обеспечить 
бессмертие рода. А укрепление многодетной и мно-
гопоколенной семьи было одной из форм проявле-
ния любви к родной земле, служения Родине, ее 
благополучию.

Глубоко гуманными были идея и практика на-
учения «жизни для других», учитывать потребно-
сти других людей – без ущерба для них и себя. Это 
помогало молодым осознавать свое место в чело-
веческом сообществе, воспитанию ответственно-
сти перед окружающими.

В «учительных» произведениях Древней Руси 
отражен народный опыт целенаправленного вос-
питания любви ко всему живому, трезвости, вы-
носливости в труде и преодолении жизненных не-
взгод, умения не вызывать озлобленности людей в 
общении, а также широкое использование приемов 
предупреждения отроков о возможных негатив-
ных последствиях нарушения норм общежития.

Идеи организации воспитания на основе чело-
вечности жили в русском обществе. До начала 
XVIII в., реформ, предпринятых Петром I, они не 
были востребованы для широкой реализации, но 
явились прочным основанием для развития гума-
нистических тенденций в образовании и воспита-
нии в XVIII в., когда новая социально-экономиче-
ская ситуация побудила передовых людей осмыс-
ливать жизненный опыт, а знакомство с гумани-
стическими идеями западноевропейской культу-
ры всколыхнуло самобытное мышление россиян.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КАК ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ

УДК 371.1
В. В. Обухов

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье обосновывается содержание и основные направления формирования сетевого взаимодействия 
сельских образовательных учреждений.

Ключевые слова: концепция, сетевое взаимодействие, сельская школа.

Изменения, происходящие в социально-эконо-
мическом устройстве России с начала 1990-х гг., 
обусловившие реформирование сферы образова-
ния, предполагают коренную его модернизацию. 
При этом потребность в структурном изменении 
приводит к необходимости смены его целей. Целе-
выми ориентирами постепенно становятся: фор-
мирование единого образовательного пространст-
ва, обеспечивающего высокоэффективную систему 
услуг и условий, отвечающих образовательным по-
требностям всех слоев и групп населения; практи-
ка социализации и воспитания подрастающего по-
коления с учетом общечеловеческих ценностей и 
ценностей национальной культуры; превращение 
образования в развивающую и развивающуюся 
систему, способную обеспечивать развитие лично-
сти и местных общественных систем при условии 
корпоративного взаимодействия между все ми со-
циальными институтами.

Современная фаза модернизации образования 
РФ (2000–2010 гг.) базировалась на определенных 
философских, связанных со становлением теории 
постиндустриального общества, современных кон-
цепций модернизации, и педагогических основа-
ниях, определяющихся процессами формирования 
самостоятельных научных отраслей педагогиче-
ского знания «Философия образования», «Управле-
ние образовательными системами».

Процесс концептуального обоснования ведущих 
идей комплексных структурных изменений осу-
ществлялся на всех этапах современной фазы мо-
дернизации образования в РФ, что приводило к 
необходимости коррекции содержания инноваций 
и уточнения технологий их реализации на регио-

нальном, муниципальном, школьном уровне. Тео-
ретическое обоснование ведущих идей модерни-
зации общего образования (одновременно высту-
пающих целями и принципами) осуществлялось в 
процессе самих структурных изменений. Обосно-
вание их на базовом уровне можно датировать 
2007 г. (в процессе комплексного проекта модерни-
зации образования (КПМО)).

Реализация ведущих идей модернизации носи-
ла вариативный характер не только по направле-
ниям, средствам, темпам, формам, управлению вви-
ду национально-региональной, инфраструктурной, 
демографической специфики, но и по принадлеж-
ности территории в целом, сельской в частности.

Специфические характеристики сельских муни-
ципальных образовательных систем (МОС) опре-
деляются типами МОС (М. В. Груздев), признака-
ми вариативности видов образовательных се тей (на 
основе классификации А. М. Цирульникова), муль-
тисетевого взаимодействия, особенностями рассе-
ления (депопуляция, мелкоселенность, поляриза-
ция), финансирования, организации взаимодейст-
вия (ве домственная разобщенность, административ-
ные ба рьеры, управленческий дисбаланс), управле-
ния (ин ституциональный дисбаланс, отрас левой под-
ход), инфраструктуры (слабое развитие транспорт-
ных сетей, коммуникаций, современной связи).

Идеологической основой разработки тактики мо-
дернизации сельских образовательных систем явля-
лись Закон РФ «Об образовании» [1], Концепция 
модернизации российского образования на период 
до 2010 г. [2], Концепция модернизации педагоги-
ческого образования [3], Концепция реструктури-
зации сети ОУ, находящихся в сельской местности 
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[4], Концепция профильного обучения [5], концеп-
туальные документы Национального проек та «Об-
разование», впоследствии Комплексного проекта 
модернизации образования. На основе этих доку-
ментов были разработаны методики комплексных 
структурных изменений, применение которых бы-
ло зачастую затруднено ввиду их инвариантности, 
которая выражалась в использовании традицион-
ных форм и методов становления современ ного ин-
новационного образования.

Формирование постиндустриального общества 
в России (как цель модернизации в целом, сетевой 
социальной структуры в частности) напрямую обус -
лавливает потребность в создании новой модели 
образования, которая смогла бы обеспечить пере-
ход к новому типу социального развития (т. е. по-
служить некоторым пусковым механизмом указан-
ных процессов). Соответственно, уровню развития 
потребностей новой сетевой социальной структу-
ре российского общества должна соответствовать 
и форма деятельности самой образовательной си-
стемы и ее компонентов на региональном, муни-
ципальном уровнях.

В ходе реализации многочисленных проектов 
сельские системы образования так и не решили 
традиционными способами противоречие между 
образовательными по требностями сельского соци-
ума, формируемого в т. ч. и со стороны государст-
ва, и недостаточным уровнем качества, доступно-
сти, эффективности ва риативных образовательных 
услуг, предоставля емых ОУ. В частности, в рам-
ках повышения доступности образования не были 
созданы условия для предоставления возможно-
стей равного доступа, выбора вариативных обра-
зовательных услуг не только общего базового, но 
и углубленного, профильного, предшколь ного, до-
полнительного, инклюзивного образования, пси-
холого-педагогического сопровождения процес са 
обучения сельских школьников ввиду безальтер-
нативности сельских ОУ, низкой степени развито-
сти дистанционного об щего образования.

Так, в рамках повышения качества образования 
детей сельской местности затруднен переход на 
ком петентностно-ориентированные образователь-
ные программы, а их составляющие – программы 
социализации и воспитания носили достаточно по-
верхностный характер, что сказывалось на уровне 
адаптации школьников к современной жизни.

В условиях повышения эффективности образо-
вательного процесса сложилась ситуация, когда 
высокая стоимость образовательной услуги, ока-
зываемой большинством сельских ОУ, не соответ-
ствовала ее качеству, а внешние и внутренние воз-
можности реструктуризации были исчерпаны. При 
этом более 70 % всех школ сельской местности (ма-
локомплектные, малочисленные, отдаленные ОУ) 

вообще слабо адаптировались к новым финансо-
во-экономическим условиях функционирования.

Это обусловило задачу разработки и реализа-
ции новых организационных, технологических, инф-
раструктурных форм организации образования. 
В условиях сетевой структуры современного рос-
сийского общества решение данного класса задач, 
очевидно, должно быть связано с инновационны-
ми формами организации образования – сетевыми 
в целом, сетевым взаимодействием сельских ОУ 
в частности [6].

Выявление особенностей современной стадии 
модернизации образования в качестве основы спо-
собствовало определению сущностных характе-
ристик сетевого взаимодействия сельских ОУ:

– управленческие: наличие целостностных мно-
гоцентровых объединений ОУ (по Ю. Хабермасу), 
определяющихся через самостоятельно формиру-
емую позицию в рамках решения конкретных за-
дач под конкретные основополагающие идеи; фор-
мирование единого комплекса взаимоувязанных 
стратегий развития ОУ; фрактальная (дробная) 
струк тура сети ОУ (согласно мнению В. В. Шуль-
говского) при сохранении свойств самоподобия («ав-
томодельности») и системы взаимодействия; смяг-
ченная и расщепленная должностная иерархия 
(А. В. Олескин) при четком распределении полно-
мочий с широкой взаимоперекрывающейся специ-
ализацией всех членов сети (по А. А. Богданову); эф-
фективные внутрисетевые каналы коммуникаций, 
которые позволяют синхронизировать процессы, 
происходящие в различных частях сетей (Г. И. Пет-
рова); открытость по отношению к внешней и внут-
ренней средам (W. E. Baker), т. е. «установление ши-
роких, многомерных связей коммуникации», а так-
же «спонтанность» – «свободное формирование, 
текучесть, постоянное изменение» структуры се-
тевого взаимодействия;

– педагогические: единая взаимоувязанная мно-
гоцентровая (со специализированными на опреде-
ленных проблемах центрами) система организа-
ции профессионального роста педагогов и менед-
жеров на рабочем месте; предоставление одинако-
вого уровня и качества образовательных услуг для 
всех обучающихся сетевой формы организации об-
разования путем реализации пакета сетевых вари-
ативных образовательных программ; свободно сфор-
мированная модель реализации вариативных спе-
циализированных воспитательных программ, на-
правленных на организацию взаимодействия всех 
школьников, обучающихся в ОУ, – членах сетевой 
организации; открытый способ организации мо-
ниторинга качества образовательных услуг, коор-
динируемый и добровольно осуществляемый чле-
нами сетевого взаимодействия в целях коррекции 
их уровня и качества;
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– организационные: взаимоувязанные модели 
до ступа к сетевым образовательным программам 
(в т. ч. осуществление подвоза, открытие интерна-
тов и др.); нормативно-правовое обеспечение про-
цесса реализации вариативных сетевых образова-
тельных программ; финансово-экономическое обес-
печение, в т. ч. и с использованием механизма оцен-
ки стоимости сетевой образовательной услуги.

Все это позволило выявить и обосновать кон-
цептуальные основания сетевого взаимодействия 
сельских школ для решения задач модернизации 
образования.
Цель сетевого взаимодействия ОУ на селе в ус-

ловиях модернизации образования – создание дей-
ственного механизма внедрения ведущих идей о 
современном образовании постиндустриального (ин-
формационного) общества, соответствующего за-
просам инновационной экономики.

Ведущие идеи модернизации связаны с повы-
шением доступности, качества, эффективности об-
разовательных услуг. Идея повышения доступно-
сти образовательных услуг представлена как ме-
ханизм соблюдения принципа социальной спра-
ведливости – равного права обучающихся на реа-
лизацию вариативных образовательных программ 
всех уровней, типов и видов – определялась через 
понятие географической, содержательной доступ-
ности всех уровней образования, в том числе и со-
циально уязвимыми группами населения, с пози-
ции материально-технического оснащения, педаго-
гического, интеллектуального и др. ресурсов об-
разовательного учреждения. Повышение качества 
образования есть совокупность свойств и характе-
ристик ресурсно-обеспеченного (согласно ФГОС) 
образовательного процесса, которые придают ему 
способность удовлетворять потребности в знани-
ях, умениях, навыках, сформированных различных 
компетентностях, уровне воспитанности обучаю-
щихся, обеспеченных соответствующими услови-
ями реализации. Эффективность образования мо-
жет быть сформулирована как система оптималь-
ного использования ресурсов для получения наи-
более высокого качества реализации вариативных 
(основных, дополнительных) образовательных про-
грамм и внеурочной деятельности.

Концептуальные аспекты целеполагания про-
цесса формирования современной модели образо-
вания обуславливаются потребностями общества 
и его социальных институтов, отдельных социаль-
ных групп, современной личности.
Ведущим требованием общества и, следова-

тельно, государства к образованию является фор-
мирование человеческого потенциала (О. И. Гени-
саретский, Н. А. Носов, Б. Г. Юдин (1996); В. Ж. Кел-
ле (1997); Н. Н. Авдеева, И. И. Ашмарин, Г. Б. Сте-
панова (1997), А. А. Попов (2009)), развивающейся 

инновационной экономики как интегральной ант-
ропологической характеристики, описывающей спо-
собность человека выстраивать рефлексивное от-
ношение к собственным наличным качествам и 
ресурсам и формировать проект своего настояще-
го и будущего. Такая антропологическая характе-
ристика адекватна бытию человека в культуре по-
стмодерна и в обществе, организованном как си-
стема открытых социальных сетей.
Для отдельных страт наиболее актуальной яв-

ляется решение проблемы подготовки человека к 
жизни в условиях сетевой структуры современно-
го российского социума, которая определяется че-
рез совокупность качеств личности, готовой осу-
ществлять гражданские права и нести обязаннос-
ти перед обществом в рамках свободных комму-
никаций с большим количеством людей, без ис-
пользования построенных на чиноначалии управ-
ленческих конструкций, при необходимости по-
средством интернет-технологий, без учета со сто-
роны гражданина положения в обществе, накла-
дывающего всякие формальные ограничения при 
опоре на дееспособность и честность вовлекаемых 
в коммуникацию лиц, с высоким темпом решения 
социальных проблем при низких затратах.
Для личности в системе образования сетевой ор-

ганизации преимущество остается за формирова-
нием навыков обеспечения «качества жизни» как 
комплексной характеристики готовности чело века 
обеспечить высокое качество образования, культу-
ры, среды обитания (экологии), социальной, эконо-
мической и политической организации общества 
при высоком уровне сохранения самого «я». Таким 
образом, готовность к управлению качеством жиз-
ни включает в себя: управление развитием лично-
сти на основе процессов социализации, в первую 
очередь в рамках семьи и образования; управление 
качеством среды жизни, образования, здоровья и др.

Триединая модель целеполагания сетевого взаи-
модействия обеспечивается механизмами доступ-
ности, качества, эффективности образовательных 
услуг, адекватных инновационной экономике сов-
ременного сетевого общества.

Реализация названных целей предполагает за-
дание определенных требований к новому состоя-
нию сети учреждений общего образования, кото-
рая должна обеспечить решение актуальных задач 
модернизации образования:

1. Обеспечение пространственной доступности 
услуг, предоставляемых сетью: сохранение сель-
ских начальных школ, в т. ч. малокомплектных 
школ (МКШ), в каждом селе; сохранение отдален-
ных сельских основных и да же средних школ, в т. ч. 
МКШ. При этом не обходимо педагогический про-
цесс в такого типа ОУ модернизировать как с точ-
ки зрения развития ребенка в частично закрытом 
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образовательном пространстве, так и с материаль-
но-технических, финансовых аспектов.

2. Реализация возможности выбора образова-
тельной программы, что обуславливает необходи-
мость объединения сельских ОУ, социума для фор-
мирования пакета сетевых вариативных образова-
тельных программ, в т. ч. профильных.

3. Обеспечение необходимой концентрации и це-
левого распределения ресурсов (человеческих, ин-
формационных, материальных, финансовых), что 
предполагает целевую концентрацию ресурсов од-
ного типа в одной институциональной форме, из-
менение сегодняшней структуры сети общего об-
разования, характеризующейся низкой специали-
зацией элементов и подэлементов сети.

Реализация названных целей формирования се-
тевого взаимодействия сельских ОУ для решения 
задач модернизации общего образования базиру-
ется на основных моментах:

– качество образования обеспечивается не от-
дельными учреждениями, а сетью образователь-
ных учреждений;

– ликвидация «статуса» безальтернативности 
сельских ОУ;

– важным сетевым ресурсом является внутри-
сетевое взаимодействие общеобразовательных уч-
реждений, взаимодействие общеобразовательных 
уч реждений с другими образовательными учреж-
дениями, межведомственное взаимодействие;

– рационализации использования ресурсов се-
ти общеобразовательных учреждений способству-
ет специализация учреждений или их крупных 
структурных подразделений;

– стандартизация требований к выходу на каж-
дой ступени внутри сети ОУ.

Основным содержанием понятия сетевого взаи-
модействия ОУ является синхронизация процес-
сов для получения запланированных результатов, 
итогов, состояний, которая повышает скорость и 
связность сети.

Основу сетевого взаимодействия ОУ как кон-
струкции составляют: система отношений между 
ОУ по вопросам реализации образовательных ус-
луг и организации профессионального роста пе-
дагогов (включая управление, распределение/при-
своение ответственности, отношений собственно-
сти, предметов ведения, регламентов принятия ре-
шений, схемы финансирования); распределенность 
ответственности и работ по реализации сетевых 
образовательных программ по участникам сети; 
уз лы сети (ОУ); нормативно-правовое и организа-
ционно-техническое обеспечение.

Особенности сетевой организации сельских ОУ, 
ее функционирования и развития в условиях сель-
ской местности проявляются в усложнении и ди-
версификации сети образовательных учреждений, 

усиливающейся дифференциации типов и видов 
учебных заведений общего образования, сопровож-
дающейся процессами интеграции (создание обра-
зовательных комплексов), отходом от «школоцент-
рической» модели организации общего образова-
ния, использования образовательных ресурсов дру-
гих ведомств и социальных институтов, а также 
образовательного потенциала местного сообщест-
ва, переориентации общего образования на запро-
сы рынков труда.

Принципами формирования сетевого взаимо-
действия сельских ОУ являются: принцип опере-
жающего развития образования, комплексности и 
интеграции, связанности, кооперации и сотрудни-
чества, опережающего развития образовательных 
систем (ОС), непрерывности образования, иннова-
ционности, открытости, многообразия и т. д.

Технологическое обеспечение формирования мо-
делей ОС связано с классификацией образователь-
ного пространства сельских территорий (М. В. Груз-
дев) с учетом национально-территориального фак-
тора. Модели формирования ОС тесно связаны с 
гео экономической характеристикой территории.

Наибольшее значение для проектирования тер-
риториальных сетей имеют следующие расселен-
ческие структуры:

– находящиеся в буферной зоне городов с высо-
коинтенсивным сельским хозяйством при очевид-
ном влиянии города;

– отдаленные и сохраняющие традиционные 
сельскохозяйственные функции в сочетании с от-
раслевым природопользованием;

– эволюционизирующиеся в рамках перехода 
сельских населенных пунктов в агрорекреацион-
ные поселения; отмирающие «дистрофные» насе-
ленные пункты, утратившие прежние хозяйствен-
ные функции.

Характеристика расселенческих структур по-
зволяет выделить три группы ОС: пригородные, 
центральные, отдаленные. При этом в пригород-
ных МОС преобладают 2-й и 3-й типы расселе-
ния, в центральных – 3-й и 2-й, а в отдаленных – 
1-й и 4-й.

Организационные модели ОС могут быть клас-
сифицированы по следующим основаниям (прин-
цип развития социокультурной сферы): сети, учи-
тывающие особенности расселения (депопуляция, 
мелкоселенность, поляризация); сети, учитывающие 
особенности финансирования сетей (распыление 
средств, недофинансирование, избыточность); орга-
низации взаимодействия (ведомственная разобщен-
ность, административные барьеры, управленческий 
дисбаланс), управления (институциональный дис-
баланс, отраслевой подход к управлению террито-
риями), инфраструктуры (слабое развитие транс-
портных сетей, коммуникаций, современной связи). 
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Организационная структура ОС включает следую-
щие виды: ядерную, узловую, сотовую, ступенчатую.

Формы ОС обусловлены особенностями их 
структуры и могут быть представлены следующи-
ми конструкциями: всероссийский, региональный 
уровень: различного вида «школы» (в т. ч. и лет-
ние выездные), деятельность которых направлена 
на реализацию дополнительных образовательных 
услуг; сети дистанционного образования; регио-
нальный уровень: сети дистанционного, дополни-
тельного образования; областные школы сетевого 
характера (для детей с особыми нуждами, одарен-
ных детей); сети ОУ, направленные на развитие 
школьников и организацию внеурочной деятель-
ности (проектные школы, развивающие школы ти-
па «Математика. Педагогика. Интеллект»; муници-
пальные образовательные сети: классические (ос-
нованные на подвозе обучающихся); межмуници-
пальные и муниципальные образовательные окру-
га, сети ресурсных центров, профильные муници-
пальные образовательные сети.

ОС объединяют в обязательном режиме отдель-
ные образовательные учреждения или их филиа-
лы различного уровня: начальные, основные, сред-
ние школы. Классификация отдельных ОС свя зана 
с целями функционирования. В концепциях пред-
профильной подготовки и профильного обу чения 
выделяют муниципальные образовательные сети 
(в малых образовательных системах они совпадают 
с понятием и структурой МОС). Кроме то го, мож-
но выделить ОС, связанные с подвозом учащихся 
из сел, в которых нет ОУ. В данном случае идет ко-
операция не ОУ, а субъектов образовательного про-
цесса, которая поддерживается ресурсно. Одним 
из видов ОС являются различного вида выездные 
школы, т. е. временные объединения учреждений 
образования с определенной целью, например вы-
ездные летние школы, школы для ода ренных де-
тей и др., центры дистанционного образования.

В структуру сельских ОС также входят раз-
личного уровня государственно-общественные ор-
ганы управления образованием. Важнейшей зада-
чей является модернизация самой модели управ-
ления муниципальной образовательной системой. 
Управление – функция организованных систем, 
обеспечивающая сохранение их структуры, под-
держание режима деятельности, реализацию ее 
программы, цели. Управление должно осуществ-
ляться на основе интеграции всех педагогических 
средств, которыми располагает образовательная 
среда. Предметом специального управленческого 
внимания становится вопрос гармонизации двух 
режимов, в которых ОС существует (функциони-
рование и развитие), так как процесс изменений 
никогда не может быть завершен и приобретает 
перманентный характер. Отсюда вытекает необхо-

димость удерживания вертикальных иерархиче-
ских связей, без чего невозможна реализация еди-
ной образовательной стратегии, и одновременно 
терпеливого формирования горизонтальных свя-
зей. Все, что связано с поддержанием нормально-
го, стабильного режима функционирования, управ-
ляется через вертикальные связи: вопросы финан-
сово-хозяйственной дисциплины, грамотное рас-
пределение государственных средств, охрана жиз-
ни и здоровья детей, ведение школьной докумен-
тации, отчетность, контроль за выполнением го-
сударственных стандартов образования на ключе-
вых переходных этапах образования.

Направлениями формирования сетевого взаи-
модействия сельских ОУ являются:
В области повышения качества и эффективно-

сти образования – реализация сетевых образова-
тельных программ.
В области повышения доступности образова-

ния – формирование моделей современных ОУ 
предшкольного, профильного, инклюзивного, до-
полнительного образования (в очной и дистанци-
онной формах) в сельских образовательных сетях.

Условия формирования сетевого взаимодейст-
вия сельских ОУ для решения задач модерниза-
ции образования:

– технология формирования сетевого взаимо-
действия сельских ОУ, представленная в виде ал-
горитма: переход в инновационный режим разви-
тия ОУ в рамках формирования современных пе-
дагогических моделей учреждения – создание пе-
дагогических ассоциаций различного типа – орга-
низационное и правовое оформление образова-
тельных сетей – формирование современных под-
систем управления сетевым взаимодействием – 
становление сетевой модели организации профес-
сионального роста педагогов и менеджеров, орга-
низация взаимодействия по формированию и реа-
лизации сетевых образовательных, воспитатель-
ных программ;

– разработка сетевых образовательных про-
грамм ОУ с учетом национально-региональной спе-
цифики сельских территорий России.

Проектирование и реализация сетевых образо-
вательных программ являются механизмом опреде-
ления содержания образования различных уровней 
и направленности. Их систематика может быть со-
ставлена по вариативным основаниям (уровни ус-
воения программ, форма организации содержания 
и педагогической деятельности, целевое обеспече-
ние индивидуальных, частных потребностей твор-
ческого развития обучающегося в системе допол-
нительного образования, нацеленность на мир чело-
веческих эмоций, поведенческих установок и нрав-
ственных качеств, систематизация, длительность 
разрешения задач обучения, уровень образованно-
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сти, основная направленность, область использо-
вания в рамках Базисного учебного плана (БУП)), 
в т. ч. по признаку сетевого взаимодействия (про-
граммы, реализующиеся в различного вида ОС 
(классических, меж- и внутримуниципальных, ре-
сурсных центрах, выезд ных, дистанционных, про-
фильных, локальных сетях МКШ)).

Мониторинг эффективности сетевого взаимо-
действия сельских ОУ для решения задач модер-
низации образования состоит из групп, критериев 
и показателей, которые связаны с:

– созданием условий для повышения качества 
образования сельских школьников, соответствую-
щих потребностям инновационной экономики: ка-
чество обучения – индикаторы; качество обуче-
ния, в т. ч. ЗУНов, результатов ЕГЭ, сформирован-
ности ключевых компетентностей, качество вос-
питания, качество образовательных программ;

– обеспечением доступности качественного об-
разования для всех участников образовательного 

процесса на селе без учета фактора местожитель-
ства по показателям «Количество сформирован-
ных сетей», уровни развития материально-техни-
ческой базы в соответствии с требованиями Сан-
ПИНов, учебно-методического обеспечения на ос-
новании требований к кабинетам ОУ в виде сред-
него балла по району;

– созданием условий для организации педаго-
гического процесса – показатель «Эффективность 
образовательных услуг», который включает инди-
каторы «Эффективность использования финансо-
вых средств», «Уровень соответствия качества об-
разования и степени финансирования».

Разработанная концепция формирования сете-
вого взаимодействия сельских ОУ для решения 
задач модернизации образования позволит сфор-
мировать местные системы образования как еди-
ницы национальной образовательной системы, ус-
ловия для обеспечения доступности и высокого 
качества образования сельских школьников.
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РОЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

В статье рассматривается возможность сетевого взаимодействия в организации образовательной среды пе-
дагогического колледжа.

Ключевые слова: социальные партнеры воспитания, социально-личностные компетенции, образователь-
ная среда.

Современные экономические, политические и 
социальные условия требуют пересмотра сущест-
вующих образовательных систем. С 2011 г. в силу 
вступил Федеральный образовательный стандарт 
нового поколения, который требует от образова-
тельных учреждений формирования в первую оче-
редь универсальных учебных действий и компе-
тенций обучающихся.

Формирование определенных стандартом обра-
зовательных единиц предполагает не только пере-
смотр предметного содержания, но и инфраструк-
туры образовательного учреждения, организации 
образовательной среды. Однако, как пока зывает 
анализ, ресурсов одного учреждения (материаль-
ного, информационного и человеческого) не всег-
да достаточно для формирования тех личност ных 
результатов обучающихся, заявленных в стандар-
те образования. В этом случае решением воп роса 
может стать организация сетевого взаимодейст-
вия между учреждениями (не обязательно образо-
вательными).

Рассмотрим роль сетевого взаимодействия в ор-
ганизации образовательной среды учреждения. По-
нятие «среда» было введено в философию и социо-
логию И. Тэном в XIX в. Известный исследователь 
образовательной среды Дж. Гибсон считал, что субъ-
ект в среде должен иметь активное начало. Обра-
зовательная среда играет особую роль в формиро-
вании личности. М. И. Катилина отмечает: «…об-
разовательной среде принадлежит решающая роль 
в формировании личности, так как наряду с пере-
дачей социального опыта через образовательную 
среду передаются и ценностные ориентации» [1].

В педагогической литературе существует мно-
жество подходов к содержанию структуры обра-
зовательной среды. Однако многие исследователи 
выделяют компонент взаимодействия с внешними 
образовательными и социальными институтами 
(В. А. Локалов, В. Т. Тозик [2], Л. Д. Давыдовов [3], 
В. А. Ясвин [4] и др.). Это взаимодействие может 
выражаться через социальный, коммуникативный 
компонент, организацию и содержание мероприя-
тий и пр.

Исследователи образовательных сред выделяют 
различные базовые характеристики, свойственные 

образовательной среде. Проанализировав предло-
женные варианты характеристик, мы выделили сле-
дующие критерии, которыми должна обладать об-
разовательная среда для того, чтобы быть эффек-
тивной:

1. Насыщенность (ресурсный потенциал среды, 
по В. И. Слободчикову).

2. Осознаваемость (сознательная включенность 
в образовательную среду всех субъектов, по А. В. Яс-
вину).

3. Возможность (поле возможностей, по кото-
рым может происходить преобразование собствен-
ной активности и конструирование новой куль-
турной интерпретации, но чтобы действовать в 
от ношении потенциальных ситуаций, нам необ-
ходимо заново определить себя, по Дж. Гибсону, 
Я. Корчаку).

4. Социальная активность (социально ориенти-
рованный созидательный потенциал в экспансии 
данной образовательной среды в среду обитания, 
по А. В. Ясвину).

5. Мобильность (способность образовательной 
среды к органичным эволюционным изменениям 
в контексте взаимоотношений со средой обита-
ния, по А. В. Ясвину).

6. Личностные смыслы (наличие новых смыс-
лов, позиций, горизонтов, по К. Р. Роджерсу).

В сегодняшнем мире проблема экспертизы и 
проектирования новой, адекватной современным 
требованиям образовательной среды стоит наибо-
лее остро. Анализ отечественных подходов к по-
строению моделей образовательной среды в исто-
рико-педагогическом контексте показал, что дан-
ная проблема в науке появилась сравнительно не-
давно. Актуальными остаются проблемы форму-
лировки концепции образовательной среды, кото-
рая выступает не только как условие, но и как 
средство обучения и воспитания, в которой обуча-
ющийся переходит из объекта педагогического про-
цесса в его субъект.

Построение модели образовательной среды тре-
бует выбора методов, форм, технологий и прак тик. 
В XX в. философия предлагает рассматривать со-
циальное в хаосе межличностных отношений, ко-
торые выстраиваются самими людьми в повседнев-
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ных коммуникативных отношениях друг с дру гом 
[3]. Социальная коммуникация – это «обмен меж-
ду людьми или другими социальными субъекта-
ми целостными знаковыми сообщениями, в кото-
рых отображенна информация, знания, идеи и эмо-
ции и т. п., обусловленный целым рядом социаль-
но значимых оценок, конкретных ситуаций, ком-
муникативных сфер и норм общения, принятых в 
данном обществе» [5].

Одним из способов формирования установок 
является передача информации на какую-то кон-
кретную тему. При получении информации возни-
кает когнитивный диссонанс. Необходимо суметь 
так подобрать информацию, чтобы она была зна-
чимой, в противном случае она не приведет к по-
явлению когнитивного диссонанса и не вызовет 
изменений в поведении индивида [5].

Модель образовательной среды, предложенная 
нами, представлена на рис. 1.

Дефицит компетенций

Сформированные компетенции ≥ планируемым 
компетенциям

Цели студента 
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Ценности, 
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.........
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Рис. 1. Модель образовательной среды

В соответствии с теоретическими исследования-
ми оценка объективности, адекватности и эффек-
тивности образовательной среды происходит по-
средством экспертизы, когда образовательная сре-
да оценивается по наличию определенных крите-

риев. Исследуя различные базовые характеристи-
ки образовательных сред, выделяемые различны-
ми авторами, мы пришли к выводу, что образова-
тельная среда будет считаться эффективной, если 
она обладает следующими шестью критериями (ха-
рактеристиками): насыщенность, осознаваемость, 
воз можность, социальная активность, мобильность, 
лич ностные смыслы.

Определим эффективность предложенной нами 
образовательной среды по выделенным критериям:

– насыщенность образовательной среды (по 
В. И. Слободчикову) характеризует ресурсный по-
тенциал среды. Ресурсный потенциал образова-
тельной среды колледжа состоит из кадрового по-
тенциала и технического обеспечения;

– осознаваемость (по А. В. Ясвину). Данная ха-
рактеристика определяет сознательную включен-
ность всех субъектов образовательной среды в де-
ятельность. В образовательной модели мы опреде-
лили два основных субъекта – обучающийся и го-
сударство, причем интересы государства пред-
ставляет педагогический коллектив, задача которо-
го обеспечить реализацию государственного стан-
дарта образования. Осо знаваемость отражена в об-
разовательной среде через определение поля де-
фицитов компетенций, ко торое является пересе-
чением потребностей и целей студента и социаль-
ного заказа государства. Если у субъектов суще-
ствует потребность в освоении компетенций, то как 
следствие возникает сознательная включенность 
субъектов в процесс освоения;

– возможность. Поле возможностей, по кото-
рым может происходить преобразование собствен-
ной активности и конструирование новых куль-
турных интерпретаций, обеспечивается за счет ор-
ганизации множества социальных коммуникаций. 
Разно образие социальных коммуникаций предо-
ставляет обучающемуся выбор собственной тра-
ектории движения, а соответственно, учитывает 
его потреб ности и интересы. Причем внутри каж-
дой социальной коммуникации вариативность мо-
жет быть обеспечена за счет информационного по-
ля. Находясь в информационном поле, обучающи-
ся могут формулировать собственную цель (в рам-
ках этого поля), выбирать траекторию движения и 
средства ее достижения. При этом у каждого обу-
чающегося наравне с запланированными компе-
тенциями формируются и другие новообразова-
ния, причем в зависимости от выбора цели, траек-
тории средст ва у каждого свои. В результате мы 
получаем некоторый набор сформировавшихся ком-
петенций, которые должны соответствовать ком-
петенциям за планированным. Такая многослойная 
вариативность позволяет обеспечить формирова-
ние свободной и активной личности, т. е. модели-
рует творческую среду.
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Обеспечение вариативности при ограниченном 
человеческом и техническом ресурсе является наи-
более сложной проблемой. Тогда организация се-
тевого взаимодействия между учреждениями для 
обеспечения различных социальных коммуника-
ций обучающихся является наиболее оправдан-
ным и менее затратным способом повышения эф-
фективности образовательной среды;

– социальная активность (по А. В. Ясвину). Дан-
ная характеристика определяет социально ориен-
тированный созидательный потенциал, механиз-
мом формирования которого является социальная 
коммуникация, которая позволяет включать обра-
зовательную среду в социальную среду обитания. 
Таким образом, реализация такой характеристики, 
как «социальная активность», обеспечивается со-
держанием социальной коммуникации;

– мобильность. Данная характеристика обеспе-
чивается свойством самой модели, ее циклично-
стью (замкнутостью) [6]. Модель учитывает дина-
мичность потребностей обучающегося и государ-

ства, т. е. предполагает множество итераций (по-
вторений). Сформированные при первой итерации 
компетенции влекут за собой изменение потреб-
ностей субъекта и, как следствие, изменение поля 
дефицита компетенций. Появляется потребность 
во второй итерации для устранения вновь опреде-
ленного дефицита компетенций. Таким образом, 
каж дая контрольная диагностика потребностей и 
целей обучающегося с последующим определени-
ем поля дефицита компетенций является входной 
для последующего этапа;

– личностные смыслы. По К. Р. Роджерсу, эта ха-
рактеристика предполагает наличие новых смыс-
лов, позиций и горизонтов. Изменение целей, смыс-
лов, установок является основным результатом, ле-
жащим в теории коммуникации. Эти изменения воз-
никают по средствам реализации социальной ком-
муникации.

Таким образом, использование ресурсов сете-
вого взаимодействия повышает эффективность об-
разовательной среды.
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УДК 378
В. И. Сахарова

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Предлагается анализ программы сетевого взаимодействия, реализуемого Кузбасским региональным инсти-
тутом развития профессионального образования по обеспечению школ информационными ресурсами, доступу 
к образовательному контенту, средствам ИКТ и сервисам обучения с любого рабочего места, представлению 
учебных курсов в мультимедийном виде, созданию цифровых учебных материалов и др.

Ключевые слова: модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений.

Программа модернизации системы образования 
[1], Федеральная программа развития образования 
[2], Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации, Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» [3] предполагают каче-
ственные изменения в содержании образования, 
экономике образования, управлении системой об-
разования.

В настоящее время основной задачей модерни-
зации профессиональной школы выступает реше-
ние проблем замкнутости, открытости ее внеш-
ним воздействиям, обеспечения условий для роста 
ее восприимчивости к запросам общества и рынка 
труда, что приводит к постоянному обновлению 
технологий образования и позитивно влияет на 
качество образовательного процесса. В современ-
ных условиях это возможно только при активиза-
ции инновационных процессов в сфере профессио-
нального образования, интеграции образователь-
ной, научной и практической деятельности, сете-
вого взаимодействия участников образовательно-
го процесса.

Актуальность темы определена необходимостью 
разрешения ряда противоречий, характерных для 
процесса модернизации профессионального обра-
зования: бурный рост информации, высокий темп 
обновления технологий и запросов рынка труда 
несовместимы с временем, выделяемым для каче-
ственной подготовки рабочих и специалистов, и 
воз можностями субъектов образовательного про-
цесса; системный характер труда профессиональ-
но-педагогических работников по подготовке спе-
циалистов для работы в новых конкурентно-ры-
ночных условиях с использованием новых техно-
логий несовместим с неупорядоченностью процес-
са формирования их профессионализма без учета 
ис пользования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ); образовательный процесс дол-
жен основываться на широком использовании воз-
можностей ИКТ и информационных ресурсов сре-
ды, для содержательного наполнения которой тре-
буется активная работа профессионально-педаго-
гических работников по систематизации и созда-

нию образовательных ресурсов, использованию дан-
ных ресурсов и средств.

В Кузбасском региональном институте разви-
тия профессионального образования создан проект 
модели сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений, реализация которого позволит обес-
печить оперативную доставку учебных материа-
лов и организацию обратной связи, доступ к обра-
зовательному контенту, средствам ИКТ и серви-
сам обучения с любого рабочего места, представ-
ление учебных курсов в мультимедийном виде, 
создание цифровых учебных материалов с разви-
тыми интерактивными возможностями, общение и 
сетевое взаимодействие с помощью электронных 
коммуникаций и в соответствии с этим – продук-
тивную самостоятельную работу [4].

Реализация модели сетевого взаимодействия об-
разовательных учреждений и ее компонентов по-
зволит создать информационную систему, пред-
ставляющую собой совокупность средств переда-
чи данных, информационных ресурсов, образова-
тельного контента, протоколов взаимодействия, ап-
паратно-программного и организационно-методи-
ческого обеспечения, ориентированных на дости-
жение образовательных целей [5].

С целью развития региональной системы про-
фессионального образования выделены направле-
ния исследований в рамках данного проекта:

– определение алгоритма создания и функцио-
нирования модели сетевого взаимодействия обра-
зовательных учреждений для реализации инфор-
мационной открытости системы профессиональ-
ного образования;

– обоснование механизма рационального выбо-
ра базовых учреждений начального и среднего 
про фессионального образования, основанного на 
выявлении организационно-методических усло-
вий ор ганизации сетевого взаимодействия как ре-
сурса развития системы профессионального обра-
зования;

– разработка методического и технологическо-
го обеспечения сетевого взаимодействия как си-
стемного комплекса моделей, образовательных про-
дуктов и программных средств, предоставляющих 
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различные сервисы и выступающих составляю-
щими информационно-образовательной среды;

– разработка программно-телекоммуникацион-
ной среды, объединяющей совокупность информа-
ционных образовательных ресурсов в контексте 
единой информационной образовательной среды 
при помощи сетевых технологий;

– обоснование и создание единой системы мо-
ниторинга сетевого взаимодействия участников 
об разовательного процесса;

– организация и психолого-педагогическое со-
провождение реализации модели сетевого взаимо-
действия, учебно-методическое и информационное 
обеспечение;

– разработка условий обеспечения качествен-
ной определенности и практической направленно-
сти сетевого взаимодействия участников образо-
вательного процесса.

В рамках выделенных направлений исследова-
ния предполагается осуществить (виды деятель-
ности в рамках проекта):

– мониторинг внедрения сетевого взаимодей-
ствия в учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования;

– определение наиболее эффективных современ-
ных интеллектуальных и информационных техно-
логий, обеспечивающих повышение качества про-
фессионального образования;

– разработка, запуск, функционирование моде-
лей эффективного сетевого взаимодействия фору-
ма для проведения тематических консультаций, 
on line-консультаций, голосований, практических 
за нятий в интерактивном режиме, создания вир-
туальных команд, экспертизы учебных программ, 
учеб ных планов, положений, рекомендаций; раз-
работка инновационных программ повышения ква-
лификации, работающих в режиме интернет-взаи-
модействия;

– оценка деятельности учреждений начального 
и среднего профессионального образования по опе-
режающей разработке ФГОС в режиме сетевого 
взаимодействия;

– определение системы критериев и показате-
лей, контрольно-измерительных материалов для 
мониторинга внедрения сетевого взаимодействия 
в учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования;

– законодательное уточнение и закрепление ста-
туса базовых учреждений начального и среднего 
профессионального образования, разработка еди-
ных обоснованных требований к условиям и ре-
зультатам их деятельности;

– информационное обеспечение механизма се-
тевого взаимодействия в учреждениях начального 
и среднего профессионального образования посред-
ством использования информационных систем;

– обеспечение информационной прозрачности 
сетевого взаимодействия (размещение на сайте ре-
зультатов внутреннего и внешнего аудита, отче-
тов независимой экспертизы, образовательных про-
грамм, формирование общих цели, системы про-
фессиональных ценностей, критериев эффективно-
сти деятельности, обмен информацией, создание 
собственных каналов информации, участие в ра-
боте других информационных ка налов, открытие 
своих наработок профессиональному сообществу 
и т. д.).

Варианты апробации:
– выбор пилотных регионов в федеральных ок-

ругах с различными физико-географическими и 
со циально-экономическими условиями и показа-
телями развития для организации сетевого сооб-
щества профессионально-педагогических работни-
ков, заинтересованных в реализации модели эф-
фективного сетевого взаимодействия образователь-
ных учреждений, форума для проведения темати-
ческих консультаций, online-консультаций, голо-
сований, практических занятий в интерактивном 
режиме, создания виртуальных команд, эксперти-
зы конкретных пакетов программного обеспече-
ния, рекомендаций;

– разработка инновационных программ повы-
шения квалификации профессионально-педагоги-
ческих работников по вопросам реализации моде-
ли эффективного сетевого взаимодействия обра-
зовательных учреждений, работающих в режиме 
интернет-взаимодействия;

– изучение вопроса об эффективности реализа-
ции модели эффективного сетевого взаимодейст-
вия по отношению к целям и задачам профессио-
нального образования;

– анализ компетенций профессионально-педа-
гогических, административных и технических ра-
ботников, необходимых для успешного внедрения 
модели эффективного сетевого взаимодействия;

– анализ педагогических, методических, эконо-
мических, организационных и психологических 
эф фектов реализации модели эффективного сете-
вого взаимодействия;

– привлечение сообщества работодателей и об-
щественных организаций (объединений) для конт-
роля и оценки деятельности модели сетевого взаи-
модействия;

– освещение результатов деятельности в рамках 
проекта в СМИ, сети Интернет, на образователь-
ных порталах профессионального образования.

Таким образом, результат реализации модели 
сетевого взаимодействия образовательных учреж-
дений, на наш взгляд, рассматривается как:

– адаптация объемов, структуры и качества 
профессионального образования к современным 
требованиям рынка труда, актуализация содержа-
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ния и усиление практической направленности об-
разовательных программ НПО, СПО; обеспечение 
информационной открытости и прозрачности про-
фессионального образования;

– оптимизация структуры и расширение серви-
сных возможностей региональной сети базовых 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования;

– развертывание сети базовых учреждений на-
чального и среднего профессионального образо-
вания, обеспечивающих опережающую разработ-
ку ФГОС, качественную профессиональную под-
готовку кадров для экономики региона;

– разработанная система критериев и показате-
лей, контрольно-измерительных материалов для 
мо ниторинга сетевого взаимодействия в учрежде-
ниях начального и среднего профессионального 
образования;

– наличие активно работающего сетевого сообще-
ства профессионально-педагогических работников;

– инновационные программы повышения квали-
фикации профессионально-педагогических работ-
ников по вопросам эффективного сетевого взаи-
модействия;

– оформленные компетенции профессиональ-
но-педагогических, административных и техни-
ческих работников, необходимые для успешной 
реализации модели сетевого взаимодействия уча-
стников образовательного процесса;

– формирование единого рынка образователь-
ных услуг и единой информационной образова-
тельной среды в целях повышения конкуренто-
способности учреждений начального и среднего 
профессионального образования;

– модернизация системы начального и средне-
го профессионального образования на основе се-
тевых технологий;

– оптимальная структура образовательного пор-
тала, обеспечивающая образовательным контентом 
систему профессионального образования.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ ОБОСНОВАНИЮ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье описываются методологические подходы, которые используются при теоретическом обосновании 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений (ОУ).

Ключевые слова: методология, системный, диалектический, исторический, комплексный, компетент-
ностный подходы.

В целях концептуального обоснования сетево-
го взаимодействия сельских школ для решения за-
дач модернизации образования, определения педа-
гогических условий его реализации, критериев и 
показателей оценки эффективности необходимо 
вы явить и описать необходимую методологию ис-
следования, т. е. структуру процедуры исследова-
ния, ее последовательность, содержание сетевого 
взаимодействия общеобразовательного учреждения 
(ООУ), полученного в результате применения этих 
процедур, выделив уровни научного познания:

1) философский, к которому относятся диалек-
тический, метафизический, аналитический, интуи-
тивный, феноменологический, герменевтический 
и другие подходы;

2) общенаучный, представляющий собой свое-
образную промежуточную методологию между фи-
лософией и фундаментальными теоретико-мето-
дологическими положениями специальных наук;

3) частнонаучный, т. е. совокупность способов, 
принципов познания, исследовательских приемов 
и процедур, применяемых в той или иной отрасли 
науки, соответствующих данной основной форме 
движения материи (методы механики, физики, хи-
мии, биологии, гуманитарных (социальных) наук);

4) дисциплинарный, т. е. система приемов, при-
меняемых в той или иной дисциплине, входящей в 
какую-либо отрасль науки или возникшей на сты-
ке наук;

5) междисциплинарный – совокупность ряда син-
тетических, интегративных способов, возникших 
в результате сочетания элементов различных уров-
ней методологии и нацеленных главным образом 
на стыки научных дисциплин.

Таким образом, в научном познании функцио-
нирует сложная, динамичная, целостная, суборди-
нированная система многообразных методов раз-
ных уровней, сфер действий, направленности и т. п., 
реализуемых с учетом конкретных условий. При 
определении инструмента изучения сетевого взаи-
модействия сельских школ следует выбрать мето-
ды исследования различного уровня, которые вза-
имно субординированы и представляют собой па-
кет методологических подходов:

– на философском уровне – диалектический, ис-
торический, критический;

– на общенаучном – метод моделирования, комп-
лексный, системный;

– на дисциплинарном – компетентностный, на-
ционально-региональный.

Философский уровень методологических под-
ходов представлен в табл. 1.

Таблица  1
Структура методологических подходов 

философского уровня 
для анализа сетевого взаимодействия ОУ

Уровень 
анализа Методологический подход Объект

Философ-
ский

Диалектический Факторы.
Условия

Критический (оценочный) Противоречия
Исторический Тенденции.

Закономерности

Диалектический подход в научном познании и 
преобразовании педагогической практики связан 
с выдвижением и обоснованием основных поло-
жений о связях и зависимостях ее явлений и про-
цессов, их непрерывном развитии, источниках, 
движущих силах и направленности развития со-
циально-педагогической теории и практики, при-
чинах возникновения, становления, развития и 
функционирования объекта педагогики, вытекаю-
щих отсюда следствиях и т. п. [1].

Применение диалектического подхода на прак-
тике позволяет вскрыть такие инварианты знания, 
как педагогические факторы и условия. К числу 
факторов, определяющих сетевое взаимодействие 
ОУ, могут быть отнесены следующие: постиндуст-
риальное, информационное общества; возникнове-
ние нового общества сетевой структуры; развитие 
единого информационно-образовательного прост-
ранства; введение системы нормативно-подушево-
го финансирования; региональные модели норма-
тивно-правовых отношений в области образова-
ния, компетентностно-ориентированного содержа-
ния обучения, государственного контроля за каче-
ством образования (ЕГЭ) и др.
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Классификация и типизация факторов – задачи 
различных наук. Использование педагогических 
факторов (объективных и субъективных, внешних 
и внутренних) в научном познании объектов со-
циальной практики позволяет выявить причины 
появления, становления, развития и функциони-
рования сетевого взаимодействия ОУ. Чтобы это 
произошло, необходимы соответствующие усло-
вия, т. е. существенный компонент комплекса объ-
ектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из 
наличия которого следует существование данного 
явления.

Факторы и условия потому и являются инвари-
антами научного педагогического знания, что са-
ми по себе не имеют определенного педагогиче-
ского содержания, которое появляется лишь в свя-
зи с выбором конкретного объекта познания, опре-
делением его роли и места в педагогике. Подтверж-
дением данного вывода является тот факт, что зна-
чительное число диссертационных исследований 
в своей проблемно-тематической области нацеле-
но на изучение именно педагогических условий ста-
новления, развития, функционирования конкрет-
ных педагогических объектов (систем, процессов, 
видов деятельности).

В нашем случае определенными условиями 
формирования сетевого взаимодействия сельских 
школ для решения задач модернизации могут яв-
ляться следующие: построение механизмов, обес-
печивающих реализацию права выбора образова-
тельного учреждения; внедрение вариативных се-
тевых образовательных программ; формирование 
системы государственно-общественного управле-
ния; создание и применение мониторинга эффек-
тивности сетевого взаимодействия ООУ, форми-
рование кадрового и материально-технического ре-
сурсов указанного процесса.

При этом выявление и изучение тех или иных 
условий необходимо осуществлять в прямой взаи-
мосвязи с действием тех или иных педагогических 
факторов.

При анализе условий формирования образова-
тельных сетей (ОС) возникает задача историче-
ского анализа систем с точки зрения противоречи-
вости, что обусловливает необходимость исполь-
зования исторического подхода.
Исторический подход в исследовании того или 

иного педагогического объекта обусловливает не-
обходимость его анализа с той точки зрения, «…как 
известное явление в истории возникло, какие глав-
ные этапы в своем развитии это явление проходи-
ло, и с точки зрения этого развития смотреть, чем 
данная вещь стала теперь» [2].

Исторический подход к исследованию и преоб-
разованию социально-педагогического объекта «се-
тевое взаимодействие сельских школ для решения 

задач модернизации образования» предусматрива-
ет признание системного характера, процессуаль-
ности педагогической системы и их важнейших 
свойств, открытости, изменчивости во вре мени ка-
чественно-количественных характеристик [3]. Дан-
ный подход предполагает выработку инструмен-
тария для количественных измерений качествен-
ных характеристик сетевого взаимодействия ООУ, 
что связано с применением квалиметрического зна-
ния и разработкой мониторинга его эффективности.

Применение исторического подхода для анали-
за и преобразования социально-педагогического 
объекта позволяет выявить такие инварианты на-
учного знания о нем, каковыми являются класс 
модернизационных задач, которые решает сетевое 
взаимодействие сельских ООУ, а также тенденции 
и закономерности самой модернизации образова-
ния РФ, порождающие эти задачи.

Исторический подход к исследованию и пре-
образованию педагогического объекта важен еще 
и в силу ряда следующих обстоятельств. Он пред-
полагает структурирование данного феномена, т. е. 
выделение в нем совокупности внутренних и внеш-
них связей и зависимостей, находящихся в органи-
ческом единстве, а также выделение в результатах 
коммуникации сети школ объективных качествен-
но-количественных характеристик, изменение ко-
торых представляет собой процесс развития. При-
менение этого подхода позволяет выявить и ис-
пользовать существующие измерители качествен-
ных характеристик изучаемого педагогического 
объекта. Он дает возможность описать сущность 
сетевого образовательного процесса как следую-
щие друг за другом во времени закономерные из-
менения его структуры и содержания, присущие 
ему качественно-количественные характеристики 
как результат становления той или иной тенденции. 
Исторический подход является основой для раз-
работки гипотезы исследования, формирования ва-
риантов решения проблемы, что является предме-
том исследования критического подхода [4].
Критический (оценочный) подход к исследова-

нию и преобразованию любого социально-педаго-
гического объекта, в т. ч. процессу формирования 
сетевого взаимодействия сельских школ с целью 
решения модернизационных задач, обусловливает 
необходимость выявлять ведущие противоречия в 
его развитии. Он позволяет реально оце нивать сте-
пень соответствия исследуемого явления класси-
ческим нормам сетевой организации, определять со-
отношение возможного и действительного в прак-
тике познания и преобразования объекта, предус-
матривать конструктивную позицию в устране-
нии недостатков [5].

С другой стороны, критический подход пред-
полагает реальную оценку теоретических идей и 
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практических воздействий в педагогической прак-
тике, реконструкцию отживших и конструирование 
новых концептуальных положений формирования 
сетевого взаимодействия сельских школ и практи-
ческих мер по ее развитию. Применение критиче-
ского (оценочного) подхода на практике поз воляет 
вскрыть такой инвариант знания, как противоре-
чие. К числу противоречий, возникающих при фор-
мировании сетевого взаимодействия сельских школ, 
следовало бы отнести, на наш взгляд, следующие:

– между традиционными способами организа-
ции педагогического процесса сельскими школа-
ми, направленными на сохранение безальтерна-
тивности в образовательном пространстве, недо-
статочного уровня качества, доступности, эффек-
тивности, ресурсного обеспечения программ обу-
чения и воспитания и потребностью со стороны го-
сударства и общества в разработке и реализации 
экономически эффективных, вариативных, компе-
тентностно-ориентированных, технологически обес-
печенных образовательных услуг;

– уровнем развития потребностей современной 
сетевой социальной структуры российского обще-
ства в области образования и формой деятельнос-
ти образовательной системы и ее компонентов на 
региональном, муниципальном уровнях;

– наличием определенного эмпирического ма-
териала по формированию сетей ООУ и низким 
уровнем их научно-педагогического анализа в це-
лях выявления историко-педагогических предпосы-
лок создания сетевой организации образователь-
ных учреж дений, уровня и качества сетевого взаи-
модействия на селе в процессе комплексных изме-
нений;

– системным характером сетевого взаимодей-
ствия ООУ как механизма развития образования 
на селе и потребностью его концептуального ос-
мысления;

– требованиями со стороны государства и об-
щества в реализации сельскими ООУ вариатив-
ных образовательных услуг с соответствующим 
ресурсным обеспечением в рамках сетевой орга-
низации и слабой степенью обоснования техноло-
гии реализации сетевого взаимодействия;

– потребностью общества в педагогах, готовых 
к осуществлению сетевых образовательных про-
грамм, и недостаточным уровнем их подготовлен-
ности к осуществлению сетевой модели организа-
ции педагогического процесса.

Важнейшим является противоречие, обуслав-
ливающее национально-региональную, геотерри-
ториальную специфику, что определяет необходи-
мость использования в рамках оценочного подхо-
да национально-регионального.

Он актуализируется в условиях развития феде-
ративного устройства, когда решения многих проб-

лем перемещаются с центрального на региональ-
ный уровень. Процессы децентрализации и регио-
нализации изменили характер взаимоотношений 
подсистем, объекты воздействия или управления, 
содержание управленческих решений на всех че-
тырех основных уровнях управления: федеральном, 
региональном, муниципальном и школьном. В от-
личие от прежней системы, когда остальные три 
уровня после федерального не мог ли проявлять 
свою инициативу, проводя в жизнь уже выработан-
ные готовые решения, настоящее положение субъ-
ектов требует проведения собственной политики, 
наличия стратегии и тактики, оформленных в про-
граммы развития образования соответствующих 
уровней.

Регионы отличаются друг от друга географиче-
скими, социально-экономическими, демографиче-
скими, климатическими, природными и другими 
признаками. Понимание структуры этих призна-
ков и процессов, происходящих внутри регионов, 
является основой выделения региональных осо-
бенностей и учета их в построении образователь-
ных систем. В частности, на это указывает А. М. Ци-
рульников: «При проектировании сельских обра-
зовательных систем необходимо учитывать: а) со-
циокультурную ситуацию; б) административно-тер-
риториальный фактор; в) демографический фактор; 
г) социальную инфраструктуру; д) занятость и под-
вижность населения; е) уклад хозяйственно-эконо-
мической деятельности» [6].

По мнению С. А. Гильманова и В. И. Загвязин-
ского [7], историко-культурные, природно-геогра-
фические, социально-демографические, социально- 
экономические, административно-политические и 
экономические особенности определяют специфи-
ку региона, но ни один из них в отдельности не 
должен стать единственной основой регионализа-
ции образования.

На необходимость учета при построении нацио-
нально-воспитательных систем народных традиций, 
соотношения общечеловеческих и националь ных 
основ сознания и жизнедеятельности, этнического 
подхода указывается в работах В. В. Краевского [8], 
Б. С. Гершунского [9], П. И. Третьякова [10] и др. 

Вторым уровнем педагогического анализа яв-
ляется общенаучный, который реализуется в комп-
лексном [11] и системном подходе [12], методе мо-
делирования (см. табл. 2).

Использование моделирования как методоло-
гического подхода позволит в имитационном ре-
жиме разработать, выявить, описать элементы про-
цесса формирования сетевого взаимодействия ОУ 
в сельской местности, условия решения модерни-
зационных задач. Изучение содержания данного 
феномена, также как и самой сети сельских ОУ, 
обусловливает необходимость обращения к комп-
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лексному подходу. Учитывая достаточную разра-
ботанность комплексного подхода в научной лите-
ратуре, определим здесь лишь диалектику систем-
ного и комплексного подходов в познании и преоб-
разовании объекта и их методологические следст-
вия [13].

Таблица  2
Использование методологических подходов 

общенаучного уровня 
для анализа сетевого взаимодействия сельских школ 

для решения задач модернизации образования

Уровень 
методологиче-
ского анализа

Методоло-
гические
подходы

Объекты 
исследования

Общенаучный 

Системный Педагогическая система
Комплексный Педагогический комплекс
Моделирование Варианты развития 

педагогических объектов

При изучении педагогической реальности прин-
ципиальное методологическое значение имеет комп-
лексный подход, который, в отличие от системно-
го подхода, предполагает управляемое объедине-
ние разнородных элементов педагогических объ-
ектов, процессов, деятельности и т. п.

Методологические следствия применения в пе-
дагогике комплексного подхода широки и разно-
образны. Исследовательские программы в педаго-
гике также носят комплексный характер, а прак-
тическая педагогическая деятельность требует уче-
та всех связей и взаимовлияний социума, взаимо-
действия социальной среды и человека. В педаго-
гической практике наиболее эффективными явля-
ются те модели, которые изначально конструиро-
вались как комплексные. Кроме того, именно комп-
лексный подход в педагогике обусловил жизне-
способность межведомственных, межинституцио-
нальных, межорганизационных педагогических ин-
ститутов, возникновение, развитие и функциони-
рование которых в современных условиях превра-
тилось в устойчивую тенденцию педагогической 
практики, в объективное требование к развитию 
социума. Наконец, комплексный подход в педаго-
гике обусловливает взаимосвязь ее трех различных 
качественных состояний: 1) педагогика как сфера 
практической деятельности; 2) педагогика как на-
учная дисциплина; 3) педагогика как образователь-
ный комплекс.

Сеть ОУ, как и производная – сетевое взаимо-
действие ООУ как педагогические явления, мно-
гогранна. Выделим ряд факторов, характеризую-
щих разнообразные условия, определяющие дан-
ное педагогическое явление, а именно:

– соответствие и согласованность динамики фор-
мирования сетевого взаимодействия сельских ООУ 

с общей перспективой развития социально-педа-
гогической системы государства;

– роль и место сетевого взаимодействия сель-
ских ООУ в существующей системе образования;

– связь сетевого взаимодействия сельских ООУ 
с конкретными образовательными услугами;

– связь с регионом, определенными территори-
ально-экономическими условиями, их взаимная за-
висимость и обусловленность;

– время, в которое данное педагогическое явле-
ние происходит, т. е. конкретные условия (сложив-
шиеся нормы, ценностные ориентации, мнения, тра-
диции и т. п.);

– субъекты сетевого взаимодействия сельских 
ООУ, уровень его организации и специфики, уча-
стники сетевых процессов, степень их социально-
психологической устойчивости, зрелости и т. п.

Все факторы находятся в постоянном взаимо-
действии. Конкретное состояние педагогического 
явления есть интегрированный результат этого 
взаимодействия. Следовательно, правильно понять 
любое социально-педагогическое явление в целом 
(и данный феномен в частности) возможно лишь 
через комплексный охват действия всех многооб-
разных сил и зависимостей.

Таким образом, комплексный подход представ-
ляет собой продуманную, научно обоснованную си-
стему познавательной деятельности всех элемен-
тов данного социально-педагогического явления.

При изучении такого явления, как сетевое взаи-
модействие сельских школ для решения задач мо-
дернизации образования, целесообразно выделить 
следующие характеристики:

– структуру сетевого взаимодействия (СВ) сель-
ских школ, их региональные особенности и спе-
цифику;

– отдельные элементы СВ сельских ООУ (обра-
зовательные учреждения в рамках сформированных 
сетей, включая малокомплектные школы (МКШ), 
образовательные программы и местные образова-
тельные стандарты, систему управления ОС и др.);

– рамочные условия развития СВ (новые финан-
совые, правовые механизмы функционирования си-
стемы и др.);

– систему общественно-государственного уп-
равления в рамках взаимодействия с социумом;

– систему ресурсного обеспечения, включая ор-
ганизацию подготовки и профессионального ро-
ста педагогов, управленцев и др.

Поэтому первое, что необходимо сделать при 
изучении СВ сельских ООУ для решения задач 
мо дернизации образования, – выявить многоплано-
вость связей и взаимодействующих компонентов 
этого объекта, т. е. его целостность. Целостность, 
выражая «однокачественность» целого и его эле-
ментов, является необходимой характеристикой 
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объ ективной реальности определенного качества. 
Целостность раскрывает все взаимодействия це-
лого и необходимость этих взаимодействий.

Так, «сетевое взаимодействие сельских школ» – 
это целое, а целостное представление о нем – это 
знание связей между различными элементами дан-
ного явления. Комплексный подход в педагогике 
выражает необходимость учета взаимодействий 
социально-педагогического явления в его кон-
кретном состоянии, который позволял бы в наи-
большей степени выявить целостность исследуе-
мой реальности [14].

Кроме того, комплексный подход обеспечивает 
согласование целеориентированных, взаимосвязан-
ных, но иногда даже разнонаправленных и проти-
воречивых воздействий на педагогический объект 
для его преобразования в случае, если он исследо-
ван как система. В противном случае комплекси-
рование воздействий на формирование сетевого 
взаимодействия сельских школ весьма затрудни-
тельно в связи с нечеткостью выделения и позна-
ния его связей, функций, элементов, отношений, 
свойств и пр. Поэтому для целостного изучения пе-
дагогического объекта необходимо диалектическое 
применение системного и комплексного методоло-
гических общенаучных подходов [15].

Использование системного подхода как мето-
дологической основы проектирования педагогиче-
ских условий позволяет проанализировать элемен-
ты сети и связи между различными сетями внутри 
системы российского образования, на основе чего 
возможно сформулировать концептуальные осно-
вы формирования данного феномена. Большую роль 
системный подход будет играть в формировании 
кадрового обеспечения сетевого взаимодействия 
ООУ для решения задач модернизации.

Дисциплинарным уровнем методологического 
анализа настоящего исследования выступает ком-
петентностный подход (см. табл. 3).

Российское фундаментальное образование со-
здавалось на знаниевой парадигме. Образователь-
ный процесс в системе общего и профессиональ-

ного образования строился на дедуктивной основе 
в соответствии с дидактической триадой «знания – 
умения – навыки». Причем основное внимание уде-
лялось усвоению знаний. Считалось, что сам про-
цесс усвоения знаний обладает развивающим по-
тенциалом, именно в процессе обучения должны 
формироваться необходимые умения и навыки.

Таблица  3
Использование методологических подходов 

дисциплинарного уровня 
для анализа сетевого взаимодействия сельских школ 

для решения задач модернизации образования

Уровень Подход Объект

Дисципли-
нарный 

Компетент-
ностный

Кадровое обеспечение.
Педагогический комплекс 
образовательных программ.
Варианты развития педагоги-
ческих объектов

В нашем случае использование компетентност-
ного подхода необходимо при анализе существую-
щих и моделировании предполагаемых сетевых об-
разовательных программ (в рамках перехода на ГОС 
второго поколения), а также в области профессио-
нального и дополнительного профессионального об-
разования. Он задает принципиально иную логику 
организации профессионального образования, а 
имен но логику решения задач и проблем, причем 
не только и не столько индивидуального, сколько 
группового, парного, коллективного характера.

Таким образом, анализ опыта и исследователь-
ского материала ведущих научно-педагогических 
школ приводит к выводу, что со сменой образова-
тельной парадигмы в современном образовании за-
кономерно использование системного, функциональ-
ного, национально-регионального подходов и дру-
гих подходов различных уровней методологическо-
го знания, в рамках которых возможно разработать 
концептуальные основы формирования СВ сельских 
школ для решения задач модернизации образова-
ния, апробировать на практике их эффективность.

Список литературы
1. Гершунский Б. С. Философия образования для ХХI в. М., 1997. 697 с.
2. Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. М.: Политиздат, 1970–1983.
3. Субъект во времени социального бытия: историческое выполнение пространственно-временного континуума социальной эволюции: 

сб. ст. / отв. ред. Э. В. Сайко; Ин-т всеобщ. истории РАН. М.: Наука, 2006. 598 с.
4. Днепров Э. Д. Образование и политика. Новейшая политическая история российского образования. М., 2006. Т. 1. 536 c.
5. Управление качеством образования: практико-ориентированная моногр. и метод. пос. / под ред. М. М. Поташника; Рос. акад. обр. М.: 

Пед. об-во России, 2000. 448 с.
6. Цирульников А. М. Инновация в сельской школе // Инновационное движение в российском школьном образовании. 1997. С. 225–251.
7. Загвязинский В. И. Творчество в управлении школой. М.: Знание, 1991. 61 с.
8. Краевский В. В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пос. М.: Академия, 2008.
9. Гершунский Б. С. Философия образования для ХХI в. М., 1997. 697 с.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 8 (123)

— 46 —

10. Третьяков П. И. Практика управления современной школой: опыт пед. менеджмента. М.: Педагогический поиск, 1994. 200 с.
11. Дмитриенко В. А. Образование как социальный институт: тенденции и перспективы развития. Красноярск: КГУ, 1989. 182 с.
12. Блауберг И. В. Философско-методологические проблемы системного исследования: дис. … д-ра филос. наук. М., 1983.
13. Попов А. А. Социально-философские основания современных практик открытого образования: дис. … д-ра филос. наук. Томск, 2009. 

343 с.
14. Гусинский Э. Н. Введение в философию образования: учеб. пос. М.: Владос, 2000. 478 с.
15. Никитина Ю. А. Коэволюционная инноватика как основополагающая методология исследования направлений развития социальных 

систем // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2004. Вып. 2 (39). С. 5–8.

Медведев И. Б., аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: medvedev@tspu.edu.ru

Сартакова Е. Е., кандидат исторических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: OPP_IPP@tspu.edu.ru

Материал поступил в редакцию 17.04.2012.

I. B. Medvedev, E. E. Sartakova

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CONCEPTUAL JUSTIFICATION OF NETWORKING 
IN RURAL SCHOOLS TO MEET THE CHALLENGES OF MODERNIZATION OF EDUCATION

The article describes the methodological approaches used in the theoretical justifi cation for networking of educa-
tional institutions.

Key words: methodology, systems, dialectical, historical, comprehensive, competency approaches.

Medvedev I. B.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: medvedev@tspu.edu.ru

Sartakova E. E.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: OPP_IPP@tspu.edu.ru



— 47 —

Т. С. Борисова, С. Б. Куликов. Формирование инновационного поведения молодежи...

УДК 378
Т. С. Борисова, С. Б. Куликов

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
ИНСТИТУТАМИ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Раскрыты функции социальных институтов по формированию инновационного и ответственного поведе-
ния молодежи.

Ключевые слова: молодежь, инновационное поведение, система работы с молодежью.

Сегодня инновации обуславливают конкурен-
тоспособность страны и становятся важнейшим 
средством ее инновационного развития, которое 
все в большей степени связывается с формирова-
нием у молодежи необходимой мотивации к инно-
вационной деятельности, позитивного отношения 
к нововведениям и готовности к этим нововведе-
ниям. Переход к инновационной экономике актуа-
лизирует проблему пересмотра сложившихся под-
ходов к работе с молодежью и поиску новых тех-
нологий – технологий формирования их иннова-
ционного поведения. Внедрение инновационного 
образа жизни в привычную сферу жизнедеятель-
ности молодежи может быть более успешным, чем 
в другие поколенческие группы, так как молодые 
люди особенно восприимчивы ко всему новому в 
политической, экономической и общественной сфе-
рах жизни страны, располагают огромным потен-
циалом творческой интеллектуальной энергией и 
готовностью к социально активной деятельности. 
В этой связи инициативная молодежь рассматри-
вается как движущая сила и мощный ресурс для 
инновационного и конкурентоспособного развития 
российского государства.

Молодежь в настоящее время понимается как 
специфическая социально-демографическая группа 
в структуре общества, являющаяся активным уча-
стником социальных взаимоотношений и выделя-
емая на основе определенных, присущих толь ко ей 
характерных признаков (возраст, духовный мир, 
ин тересы, социальные ценности, устремления, по-
ступки, характер поведения и т. д.). В соответст-
вии с действующими нормативными докумен тами 
РФ молодежь – это граждане в возрасте от 13–14 
до 30 лет включительно (Стратегия государственной 
молодежной политики). Для этой социальной груп-
пы характерно: физиологическое взрос ление; завер-
шение формирования личности; вступ ление на пол-
ноправной основе в основные сферы общественной 
жизни (экономику, политику, семей ные отношения). 
На формирование инновационного поведения мо-

лодежи влияют, с одной стороны, как объектив-
ный фактор – изменяющиеся объективные и субъ-
ективные условия макросреды, которые опосреду-
ют включение молодежи в социальную структуру 
общества, что сказывается как на формировании 

поведения молодого поколения, так и на степени 
развитости самой социальной структуры. С другой 
стороны, факторы общественного прогресса, отоб-
ражаясь в сознании молодых людей, влияют на их 
потребности, интересы, стереотипы, ценностные 
ориентации в их поведенческих программах. Сов-
ременная молодежь живет в ми ре, который харак-
теризуется тем, что все более зависит от целена-
правленных человеческих усилий и все больше лю-
дей занимают активную позицию по отношению к 
будущему; растет взаимозависимость мира, необ-
ходимость сотрудничества, что, в свою очередь, 
увеличивает сферу непредсказуемости и неопре-
деленности; социальная жизнь наполняется новы-
ми и более масштабными угрозами и рисками че-
ловеческой деятельности: расширяются условия для 
катастрофических ошибок, опасных сопутствую-
щих эффектов. Увеличивается число непривычных 
людей в нашем окружении (миграция, туризм, пу-
тешествия) [1]. И в этой ситуации молодежь оказы-
вается уязвимой социальной группой в социальных 
и экономических процессах [2]. Именно она испы-
тывает сильный прессинг со стороны различных 
политических сил и движений, не обладает четки-
ми социальными ориентирами, сама находится в си-
туации жизненного самоопределения. В то же вре-
мя только молодое поколение способно преодо-
леть стереотипы поведения на основе новой си-
стемы ценностных ориентаций [3]. Для этого у мо-
лодых людей есть все объективные предпосылки: 
творческий характер мышления и деятельности, 
вы сокая социальная и экономическая мобильность, 
психологическая гибкость, желание практически 
воплощать в жизнь систему новых ценностей, от-
крытость к вос приятию новых нетрадиционных 
массивов знания и т. п. Молодежь относится к то-
му возрасту, который считается сенситивным для 
восприятия социального опыта. Задача общества 
и государства состоит в том, чтобы всем группам 
населения, в т. ч. и молодежи, были обеспечены сво-
бода выбора деятельности, равные возможности 
реализовать свой потенциал, развить способности. 
Считается, что молодежь прогрессивна по своей 
природе, но нужно иметь в виду, что консерватив-
ные и реакционные движения также могут орга-
низовать и ув лечь молодых людей. 
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В зависимости от возраста молодого человека, 
цели, задачи, содержание, формы и методы рабо-
ты с молодежью изменяются. Включение молодых 
людей в социальные отношения не осуществляет-
ся автоматически. Для успешной социализации мо-
лодому человеку необходимо получить опыт по-
нимания и сопереживания, опыт бескорыстного де-
лания добрых дел, опыт принятия решения и от-
ветственного действия, планирования, навыки со-
циальной компетентности. Субъектами регуляции 
инновационно-ответственного поведения выступа-
ют семья, общество, малые группы, сама личность 
и государство. На новый уровень выходит взаимо-
действие во всех сферах: от социальной молодеж-
ной политики до социальной работы с конкрет-
ным молодым человеком. Молодые люди в значи-
тельной степени сами определяют свой жизненный 
путь, но эффективность такого выбора существен-
ным образом определяется наличием социальных 
предложений семьи, общества, государства и со-
циально-педагогическим сопровождением молоде-
жи с учетом особенностей их развития в онтогенезе.

На этапе инновационного развития общества во-
стребована социальная функция образования – фор-
мирование необходимых социальных отношений, 
наиболее благоприятных для развития каждого 
человека. Принципиально важным становится фор-
мирование и развитие у молодежи собственной мо-
дели инновационного поведения и видения своего 
личного успеха как части общего успеха россий-
ского государства. «Являясь средством осуществле-
ния инноваций, инновационное поведение выступа-
ет особой ценностью, позволяющей задавать рам-
ки нового стандарта жизни» [4]. «Речь идет не столь-
ко об основе нового экономического витка, сколько 
об обращении к человеку, который в очередной раз 
становится „мерой всех вещей“, выступая одновре-
менно носителем этого стандарта жизни и деяте-
лем, ориентированным на создание жиз ненных ус-
ловий, адекватных этому стандарту, обеспечиваю-
щих ему широкий спектр возможностей» [5]. Сего-
дня ориентиром образования являются преж де все-
го потребности семьи и личности. Самое главное – 
это определение тех принципиальных образователь-
ных приоритетов, тех образовательных акцентов, 
наличие и реализация которых позволяют говорить 
о том, что мы на самом деле имеем дело с новым 
подходом к системе воспитания молодежи. Ученый 
социолог А. М. Лобок выделяет три группы образо-
вательных приоритетов: «Это приоритеты, ориен-
тированные на развитие трех ключевых векторов: 
субъектности, диалога (коммуникации) и развития.
Вектор субъектности – это вектор, направлен-

ный на максимальное развитие человеческой ин-
дивидуальности, развитие и осознание собствен-
ного Я, движение, осознание и развитие „самости“ 

ребенка, „самости“ педагога и „самости“ (индиви-
дуальности, самобытности, авторства) собственно 
образовательного процесса как процес са особым 
образом поставленного взаимодействия человека 
и культуры.
Вектор диалога – это вектор, направленный на 

становление и развитие способности к взаимодей-
ствию субъектных „самостей“. Развитое Я несет 
в себе базовую потребность быть услышанным, и 
чем более развито Я, чем более развита человече-
ская субъектность, тем в большей степени требу-
ется специальная образовательная деятельность по 
развитию „усилия к другому“, тем в большей сте-
пени требуется построение диалогического взаи-
модействия разных субъектностей, тем в большей 
степени школа должна превращаться в простран-
ство диалога – диалога личностей, диалога куль-
тур. Здесь подразумевается и становление диало-
гических взаимоотношений ребенка с культурой, 
и становление диалогического взаимодействия ре-
бенка со взрослым, и становление диалога детских 
субъектностей, и становление развитых форм пе-
дагогического диалога между взрослыми, и ста-
новление сетевого диалога школ как индивиду-
альных педагогических организмов.

И наконец, вектор развития – это интеграль-
ный вектор, свидетельствующий о том, что в про-
цессе образования происходит непрерывное услож-
нение личностного развития и межличностного 
взаимодействия, а также непрерывное развитие са-
мих школьных образовательных практик и школ 
как целостных педагогических организмов» [6]. Ме-
ханизмами формирования инновационной позиции 
молодежи являются парламентаризм и проектная 
деятельность, предоставляющие моло дым людям 
возможность принимать активное уча стие в выра-
ботке и реализации социально значимых проектов. 
И это сильные стороны новых механизмов. Инно-
вационные механизмы основаны на создании осо-
бой креативной среды, создании собственного про-
странства реализации.

С позиции социально-педагогической науки лич-
ностная ценность самовоспитания социально от-
ветственного и инновационного поведения заклю-
чается в стремлении молодежи удовлетворять ин-
тересы и потребности. Общественная ценность вы-
ражается в необходимости сохранения и развития 
идеалов и ценностей общества. Государственная 
ценность проявляется в регулировании инициа-
тивных действий граждан для их упорядочивания, 
в признании педагогического, социального, эконо-
мического и гражданского эффектов социальных 
инициатив.

Формирование инновационного поведения пред-
полагает соблюдение принципа личной свободы, ре-
ализация которого означает:
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– ориентированность социально ответственной 
деятельности на удовлетворение потребностей и 
ин тересов прежде всего конкретной личности 
(группы);

– обеспечение социальной значимости иннова-
ций личности (группы) в ее собственных глазах и 
глазах окружающих;

– регулярность и систематичность социально-
педагогической оценки достигнутых результатов;

– предоставление возможности самосовершен-
ствования, личной карьеры каждому инициатору.

Формирование инновационного поведения госу-
дарственными институтами предполагает соблю-
дение принципа доступности, отражающего законо-
мерное соотношение социальной политики и состо-
яния экономики. Реализация принципа означает:

– отсутствие между инициаторами (инициа-
тивными группами) и государственными учреж-
дениями бюрократических барьеров;

– готовность государственных органов взаимо-
действовать с общественными объединениями, дей-
ствующими в рамках закона, вне зависимости от 
их идеологических либо политических платформ;

– создание местных ресурсных центров и фон-
дов развития, обеспечивающих институты граж-
данского общества необходимыми ресурсами на 
конкурсной основе;

– организацию консультирования, общедоступ-
ной системы повышения профессиональной ква-
лификации педагогических работников обществен-
ного сектора, проведение обучающих семинаров 
для государственных служащих, работающих с об-
щественными объединениями;

– развитие и распространение системы соци-
ального заказа, конкурсного размещения грантов, 
объявление конкурсов социальных проектов.

Формирование инновационного поведения об-
щественными институтами предполагает соблю-
дение принципа открытости, отражающего закон 
социального самоутверждения. Реализация прин-
ципа означает:

– активное участие институтов гражданского 
общества в принятии и корректировке государст-
венных решений;

– сохранение самостоятельности в определении 
содержания, форм, методов, средств управления 
общественным развитием;

– налаживание межсекторных партнерских от-
ношений;

– использование возможностей средств массо-
вой информации для создания положительного 
имиджа социально инициативной деятельности.
Ведущая функция самовоспитания и группово-

го формирования инновационного поведения – спо-
собность осуществлять общественно значимые пре-
образования на основе присвоения богатств мате-

риальной и духовной культуры, проявляющиеся в 
творчестве, волевых актах и общении.
Ведущей функцией формирования инновацион-

ного поведения молодежи общественными инсти-
тутами является интеграция, выражающаяся в 
обеспечении обществом в целом комплекса усло-
вий для совместной деятельности молодых людей, 
направленной на удовлетворение потребностей 
личности (группы), упрочение и распространение 
ценностей, задач и норм функционирования сво-
бодного и равноправного общества.
Ведущей функцией государственных институ-

тов является регулирование – придание процессу 
формирования нормированного характера, пред-
полагающего наличие точно определенных пра-
вил, условий и обстоятельств.

На основе вышеобозначенных функций само-
воспитания, воспитания инициативности в груп-
пе, общественных и государственных институтах 
выделим основные задачи формирования иннова-
ционного поведения институтами социального вос-
питания:

1) достижение интеграции (межсекторное со-
циальное партнерство) трех секторов для поддерж-
ки социально инициативной деятельности;

2) формирование инновационно-восприимчивой 
среды, которая:

– отвечает возможностям человека, но при этом 
сам факт вхождения в нее обеспечивает переход 
возможностей в действительность, вызывая при-
рост инновационных потенций, таких как само-
стоятельность, вера в собственные силы, жизне-
стойкость, инициативность, толерантность к неиз-
вестному, готовность включаться в инновацион-
ную деятельность;

– способствует осознанию молодежью своей ро-
ли и своего места в решении задач, стоящих перед 
обществом, ценности взаимодействия с другими 
людьми, познанию своей уникальности посредст-
вом развития своего инновационного потенциала, 
обусловленного наличием интеллектуальных и при-
родных задатков, развитию активности в социаль-
ных контактах.

Сам факт реализации инновационного поведе-
ния является социальным, и особое место занима-
ет восприятие и мнение других людей. Именно 
поэтому молодому человеку, которому присущ ин-
новационный стиль поведения, приходится стал-
киваться с трудностями противостояний, оспари-
вать, бросать вызов и нарушать устоявшуюся си-
стему взаимоотношений. Чтобы быть успешным в 
инновационной деятельности, необходимо приоб-
рести поддержку друзей, спонсоров в защите и 
продвижении идей.
Инновационное поведение – явление с двойст-

венной природой. С одной стороны, это средство 
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преобразования социума, с другой – процесс по-
стоянного развития инициативности самого субъ-
екта взаимодействия, уровнями его формирования 
рассматриваются: социальный отклик (доброволь-
ное участие в социальных программах); социаль-
ный вклад (инициирование и реализация социаль-
но ответственных инициатив в социуме жизнедея-
тельности).
С позиций социально-педагогического подхода 

социально ответственное поведение молодежи – 
форма проявления социальной инициативности мо-
лодого человека как субъекта преобразующей дея-
тельности, обусловленная внутренней мотивацией 
и сформированной потребностью в социальном 
отклике (заботе о людях, добровольном участии в 
социальных программах) и социальном вкладе в 
повышение качества жизни личности, семьи и об-
щества.
Социально-педагогический подход предполага-

ет решение проблемы – формирование инноваци-
онной личности как ее развитие и становление. 
Речь идет о саморазвитии личности, опоре на ее 
возможности и создании такой социально-образо-
вательной среды, в которой саморазвитие иннова-
ционной личности осуществляется оптимально. Для 
успешного проявления инновационных качеств 
молодому человеку необходимо обладать нацелен-
ностью на постоянное творческое саморазвитие, 
умением увидеть потенциал других членов груп-
пы и оперативно им воспользоваться, стремлени-
ем к объ ективной оценке себя и других, умением 
находить конструктивные решения конф ликтных 
ситуаций, позитивным восприятием перс пектив и 
толерант ностью, готовностью взять на се бя пол-
ную ответственность за принятые решения, за кол-
лектив.
Формирование инновационного и социально от-

ветственного поведения предполагает:
– формирование личностных ресурсов, обеспе-

чивающих развитие у молодежи социально ответ-
ственного жизненного стиля с доминированием 
ценностей инноваций как действенной установки 
на реализацию своего потенциала;

– формирование ресурсов семьи, направленных 
на создание условий интеллектуальной, творческой 
деятельности;

– внедрение в образовательную среду инноваци-
онных социально-педагогических технологий, обес-
печивающих развитие социальных ценностей;

– анализ инновационных и образовательных по-
требностей региона.
Система работы с молодежью может вклю-

чать:
– стимулирующее лидерство, изобретательст-

во и предприимчивость, конкурсы, продюсирова-
ние молодых талантов, закрепление их за мастера-

ми-наставниками, предоставление возможностей 
для реализации социально значимых инициатив. 
На первом этапе необходимо развитие системы 
конкурсов, пока представленной лишь фрагмен-
тарно. Любой молодой человек с соответствующи-
ми амбициями должен иметь полную информацию 
о текущих лидерских, изобретательских, научных, 
карьерных, предпринимательских программах, при-
чем эти программы должны быть максимально от-
крыты – общество должно убедиться, что игра ве-
дется «честно» и успех зависит только от способ-
ностей участника;

– конкурсы идей (подобные «mit100k») – конкур-
сы венчурных проектов, сводящие на одной пло-
щадке венчурный капитал и выпускников вузов. 
Ожидаемый результат – поддержка проектов, ор-
ганизация постоянной связи между капиталом и 
талантливой молодежью, поддержание атмосферы 
«честной конкуренции», которая является важней-
шей составной частью инновационной культуры;

– система отбора и воспроизводства лидеров – 
людей, бесконечно ищущих новые возможности, 
ошибающихся, готовых брать ответственность на 
себя, способных формировать команды и вдохнов-
лять их на амбициозные проекты. Поскольку наше 
общество пока не только не настроено на приня-
тие лидеров, но и зачастую их активно их оттор-
гает, здесь необходима государственная програм-
ма поддержки;

– фестивали научно-технического творчества 
молодежи (подобные «First» – фестивалю роботов) 
для старшеклассников. Яркие, красочные, привле-
кательные для молодежи мероприятия, поддержи-
вающие у молодых людей интерес к технологиче-
ской сфере и вовлекающие ее в культуру техниче-
ских инноваций;

– бизнес-конкурсы, развивающие экономическую 
культуру. Представляется необходимым создание 
на федеральном уровне структуры, которая при-
цельно занималась бы поддержкой молодежных 
бизнес-проектов (с созданием соответствующей за-
конодательной базы). Нынешние конкурсы моло-
дежных бизнес-проектов локальны, имеют низкий 
реальный КПД и обычно ставят целью не поддерж-
ку бизнес-проектов, а своего рода «обучение», че-
го сейчас уже недостаточно;

– продюсирование талантов – обучение и во-
влечение лучших через систему наставничества со 
стороны успешных ученых и бизнес-лидеров. В ча-
сти бизнеса – это технология «бизнес-серфинга», 
в части науки и НТТМ – создание системы стажи-
ровок в ведущих исследовательских центрах за ру-
бежом с прицелом на последующее создание «зер-
кальных лабораторий» в России;

– создание социальных сетей высокой плотно-
сти, где все необходимые для развития компонен-
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ты сконцентрированы на ограниченной террито-
рии (например, Силиконовая долина, GIN-town в 
Бостоне). При этом эти компоненты тесно интег-
рированы как на институциональном уровне, так 
и на уровне человеческих контактов – одни кафе, 
улицы, мероприятия, одна среда общения. В Рос-
сии есть несколько площадок, на основе которых 
возможно создание таких центров (Томск, Ново-
сибирск, Санкт-Петербург, наукограды), с высокой 
плотностью качественных учебных заведений и, 
соответственно, молодежи, которая при благопри-
ятных условиях сама будет стремиться к включе-
нию в такую сеть;

– национальные конкурсы на социальную мо-
бильность (легкую смену работы, учебы, образа 
жизни).
Инновационный воспитательный процесс пред-

полагает:
– расширенное использование аудиовизуальных 

и мультимедийных средств и медиавоспитатель-
ного пространства;

– объединение науки, власти, бизнеса и прак-
тики, закрепленной на законодательном и админи-
стративном уровне;

– инвестиции в молодое поколение, что позволит 
не только воспитать инновационную личность, но и 
в конечном итоге получить коммерческий результат 
на государственном и общественном уровнях;

– инвестиции в молодежь [7].
Особую значимость приобретает стимулирова-

ние нестандартных решений, творческих находок 
в русле инновационной деятельности не только на 
уровне одобрения, но и создания вокруг этой дея-
тельности позитивного общественного мнения, рек-
ламирование и пропаганда молодежных инициа-
тив для внедрения.
Для смены традиционного подхода в работе с 

молодежью на инновационный есть все предпо-
сылки: общественный спрос на инновации; нали-
чие инновационного передового опыта социаль-
ных педагогов; разработанность инновационных 
технологий работы с молодежью.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК МЕХАНИЗМ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Рассматривается возможность сетевого взаимодействия различных социальных институтов в воспитании 

и социализации молодого поколения в современном российском обществе. Сетевое взаимодействие осуществ-
ляется через реализацию Программы воспитания и социализации школьников, которая является основным 
компонентом Федерального образовательного стандарта общей школы. Механизмом сетевого взаимодействия 
выступает социальный проект, интегрирующий воспитательные ресурсы социальной среды.

Ключевые слова: программа воспитания и социализации, социальный проект, социальные партнеры вос-
питания, социально-личностные компетенции школьника, воспитательные ресурсы среды.

Воспитание нового поколения всегда было при-
оритетным вопросом общества. Долговременные 
за дачи реформирования и модернизации страны 
требуют объединения усилий всех государствен-
ных социальных структур по обеспечению интел-
лектуального, нравственного, культурного воспи-
тания граждан, преданных Отчизне и готовых обо-
гащать ее потенциал, умножать и защищать ее ду-
ховно-нравственные ценности. Идея сохранения и 
развития России может быть осуществлена не толь-
ко на основе собственной истории, культуры, ду-
ховности, но и при активной интеграции в миро-
вую культуру.

Последние десятилетия развития нашего обще-
ства показали, что в социокультурной жизни Рос-
сии произошли кардинальные изменения, которые 
способствовали созданию принципиально иных 
условий социализации подрастающего поколения 
относительно тех, в которых происходила социа-
лизация нынешних взрослых поколений. Опира-
ясь на исследования психологического института 
РАО, А. В. Мудрик констатирует, что «…картина 
ми ра современного взрослого и картина мира сов-
ременного подростка существенно, принципиаль-
но во многом различаются между собой. Младшие 
учатся не только у старших, но в значительной ме-
ре младшие учатся у сверстников, и, более того, си-
туация такова, что старшие вынуждены учиться у 
младших, потому что младшие зачастую лучше 
адаптируются к реалиям» [1].

Это обстоятельство позволяет рассматривать 
воспитание как со циальную проблему. Если обще-
ство заинтересовано в том, чтобы молодое поколе-

ние освоило культурные ценности человечества, а 
взрослые по могли им в этом, то необходимо ис-
кать формы про дуктивного взаимодействия, преж-
де всего педагогов и воспитанников. Но сначала 
нужно определиться с актуальными направления-
ми воспитания, с тем, каким же мы хотим видеть 
современного мо лодого человека, который будет 
развивать наше об щество дальше в XXI в.

Для реализации этой идеи в последние годы 
разработаны и приняты важные программные до-
кументы как на федеральном, так и местном уров-
не. Одними из наиболее важных являются Государ-
ственная программа развития воспитания и соци-
ализации детей в Российской Федерации, Концеп-
ция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России.

Главной идеей Программы, как отмечают спе-
циалисты, является «создание единого воспитатель-
ного пространства на основе модернизации подхо-
дов, приоритетных направлений, современных пе-
дагогических и психологических технологий». Про-
грамма направлена на укрепление социального 
парт нерства, консолидацию усилий общества и го-
сударства, социально ориентированного бизнеса, 
нау ки, искусства, конфессий, средств массовой ин-
формации, общеобразовательной, профессиональ-
ной шко лы, регионов, органов местного самоуп-
равления, негосударственных организаций в реше-
нии актуальных проблем воспитания новых поко-
лений [2].

Очень важным шагом также является включе-
ние Программы воспитания и социализации в Фе-
деральный государственный образовательный стан-
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дарт (ФГОС) общей школы как основного воспи-
тательного компонента. Особое внимание данному 
компоненту уделялось ввиду того, что «на протяже-
нии ряда лет в российском обществе все более ак-
тивно инициируется вопрос о выявлении приори-
тетов развития воспитания как общенациональ-
ной системы, создании условий для эффективной, 
целенаправленной деятельности всех социальных 
институтов по воспитанию подрастающих поко-
лений» [3].

Приоритетное значение в Программе имеют идеи 
социального партнерства на основе социально-пе-
дагогической солидарности, проектирования педа-
гогически целесообразных отношений и комфорт-
ных сред в социуме, реализации конвенциального 
подхода к развитию воспитания.

Воспитательный компонент ФГОС ориентиро-
ван на реализацию гуманистических приоритетов 
современной социальной политики, создание усло-
вий для полноценной реализации потенциала вос-
питательного процесса в решении задач консоли-
дации нации, обеспечение конкурентоспособно-
сти и безопасности личности, общества и государ-
ства, воспитание в общественном сознании уста-
новок социальной ответственности, толерантности, 
патриотизма; содействует развитию и обеспечению 
полноценной реализации воспитательного потен-
циала образовательных учреждений и других со-
циальных институтов в формировании у детей ак-
туального социокультурного опыта, духовно-нрав-
ственных идеалов, расширению пространства реа-
лизации подростками активной гражданской по-
зиции в социальном творчестве [3].

На основе воспитательного компонента ФГОС 
каждое образовательное учреждение должно раз-
работать Программу воспитания и социализации 
с учетом своих специфических условий, идей и 
представлений о полноценном разностороннем раз-
витии личности обучающихся. Программа воспи-
тания и социализации охватывает все виды дея-
тельности школьников (учебную, внеучебную и вне-
школьную), является ядром интеграции всех на-
правлений воспитания и деятельности всех субъ-
ектов образовательного пространства.

Содержание воспитания раскрыто в логике ин-
тегрированных характеристик основных направ-
лений процесса духовно-нравственного развития: 
воспитание гражданственности, патриотизма, ува-
жения к правам, свободам и обязанностям челове-
ка; воспитание нравственно-этической культуры, 
формирование понятий о нравственности и этиче-
ских нормах социального взаимодействия; воспи-
тание ценностного отношения к образованию, раз-
витие творческой познавательной активности и 
куль туры умственного труда; воспитание трудолю-
бия, творческого отношения к труду и жизни, под-

готовка к сознательному выбору профессии; вос-
питание физической культуры, формирование цен-
ностного отношения к здоровью и здоровому об-
разу жизни; развитие экологической культуры лич-
ности, ценностного отношения к природе (эколо-
гическое воспитание); воспитание ценностного от-
ношения к прекрасному, формирование основ эсте-
тической культуры (эстетическое воспитание) [4].

По новому определяются результаты воспита-
ния в образовательном учреждении. В Программе 
они представлены не как «модель личности» или 
совокупность «воспитанностей», а как «обеспечен-
ные деятельностью образовательного учреждения 
минимально необходимые воспитательные эффек-
ты целостного образовательного процесса». Соци-
ально-личностные компетентности рассматрива-
ются как характеристики развития учащегося, вы-
ступающие внутриличностными факторами, опре-
деляющими его готовность к осуществлению со-
ответствующих социально и личностно значимых 
функций (с учетом особенностей возраста), фор-
мируемую в ходе его взаимодействия с одноклас-
сниками, педагогом, другими людьми, которое опо-
средовано социально значимыми ценностями [2]. 
Важно, чтобы знания, усвоенные детьми на уроке, 
апробировались детьми на практике, чтобы нрав-
ственные нормы, демократические ценности, гума-
нистический, субъектный подходы определяли ка-
чество взаимоотношений педагогов и учащихся в 
рамках учебного процесса.

Стратегической целью воспитания является 
обес печение духовно-нравственного становления 
личности подростка, его активной созидательной 
позиции, гражданской идентичности, готовности 
к жизненному самоопределению в процессе после-
довательного освоения им базовых национальных 
ценностей российского общества, общечеловече-
ских ценностей и воплощения их в социальной 
практике.

Достижение этой важной и сложной цели тре-
бует комплекса механизмов, с помощью которых 
не только возможна реализация программы вос-
питания и социализации, но и привлечение соци-
альных партнеров. Партнеры для достижения це-
ли воспитания необходимы, так как развитие со-
циально-личностных компетенций школьников воз-
можно лишь при создании широкого спектра са-
мой разнообразной социальной деятельности. В ка-
честве социальных партнеров образовательное уч-
реждение может привлечь другие образователь-
ные учреждения (разных типов, видов и уровней), 
учреждения культуры и искусства (музеи, гале-
реи, библиотеки, театры), общественные организа-
ции (клу бы, ассоциации) и т. п. Механизмом взаи-
модействия партнеров может стать проект совме-
стной деятельности. Проект может быть долго-
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срочным, интегрируя несколько направлений дея-
тельности, а также краткосрочным, охватывающим 
толь ко од но какое-то дело. Главное, чтобы проект 
был настоящим делом, вовлекающим школьников 
в реальную социальную жизнь вместе с другими 
людьми.

Разные направления воспитательной работы 
предполагают разработку проектов, сочетающих 
разнообразные формы деятельности детей. Важно, 
чтобы разные формы являлись необходимыми ус-
ловиями для развития сознания школьников, фор-
мирования у них привычек и поведения, соответ-
ствующих вызовам современного демократическо-
го общества.

Развитие содержания гражданского и патрио-
тического воспитания в школе предполагает уси-
ление внимания к формированию у подростков 
ценностного отношения и интереса к культурно-
историческому прошлому России и современной 
социально-экономической и политической жизни 
страны, уважения к национальным героям, стрем-
ления к реализации активной гражданской пози-
ции в социальной практике, осознанного позитив-
ного отношения к патриотическим ценностям, ис-
полнению гражданского долга, опыта участия в дея-
тельности детских общественных организаций, по-
нимания антигуманной сущности экстремистских 
группировок и негативного отношения к асоци-
альным проявлениям, готовности к самостоятель-
ному выбору в пользу демократических ценностей, 
чувства ответственности за свои поступки.

Актуальной сферой социальных инициатив уча-
щихся основной школы в контексте задач граж-
данского и патриотического воспитания являются 
проекты социальной помощи ветеранам войны и 
труда, проекты краеведческого содержания, изу-
чения истории страны, помощи в восстановлении 
памятников культуры, проведения акций, творче-
ских дел, посвященных государственным празд-
никам, изучения и развития этнокультурных тра-
диций, создания музеев историко-краеведческого 
содержания, проведения трудовых десантов по бла-
гоустройству своего населенного пункта, сотруд-
ничества с различными общественными объеди-
нениями патриотической направленности [5].

Представляемый на конференциях и семинарах 
педагогический опыт применения новых техноло-
гий воспитания показывает, что проектная дея-
тельность вызывает значительный интерес педа-
гогов. Проектная деятельность как педагогическая 
технология направлена на развитие самых разных 
качеств личности школьника и способствует фор-
мированию интегративных характеристик. Во мно-
гих образовательных учреждениях проект ную дея-
тельность рассматривают как инновационный ме-
тод, позволяющий модернизировать содержание 

учебного материала, но более всего организацию 
образовательного процесса.

Первоначально чаще всего педагоги обращают-
ся к проектам в учебной деятельности. Формиро-
вание компетенций школьника как интегральной 
характеристики возможно, если он включен в дея-
тельность, которая предусматривает сочетание раз-
личных действий и применения знаний разных 
учебных предметов. Так, на уроках информатики 
школьники в рамках проектной деятельности раз-
рабатывают электронные оболочки учебников, ко-
торыми могут воспользоваться учителя школы, 
школьные сайты по различным направлениям, от-
ражающие многообразие школьной жизни, маке-
ты буклетов, в которых рассказывается о проходя-
щих событиях. При взаимодействии нескольких 
школ и вуза может быть разработан проект по объ-
единению электронных ресурсов, которыми мог-
ли бы пользоваться жители района, города [6].

На уроках технологии работа на деревообраба-
тывающих станках превращается в процесс изго-
товления игрушек для детского сада. Ребята не 
только вытачивают их из дерева, но и расписывают.

Для формирования диалоговой компетенции 
только уроков литературы становится недостаточ-
но, возникает идея создания литературной гостиной. 
Все заседания школьники разрабатывают са ми по 
тем темам, которые вызывают у них интерес, при-
глашая на диалог с писателями всех же лающих.

Выход учебных проектов за пределы учебной 
деятельности вполне понятен, поскольку у детей и 
педагогов появляется потребность не только что-
то узнать самим, но и представить это другим, ус-
лышать оценку людей, посмотреть на их эмоцио-
нальный отклик.

Большое число проектов носит групповой или 
коллективный характер. Такие проекты прежде 
всего направлены на достижение воспитательных 
задач. Самое главное в них – развитие инициати-
вы детей, создание условий для их самореализа-
ции. Стержневой идеей таких проектов могут быть 
традиции школы, народа. Подготовка традицион-
ных праздников способствует интеграции прост-
ранства образовательного учреждения, поскольку 
активно участвуют в них большинство детей, пе-
дагогов, а также многие родители и другие люди.

При использовании проектной технологии в об-
разовательном процессе педагоги почти сразу на-
чинают понимать, что наиболее эффективной фор-
мой совместной деятельности является социальное 
проектирование. Разрабатывая проекты, направлен-
ные на пользу и радость другим людям, школьни-
ки острее начинают осознавать важность помощи 
маленьким детям в детских садах и пожилым лю-
дям. Они отмечают, что намного приятнее сделать 
что-то для других, чем просто для себя. Тем самым 
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социальные проекты способствуют становлению 
нравственных позиций в личности школьника, раз-
витию главных человеческих качеств – доб роты, 
ми лосердия, взаимопомощи и других.

Объединяясь для разработки социального про-
екта, социальные партнеры формируют сеть, в рам-
ках которой создаются благоприятные условия для 
самореализации всех участников проекта. Современ-
ное воспитание не предполагает ярко выраженных 
иерархических отношений взрослый – ребенок. Парт-
неры в проекте выступают на равных, перенимая 
опыт друг друга, несмотря на разницу в возрасте 
и статусе. Таким образом, проект является не толь-
ко механизмом сетевого взаимодействия, но и ус-
ловием развития педагогически целесообразных 
гуманных отношений между педагогами и школь-
никами, родителями и детьми, старшими и млад-
шими. Все это повышает воспитательный потенци-
ал социальной среды, мобилизуя воспитательные ре-
сурсы взаимодействующих социальных институтов.

Обращение к технологии проектной деятельно-
сти выявило, кроме положительных сторон, много 
проблем. Одной из главных проблем является го-
товность педагога к организации проектной дея-
тельности. Не сразу учитель понимает, что в про-
ектной деятельности нельзя ограничиться только 
инструкциями, разработанными для выполнения 
того или иного задания. Самое важное – вызвать 
интерес школьника к проекту как к творческому 
акту, стимулировать его инициативу, предостав-
лять определенную свободу действий. Подготовка 
к использованию технологии проектной деятель-
ности требует от педагога дополнительных зна-
ний, психологического напряжения, постоянной 
рефлексии своей деятельности.

Другой проблемой является учет психологиче-
ской и организационной готовности к проектной 

деятельности самого ребенка. Поскольку в ФГОС 
исследовательский проект предполагается как обя-
зательная деятельность школьника, возникает не-
обходимость постепенной подготовки и включе-
ния в эту деятельность школьников. Наиболее са-
мостоятельные и активные школьники включают-
ся в проект сразу и без напряжения. Но достаточ-
но большая категория детей испытывает трудно-
сти, связанные с самыми разными причинами. Вы-
явить эти причины диагностическими методами и 
оказать помощь ребенку должен педагог при по-
мощи психологической службы школы.

Для решения этих проблем педагоги предлага-
ли включать в курсовую подготовку повышения 
квалификации больше практических форм рабо-
ты: тренингов, мастер-классов, где бы они получи-
ли возможность приобрести необходимые навыки 
профессиональной деятельности. В качестве ма-
стеров и тренеров предлагается приглашать стар-
шеклассников, которые достаточно хорошо овла-
девают подобными социальными технологиями в 
детских общественных организациях, в летних те-
матических лагерях, школах актива и т. п. Такое 
взаимодействие создавало бы хорошую базу для 
социального партнерства школы с разными соци-
альными институтами.

Эффективность реализации содержания воспи-
тания зависит от педагогически обоснованного вы-
бора и системы применения воспитательных тех-
нологий, форм совместной деятельности детей и 
взрослых. Приоритетное значение в основной шко-
ле имеют технологии, формы и методы, обеспечи-
вающие пространство самореализации, самодея-
тельности учащихся, наличие перспектив социаль-
ного роста, эмоциональность, красочность, событий-
ность школьной жизни – всего, что способствует 
формированию позитивного социального опыта.
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УДК 371.1
Е. В. Сухушина

МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Рассматривается вопрос об участии детей и подростков в детских общественных объединениях, в которых 
созданы условия для социальной деятельности. Одним из условий является социальное проектирование в дет-
ских общественных организациях.

Ключевые слова: детская общественная организация, социальное проектирование.

Новые стандарты образования в приоритетное 
направление выделили воспитание, т. е. создание 
таких условий, в которых подрастающие поколе-
ния смогут приобрести необходимый социальный 
опыт, развить социальную компетентность, сфор-
мировать ценностное отношение к себе, другим, 
природе, человечеству, развить установки на само-
стоятельное решение различных жизненных ситу-
аций. В процессе практической деятельности под-
ростки изменяют свои потребности, а вместе с тем 
и свои интересы, ценностные ориентиры. Социаль-
ная деятельность – источник формирования таких 
способностей, которые позволяют человеку успеш-
но решать задачи саморазвития и самоактуализа-
ции. Включение в новые стандарты в рамках вне-
урочной дея тельности такого вида деятельности, 
как социальное творчество (социально преобразу-
ющая добровольческая деятельность), поможет под-
росткам в формировании социальных компетен-
ций. Участие в общественно полезной деятельно-
сти и проект ной деятельности обеспечивает подро-
сткам включение в социальные отношения и при-
обретение ин дивидуального социального опыта. 
Здесь важно за метить любую инициативу ребенка 
и поддержать ее, помочь в оформлении и реализа-
ции каждой идеи, одному – на уровне школьной 
детской общест венной организации, другому – на 
уровне района или города. Идея, опробованная на 
школьном уров не, становится интересной для де-
тей всего райо на [1].

Познакомимся с опытом использования соци-
ального проектирования в Воронежской области. 
В Департаменте образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области считают, что про-
ектная деятельность детской организации – это 
со циально ориентированная технология, представ-
ляющая собой конструктивную, творческую дея-
тельность, сущность которой заключается в анали-
зе проблем и выявлении причин их возникнове-
ния, выработке целей и задач, характеризующих 
желаемое состояние объекта (или сферы проект-
ной дея тельности), разработке путей и средств до-
стижения поставленных целей.

На примере проводимых в Воронежской обла-
сти программ доказано, что осуществление проект-

ной деятельности в работе детской организации 
направлено на развитие социальной активности лич-
ности. Социальная активность представляет собой 
особое качество личности, которое про является в 
разнообразной деятельности и показывает отно-
шение человека к труду, обществу, общественно-
политической деятельности. Формирование соци-
альной активности происходит эффектив нее в про-
цессе деятельностного освоения явлений социаль-
ной практики. Тем не менее на основе проведенно-
го анализа деятельности детских общественных 
организаций, существующих в рамках образова-
тельных учреждений, можно сделать вывод, что 
деятельность объединения фиксируется на уча-
стии и проведении традиционных воспитательных 
мероприятий, тем самым подменяется сама суть 
общественного объединения – социально направ-
ленная деятельность.

Поэтому, желая получить социальный эффект 
от работы детских объединений, чиновники Во-
ронежской области пришли к необходимости про-
ведения в рамках деятельности детских организа-
ций 3–5-дневных сборов актива, где члены детской 
организации коллективно учатся создавать проект 
и реализовывать его. Тем самым в процессе сбора 
формируется навык социального проектирования 
и социально направленной деятельно сти. В резуль-
тате работы формируется проект, который вклю-
чает в себя описание следующих разделов: назва-
ние, характеристика проблем, определение приори-
тетных направлений и видов социально-культур-
ной деятельности, полная характеристика потреб-
ностей, интересов, особенностей, аудитория, цели 
и задачи, форма реализации, содержание, бюджет 
проекта. Ос новным результатом данных сборов 
становится ак тивное включение всех участников 
детских общественных организаций в социальное 
проектирование как в основное направление дея-
тельности детских общественных организаций [2].

Рассмотрим опыт использования социального 
проектирования в деятельности общественной ор-
ганизации Иркутской области «Федерация детских 
организаций» (ФДО).

В данной организации существуют несколько 
направлений деятельности: комплексная подго-
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товка кадров для работы с детскими организация-
ми (проведение семинаров, конференций, тренин-
гов, круглых столов и др.); организация социально 
ориентированной деятельности детских объедине-
ний (организация тематических акций, конкурсов 
социальных проектов, проведение обучения осно-
вам социального проектирования и др.); осущест-
вление целенаправленной подготовки под ростков 
и молодежи по практическому освоению социаль-
ных навыков (разработка и реализация тематиче-
ских и прикладных программ для социализации 
подростков, проведение тренинговых и игровых 
занятий, подготовка лидеров детского движения 
по основам социальных технологий); выпуск ин-
формационно-методических материалов для руко-
водителей детских объединений (печатные, видео, 
на электронных носителях); разработка и реализа-
ция тематических вариативных программ.

В настоящее время ФДО Иркутской области 
продолжает накапливать опыт создания авторских 
проектов, а также использует в своей работе гото-
вые программы деятельности. Непременным усло-
вием успеха является установление контактов с 
различными социальными институтами, действу-
ющими в интересах детей.

Федерация детских организаций Иркутской об-
ласти, признавая важность вариативно-програм-
много подхода к деятельности детских организа-
ций и стремясь реализовать актуальные интересы 
подростков, организует свою работу через соци-
ально значимые авторские программы, направлен-
ные на духовное и физическое совершенствование 
детей и молодежи.

ФДО помогает вновь созданным детским обще-
ственным объединениям определить приоритет-
ные направления, выбрать программы деятель-
ности, направляет работу детских объединений на 
решение социальных проблем своих территорий 
через участие в проектной деятельности.

В ходе реализации проектов ведется работа по 
формированию гражданской ответственности под-
ростков и молодежи за все, что происходит в окру-
жающей среде. Проанализировав деятельность дет-
ских общественных организаций и объединений 
Ир кутской области, реальна значимость, например 
инвалидам, престарелым, от реализации социаль-
ных проектов – детские объединения оказывают 
услуги нуждающимся людям. Пользу от реализа-
ции проектов детских организаций получают и мно-
гие другие граждане, так как большинство проек-
тов предполагает благоустройство поселков, обуст-
ройство клумб, озеленение улиц и т. д. Основная 
работа проходит в муниципальных образованиях 
области. На местах руководители детских объеди-
нений заключают договоры о совместной деятель-
ности по реализации проектов. Главным итогом 

участия детских объединений в проектной дея-
тельности является пробуждение активности.

Ежегодно в Иркутской области проводится об-
ластная Школа социального проектирования для 
старших подростков и преподавателей. Впослед-
ствии 90 % участников становятся победителями 
различных конкурсов социальных проектов, по-
лучают финансовую поддержку на реализацию 
своих идей.

Одним из примеров таких проектов может слу-
жить проект «Здравствуй, город!», целью которо-
го является создание благоприятных условий для 
социальной адаптации подростков из сельских 
районов в областном центре, так как существует 
необходимость в развитии коммуникативных на-
выков, умений, позволяющих успешно адаптиро-
ваться в незнакомой обстановке, в новом окруже-
нии. Именно по этому принципу были подобраны 
все составляющие проекта: тренинги, ролевые иг-
ры, курсирование агитавтобуса. Проект способен 
подготовить будущего первокурсника к прожива-
нию в областном центре (с учетом социокультур-
ных особенностей этого центра), если заблаговре-
менно создать игровое социально-психологическое 
пространство, благодаря которому будут разви-
ваться необходимые социальные навыки и умения 
адаптации. Проект социальной адаптации стар-
ших подростков «Здравствуй, город!» предполага-
ет совместную деятельность федерации детских 
организаций и других социальных институтов об-
ласти по формированию у старших подро стков уве-
ренности в завтрашнем дне через знакомство с по-
зитивным опытом областного центра и своевре-
менное предостережение от негативных последст-
вий [3, с. 39].

Анализ опыта организации детского движения 
Рязанской области позволяет отметить, что за ис-
текшее десятилетие (2000–2010) активизировалась 
деятельность детских общественных объедине-
ний в области. Организации, оказавшиеся недее-
способными в исполнении государственного зака-
за по ре шению социальных проблем детей и мо-
лодежи, от сеялись. Самые мощные, реально дей-
ствующие, ук репляют свои позиции, создавая 
пер вичные организации в муниципальных обра-
зованиях области. Например, детская обществен-
ная ор ганизация «Лист», появившаяся по инициа-
тиве де тей в 1999 г. на базе Листвянской средней 
школы Рязанского района, в 2000 г. стала район-
ной, а в 2004 г. – региональной организацией, в 
2008 г. – коллективным членом Рязанской област-
ной общественной организации Общероссийской 
общест венной организации «Российский Союз Мо-
лодежи». За время своего существования РРДОО 
«Лист» реализовала множество социально значи-
мых проектов по различным направлениям дея-
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тельности. Опыт более чем 10-летней плодотвор-
ной работы детской общественной организации 
«Лист» позволяет сделать вывод о ее значимости в 
развитии, воспитании и социальном становлении 
детей, под ростков и молодежи Рязанской области.

В целях стимулирования и поддержки общест-
венно значимых инициатив детей ежегодно про-
водятся конкурсы проектов детских и молодеж-
ных общественных объединений, выставки-ярмар-
ки общественных объединений, где можно пока-
зать свои наработки и достижения.

Одной из ярких и социально значимых про-
грамм в Рязанской области стала в 2000 г. регио-
нальная программа для детских общественных 
объединений «Юность земли Рязанской», которая 
позволила включить детей в освоение социальных 
ролей не только для обогащения опытом взаимо-
действия с другими людьми, но и для развития 
лидерского потенциала участников. Программа по-
могла достичь включения членов детского движе-
ния в разработку содержания деятельности значи-
мого как для детских объединений, так и для дру-
гих институтов, участвующих в преобразовании со-
циальных отношений. Программа «Юность зем ли 
Рязанской» представляет собой региональную ва-
риативную игровую программу, направленную на 
обновление содержания и координацию деятель-
ности детских объединений. Программа за десяти-
летие помогла наполнить деятельность детских об-
щественных организаций новым интересным со-
держанием, обеспечила оптимальные условия для 
социальной адаптации и творческого развития лич-
ности каждого участника программы, позволила 
увидеть проблемы в развитии детского движения 
региона и наметить пути их решения. Программа 
включала мероприятия, ограниченные по времени 
исполнения. Предпочтение бы ло отдано меропри-
ятиям, которые создают условия для развития дет-
ских общественных объединений Рязанской обла-
сти и координации их деятельности, обеспечива-
ют перспективные решения в вопросах всесторон-
него развития и самоопределения детей, подрост-
ков и юношества в окружающем мире, открытом 
социуме посредством включения в конкретную со-
циально значимую деятель ность. В ней приняли 
участие более 500 дет ских общественных объеди-
нений из всех муниципальных образований обла-
сти. Около 80 000 девчо нок и мальчишек провели 
сотни благотворительных акций и реализовали ты-
сячи социально значимых проектов на благо обще-
ства. В рамках про граммы было разработано и из-
дано более 40 методических пособий по вопросам 
деятельности детских общественных объединений 
(«Социальное проектирование», «Фандрайзинг в 
общественной организации», «Как жить и дру-
жить с журналиста ми» и др.), существенно улуч-

шена материально-техниче ская база первичных, 
районных и городских детских организаций [3].

Главным условием жизнедеятельности ребенка 
в школе, по мнению учителя МОУ СОШ № 4 г. Ка-
лачинска Омской области Валентины Николаевны 
Смирновой, должно быть участие ребенка в про-
ектной деятельности, необходимо учить ребенка 
работать в команде. Проектная методика востребо-
вана не только в учебном процессе, но и в воспи-
тательном. По мнению организатора В. Н. Смирно-
вой: «Сегодня ты – член творческой группы, к тво-
ему мнению прислушиваются и уважают, ты вы-
полняешь задания, которые нужны всем, без те бя 
не состоится презентация, на тебя надеются, те бе 
доверяют, ты не подведешь. Ты – ученик класса, в 
котором есть законы и традиции, которые ты со-
блюдаешь и развиваешь. Ты – ученик школы, те бе 
не безразлична ее история, ты много знаешь о шко-
ле из посещения школьного музея, здесь учились 
твои родители, их фотографии ты даже можешь 
найти в школьной картотеке или в экспозициях. 
Ты – житель города Калачинска, фамилия тво его де-
душки на мемориальной плите или в Книге Памя-
ти, во время субботника ты преображаешь город, 
следишь за порядком вокруг своего дома, гордишь-
ся своими земляками, простыми людьми, и омича-
ми, которых видишь на экране телевизора. И нако-
нец, ты – гражданин России, великой страны, от-
крывшей миру путь в космос, родине знаменитых 
художников и музыкантов, ученых и писателей» [4].

Через проектную деятельность, по опыту Ом-
ска, каждый ребенок будет вовлечен в творческий 
процесс. Такая деятельность требует большого про-
фессионализма, повышения уровня педагогической 
компетентности, что даст возможность руководите-
лю более точно провести диагностику коллектива, 
проблем учащихся, определить меру своих возмож-
ностей и привлечения тех специалистов, которые 
необходимы в оказании помощи детям в процессе 
их развития.

Познакомимся еще с одним опытом деятель-
ности городской молодежной детской обществен-
ной организации г. Новосибирска «Созвездие Ли-
дер», целями и задачами которой являются: на-
правленность деятельности детских общественных 
объединений г. Новосибирска на развитие соци-
альных инициатив и создание условий для воспи-
тания лидерских качеств личности, социального 
творчества и социального проектирования своей 
деятельности. К основным направлениям деятель-
ности относятся: социальное взаимодействие, иг-
ровое взаимодействие, волонтерство, социальное 
проектирование, исследовательская деятельность. 
У каждого структурного подразделения ГМДООН 
«Созвездие Лидер» идет большая работа по разра-
ботке и реализации социальных проектов. За пять 
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лет в организации реализовано около 100 социаль-
ных проектов. Поэтому сегодня стоит задача про-
должить работу по социальному проектированию 
через участие в городском смотре активов детско-
го самоуправления «Успех» (конкурс проектиро-
вания). Успешно работает в г. Новосибирске «Шко-
ла гражданственности». Для участия в работе дан-
ного направления каждая организация представ-
ляет свою кандидатуру в начале учебного года. 
Эти ребята обучаются в течение двух лет: в пер-
вый год они обучаются основам социального про-
ектирования, сайтостроению и правовой грамот-
ности; во второй год они обеспечивают работу сай-
та организации [5].

Обратимся к опыту использования социально-
го проектирования в Томской области на примере 
Бакчарского района. Исторические сведения о по-
явлении детских общественных организаций под-
тверждают, что все началось в 1996 г. По инициа-
тиве старших вожатых, которые еще помнили о 
луч ших традициях пионерии и комсомола, в шко-
лах Бакчарского района стали создаваться детские 
общественные организации (ДОО). Большую ор-
ганизационную и методическую помощь вожатым 
школ оказывали методисты Союза детских орга-
низаций Томской области «Чудо». Участвуя в об-
щественной работе при поддержке неравнодуш-
ных взрослых, ребята получали первый социаль-
но значимый опыт деятельности по направлени-
ям: «Игра – дело серьезное», «Лидер», «От куль-
туры и спорта к здоровому образу жизни», «Оте-
чество». А в 2000 г. на районном слете школьного 
актива педагоги и ученики школ решили, что пора 
работать единой сплоченной командой. Так появи-
лась районная детская общественная организация 
(РДО) «Сибирская жемчужина», которая объеди-
нила 10 первичных школьных организаций. Взаи-
модействие в ДОО строится на принципах детско-
го самоуправления, в каждой школе работает Со-
вет ДОО, который возглавляет избранный лидер. 
Поэтому для того, чтобы лидеры и их команды 
стремились быть лучшими, имели возможность об-
щаться, обмениваться интересными идеями, в 2001 г. 
в календаре ежегодных районных мероприятий по-
явился районный этап областного конкурса «Мо-
лодые лидеры России». Победители – лидер и его 
команда – получают приглашение на областной 
этап конкурса. С 2004 г. методистами МОУ ДОД 
«Бакчарский ЦДОДД» при поддержке отдела граж-
данского образования ОГУ «Региональный центр 
развития образования» (ОГУ РЦРО) началась си-
стемная работа по внедрению в образовательную 
практику школ технологий и моделей граждан-
ского образования: технологии социально-образо-
вательного проектирования «Гражданин», поли-
тико-экономической игры «Новая цивилизация», 

моделей ученического самоуправления, в частно-
сти модели «Демократическая республика». Серти-
фицированным тренером-консультантом техноло-
гии «Гражданин» проводились выездные обучаю-
щие семинары для педагогов во всех школах рай-
она. Методистами ЦДОДД и ОГУ РЦРО осуще-
ствлялась консультационная, организационная и 
ме тодическая поддержка разработки и реализации 
социальных и образовательных проектов, еже годно 
проводились обучающие районные семинары, сбо-
ры ученического актива. В эту новую, интересную, 
позитивную и продуктивную совместную деятель-
ность вовлекались с каждым годом все больше и 
больше ребят и взрослых. Например, в 2004 г. в 
районе по инициативе шести старшеклассников 
Бакчарской школы был реализован один социаль-
ный проект, в 2005 г. по инициативе проектных ко-
манд трех школ района реализовано пять социаль-
ных проектов и впервые проведен районный этап 
Всероссийской акции «Я – гражданин России», с 
2007 г. по инициативе детей во всех школах рай-
она ежегодно разрабатываются более 20 социаль-
ных проектов, в реализации которых уча ствуют бо-
лее 500 школьников, педагогов, родителей, предста-
вителей общественности и вла сти разного уровня.

Социальное проектирование основано на прояв-
лении и реализации инициативы участников про-
ектной группы. В ходе разработки и реализации 
социальных проектов происходит развитие креа-
тивности, самостоятельности, ответственности, уве-
ренности в своих силах, социальной успеш ности, 
повышение общего уровня культуры школь ников за 
счет получения дополнительной информации, обще-
ния со значимыми взрослыми – профессионалами, 
экспертами в различных областях деятельно сти, 
представителями власти, формируются и закреп-
ляются навыки «разумного социального поведения» 
в сообществе, навыки команд ной работы, развива-
ются коммуникативные и социаль но значимые ком-
петентности (выявление социальной проб лемы, обос-
нование актуальности, планирование предстоящей 
деятельности, расчет необходимых ресурсов, ана-
лиз результатов и окончательных итогов и т. п.).

Особое значение в системе мероприятий, спо-
собствующих развитию гражданского самосозна-
ния молодежи, имеет районный трехдневный слет 
активистов детских общественных организаций 
«Поколение NEXT», который ежегодно проводит-
ся на базе МОУ «Вавиловская СОШ» начиная с 
2006 г. На слете уже в течение пяти лет высоко-
профессиональной командой единомышленников 
создаются условия для того, чтобы юные активи-
сты могли развиваться, общаться друг с другом, 
учиться работать по-новому, обмениваться мнени-
ями с представителями власти и общественности. 
В слете ежегодно принимают участие 80 самых 
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ак тивных мальчишек и девчонок из десяти школ 
района и 20 молодых педагогов с активной жиз-
ненной позицией. Слет проводится по модели, по-
зволяющей постоянно расширять круг участни-
ков, представлять опыт гражданского образования 
образовательных учреждений в деятельности цент-
ров гражданского образования и детских общест-
венных организаций, социального проектирова-
ния школьников, организации ученического само-
управления. В ходе слета реализуется образова-
тельная программа, которая разрабатывается еже-
годно с учетом приоритетных направлений разви-
тия системы образования района конкретного учеб-
ного года, а также досуговая программа, разработ-
чиками и непосредственными участниками кото-
рой становятся сами ребята. На слете работает мо-
лодежный пресс-центр, в составе которого в каче-
стве волонтеров работают студенты факультета 
журналистики ТГУ, выпускники школ района, 
прошедшие школу «Поколения NEXT», и предста-
вители школьных пресс-центров. Программы реа-
лизуются с участием социальных партнеров, в ча-
стности дважды на слетах работала молодежная 
команда Союза детских организаций Томской об-
ласти «Чудо». В 2008 г. слет стал межрайонным: 
в работе слета участвовала команда школьников 
Шегарского района Томской области.

Результатами совместной системной работы на 
уровне школ и муниципалитета являются знания 
и социальные компетенции школьников, реализо-
ванные социальные проекты, высокие достиже-
ния школьников района в конкурсах регионально-
го и всероссийского уровня.

Чтобы понять значимость этих образователь-
ных достижений в контексте данной проблемати-
ки, необходимо обратиться к статистике. В целом 
социально-экономическая ситуация в Бакчарском 
районе оценивается как неблагоприятная: во всех 
сельских поселениях района отмечаются пробле-
мы в сфере занятости населения, в среднем коли-
чество незанятого населения колеблется от 35 до 
52 % от общей численности населения в трудоспо-
собном возрасте. Отсутствие производственной сфе-
ры, низкий уровень доходов, низкий уровень об-
разования населения, низкий уровень социальной 
активности являются серьезными препят ствиями 
для развития экономики района. В Бакчарском райо-
не в настоящее время в восьми средних, одной ос-
новной, трех начальных общеобразовательных шко-
лах обучаются 1 510 детей. Девять школ из 12 – 
ма локомплектные, т. е. в них обучается от 10 до 
100 школьников. Практически 70 % школьников 
района – дети из семей, нахо дящихся в трудной 
жизненной ситуации, семей «группы риска».

В данной ситуации особенно важно создать для 
ребенка такую социально-об разовательную среду, 

пространство, в которых мог ли бы раскрыться, а 
впоследствии развиться его способности и талан-
ты, в котором он имел бы возможность позитив-
ной социализации.

Проанализировав положительный опыт Бакчар-
ского района, можно сделать вывод о том, что к ос-
новным ресурсам, которые обеспечивают дальней-
шее развитие деятельности детских общественных 
организаций, относятся следующие:

– сформировавшееся муниципальное сетевое со-
общество, в котором за счет ресурса совместной 
деятельности может происходить обмен другими 
ресурсами, возникает возможность изменения по-
зиций, перераспределения функций и полномочий, 
осуществляется построение разных способов и ка-
налов соорганизации, построение диалогизации в 
сообществе;

– сформировавшийся коллективный субъект уп-
равления – команда единомышленников – школь-
ников, студентов-выпускников школ района, педа-
гогов и управленцев, инициативных, ответствен-
ных, с активной жизненной позицией людей, спо-
собных повести за собой, профессионалов, имею-
щих позитивный опыт разработки и реализации 
грантовых, социальных и образовательных, в т. ч. 
и сетевых, проектов.

Знакомство с деятельностью российских дет-
ских общественных организаций, в т. ч. ДОО Том-
ской области, позволяет сделать вывод о том, что 
они являются одной из наиболее эффективных 
форм, в которых сочетается педагогическое воз-
действие и детская самодеятельность. По своим це-
левым установкам именно детские общественные 
организации призваны достигать социальной ак-
тивности, их отличительная черта – деятельность 
на общую пользу, «для других». Другими слова-
ми, детская общественная организация создает спе-
цифические условия социализации, в которых ре-
бенок приобретает опыт общественных отношений.

Основная задача детских общественных орга-
низаций – внедрение инновационных социально 
значимых проектов в практику деятельности дет-
ских общественных объединений:

– разработка и тиражирование инновационных 
социально-образовательных технологий, способ-
ствующих формированию основ здорового образа 
жизни, позитивных просоциальных ценностных 
ориентаций, моделей активного гражданского по-
ведения у подростков (создание и выпуск сборни-
ка проектов и программ ДОО, успешно работаю-
щих в данных направлениях, распространение их 
в муниципальные образования);

– проведение ежегодного конкурса социально 
значимых проектов в сфере детского движения, 
выставок, ярмарок социальных инициатив дет-
ских организаций (конкурс по реализации проек-
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тов-программ с регулярным консультированием, 
обучением и выездом на места реализации);

– проведение открытых мероприятий, мастер-
классов, презентаций успешного опыта детскими 
организациями, апробирующими новые методики 
и технологии;

– издание ежегодного сборника лучших соци-
альных проектов, инновационных технологий де-
ятельности ДОО [6, с. 298].

На основе обобщения отечественного опыта 
деятельности детских общественных организаций 
с использованием технологии социального проек-
тирования можно определить три основные моде-
ли использования социального проектирования для 
развития детской общественной организации [7]:

1. Детские общественные организации, в кото-
рых использование социального проектирования 
является способом добывания средств (как прави-
ло, через написание гранта) для существования ор-
ганизации.

2. Детские общественные организации, в кото-
рых социальное проектирование является одним 
из направлений деятельности и используется в де-
ятельности ДОО несистематично.

3. Детские общественные организации, которые 
выбрали социальное проектирование ведущим ви-
дом своей деятельности.
Классификационная характеристика первой мо-

дели «Детские общественные организации, в кото-
рых использование социального проектирования 
является способом добывания средств (как прави-
ло, через написание гранта) для существования ор-
ганизации».

Целевые ориентации: добывание средств для 
обеспечения жизнедеятельности организации че-
рез написание грантов, участия в конкурсах с ис-
пользованием социального проектирования.

Ключевые понятия: социальный проект = грант – 
это средства (деньги, оборудование), передаваемые 
на безвозмездной и безвозвратной, чаще всего кон-
курсной основе, отечественными или иностранны-
ми дарителями (фондами, крупными бизнес-струк-
турами, правительственными организациями или 
частными лицами) организациям или частным ли-
цам для выполнения работ, представляющих на-
учную, технологическую, культурную и социаль-
ную значимость.

Принципы: прогнозируемость, востребован-
ность результатов деятельности.

Этапность, обусловленная сроками реализации 
гранта.

Взаимодействие «взрослый – ребенок»: взрос-
лый выступает основным организатором, идейным 
вдохновителем процесса, так как для получения 
грантовой поддержки очень важно правильное за-
полнение всех документов.

Особенности организации: организация деятель-
ности детских общественных объединений обус-
ловлена условиями гранта.

Ожидаемые результаты: социальный проект 
фор мируется, реализуется в конкретных социаль-
ных, пространственных и временных условиях; 
удов летворенность (материальная) участников реа-
лизации проекта.

Достоинства данной модели: быстрый резуль-
тат (получение средств и реализация в ограничен-
ные сроки), межличностные отношения определе-
ны социальными ролями, обусловленными содер-
жанием проекта.

Недостатки данной модели: не всегда тематика 
проекта обусловлена совместными интересами уча-
стников, в силу психологической незрелости уча-
стники проекта – дети – не проживают последова-
тельно все этапы социального проектирования 
(в т. ч. рефлексивный этап), результат проектиро-
вания не всегда является продуктом коллективной 
деятельности, не имеет образовательного воздей-
ствия на участников процесса написания и реали-
зации проекта.
Классификационная характеристика второй мо-

дели «Детские общественные организации, в кото-
рых социальное проектирование является одним 
из направлений деятельности и используется в де-
ятельности ДОО несистематично».

Целевые ориентации: социальное проектирова-
ние служит «украшением» одного из направлений 
работы ДОО.

Ключевые понятия: cоциальный проект = ме-
роприятие (от случая к случаю).

Принципы: реальность достижения цели.
Этапность, обусловленная направлением дея-

тельности.
Взаимодействие «взрослый – ребенок»: взрос-

лый выступает в двух ролях: с одной стороны – 
организатор, с другой – консультант.

Особенности организации: организация дея-
тельности ДОО соответствует плану работы орга-
низации на год.

Ожидаемые результаты: социальный проект фор-
мируется, реализуется в конкретных социальных, 
пространственных и временных условиях; резуль-
тат проекта – конкретное мероприятие или акция 
по изменению жизни вокруг.
Классификационная характеристика третьей 

модели «Детские общественные организации, ко-
торые выбрали социальное проектирование веду-
щим видом своей деятельности».

Целевые ориентации: создание условий для раз-
вития личности ребенка, его социализации и для 
развития организации в целом.

Ключевые понятия: социальный проект = «ин-
струмент» развития организации.
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Принципы: прогнозируемость, реальность до-
стижения цели.

Проработанность этапов проектирования.
Взаимодействие «взрослый – ребенок»: пози-

ция взрослого – консультирование, оказание мето-
дической и организационной помощи.

Особенности организации: организация деятель-
ности ДОО строится по плану работы, занятия по 
социальному проектированию проходят как в тео-
ретическом, так и практическом плане.

Ожидаемые результаты: социальный проект фор-
мируется, реализуется в конкретных социальных, 
пространственных и временных условиях; удов-
летворенность участников самим процессом про-
ектирования; развитие коммуникативных навы-
ков, умение находить нестандартные решения при 
возникновении спорных вопросов.

Достоинства данной модели: тематика проекта 
обусловлена совместными интересами участников, 
дети – участники проекта – проживают последо-
вательно все этапы социального проектирования 
(в т. ч. рефлексивный этап), проект всегда является 
продуктом коллективной деятельности, имеет об-
разовательное воздействие на участников процес-
са написания и реализации проекта, межличност-
ные отношения определены социальными ролями, 
обусловленными содержанием проекта.

Недостатки данной модели: результат может 
быть достигнут не сразу.

Использование элементов описанных основных 
моделей позволит более эффективно организовать 
как социальное проектирование детей и молоде-
жи, так в целом и развитие конкретных детских 
общественных организаций.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ, 
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА СОЗДАНИЕ СРЕДЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Обоснована значимость взаимодействия социальных и общественных институтов в пространстве жиз-

недеятельности учащейся молодежи, представлены основные направления социально-педагогической дея-
тельности по формированию среды проявления молодежных социально ответственных инициатив.

Ключевые слова: социальная ответственность, «социальный диалог», социальные инициативы.

Глубокие современные социально-экономиче-
ские преобразования в обществе актуализируют 
объективную потребность переосмысления про-
цесса подготовки молодого поколения, ориентируя 
образование на развитие личности в целом, на фор-
мирование способной, инициативной личности с 
творческим инновационным потенциалом, дейст-
вующей как в личностных интересах, так и в ин-
тересах прогрессивного общественного и государ-
ственного развития. 

Сегодня недостаточно простой исполнительно-
сти молодого человека. Возрастает значение таких 
деловых качеств личности, как компетентность, 
инициативность, смелость и готовность брать 
ответственность на себя. Раз вивающемуся об-
ществу нужны современные, высоконравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоя-
тельно принимать ответственные решения в ситу-
ации выбора, прогнозировать их возможные по-
следствия, отличаются мобильностью, конструк-
тивностью, обладают развитым чувством ответст-
венности за судьбу страны [1]. 

В стратегии государственной молодежной по-
литики выделена важнейшая задача: обеспечить 
освоение молодыми людьми разнообразных соци-
альных навыков и ролей, ответственности за соб-
ственное благосостояние и состояние общества, раз-
витие культуры их социального поведения с уче-
том открытости общества, его информатизации, 
ро ста динамичных изменений. Важно, чтобы мо-
лодые граждане были готовы к активному взаимо-
действию с государством, участию в решении раз-
личных проблем, существующих в современном 
обществе. Однако механизм реализации потенци-
ала молодежи сегодня несовершенен. Актуализи-
руется проблема налаживания сотрудничества го-
сударственных и муниципальных органов власти 
с молодежью, молодежными общественными объ-
единениями и другими организациями, средства-
ми массовой информации в интересах решения 
мо лодежных проблем, привлечения наиболее под-
готовленных молодых людей на государственную 
и муниципальную службу, их эффективное учас-
тие в делах страны и ее регионов.

Общество заинтересовано в формировании со-
циально-инициативной личности [2], поскольку от 
этого зависит продвижение страны по пути демо-
кратических преобразований. Определение опти-
мальных путей формирования социально ответст-
венной личности, наиболее адекватной обществен-
ным потребностям, возникшим в условиях эконо-
мических преобразований нашего общества, явля-
ется важнейшей задачей не только системы обра-
зования, а также государства, бизнеса и всего об-
щества.

Условиями, обеспечивающими решение подго-
товки инициативной и ответственной личности, 
является преобразование целей, задач, содержания, 
организационных структур образовательно-воспи-
тательной деятельности с целью создания возмож-
ностей реализации молодежных инициатив по-
средством активного участия молодежи в жизни 
сообщества, формирование действенных структур 
по защите прав и законных интересов молодежи.

Насколько широко будут использованы соци-
альные инициативы молодежи, в решающей мере 
зависит от четкого ощущения молодыми людьми 
связи между собственной деятельностью и осо-
знанием своей роли как субъекта прогрессивного 
развития страны. Это определяется мерой ответ-
ственности, которая является результатом взаимо-
действия факторов социальной среды, целенаправ-
ленных воспитательных воздействий и усилий са-
мой личности. Изучение механизма взаимодейст-
вия этих объективных и субъективных факторов, 
эффективности их согласованности имеет особое 
значение для социальной практики. Необходимость 
формирования социальной ответственности уча-
щейся молодежи диктуется тем, что современный 
молодой человек находится в жестких условиях 
социальной среды, которая характеризуется соци-
ально-политической и экономической нестабиль-
ностью и неопределенностью.

Среди причин, актуализирующих проблему фор-
мирования социальной ответственности учащейся 
молодежи, выделим:

1) возникновение новой системы требований 
об щества к личности молодого человека, порож-
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денных новыми социально-экономическими реа-
лиями;

2) возникновение феномена инфантильности, 
пас сивности и безответственности молодых людей;

3) сложившиеся ярко выраженные противо-
речия:

– между мотивами, потребностями участия мо-
лодежи в общественно-политических, экономиче-
ских, культурных и других процессах, происходя-
щих в обществе, и реальными возможностями уча-
стия молодого поколения в важнейших сферах жиз-
ни общества;

– между объективно возрастающими требова-
ниями, предъявляемыми государством и общест-
вом к молодому поколению как основному ресур-
су развития страны, и реальными механизмами во-
влечения в общественно-политические, экономи-
ческие, культурные и другие процессы, происхо-
дящие в обществе;

– между исторической ответственностью мо-
лодежи за будущее России и реальными возмож-
ностями реализации молодежью созидательных 
инициатив, влияющих на социальное развитие об-
щества.

На наш взгляд, педагогическую сущность со-
циальной ответственности учащейся молодежи со-
ставляет определенная модель жизнедеятельно-
сти, отражающая созидательную активную пози-
цию молодых людей (в целом молодежной соци-
альной группы) как в решении их собственных 
проблем, так и в их влиянии на развитие общества 
в целом, повышение качества жизни. Основным ме-
ханизмом эффективного развития процесса фор-
мирования ответственности молодежи является 
социальная инициативность как проявление моло-
дежью социально-созидательной активности (об-
щественно-политической, гражданской, социаль-
но-экономической, образовательной, социокультур-
ной и т. п.). Теоретическими основаниями процес-
са формирования ответственности молодежи, как 
мы полагаем, выступают:

– развитие инициативности как базы формиро-
вания социальной ответственности;

– полноценная реализация потенциала молоде-
жи посредством развития социальных инициатив 
во всех сферах жизнедеятельности;

– ценностно-целевая направленность развития 
молодежных инициатив в соответствии с соци-
альным заказом личности и общества;

– социально-педагогический подход к форми-
рованию социальной ответственности;

– интеграция государственных и обществен-
ных институтов в воспитании молодежи по целям, 
задачам, критериальным подходам.

Условиями успешного формирования социаль-
ной ответственности молодежи нами определены:

– развитие мотивационно-потребностной ориен-
тации на формирование социальной ответствен-
ности;

– социально-личностная направленность жиз-
недеятельности на основе развития инициатив-
ности;

– создание системы государственной и общест-
венной поддержки развития молодежных соци-
альных инициатив;

– социально-педагогическая компетентность спе-
циалистов в сфере молодежной политики;

– создание среды проявления социально ответ-
ственных молодежных инициатив.

Нами выделены следующие основные направ-
ления социально-педагогической деятельности по 
формированию среды проявления ответственной 
инициативы учащейся молодежи:

1. Развитие молодежных социально значимых 
и ответственных инициатив как инструмента уп-
равления качеством жизни на конкретной терри-
тории. Молодежь, являясь основным ресурсом раз-
вития местных сообществ, формирования нового 
социального уклада, осуществляет свою миссию 
за счет следующих технологий и процедур:

– экспертиза состояния социума силами моло-
дежи, выявление проблемных зон и превращение 
их в предмет публичного отношения;

– установление диалога местных органов влас-
ти с общественными организациями относительно 
решения выявленных территориальных проблем;

– выявление «бесхозных» зон, не «охваченных» 
существующими формами управления, которые 
могут стать предметами заботы и ответственно-
сти территориально организованной молодежи;

– инициирование молодежью процессов изме-
нения состояния городской среды, вовлечение в эту 
деятельность других групп населения.

2. Формирование молодежного социального 
пред принимательства через участие молодых лю-
дей в решении социальных проблем территории 
за счет реализации собственных проектов бизнес-
направленности, ориентированных на социально 
незащищенные слои населения, создание социаль-
ных услуг для самой молодежи, развитие социаль-
ной среды.
Основные технологии:
– организация процедур обнаружения «ненасы-

щенных» потребностей населения в услугах и про-
дуктах, вокруг которых может реализоваться пред-
принимательский проект в масштабе поселения 
(территории);

– оценка потенциала молодежного предприни-
мательства на территории и создание инфраструк-
туры поддержки молодежного бизнеса.

3. Создание творческих лабораторий иннова-
ционных идей и опережающих решений проблем 
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как формы аккумуляции интеллектуального ресур-
са региона.
Технологии:
– формирование молодежных проектных ини-

циативных групп вокруг выявленных ключевых 
проблем округа;

– установление сетевых связей с вузами и про-
фессиональными сообществами для создания «вир-
туальных лабораторий» по анализу конкретных 
проблем и предложению собственных вариантов 
их решений;

– создание дискуссионной площадки по презен-
тации выработанных решений и обсуждению ус-
ловий их осуществления с представителями влас-
ти и общественности.

4. Социально-педагогическое становление кад-
ров, работающих с молодежью, – от социально-
педагогической компетентности кадров, работаю-
щих с молодежью, зависят успехи в решении проб-
лем формирования ответственности молодого по-
коления.
Технологии и процедуры:
– привлечение наиболее талантливых людей (не 

только педагогической сферы, но и социальных 
парт неров системы образования) к работе с моло-
дежью, их эффективная социально-педагогическая 
профессиональная подготовка;

– разработка и внедрение моделей и техноло-
гий подготовки и переподготовки специалистов, 
способствующих проявлению инициативного по-
ведения, в работе с молодежью;

– использование специалистами, работающими 
с молодежью, опыта предшествующих поколений, 
национальных традиций, богатейших возможностей 
деятельности молодежи в социуме и складываю-
щихся в процессе этой деятельности отношений;

– формирование у будущих специалистов мо-
тивационно-ценностного отношения к предстоя-
щей деятельности и ее субъектам посредством со-
здания условий приобщения молодых людей к уча-
стию в решении актуальных социальных проблем 
в социуме, усвоения позитивного опыта социаль-
ного взаимодействия, активизации деятельности 
сту дентов в общественных объединениях и дви-
жениях, способствующих формированию ответст-
венной жизненной позиции.

5. Вовлечение молодежи в предприниматель-
скую деятельность. Основными причинами не-
значительного участия молодежи в предпринима-
тельской деятельности являются ее социальная уяз-
вимость, низкая конкурентоспособность, неподго-
товленность к новым экономическим отношени-
ям, несоответствие профессиональной подготов-
ки современным потребностям рынка, низкая мо-
тивация, ограниченность собственных свободных 
средств.

Технологии и процедуры:
– популяризация предпринимательской деятель-

ности, создание предпринимательской среды биз-
нес-инкубаторов, рассчитанных именно на моло-
дежь, поддержка начинающих предпринимателей;

– пропаганда предпринимательской деятельно-
сти как эффективности жизненной стратегии в сре-
де молодежи, в т. ч. среди школьников, повышение 
грамотности в вопросах ведения бизнеса;

– обучение предпринимательству, финансовой и 
правовой грамотности молодежи (семинары, мастер-
классы, конкурсы бизнес-проектов, тренинги);

– обеспечение участия в грантах начинающих 
предпринимателей;

– ресурсное, технологическое и методическое 
сопровождение участников бизнес-проектов;

– обеспечение социального заказа на молодеж-
ные инициативы.

6. Согласование действий различных социаль-
ных институтов (семья, СМИ, культура, педаго-
гический коллектив, общественные организации и 
объединения, бизнес-структуры и т. д.), определя-
ющих образовательное пространство, «зеленое по-
ле» инновационных площадок взращивания ини-
циативной молодежи. В данном пространстве биз-
нес и экономика являются толчком к инициативам 
как в образовательной, так и социальной сфере. 
При определенной модели взаимодействия соци-
альных институтов происходит интеграция инди-
видуальной и социальной инициатив. Социально-
педагогические аспекты взаимодействия заключа-
ются в расширении пространства проявления ини-
циативности, создании условий оптимальной жиз-
недеятельности средствами образовании, удовлет-
ворении индивидуальных потребностей и интере-
сов детей, молодежи и других субъектов социума.

Можно выделить виды взаимодействия: инфор-
мационное, организационное, экономическое. Эко-
номические формы взаимодействия – формирова-
ние социального заказа, конкурс социально значи-
мых программ и проектов, поддержка программ 
инновационного развития региона; оказание фи-
нансовой поддержки молодежных проектов и про-
грамм. Неэкономические формы взаимодействия: 
общественные советы различного функционально-
го назначения; круглые столы с широким привле-
чением представителей молодежных структур и 
объединений; информационная поддержка моло-
дежных инициатив, общественно полезной деятель-
ности силами средств массовой информации. Суть 
взаимодействия заключается в выработке техно-
логии, в основе которой лежит «социальный диа-
лог», для совместной реализации существующих в 
обществе социально значимых проблем. При этом 
«социальный диалог» понимается как процесс по-
иска государством, обществом и бизнесом форм 
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партнерства с целью эффективного разрешения 
социальной проблемы с активным участием моло-
дежи. Прежде всего это поддержка общественных 
социально значимых инициатив молодежи как на 
региональном уровне, так и федеральном, созда-
ние условий для реального участия молодежи в 
реализации программ социально-экономического 
развития и социального заказа на конкретной тер-
ритории (в селе, городе, районе и т. д.), привлече-
ние молодых людей для разработки совместных 
планов развития территории посредством участия 
в работе коллегий, совещаний, общественных со-
ветов при органах власти.

Взаимодействие государственных и обществен-
ных институтов в пространстве жизнедеятельно-
сти молодого человека, ориентированное на фор-
мирование и развитие ответственной личности, 
так же предполагает:

– активную субъектную позицию самой лич-
ности молодого человека;

– поддержку деятельности общественных орга-
низаций и молодежных объединений;

– приоритетную роль семьи;
– педагогическую направленность не только  

на молодежь, но и на их ближайшее окружение и 
адекватность содержания форм и методов воспи-
тательного воздействия возрастным и индивиду-
альным особенностям, специфике социальной си-
туации развития личности в этой среде и своеоб-
разию ее социально-психологической позиции;

– полноценную реализацию воспитательного по-
тенциала всех субъектов воспитания на основе 
выполнения каждым институтом своих, социаль-
но обусловленных функций;

– формирование педагогически ориентирован-
ной среды жизнедеятельности молодежи как фак-
тора и условия развития социальной ответствен-
ности личности, предусматривающей: «разворот» 
всех социальных институтов к социуму жизнедея-
тельности молодежи; функционирование социаль-
ных институтов как открытых социально-педаго-
гических подсистем целостной системы социаль-
ного воспитания; инновационный подход к кадро-
вому обеспечению системы социально-воспита-
тельной работы с молодежью;

– формирование банка данных о потребностях 
и возможностях значимой социальной деятельнос-
ти в различных социумах жизнедеятельности мо-
лодежи.

В формировании социально ответственного про-
странства деятельности молодежи особое значе-
ние приобретает структурирование среды, иници-
ирование новых видов деятельности и соответст-
вующих социальных институтов, открывающих но-
вые возможности для молодежи. Развитие сущест-
вующих видов деятельности в регионе, их коопе-

рирование друг с другом, координация наличных 
ресурсов и организация (за счет кооперации) но-
вых ресурсов, соответствующих потребностям и 
ценностным ориентациям молодежи, должны стать 
важнейшим направлением деятельности всех дей-
ствующих в регионе субъектов. Понимание значе-
ния социально ответственных инициатив молоде-
жи в развитии региона позволяет выявить направ-
ления, которые могут быть обеспечены средства-
ми образования в кооперации с другими субъекта-
ми региона:

– использование потенциала местного сообще-
ства в форме социального партнерства представи-
телей системы образования с различными группа-
ми партнеров (специалисты по социальной работе, 
по работе с молодежью, медицинские работники и 
работники культуры и др.), что позволяет выявить 
неиспользованные ресурсы, объединить воспита-
тельные возможности социума и накопленный опыт 
для разработки педагогической концепции, ориен-
тированной на приоритеты воспитания ответст-
венной и инициативной личности;

– полноценное использование потенциала субъ-
ектов социально-педагогической инфраструктуры 
социума в соответствии с их функциями по изу-
чению и учету социального заказа, особенностей 
социальной среды, этноконфессиональных и дру-
гих социокультурных факторов, способствующих 
созданию организационных механизмов и всесто-
ронней ресурсной поддержки молодежных иници-
атив (педагогической, информационной, научно-ме-
тодической), развитию способностей и качеств, не-
обходимых молодежи для дальнейшего личност-
ного и профессионального развития, освоению со-
циальных функций и приобретению навыков от-
ветственного межличностного взаимодействия;

– координация и поддержка деятельности мо-
лодежных и общественных организаций и объ-
единений и развитие форм и механизмов вовлече-
ния общественных объединений молодежи в уп-
равление государственной и общественной моло-
дежной политикой, развитие условий для синтези-
рования государственного заказа и потребностей 
молодежи;

– формирование и реализация системы мер по 
материально-технической и финансовой поддерж-
ке деятельности молодежных учебных предприя-
тий, бизнес-инкубаторов, учебно-деловых центров, 
молодежных коммерческих организаций, молодеж-
ного предпринимательства;

– концентрация внимания всех государствен-
но-общественных институтов по отношению к се-
мье с целью приведения в движение и полноцен-
ного использования ее воспитательного потенциа-
ла, оказания ей всесторонней поддержки (социаль-
ной, культурной, правовой);
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– содействие и поддержка развития гражданских 
инициатив молодежи, стимулирование молодежно-
го самоуправления, активизация деятельности мо-
лодежных и детских общественных объединений;

– профилирование деятельности молодежных 
центров с учетом современных потребностей и ин-
тересов молодежи;

– создание современной инфраструктуры мо-
лодежной политики;

– интерактивное взаимодействие государства и 
молодежи в информационных глобальных сетях 
силами самой молодежи;

– совместное использование материальной ба-
зы учреждений различных ведомств, разработка 
молодежных разделов в целевых и инвестицион-
ных программах всех уровней, усиление роли эко-
номических рычагов привлеченных ресурсов, ос-
нащение учреждений сферы молодежной полити-
ки современным оборудованием;

– использование многообразного подхода к мо-
лодежи по социальным и возрастным группам, раз-
работка новых технологий работы с молодежью, 
исходя из социальных и возрастных различий;

– диалог с молодежью (организация круг лых 
столов, встреч, проведение ежегодных фестивалей 
молодежных инициатив, стимулирование созда-
ния общественных объединений рабочей, сельской, 
твор ческой, служащей в силовых структурах мо-
лодежи и др.).

Чем больше упорядочены, систематизированы 
связи между социальными институтами, социаль-
ной микросредой и личностью, тем шире возмож-
ности образовательного пространства в формиро-
вании ответственной, инициативной, духовно бо-
гатой личности.
Семья – активный субъект развития социаль-

но-инициативной и ответственной личности. Се-
мья рассматривается нами как главное условие ре-
ализации задатков и способностей молодого чело-
века, важнейший воспитательный институт, рас-
полагающий уникальными средствами, широким 
диапазоном влияния на социальное формирова-
ние и саморазвитие личности. «Отсюда модель 
взаимодействия в системе: личность – семья – об-
щество: первичным является человек, семья; вто-
ричным – государство, общество и любые его ин-
ституты. Главные усилия всех социальных инсти-
тутов должны быть направлены не на попытку 
подменить влияние семьи, а на то, чтобы деятель-
ность этих институтов способствовала восстанов-
лению, укреплению нормальной семьи, установле-
нию межличностных контактов в семье, благопри-
ятного воспитывающего микроклимата в семей-
но-бытовом микросоциуме» [3].

Русский религиозный философ, историк рус-
ской философии В. В. Зеньковский [4] отмечал, что 

субъектом социальной инициативности семьи вы-
ступают все ее члены. Социальная сила семьи за-
ключается в ее солидарности, во взаимной помо-
щи друг другу в общей работе, в подлинном со-
трудничестве. «Нормальная семья может и не за-
даваться педагогическими задачами, она все равно 
воспитывает самим строем своим, взаимностью со-
циальных связей. Родители возвышаются над деть-
ми своим авторитетом, но они же приближаются к 
детям в нежной любви к ним. Почти все социаль-
ные чувства находят для себя материал в семей-
ных отношениях. Вот от чего идеал семьи кажет-
ся высшим социальным идеалом…», – эти слова 
В. В. Зень ковского и сегодня не утратили своей 
актуальности. Социальная инициативность семьи 
предполагает активную, а не иждивенческую по-
зицию, социальное участие и ответственность каж-
дого члена семьи за происходящее не только в ней 
самой, но и в открытом социуме. Социально-сози-
дательная деятельность членов семьи в различных 
сферах трудовой, природоохранной, гражданско-
патриотической, в сфере здоровьесбережения, об-
щения, самосознания (формирование собственно-
го «Я» как субъекта деятельности) – основа со-
циально-созидательной направленности жизнеде-
ятельности молодежи.

Повышение роли родителей в формировании 
социальной ответственности молодежи средства-
ми социально-созидательной деятельности в зна-
чительной степени обеспечивается целенаправлен-
ным взаимодействием государственных и образо-
вательных учреждений с семьей.

В аспекте социально-педагогического взаимо-
действия государственных и общественных инс-
титутов с семьей особую значимость приобретают:

– использование возможностей образования как 
ведущей социальной деятельности;

– ориентация образовательной системы на при-
оритеты конкретной семьи и личности;

– возрождение прогрессивных традиций семей-
ного воспитания;

– повышение ответственности родителей за вос-
питание, образование детей;

– создание организационных механизмов и все-
сторонней ресурсной поддержки (педагогической, 
информационной, научно-методической) молодежи 
в реализации их социальных инициатив.

Практика показывает, что успешность разви-
тия инициативности молодежи зависит от скоор-
динированности деятельности субъектов соци-
ально-образовательного пространства во всех сфе-
рах жизнедеятельности. Важнейшими направле-
ниями деятельности всех институтов в контек-
сте формирования инициативности молодежи яв-
ляются: оказание помощи молодежи в приобрете-
нии социального опыта, способностей и качеств, 
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необходимых для дальнейшего личностного и про-
фессионального развития, активного участия в об-
щественной жизни; поиск и внедрение эффектив-
ных форм инициативного включения разных групп 
социума в социально-созидательную деятельность; 
расширение спектра позитивных детско-взрослых 
сообществ в целях решения значимых для моло-
дежи и социума в целом проблем; создание орга-
низационных механизмов и всесторонней ресур-
сной поддержки (педагогической, информационной, 
научно-методической) активной созидательной дея-
тельности молодежи.

Обеспечение социального заказа на молодеж-
ные инициативы, сформированность содержатель-
ного пространства реализации молодежных ини-
циатив, включенность молодежи в общественные 
объединения, ориентированные на позитивные це-
ли, созидательную деятельность, формирование 
эко номических ресурсов с участием бизнес-сооб-
ществ – условия удачной реализации социальных 
инициатив.

Успешность решения острых проблем молодо-
го поколения не в последнюю очередь определя-
ется средствами образования. Конкурентоспособ-
ность экономики все в меньшей степени определя-
ется наличием природных ресурсов. На первый 
план выступает «человеческий фактор», способ-
ный создавать и осваивать сложнейшие наукоем-
кие технологии, обеспечивать принципиально но-
вый технологический уровень производства, адап-
тироваться к условиям новой информационной 
среды. Образование является основным ресурсом 
развития общества и рассматривается во многих 
странах как решающий источник экономического 
роста, как инструмент смягчения экономического 
неравенства и как средство борьбы с безработи-
цей. Кроме того, образование дает обществу боль-
шие социальные блага: снижение уровня преступ-
ности, воспитание этнической и конфессиональной 
толерантности, ослабление напряженности в меж-
национальных отношениях. Поэтому сегодня си-
стема образования превращается в приоритетную, 
ведущую сферу государственной политики.

Принципиально важно, чтобы общество осозна-
ло приоритетность развития образования в инте-
ресах молодой личности и государства. Для про-
движения в этом направлении необходимо скорей-
шее формирование эффективной законодательной 
базы образования, направленной на его всесторон-
нюю поддержку. Только при осознании всеми за-
интересованными сторонами государственной мо-
лодежной политики в качестве одной из приори-
тетных сфер социальной политики в Российской Фе-
дерации, при условии их совместной целенаправ-
ленной работы станет возможным решение проб-
лем молодых россиян, привлечение нового поколе-

ния к активной созидательной политической, куль-
турной, социально-экономической жизни страны.

Молодежь как важнейшая категория в числе наи-
более перспективных контингентов страны долж-
на стать объектом самого пристального и своевре-
менного внимания абсолютно всех государствен-
ных и негосударственных структур, и тем более 
структур образовательной отрасли, их согласован-
ной, личностно ориентированной социально-педа-
гогической деятельности. Разрозненность этих дей-
ствий не позволяет целенаправленно реализовы-
вать государственную молодежную политику, на-
правлять в единое русло усилия и возможности 
многочисленных государственных структур, име-
ющих отношение к решению молодежных проб-
лем, на развитие потенциала молодежи, ее соци-
альной ответственности в интересах страны.

Степень ответственности и инициативности мо-
лодежи, уровень их развитости и сохранения в те-
чение всей жизни в значительной мере зависят от 
того, как общество, государство и бизнес, опира-
ясь на объективные закономерности формирова-
ния лич ности, управляют процессом подготовки 
растущего человека к выполнению функции субъ-
екта преобразований в обществе.

Социальная ответственность отражает и выпол-
няет регулятивную функцию согласования обще-
ственных и личных интересов. Регулятивная функ-
ция согласования общественных и личных инте-
ресов обусловливает проявление ответственности 
как двусторонней связи: ответственность об щества 
за жизнедеятельность личности, за предоставле-
ние ей условий для проявления своего инноваци-
онного потенциала и ответственность личности за 
внесение реального вклада в развитие общества.

С социальной ответственностью связан свобод-
ный выбор личностью линии поведения, способ-
ствующей прогрессивному развитию общества.

Усвоение молодым человеком внешне задан-
ных норм поведения и преобразование их во внут-
ренние регуляторы деятельности составляют суть 
процесса формирования инициативной и социаль-
но ответственной личности. Процесс этот длитель-
ный во времени. На разных этапах онтогенетиче-
ского развития личности этот процесс неравноме-
рен по глубине и степени интенсивности, неоди-
наков он и по содержанию образующихся лично-
стных качеств, входящих в структуру формирую-
щейся ответственности. Каждый возрастной этап, 
играя свою специфическую роль в наращивании 
общественного потенциала растущей личности, 
может рассматриваться как определенная ступень 
в последовательном доведении этого потенциала 
до уровня, который присущ социально ответст-
венной личности. Новое научное осмысление тео-
рии и практики воспитания с учетом развития об-



— 71 —

Т. С. Борисова, М. П. Войтеховская. Взаимодействие государственных и общественных институтов...

щечеловеческих моральных ценностей является 
той фундаментальной базой, на которую необхо-

димо опираться в совершенствовании процесса 
воспитания современной молодежи.
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ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ) 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В статье предлагается анализ мотивационного обеспечения дистанционной поддержки школьного образо-
вания и организационные формы осуществления сетевого взаимодействия в школе (на примере образователь-
ных учреждений Алтайского края).

Ключевые слова: мотивационное обеспечение, дистанционное образование, организационные формы осу-
ществления сетевого взаимодействия.

Сетевое взаимодействие образовательных уч-
реждений организуется для достижения основных 
целевых установок, которые стоят перед учрежде-
ниями – школами, вузами. Центральными из них 
являются цели в области организации педагогиче-
ского процесса и в организации научных исследо-
ваний. В статье речь пойдет только об организа-
ции учебного процесса, при этом в первую оче-
редь наши рассуждения относятся к сетевому ха-
рактеру организации учебного процесса внутри 
об разовательного учреждения – средней общеоб-
разовательной школы, хотя многое из сказанного 
транслируется на межшкольное взаимодействие и 
на сетевое взаимодействие в высшей школе.

Когда педагогический процесс в целом отла-
жен, осуществляется на системной уроне, следует 
ожидать возможности совершенствования его на 
отдельных направлениях. В этом случае актуаль-
ным становятся рассуждения о «модернизации» 
об разования, поиске и отработке «болевых» или 
про рывных точек развития в системе образова-
ния. Ос тавим в стороне вопрос о системности ор-
ганизации педагогического процесса в современ-
ной сред ней школе и большинстве высших учеб-
ных заведений и отметим, что организация сете-
вого взаимодействия в системах «вуз – вуз», «шко-
ла – вуз», «школа – школа», «обучающиеся – об-
разовательное учреждение» является одним из та-
ких прорыв ных направлений в совершенствова-
нии учеб но-вос питательного процесса. Организа-
ция се тевого внут ришкольного взаимодействия 
между уча щимися и педагогами (в условиях, когда 
учащиеся и педагоги видятся и общаются почти 
еже дневно) фактиче ски означает организацию 
дистан ционной формы обу чения и воспитания в 
школе [1].

Остановимся на двух важных вопросах – моти-
вационном обеспечении сетевого взаимодействия 
или дистанционного обучения в школе и органи-
зационных формах такого взаимодействия.

Подчеркнем еще раз, что речь идет о дистанци-
онном образовании, интегрированном в традици-
онный учебный процесс общеобразовательной шко-
лы. Предполагается, что учитель-предметник нач-

нет использовать в своей педагогической деятель-
ности дистанционные технологии.

Первый и самый главный (с нашей точки зре-
ния) вопрос, на который следует ответить: «Зачем 
ему это нужно?», «Что это использование может 
дать такого, что учитель будет заинтересован в вы-
полнении дополнительной работы, помимо прове-
дения уроков, за которую ему не платят?»

Таким образом, необходимо привести аргумен-
ты по обоснованию и стимулированию дистанци-
онной образовательной деятельности учителя. По-
скольку педагоги разные, с различными собствен-
ными оценками ценностей, их ранжированием, для 
них могут оказаться значимыми аргументы, кото-
рые не являются первыми в списке стимулов. Нач-
нем составлять такой список.

1. Законодательная база не является жестко фик-
сированной. В любой момент времени могут по-
явиться нормативные документы, в которых зар-
плата учителя напрямую будет зависеть от ис-
пользования им в своей практике дистанционных 
технологий обучения. В настоящее время у адми-
нистрации школы имеется возможность влиять на 
указанный процесс, поддержать внедрение дистан-
ционных технологий через стимулирующую часть 
заработной платы. Ее можно сделать зависящей от 
того, практикует педагог одновременное использо-
вание контактной и дистанционной формы обуче-
ния или нет. Это вопрос, решаемый на муниципаль-
ном уровне и на уровне учебного заведения. Дан-
ный мотивационный аргумент фиксирует мотив 
внешний. Есть и внутренние мотивы, работающие 
«внутри» самой педагогической деятельности.

2. Предположим, педагог по складу характера, 
под ходам к образовательной деятельности, своим 
профессиональным амбициям является новатором, 
пионером, ему интересно опробовать новые техно-
логии, экспериментировать, быть лидером в коллек-
тиве. Он с удовольствием начнет привлекать Интер-
нет, электронную почту для дополнительно го обще-
ния со школьниками, разнообразит формы взаимо-
действия с учащимися и их родителями. Ес ли у пе-
дагога развита рефлексия, он может отслеживать эф-
фективность процесса, делать выводы, формулиро-
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вать закономерности и т. д. Это может дать матери-
ал для публикаций, научной работы, который мож-
но предъявлять педагогическому сообществу, посы-
лать на конференции и т. п. Все это работает на бу-
дущую аттестацию педагога, саморазвитие, самосо-
вершенствование, укрепляет авторитет в коллективе.

3. Представим ситуацию, когда ребенок по бо-
лезни пропустил занятие. С ним нужно занимать-
ся дополнительно, объяснить материал, передать 
домашнее задание и т. п. Сделать это можно, на-
пример, следующим образом: при работе в классе 
с интерактивной доской можно полностью запро-
токолировать занятие в формате, поддерживаемом 
программным обеспечением для интерактивной 
доски и послать его по электронной почте (или че-
рез другие сервисы школьной информационной си-
стемы) учащимся, пропустившим занятие. Эконо-
мия времени педагога и эффективность данной 
формы совместного использования интерактивной 
доски и дистанционных форм взаимодействия оче-
видны. При отсутствии интерактивной доски рас-
сылочный материал готовится отдельно либо ис-
пользуются презентации и другие цифровые мате-
риалы, использованные на уроке, и также посыла-
ется тем, кто пропустил занятия.

4. Существуют такие виды работ, которые по-
лезны в учебном процессе, но не подходящие для 
их реализации на очном уроке в классе. Например, 
практически невозможно вести в классе так назы-
ваемый интернет-урок, предполагающий одновре-
менную работу учащихся в сети. Причиной невоз-
можности использования на уроке сети в режиме 
on-line для всего класса может являться отсутст-
вие технических возможностей: необходимого ко-
личества компьютеров, достаточной ширины ка-
нала для подключения к сети Интернет. Такие ви-
ды работ могут выполняться учащимися дома. Не-
которые проблемы могут быть связаны с самой спе-
цификой работ. В качестве примера мож но приве-
сти составление ментальных карт, лент времени. 
Часто для выполнения данных работ тре буется вре-
мя, несопоставимое со временем урока.

5. При активном использовании в школе элект-
ронных носителей информации у учителя возника-
ет проблема проверки домашних заданий учащих-
ся, выполненных на компьютере. Учителю будет по-
ступать на проверку большое число рефератов, тек-
стов, презентаций, других материалов в цифровой 
форме. Первый этап проверки должен состоять в 
использовании сервисов сети под названием «Ан-
типлагиат». Они бесплатны, при работе с ними идет 
обращение к поисковым системам сети Интернет. 
Требуются, таким образом, дистанционные формы 

работы с информационными ресурсами, сданными 
учащимися. Есть проблема и со сдачей элект ронных 
материалов учителю. Представьте очередь учащих-
ся с флешками к персональному компьютеру учи-
теля-предметника, который при этом еще должен 
проверить каждый носитель на наличие вирусов. 
Это очень серьезная проблема с нерациональной 
тратой учебного времени на уроке. Решается она 
посредством дистанционной пересылки выполнен-
ного на почтовый ящик педагога, который суще-
ствует в школьной информационной системе. Это 
намного проще и, самое главное, быст рее копиро-
вания материалов непосредственно в клас се. Таким 
образом, у учителя-предметника при использова-
нии дистанционных технологий приема домашних 
заданий не занимается перерыв меж ду уроками и 
не тратится драгоценное время собственно урока.

6. В дополнение к вышесказанному необходи-
мо отметить сам факт того, что с течением време-
ни в школе возрастет номенклатура работ (учеб-
ных заданий), которые делаются не на бумаге, а на 
компьютере. При этом часто является нерациональ-
ным трансформировать результаты работы учащих-
ся в бумажную форму представления. Пример та-
кого задания: представление линейного теста в ви-
де гипертекста или выстраивание линейного тек-
ста из гипертекста. Такого рода работы в совре-
менной школе не практикуются, но они чрезвы-
чайно полезны. Более привычный пример: презен-
тации, которые подготавливают учащиеся к уро-
ку. Или типичный пример с урока информатики: 
учащиеся набирают тексты программ, однако они 
почти никогда не переносятся на бумагу. Вывод: в 
школе уже существуют элементы электронного до-
кументооборота, многие операции с электронны-
ми документами не воспроизводимы на бумаге. На-
ступило время, когда нужно учесть данные факты 
в общем подходе к организации учебного процес-
са и разработка концепции внедрения элементов 
дистанционного образования, реализация концеп-
ции являются шагами в данном направлении.

7. Усиление самостоятельной работы в школах 
и вузах [2] инициирует работу с массивами лите-
ратурных источников, источников в Интернете. Су-
ществует множество работ, которые могут выпол-
няться учащимся с использованием ресурсов сети 
и при дистанционной поддержке учителя: подго-
товка рефератов, исследовательская деятельность 
и отчеты по ней, сочинений, изложений. Кроме ме-
ханизма об щения и передачи материалов, наиболее 
очевидное решение – электронная почта информа-
ционной системы «Сетевой город»1, нужно реали-
зовать механизм хранения материалов в «Сетевом 

1 В Алтайском крае созданы благоприятные условия для внедрения дистанционных технологий в образование. Так, элементы дистан-
ционного обучения уже используются в 277 школах региона. Очень важно, что все общеобразовательные учреждения подключены к систе-
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городе», можно рекомендовать использование мо-
дуля «Портфолио проектов».

8. Очень эффективны такие формы работы, как 
дистанционная олимпиада, телекоммуникационный 
проект, телемост и т. д. Конечный результат работы 
в рамках этих организационных форм обосновы-
вает дистанционные формы работы с учащимися.

9. Общение с родителями иногда может быть 
удобнее вести дистанционно, с использованием тех-
нологий электронной почты, скайпа. Некоторым ро-
дителям бывает сложно прийти в школу из-за за-
нятости, иногда требуется предварительное согла-
сование повестки родительского собрания и т. д., в 
этом случае помогут дистанционные технологии.

Отметим, что дистанционные технологии мо-
гут влиять на учебный процесс двояко: с одной 
стороны мы имеем непосредственно осуществляе-
мое дистанционное взаимодействие «ученик – учи-
тель». Именно это прямое влияние дистанционных 
(сетевых) образовательных технологий в первую 
очередь и рассматривается в данной работе. Но с 
другой стороны не менее важным является опо-
средованное влияние дистанционных технологий 
на школьный учебный процесс.

Действительно, педагогу необходимо готовить-
ся к занятиям, продумывать ход уроков, их содер-
жание, использовать цифровые ресурсы, которые он 
сам не изготавливал и т. п. Что для этих целей тра-
диционно использовал учитель? Конечно же, учеб-
ник, методическую литературу, информацию, по-
черпнутую на методических объединениях, ста рый 
багаж знаний, полученных при обучении в ву зе (как 
правило, педагогическом). В дополнение к сказан-
ному и имея в виду дистанционные технологии, что 
может делать учитель сегодня? Очень многое: обра-
щаться к федеральным хранилищам цифровых об-
разовательных ресурсов, скачивать от туда конст-
руктивные фрагменты будущего собственного учеб-
ного процесса; сопоставлять материал из разных ме-
тодических пособий, учебников, полученных из се-
ти Интернет в электронном виде; использовать ви-
деоматериал, презентационный сделанный коллега-
ми, причем не только собственного региона, но и дру-
гих регионов России; обсуждать учебный процесс в 
форумах, сообществах единомышленников и пр.

В проекте внедрения элементов дистанционно-
го образования, объектом внимания которого яв-
ляется процесс взаимодействия учителя и учени-
ка, можно предложить следующие виды работ:

1) используя коммуникационные средства АИС 
«Сетевой город», осуществлять дистанционное кон-

сультирование учащихся по темам, изучаемым на 
очных уроках;

2) дистанционное сопровождение домашних за-
даний. Передача задания учащимся и получение 
результата с помощью сервисов школьной инфор-
мационной системы;

3) проверка знаний учащихся с помощью моду-
ля тестирования информационной системы. Тести-
рование может проходить и в классе, при наличии 
мобильного компьютерного класса, это также мож-
но считать сетевым или дистанционным взаимо-
действием, если для данного вида работ использу-
ются сервисы, доступные из глобальной сети. Од-
ним из результатов проекта внедрения дистанци-
онных технологий является создание гибкой мо-
дели обучения. Например, тестирование, заплани-
рованное как форма работы на уроке, в случае не-
обходимости может быть перенесено в домашнее 
задание. В результате появляется возможность изу-
чения учебного материала в полной дистанцион-
ной форме, что может быть использовано в ситуа-
ции отмены очных занятий из-за карантина, по-
годных условий и т. д.;

4) создание электронных портфолио учащихся 
и учителей общеобразовательного учреждения;

5) использование модуля «Учебный курс» АИС 
«Сетевой город» для создания заданий для ди-
станционного обучения;

6) создание внутришкольной библиотеки циф-
ровых образовательных ресурсов для использова-
ния на очных и дистанционных занятиях с уча-
щимися, в том числе для домашней работы.

Данный список видов деятельности может быть 
расширен, учитель, внедряющий элементы дистан-
ционного обучения, сам решает, какая форма ра-
боты наиболее эффективна на его уроках.

Дистанционные образовательные технологии 
дав но завоевали право на существование в систе-
ме образования, преимущественно высшего. В боль-
шинстве работ, написанных по дистанционным тех-
нологиям обучения, авторы явно не предполагали 
автономность системы ДО и ее «законченность» в 
получении результата в рамках данной техноло-
гии. Лишь в небольшом числе работ рассматрива-
ется использование дистанционных технологий в 
качестве дополнения к традиционным формам 
обу чения. Именно в таком контексте следует рас-
сматривать роль дистанционных технологий в об-
щеобразовательной школе, которая никогда пол-
ностью не перейдет только на дистанционный спо-
соб обучения.

ме (АИС) «Сетевой город. Образование», в которой в том числе реализуется ведение электронных журналов и дневников, публикация 
и доступ и образовательному контенту, автоматизированные средства контроля знаний, создание дистанционных учебных курсов и тестов.
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УДК 378
О. В. Цаплина, Е. В. Иванова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ 
В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА
Статья посвящена проблеме организации предметно-пространственной среды с целью формирования раз-

ных видов активности ребенка. Особое внимание уделяется педагогическому моделированию предметного 
окружения.

Ключевые слова: активность, предметно-пространственная среда, условия стимулирования активно-
сти ребенка.

Построение концепции педагогического исполь-
зования предметно-пространственной среды как 
средства развития активности ребенка предпола-
гает сопоставление двух моментов: системы фак-
торов развития активности и комплекса возможно-
стей предметно-пространственной среды. На осно-
ве этого сопоставления может осуществляться по-
иск способов адекватного воспроизведения законо-
мерностей развития активности ребенка в струк-
туре педагогически обоснованной, целенаправлен-
но организованной предметно-пространственной 
среды.

Необходимая предпосылка решения этой зада-
чи – рассмотрение системы закономерностей раз-
вития активности в дошкольном и младшем школь-
ном возрастных периодах, выделение ключевого 
звена данной системы, на основе которой может 
быть построена практическая модель педагогиче-
ского использования предметно-пространственной 
среды как средства формирования и развития ак-
тивности детей.

Предметно-пространственная среда рассматри-
вается нами как целесообразно организованная со-
вокупность материальных объектов и предметов, 
находящихся в определенных пространственных 
взаимоотношениях и непосредственно включен-
ных в контекст развития ребенка. Основными ком-
понентами предметно-пространственной среды яв-
ляются архитектурные и природно-экологические 
объекты, функциональные зоны жизнедеятельно-
сти ребенка в детском учреждении и в быту, игро-
вые и спортивные площадки и их оборудование, 
крупномасштабное средообразующее спортивно-
игровое оборудование, крупногабаритные, сомас-
штабные ребенку элементы игровых конструкто-
ров, наборы игрушек, пособий, мебель, аудиовизу-
альные и информационные средства воспитания, 
развития и обучения.

В процессе организации (проектирования) пе-
дагогической модели предметно-пространственной 
среды необходимо учитывать общую активность 
ребенка, удовлетворение его желания действовать. 
Таким образом, ребенок, получая возможность дей-

ствия в предметно-пространственной среде дет-
ского сада или школы, возможность проявления 
своих творческих способностей, воображения, фан-
тастических идей, опосредованно побуждается к 
проявлению творчества и активности во многих 
сферах своей деятельности. У него возникает же-
лание творить в окружающем его мире.

Мы используем понятие «формирование актив-
ности», а не «воспитание» или «становление», по-
тому что считаем, что «формирование» шире по 
своему логическому объему, так как включает в 
себя всевозможные проявления и воздействия сре-
ды, как стихийные, так и целенаправленные, осо-
знанные и неосознанные и т. д. Воспитание же под-
черкивает человеческий фактор среды и его про-
граммированное воздействие на личность с целью 
получения заданного результата. С нашей точки 
зрения, формирование предполагает самодейству-
ющее влияние как вещественного, так и человече-
ского фактора среды. То есть мы, используя данное 
понятие, учитываем как непосредственное влия-
ние предметно-пространственного окружения на 
ребенка, так и опосредованные целенаправленные 
действия педагога.

Развитие ребенка проходит путь от пассивной 
экспонированности условиям окружающей среды 
до постоянного увеличения контроля над средой. 
Дети проводят большинство времени, изучая сре-
ду вокруг себя, приобретая информацию о качест-
ве среды и о событиях. Свобода или ограничен-
ность такого активного поведения опосредованы 
социально и зависят от педагога. Для ограничения 
творческой активности поведения можно воздви-
гать физические барьеры, запрещать словесно или 
вмешиваться поведенчески. Отсутствие таких ог-
раничений при деятельности в предметно-прост-
ранственной среде положительно влияет на разви-
тие ребенка.

Несмотря на то, что идея активности личности 
прочно утвердилась в теории педагогики, на прак-
тике данный принцип чаще всего остается лишь 
декларацией. Ученые и педагоги-практики отмеча-
ют, что на сегодняшний день в образовательных уч-



— 77 —

О. В. Цаплина, Е. В. Иванова. Взаимодействие детского сада и школы в процессе организации...

реждениях присутствует императивная система вос-
питания. Это определяет и качества, которые вос-
питываются у ребенка: дисциплинированность, ис-
полнительность, способность точно воспроизвести 
усвоенное. Это также связано с практическим от-
сутствием пространства, как духовного, так и ма-
териального, для творческой деятельности, возмож-
ностей для субъективного выражения ребенка.

Безусловно, ребенок находится в среде, вклю-
чающей огромное множество компонентов: соци-
альный, образовательный, воспитательный и т. д. 
Предметно-пространственная среда – это один из 
компонентов, составляющих общую развивающую 
среду детства, в связи с этим нельзя игнорировать 
ее организацию и содержание.

Решение данной проблемы нам видится в со-
здании предметно-пространственной среды, кото-
рая не только бы допускала проявления активно-
сти, но также стимулировала творческую деятель-
ность, так как сущность активности объясняется 
«не только движением и самоопределением инди-
вида, но и внешними обстоятельствами» [1, с. 25].

Ряд ученых, как отечественных, так и зарубеж-
ных (Е. Шмидт-Коммер, Р. В. Тонкова-Ямпольская, 
К. Л. Печора, К. Цвинер), анализируя условия, наи-
более влияющие на развитие детей, указывали на 
материальные предпосылки (помещения, оборудо-
вание мебелью, игрушки и материалы), а также ус-
ловия среды, допускающие определенные взаимо-
действия с окружающим миром и устанавливаю-
щие межличностные коммуникации. Все это пред-
ставляет группу факторов, которые прямо или кос-
венно влияют на развитие детей и требуют соот-
ветствующей организации [2].

Внешние предпосылки развития активности в 
значительной мере определяются той предметной 
средой, в которой осуществляется деятельность ре-
бенка. Потребность ребенка в самовыражении во-
площается в непосредственный мотив деятельнос-
ти. А это в свою очередь напрямую связано с на-
личием установки, которая в значительной степе-
ни складывается в ходе взаимодействия со средой, 
т. е. внутренние возбудители активности могут фор-
мироваться только в неразрывной связи с внешним 
миром. Таким образом, лишенная открытого дидак-
тизма предметно-пространственная среда влия ет на 
мотивационный компонент активности ребенка.

Проблема формирования активности детей долж-
на решаться на основе особого понимания отноше-
ния личности и среды. Бытие и становление лично-
сти не являются противоположными, роль среды 
состоит в том, чтобы помочь ребенку актуализиро-
вать его собственный потенциал.

Нами предлагается ряд условий, необходимых 
для учета преемственности в организации пред-
метно-пространственной среды в детском саду и в 

школе. Взаимодействие детского сада и школы в 
процессе моделирования предметно-пространст-
венной среды с целью формирования активности 
ребенка должно выражаться во время проектиро-
вания предметно-пространственной среды, где учи-
тывались бы следующие педагогические условия, 
стимулирующие активность ребенка, а именно:

1. Физические условия – педагогически обосно-
ванная организация предметно-пространственно-
го окружения ребенка:

а) предметно-пространственная обогащенность 
окружающей среды;

б) возможность манипуляции с предметами и 
изменение пространства по своему желанию и по-
требности;

в) обучение ребенка вниманию к сигналам ок-
ружающей среды.

2. Социально-эмоциональные условия – создание 
педагогом у ребенка чувства внешней безопасно-
сти, когда он знает, что его творческие проявле-
ния не получат отрицательной оценки взрослых:

а) отсутствие преград в отношении спонтанно-
сти и инициативности ребенка;

б) организация жизни и деятельности дошколь-
ника и младшего школьника таким образом, что-
бы сами условия и обстоятельства требовали от 
ребенка активных, а подчас творческих решений;

в) демонстрация самими взрослыми разнообраз-
ных творческих проявлений и способов деятель-
ности.

3. Психологические условия, в которых у ребен-
ка формируется чувство внутренней безопасности 
и свободы за счет поддержки педагогом его твор-
ческих начинаний:

а) поощрение различных форм творческого 
продукта;

б) стимулирование включения в творческую 
дея тельность;

в) воспитательные воздействия в направлении 
признания ребенком ценности творческих черт 
своей личности.

4. Интеллектуальные условия – поддержание ат-
мосферы постоянного поиска, создание ситуаций, 
по буждающих к «эвристическому» типу мышления:

а) ориентация ребенка на творческое решение 
проблемы;

б) развитие основных логических операций;
в) возможность различных решений предло-

женной проблемы.
Разумеется, предметно-пространственная сре-

да не может выступать как единственное средство 
развития активности ребенка, однако она облада-
ет рядом незаменимых достоинств, а именно учи-
тывает индивидуальный подход, свободу в само-
выражении, психологическую безопасность, атмо-
сферу игры и спонтанности, а также исключает 
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принцип «открытого дидактизма», нередко навя-
зывающий вид и способы деятельности, не учиты-
вающий элемент творчества и самостоятельности.

Также мы опосредованно формируем механизм 
самоактивности с его психологической природой, 
создаем условия для выбора путей и средств до-
стижения детьми намеченных целей, намерений, 
реализации личностно значимых, индивидуальных 
потребностей, способствуем в достаточной мере 
проявлению самостоятельности каждого ребенка, 
которая выражается в его самоорганизации, само-
оценке.

Открытость, динамичность, вариативность в со-
держании, формах и методах педагогической дея-
тельности, в т. ч. и по использованию предметно-
пространственной организации помещений обра-
зовательного учреждения, приводят к отказу от 
стандартизации и универсализации воспитатель-
но-образовательного процесса.

Анализируя проблемы и негативные стереоти-
пы, а также учитывая лучшие традиции и совре-
менные тенденции в организации предметно-про-
странственного мира образовательного учрежде-
ния, нами были выделены следующие принципы, 
на основе которых может быть построена модель 
предметно-пространственной среды как средство 
формирования и развития активности дошкольни-
ков и младших школьников:

– принцип открытости (призванный дать детям 
более широкий диапазон впечатлений новых зна-
ний, различных эмоций путем обогащения пред-
метно-пространственной среды средствами искус-
ства, природы, общения и возможностью выразить 
себя посредством художественно-оформительской 
деятельности);

– принцип функционального зонирования (при-
званный создать небольшие центры или зоны оп-
ределенной творческой деятельности, доступные 
для визуального и деятельностного освоения их ре-
бенком, учитывающие интересы детей к различ-
ным видам деятельности, приватность нахождения 
в коллективе);

– принцип мобильности (призванный обеспечи-
вать свободную трансформированность оборудо-
вания и предметов, изменяемость окружающего 
про странства, динамику в организации предмет-
ной среды, а также обеспечивающий новизну и 
сложность материального окружения);

– принцип полифункциональности предметно-
го мира (призванный стимулировать активное по-
ведение детей за счет использования менее тема-
тически фиксированных игрушек и предметов-за-
местителей, предполагающих продуктивную ак-
тивность).

Если описать вышеназванные проектировочные 
принципы с практической точки зрения, то первый 

шаг в проектировании среды начинается в дет-
ском саду, и – это определение расположения цент-
ров в группе. При этом следует учитывать комп-
лиментарность и взаимообогащение видов деятель-
ности. Традиционно организуют центр игры, центр 
искусства и творчества, центр грамотности, вклю-
чающий в себя книжный уголок и все игры и обо-
рудование для развития речи и подготовки ребен-
ка к освоению чтения и письма, центр науки (по-
знания), куда входят уголок природы, место для 
детского экспериментирования и опытов с соот-
ветствующим оборудованием и материалами, цент-
ры строительно-конструктивных игр, математи ки 
(иг ротека), физкультурно-оздоровительный центр.

Еще год назад модели конкретных центров ва-
рьировались исходя из требований образователь-
ных программ. Традиционно самое большое про-
странство в группе занимала учебная зона. Сегод-
ня, в связи с введением в работу дошкольных уч-
реждений Федеральных государственных требо-
ваний к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (ФГТ), учеб-
ная модель образовательного процесса не актуаль-
на, так как преобладание занятий как основной фор-
мы обучения детей ведет к дисбалансу образова-
тельной нагрузки по основным областям развития. 
Вводится понятие «организованная образователь-
ная деятельность», которая базируется на основных 
видах детской деятельности: познание, труд, худо-
жественное творчество, коммуникация, социали-
зация и т. д.

Работа педагогического коллектива дошкольно-
го учреждения в соответствии с ФГТ требует раз-
работки индивидуальных общеобразовательных 
программ дошкольного образования, соответствен-
но, данное обстоятельство диктует создание инди-
видуальных модульных проектов для познаватель-
но-речевого, социально-личностного, физического 
и художественно-эстетического развития в груп-
повых помещениях и учреждении в целом с уче-
том положений программы отдельного дошколь-
ного учреждения.

Все образовательные области развития должны 
иметь подкрепления в предметной среде. Важно, 
чтобы создаваемые центры строились на основе ин-
теграции содержания и видов деятельности. Же-
лательно предусмотреть возможность трансформа-
ции и изменения расположения некоторых пред-
метов мебели в центре по мере необходимости с по-
мощью применения раздвижных перегородок-ширм, 
переносных матов, легко передвигаемой ме бели-
трансформера, использования пространствообразу-
ющих материалов и крупногабаритных эк ранов.

Важно, чтобы ребенок имел возможность и вре-
мя для общения по схемам: «я – я», «я – педагог», 
«я – друг, друзья», «я – все». Для создания инди-
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видуального комфорта каждому ребенку должно 
быть обеспечено личное пространство – «уголок 
уединения»: кроватка со стульчиком, полка в стел-
лаже, подушечка или коврик на полу.

Также для активизации субъектных проявле-
ний, создания условий для проявления собствен-
ного «Я», развития рефлексии и самооценки сле-
дует обеспечить возможность демонстрации соб-
ственных детских успехов.

Важно создать в группе уютную естественную 
обстановку, гармоничную по цветовому и прост-
ранственному решению. Рекомендуется использо-
вать светлые пастельные тона для оформления стен, 
подбирать мебель естественных оттенков. Для ак-
тивизации эстетических впечатлений можно ис-
пользовать различные «неожиданные» материалы, 
пособия: плакатную графику, художественные фо-
тографии, предметы современного декоративного 
искусства. Для свободы детского творчества мож-
но сделать «стену творчества» для рисунков и по-
делок: это большой лист ватмана, который крепит-
ся на стену и может меняться по необходимости, а 
дети могут изображать на этой стене любые соб-
ственные и коллективные творческие идеи каран-
дашами, красками, мелками и т. п.

Особенное внимание сегодня нужно уделять 
игрушкам, так как из-за их многообразия трудно 
определиться с их воспитательной ценностью.

Обязательным требованием, предъявляемым к 
игрушкам, является невозможность:

– провоцировать ребенка на агрессивное дей-
ствие;

– вызывать проявление жестокости по отноше-
нию к игрушкам и персонажам игры (людям, жи-
вотным);

– провоцировать игровые сюжеты, связанные 
с безнравственностью и насилием;

– вызывать интерес к сексуальным вопросам, 
выходящим за рамки детского возраста.

Особую педагогическую ценность имеют иг-
рушки, обладающие следующими качествами [4]:

– остроумность образного решения (дизайн, вы-
сокий художественно-эстетический уровень);

– многовариативность;

– обобщенность;
– открытость (возможность придумывать новые 

задания);
– полифункциональность (возможность широ-

кого использования в соответствии с замыслом ре-
бенка и сюжетами игры);

– дидактические свойства;
– разнообразие по уровню сложности;
– возможность применения группой детей;
– использование различных фактур.
Сегодня строительство образовательных учреж-

дений выходит на современный уровень индиви-
дуальных проектов, а также лучших образцов ти-
пового строительства. В качестве базы архитектур-
но-ландшафтного построения предметно-простран-
ственной среды ребенка необходимо использовать 
технологии дизайна и эргономики, а для получе-
ния наилучших результатов активного воздейст-
вия окружающей среды на развитие личности ре-
бенка следует выбрать гибкие проектные и произ-
водственные технологии, организованные по прин-
ципу «непрерывной модульной технологии»: про-
ектирование средовых модульных конструкторов, 
использование гибких и доступных производст-
венно-технологических приемов, комбинирован-
ное многовариантное формирование среды и т. п. [3].

Необходимы нестандартные решения органи-
зации системы пространств, например единая сто-
ловая в детском саду, организация зон релаксации 
в школе, использование средовых мебельных кон-
структоров. Давно требует включения в единую 
развивающую среду территорию, прилегающую к 
зданию детского учреждения. В основе ее плани-
ровки должен стать принцип функциональной и те-
матической организации, предполагающей выделе-
ние различных зон: экологических, ландшафтных, 
архитектурных, спортивно-игровых, спортивных.

Таким образом, процесс развития ребенка и та 
искусственная среда, которую мы создаем для не-
го, находятся в постоянном взаимодействии. Про-
странство, организованное для детей, может в од-
ном случае быть мощным стимулом их развития, в 
другом – преградой, мешающей проявить индиви-
дуальность, творческие способности и активность.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Для профессионального самообразования обучающихся необходимо применять современные компью-

терные технологии. Интерактивные компьютерные технологии позволяют получить не только теорети-
ческие знания, но и практические навыки. В условиях внедрения новых информационных технологий эта 
проб лема при обретает особую актуальность.

Ключевые слова: интерактивность, информационные технологии, компьютерный диалог, самообучение.

Информационные, компьютерные и телекомму-
никационные технологии за последние два десят-
ка лет оказали существенное влияние на развитие 
педагогических технологий. Коренным образом ме-
няются требования не только к качеству, но и ко-
личеству усвоенных знаний. Остро стоит вопрос са-
моразвития обучающихся. Одним из инструментов 
решения данной проблемы является внедрение в 
образовательную среду современных технических 
средств обучения и компьютерных интерактивных 
технологий.

В психолого-педагогической литературе нет чет-
кого определения понятия «интерактивные техно-
логии обучения». В документах ЮНЕСКО техно-
логия обучения (понятие не является общеприня-
тым в традиционной педагогике) рассматривается 
как системный метод создания, применения и оп-
ределения всего процесса преподавания и усвое-
ния знаний с учетом технических, человеческих ре-
сурсов и их взаимодействия.

С появлением компьютерных технологий у пе-
дагогов оказался мощный инструмент качествен-
но изменить методологию проведения занятий, по-
высить свой потенциал за счет автоматизирован-
ной систематизации, хранения и обработки инфор-
мации, кроме того, самостоятельно разрабатывать 
электронные дидактические материалы.

Традиционные технические средства обучения 
(различные проекторы, аудио- и видеоаппаратура 
и др.) предназначены в основном для обучающих, 
демонстрационных и имитационных дидактиче-
ских материалов, реже контролирующих и инфор-
мационных. Вычислительная техника позволяет до-
полнить этот спектр. Программным методом мож-
но создавать интерактивные разработки, которые 
позволяют не только симулировать определенную 
задачу и прогнозировать ответную реакцию на то 
или иное действие. Это позволяет обучающемуся 
са мостоятельно вырабатывать оптимально страте-
гию и тактику, осуществлять самооценку.

Наиболее перспективным, на наш взгляд, свой-
ством вычислительной техники в учебном про-
цессе является интерактивность. Слово «интерак-
тивность» пришло из компьютерных технологий. 
Сегодня термин «интерактивные технологии» в об-

разовательном процессе имеет довольно широкое 
понятие:

– групповые ролевые игры;
– компьютерные симуляторы и игры;
– технические средства обучения (мультимедий-

ное оборудование, интерактивная доска и т. д.).
Этимология слова «интерактивный»: от лат. in-

ter – взаимно, между собой + activus – деятельный, 
энергичный. Interaction (англ.) – взаимодействие, 
воздействие друг на друга.

Наиболее оптимальные, на наш взгляд, опреде-
ления интерактивности даются в «Википедии» (сво-
бодной энциклопедии): интерактивность – поня-
тие, которое раскрывает характер и степень взаи-
модействия между объектами. Используется в об-
ластях: теория информации, информатика и про-
граммирование, системы телекоммуникаций, со-
циология, промышленный дизайн и др.; интерак-
тивность – это принцип организации системы, при 
котором цель достигается информационным об-
меном элементов этой системы [1].

В «Словаре по педагогике» представлены по-
нятия: «интерактивный диалог» – «активный об-
мен сообщениями между пользователем и инфор-
мационной системой в режиме реального време-
ни. Постепенно включается в оборот педагогиче-
ского взаимодействия. Особенно актуален для ди-
станционного обучения»; интерактивный режим – 
«диа логовый режим» [2, с. 106].

В Интернете часто упоминаются интерактив-
ные технологии обучения как организация процес-
са обучения, в которой невозможно неучастие уче-
ника в коллективном, взаимодополняющем, осно-
ванном на взаимодействии всех его участников 
процесса обучающего познания [3].

В «Толковом словаре терминов понятийного ап-
парата информатизации образования» [4] интерак-
тивный диалог понимается как «взаимодействие 
пользователя с программной (программно-аппа-
ратной) системой, характеризующейся (в отличие 
от диалогового, предполагающего обмен текстовы-
ми командами, запросами и ответами, приглаше-
ниями) реализацией более развитых средств веде-
ния диалога (например, возможность задавать воп-
росы в произвольной форме с ограниченным на-
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бором символов и пр.); при этом обеспечивается 
воз можность выбора содержания учебного мате-
риала, режима работы с ним. Интерактивный ре-
жим взаимодействия пользователя с ЭВМ харак-
терен тем, что каждый его запрос вызывает ответ-
ное действие программы и, наоборот, реплика по-
следней требует реакции пользователя» [4, с. 9].

Анализ литературы позволил понять, что «ин-
терактивный» означает способность взаимодейст-
вовать или находиться в режиме беседы, диалога с 
кем-либо (человеком) или чем-либо (например, ком-
пьютером). Следовательно, интерактивное обуче-
ние – это прежде всего диалоговое обучение, в хо-
де которого осуществляется взаимодействие пре-
подавателя и обучаемого.

Следует отметить, что в обозначенном аспекте 
преподаватель может воздействовать на обучаемо-
го непосредственно в прямом контакте, а может и 
виртуально, через средства вычислительной тех-
ники. Кроме того, роль преподавателя может быть 
как активной, так и пассивной.

Интерактивные технологии обучения можно 
классифицировать по участникам диалога (рис. 1).

Интерактивные технологии 
обучения

– деловые 
и ролевые игры;

– работа в группах;
– дискуссия 
и мозговой 
штурм и т. д.

– виртуальная 
реальность;

– компьютерные 
игры;

– интерактивные 
средства и т. д.

– дистанционное обучение;
– локальные телекоммуника-
ционные технологии;

– компьютерное тестирова-
ние и т. д.

Человек – Человек Человек – Машина Человек – Машина – Человек

Рис. 1. Классификация интерактивных технологий обучения

На сегодняшний день отечественными педаго-
гами накоплен достаточно богатый научно-теоре-
тический и практический опыт интерактивных 
диа логовых методик обучения типа «человек – че-
ловек». На наш взгляд, такая связь уже подразуме-
вает диалог. Интерактивность же предполагает не 
толь ко взаимодействие между участниками диа-
лога и средствами общения.

Понятие «интерактивный диалог» не совсем точ-
ное, так как понятие «диалог» (греч. dialogos – бе-
седа) уже подразумевает разговор (устное взаимо-
действие) между двумя или несколькими лицами 
[5]. Поэтому, учитывая выше сказанное, мы счита-
ем, что под интерактивными технологиями обуче-
ния следует понимать двустороннее общение пре-
подавателя с обучающимся посредством техниче-
ских средств обучения (средств вычислительной 
техники) при помощи специальных программных 
продуктов. В этой связи необходимо выделить сле-
дующие необходимые составляющие:

– индивидуальное общение «преподаватель – 
обучающийся», преподаватель может быть вирту-
альным;

– наличие специальных программных продук-
тов для реализации процесса обучения, учитыва-
ющих специфику методики преподавания дисцип-
ли ны, индивидуальные особенности обучающегося;

– интерактивные технологии, не заменяющие 
пре подавателя, а помогающие обучающемуся са-
мостоятельно восполнить или закрепить знания по 
дисциплине.

Телекоммуникационные и интернет-техноло-
гии стали применяться в образовании примерно с 
1994 г. с появлением веб-браузеров, однако широ-
кого и массового применения в системе образова-
ния по ряду технических и субъективных причин 
они не получили. Основными причинами явля-
лись качество связи, недостаток соответствующей 
техники, при разработке учебного курса не учи-
тывались особенности психологического восприя-
тия электронного материала и др.

Технологии виртуальной реальности (симуля-
торы, компьютерные игры и т. п.) в основном ис-
пользуются в профессиональном образовании для 
наработки практических навыков (вождение транс-
порта, имитация и моделирование реальных ситу-
аций и пр.). К этим технологиям также можно от-
нести ряд специальных учебно-профессиональных 
программных продуктов, таких как Electronics 
Workbench – моделирование цифровых и аналого-
вых электронных схем; Model ChemLab – симули-
рование различных химических процессов; Mat-
lab – виртуальный практикум по математике и др.

Компьютерные интерактивные дидактические 
материалы позволяют в полной мере помочь обу-
чающемуся овладеть знаниями и навыками. Пре-
подаватель может учебный материал не только ил-
люстрировать, но и приводить примеры, имити-
рующие прогнозируемые ситуации.

Наиболее перспективными для саморазвития 
обучающихся являются, на наш взгляд, интерак-
тивные компьютерные технологии с игровыми эле-
ментами. Как ни странно, компьютерные игры име-
ют массовое распространение среди всех слоев на-
селения, однако в образовательном пространстве 
широкого применения не получили. В настоящее 
время разработан достаточно объемный спектр иг-
ровых компьютерных стратегических симулято-
ров, которые можно использовать в сфере образо-
вания для выработки практических навыков по раз-
личным дисциплинам (экономика, менеджмент, тех-
нологии, маркетинг и др.).

Учитывая привлекательность игр, их возможно-
сти в саморазвитии, нами были выделены психо-
лого-педагогические характеристики, которые мож-
но считать способствующими развитию мотивации 
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учебного процесса: удовольствие от демонстрации 
своих возможностей как игрока; азарт ожи дания не-
предвиденных игровых ситуаций и последователь-
ность разрешения в ходе игры; необходимость при-
нимать решения в сложных неопределенных усло-
виях и ситуациях; оперативное выявление послед-
ствий принятых решений; удовольствие от успе-
ха – промежуточного или окончательного.

Демократизация и общедоступность информа-
ционных и компьютерных технологий позволяют 
учителю самостоятельно разрабатывать электрон-
ные дидактические материалы. Использовать гото-
вые разработки профессиональные, предоставляе-
мые учебному заведению не всегда удобно и целе-
сообразно, так как они не учитывают конкретику 
учебного занятия и контингента обучающихся.

Преподавателю необходимо в полной мере ов-
ладеть принципами компьютерных интерактив-
ных технологий, чтобы использовать их в учеб-
ном процессе, знать принципы разработки и при-
менения электронных дидактических материалов.

Основными принципами использования элект-
ронных дидактических материалов можно считать, 
по нашему мнению, следующие:

– наглядность: иллюстрирование процесса или 
явления позволяет наиболее прочно закрепить по-
лученные теоретические знания, повышает эффек-
тивность выдаваемого учебного материала;

– проблемность: обучающийся, решая конкрет-
ные задачи, должен на практике применить имею-
щиеся знания, но и самостоятельно освоить новые, 
т. е. разнообразнее изучать учебный материал;

– индивидуальная направленность: материал 
под бирается с учетом достигнутого уровня обуча-
ющихся, дифференцируя их сложность, темп ус-
воения и количество;

– доступность: дидактический материал не дол-
жен быть как слишком сложным, так и излишне 
упрощенным, в противном случае это приводит к 
снижению мотивации у обучающегося;

– структурированность: материал не только ил-
люстрирует и определяет однозначность решения 
задачи, но и позволяет вырабатывать варианты 

оптимальных стратегий поведения в зависимости 
от начальных условий.

Исходя из этих принципов, можно выделить 
следующее:

– активизация познавательной деятельности;
– повышение мотивации обучения;
– создание оптимальных (комфортных) усло-

вий самообразования;
– демонстрация и имитация нескольких вари-

антов в зависимости от начальных заданных ус-
ловий;

– самоконтроль с обратной связью и диагно-
стирование по результатам действий;

– формирование информационной культуры;
– высвобождение учебного времени за счет воз-

можности обработки компьютером трудоемких и 
рутинных работ по анализу результатов обучаю-
щихся.

Следует отметить, что некоторые педагоги не-
однозначно оценивают роль компьютера в учеб-
ном процессе. Отмечается их негативное влияние 
на здоровье и психику обучающихся, излишняя 
наглядность приводит к снижению абстрактного 
мышления, увлеченность к игровому (виртуаль-
ному) процессу не дает представления о реально-
сти явлений и их последствиях и т. д. Это лишний 
раз подчеркивает, что компьютерно-инновацион-
ные технологии являются всего лишь инструмен-
тарием учебного процесса, главным остается учи-
тель, который обязан грамотно и целесообразно 
использовать современные информационные тех-
нологии [6].

Учитывая сказанное выше, считаем возможным 
спроецировать любую игровую ситуацию на обра-
зовательный процесс. В своей педагогической прак-
тике преподаватель может разработать небольшие 
игровые интерактивные элементы по отдельным 
темам занятий или учебным модулям. Существу-
ющее прикладное программное обеспечение по-
зволяет самостоятельно осваивать и создавать ин-
терактивные дидактические материалы, ориенти-
рованные на повышение эффективности учебного 
процесса.
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Анализируются результаты сетевого проекта Департамента образования г. Москвы и ЮНЕСКО «Москов-
ское образование: от младенчества до школы», цель связана с модернизацией дошкольного образования, раз-
работкой и апробацией новых форм и методов работы, в том числе новых вариантов эффективного взаимо-
действия дошкольных учреждений, тиражированием инновационных технологий дошкольного образования 
в России и зарубежных странах.
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В 2008 г. в Москве начал реализовываться пи-
лотный проект Департамента образования г. Мо-
сквы и ЮНЕСКО «Московское образование: от мла-
денчества до школы». Он рассчитан на пять лет и 
включает целый ряд отдельных проектов, у каж-
дого из которых есть свой научный руководитель. 
Проекты отражают самые разные направления до-
школьного образования: взаимоотношения семьи 
и детского сада, интеллектуальное, патриотическое 
воспитание, изучение языков и многие другие. 

Один из таких проектов (проект «Мы и приро-
да») посвящен раннему экологическому образова-
нию детей. Он выполняется в рамках десятилетия 
образования для устойчивого развития, объявлен-
ного ООН в 2005 г. 

Важными задачами общего пилотного проекта 
«Московское образование: от младенчества до шко-
лы» стали: модернизация дошкольного образова-
ния, разработка и апробация новых форм и мето-
дов работы, в т. ч. новых вариантов эффективного 
взаимодействия дошкольных учреждений, обоб-
щение и распространение наиболее интересного 
опыта как в самой столице, так и в других регио-
нах России и в зарубежных странах. 

Для решения этих задач на базе лучших до-
школьных учреждений были созданы ресурсные 
центры, ставшие  в дальнейшем центрами сетево-
го взаимодействия. (Каждый проект реализовывал-
ся на базе одноименного ресурсного центра.) Та-
кое сетевое взаимодействие было сформировано в 
нашей стране впервые, и в настоящее время уже 
многие регионы в той или иной форме используют 
этот опыт. Что же такое ресурсный центр? Это уч-
реждение, которое не только выполняет задачи про-
екта, но и объединяет ряд других детских садов, 
работающих по этой же проблеме. Кроме того, на 
базе ресурсного центра обобщается самый инте-
ресный опыт работы всех дошкольных учрежде-
ний столицы. 

Все ресурсные центры общего пилотного про-
екта и сетевые площадки взаимодействуют между 
собой. Каждое дошкольное учреждение выбирает 
направление работы в рамках общей темы и зани-

мается им более углубленно. Рассмотрим взаимо-
действие учреждений, сложившееся при реализа-
ции проекта «Мы и природа», научным руководи-
телем которого является автор статьи.

Сетевое взаимодействие было сформировано не 
сразу. Если на первой презентации проекта только 
несколько дошкольных учреждений выразили же-
лание стать сетевыми площадками, то через четы-
ре года их стало уже более 70. Выбор ресурсного 
центра (Центр развития ребенка – детский сад 
№ 2337) был не случаен, так как это учреждение 
в течение многих лет являлось городской экспе-
риментальной площадкой по проблеме экологиче-
ского образования. Некоторые сетевые дошколь-
ные учреждения выбрали тему по созданию раз-
вивающей предметной среды для экологического 
образования, другие занимались проектно-иссле-
довательской деятельностью, третьи искали пути 
эффективного взаимодействия с семьями в обла-
сти экологического просвещения и т. п. 

Нами была определена структура общегород-
ского сетевого взаимодействия в рамках проекта 
«Мы и природа». Можно выделить несколько уров-
ней площадок, сотрудничающих с ресурсным цент-
ром. Первый уровень – дошкольные учреждения, 
которые ранее были экспериментальными площад-
ками и имеют большой опыт работы по проблеме. 
Второй уровень – сетевые площадки, которые ра-
нее углубленно занимались проблемой экологиче-
ского образования, однако не были эксперимен-
тальными площадками. Третий уровень – сетевые 
площадки, которые ранее не занимались данной 
проблемой, однако начали активно заниматься ею 
в рамках проекта. На более поздних стадиях реа-
лизации проекта наиболее успешно работающие 
сетевые площадки сами стали окружными ресур-
сными центрами и объединили вокруг себя начи-
нающие работать дошкольные учреждения. Кроме 
того, ресурсные центры выбирали себе партнеров 
для взаимодействия, что способствовало реализа-
ции принципа интеграции в экологическом обра-
зовании. Так, ресурсный центр «Мы и природа» 
тесно сотрудничал с ресурсными центрами «Мо-
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сковская семья – компетентные родители», «Та-
ланты с малых лет» (музыкально-художественное 
образование) и т. п.

Коллектив педагогов ресурсного центра разра-
батывал и апробировал инновационные техноло-
гии экологического образования дошкольников как 
части образования для устойчивого развития и со-
бирал, анализировал, обобщал инновационный 
опыт других дошкольных учреждений – в виде ру-
кописей, компьютерных презентаций, опублико-
ванных материалов, фотографий, отчетов. Часть ма-
териалов затем была размещена в электронной биб-
лиотеке Департамента образования, т. е. оказалась 
в свободном доступе. 

Ресурсный центр также был организатором раз-
личных городских мероприятий, которые посеща-
ли не только участники проекта «Мы и природа», 
но и педагоги многих детских садов, не имеющих 
непосредственного отношения к проекту. Таким 
образом, в проект вовлекались все новые и новые 
участники. Со временем на мероприятия стали 
приглашать и педагогов Московской области, ко-
торые фактически стали новыми сетевыми участ-
никами и не только перенимали столичный опыт, 
но и распространяли свой. Кроме того, к участию 
в проекте были приглашены различные организа-
ции и учреждения, например природные охраняе-
мые территории, музеи, библиотеки, школы. Таким 
образом осуществлялась связь с социумом. 

Формы организации мероприятий были разны-
ми. Это и круглые столы, на которых сами педаго-
ги рассказывали о своем опыте работы, обсужда-
ли наиболее актуальные проблемы, выставки, не-
дели педагогического мастерства, которые прохо-
дили не только в ресурсном центре, но и в других 
дошкольных учреждениях и собирали очень боль-
шое количество участников, семинары, мастер-клас-
сы, деловые игры, конференции, просмотры и об-
суждение видеофильмов, созданных детьми мульт-
фильмов, фотосессий, показ открытых занятий, 
праздников. При этом активно использовались ин-
терактивные методы обучения и информацион-
ные технологии. 

Взаимодействие осуществлялось не только на 
уровне педагогических коллективов разных до-
школьных учреждений, но и на уровне научных 

руководителей, которые искали точки соприкос-
новения, пути интеграции разных направлений, 
проводили совместные мероприятия. Так, на кон-
ференциях ресурсного центра проекта «Мы и при-
рода» выступали научные руководители проектов 
«Московская семья – компетентные родители», 
«Знаю много языков» и др. Такое взаимодействие 
помогало педагогам реализовать целостный обра-
зовательный процесс. 

Благодаря ресурсному центру очень многие дет-
ские сады научились представлять результаты сво-
ей работы, в т. ч. и в виде компьютерных презента-
ций, видеофильмов. Многие дошкольные учрежде-
ния размещали информацию о проекте и результа-
тах своей работы на сайтах, благодаря чему с ней 
могли познакомиться и родители, и общественность. 
Консультации осуществлялись не только в тради-
ционной форме, но и через элект ронную почту. 

В рамках общего пилотного проекта Департа-
ментом образования проводились интернет-конфе-
ренции, городские конференции. В 2010 г. в Мос-
кве проходила Всемирная конференция ЮНЕСКО, 
которая впервые была посвящена образованию и 
воспитанию детей младшего (до 8 лет) возраста. 
Участники конференции посетили дошкольные уч-
реждения, которые участвовали в реализации пи-
лотного проекта, и высоко оценили организацию 
сетевого взаимодействия.

Таким образом, в результате реализации про-
екта «Мы и природа» были не только разработаны 
инновационные технологии в области экологиче-
ского образования и образования для устойчивого 
развития, но и создана инновационная эффектив-
ная система взаимодействия дошкольных учреж-
дений, способствующая быстрому распростране-
нию опыта педагогических коллективов. Каждое 
дошкольное учреждение не просто копировало 
опыт других участников проекта, а адаптировало 
полученную информацию под свои конкретные ус-
ловия. Педагоги творчески развивали идеи своих 
коллег, что в результате приводило к появлению 
очередного инновационного продукта и его пред-
ставлению в рамках сетевого сообщества. Сетевое 
взаимодействие стало эффективной формой повы-
шения квалификации педагогов и модернизации 
дошкольного образования.
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Статья посвящена характеристике современной социально-педагогической технологии сетевого взаимо-
действия – технологии организации добровольческой деятельности, которая создает условия для работы в от-
крытом социуме со всеми категориями людей, развития социальной активности молодежи.
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Модернизация системы отечественного образо-
вания в качестве одной из важнейших задач ста-
вит формирование социально активной личности, 
способной не просто жить в современных услови-
ях, но и преобразовывать их, самостоятельно при-
нимать верные, жизненно важные решения, пози-
тивно реализовываться в основных сферах жизне-
деятельности.

В современном образовательном пространстве 
происходят изменения. В силу разных причин по-
является необходимость в полипрофессиональных 
кооперативных связях, в организации сетевого взаи-
модействия между образовательными, социальны-
ми учреждениями, общественными организация-
ми. Новые задачи, которые современная жизнь ста-
вит пе ред образованием, можно решить, лишь объ-
единив усилия специалистов всего педагогическо-
го сообщества, педагогов-единомышленников. 

Профессио нально-педагогическое сообщество 
как собиратель ная категория включает в качестве 
его субъектов учителей, воспитателей, социальных 
педагогов, пси хологов, специалистов по воспита-
нию детей до школьного возраста, общего средне-
го и дополнительного образования детей, образо-
вания взрослых. К субъектам сообщества, кроме пе-
дагогов, относят организаторов профессиональной 
подготовки и профильного обучения, менеджеров 
образовательной сферы, ор ганизаторов социально-
педагогической работы с семьей, с разновозраст-
ными общностями по месту жительства, специали-
стов сферы культуры и спор та, правоохранитель-
ной системы. 

Формирование в городских и сельских поселе-
ниях консолидированных профессионально-педа-
гогических сообществ расширяет и усиливает по-
тенциал школы и других образовательных учреж-
дений как главного профессионально-педагогиче-
ского звена в обра зовании и социализации детей, 
подростков и молодежи. В сообществе педагогов-
единомышленни ков каждый специалист ориенти-
рован как на более качественную профессиональ-
ную деятельность, так и на вы полнение более ши-
рокой социально-педагогической миссии. А созда-
ние партнерских отношений между разными со-
циальными институтами и учреждениями даст 

возможность обеспечить школьникам максималь-
ное включение в социум.

Необходима такая интеграция, когда и школа, 
и окружающая ее среда превращаются в единое 
воспитательное пространство. Причем в этом про-
странстве сами дети – не только объекты влияния 
такого пространства, но и субъекты его создания 
и совершенствования.

Взаимовлияние школы и социума друг на дру-
га рассматривалось еще в дискуссиях 1920-х гг. под 
руководством А. В. Луначарского [1] и Н. К. Круп-
ской [2]. В этом взаимодействии школа педагоги-
зирует и окультуривает среду. А. М. Крупенина [3], 
доказывая решающее влияние среды на личность, 
утверждала, что реальная жизнь детей и подрост-
ков должна носить характер организованного пе-
дагогического процесса. Все это бы ло подтверж-
дено опытом С. Т. Шацкого в колонии «Бодрая 
жизнь» и в опытно-показа тельных учреж дениях 
Наркомпроса, а также в опы те А. С. Макаренко по 
перевоспитанию малолетних правонарушителей 
в колонии им. М. Горького.

Так, в Концепции модернизации общего обра-
зования до 2020 г. воспитание в широком смысле 
сло ва есть приоритет над обучением не в плане 
ущемления учебного процесса, а как акцент, до-
минанта в педагогическом процессе на социаль-
ное воспитание и целостное формирование лично-
сти, в котором духовно-нравственный стержень 
есть предпосылка, своеобразная готовность к со-
зиданию. Не случайно сегодня базовой категорией 
педагогической науки является образование, кото-
рое мы по нимаем не только как единство обуче-
ния и воспитания, но и как педагогически направ-
ленную социализацию взрослеющего ребенка, под-
ростка и юноши, где обучение вооружает соци-
альным опытом, а воспитание включает в жизнь, 
социальные отношения, общественно полезную 
ра боту в социу ме. Здесь и происходит обогащение 
личного опыта учащихся духовными ценностями 
социума, с по зиции которых он и будет прини-
мать потом жизненно важные решения. Этот опыт 
приобретает ин дивидуальную характеристику, так 
как в нем проявляются потребности взрослеющей 
молодежи (ма териальные, социальные, духовные), 
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их интересы, склонности, способности. В юности 
этот опыт позволит ставить перед собой цели в 
жизни и определять пути их достижения. В этом 
направлении сегодня происходит перестройка де-
ятельности об разовательных учреждений.

Среди разрабатываемых сегодня в науке и прак-
тике путей реализации компетентностного подхо-
да одной из ведущих выступает идея проектиро-
вания креативной образовательной среды, где мо-
гут моделироваться отношения, в процессе кото-
рых личность обретает опыт решения смысложиз-
ненных задач (В. П. Бедерханова, В. М. Гребенни-
кова, Ю. Ф. Мануйлов, В. Я. Ясвин и др.). Объектив-
ной новизной обладают воззрения, согласно кото-
рым наиболее эффективна та образовательная сре-
да, открытая внешним социальным взаимодействи-
ям, участником которых может выступать воспи-
танник [4].

Таким образом, общество нуждается в такой си-
стеме образования, которая:

– способна реализовать свои функции в откры-
том социуме, не ограничиваясь рамками образо-
вательного учреждения;

– осознает необходимость своего влияния на 
развитие социальной активности молодых людей 
для искоренения инфантилизма, иждивенчества 
во всех формах его проявления, потребительской 
психологии;

– функционально подготовлена к социально-педа-
гогической работе со всеми категориями людей: деть-
ми, взрослыми, к осуществлению партнерства со спе-
циалистами социальных служб, работодателями.

Эти условия, по нашему мнению, обеспечивает 
добровольческая деятельность школьников и сту-
дентов в разных волонтерских объединениях.

Добровольчество – это способ выстраивать со-
циальные отношения, развивать и находить при-
менение своим моральным, духовным качествам, 
получать новые навыки, а также оказывать другим 
и находить самим себе поддержку, друзей, чувст-
вовать свою необходимость и пользу.

Добровольчество позволяет познакомиться с 
боль шим кругом самых разных групп населения, 
как правило интересных и активных людей. При 
орга низации даже небольшой акции приходится 
контактировать и с государственными органами, 
и с не коммерческими организациями, инициатив-
ными людь ми города и часто с бизнесом, если не-
обходимы дополнительные средства. В ходе такой 
работы складываются партнерские отношения, за-
вязываются знакомства, есть возможность увидеть 
рабо ту данных организаций изнутри, получить не-
обходимый опыт и рекомендации совершенно бес-
платно. Волонтерская работа постоянно формиру-
ет вызовы для ее участника, поэтому, выполняя 
ее, он развивается.

Кроме того, добровольческая деятельность по-
зволяет знакомиться с разнообразными сферами 
жизни, о которых молодые люди могли и не подо-
зревать. Границы их жизненного пространства зна-
чительно расширяются.

Волонтерский отряд является той организаци-
онной структурой, которая позволяет решать ряд 
важнейших задач:

1. Накопление личного опыта, разных жизнен-
ных устремлений, ценностных ориентаций.

2. Умение слушать и слышать, смотреть и ви-
деть, руководить и подчиняться, принимать реше-
ние и нести за него ответственность. Не только рас-
суждать о том, что надо делать, но и практически 
работать на созидание.

3. Овладение организаторским опытом, способа-
ми профессионального педагогического анализа, 
применение научных знаний в практике повсед-
невной работы.

4. Создание психологического климата уваже-
ния человека вообще и ребенка (пожилого челове-
ка, человека с ограниченными возможностями и др.) 
в особенности.

Именно работа в добровольческом объединении 
позволяет испытать радость от красивой творче-
ской созидательной деятельности, которая рожда-
ется в совместном усилии воли, интеллектуальном 
поиске, духовной отдаче, дает возможность почув-
ствовать свою нужность и значимость для других.

Реальное участие в жизни общества не прохо-
дит для молодежи бесследно, приобретенный опыт 
ложится в основу той позиции, которую будет за-
нимать человек в течение всей жизни. Молодой че-
ловек, реализовавший себя в социально значимой 
деятельности, и во взрослой жизни будет соприча-
стной личностью, принимающей непосредственное 
участие в жизни общества, не будет бояться ответ-
ственности, будет созидателем, сможет работать в 
команде, вести и быть ведомым, т. е. человеком, об-
ладающим лидерской позицией.

Именно волонтерское объединение создает мно-
гомерную образовательную социокультурную сре-
ду развития личностного, социального и профес-
сионального становления молодого поколения.

Таким является волонтерское объединение, со-
зданное в г. Шуя на базе факультета педагогики и 
психологии ФГБОУ ВПО «Шуйский государствен-
ный педагогический университет» и объединяю-
щее студентов и школьников города. Цель волон-
терского отряда «Данко» состоит в создании усло-
вий для активизации потенциалов школьников и 
студентов в различных видах социальной и соци-
ально-педагогической деятельности. Волонтерский 
отряд призван способствовать развитию у молоде-
жи высоких нравственных качеств путем пропа-
ганды идей добровольного труда на благо общест-
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ва и привлечения молодого поколения к решению 
социально значимых проблем (через участие в со-
циальных, экологических, гуманитарных, культур-
но-образовательных, просветительских и других 
проектах и программах).

Основными направлениями деятельности яв-
ляются: профилактическая работа по предупреж-
дению девиантного поведения детей и подрост-
ков; пропаганда здорового образа жизни среди мо-
лодежи; сотрудничество с социальными центрами 
и службами по вопросам организации и проведе-
ния социально значимых мероприятий; оказание 
помощи и сотрудничество с образовательными, со-
циальными учреждениями г. о. Шуи и Шуйского 
района. Волонтерский отряд является узлом, объ-
единяющим сеть образовательных, социальных и 
общественных учреждений города: областное го-
сударственное образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей «Шуйский детский дом-школа»; муници-
пальное учреждение «Молодежный информацион-
ный центр»; областное государственное учрежде-
ние социального обслуживания «Шуйский центр 
социального обслуживания»; клуб ветеранов педа-
гогического труда «Ветеран»; областное государ-
ственное учреждение социального обслуживания 
«Шуйский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»; областное государствен ное 
учреждение социального обслуживания «Шуй ский 
комплексный центр»; областное государственное 
учреждение здравоохранения детский санаторий 
«Шуйский».

Объект деятельности волонтеров – это слож-
ные категории детей и взрослых (инвалиды, сиро-
ты, дети «группы риска», ветераны и т. д.), а также 
различные альтернативные молодежные объеди-
нения и семьи со своими социально-экономиче-
скими трудностями, люди пожилого возраста, ока-
завшиеся в сложной жизненной ситуации.

В процессе социальной работы волонтеры вы-
являют конкретные проблемы учреждения, запро-
сы, поступающие от сотрудников и воспитанни-
ков, получают представление об индивидуальных 
особенностях детей и подростков, межличностных 
отношениях в группе, механизмах адаптации, опы-
те социально значимых видов деятельности. Сле-
дующим этапом является организация социально 
значимой деятельности детей и подростков, вклю-
чение учащихся в различные виды общественно 
полезной деятельности. Студенты вместе со школь-
никами проводят различные культурно-массовые 
мероприятия: игры и творческие занятия, тренинги, 
беседы, встречи, праздники. Особая роль в работе 
волонтеров принадлежит профилактике аддиктив-
ного поведения в среде подростков. Это направле-
ние реализуется в акциях «Скажи наркотикам – 

нет!», «Антиалкоголь» и т. д., мероприятиях по ук-
реплению физического и психического здоровья 
учащихся – «Жемчужина здоровья», «Здоровый об-
раз жизни», «В здоровом теле – здоровый дух» и т. д.

Деятельность волонтеров решает одновремен-
но две задачи: во-первых, способствует успешной 
социализации воспитанников социальных учреж-
дений, и, во-вторых, сами волонтеры приобретают 
бесценный опыт деятельности, оказывая помощь 
другим. Участие студентов в работе отряда созда-
ет предпосылки для их профессионального само-
определения, осознанного выбора будущей про-
фессиональной деятельности, обеспечивает их са-
мореализацию во внеучебной деятельности, спо-
собствует расширению границ профессионально-
го творчества и формированию профессиональных 
компетенций. Опыт, приобретаемый школьниками 
в волонтерской деятельности, ложится в основу той 
позиции, которую будет занимать человек в тече-
ние всей жизни. Подросток, реализовавший себя в 
социально значимой деятельности, и во взрослой 
жизни будет сопричастной личностью, принима-
ющей непосредственное участие в жизни общест-
ва, не будет бояться ответственности, будет созида-
телем, сможет работать в команде, вести и быть ве-
домым, т. е. человеком, обладающим лидерской по-
зицией.

Кроме практической социально-педагогической 
деятельности волонтеры проводят научно-исследо-
вательскую работу, результаты которой представ-
лены в проектах, курсовых и дипломных работах, 
научных публикациях. Школьники как и студен-
ты активно занимаются проектной деятельностью. 
Результатами совместной деятельности стали:

– участие во всероссийском конкурсе иннова-
ционных проектов по совершенствованию дея-
тельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Каким дол-
жен быть детский дом сегодня?» в сотрудничест-
ве с ОГОУ «Шуйский детский дом-школа»;

– областной конкурс социальной рекламы «Но-
вый взгляд»;

– областной проект совместно с социально-реа-
билитационным центром для несовершеннолет-
них «Территория роста».

Таким образом, социальные взаимодействия уча-
щихся с внешним социокультурным окружением 
яв ляются источником формирования их социаль-
ной компетентности, если воспитательная среда 
будет спроектирована как пересечение открытых 
внешнему социокультурному окружению и взаим-
но дополняющих пространств – познавательного, 
информационного, коммуникативного, правового, 
игрового, личностного самосовершенствования, ре-
зультатом освоения которых является выявление 
ребенком проблематики, обретение деятельност-
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ных средств и ценностных оснований его взаимо-
действий с внешним социокультурным окружени-
ем. Субъектностная позиция воспитанника в этой 
образовательной среде будет реализована в дея-
тельности, направленной на решение проблем, вы-

являемых в процессе освоения этих прост ранств. 
Межведомственное профессионально-педагогиче-
ское сообщество создает многомерную образова-
тельную социокультурную среду развития и соци-
ального становления подрастающего поколения.
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ОПЫТ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 371.1
Л. А. Беляева, О. В. Перова

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ

Рассматривается вопрос об участии общественности в процессе общего образования на примере деятель-
ности муниципального совета по образованию в г. Томске, показано, как государственно-общественный харак-
тер Совета является формой непосредственного участия местного сообщества в реализации органами местного 
самоуправления полномочий в сфере образования.
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Деятельность Совета направлена на обеспече-
ние эффективной реализации в муниципальной си-
стеме общего образования г. Томска одного из клю-
чевых принципов государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере образования принци-
па демократического, государственно-обществен-
ного характера управления образованием.

Муниципальный государственно-общественный 
совет по развитию общего образования в г. Томске 
руководствуется в своей деятельности Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами РФ и решениями органов влас-
ти Томской области, Уставом и иными муници-
пальными правовыми актами г. Томска.

Государственно-общественный характер Сове-
та определяется тем, что он является формой не-
посредственного участия местного сообщества в 
реализации органами местного самоуправления пол-
номочий в сфере образования [1]. Эти полномочия 
делегированы государством на уровень муници-
пального образования посредством согласования 
меж ду органом местного самоуправления и мест-
ным сообществом наиболее важных управленче-
ских решений по вопросам развития образования 
на территории муниципального образования «Го-
род Томск».

В состав Совета входят: назначенные предста-
вители администрации г. Томска (три человека), Ду-

мы г. Томска (два человека), департамента образо-
вания администрации г. Томска (два человека), из-
бранные представители из числа председателей ор-
ганов государственно-общественного управления 
муници пальных образовательных учреждений (че-
тыре человека), кооптированные представи тели об-
щественности (четыре человека). Общее количест-
во членов Совета – 15 человек.

Основными задачами Совета являются: учас-
тие в определении основных направлений разви-
тия муниципальной системы общего образования; 
содействие в организации предоставления обще-
доступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, содействие в предоставлении дополнитель-
ного образования детям и общедоступного бес-
платного дошкольного образования на террито-
рии муниципального образования «Город Томск»; 
развитие форм участия общественности в управ-
лении образованием, в оценке качества общего об-
разования в формах общественного наблюдения, 
общественной экспертизы, участия представите-
лей общественности в процедурах лицензирования 
и аккредитации общеобразовательных учрежде-
ний, аттестации педагогических кадров; содейст-
вие открытости и публичности в деятельности об-
разовательных учреждений на территории муни-
ципального образования «Город Томск» [2].

Каждый год Cовет утверждает ежегодный пуб-
личный отчет о состоянии и результатах развития 
муниципальной системы образования и представ-
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ление его общественности. Кроме того, по резуль-
татам отчетов проанализированы изменения в ре-
зультатах деятельности и указаны возможные 
причины их изменения.

Совет рассматривает и принимает рекоменда-
ции для органов местного самоуправления по сле-
дующим вопросам: определение основных направ-
лений программы развития муниципальной си-
стемы образования. Была рассмотрена целевая про-
грамма развития образования г. Томска. Програм-
ма представлена, учитывая разные сферы деятель-
ности специалистами в этой области.

Неоднократно Совет рассматривал серьезные 
воп росы, связанные с созданием, реорганизацией 
и ликвидацией муниципальных общеобразователь-
ных учреждений. Все члены Совета активно под-
ключались к разработке данных вопросов. Обос-
нование совершения данной оптимизации образо-
вательных учреждений представлялось на Совет 
на разных уровнях: экономическое, социальное, пе-
дагогическое. Работники департамента отвечали 
на вопросы членов Совета – депутатов, родителей. 
Достаточно скрупулезно, обсуждая эти проблемы, 
Совет принимал решения. Члены Совета участво-
вали во встречах с коллективами данных учреж-
дений, заседаниях педагогических советов. Решение 
принималось только после максимального обсуж-
дения всех вариантов решения данных вопросов. 
Сегодня можно сказать о том, что часть объеди-
ненных структур работает достаточно эффективно.

Члены Совета принимали активное участие в 
приемке образовательных учреждений к новому 
учебному году. Таким образом, положение в шко-
лах и дошкольных учреждениях они знают по ито-
гам данной проверки образовательных учрежде-
ний. Подводя итоги, высказывались замечания раз-
ного рода, но в основном они были связаны с про-
цессом ремонта, так необходимого многим шко-
лам г. Томска.

Совет для подготовки материалов к заседани-
ям, выработки проектов его решений в период 
между заседаниями создал постоянные и времен-
ные комиссии. Так, одна из комиссий занимается 
распределением фонда стимулирования руководи-
телей общеобразовательных учреждений. В состав 
этой комиссии входят председатель Совета, депу-
тат Думы г. Томска, председатель управляющего 
совета гимназии № 6.

В целях эффективности деятельности образо-
вательных учреждений на нескольких заседаниях 
Совета рассматривались концепции и программы 
развития следующих учреждений: гимназия № 6 
г. Томска, учреждение дополнительного образова-
ния «Хобби-центр», дошкольное образовательное 
учреждение № 13. Руководителями данных учреж-
дений были представлены основные направления 

развития, результаты деятельности, анализ недо-
четов в реализации образовательных проектов. Кро-
ме того, все члены Совета высказали свои предло-
жения, замечания, а депутаты предложили под-
держку деятельности в Думе г. Томска.

Особо складывалась ситуация на заседании Со-
вета по утверждению положения о выдаче путе-
вок в детские общеобразовательные учреждения. 

Члены Совета принимали активное участие в 
конкурсах, проводимых департаментом, обеспечи-
вая независимую экспертизу оценивания профес-
сиональной деятельности учителей, воспитателей, 
участников данных мероприятий. Достаточно ак-
тивную роль в этом проявили председатели уп-
равляющих школьных советов, родители.

Приоритетным направлением деятельности обу-
чающегося в Совете является взаимодействие с обу-
чающимися, членами управляющих школьных со-
ветов. Ежегодно проводится традиционный фести-
валь проектной деятельности управляющих сове-
тов г. Томска.

Именно муниципальным советом была пред-
ложена примерная концепция развития образова-
тельных учреждений города, которые наполнили 
ее своим содержанием деятельности.

Так, управляющий совет МОУ СОШ № 47 раз-
работал содержание концепции для своего обра-
зовательного учреждения. Была создана комиссия 
из членов Совета, и они предложили свое видение 
развития школы. Чтобы школа была успешной в 
настоящем и будущем, а качество образования вы-
пускников отвечало требованиям времени, ей не-
обходимо меняться. Осуществить целенаправлен-
ные и планомерные сдвиги в школе призвана про-
грамма ее развития, которая является проектом 
преобразований. Это инструмент, с помощью ко-
торого школа строит свое будущее. Актуальность 
выбранного направления развития учебного заве-
дения определяется противоречиями меж ду тре-
бованиями гуманистической концепции образова-
ния, диктующей необходимость развития толерант-
ной личности, и современной реальностью (имею-
щейся межэтнической напряженностью, социаль-
ным расслоением общества и др.), а также педаго-
гической практикой, не обеспеченной для реали-
зации такой концепции организационно-методиче-
скими условиями (программа, материальная база, 
кадры, образовательно-воспитательная среда). Об-
разование становится непрерывным, выходит за 
рамки отдельных учебных заведений и расширяет-
ся до всей человеческой жизни, приобретается все 
более личностно ориентированный характер.

Концепция развития школы осуществляется на 
основе взаимодействия различных форм деятель-
ности человека, на стыке которых мы работаем и 
посредством которых в значительной мере форми-
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руется и социализируется личность ребенка, – это 
образование и культура. Ее общими характерными 
чертами являются: непрерывность процесса обра-
зования, преемственность в передаче информации, 
развитие высокого духовного начала в ребенке, 
использование возможностей средств формирова-
ния инновационного мышления, способа действия, 
деятельно сти, образа жизни, новой экономики.

Главное противоречие заключается в том, что, 
с одной стороны, мы имеем недостаточные обра-
зовательные результаты и развитие общекультур-
ного уровня обучающегося, с другой – заказ госу-
дарства на выпускника, получающего образование, 
использующего инновационные технологии. Это 
противоречие можно решать, разрабатывая, осмыс-
ливая и изменяя систему организационно-педаго-
гических, управленческих действий коллектива пе-
дагогов, управленческой административной коман-
ды школы, организуя продуктивное сотрудничест-
во всех участников образовательного процесса.

Цель концепции развития образовательного уч-
реждения может быть разной. Например, создание 
культуросообразной среды для решения задач гу-
манизации, интег рации школы в среду культурной 
идентификации личности.

Для реализации данной цели необходимо реа-
лизовать следующие задачи: создание условий, обес-
печивающих изменение управления; развитие ин-
тегративного пространства для внедрения новых 
педагогических технологий в образовательном про-
цессе; развитие компетенций личности обучающе-
гося для успешной социализации в обществе; фор-
мирование мотивации успешности обучающихся 
через участие в самоуправлении; создание совме-
стного воспитательно-образовательного простран-
ства родителей, обучающихся и педагогов.

Основные направления: 
1. Совершенствование культуры управления. 
Цель – создание условий, обеспечивающих из-

менение культуры педагогического труда, обуча-
ющихся и родителей. 

Задачи:
– cоздание новых структур (рабочие, проблем-

но-творческие группы, советы, комиссии) и отра-
ботка моделей управления в условиях изменяю-
щихся задач;

– разработка нормативной базы, планов, на-
правленных на систематизацию новых элементов 
управления и разработка моральных и материаль-
ных стимулов;

– организация психолого-педагогического со-
провождения взаимодействия культуры и образо-
вания;

– мониторинг измерений достижений в образо-
вательной и воспитательной деятельности обуча-
ющихся и педагогов;

– вовлечение педагогов в управление, конструи-
рование образовательных событий и совершенст-
вование содержания работы методической служ-
бы школы.

2. Совершенствование культуры педагогиче-
ского труда. 

Цель – создание интегрированного пространст-
ва для внедрения новых педагогических техноло-
гий в образовательном процессе и создание потен-
циала для их использования в школе. 

Задачи:
– обновление содержания образования и интег-

рация основного и дополнительного образования;
– внедрение современных технологий, исполь-

зование их элементов в образовательном процессе 
и вне учебной деятельности;

– информатизация учительского труда (форми-
рование заказа на обучение, обучение работы с до-
кументами, использование ТСО);

– распространение творческих разработок пе-
дагогов;

– разработка индивидуальных образовательных 
траекторий, линий развития обучающихся.

3. Формирование культуры ученического труда. 
Цель – развитие компетенций каждой личности 

обучающихся для успешной социализации в обще-
стве путем создания культуросообразной среды. 

Задачи:
– формирование ключевых предметных и над-

предметных компетенций;
– усиление вовлеченности обучающихся в об-

разовательный процесс путем создания индиви-
дуально-образовательных траекторий, линий раз-
вития;

– развитие исследовательских навыков обуча-
ющихся;

– разработка и внедрение интерактивных форм 
внеурочной деятельности.

4. Формирование культуры самоуправления в 
школе. 

Цель – внедрение и совершенствование мето-
дов обучения и воспитания, способствующих раз-
витию и поддержанию у школьников стремления 
к успеху, участию в самоуправлении.

Задачи:
– развитие навыков самостоятельности, иници-

ативности, толерантности через организацию уче-
нического самоуправления;

– сохранение и популяризация культурного на-
следства, используя возможности библиотеки;

– изучение и распространение национально-
культурных традиций через образовательные со-
бытия;

– реализация внеурочной деятельности как фор-
мирование мотивации достижений успеха у обу-
чающихся.
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5. Развитие культуры родителей. 
Цель – формирование совместного воспитатель-

но-образовательного пространства родителей, обу-
чающихся. 

Задачи:
– работа с молодыми родителями, организация 

«Лектория для родителей»;
– организация совместных акций и сотрудни-

чества в образовательно-воспитательном прост-
ранстве;

– включение родителей в образовательные со-
бытия;

– расширение участия родителей в государст-
венном общественном управлении.

Ожидаемые результаты:
– расширение информационной среды школы;
– развитие информационной грамотности обу-

чающихся;
– создание сети дополнительного образования, 

в т. ч. платного;
– повышение профессионального мастерства учи-

теля и качества педагогического труда;
– повышение качества образования через рас-

ширение и индивидуализацию обучения;

– отработка моделей управления в условиях из-
меняющихся задач;

– обобщение опыта работы педагогов: печатные 
издания, сайт;

– формирование мотивации родителей к уча-
стию в образовательных событиях.

За период работы муниципального совета оп-
ределились аспекты деятельности, пока не доста-
точно разработанные – привлечение экономических 
средств для организации конкурсов, учрежденных 
Советом. Но одно из достижений – возможность 
участия членов Совета в общест венных слушани-
ях по обсуждению бюджета г. Том ска с лоббирова-
нием интересов образования. Возможность депу-
татов, членов Совета, выхода на Думу г. Томска с 
проблемами и поиском путей их решения, таким об-
разом обозначая перспективу своей деятельности. 

Впереди много интересных и значимых дел у 
Со вета. Ведь он является коллегиальным органом, 
соз данным в Томске, который пре доставляет воз-
можность участия научной, культурной, деловой 
обще ственности и родителей в управлении обра-
зованием и содействии максимальной открытости 
этой сферы.
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В настоящее время все более широко входят в 
систему образования интерактивные технологии 
обучения. Сфера применения интерактивных тех-
нологий разнообразна, но особое значение они 
имеют в учебном процессе.

Интерактивные технологии – это новый шаг к 
организации учебного процесса, элементами кото-
рого являются интерактивные доски, проекторы и 
др. [1]. Интерактивные технологии позволяют уве-
личивать качество знаний, а также применять их 
на практике. Интерактивные доски, например, об-
ладают дидактическими эффектами, которые по-
могают учителю при подготовке к учебным заня-
тиям. Применять можно не только электронные 
учебники для подготовки учебных занятий, но и 
ресурсы Интернета. Они помогают более интере-
сно и разнообразно провести урок, используя раз-
ные схемы, графики, картинки, красочные презен-
тации, средства мультимедиа (аудио, видео и др.), 
а обучающимся – принять этот полезный учебный 
материал и эффективно его усвоить. Применение 
интерактивных досок на занятиях очень удобно, 
так как в процессе обучения можно использовать 
маркеры для записи или выделения базовой ин-
формации, а также вести работу одним только при-
косновением руки или карандаша для выполнения 
целей обучения [2].

В процессе обучения математики многие гео-
метрические элементы достаточно сложны и объ-
емны. Без наглядности обучающимся с образным 
типом мышлением весьма тяжело усваивать абст-
рактные элементы, такие как вписанный в пира-
миду шар, описанная около цилиндра призма и др. 
Интерактивные технологии позволяют сформиро-
вать в сознании обучающегося математические объ-
екты, которые дают возможность самостоятельно 
конструировать стереометрические комплексы и 
математические объекты.

Учитель математики должен научить школьни-
ков самостоятельно овладевать знаниями и при-
менять их на практике. Но самой важной функ-
цией учителя является коррекционная, способная 
научить обучающихся исправлять свои ошибки и 
самообучаться по предмету.

Для изучения стереометрических фигур также 
удобно использовать интерактивную доску, кото-

рая работает в программе SmartNotebook. Здесь 
мож но взять готовые геометрические элементы, по-
строить их комбинации, вычленить и изучить от-
дельные элементы.

Математика учит абстрактно мыслить. Для ее 
изучения в школе можно использовать другие ком-
пьютерные программы, например S3d, где также 
имеются уже готовые геометрические объекты, по-
зволяющие хорошо изучить ту или иную геомет-
рическую фигуру, а также рассмотреть ее сечения 
либо отдельные их элементы.

Важным, на наш взгляд, является еще и то, что 
интерактивные технологии позволяют на уроках 
вести диалоговое общение. Это ведет к взаимопо-
ниманию обучающихся, взаимодействию всех сто-
рон учебного процесса, а также к решению общих 
для каждого учащегося задач. Кроме того, на уро-
ках математики можно проводить групповые иг-
ры, где каждый представляет творческие работы с 
использованием интерактивных технологий.

Интерактивные технологии позволяют разно-
образить формы контроля усвоения знаний, а ис-
пользование интерактивной доски снижается страх 
перед публичным выступлением, вызывает у уча-
щихся интерес к проверке и желание показать свои 
знания. Перед учителем открываются возможности 
по созданию материалов индивидуального опроса, 
текущего и итогового контроля. Варианты зада-
ний, уровень их сложности, время и место вклю-
чения в урок определяет сам учитель. Учитель при 
этом находится в постоянном поиске по повыше-
нию своего профессионального уровня [3].

Интерактивные доски позволяют учителю со-
ставлять логические схемы и диаграммы, таблицы 
и многое другое, выполнять видеозаписи на инте-
рактивной доске для использования фрагментов 
занятия в будущем.

Преимущества интерактивной доски позволя-
ют уделять больше времени на изучение того или 
иного предметного материала, так как учитель де-
монстрирует заранее приготовленный учебный 
ма териал. Благодаря функциям программы Smart-
Notebook, фрагменты учебного материала и пред-
метные разработки могут быть сохранены и ис-
пользованы для повторения пройденной темы или 
для организации контроля по теме.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 8 (123)

— 98 —

Таким образом, применение современных ин-
формационных технологий в обучении как одна 
из наиболее важных и устойчивых тенденций раз-

вития мирового образовательного процесса позво-
ляет активизировать учебный процесс изучения в 
школе.
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МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Повышение эффективности обучения, реабилитации и социальной адаптации реализуется за счет взаи-

модействия межведомственных учреждений. Авторы статьи обращают внимание на наиболее продуктив-
ные формы межведомственного взаимодействия, обозначает функции организаций, участвующих в нем. 
Модульная структуризация учреждений, по мнению авторов, позволяет системно подойти к проблеме орга-
низации доступного образования для детей с особыми образовательными потребностями.

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, доступное образование, инклюзив-
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В настоящее время актуальной проблемой ин-
клюзивного образования, стоящей перед организа-
цией комплексной помощи детям, является созда-
ние «безбарьерной» образовательной среды. Одним 
из общих правил такой образовательной среды яв-
ляется критерий ее доступности для ребенка с ог-
раниченными возможностями здоровья.

В учреждениях, обеспечивающих сопровожде-
ние таких детей, общепедагогические требования 
к оборудованию и оснащению должны учитывать 
проблемы и трудности социализации детей дан-
ной категории.

Повышение эффективности обучения, реабили-
тации и социальной адаптации реализуется за счет 
взаимодействия межведомственных учреждений. 
На сегодняшний день в образовании существует 
практика сетевого взаимодействия образователь-
ных учреждений, возникшая в конце 1990-х гг. По 
мнению А. И. Адамского, оно несет в себе корен-
ное отличие от иерархического взаимодействия, 
функционирующего в современной системе обра-
зования. Нормы деятельности не задаются сверху, 
а естественным образом выращиваются внутри се-
ти образовательных учреждений, основываясь на 
реалиях деятельности каждого участника сети [1]. 
Таким образом, именно взаимодействие учрежде-
ний является инструментом, адекватным для эф-
фективного позиционирования инновационных об-
разовательных программ в широких образователь-
ных и иных сообществах с целью расширения ре-
сурсного обеспечения. Распределенные сети харак-
теризуются тем, что узлы этих сетей несут уни-
кальный ресурс, не дублируя, а дополняя друг дру-
га. Таким образом, каждый узел сети несет в себе 
вполне определенный функционал и содержание. 

Межведомственное взаимодействие – комплекс 
мер по осуществлению сотрудничества различ-
ных ведомств и относящихся к ним органов, орга-
низаций и учреждений для достижения единых 
целей по определенному направлению деятельно-
сти. Межведомственное взаимодействие включает 

такие формы сотрудничества, как информацион-
ный обмен, проведение совместных мероприятий, 
разработка единого протокола действий и др. [2]. 
К наиболее эффективным формам межведомст-
венного взаимодействия относятся долгосрочные 
и крат косрочные проекты, акции, инициативы с 
привлечением двух или нескольких организаций, 
реализация программ муниципального, районно-
го или городского уровня.

Все учреждения, участвующие в межведомст-
венном взаимодействии, можно разделить на две 
группы в зависимости от их основной функции (со-
провождения либо социализации) (рис. 1). Осо бое 
значение имеет взаимодействие образовательных 
учреждений, реализующих инклюзивную практи-
ку с общественными организациями, продвигаю-
щими и защищающими идеи инклюзивного обра-
зования, отстаивающими права людей с ограничен-
ными возможностями здоровья на полноценное об-
разование и жизнь вообще.

Консультативный модуль

Информационно-анали-
тический модуль

Информационно-анали-
тический модуль

Организационно-управ-
ленческий модуль

Функция сопровождения

Функция социализации

Медико-социальный 
модуль

Научно-методический 
модуль

Культурно-досуговый 
модуль

Психолого-педагоги-
ческий модуль

Спортивно-оздорови-
тельный модуль

Системный
модуль

MOC

Рис. 1. Модули межведомственного взаимодействия

Проектирование межведомственного взаимо-
действия выполняется в два этапа. На первом эта-
пе в результате проектирования определяется со-
став учреж дений и их функции. Для развития меж-
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ведомственного взаимодействия с целью формиро-
вания до ступного образования анализируются воз-
можности района с точки зрения наличия на его 
территории библиотек (медиатек), информацион-
ных цент ров, уч реждений культуры, реализующих 
досуговые про граммы для детей и подростков или 
заинтересованных в их создании совместно с об-
разователь ными учреждениями, центров занято-
сти населения, общественных организаций, заин-
тересованных во взаи модействии с образователь-
ными учреждениями, и т. д.

Целью второго этапа является формирование 
по каждому направлению перечня документов по 
реализации взаимодействия. Сформированные мо-
дули реализуют свои задачи через направления 
деятельности в соответствии с функциональной це-
лью. Организационно-управленческий модуль яв-
ляется ведущим межведомственного взаимодейст-
вия, при его помощи создаются условия для эф-
фективной реализации модели инклюзивного об-
разования детей с особыми образовательными по-
требностями и их семьям.

Система управления инклюзивным образова-
нием, согласно спроектированной модели, состоит 
из двух уровней. Первый уровень включает в себя 
орган управления муниципальной образователь-
ной системы (далее – МОС) и психолого-медико-
педагогическую комиссию, который отражает тре-
бования государственной политики в области обу-
чения детей с особыми образовательными потреб-
ностями (далее – ООП), координирует деятель-
ность и мониторинг данного процесса. Второй уро-
вень – организационно-управленческая структура 
учреждения – обеспечивает сопровождение детей 
с ООП, реализацию программ инклюзивного об-
разования, а также диагностирует изменение со-
циального заказа по обучению детей с ООП.

В связи с этим определен пакет нормативных 
документов учреждения, регламентирующий про-
цесс управления: положение о психолого-медико-
пе дагогическом консилиуме, договор в рамках взаи-
модействия различных организационных струк-
тур по сопровождению детей с ООП, нормативно-
правовая база для льготного поступления детей с 
ООП в училища, техникумы, вузы и др., норма-
тивно-правовая база по трудоустройству выпуск-
ников, нормативно-правовая основа по сетевому 
взаи модействию, договор о предмете сотрудни-
чества.

Консультативный модуль, который включает в 
себя медико-психолого-педагогические комиссии 
(районные, городскую, областную) и консилиумы, 
отвечает за разработку системы мониторинга и 
учета численности детей с ООП и определения ус-
ловий для получения ими образования; монито-
ринг динамики продвижения ребенка с ООП в со-

циуме; формирование банка информационно-мето-
дических материалов (диагностики, методики, тех-
нологии, тренинги и т. п.).

Учреждения, работающие в рамках медико-со-
циального модуля, осуществляют медико-социаль-
ное сопровождение детей с ООП: реализация всех 
вариантов медико-социальной поддержки детей с 
особыми образовательными потребностями. Основ-
ной задачей для учреждений данного модуля явля-
ется оказание квалифицированной медико-соци-
альной помощи детям с ООП и их родителям, раз-
работка проектов медико-социального сопровож-
дения детей в условиях модели инклюзивного об-
разования.

Учреждения психолого-педагогического моду-
ля в рамках организации инклюзивного образова-
ния для детей с особыми образовательными по-
требностями оказывают квалифицированную пси-
хологическую и педагогическую помощь детям с 
ООП и их родителям, которая включает в себя: рас-
ширение сети инклюзивных классов, групп; обоб-
щение и систематизация местного опыта психоло-
го-педагогического сопровождения детей с ООП, 
их родителей и педагогов, работающих с ними, и 
распространение его среди специалистов образо-
вательных учреждений; создание в районах интег-
ративной образовательной деятельности, которая 
представляет собой единство общего и дополни-
тельного образования (по типу мейнстриминга).

Информационно-аналитический модуль вклю-
чает в себя учреждения, реализующие информа-
ционное обеспечение процесса выявления, под-
держки и развития детей в муниципальной обра-
зовательной системе: создание базовых ресурсных 
центров районов, призванных помогать педагогам 
в выявлении и поддержке детей с ООП, осущест-
вление взаимодействия с региональными структу-
рами и образовательными учреждениями, коорди-
нация преемственности в работе с детьми с ООП в 
случае переходов из одного образовательного уч-
реждения в другое; реабилитационных (длитель-
ных) мероприятий; осуществление информацион-
ной поддержки родителей обучающихся с особы-
ми образовательными потребностями, издание ли-
тературы, описывающей опыт инклюзивного об-
разования и его концепцию, идею.

Цель взаимодействия учреждений научно-ме-
тодического модуля – в создании условий по обоб-
щению опыта и организации научных исследова-
ний в рамках реализации муниципальной модели 
инклюзивного образования. В связи с этим возни-
кает необходимость преодоления дефицита инклю-
зивной готовности через формирование инклюзив-
ной компетентности: у педагогов общеобразова-
тельных учреждений, у педагогов общеобразова-
тельных учреждений, имеющих специальное об-
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разование, сотрудников учреждений, участвующих 
в межведомственном взаимодействии. Данная проб-
лема в рамках выделенного модуля решается че-
рез организацию мастер-классов, тематических се-
минаров и других форм по распространению опы-
та инклюзивного образования, создание и распро-
странение электронных пособий с методическими 
материалами педагогов по работе с детьми в ин-
клюзивных классах, группах, включение в про-
граммы курсов повышения квалификации блока 
«Проблемы инклюзивного образования на совре-
менном этапе», специализированные курсы для 
указанных категорий работников.

Учреждения спортивно-оздоровительного мо-
дуля создают условия для проведения социальной 
реабилитации детей с особыми образовательными 
потребностями средствами физической культуры 
и спорта.

Системный модуль, в который входят все уч-
реждения, обеспечивающие доступное образова-
ние для детей с особыми образовательными по-
требностями, реализует материально-техническое 
и учебно-методическое обеспечение через использо-
вание кад ровых, материально-технических и учеб-
но-методических ресурсов в организации безба-
рьерной среды для детей с особыми возможностя-
ми здоровья.

Культурно-досуговый модуль, целью которого 
является реабилитация и социализация детей и 
подростков с ООП методами и средствами образо-
вания и культуры, реализует следующие задачи: 
создание комфортной доступной культурно-разви-
вающей среды, условий для получения качествен-
ного образования, творческой самореализации де-
тей с особыми образовательными потребностями, 
оказание помощи детям с ООП в приобретении со-
циального опыта [3].

Таким образом, потенциальные возможности со-
циума для решения проблем детей с ограниченны-
ми возможностями, а именно включение детей с 
ограниченными возможностями в социальные от-
ношения со здоровыми сверстниками, эффективно 
реализуются через модульную систему межведом-
ственного взаимодействия. Тем не менее на сегод-
няшний день очевидными проблемами при орга-
низации межведомственного взаимодействия яв-
ляются: техническое и технологическое обеспече-
ние; нормативно-правовое обеспечение этого про-
цесса; поиск организационно-правовых форм, от-
ражающих сетевой принцип организации образо-
вательного процесса; механизм продвижения ин-
новационных образовательных программ; проце-
дуры набора групп; привлекательность такого об-
разования для родителей и учащихся.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
КАК ОДНА ИЗ ВАРИАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

В статье рассматриваются проблемы формирования профильных муниципальных образовательных сетей 
для проектирования и реализации сетевых образовательных программ.

Ключевые слова: муниципальная образовательная сеть, сетевая образовательная программа.

Концепция модернизации российского образова-
ния на период до 2010 г., одобренная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2001 г., определила переход на профильное 
обучение в старших классах образовательной шко-
лы, сориентировала общеобразовательную школу 
на индивидуализацию и социализацию обучающих-
ся с учетом реальных потребностей рынка труда, 
отработку системы профилей и кооперации стар-
шей ступени школы с учреждениями начального, 
среднего и высшего профессионального образова-
ния, а Концепция профильного обучения на стар-
шей ступени образования (2002) закрепила профи-
лизацию обучения в старшей школе как обяза-
тельную [1].

В 2002–2010 гг. задачи модернизации общего 
образования связывались с осуществлением идей 
повышения качества, доступности и эффективно-
сти образовательных услуг. Они реализовывались 
в рамках крупных и значимых проектов (по рест-
руктуризации сети образовательных учреждений 
(ОУ), находящихся в сельской местности, органи-
зации профильного обучения, введению единого го-
сударственного экзамена и др., Национального про-
екта «Образование» (НПО), Комплексного проек-
та модернизации образования (КПМО) и др.).

Особенно ярко данное положение проявилось в 
условиях сельской местности. Стратегии развития 
местных образовательных систем должны были в 
первую очередь учитывать специфику российской 
системы образования. По оценкам специалистов, 
классический сценарий модернизации образователь-
ных систем стал приемлем для 30 % всех ОУ РФ – 
преимущественно центральных, с высокой плотно-
стью населения, хорошо развитой инфраструкту-
рой регионов.

Необходимо отметить, что 70 % всех ОУ распо-
лагается в сельской местности, из них 60 % – отда-
ленные школы, 70 % организаций являются мало-
численными и малокомплектными. Необходимо 
кон статировать, что внешние возможности рест-
руктуризации этих типов сельских ОУ практиче-
ски исчерпаны; базовые модели их профилизации 
слабо применимы (многопрофильная, однопрофиль-
ная, универсальная), сетевые механизмы реализа-
ции образовательных услуг для старшеклассников 

ограничены к использованию, нормативно не обес-
печены.

В то же время реальная практика организации 
профильного образования на селе способствует про-
явлению отдельных систем, элементов, позволяю-
щих эффективно реализовывать профильное обу-
чение в данных типах ОУ. Поэтому идея сетевого 
взаимодействия образовательных систем в усло-
виях сельских поселений является актуальной.

Под сетевой образовательной программой мы 
понимаем многоуровневую и поливариантную си-
стему, задающую ситуацию свободного выбора, бы-
стро реагирующую на изменения и способную раз-
виваться и в новых условиях. Такая организация 
работы системы помогает реализовывать принци-
пы се тевого взаимодействия, такие как открытость, 
что позволяет любому учащему попасть в образо-
вательную программу; адаптация к любому участ-
нику сети и совместимость различных видов учеб-
ной деятельности, т. е. образовательные ресурсы се-
ти «подстраиваются» под каждого учащегося, пред-
лагая разные виды учебной работы и используя ре-
сурсы дополнительного образования и современ-
ные коммуникативные технологии обучения [2].

Образование в условиях сети имеет следующие 
преимущества:

– возможность учиться в индивидуальном ре-
жиме, независимо от места проживания;

– расширение информационных и коммуника-
тивных возможностей, а также развитие техноло-
гических навыков;

– свобода выбора образовательных программ в 
любом сочетании и последовательности;

– решение социально-педагогических проблем – 
программы для инвалидов, учеников и педагогов 
отдаленных сельских школ.

Сетевое образовательное пространство приня-
то разделять на сетевое реальное и сетевое дистан-
ционное обучение. Под сетевым реальным образо-
ванием мы понимаем процесс обучения, основан-
ный на непосредственном взаимодействии всех 
участников сети (учащихся и педагогов) на базе 
школы-профильного центра (узел сети) с реализа-
цией условий сетевого взаимодействия.

Сетевое дистанционное образование рассматри-
вается нами как способ реализации процесса обу-
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чения, основанный на использовании современных 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, позволяющий обучать на расстоянии без 
непосредственного, личного контакта между пре-
подавателями и учащимися.

На примере Томской области в целом и МОУ 
«Первомайская средняя общеобразовательная шко-
ла» Первомайского района Томской области в ча-
стности можно говорить о создании сетевого ре-
ального образования. Реализация целей формиро-
вания сетевого взаимодействия сельских ОУ для 
решения задач модернизации общего образования 
базируется на основных моментах: качество обра-
зования обеспечивается не отдельными учрежде-
ниями, а сетью образовательных учреждений; лик-
видация «статуса» безальтернативности сельских 
ОУ; важным сетевым ресурсом является внутри-
сетевое взаимодействие общеобразовательных уч-
реждений, взаимодействие общеобразовательных 
учреждений с другими образовательными учреж-
дениями, межведомственное взаимодействие; ра-
ционализации использования ресурсов сети обще-
образовательных учреждений способствует специа-
лизация учреждений или их крупных структур-
ных подразделений; стандартизация требований к 
выходу на каждой ступени внутри сети ОУ.

Основу сетевого взаимодействия ОУ как конст-
рукции составляют: система отношений между ОУ 
по вопросам реализации образовательных услуг и 
организации профессионального роста педагогов 
(включая управление, распределение/присвоение 
ответственности, отношений собственности, пред-
метов ведения, регламентов принятия решений, схе-
мы финансирования); распределенность ответствен-
ности и работ по реализации сетевых образова-
тельных программ по участникам сети; узлы сети 
(ОУ); нормативно-правовое и организационно-тех-
ническое обеспечение.

Особенности сетевой организации сельских ОУ, 
ее функционирования и развития в условиях сель-
ской местности проявляются в различных аспек-
тах, но принципиально новым является проекти-
рование и реализация общеобразовательных про-
грамм (ООП) профильного обучения, которая про-
ектируется и реализуется всеми ОУ, входящими в 
сетевое взаимодействие.

В соответствии со структурой образовательной 
сферы мы вычленили следующие эффекты реали-
зации сетевой ООП профильного обучения:

– формирование и развитие образовательного 
сообщества Первомайской сети ОУ;

– повышение роли общественной ответственно-
сти и активности субъектов образовательного про-
цесса сети ОУ;

– выравнивание работы отдельных педагогиче-
ских коллективов ОУ сети;

– расширение социальных потребностей и ин-
тересов участников образовательного процесса и 
их образа жизни;

– возникновение, развитие, преобразование со-
циально-организационных структур в общеобра-
зовательном учреждении, усиление степени их ор-
ганизованности, функциональности;

– улучшение социально-психологического кли-
мата в ОУ сети;

– изменение социального статуса участников 
об разовательного процесса в образовательных се-
тях (ОС);

– изменения в общественном мнении, в оценках 
образовательного учреждения и результатов его 
деятельности внутри ОС.

Результатом анализа сетевой ООП профильно-
го обучения можно считать повышение доступно-
сти и вариативность образовательных услуг.

Сетевое взаимодействие, осуществляемое как 
ва риативная модель профильного обучения в сель-
ской школе, имеет ряд преимуществ. Та кая фор ма 
реализации профильного образования позволяет 
комплексно решать сложные педагогические проб-
лемы, которые одной образовательной структуре 
оказываются не под силу. Для профильной шко лы 
как узла сети такая форма позволяет увидеть дру-
гие способы решения типичных проб лем, объек-
тивно оценить свои место и роль в сети, пользо-
ваться ресурсами сети, участвовать в разви тии се-
ти. Для школы – участника сети сетевое взаимо-
действие дает возможность оценки результатов 
собственной деятельности, самоидентификации и 
включения в «подсеть». Образовательная сеть пре-
доставляет учащимся принципиально но вые воз-
можности образования, которые включены в сете-
вые образовательные программы и проекты.

Однако, несмотря на положительные результа-
ты, можно выделить ряд недостатков, таких как от-
сутствие взаимоувязанных целевых комплексных 
программ, конкретных расчетов по финансирова-
нию отдельных мероприятий, так как нечеткость 
и расплывчатость формулировок в финансовых 
воп росах могут отразиться на реализации отдель-
ных направлений.

Таким образом, сетевое взаимодействие как од-
на из вариативных форм профильного обучения в 
сельских школах решает ряд проблем, стоящих 
пе ред педагогической наукой на сегодняшний мо-
мент, например проектирование и реализация ООП 
про фильного обучения всеми участниками сети, 
свобо да выбора образовательных программ в лю-
бом объеме и последовательности для учащихся и 
др. К тому же образовательная сеть представлена 
сетевым реальным и сетевым дистанционным 
образованием, что позволяет реализовывать сете-
вые программы в различных условиях. Для более 
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эффективного сетевого взаимодействия необхо-
димо наличие и функ ционирование независимых 
служб по контролю и экспертизе реализации об-
разовательных программ, что, в свою очередь, 

способствовало бы большей прозрачности и от-
крытости системы образования, а также формиро-
ванию демократических начал в управлении ее 
развитием.
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ОБУЧЕНИЕ В РЕЖИМЕ ИНТЕРАКТИВНОСТИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В работе описываются результаты комплексного анализа сущностных характеристик самообразования 

в различные периоды развития науки, в том числе и в рамках информационного общества.
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В современном образовательном пространстве 
все большего внимания заслуживает одна из интер-
активных технологий обучения – система Moodle 
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environ-
ment – модульная объектно-ориентированная ди-
намическая обучающая среда), которую в совре-
менной литературе рассматривают как систему уп-
равления содержимым сайта (Content Ma nagement 
System – CMS), разработанную для учеб ного про-
цесса, создания онлайн-курсов преподавателями 
и образовательных веб-сайтов. Такие системы ча-
сто называются системами управления обучением 
(Learning Management Systems – LMS) или вирту-
альными образовательными средами (Virtual Lear-
ning Environments – VLE).

В трудах П. Бергера и Т. Лукмана [1] отмеча-
ется, что целью социального конструктивизма яв-
ляется выявление путей, с помощью которых ин-
дивидуумы и группы людей принимают участие в 
создании воспринимаемой ими реальности. В этом 
смысле «любое знание, включая базовое, как вос-
приятие реальности исходя из здравого смысла, 
происходит и поддерживается за счет социальных 
взаимоотношений. Конструктивизм исходит из то-
го, что обучение – это активный процесс, в ходе 
ко торого люди активно конструируют знания на 
ос нове собственного опыта, т. е. они не получают 
идеи, а создают их. Значит, человек «конструиру-
ет» для себя новые знания в процессе взаимодей-
ствия с ок ружающим миром, а знание укрепляет-
ся, если его удается успешно применять и в дру-
гих ситуациях. Таким образом, знание не может 
быть получено не посредственно чтением или про-
слушиванием, но оно значительно более увеличи-
вается за счет его интерпретационного режима.

Изучение системы управления обучением Mo-
odle в Горно-Алтайском государственном универ-
ситете (ГАГУ) началось с 2005 г. Анализ среды на 
примере портала Moodle Красноярского педагоги-
ческого университета idiso.kspu.ru, в 2006 г. – в 
рамках семинара «Интернет-обучение в высших 
учебных заведениях» в Томском государственном 
университете [2, с. 102] показал, что она удовлет-
воряет практически всем предъявляемым требова-
ниям учебного процесса Горно-Алтайского госу-
дарственного университета. С 2007 г. СУО Moodle 
стала непосредственно внедряться в ГАГУ, пилот-

ной зоной был выбран физико-математический фа-
культет. В частности, система Moodle была исполь-
зована в качестве среды поддержки курса «Мето-
ды вычислений» на очном отделении ФМФ ГАГУ.

В 2010 г. в рамках производственной практики 
студентов физико-математического факультета про-
водилась работа по изучению дистанционного ву-
зовского обучения в системе Moodle, где были раз-
работаны учебные курсы:

1. Методика преподавания математики, учебно-
методические материалы по дисциплине «методи-
ка преподавания математики» [3], в т. ч. рабочая 
программа, методические указания студентам, со-
держание, вопросы зачетов и экзаменов.

2. Технологии и методика обучения математи-
ки [4]. Учебно-методический комплекс составлен 
в соответствии с основной образовательной про-
граммой подготовки бакалавров, обучающихся по 
направлению «Физико-математическое образова-
ние (профиль „математика“)». В учебно-методиче-
ский комплекс включены: рабочая программа, со-
держание курса лекций и лабораторных занятий, 
методические указания студентам по организации 
самостоятельной работы, материалы контроля ка-
чества усвоения дисциплины. Представляем общий 
внешний вид курса практик в системе Moodle.

3. Программа и методические рекомендации по 
проведению производственной практики студен-
тов. Материалы содержат общие положения о про-
изводственной практике [5, 6], программные воп-
росы, критерии оценки результатов, методические 
рекомендации по прохождению производственной 
практики и составлению отчетных материалов. 
Программа и методические рекомендации пред-
назначены для студентов, преподавателей вуза (ру-
ководителей практики), а также руководителей пред-
приятий, принимающих студентов на производст-
венную практику.

Следует отметить, что для преподавателя си-
стема Moodle дает обширный инструментарий для 
представления учебно-методических материалов 
курса, проведения теоретических и практических 
занятий, организации учебной деятельности сту-
дентов как индивидуальной, так и групповой. Воз-
можность бесплатного использования системы, а 
также ее корректировки и изменения в соответст-
вии с требованиями образовательного учреждения 
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и интеграции с другими продуктами позволяют 
использовать ее не только в сфере вузовского об-
разования, но и в других направлениях, например 
при организации дистанционных физико-матема-
тических школ с целью профориентационной ра-
боты с будущими абитуриентами Горно-Алтайско-
го государственного университета.

Управление профилями пользователей в Mood-
le: цели – сократить до минимума вмешательство 
администратора, при этом сохраняя высокий уро-
вень безопасности. Стандартный метод подтверж-
дения регистрации: студенты могут создавать свои 
аккаунты (имя и пароль) самостоятельно. На их ад-
реса электронной почты высылаются сообщения с 
подтверждением регистрации. LDAP метод: создан-
ные аккаунты могут быть проверены, используя 
LDAP сервер. Пользователь Admin может указать 
параметры для данного поля. IMAP, POP3, NNTP: 
аккаунты проверяются, используя почтовый или но-
востной серверы. Методы шифрования SSL, TSL и 
сертификаты поддерживаются [7].

Пользователь с правами администратора конт-
ролирует создание курсов и назначает преподава-
телей курсов, а также студентов. Безопасность – 

преподаватели могут добавить «кодовое слово» 
для доступа к курсу, чтобы ограничить доступ ли-
цам, не являющимся студентами курса. Кодовое 
слово они могут передать студентам при личной 
встрече или отправив по электронной почте. Если 
студент не посещает курс в течение определенно-
го периода времени (настраивается администрато-
ром), то он автоматически исключается из курса. 
Студенты могут настраивать свой профиль, вклю-
чая фотографии и описание. Адрес электронной 
почты студента другим студентам курса в целом 
может не показываться и т. д.

Обобщая сказанное выше, следует отметить, что 
система управления обучением Moodle характери-
зуется достаточной простотой, удобством исполь-
зования, широкими возможностями в сфере обуче-
ния. Предложенная в вузе система дистанционного 
обучения сможет обеспечить серьезный техниче-
ский уровень внедрения электронных технологий.
Статья подготовлена при финансовой поддерж-

ке Российского гуманитарного научного фонда в 
рамках проекта № 12–16–04001 регионального кон-
курса РГНФ «Российское могущество прирастать 
будет Сибирью и Ледовитым океаном».
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СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ «ВЫСШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ» 
КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

В статье анализируется опыт работы педагогических мастерских как формы реализации магистерской обра-
зовательной программы.
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Сегодня сетевые сообщества активно формиру-
ются в науке, бизнесе, культуре и образовании. Это 
новый феномен информационного общества, кото-
рый позволяет эффективно использовать террито-
риально распределенный человеческий потенциал 
в самых различных сферах деятельности челове-
ка. В Федеральной целевой программе развития об-
разования на 2006–2010 гг. была поставлена зада-
ча организации сетевого взаимодействия образова-
тельных учреждений для развития мобильности в 
сфере образования, совершенствования информа-
ционного обмена и распространения эффективных 
решений. Было запланировано, что в 2010 г. не ме-
нее 30 % образовательных учреждений должны ра-
ботать с использованием сетевого подхода [1].

В 2008 г. нами в рамках выполнения государст-
венного контракта была разработана сетевая мо-
дель магистратуры «Высшие педагогические ма-
стерские», но с тех пор никаких существенных из-
менений в подготовке магистров для системы об-
разования не произошло. Происходил переход на 
новые образовательные стандарты, которые ока-
зались достаточно жесткими, не допускающими ва-
риативности, ориентации на практические запро-
сы современной школы.

Быстро меняющаяся образовательная действи-
тельность требует высокого уровня мобильности 
в повышении квалификации, постоянного обновле-
ния знаний у педагога, готовности к использованию 
новых технологий обучения. Квалификация, полу-
ченная во время обучения в вузе, не обеспечивает 
таких способностей да и не может этого делать в 
принципе. Поэтому основным источником станов-
ления профессиональных компетентностей совре-

менного педагога становится постоянное и непре-
рывное образование, повышение и обновление ква-
лификации.

По результатам исследования методом фокус-
групп выяснилось, что для всех категорий школь-
ных работников основой успешного повышения ква-
лификации является личный интерес и желание 
улучшить свою работу, точная нацеленность на ре-
зультат, осознание своих профессиональных дефи-
цитов и образовательных потребностей. По мне-
нию опрошенных, наиболее оптимальными спосо-
бами повышения квалификации являются работа 
над проектами в творческих меж- и внутришколь-
ных командах, посещение опытными педагогами 
занятий молодых педагогов с последующим анали-
зом уроков, проведение обучающих практических 
семинаров на уровне образовательных учрежде-
ний, муниципалитета. Молодые учителя во всех 
регионах отмечали высокую эффективность внут-
ришкольных систем повышения квалификации – 
«Школ молодого педагога», которые обычно ведут 
завучи школ на основе запросов молодых педаго-
гов и анализа их типичных затруднений. Высо-
кую оценку большинства участников получила ра-
бота внутришкольных методических объединений, 
проведение открытых уроков опытными педаго-
гами. Причем эта форма – открытые уроки – спо-
собствует повышению квалификации как «зрите-
лей», так и (в значительно большей степени) того 
учителя, который готовит этот урок: приходится 
пе рерывать горы литературы.

Обобщая представления участников о формах 
повышения квалификации, можно сделать вывод, 
что все участники признают высокую эффектив-
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ность внутришкольных практико-ориентирован-
ных форм повышения квалификации для педаго-
гов. Однако эти формы не имеют официального при-
знания, поэтому не влияют ни на аттестацию, ни на 
повышение статуса педагога.

Решение проблем повышения квалификации пе-
дагогов возможно через развитие сетевой магист-
ратуры для действующих педагогов. При опреде-
лении требований к подготовке магистров образо-
вания и педагогики необходимо учесть как рос-
сийские разработки и опыт в области подготовки 
педагогических кадров, так и зарубежную практи-
ку, особенно тех стран, которые являются в насто-
ящее время лидерами в образовании – это сканди-
навские страны и страны Юго-Восточной Азии.

Основные проблемы, решаемые с помощью се-
тевой модели педагогического образования:

– повышение качества педагогического образо-
вания;

– создание условий талантливым педагогам для 
повышения уровня квалификации, приобретения 
компетентностей, востребованных современным об-
разованием;

– создание возможностей для развития инно-
вационной деятельности отдельных педагогов и 
школьных команд;

– увеличение ассортимента предоставляемых 
пе дагогам образовательных услуг и повышение их 
качества;

– подготовка для образовательной системы ре-
гиона педагогов высшей квалификации для реше-
ния региональных задач развития образования;

– внедрение и трансляция опыта лучших школ 
(победителей КПМО);

– обеспечение устойчивого развития образова-
тельных систем, более полное удовлетворение об-
разовательных потребностей общества.

На рынке образовательных услуг сегодня пред-
ставлен довольно широкий спектр дистанционных 
программ для различных категорий населения. На 
основе данных об образовательных потребностях 
работающих учителей и руководителей образова-
тельных учреждений, о выявленных дефицитах 
про фессиональной подготовки нами были уточне-
ны организационные формы работы с возможны-
ми потребителями услуг, спектр образовательных 
услуг в рамках сетевой модели обучения.

Основой сети может стать учреждение высше-
го профессионального педагогического образова-
ния (университет), а ее участниками – образователь-
ные учреждения различной ведомственной при-
надлежности, имеющие инновационный опыт, при-
знанный в педагогическим сообществе, и защитив-
шие соответствующие образовательные програм-
мы в университете, другие университеты, в т. ч. и 
зарубежные, с которыми у базового университета 

установлены договорные отношения о взаимном 
признании образовательных программ и переза-
чете кредитов.

Прием на образовательную программу осуще-
ствляется на основе заявления претендента, в ко-
тором указывается образовательная потребность 
претендента и возможное направление подготов-
ки, предъявления соответствующих документов о 
базовом образовании (бакалавриат или специали-
тет) и собеседования для уточнения уровня базо-
вой педагогической подготовки. Зачисление в ма-
гистратуру осуществляется по результатам всту-
пительных испытаний, программы которых раз-
рабатываются базовым вузом с целью установле-
ния у поступающего наличия основных компетент-
ностей, необходимых для освоения основных об-
разовательных программ магистратуры.

Прием заявлений и документов осуществляет-
ся в течение всего учебного года. После зачисле-
ния магистрант с помощью тьютора (руководителя 
магистерской программы) составляет индивиду-
альную образовательную программу, которая име-
ет следующую структуру: 20 % нагрузки состав-
ляют дисциплины Федерального компонента, 20 % – 
дисциплины вузовского компонента, обязательные 
для получения квалификации по избранному на-
правлению подготовки (магистерской программы), 
60 % – дисциплины по выбору студента, включая 
и его собственную проектно-инновационную дея-
тельность. Дисциплины по выбору выбираются из 
«меню», включающего все образовательные про-
граммы учреждений, входящих в сеть. Обучающий-
ся сам устанавливает индивидуальный график и 
про должительность обучения, но не более пяти лет.

Не реже, чем два раза в год, все обучающиеся 
собираются на учебные сессии (которые могут про-
водиться как в базовом вузе, так и в учреждениях 
сети), на которых отчитываются о результатах соб-
ственной проектной деятельности, вносят коррек-
тивы в учебные планы.

Обучающиеся могут получать сертификаты (удо-
стоверения) о прохождении отдельных курсов (об-
разовательных программ), которые могут им за-
считываться как курсы повышения квалификации.

Для разработки учебных курсов сетевой обра-
зовательной программы используется интеллекту-
альный потенциал и опыт методической работы 
профессорско-преподавательского состава ведущих 
вузов России и зарубежных стран.

Модель сетевого педагогического образования 
(уровень: магистратура) выстроена на основе глав-
ных компонентов процесса обучения: наличие 
предметного содержания, взаимодействие участ-
ников образования, практическая деятельность обу-
чающихся. Но предлагаемая модель отличается от 
традиционного заочного образования как исполь-
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зуемыми технологиями, так и степенью управле-
ния и ответственности участников образователь-
ного процесса.

В качестве обучающихся (студентов) могут быть 
как отдельные педагоги, так и команды образова-
тельных учреждений, разрабатывающих и реали-
зующих инновационные образовательные програм-
мы. В этом случае заключается договор с сетевым 
университетом, обеспечивающим не только повы-
шение квалификации, но и научно-методическое 
сопровождение инновации.

В сетевом университете применяются совре-
менные технологии обучения. Например, кейс-тех-
нологии реализуются как обучение на опыте школ, 
ставших победителями КПМО либо имеющих раз-
работанные инновационные образовательные про-
граммы, отрецензированные базовым университе-
том. Ежегодно такая школа проводит 1–2 семина-
ра для участников сетевого проекта. Объем обу-
чающего семинара – не менее 72 часов (два креди-
та). Обучение на этом семинаре может рассматри-
ваться как краткосрочные курсы повышения ква-
лификации с выдачей соответствующего удосто-
верения. Информация о сроках и программе таких 
семинаров сообщается участникам при составле-
нии индивидуальных образовательных программ.

Ключевой задачей в формировании современ-
ного педагога является задача осуществления опе-
режающего обучения, которое возможно за счет 
становления педагога как деятеля, способного к са-
мостоятельному инициативному действию, к само-
стоятельной постановке цели и выбору средств для 
ее осуществления, формирование активной жиз-
ненной позиции и умения работать в команде, ста-
новления субъектности педагога в социальной сре-
де. Принцип опережающего обучения [2] основан 
на способности человека к анализу, прогнозирова-
нию, предвидению развития событий и широко ис-
пользует это как в повседневной жизни, так и в 
научной деятельности. Поэтому совершенно есте-
ственным выглядит стремление перенести эту спо-
собность на область образования, научиться пред-
видеть изменения в жизни и заранее готовиться к 
ним средствами образования.

Обеспечение личностно ориентированного под-
хода в обучении [3] предусматривает передачу от-
ветственности в руки обучаемых. Принимая ре-
шение о выборе курсов и траектории обучения, те-
мах исследования и проектной деятельности, со-
трудничестве, задачах обучения, студент тем са-
мым принимает ответственность за свое обучение 
на себя. Это необходимо в рамках современных 
тенденций в образовании. Несомненно, только та-
ким путем можно добиться у будущих педагогов 
способности мотивировать к обучению своих уче-
ников. Личностно ориентированный подход в про-

грамме магистерской подготовки осуществляется 
на разных уровнях: на уровне оформления инди-
видуального учебного плана, проведения профес-
сионального исследования, ор ганизации педаго-
гической практики, а также на уровне выбора тем 
итоговых и диссертационной ра бот. Кроме того, 
лич ностно ориентированный под ход предусмат-
ривает учет личностных особенностей в процессе 
обучения, а само по себе образование проходит в 
русле субъект-субъектных отношений между обу-
чаемым и обучающим.

При обучении профессии важнейшим момен-
том является овладение практическими навыками 
и умениями. Поэтому практико-ориентированный 
подход является необходимым условием магистер-
ской программы педагогических университетов. 
Практическая профессиональная деятельность рас-
сматривается в данной программе как источник 
информации для проведения исследования, как по-
вод и предмет для рефлексии, как условие станов-
ления компетентностей.

Деятельностный подход к обучению противо-
поставляется традиционному знаниевому подхо-
ду, максимально приближает процесс обучения к 
реальности. В жизни обучение/развитие/научение 
(learning) происходит не во вре мя трансформации 
информации от одного человека другому, а через 
прохождение определенных этапов процесса обу-
чения и усвоения человеком новой информации.

Цикл процесса обучения начинается с совер-
шения действия (отсюда необходимость в деятель-
ностном подходе), затем следует этап рефлексии и 
только затем – осмысление опыта. Именно на этом 
этапе человек обращается к источникам информа-
ции (преподаватель, литература, другие источни-
ки), но делает это осознанно, выборочно и ответ-
ственно. Переосмысление опыта позволяет чело-
веку планировать деятельность по-новому, с уче-
том новых знаний. Этот подход может и должен 
быть применен на всех этапах обучения по маги-
стерской программе для педагогов с той лишь раз-
ницей, что иногда деятельность будет выходить за 
рамки учебной аудитории или школьного класса.

Основой обучения в сетевой магистратуре яв-
ляются проектные методы, т. е. обучение, основан-
ное на разработке и реализации участником (ко-
мандой) собственных инновационных образова-
тельных проектов. Это могут быть как краткосроч-
ные проекты, направленные на изучение отдельно-
го курса, так и сложные межпредметные проекты, 
способствующие формированию различных про-
фессиональных компетентностей, имеющие реаль-
ный практический результат.

Важной частью учебного процесса являются 
мультимедийные курсы и другие формы дистанци-
онного обучения, которые реализуются по теорети-
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ческим курсам федерального и вузовского компо-
нентов, а также по различным курсам, предлагае-
мым участниками сети. Обучение осуществляется 
через e-mail, в течение года студенты получают 
мультимедийные учебные пособия (при работе с ко-
торыми необходим компьютер) и работают с пре-
подавателем вуза в удаленном режиме через e-mail.

При обучении команд используется CLE-обра-
зование – групповое (командное) обучение, в ходе 
которого группа обучающихся, как правило, пред-
ставляющих одно образовательное учреждение или 
образовательную систему, составляют и реализуют 
общую программу обучения развития, имеющую 
целью развитие собственного образовательного уч-
реждения. При такой модели образования каждый 
участник разрабатывает собственную образова-
тельную программу, но так, чтобы общая образо-
вательная программа команды обеспечивала воз-
можность решения задачи инновационного разви-
тия образовательного учреждения.

Успех образовательной программы обеспечива-
ется, если в ходе обучения происходит становле-
ние коллективного субъекта обучения – реальной 
команды разработчиков программы собственного 
образовательного проекта. Даже если обучается 
только один представитель учреждения, то он по-
вышает не столько личную квалификацию, сколь-
ко становится носителем идеологии и технологии 
разработки образовательной программы собствен-
ного образовательного учреждения.

Одно из ключевых условий появления и разви-
тия профессиональных компетентностей – это со-
здание развивающей образовательной среды, глав-
ными характеристиками которой являются:

– возможность выбора образовательных про-
грамм как по содержанию, так и по уровню обра-
зования, индивидуализация образования;

– создание условий, требующих проявления и 
реализации различных способностей личности;

– включение обучащихся в реальную практи-
ческую общественно значимую деятельность, свя-
занную с будущей профессией.

Становлению субъектности участников способ-
ствует организация текущей и итоговой рефлексии, 
оценка и проблематизация процесса освоения от-
дельных фрагментов профессионального образова-

ния и программы в целом. В результате индивиду-
ального проектирования происходит модификация 
профессиональной образовательной программы – 
ее переструктурирование в качестве собственной 
программы профессионального развития, адекват-
ной реальным условиям, собственным смыслам и 
ценностям своей профессиональной деятель ности.

Итоговый контроль проводится в форме защи-
ты проектов образовательной программы учреж-
дения, разработанной участниками.

Безусловно, реализация такой программы по-
требует существенной подготовительной работы 
со стороны базового вуза.

Программа развития сетевого педагогического 
образования включает следующие виды деятель-
ности:

– разработку учебно-методических пособий но-
вого поколения (традиционные пособия/брошюры, 
мультимедийные учебно-методические пособия, ин-
терактивные учебно-методические пособия в сети 
Интернет);

– перевод имеющихся методических материа-
лов в современные компьютерные форматы хране-
ния и предоставление доступа к ним широким мас-
сам обучающихся (сканирование, редактирование 
и выставление в Интернет имеющихся уникальных 
материалов, создание баз учебно-методических ма-
териалов и данных);

– разработку и лицензирование образователь-
ных программ педагогического образования учреж-
дений, входящих в сеть;

– разработку нормативно-правовой базы взаи-
модействия учреждений, входящих в сеть;

– разработку нормативной базы для конверта-
ции в образовательные достижения результатов, 
показанных во внеучебных формах деятельности 
(участие в конференциях, научные публикации, 
подготовка методических пособий и т. д.);

– подготовку преподавателей высшей школы, ра-
ботающих в режиме куратора дистанционного и 
проектного обучения студентов, организаторов, ра-
ботающих по системе «коллективный ученик», и т. д.

Создание подобной системы обучения/повыше-
ния квалификации позволит готовить педагогов 
даже из отдаленных районов к реализации совре-
менных образовательных программ.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 
ПОВЫШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕТЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В работе выдвигаются и доказываются ведущие теоретические основания подготовки социального педаго-

га семейного профиля, обосновывается сетевая дистанционная технология его подготовки.

Ключевые слова: подготовка социального педагога семейного профиля, дистанционные образовательные 
технологии.

Признание приоритетности семьи – уникально-
го социально-воспитательного института, первич-
ного и основного для каждого человека и социума 
в контексте национальной образовательной ини-
циативы – обусловило необходимость проектиро-
вания, апробации и внедрения «Профессиональ-
ной школы родителей» в рамках проекта, осно-
ванного на реализации потенциала института со-
циальных педагогов в семье посредством присвое-
ния квалификации «социальный педагог семейно-
го профиля» родителям, окончившим «Профессио-
нальную школу родителей» [1].

О своевременности и целесообразности реали-
зации замысла проекта по формированию компе-
тентности родителей благодаря профессионализа-
ции их статуса свидетельствуют несколько объек-
тивных социально-педагогических и личностных 
предпосылок. При этом прослеживается общая стра-
тегия формирования родительской культуры – от 
родительского всеобуча и просвещения к профес-
сионализации родительства. Инициатива специа-
листов и самих родителей от просвещения к про-
фессионализации родительства развивается нерав-
номерно, и, тем не менее, оно довольно эффектив-
но по результатам. Этот опыт – своеобразная пред-
теча пилотного социально-педагогического экспе-
римента по проекту «Профессиональная школа ро-
дителей», который можно рассматривать одним из 
условий успешности реализации замыс ла проекта.

В концепции проекта «Профессиональная шко-
ла родителей» и осуществляемого Институтом со-
циальной педагогики РАО в течение 2011–2012 гг. 
пилотного социально-педагогического эксперимен-
та в 13 российских регионах понятие «родительская 
компетентность» является ключевым. Это обуслов-
лено тем, что является целью, средством и крите-
рием эксперимента по дополнительному профес-
сиональному образованию и практической подго-
товке родителей (прародителей) к выполнению сво-
их функций в семье, межсемейном социуме, обес-
печению механизмов укрепления российской се-
мьи и обогащению межсоседского общения.

Компетентность (от англ. competence) – cово-
купность компетенций, наличие знаний и опыта, 

необходимых для эффективной деятельности в за-
данной предметной области; осведомленность, ин-
формированность, подготовленность. Смысловое 
значение компетентности как «полноправности» 
в толковом словаре В. Даля включает «полное со-
ответствие праву» или «полноту права». Знания 
здесь – основа для выполнения действий, утверж-
дения правомочности в отношении чего-либо. Сло-
вари русского языка С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова 
дают определение компетентности как обладание 
основательными знаниями в какой-либо области; 
знание, осведомленность, авторитетность, что, 
воз можно, послужило основанием для понимания 
компетентности как основы и следствия присвое-
ния определенной суммы знаний, умений, навыков. 
Не случайно предметом изучения чаще всего яв-
ляются условия, направленность приобретения че-
ловеком компетентности, особенности ее проявле-
ния в образовании, профессиональной деятельно-
сти и жизнедеятельности человека вообще.

Существует несколько классификаций компе-
тентности. К ключевым компетентностям различ-
ные авторы относят: культурологическую (Е. О. Ор-
лова), социокультурную, предметную, межкультур-
ную (А. Г. Ширин), коммуникатив ную (А. И. Су-
рыгин и др.), текстовую (Н. Ш. Сайфутдинова), язы-
ковую (М. Н. Певзнер), информационную (О. М. Чу-
барян и др.), предпринимательскую (Т. М. Матвее-
ва), социальную (В. В. Цветков и др.), социально-пе-
дагогическую (В. Г. Бочарова, Р. В. Овчарова) и др.

По утверждению Д. С. Нестерова, к ключевым 
относятся компетентности, которые не предпола-
гают высокой степени специализации деятельно-
сти и могут быть применены в различных жиз-
ненных ситуациях.
Формирование родительской компетентности 

в качестве общих теоретических социально-педа-
гогических основ предусматривает дифференциа-
цию и индивидуализацию развития материнства, 
отцовства и супружества как социокультурных 
феноменов; комплексный и непрерывный характер 
процесса их развития; осознание родителями грани 
своей компетентности и необходимости ее расши-
рения и обогащения; учет общих и специфических 
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социальных факторов поликультурной среды в се-
мье и вне ее и их влияние на развитие детей на 
разных этапах онтогенеза.

В качестве специфических основ формирования 
компетентности родителей можно рассматривать 
их ориентированность на:

– адекватность воспитания детей специфике, 
задачам и индивидуальным возможностям их раз-
вития на каждом возрастном этапе в поликуль-
турной среде;

– ориентацию на возрастание воспитательно-
го, социокультурного и охранно-защитного потен-
циала семьи в поликультурной среде как основно-
го ресурса формирования позитивных семейных 
ценностей и традиций социального развития де-
тей и семейно-соседского сообщества;

– мотивированность родителей на взаимодей-
ствие со специалистами для более успешного со-
циального развития ребенка и семейно-соседского 
сообщества в поликультурной среде;

– овладение родителями гуманными методами 
социального воспитания детей на разных стади-
ях жизненного цикла семьи, способных к благопо-
лучной адаптации к меняющимся социальным си-
туациям.

Развитие родительской компетентности предус-
матривает ориентированность матерей и отцов на 
формирование комплекса знаний и умений, позво-
ляющих им выполнять многообразные функции в 
семье на разных этапах ее жизнедеятельности; ин-
теграцию социально-педагогической, нормативно-
правовой, социально-психологической, психолого-
педагогической, культурологической, составляю-
щих в этом процессе [2].

По своей содержательно-целевой установке 
социально-педагогическая модель развития роди-
тельской компетентности ориентирована на под-
держание и расширение субъектности и социаль-
ности детей, укрепление семьи и обогащение меж-
семейного общения на основе взаимоуважения де-
тей и взрослых.

В связи с тем, что все условия жизни ребенка с 
момента рождения социально обусловлены и обес-
печиваются в первую очередь родителями, необхо-
димость готовности и компетентности взрослых 
к качественному выполнению своих функций, и 
в первую очередь воспитанию личности ребенка, 
можно считать безусловной. В этом контексте пред-
ставляет интерес высказывание К. Г. Юнга о необ-
ходимости совершенствовать личность самих ро-
дителей: «Беспрестанно твердят о том, что из ре-

бенка надо воспитать личность. Разумеется, я пре-
клоняюсь перед этим высоким воспитательным иде-
алом. Однако кто призван воспитывать личность? 
В первую очередь и прежде всего это самые обык-
новенные некомпетентные родители, которые очень 
часто сами на протяжении половины или даже всей 
жизни остаются во многом детьми…  Все, что мы 
желаем изменить в детях, следовало бы прежде 
всего внимательно проверить, не является ли это 
тем, что лучше было бы изменить в нас самих…  
Ни кто не в состоянии воспитать личность, если он 
сам не является личностью. Личность – результат 
высшей жизненной стойкости, абсолютного при-
нятия индивидуально сущего и максимально ус-
пешного приспособления к общезначимому при ве-
личайшей свободе выбора» 1.

Между тем семейные ценности, воспроизвод-
ство лучших семейных традиций и позитивного со-
временного опыта воспитания детей, безусловно, за-
висят от сформированности, сохранности необхо-
димых знаний и умений у их носителей, и в пер-
вую очередь родителей, включая арсенал средств 
познания своих детей и взращивания в них соци-
ально ценных качеств. Более того, использование 
современных знаний и традиций в социальном 
воспитании детей – перспективный ресурс для по-
стоянного обогащения родительской компетентно-
сти в гармонизации супружеских, детско-родитель-
ских, братско-сестринских, межпоколенческих взаи-
модействий, характеризующих семью как обнов-
ляющуюся жизнеспособную общность.

Формирование родительской компетентности 
в рамках проекта осуществляется согласно квали-
фикационной характеристике социального педаго-
га семейного профиля – нормативного документа, 
устанавливающего профессиональное назначение 
семейного социального педагога и квалификаци-
онные требования к родителям, получившим про-
фессиональную подготовку по специальности «со-
циальный педагог семейного профиля» 2.

Содержательная направленность формирова-
ния социально-педагогической родительской ком-
петентности обусловлена базовыми характеристи-
ками знаний и должностных обязанностей соци-
ального педагога семейного профиля. В частности, 
в документе указывается, что, являясь посредником 
в системе взаимодействия семьи, личности, обще-
ства, влияющим на формирование нравственно и 
фи зически здоровых отношений в своей семье, а 
также в семейно-соседском социуме по месту про-
живания семьи, социальный педагог семейного про-

1 Юнг К. Г. О становлении личности // Психология личности: хрестоматия. Самара, 2002. Т. 1. С. 129.
2  Квалификационная характеристика разработана на основе Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 с учетом специфики специализации семейного социального педагога, подготовленного к про-
фессиональной деятельности из числа родителей. Опубликована в журнале «Социальная педагогика в России» (2011, № 3).



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 8 (123)

— 116 —

филя овладевает необходимыми психолого-педа-
гогическими знаниями, умениями, средствами диа-
гностики состояния и способов развития семьи. Се-
мейный социальный педагог постоянно занимается 
вопросами саморазвития, самообразования и повы-
шения качества своего педагогического мастерства.

Согласно должностным обязанностям, социаль-
ный педагог семейного профиля оказывает психо-
лого-педагогическое влияние на родителей в се-
мейно-соседском социуме, распространяет поло-
жительный опыт семейного воспитания, актуали-
зирует возрождение и развитие идей семейной на-
родной педагогики, учитывая национально-этни-
ческие особенности семьи. Осведомленность в эт-
нокультурных традициях воспитания и умение их 
использовать – один из критериев компетентности 
социального педагога семейного профиля в вос-
питании детей и гармонизации семейных отноше-
ний. Актуальность понимания родителем значения 
содержания бытующих различных ритуалов се-
мейной жизни народов России, которые всегда со-
провождали переход ребенка из одной возрастной 
группы в другую, от одного социального статуса к 
другому, возрастает в связи с невосполнимой ут-
ратой многих лучших традиций воспитания под-
растающих поколений.

Вместе с тем, согласно концепции проекта, 
традиционный опыт позитивного воспитания де-
тей может поддерживаться только компетентными 
родителями и прародителями как самоценный, эф-
фективный и естественный. Он пронизывает различ-
ные формы внутрисемейного нравственного, трудо-
вого, эстетического детско-родительского об щения 
и взаимодействия благодаря примеру и об разцам 
старших с помощью труда, бесед, игр, шуток, на-
зиданий в форме фольклора (поговорок и по словиц, 
сказок, песен), празднично-игровой культуры, сов-
местного семейного творчества, а также внесемей-
ных форм обмена воспитательным опытом роди-
телей. Обогащение содержания семейных традиций 
общения и деятельности поколений обес печивает 
социализирующую роль для взрослеющих детей 
и способствует укреплению современной семьи.

Согласно квалификационной характеристике, со-
циальный педагог семейного профиля должен так-
же знать функции системы государственных ин-
ститутов, общественных организаций в вопросах 
оказания помощи и поддержки семьи; принципы ор-
ганизации семейного досуга, общения, свободного 
времени; основы трудового законодательства. Фак-
тически сегодня ставится вопрос о формировании 
родительской нормативно-правовой компетентно-

сти, а также преодолении у родителей правового ни-
гилизма 1. Преодоление правового нигилизма сре-
ди родителей представляет собой не что иное, как 
процесс улучшения их правовой культуры, ее обо-
гащения. Это весьма сложный и длительный про-
цесс, включающий повышение уровня общей и пра-
вовой культуры, правосознания родителей, предуп-
реждения правонарушений по отношению к чле-
нам семьи и в первую очередь к детям. Вот почему, 
по замыслу авторов проекта, формированию основ 
правовой компетентности – одной из базовых ком-
петентностей родителей – уделено особое внима-
ние, что позволит своевременно предотвращать или 
оперативно решать всевозможные семей ные проб-
лемы, а также воспитывать детей в право вом поле, 
культивируя у них знание закона и уважение к нему.

Предметом особой заботы родителей как се-
мейных социальных педагогов является преодоле-
ние дефицита общения и факторов социального ри-
ска, которые они выявляют и совместно с други-
ми специалистами разрешают межличностные и 
внутрисемейные трудности и конфликты, а также 
профилактика проявления отклоняющегося пове-
дения. При повышении социально-педагогической 
компетентности родителей специальное внимание 
уделяется формированию у них психолого-педаго-
гических представлений об основных видах конф-
ликтов в семье на разных этапах ее развития, при-
чинах зарождения и способах их предупреждения, 
регулирования и разрешения, о влиянии супруже-
ских конфликтов на воспитание детей, их само-
чувствие и атмосферу в семье.

Исходя из того, что современный социальный 
педагог семейного профиля в реализации своих про-
фессионально-гуманных функций ориентирован на 
поддержание и сопровождение семей различного 
типа в открытом образовательном пространстве, ос-
новными критериями его профессиональной дея-
тельности являются повышение нравственной пси-
холого-педагогической культуры семьи, ее социаль-
но-психологическая защита, влияние на оздоровле-
ние семейно-соседского социума.

И в этом контексте эффективность его деятель-
ности зависит от способности рассматривать со-
временную семью, с одной стороны, как достаточ-
но стабильную закрытую систему, развивающую-
ся согласно внутренним механизмам традицион-
ного функционирования составляющих ее субъек-
тов и подсистем семейных отношений, а с другой – 
как систему, нуждающуюся в открытости к со-
циуму и многообразных связях с ним, как ресурсу 
развития, обновления межпоколенческих отноше-

1 Правовой нигилизм (от лат. nihil – ничего) – одна из форм правосознания и социального поведения (личности, группы), характеризу-
ющаяся отрицательным (скептическим) отношением к закону и ценностям права. Выражается в пренебрежении, сознательном игнорирова-
нии правовых предписаний на практике (в повседневной жизни), выступает одной из причин противоправного поведения, преступности.
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ний внутри и вне семьи. Вместе с тем, исходя из 
того, что семья как открытая система подвержена 
внешним воздействиям, специалисту важно учиты-
вать в своей деятельности всю совокупность раз-
личных влияний, стремясь вместе с членами се-
мьи к достижению внутрисемейного равновесия че-
рез распределение прав и обязанностей, формиро-
вание общих планов и выработку конструктивных 
способов общения членов семьи внутри и вне семьи.

Исходя из подобного понимания бинарной при-
роды семьи как системы, деятельность социаль-
ного педагога семейного профиля соответственно 
имеет два основных взаимосвязанных направле-
ния: социально-педагогическая деятельность внут-
ри семьи, гармонизирующая внутрисемейные отно-
шения (превентивно-охранная, консультационно-
развивающая, воспитательная и т. п.) и посредни-
ческая деятельность вне семьи, гармонизующая 
семейные социальные отношения в открытом со-
циуме (оказание помощи, поддержки любому чле-
ну семьи и его сопровождение в решении им жиз-
ненных социальных проблем адаптации к другим 
социальным институтам, в улучшении социально-
го статуса семьи).

Эффективное осуществление первого направ-
ления деятельности социального педагога семей-
ного профиля внутри семьи обусловлено его ком-
петентностью в вопросах психологии развития и 
социального воспитания ребенка на разных эта-
пах его онтогенеза и жизненного цикла развития 
семьи, рассматриваемого в контексте возрастных 
изменений детей и других членов семьи. Учет спе-
цифики каждой стадии жизненного цикла, опре-
деляющей характерные типичные проблемы раз-
вития семьи, позволяет специалисту помочь роди-
телям подготовиться к появлению и разрешению 
этих проблем, предотвратить возникновение в се-
мьях сложных проблем и плавно перейти членам 
семьи из одной стадии в другую.

Уровень компетентности социального педагога 
семейного профиля, направленной на усиление 
воспитательного потенциала семьи, проявляется в 
умении взаимодействовать с семьей как с целост-
ной социально-педагогической системой. Диагно-
стика воспитательного потенциала семьи включа-
ет всесторонний анализ входящих в эту целост-
ную систему нескольких взаимодействующих под-
систем. При этом социально-педагогический кон-
текст анализа различных коллизий внутрисемей-
ного взаимодействия невозможен без учета дет-
ско-родительских отношений в целостной системе 
семейных отношений при безусловном различе-
нии отношений в других подсистемах.

Так, в целостной системе семейных отношений 
специалист должен различать следующие подси-
стемы: 1) супружеские отношения; 2) детско-ро-

дительские отношения (при нарушении границ суп-
ружеских и детско-родительских отношений всег-
да возникает конфликт); 3) детские отношения – 
между младшими и старшими братьями и сест-
рами; 4) супружеско-прародительские отношения 
(с точ ки зрения системных законов семейной жиз-
ни супружеская семья для мужа и жены приори-
тетна в сравнении с прародительской, иначе неиз-
бежны конфликты); 5) межпоколенческие отноше-
ния, которые с включением детско-родительских 
отношений развиваются по наиболее сложной се-
ти связей и взаимозависимостей; 6) семейно-род-
ственные (межсемейные) отношения.

В то же время социальный педагог изучает, на-
сколько в подсистемах межпоколенческих и семей-
но-родственных отношений каждый субъект по-
нимает и оценивает приоритеты внутрисемейной 
системы и своего места и функций в ней, какие на-
рушения границ всех подсистем семейных отно-
шений допускаются в расширенной по составу се-
мье (с участием пра- и прапрародительских и осо-
бенно одних из самых хрупких – детско-родитель-
ских отношений).

В своей деятельности с семьей социальный пе-
дагог семейного профиля исходит из базового 
принципа системности, выражающегося в идее о 
взаимной детерминированности личности каж-
дого члена семьи и межличностных отношений. 
Согласно этой идее стиль общения, ведущий вид 
деятельности детей, характер взаимодействия в 
семье, тип воспитания и лично стные особенности 
членов семьи (и в первую очередь родителей) об-
разуют замкнутый, постоянно воспроизводящий-
ся гомеостатический цикл, который придает семье 
и семейным отношениям стабильность и в то же 
время формирует в них признаки застойности.

Вот почему изменение одного из структурно-
содержательных компонентов семейной системы, 
а именно расширение и обогащение компетентно-
сти взрослого члена семьи в выполнении своих ро-
дительских (прародительских) функций на каж дой 
жизненной стадии семьи, входит в одну из веду-
щих задач деятельности социального педагога се-
мейного профиля. Без взаимодействия с родителя-
ми и повышения их воспитательной компетент-
ности чаще всего невозможно разрушение дест-
руктивных циклов внутрисемейных (и внесемей-
ных) отношений и формирование обновленных ва-
риантов семейного развития и социального воспи-
тания детей. Повышение уровня родительской ком-
петентности усиливает эти конструктивные тен-
денции развития современной семьи.

Совершенствование профессиональной психо-
лого-педагогической компетентности родителей по-
зволит им менять стратегию совершенствования 
детско-родительских отношений в зависимости от 
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этапа жизненного цикла семьи: от подготовки мо-
лодежи к семейной жизни, к супружеской семье 
без ребенка, затем к семье, ожидающей рождения 
ре бенка, далее – к семье с ребенком на разных 
эта пах его развития: от пестования (ухода родите-
лей за детьми) к поддержке, сопровождению и парт-
нерству (соучастию). А компетентное использова-
ние технологий воспитания у детей нравственных 
качеств обеспечит культивирование традиций доб-
рожелательного общения, чувств соборности (кол-
лективизма), заботы о других, ответственности пе-
ред собой, семьей и обществом.

Однако взаимодействие социального педагога с 
родителями и социально-педагогическая поддерж-
ка семьи предполагают не радикальное вмеша-
тельство в традиционно закрытый процесс семей-
ного воспитания, а деликатное и внимательное изу-
чение особенностей каждой семьи в период ослож-
нения жизненных ситуаций, стиля родительского 
поведения, а также бережное, союзническое взаи-
модействие детей с родителями.

Осуществление второго направления деятель-
ности социального педагога семейного профиля – 
вне семьи (посредническая в гармонизации семей-
ных социальных отношений в открытом социу-
ме) – обусловлено необходимостью поддержки ее 
становления и благополучного развития в услови-
ях затянувшегося многопланового кризисного со-
стояния современного общества. Жизнеспособность 
семьи проявляется в умении адаптироваться к ре-
альным условиям трансформации форм взаимо-
действия с социумом. А процесс благополучной 
адаптации для многих семей сегодня крайне за-
труднен. В социальном окружении семьи находят-
ся разнообразные социокультурные, образователь-
ные, социальные институты, предприятия, общест-
венные организации, местные структуры власти, 
прямо и опосредованно влияющие на воспитатель-
ный потенциал семьи. Сегодня для многих се мей 
проблема самостоятельного установления и под-
держания гармоничных социальных отношений с 
социумом особенно обострена.

Не случайно заметно усиливается значимость 
деятельности социальных педагогов семейного про-
филя в открытом образовательно-воспитательном 
пространстве. А проблема специальной, особо тща-
тельной подготовки социальных педагогов для ра-
боты с семьей звучит сегодня как основной лейт-
мотив в профессионализации специалистов. Уве-
личение количества семей с профессионально со-
циально-педагогически подготовленными родите-
лями позитивно повлияет и на гармонизацию от-
ношений в семейно-соседском окружении по ме-
сту проживания семей.

Воспитательная деятельность социальных пе-
дагогов семейного профиля в семейно-соседской 

среде послужит реальным механизмом предупреж-
дения и решения задач ранней профилактики асо-
циальных явлений в детско-молодежной среде, а 
также проблем наркотической и алкогольной за-
висимости, способствуя гуманизации отношений в 
семейно-соседском окружении.

В целом осуществление второго направления 
деятельности социального педагога семейного про-
филя – вне семьи – включает в себя такие функции 
профессиональной деятельности, как социально-
информационная, социально-правовая, социально-
психологическая, социально-педагогическая.

Итак, среди критериев оценки социальным пе-
дагогом успешности выполнения родительских 
обя занностей выделим те, которые, с одной сторо-
ны, согласно бинарной природе семьи носят гу-
манную защитно-охранную направленность в се-
мье, а с дру гой – обеспечивают открытость семьи 
к социуму:

– компетентность родителей в знании и обес-
печении прав и обязанностей детей и своих прав и 
обязанностей;

– психолого-педагогическая компетентность ро-
дителей в установлении и поддержании гумани-
стических отношений с ребенком на всех этапах 
социального взросления гражданина России;

– успешное социальное развитие детей (соот-
ветствие их социальной компетентности возраст-
ным возможностям);

– гармоничные отношения членов семей во всех 
подсистемах семьи и с социумом. Способность ро-
дителей предотвращать и конструктивно разре-
шать конфликты в семье;

– ориентированность родителей на поддержа-
ние толерантных межсемейных, семейных и в пер-
вую очередь детско-родительских отношений на 
основе лучших российских этнокультурных тра-
диций семейного воспитания, межсемейного об-
щения и укрепления семьи;

– ответственность родителей за создание усло-
вий для гармонизации семейных отношений и со-
циального развития детей по мере их взросления 
и их ориентированность на решение этих проблем;

– субъектная позиция родителей в выполнении 
социально-педагогических функций в семье при 
взаимодействии с другими субъектами социаль-
ного воспитания и развития детей – специалиста-
ми здравоохранения, образовательных и учрежде-
ний дополнительного образования, общественных 
организаций и т. д.;

– участие членов семьи в конструктивных фор-
мах социальной жизни (общественных организа-
циях, клубах, в индивидуальном творчестве) с це-
лью максимальной их самореализации.

Выстраивая свою профессиональную деятель-
ность на основе принципа открытости, социаль-
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ный педагог семейного профиля стремится реали-
зовывать свои гуманистические функции как спе-

циалист современного открытого для человека об-
разовательно-воспитательного пространства.

Список литературы
1. Плотников А. Д. Государственная семейная политика в Российской Федерации (тенденции формирования и реализация в 90-х гг. XX в.): 

дис. … д-ра ист. наук. М., 2001. 555 с.
2. Ермилова А. И., Титова Г. Ю. Принципиальные положения содержательного подхода к профессиональной подготовке специалистов 

«социальный педагог» со специализацией «социально-психологическое консультирование населения» // Вестн. Томского гос. пед. ун-
та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2003. Вып. 2 (34). С. 79–82.

Репренцева Г. И., кандидат педагогических наук, зав. лабораторией.
Институт социальной педагогики РАО.
Ул. Павла Корчагина, 7а, Москва, Россия, 129278.
E-mail: 1946gir@mail.ru

Материал поступил в редакцию 02.06.2012.

G. I. Reprintseva

SOCIAL PEDAGOGICAL PARADIGM OF ENHANCING PARENTAL COMPETENCE 
BY MEANS OF ADDITIONAL EDUCATION NETWORK

The paper suggests and proves the leading theoretical foundations for training a social teacher of family profi le, it 
also justifi es remote network technology of its preparation.

Key words: training teachers of family social profi le, distant education technology.

Institute of Social Pedagogy of RAE.
Ul. Pavla Korchagina, 7a, Moscow, Russia, 129278.
E-mail: 1946gir@mail.ru



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 8 (123)

— 120 —

УДК 378
А. Н. Ткачёва

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предложена характеристика сетевой модели организации дополнительного профессионального образо-

вания, деятельности сетевого сообщества, главной целью которого является организация профессионально-
го роста педагогов к воспитательной деятельности.

Ключевые слова: воспитательная деятельность, сетевое сообщество, организация дополнительного 
профессионального образования.

В Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации до 2020 г. 
воспитание детей и молодежи рассматривается как 
один из основных стратегических факторов разви-
тия инновационной экономики страны, один из ос-
новных приоритетов деятельности образователь-
ных учреждений.

Ожидаемый вклад образования в развитие об-
щества, выполнение социального заказа определи-
ли новые направления в модернизации современ-
ной системы образования, выделив основные прио-
ритеты. Среди них – изменение условий социали-
зации в рыночной среде, противодействие негатив-
ным социальным процессам, обеспечение социаль-
ной мобильности в обществе, поддержка вхожде-
ния новых поколений в открытое информацион-
ное сообщество, реализация ресурса свободы, по-
ля выбора для каждого человека.

Выделенные приоритеты предполагают устра-
нение непрофессионализма во всех сферах соци-
альной и образовательной политики, различных 
звеньях образовательной системы.

Потребность в непрерывном профессиональном 
развитии педагогического корпуса посредством до-
полнительного профессионального образования спе-
циалистов объясняется как объективным, все бо-
лее ускоряющимся процессом устаревания знаний, 
так и необходимостью гибко и оперативно откли-
каться на требования рынка в освоении новых 
знаний, умений, социальных ролей, а также свое-
временного устранения различного рода искривле-
ний в образовательной политике, преодоления про-
фессиональных деформаций специалистов, снижа-
ющих уровень их компетентности в воспитании, 
обучении и социализации детей [1].

Современное образование в России переживает 
сложный период модернизации, ориентированный 
на обеспечение качественного, эффективного обра-
зования детей и взрослых, повышение воспитатель-
ного потенциала образовательных учреждений, со-
здание единого культурно-образовательного прост-
ранства.

Поэтому главной задачей российской образова-
тельной политики на данном этапе является раз-

витие системы образования на всех уровнях, пере-
смотр структурно-социального статуса образова-
ния и перестройка системы образования на основе 
эффективного взаимодействия образования с рын-
ком труда [2].

Мы хотели бы подчеркнуть, что актуальность 
непрерывного образования, повышения квалифи-
кации обусловлена рядом факторов, таких как пе-
реход к многоступенчатой системе высшего обра-
зования, резко возрастающим социальным запро-
сом на переподготовку и повышение квалифика-
ции специалистов социальной сферы, необходимо-
стью формирования их профессиональной компе-
тентности и адаптации в современных рыночных 
условиях. Совершенствование образовательной си-
стемы России предполагает предоставление каж-
дому человеку возможности получения образова-
ния разных видов и уровней независимо от возра-
ста и социальной принадлежности, профессиональ-
ного развития и регулярного повышения своей ква-
лификации, профессионального мастерства [3].

Модернизация системы образования, националь-
ная инициатива «Новая школа» определяют совер-
шенно другие, по сравнению с предыдущими го-
дами, требования к школе, системе воспитания, но-
вые образовательные стандарты, требования к пе-
дагогам, выявлению и решению проб лем совер-
шенствования учительского корпуса и си стемы по-
вышения квалификации педагогических кадров.

Проблемы воспитания вновь вызывают всеоб-
щий интерес в педагогическом и научном сообще-
стве, особенно в связи с тем, что впервые в Феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартах (ФГОС) выделен воспитательный компо-
нент. Модернизация образования, системы воспи-
тания и социализации детей потребовала особого 
внимания к готовности учителей, педагогических 
кадров, специалистов в области воспитания к вос-
питательной деятельности, органи зации воспита-
тельного процесса в образовательных учреждени-
ях разных типов и видов, разрешению тех проб-
лем, которые возникают в про цессе воспитания и 
социализации растущего чело века в реальном со-
циуме, реальной воспитательной среде [4].
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Воспитание – это педагогическое слагаемое об-
разования и культуры, и от того, как оно сложится, 
зависит поведение человека, его общение в социу-
ме. В современных условиях реорганизации всей 
воспитательной работы в школе требуется качест-
венно новая система профессиональной подготов-
ки учителя, педагога, который выступает как ин-
дивидуальный субъект педагогической деятель-
ности и в то же время представляет собой субъект 
социума, являясь носителем общественных зна-
ний, ценностей. Общество нуждается в учителе ак-
тивном, ищущем, творческом.

Практическая готовность педагога к воспита-
тельной деятельности в образовательном учреж-
дении трактуется нами как целостное личностное 
образование, соединяющее в себе ценностно-ког-
нитивный, действенно-регулятивный, эмоциональ-
ный, технологический, оценочно-прогностический 
компоненты. Она реализуется на уровне стремле-
ния педагога к научному осмыслению действи-
тельности, способности к аксиологическому вос-
приятию мира человеческих отношений, потреб-
ности к социально значимому действию.

Внедрение воспитательного компонента ФГОС 
актуализировало подготовку педагогов к проек-
тированию воспитательного процесса, разработке 
про грамм социального партнерства всех субъек-
тов воспитательного процесса, моделей реализа-
ции содержания воспитания, реализации в воспи-
тательной практике технологий организации про-
ектной деятельности, социальных инициатив де-
тей, педагогического сопровождения в процессе ос-
воения ими окружающей среды, формирования у 
них актуального социального опыта, создания ус-
ловий для духовно-нравственного становления, са-
мовоспитания, самореализации.

Сегодня проблемы воспитания, по утвержде-
нию ряда ученых (В. И. Вагнер, С. В. Дармодехин, 
Б. В. Куприянов, Л. Я. Олиференко, В. В. Рубцов, 
Г. В. Са битова, Н. Л. Селиванова, Я. С. Турбовской, 
Г. Н. Филонов, Н. Е. Щуркова и др.), общественно-
сти и педагогов-практиков, относятся к злободнев-
ным и актуальным не только в педагогическом, но 
и социальном плане. Эти проблемы формулируют-
ся как на уровне государственных структур, так и 
на уровне сообщества ведущих ученых в области 
воспитания и профессионального педагогического 
образования и ведущих практиков отечественного 
воспитания. При этом отмечается, что современная 
образовательная система представля ет собой более 
сложный организм, нежели это бы ло несколько лет 
тому назад [5].

Характерными стали многоликость, диверсифи-
кация образовательной системы, ее открытость, со-
четание различных видов и типов образователь-
ных учреждений, разнообразие программ, техно-

логий образования, требования усиления воспита-
тельной эффективности учебно-воспитательного 
про цесса, самообследование и самоанализ резуль-
тативности учебно-воспитательной деятельности 
образовательных и научных учреждений при про-
хождении ими процедуры государственной аккре-
дитации, аттестации и лицензирования. Образова-
ние представляет собой процесс развития и само-
совершенствования человека как субъекта взаимо-
действия с окружающим миром, социумом. По ме-
ре взросления человек приобретает жизненный и 
профессиональный опыт.

Федеральное государственное научное учреж-
дение «Институт семьи и воспитания» Российской 
академии образования играет значимую роль в раз-
работке различных аспектов государственной по-
литики в области воспитания, реализации государ-
ственных программ повышения социального ста-
туса воспитания, усилении воспитательных функ-
ций образовательных учреждений и всех социаль-
ных институтов, работающих с различными кате-
гориями детского и взрослого населения, форми-
ровании ценностей воспитания и социализации, 
ба зовых культурных ценностей, гражданского ста-
новления личности.

Особое внимание уделяется совершенствова-
нию системы дополнительного профессионально-
го образования института с целью подготовки пе-
дагогов к воспитательной деятельности, повыше-
нию квалификации специалистов в области вос-
питания. В этой связи действуют курсы повыше-
ния квалификации, проводятся семинары-практи-
кумы, регулярно выпускаются интернет-обзоры, 
ан нотированные каталоги, информационно-ана-
литические выпуски по темам, связанным с проб-
лемами воспитания и семьи, проблемами педаго-
гического профессионализма, профессиональной 
подготовки, развития непрерывного социально-пе-
дагогического образования.
Профессиональная подготовка к воспитатель-

ной деятельности – это процесс психолого-педа-
гогического, социально-педагогического и профес-
сионального совершенствования, предполагающий 
создание условий для повышения воспитательно-
го потенциала учителя, побуждающий его к поис-
ку личностно значимого смысла профессии, про-
фессиональному самоанализу, самореализации, са-
моразвитию. Практическая готовность педагога к 
воспитательной деятельности соединяет в себе цен-
ностно-когнитивный, действенно-регулятивный, 
эмоциональный, технологический, проектно-орга-
низаторский, оценочно-прогностический компонен-
ты, аналитические, прогностические, организатор-
ские и коммуникативные умения. Ступени профес-
сионального роста учителя – педагогическая уме-
лость, мастерство, творчество и новаторство.
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Многоплановое реформирование образования 
требует очень высокого профессионального уров-
ня учителя. Причем ведущей составляющей про-
фессионализма должна стать творческая компо-
нента, проявляющаяся в компетенциях. При этом, 
говоря о подготовке учителей к воспитательной 
деятельности, мы рассматриваем проблемы кад-
ровой политики в двух ракурсах: подготовку учи-
телей в системе высшей школы и совершенствова-
ние учительского корпуса, повышение профессио-
нальной компетентности в системе дополнитель-
ного профессионального образования.

В данном контексте мы представляем модерни-
зацию подготовки педагогических кадров к вос-
питательной деятельности в системе дополнитель-
ного профессионального образования как комп-
лекс целевых нормативных и технологических из-
менений в организации курсов переподготовки и 
повышения квалификации, тьюторское сопровож-
дение профессионального роста педагогов, обес-
печение методиками диагностики и самоанализа и 
организацию педагогического мониторинга, кото-
рый позволяет корректно, объективно, своевремен-
но и последовательно осуществлять наблюдение за 
воспитательным процессом, его динамикой, изме-
нением и содержательным обновлением, дает воз-
можность аналитически работать с получаемыми 
воспитательными результатами, корректировать ло-
гику их достижения, добиваясь при этом устойчи-
вого наращивания требуемой эффективности уп-
равления всем воспитательным процессом, выявить 
проблемы профессиональной компетентности всех 
субъектов воспитательной деятельности [6].

Большинство воспринимает модернизацию как 
разработку и использование новой техники и тех-
нологий, основанных на достижениях современной 
науки. А ведь главное – это модернизация созна-
ния людей, всех специалистов социально-педаго-
гической сферы, которые должны понимать смысл 
проводимых преобразований в области воспитания 
и иметь мотивацию на их успешную реализацию.

Профессиональное развитие специалистов яв-
ляется главным фактором совершенствования вос-
питательной, социально-педагогической деятель-
ности, и в этой связи особая роль принадлежит 
дистанционному обучению, в котором мы выделя-
ем следующие, наиболее распространенные моде-
ли ор ганизации образовательного процесса: модель 
КТ («кейс-технология»), модель СО (Интернет или 
сетевое обучение), модель РТ (радио и телевиде-
ние) и перспективную модель МТ (мобильные ин-
формационные технологии), активно используемые 
при разработке инновационных педагогических 
тех нологий.

Как наиболее актуальная и эффективная форма 
достижения целей модернизации образования се-

годня рассматривается сетевая организация взаи-
модействия образовательных учреждений для ос-
воения образовательных программ определенного 
уровня и направленности с использованием ре-
сурсов нескольких образовательных учреждений, 
социальных институтов. При этом сеть может соз-
даваться или по определенному поводу и предус-
матривает получение общего результата посредст-
вом объединения ресурсов, или сеть может созда-
ваться для обмена ресурсами, но при этом каждый 
участник сетевого взаимодействия получает свой 
запланированный результат. Сетевые тех нологии, 
использование интернет-инструментария, сетевое 
взаимодействие занимают прочное место на раз-
личных ступенях системы образования и осо бо 
значима их роль в модернизации дополнительного 
профессионального педагогического образования.

Сетевые формы общения и взаимодействия бо-
лее эффективные и экономичные. Сетевое взаимо-
действие – это система связей, позволяющих раз-
рабатывать, апробировать и предлагать професси-
ональному педагогическому сообществу иннова-
ционные модели содержания образования и управ-
ления системой образования; это способ деятель-
ности по совместному использованию ресурсов. 
Се тевая форма взаимодействия является одним из 
вариантов социального партнерства.

Значимость и актуальность сетевого взаимодей-
ствия отражены и в Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития России до 2020 г. 
в части развития системы непрерывного образова-
ния, где в числе важнейших задач определена сле-
дующая: создание открытого национального депо-
зитария образовательных модулей и электронных 
образовательных ресурсов для системы непре-
рывного профессионального образования на ба зе 
современных сетевых технологий, широкого спект-
ра качественных инновационных программ непре-
рывного профессионального образования, в т. ч. се-
тевых.

Анализ образовательной, социально-педагоги-
ческой практики создания и использования этих 
технологий, а также трудов ученых (Л. Н. Антоно-
ва, А. В. Золотарёва, Б. А. Куган, О. А. Фиофанова 
и др.) позволил выделить следующие модели орга-
низации сетевого взаимодействия в практике ре-
гионов России: «Ресурсный центр», «Консалтин-
говый центр», «Научно-образовательный центр», 
«Па ритетная (автономная) кооперация», «Модель 
площадок», «Модель проектов», «Образовательный 
округ», «Школьный округ», «Университетский ок-
руг» и многое другое, что нашло свое место в об-
разовательной практике российских регионов. При-
меняются разнообразные формы организации се-
тевого партнерства: сетевые воспитательные собы-
тия, проекты, программы, общественные акции, 
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конференции, семинары, мастер-классы, педагоги-
ческие мастерские, очные и заочные (в дистанци-
онном режиме) курсы повышения квалификации 
и переподготовки кадров.

Данный анализ позволил также выделить сле-
дующие характерные особенности образователь-
ных технологий дистанционного обучения и сете-
вого взаимодействия: доступность, эголитарность 
гибкость, адаптивность, модульность, интерактив-
ность, асинхронность, открытость и массовость, 
рентабельность, добровольность связей, множест-
венность уровней взаимодействия, объединяющие 
цели сотрудничества.

Сетевое взаимодействие, интеграционные про-
цессы в сфере науки и образования могут прини-
мать различные формы и носить институциональ-
ный, программный либо кластерный характер. Вме-
сте с тем исходное требование ко всем формам ин-
теграционных структур – высокий уровень науч-
ных исследований и образовательной деятельности. 
Гибкие сетевые структуры (инновационные кла-
стеры) являются наиболее развитой формой интег-
рации науки и образования и создаются на основе 
многосторонних соглашений и объединяющих ву-
зы, научные организации, образовательные учреж-
дения, инновационные фирмы.

Мы представляем модернизацию подготовки 
педагогических кадров к воспитательной деятель-
ности в системе дополнительного профессиональ-
ного образования как комплекс целенаправленных, 
нормативных и технологических изменений в ор-
ганизации курсов переподготовки и повышения 
квалификации, направленных на создание эффек-
тивной и открытой системы непрерывного профес-
сионального образования

Все вышесказанное актуализирует необходи-
мость разработки моделей и технологий дистан-
ционного обучения, организации сетевых педаго-
гических мастерских, мастер-классов, заочных и не-
прерывных форм повышения квалификации и пе-
реподготовки педагогических кадров. Особое зна-
чение это имеет для тех специалистов, которые 
проживают вдалеке от крупных городов и научно-
методических центров.

Информационная компетентность обеспечива-
ет эффективный поиск и структурирование ин-
формации, ее адаптацию к особенностям образо-
вательного процесса и дидактическим требовани-
ям, квалифицированную работу с различными ин-
формационными ресурсами, профессиональными 
инструментами, готовыми программно-методиче-
скими комплексами, которые позволяют проекти-
ровать решение педагогических проблем и прак-
тических задач, регулярную самостоятельную по-
знавательную деятельность, готовность к ведению 
дистанционной образовательной деятельности, ис-

пользование компьютерных и мультимедийных 
технологий, цифровых образовательных ресурсов.

Система дополнительного профессионального 
образования ФГНУ «Институт семьи и воспитания» 
Российской академии образования представляет се-
тевую, накопительную, блочно-модульную модель 
повышения квалификации, которая включает та-
кие формы организации, как семинары-практику-
мы, научно-практические конференции, очно-за-
очные курсы, дистанционные конференции и се-
минары, мастер-классы, социальный заказ терри-
тории на определенную тематику образовательной 
программы. При прохождении отдельных модулей 
слушатель получает сертификат, удостоверение или 
свидетельство. По результатам освоения образо-
вательной профессиональной программы слуша-
телям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается удостоверение о краткосрочном повыше-
нии квалификации государственного образца.

Занятия на курсах ведут ученые (доктора и кан-
дидаты наук) ИСВ РАО, авторы программ курсов 
повышения квалификации, профессорско-препода-
вательский состав. Общее руководство реализаци-
ей программ курсовой подготовки осуществляет 
заместитель директора по научной работе, док тор 
педагогических наук, профессор И. В. Вагнер.

Характерной особенностью данной модели яв-
ляется персонификация государственных обяза-
тельств, самостоятельное формирование слушате-
лем индивидуального образовательного маршрута 
с учетом своих профессиональных потребностей, 
выбора модулей, которые интересны и необходи-
мы для совершенствования профессиональной ком-
петентности, наиболее приемлемых сроков их ре-
ализации и оплату курсов повышения квалифика-
ции в дробном режиме (отдельно за каждый мо-
дуль). Особое значение приобретает профильная на-
правленность организации курсовой подготовки 
кадров в области воспитания, т. е. профильный ин-
ститут – профильные курсы по проблемам разви-
тия воспитания в разных типах образовательных 
учреждений и социально-педагогической работы 
с семьей.

Наша практика организации повышения ква-
лификации педагогических кадров в области вос-
питания показывает, что эффективность реализа-
ции задач модернизации инфраструктуры совре-
менного детства, развития социального партнер-
ства в сфере воспитания зависит от согласованной 
совместной деятельности, направленной на исполь-
зование научно-методического и воспитательного 
потенциала как научного, так и образовательных 
учреждений в модернизации системы дополни-
тельного профессионального образования.

Это подтверждают и представители опытно-
экспериментальных площадок ФГНУ ИСВ РАО, 
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активные участники и организаторы сетевого 
взаи модействия в организации курсов повышения 
квалификации по программам, разработанным уче-
ными института, которые говорят, что им необхо-
дима помощь в подборе «ключей» для реализации 
на практике тех теоретических подходов, которые 
они разделяют, с которыми знакомы по книгам, 
интернет-сети или услышали на курсах. Институт 
и образовательные учреждения – соратники и парт-
неры в реализации государственных программ 
воспитания, усилении воспитательных функций 
образовательных учреждений и всех социальных 
институтов, работающих с различными категори-
ями детского и взрослого населения, формирова-
нии ценностей воспитания и социализации, базо-
вых культурных ценностей, гражданского станов-
ления личности. Интеграция усилий, централиза-
ция ресурсов по сетевой модели приносят свои 
плоды. Отношения «двусторонней полезности», воз-
никновение многочисленных социальных связей, 
формальных и неформальных контактов, лежащие 
в основе особого социального партнерст ва, явля-
ются одним из характерных признаков сетевого 
взаимодействия.

В 2010 г. прошел консультативный семинар-со-
вещание представителей экспериментальных уч-
реждений ИСВ РАО «Развитие воспитания в си-
стеме образования: содержание, технологии, усло-
вия и оценка результативности (в контексте реа-
лизации воспитательного компонента ФГОС)» (ру-
ководитель – И. В. Вагнер, заместитель директора, 
доктор педагогических наук, профессор) как ком-

понент очно-заочной формы курсовой подготов-
ки. В 2011/12 учеб. году организованы курсы по-
вышения квалификации для руководителей и пе-
дагогов общеобразовательной школы по теме «Про-
граммы воспитания и социализации учащихся: раз-
работка и реализация в общеобразовательной шко-
ле (в контексте реализации воспитательного ком-
понента ФГОС)». Институт имеет лицензию (се-
рия ААА № 001311 от 17 мая 2011 г.) и свидетель-
ство о государственной аккредитации от 20 июля 
2010 г., регистрационный № 0527 серия ВВ 000634), 
что дает право выдачи слушателям курсов докумен-
тов государственного образца о повышении ква-
лификации.

В 2011 г. проходила апробацию накопительная 
блочно-модульная модель организации курсовой 
подготовки, были организованы и проведены крат-
косрочные курсы повышения квалификации сов-
местно с лабораторией аксиологических основ вос-
питания (руководитель курсов – А. И. Шемшурина, 
доктор педагогических наук, профессор, зав. лабо-
раторией) по программе «Аксиологический подход 
в теории и практике воспитания в современной 
школе». Участниками были педагоги и руководи-
тели образовательных учреждений, представители 
Московской, Ульяновской областей, городов Моск-
вы, Липецка, Обнинска, Нижнего Тагила, Анапы. 
По вышение квалификации слушателей курсов осу-
ществлялось в системе с июня по октябрь 2011 г. 
в форме участия в научно-практическом семина-
ре, межрегиональной конференции, мастер-клас-
сах и открытых занятиях.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 
КАК УСЛОВИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ ТОМСКА И КИТАЯ

В статье освещена сложившаяся ситуация в образовательной сфере, рассмотрены теоретические и методи-
ческие аспекты обучения иноязычному личностно ориентированному общению, владение которым способст-
вует адекватному диалогу культур, международной интеграции образования России и других стран, а следова-
тельно, формированию профессионала высокого класса с непревзойденными возможностями.

Ключевые слова: международная интеграция, личностно ориентированное иноязычное общение.

Определяющим направлением международной 
интеграции сегодня, в частности в сфере образо-
вания, признается диалог культур, важными усло-
виями которого являются толерантность, способ-
ность правильного восприятия особенностей иных 
доминант, ментальности. В современных услови-
ях в вузах России и во всем мире обучается огром-
ное количество иностранных студентов. Исключе-
нием не является и Томский политехнический уни-
верситет (ТПУ). Это дает колоссальные возмож-
ности для обмена опытом, информационными по-
лями, методиками обучения и техниками самореа-
лизации в учении как преподавателями, так и са-
мими студентами. В качестве сопутствующей зада-
чи нельзя не отметить взаимопроникновение куль-
турных слоев многих национальностей.

Однако говоря о международной интеграции в 
ТПУ, необходимо упомянуть титанические усилия, 
которые прилагают преподаватели, Центр социо-
культурного взаимодействия, Молодежный центр 
вуза, уделяющие адаптации иностранных студен-
тов большое внимание. Проблем в общении у пред-
ставителей США и Европы практически нет. Го-
раздо меньше русских знакомых у студентов из Ки-
тая, особенно у тех, кто обучается по программе 
«2 + 2», т. е. два года учится на Родине и приезжает 
в Россию на третий курс, продолжая учебу в мно-
гонациональных группах. Они испытывают труд-
ности именно в установлении простых неформаль-
ных отношений со сверстниками. Несмотря на изу-
чение русского языка и постижение русской куль-
туры, они не сливаются с нашей средой, не интег-
рируются в российское студенчество [1].

Многие русские очень мало знают современ-
ный Китай. Нельзя считать полноценным визитом 
в страну столь распространенные шоп-туры, во вре-
мя которых россияне сталкиваются лишь с одной 
категорией – торговцами. О том, как далеки наши 
соотечественники от понимания того, что пред-
ставляет из себя эта группа иностранных студен-
тов, заставила задуматься стажировка политехни-
ков по программе «2 + 2». Студенты, посетившие 
университет, увидели совсем другой Китай и дру-
гих китайцев. Они узнали, что их национальное 

гостеприимство ни в чем не уступает нашему и 
общение может носить полноценный, адекватный 
характер.

В исследовании нами предпринимается попыт-
ка разрешения поставленной проблемы. Китай-
ские группы достаточно большие, и обучение от-
дельно от русских вполне оправдано. В процессе 
занятий преподаватели имеют возможность учи-
тывать языковой барьер и национальные особен-
ности аудитории. Нами доказывается, что в рам-
ках учебных предметов именно иноязычное меж-
культурное личностно ориентированное общение 
будет промотировать решение вопроса социокуль-
турной адаптации иностранных студентов, меж-
дународной интеграции образования.

В статье рассматривается концепция обучения 
общению на основе сообщения, которая имеет оп-
ределенную специфику. Она заключается в том, 
что понимание/непонимание речи имеет ряд уров-
ней и градаций. В истоке лежит идея иерархиче-
ской упорядоченности материального мира, из че-
го следует, что любая форма движения представля-
ет собой неоднозначный процесс. Всякое восприя-
тие заключается в смене ряда ступеней, каж дая 
предыдущая являет собой психическое состояние 
более общего характера, а каждая последующая – 
более дифференцированного. Пони мание, как изве-
стно, результат рецепции иноязычной речи и но-
сит также ступенчатый характер [2].

На основании анализа научной литературы и в 
связи с поставленной проблемой обосновываем по-
зицию относительно выделения уровней понима-
ния текста, содержащего субъективно-значимую ин-
формацию и провоцирующего личностно ориенти-
рованное общение. Понимание аутентичного тек-
ста включает: восприятие прямого поверхностно-
го значения; соотношение лингвистического мате-
риала с ситуацией общения и выявление экспли-
цитно-выраженной информации; раскрытие субъ-
ектно-объектных и субъектно-субъектных отно-
шений; переработку имплицитно-выраженной ин-
формации, ее дальнейшее осмысление и ответную 
реакцию. Это, на наш взгляд, можно соотнести с 
двумя основными уровнями понимания – лингви-
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стическим и смысловым, мотивирующим комму-
никацию.

Лингвистический уровень определяет распоз-
нание языка текста, содержание сообщения. Для 
нашего исследования приоритетна личностная за-
интересованность студентов в текстовом материа-
ле. Однако понимание текста не сводимо к линг-
вистическим или логическим операциям. Даже вы-
сокий уровень владения языковым материалом, 
речевыми навыками оказывается недостаточным 
для проникновения в смысловое целое текста, ко-
торое достигается «не через раскрытие значения 
неизвестных слов, а через постижение контекст-
ной ситуации» [3]. Поскольку в связи с текстом мы 
обучаем именно личностно ориентированному об-
щению, особый интерес вызывает уровень смыс-
лового понимания, который в нашем случае пред-
полагает актуализацию субъективно-значимой ин-
формации и сопровождается соотнесением ее с 
собственной позицией, оценкой, а также коммен-
тированием и обсуждением. Понимание смысла 
включает интерпретацию на уровне концептов, со-
ставляющих систему мнения. Поэтому только лич-
ностный уровень понимания обеспечивает обрат-
ный перевод содержания текста на «идиолект» 
адресата с использованием социально выработан-
ных и закрепленных в языковых формах эталонов, 
норм и смыслов, с привлечением индивидуальной 
системы ценностей, знаний, ассоциаций, опыта, 
что позволяет выявить субъективно-значимую ин-
формацию, служащую речевым стимулом лично-
стно ориентированного общения.

Таким образом, только при личностном уровне 
понимания мы можем стимулировать студентов-
иностранцев к вербальной эквилибристике, cамо-
стоятельному, креативному речевому содержанию, 
что обеспечивает их иноязычное личностно ори-
ентированное общение, способствующее межкуль-
турным контактам и взаимодействию обучающих-
ся разных стран и национальностей. Это является 
совершенно необходимым условием бытия людей, 
формирования их культурного потенциала, кото-
рый неминуемо включает в себя многообразие субъ-
ективно-ориентированных мыслей, поскольку при 
знакомстве со спецификой других народов свои 
знания обогащаются чужим опытом. В заключе-
ние мы акцентируем внимание на переориентации 
вектора иноязычной подготовки в сторону сочета-
ния и взаимосвязи традиционной коммуникации, 
а также межкультурной компетенции и личност-
ной направленности в общении [4].

Только соединение и взаимовлияние этих ком-
понентов могут промотировать продуктивную ин-
теграцию образования в России, в частности в Том-
ске, и зарубежных странах. Международная интег-
рация в свою очередь уже на данном этапе дает 
предполагаемый результат, а именно расширение 
обмена специалистами, создание совместных пред-
приятий с иностранными партнерами, отделений 
зарубежных университетов, открытие ряда школ 
в рамках международных проектов, т. е. создание 
эффективной, оптимальной системы образования, 
основной задачей которой является формирование 
профессионала высокого класса.
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ОСНОВЫ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ФОРМ РАЗВИТИЯ НАУКИ

Описываются результаты комплексного анализа сущностных характеристик самообразования в различ-
ные периоды развития науки, в том числе и в рамках информационного общества.

Ключевые слова: самообразование, генезис форм развития науки.

В современном мире высокая скорость разви-
тия науки, особенно в области новых информаци-
онных технологий, делает знания, полученные спе-
циалистами в вузе, быстро устаревающими, что 
ориентирует на острую необходимость формиро-
вания самообразовательной компетентности. С од-
ной стороны, вхождение России в Болонский про-
цесс актуализировало подготовку компетентных 
специалистов. В связи с чем усилилась роль само-
образовательной компетентности студентов вуза, 
так как акценты переносятся из области репро-
дуктивного образования в область самостоятель-
ной познавательной активности. С другой стороны, 
работодатели хотят видеть на производстве специа-
листов, способных самостоятельно решать постав-
ленные перед ними задачи, при необходимости 
приобретая недостающие знания, умения и навы-
ки без отрыва от производства. Таким образом, не-
обходимость исследования самообразовательной 
компетентности диктуется сегодня как внутрен-
ними (профессионально-педагогическими, социаль-
но-педагогическими и др.), так и внешними (эко-
номическими, социокультурными и др.) к сфере 
образования требованиями. В данной статье рас-
кроем историко-философский аспект понятия само-
образовательной компетентности и ее сущность в 
контексте исторических форм развития науки.

Следует отметить, что понятие «самообразова-
тельная компетентность» стало использоваться в 
образовании в 1970-х гг. в США (Массачусетский 
университет) в общем контексте предложенного 
Н. Хомским в 1965 г. понятия «компетенция» при-
менительно к теории языка, трансформационной 
грамматике [1].

Исторический анализ понятия «самообразова-
ние» позволил рассмотреть его в разных качест-
вах. В научной теории выделяют шесть стадий раз-
вития науки: древняя преднаука (Вавилон, Шуме-
ры, Др. Египет), античная (VII в. до н. э. – III в. н. э.), 
средневековая (IV–XVI вв.), классическая (XVII–
ХIX вв.), неклассическая (нач. XX в. – 1970-е гг.) и 
постнеклассическая наука (1970-е гг. – настоящее 
время) [2].

На этапе древней преднауки познавательная дея-
тельность развивалась в русле практической на-
правленности. В этой связи можно говорить лишь 

об элементах самообразования, которые проявля-
лись в процессе вырабатывания знаний с помо-
щью популярных индуктивных обобщений и не-
посредственного практического опыта. В дальней-
шем знания передавались по принципу наследст-
венного профессионализма (от младшего к стар-
шему внутри касты) в виде правил и способов ре-
шения конкретных задач.

Античная наука была персонифицирована. Вы-
деляют три первые научные программы: демокри-
товская, платоновская и аристотелевская [3]. Рас-
смотрим наиболее ярких представителей. С про-
цессом познания самого себя, построением своего 
нравственного облика связывал понятие «само-
образование» Сократ (469–399 гг. до н. э.). В этом 
ему виделась основа самосовершенствования лич-
ности и источник человеческого счастья [4]. При-
меняемый Сократом метод «эвристической бесе-
ды», иначе сократический метод, способствовал по-
знанию самого себя, развитию критического мыш-
ления и познавательной активности личности, что 
является фундаментальной базой самообразова-
тельной деятельности. Ученик Сократа Платон (427–
347 гг. до н. э.) также делал акцент на внутреннем 
мире человека. В диалоге «Федон» он развивает 
идею о том, что задача человека состоит в освобож-
дении души от всего телесного, для этого необхо-
димо сосредоточить ее на себе, на внутреннем ми-
ре умозрения и иметь дело только с истинным и 
вечным [5]. Связь самообразования со становлени-
ем личности человека видел Демокрит (460–370 гг. 
до н. э.), утверждая, что ни искусство, ни муд рость 
не могут быть достигнуты, если им не учиться, ак-
центируя тем самым внимание на особой роли са-
мообразования. И наконец, Аристотель (384–322 гг. 
до н. э.) признавал смысл жизни в работе, направ-
ленной на достижение основ мирозда ния и твор-
ческое самосовершенствование личности.

Анализ позиций ученых Античности на пред-
мет самообразования позволяет сделать выводы, 
что античная наука стала научным фундаментом 
и оказала существенное влияние на развитие са-
мообразования человека, связывая самообразова-
ние с процессом познания самого себя, нравствен-
ного самосовершенствования, самовоспитания, по-
иском истины и новых знаний.
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Дальнейшее изучение обозначенного выше фе-
номена показало, что в Средние века самообразо-
вание было тесно связано с христианской рели-
гией. Первоначально необходимо было познать Бо-
га, затем познать себя и только на третьем месте 
познание природы путем изучения уже данного 
человечеству священного писания. Таким образом, 
средневековое самообразование было направлено 
на прояснение и истолкование уже данной людям 
божественной истины. Однако, наряду с религиоз-
ной самообразовательной деятельностью лично-
сти, существовало и светское самообразование по-
средством книжной и письменной культуры, а так-
же межличностной коммуникации. Появление книг 
в этот период способствовало зарождению само-
обучающейся деятельности.

В XI в. в Болонье был открыт первый универ-
ситет, а к концу XV в. их в Европе насчитывалось 
86. Ускоренными темпами начала развиваться си-
стема образования. В обществе формировался вы-
сокий статус образованности, что повлияло и на 
развитие самообразовательной деятельности. Само-
образование становилось неоднородным и зависе-
ло от статуса личности, характера труда и вида 
экономической деятельности. На этом этапе само-
образование исследовалось в контексте общих воп-
росов обучения и воспитания.

Пьер Абеляр (1079–1142) пытался соединить 
ве ру и разум, учил достигать высокого обществен-
ного положения с помощью образования и самооб-
разования, утверждая, что знание – это результат 
самостоятельной работы, вдохновлял учеников на 
творчество.

М. Э. Монтень (1533–1592) определил задачу 
образования и самообразования как постоянное 
совершенствование «внутренне умственных сил», 
выработку устойчивых навыков самостоятельного 
мышления. Он считал, что обучающийся сам вы-
носит свои суждения и выводы об истинности до-
ставляемых чувствами и ощущениями знаний, ос-
новываясь на критическом анализе. «Пусть настав-
ник заставляет ученика как бы просеивать через 
сито все, что ему преподносит… ученик же, если 
это будет ему по силам, пусть сделает выбор само-
стоятельно или, по крайней мере, останется при 
сомнении» [6, с. 122]. В работе «Опыты» М. Э. Мон-
тень написал главу «О книгах», где проанализиро-
вал наиболее важные и значимые, на его взгляд, 
литературные произведения, которые он считал 
эф фективным способом «развивать свои мысли и 
понятия» [там же, с. 228]. В этом прослеживается 
качественно новое понимание самообразования: 
оно стало рассматриваться как самосозидательная 
деятельность человека.

Т. Мор (1478–1535) провозгласил принцип все-
общего обучения, требовал одинакового образова-

ния для мужчин и женщин, говорил о широкой ор-
ганизации самообразования, разностороннем раз-
витии личности и просвещении взрослых. В «Уто-
пии» ярко выделяются мысли об отношении че-
ловека к наукам и учению, постоянном доброволь-
ном самообразовании граждан независимо от рода 
их основных занятий. По мнению Мора, все муж-
чины и женщины до начала шестичасового рабо-
чего дня должны посещать различные лекции и 
занятия, после которых поощряются различные до-
полнительные занятия, дающие возмож ность со-
вершенствоваться в различных науках и искусст-
вах [7]. Таким образом, автор отдает долж ное са-
мообразованию, хоть и ставит ученость на второе 
место после добродетели в плеяде общечеловече-
ских ценностей.

Можно говорить о том, что педагоги-гуманисты 
этого времени утверждали право человека на соз-
дание самого се бя, уделяли большое внимание сти-
мулированию интереса обучающихся к знаниям, 
сознательному их усвоению, развитию творческой 
активности, са мообразования личности. Быстрое 
раз витие в этот период теоретического знания спо-
собствовало повышению статуса самообразования.

Анализ литературы по проблеме исследования 
показал, что эпоха Нового времени (XVII–XIX вв.) 
характеризуется интенсивным развитием гносео-
логии, формированием и развитием новых соци-
ально-мировоззренческих оснований: секуляриза-
ция (отделение светской жизни от религии, церк-
ви), антропоцентризм, возвеличивание познаватель-
ных возможностей человека – все это положило ос-
нову для дальнейшего развития и распространения 
самообразования. Значительный вклад в исследо-
вание деятельности человека в целом, познава-
тельной и самообразовательной деятельности в ча-
стности внесла немецкая классическая философия.

Среди педагогов Я. А. Коменский (1598–1670) 
привлекает внимание к самообразовательной дея-
тельности человека, подчеркивая, что нужно, что-
бы каждый ученик все изучал сам собственными 
чувствами и применял знания на практике. Кроме 
того, в трудах Я. А. Коменского прослеживаются 
идеи непрерывного образования: «…воспитание и 
образование человека не заканчиваются после вы-
хода из школы. Школьное воспитание и образова-
ние должно готовить юношество к будущему са-
мовоспитанию и самообразованию» [8, c. 79].

Дж. Локк (1632–1704) считал, что образованием 
и самообразованием обучающиеся должны зани-
маться с удовольствием, играючи, что обучение 
должно базироваться на интересе и любознательно-
сти – это способствует развитию самостоятельно-
го мышления обучающихся.

Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) говорил о необходимо-
сти развития у ребенка самодеятельности, сообра-
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зительности, умения наблюдать. В его работе 
«Эмиль, или О воспитании» мы прослеживаем 
связь самообразования с особой методикой полу-
чения знаний, основанной на самостоятельном ис-
следовании различных явлений. Эмиль представ-
ляется нам как исследователь, самостоятельно от-
крывающий научные истины [9].

Философ-просветитель Ж. Кондорсе (1743–1794) 
на идее всеобщего образования и самообразова-
ния построил проект программы французского 
народного образования: «…образование должно 
быть все общим, т. е. простираться на всех граж-
дан. …Оно должно на протяжении всех своих раз-
личных ступеней охватить всю систему человече-
ских знаний в целом и обеспечить людям всех 
возрастов легкое сохранение своих знаний и при-
обретение новых» [8, с. 270].

Важную роль в развитии теории самообразова-
ния сыграли педагоги Ф. В. Дистервег (1790–1866) 
и И. Г. Песталоцци (1746–1827), считавшие высшей 
задачей образования и самообразования развитие 
ребенка, его памяти, мышления, внимания. Имен-
но в ребенке они видели огромный потенциал раз-
вития и саморазвития. Утверждалось существова-
ние врожденных интеллектуальных, физических 
и нравственных задатков, направленных на разви-
тие личности, а целью образования и самообразо-
вания являлось «…правильное всестороннее и гар-
моническое развитие… задатков человека…» [8, 
с. 288]. В педагогической системе Песталоцци яр-
ко выражены идеи «самостоятельности» и «приро-
досообразности». Он считал, что природа разви-
вает и формирует наши силы, а образование долж-
но исходить из самого ребенка и получать стимул 
и сферу приложения «в силах самого ребенка и 
его инстинктивном стремлении к их развитию» 
[там же, с. 297]. Тем самым И. Г. Песталоцци стал 
родоначальником идеи самовоспитания и самооб-
разования.

В России ярким представителем рассматрива-
емого периода, оказавшим значительное влияние 
на развитие идеи самообразования, был М. В. Ло-
моносов (1711–1765), который добился многого в 
своей жизни именно благодаря самообразованию. 
Работы М. В. Ломоносова призывают осваивать на-
уку, самостоятельно совершенствоваться в своих 
знаниях, использовать книгу для обогащения ума. 
Его краткое руководство к красноречию «Ритори-
ка» стало одной из первых отечественных книг 
для чтения и самообразования. Дальнейшая раз-
работка проблем самообразования в России связа-
на с такими именами, как К. Д. Ушинский, Д. И. Пи-
сарев, М. Л. Песковский и др., они заложили осно-
вы теории самообразования.

Неклассический этап (кон. ХIX в. – 1970-е гг.) 
развития науки усилил ее социальную базу. В этот 

период происходит становление науки в качестве 
самостоятельной области культуры, укрепляются 
связи науки с производством, возникают новые 
фундаментальные теории, расширяются и идеи са-
мообразования.

Появление в дореволюционной России неболь-
шого числа библиотек, массовых научно-популяр-
ных изданий, программ систематического чтения, 
кружков в молодежных клубах оказало значитель-
ное влияние на дальнейшее развитие в стране са-
мообразования. Проблемы самообразования раз-
рабатывались П. Ф. Каптеревым, В. П. Вахтеровым, 
Н. И. Кареевым и др.

В советский период идею самообразования раз-
вивала Н. К. Крупская. В своей работе «Организа-
ция самообразования» она выделила следующие 
источники самообразования: книги, разговоры со 
специалистом по его специальности, экскурсии, 
кур сы. Однако считала, что «основной формой са-
мообразовательной работы является систематиче-
ское чтение» [9, с. 690]. Издавались «Советы начи-
нающим заниматься самообразованием», брошюры 
«Как самостоятельно работать с книгой». С это го 
момента самостоятельная познавательная деятель-
ность стала входить в школьную работу в виде 
разнообразных школьных предметных кружков и 
внеклассного чтения, причем особое внимание уде-
лялось политическому самообразованию.

В условиях научно-технической революции, с 
увеличением числа школ, техникумов и вузов, ши-
рокое развитие получило самообразование взрос-
лых и повышение квалификации. Самообразова-
ние стало способом самостоятельного углубления 
и расширения знаний, полученных в учебных за-
ведениях.

В постнеклассический период наука превраща-
ется в решающую силу общественного развития, 
она компьютеризируется, глобализируется, стано-
вится важнейшим объектом государственной по-
литики развитых стран. Основными познаватель-
ными идеями становятся новые ее научные отрас-
ли, такие как синергетика, аксиология. Широко при-
меняются философские методы, в образовании вво-
дятся понятия «компетенция» и «компетентность». 
Сказались названные изменения и на педагогике 
высшей школы.

В связи с общей глобализацией в высшем обра-
зовании начался процесс сближения и гармониза-
ции систем образования стран Европы в рамках Бо-
лонского соглашения (подписано 19 июня 1999 г.) 
с целью создания единого европейского простран-
ства высшего образования. Усилилась роль само-
образовательной компетентности студентов вуза, 
так как акценты переносятся из области репро-
дуктивного образования в область самостоятель-
ной познавательной активности. В последние го-
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ды исследованию самообразовательной компетен-
тности с различных точек зрения посвящены кан-
дидатские диссертации «Развитие самообразова-
ния студентов вуза в условиях реализации компе-
тентностного подхода» (Баликаева М. Б., 2007), «Фор-
мирование самообразовательной компетентности 
студентов художественно-графических специаль-
ностей» (Преображенская И. Н., 2008), «Формиро-
вание самообразовательной компетенции при обу-
чении иностранным языкам на основе латинского 
языка» (Дроздова Д. В., 2009) и др. Р. Р. Сагитова 

в своей работе «Формирование самообразователь-
ной компетенции студентов вуза в процессе изу-
чения гуманитарных дисциплин» [10] определила 
этапы становления и развития исследований по са-
мообразованию, которые частично перекликаются 
с рассмотренными нами этапами в свете истори-
ческих стадий развития науки [11].

Мы выявили основные сущностные характери-
стики самообразования и классифицировали их в 
контексте исторических форм развития науки – 
результат представлен в таблице.

Генезис сущностных характеристик самообразования в различные периоды развития науки

Стадии Сущность самообразования
Древняя преднаука Элементы самообразования проявлялись в процессе вырабатывания знаний

Античная наука Познание самого себя, нравственное самосовершенствование, ориентировка на поиск 
истины и новых знаний, воспитание и самовоспитание личности

Средневековая наука 
Религиозный тип самообразования, направленный на прояснение божественной истины, 
светское самообразование, направленное на развитие творческой самостоятельности, 
создание самого себя, сознательное усвоение знаний

Классическая наука 

Применение активных методов обучения с опорой на личный опыт обучающегося, учет 
возрастных особенностей, творческая активность обучающегося, саморазвитие и самосо-
вершенствование личности, умение самостоятельно работать над усвоением учебного 
материала, ставить знания на службу интересов общества, коллектива, семьи

Неклас сическая наука 
Самостоятельное углубление и расширение знаний, стимулирование познавательной 
активности, развитие способности самостоятельно формулировать и решать проблемы, 
самообразование посредством составления программ для чтения с указанием литературы

Постнеклассическая наука Систематизация накопленного опыта теории самообразования, глобализация и компьютери-
зация идей самообразования, компетентностный подход

Таким образом, нами установлена следующая 
связь: сущность и формы самообразования име-
ют исторический характер, они зависят от исто-
рических, экономических, политических и соци-

альных факторов, характеризующих определен-
ный исторический период в развитии общества, 
и оп ределяются логикой развития образования в 
целом.
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УДК 37.033
Н. А. Минаева

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА 
К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
В статье обосновано и охарактеризовано примерное содержание работы со студентами 4–5-х курсов гума-

нитарного вуза в рамках программы школьной практики, направленной на их подготовку к работе в качестве 
классных руководителей по экологическому воспитанию учащихся.

Ключевые слова: экологическое воспитание, подготовка будущего учителя.

Устойчивое развитие в глобальной системе 
«природа – человек – общество» означает соблю-
дение динамического равновесия социальной си-
стемы и природной среды в процессе их развития. 
Глобальные экологические проблемы показывают, 
что состояние природной среды стало величиной, 
производной от деятельности человека, от уровня 
культуры людей и степени их нравственности. Дея-
тельностный подход к экологическому воспитанию 
предполагает расширение у детей опыта экологи-
чески значимой деятельности, характеризующего 
уровень развития экологической культуры лично-
сти. При этом приоритет экологического воспита-
ния подрастающего поколения – как важнейшего 
звена природосообразного и культуросообразного 
воспитания – обусловлен объективной жизненной 
необходимостью. Возрастает роль школьных учи-
телей, от которых зависит передача экологических 
ценностей подрастающему поколению. Успешное 
осуществление экологического воспитания требу-
ет от учителя постоянного совершенствования его 
профессиональной подготовки. Между уровнем эко-
логической воспитанности школьников и подго-
товленностью учителей к их экологическому вос-
питанию существует четкая зависимость, которая 
определяется качеством профессиональной под-
готовки будущего педагога в период его обучения 
в вузе.

В моделировании профессиональной подготов-
ки будущего учителя к экологическому воспита-
нию школьников в нашем исследовании особое 
значение имели концепции воспитания экологиче-
ской культуры, в соответствии с которыми эколо-
гическая воспитанность учащихся зависит от эко-
логической культуры самого учителя. Современ-
ный экологический кризис – это прежде всего кри-
зис культуры, потребительского отношения к при-
роде, корни которого в психологии человека, возо-
мнившего себя «венцом природы» [1, 2].

В рамках нашего исследования решалась зада-
ча развития содержания школьной практики сту-
дентов с целью подготовки их к экологическому 
воспитанию учащихся, будучи классными руко-
водителями в общеобразовательной школе. Педа-

гогическая практика будущего учителя занимает 
значительное место в процессе его профессиональ-
ного становления и требует высокого уровня об-
щей культуры, осознания эколого-педагогической, 
социально-педагогической, мировоззренческой зна-
чимости процессов обучения и воспитания. В ка-
честве одного из важных компонентов педагоги-
ческой практики студентов гуманитарного вуза мы 
рассматриваем выполнение функций классного ру-
ководителя. Специальная подготовка студентов к 
работе в качестве классных руководителей по ор-
ганизации экологического воспитания дает воз-
можность будущему учителю самостоятельно про-
ектировать изучаемый процесс, развивать эколо-
гическую культуру детей на основе интегрирован-
ного, деятельностного, системного, дифференциро-
ванного подходов, реализовывать воспитательный 
потенциал семьи, учреждений дополнительного об-
разования и других социальных институтов.

Педагогическая практика студентов на 4–5-м кур-
сах становится определяющим этапом освоения 
профессиональных навыков выполнения всех функ-
ций воспитателей и преподавателей, что предпо-
лагает «погружение» в жизнь и проблемы совре-
менной школы. Разработка содержания програм-
мы школьной практики для студентов 4–5-х кур-
сов, ориентированной на их подготовку к экологи-
ческому воспитанию детей, осуществлялась нами 
с учетом анализа современной массовой практики 
подготовки студентов к выполнению функций клас-
сных руководителей. Анализ программ педагоги-
ческой практики, рекомендованных Министерст-
вом образования и науки РФ для педагогических 
вузов, а также программ, разработанных в ряде мо-
сковских и региональных вузов, показал, что тра-
диционной является программа «Проведение вне-
урочной воспитательной работы в классе в качест-
ве помощника классного руководителя» (4-й курс), 
включая: изучение уровня воспитанности уча-
щихся и планирование воспитательной работы на 
период практики; подготовку и проведение разных 
по содержанию коллективных творческих дел; уча-
стие в других воспитательных делах, в т. ч. в орга-
низации дежурства по классу (школе), в подготов-
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ке и проведении классного собрания, классных ча-
сов, бесед, конференций, диспута и др.; работу с ро-
дителями, выступление на родительском собрании.

В основное содержание педагогической прак-
тики студентов 5-го курса, как правило, включен 
раздел «Выполнение обязанностей классного ру-
ководителя», где также присутствуют традицион-
ные направления и формы работы: самостоятель-
ное выявление уровня воспитанности коллектива 
класса и отдельных учащихся, постановка конкрет-
ных воспитательных задач, планирование воспи-
тательной работы; проведение совместно со стар-
шеклассниками коллективных творческих дел, в 
т. ч. общественно-политических, трудовых, проф-
ориентационных; подготовка и проведение клас-
сного родительского собрания, работа с классным 
родительским комитетом, педагогическое просве-
щение родителей учащихся.

На начальном этапе прохождения практики в 
школе студенты знакомятся с планом классного 
руководителя по воспитательной работе, который 
составляется на основе общешкольного плана, и 
со ставляют свой план работы. Со школьниками 
проводятся классные часы, тематические беседы, 
экскурсии, викторины, игры, КВН, организу ются 
поездки и походы. По окончании практики сту-
денты сдают отчетную документацию, включая 
конспект зачетного воспитательного мероприятия.

Сопоставление содержания данных разделов 
программ школьной практики с содержанием внед-
ряемых в настоящее время примерных программ 
воспитания и социализации учащихся Федераль-
ных государственных образовательных стандартов 
общего образования показывает острую необходи-
мость их существенного обновления, в т. ч. по на-
правлению воспитания экологической культуры 
учащихся.

Проведенный нами анализ конспектов зачет-
ных воспитательных мероприятий студентов за по-
следние пять лет показал, что из общего количест-
ва тем экологическим посвящены лишь 10 % работ 
студентов гуманитарных специальностей и 25 % ра-
бот естественно-научного профиля. Проанализиро-
ванные работы показали, что вместо приоритет-
ных задач воспитания и социализации детей на 
практике ими рассматриваются лишь отдельные на-
правления и аспекты, продиктованные предпочте-
ниями классного руково дителя, текущей ситуаци-
ей, реализуемыми школь ными программами. Сту-
денты, включаясь в текущий воспитательный про-
цесс, не охватывают своим вниманием всего спект-
ра воспитательных задач, их системности, комп-
лексного характера реализации, ограничиваются 
участием в тех мероприятиях, которые актуальны 
для школьного коллектива на том временном от-
резке, с которым совпала школьная практика сту-

дента. Выбор направления тематики воспитатель-
ной работы контроли руется учителем и в целом от-
ражает направление воспитательной работы шко-
лы, что, с одной стороны, объективно обусловлено 
необходимостью со блюдения логики деятельнос-
ти школьного коллек тива, но, с другой стороны, 
ограничивает развитие умений, навыков и пред-
ставлений студентов о педагогической деятельно-
сти, не позволяет им реализовать субъектную по-
зицию. Школа также теряет возможности повыше-
ния эффективности воспи тательного процесса за 
счет реализации воспитательных возможностей 
студенческого коллектива.

Следующим этапом стал анализ планов воспи-
тательной работы классных руководителей, кото-
рый показал, что они чаще используют тради-
ционные формы работы: беседы и лекции по хоро-
шо разработанным темам, которые необходимы, но 
ча сто базируются на устаревших материалах, не 
учи тывают особенностей конкретного детского 
кол лектива, динамики социокультурного развития. 
В ка честве основных форм экологического воспи-
тания работы выступают отдельные мероприятия, 
большинство которых связаны с сохранением здо-
рового образа жизни и ежегодными праздниками 
в нашей стране [3, 4]. Многие учителя ограничива-
ют экологическое вос питание трудовыми акциями 
по очистке школьной и иногда прилегающих к 
школе зеленых зон от мусора, озеленению школь-
ной территории и школы, не придавая значения 
воспитанию у детей экокультурных ценностей, эс-
тетического, нравственного отношения к природе, 
не используя для этого потенциала гуманитарных 
учебных предметов.

Из числа мероприятий, включенных в проана-
лизированные нами планы работы классных руко-
водителей, лишь 10 % посвящены экологической 
проблеме, что при отсутствии системности в этой 
работе, интегрированного подхода не обеспечива-
ет необходимую результативность процесса эко-
логического воспитания школьников [5].

Анализ планов воспитательной работы студен-
тов на школьной практике и учителей – классных 
руководителей показал, что организации экологи-
ческого воспитания учащихся во внеучебное вре-
мя уделяется недостаточно внимания. Классные ру-
ководители работают в рамках общего направле-
ния воспитательной работы в школе. За много лет 
классный руководитель привык работать в опре-
деленном режиме. Если он никогда сознательно и 
самостоятельно не обращал внимания на тему эко-
логического воспитания, он ничего не будет ме-
нять по причине несформированности экологиче-
ской культуры в первую очередь у него самого. Та-
кой дефицит экологически ориентированной вос-
питательной работы распространяется как на сту-
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дентов, так и учеников. Единичные экологиче-
ские акции и участие в разовых мероприятиях по 
принуждению не могут сформировать у учащихся 
эко логической культуры личности. Мероприятий-
ный подход к воспитательной работе не может 
обес печить преемственность, последовательность 
и си стемность развития экологической культуры у 
школьников.

На преодоление изложенных проблем направ-
лена разработанная нами программа школьной 
практики студентов, которая является продолже-
нием спецкурса для будущих учителей гуманитар-

ного профиля, требует системного взаимодействия 
школы и вуза, что предполагает своевременное 
пла нирование участия студентов в работе школь-
ного коллектива, подготовительную работу. Про-
грамма акцентирует внимание школьных педаго-
гов на необходимости реализовать субъектную по-
зицию студентов в развитии экологического вос-
питания учащихся, а вузовских преподавателей – 
подготовить студентов к самостоятельному проек-
тированию процесса экологического воспитания, в 
частности к реализации тематических циклов эко-
логических проектов в рамках школьной практики.
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Новые приоритеты в области образования вы-
двигают повышенные требования к профессио-
нальной подготовке специалистов сферы образо-
вания и социальной сферы: высокая профессио-
нальная компетентность, способность адаптиро-
ваться и са мореализоваться в условиях существу-
ющего рынка труда, профессиональная эрудиция, 
владение тех нологиями творчества, способность к 
инновацион ной деятельности. Современные уче-
ные в области качества образования (В. Байденко, 
И. А. Зим няя, В. А. Кальней, Ю. Г. Татур, Е. С. Ши-
шов, А. В. Хуторской и др.) указывают на смену об-
разовательной парадигмы, ведущими понятиями 
которой ста ли компетенции и компетентность. Ком-
петентностный подход в образовании позволяет 
представить качественный результат профессио-
нальной подготовки специалистов в вузе в виде 
модели компетентности выпускника. Компетент-
ность – это слож ное интегрированное понятие, в 
котором отражены конкретные знания, умения, ка-
чества личности, формирующиеся в процессе про-
фессиональной под готовки будущего специалиста 
с опорой на его субъ ектный опыт и ценностные 
ориентации.

Компетентность как результат профессиональ-
ной подготовки современного специалиста обра-
зования представляет собой сложную системную 
характеристику личности и деятельности выпуск-
ника, в которой отражены профессиональные зна-
ния, умения, качества личности, ценностные ори-
ентации, формирующиеся в процессе профессио-
нальной подготовки с опорой на личный опыт 
профессиональной деятельности, приобретенный 
в процессе педагогической практики [1].

В последние годы расширился круг исследова-
ний, рассматривающих зависимость уровня фор-
мирования профессиональной компетентности от 
внимания к профессионально-практическим видам 
их деятельности в период обучения в вузе (О. А. Аб-
дуллина, Е. А. Бондаревская, Э. А. Васильева, 
В. А. Сла стенин и др.). Эти исследования объеди-
няет общность понимания того, что приобретение 
профессиональной компетентности, овладение сту-
дентами необходимыми умениями педагогической 
работы как ее основными компонентами в период 

обучения должны происходить в процессе непре-
рывной практической деятельности [2].

Педагогическая практика, являясь средством 
формирования компетентности условия закрепле-
ния теоретических знаний, их анализа и синтеза, 
развития профессионально важных качеств лично-
сти, развивает рефлексию, способствует накопле-
нию профессионального опыта и формирует про-
фессиональные умения. Практическая подготовка 
позволяет студентам самостоятельно и осмыслен-
но выбирать приоритетные направления деятель-
ности, осознать профессиональную ответствен-
ность за организацию и результаты своей работы, 
творчески подходить к прогнозированию резуль-
татов труда и планированию стратегий и техноло-
гии их достижения. Организация педагогической 
практики на всех этапах профессиональной под-
готовки педагогов направлена на обеспечение не-
прерывности и последовательности овладения клю-
чевыми компетенциями профессиональной дея-
тельности.

Сетевое взаимодействие вуза и социальных и 
об разовательных учреждений позволяет осущест-
влять эффективную подготовку студентов к педа-
гогической практике, обеспечивать их разнообраз-
ным опытом профессиональной деятельности в 
про цессе реализации программы практики и таким 
образом создавать условия для формирования про-
фессиональной компетентности.

Непрерывная педагогическая практика позво-
ляет поэтапно, начиная с младших курсов, вклю-
чать студентов в различные виды профессиональ-
но-педагогической деятельности для наблюдения 
за реальным процессом ее осуществления, уточ-
нения своих представлений и системы знаний о 
будущей профессии, о функциях, которые может 
осуществлять педагог в образовании через каждый 
вид профессиональной деятельности. Студент ап-
робирует свои знания и умения в реальном педа-
гогическом процессе с учетом специфики условий 
среды учреждения. Он формирует свой первона-
чальный опыт профессиональной деятельности и 
готовность к профессиональному творчеству.

Перед педагогической практикой преподавате-
ли кафедры проводят лабораторные занятия в уч-
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реждениях социальной защиты, интернатного и ин-
новационного типа (школа «Шанс», образователь-
ный центр «Гармония», молодежный информаци-
онный центр), учреждениях дополнительного об-
разования, в которых студенты знакомятся с образ-
цами профессионального решения проблем разных 
категорий школьников: инвалидов, детей-сирот, 
одаренных детей, детей «группы риска» и других 
категорий.

Базами для практической подготовки студен-
тов служат различные образовательные и соци-
альные учреждения: общеобразовательные школы, 
социально-реабилитационный центр, комплексный 
центр, клубы по месту жительства, сельские шко-
лы, детский дом-школа. В этих учреждениях сту-
денты выполняют весь спектр профессиональных 
функций: коррекционно-развивающая (коррекция 
педагогическая и психологическая), преподаватель-
ская, научно-методическая, социально-педагогиче-
ская, воспитательная, культурно-просветительская, 
управленческая.

При выполнении программы практик комплек-
сно решается ряд задач: познакомиться со структу-
рой и содержанием учебно-воспитательного про-
цесса в образовательном или социальном учреж-
дении, с особенностями работы учителей-предмет-
ников, классных руководителей, психологов, соци-
альных педагогов, администрации; освоить профес-
сиональные формы взаимодействия с детьми и пе-
дагогами, научиться самостоятельно и творчески 
применять знания; научиться планировать, прово-
дить и анализировать различные учебные занятия 
в форме воспитательных мероприятий во внеучеб-
ное время, использовать наиболее оптимальные ме-
тоды и приемы в обучении и воспитании детей и 
подростков; подготовить студентов к проведению 
различных типов мероприятий с учетом совре-
менных требований, предъявляемых к организации 
деятельности детей различных категорий и др.

В процессе решения представленных задач 
практики студенты непосредственно работают в 
роли социальных педагогов, педагогов-психологов, 
помогают детям справиться со сложными жизнен-
ными ситуациями, осознают всю важность данной 
профессии, требований, предъявляемых к ней, со-
ставляют модели будущей профессиональной дея-
тельности, работают в тесном контакте с детьми, 
родителями, педагогами. Составленные практикан-
тами развивающие и коррекционные программы 
«Добрые руки», «Живая и неживая природа», 
«В ми ре прекрасного», направленные на форми-
рование навыков группового взаимодействия, раз-
витие коммуникативных навыков и умений детей 
и подростков, развитие потребности в здоровом об-
разе жизни, используются в дальнейшем сотруд-
никами учреждений.

В процессе работы с коллективами учрежде-
ний студенты стараются выстроить продуктивное 
взаимодействие, наладить профессиональное об-
щение. Анализ личностных особенностей ребенка 
позволяет практикантам составить целостное пред-
ставление о его развитии, дает возможность не 
только выявить проблемы в развитии, но и выяс-
нить первопричину, взаимосвязь и взаимовлияние 
тех или иных проявлений негативного характера, 
а также определить потенциальные возможности 
ребенка и динамику его индивидуального разви-
тия. Диагностика социального формирования де-
тей и подростков «группы риска» осуществляется 
в процессе целенаправленного наблюдения за деть-
ми в процессе повседневной жизнедеятельности, 
в ходе изучения личных дел, медицинских карт, с 
использованием интервью, анкетирования, тесто-
вых и проективных методик.

В специальной (коррекционной) школе-интер-
нате студентами реализована программа правовой 
социализации детей и детей-инвалидов. Практи-
канты познакомили воспитанников с документа-
ми, в которых прописаны права человека, законы, 
обязанности, куда можно обратиться, если твои 
права нарушены. Проведенные занятия направле-
ны на приобщение к социальной жизни, на усвое-
ние системы знаний, ценностей, норм, помочь вос-
питаннику стать личностью и полноценно выпол-
нять гражданские функции в обществе. Еще один 
пример продуктивного взаимодействия – это реа-
лизация программы психолого-педагогической по-
мощи подросткам в одном из клубов по месту жи-
тельства. Для реализации программы был создан 
кружок, в котором проводятся психолого-педаго-
гические тренинги, направленные на формирова-
ние лидерских качеств, толерантности, эмпатии, ор-
ганизаторских умений и умений работать в груп-
пе. Студенты еженедельно проводят занятия с под-
ростками, а результаты своей деятельности пред-
ставляют в различных видах студенческой науч-
ной работы.

В результате анализа отчетных документов сту-
дентов и бесед с педагогами различных образова-
тельных и социальных учреждений мы получаем 
высокую оценку деятельности студентов на прак-
тике. Это нашло свое отражение и в благодарно-
сти педагогов школ, колледжа, воспитателей ин-
тернатных учреждений. Руководители также вы-
делили следующие личные качества, которые про-
явились у студентов за период практики, необхо-
димые педагогу в профессиональной деятельнос-
ти: целеустремленность, ответственность, творче-
ство, самостоятельность, организованность, добро-
совестное отношение к обязанностям, инициатив-
ность, доброжелательность, тактичность, любовь 
к детям, активность, наблюдательность.
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Педагогическая практика – один из наиболее 
сложных и многоплановых видов учебной работы 
и важнейший этап профессионального и личност-
ного развития будущего специалиста образования, 
она направлена на практическое усвоение различ-
ных видов профессиональной деятельности, теоре-
тическое осознание совершаемой практической дея-
тельности, овладение ос новами профессиональ ной 
культуры, формирование готовности к профессио-
нальному творчеству.

Важным результатом практик является то, что 
студенты осознают себя в будущей профессии, 
раскрывают свои потенциальные возможности, при-
обретают готовность к профессиональ ной деятель-
ности, а следовательно, мы можем говорить о фор-
мирующейся компетентности молодых специали-
стов. Главным достижением и результатом взаи-
модействия является трудоустройство выпускни-
ков и повышение их образования как сотрудников 
учреждений.
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Представлен анализ формирования предметных компетенций будущих педагогов. Характеризуется 
авторская технология формирования предметных компетенций будущих педагогов (на примере будущих 
учителей права) в рамках задачной технологии с использованием современных информационно-коммуни-
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торская технология формирования предметных компетенций будущего учителя.

Повышение качества высшего профессиональ-
ного образования является одной из актуальных 
проблем для мировой и отечественной педагоги-
ческой науки, решение которой связано с модер-
низацией содержания образования, оптимизацией 
технологий организации образовательного процес-
са и переосмыслением цели и результатов высше-
го образования. Специфика современного подхода 
к профессиональному образованию заключается в 
ориентации на интегративные результаты – компе-
тентности, определяющие способность человека к 
эффективной и продуктивной профессиональной 
деятельности.

Особое внимание при подготовке будущего ком-
петентного специалиста необходимо уделять фор-
мированию профессиональной компетентности учи-
теля. Сегодня профессиональное педагогическое об-
разование должно быть ориентировано не столько 
на усвоение будущими педагогами определенного 
объема знаний и умений, необходимых для полно-
ценного включения в учебно-воспитательный про-
цесс, сколько на специализированную подготовку 
кадров, обладающих высоким уровнем компетент-
ности. Переосмысление педагогических ценностей 
в современной действительности делает необходи-
мым более глубокое изучение профессиональной 
компетентности педагога как в теоретическом пла-
не, так и в плане ее практической реализации.

На основе компетентностного подхода разрабо-
таны и внедрены в образовательный процесс выс-
шей школы Федеральные государственные образо-
вательные стандарты высшего профессионально-
го образования (далее – ФГОС ВПО). Понятийная 
основа ФГОС ВПО исходит из того, что компетент-
ность – это наличие у человека компетенций для 
успешного осуществления трудовой деятельности 
[1, с. 10]. В свою очередь, компетенция понимает-
ся как динамичная совокупность знаний, умений, 
навыков, способностей, ценностей, необходимая для 
эффективной профессиональной и социальной дея-
тельности и личностного развития выпускников и 
которую они обязаны освоить и продемонстриро-
вать [2]. Также компетенция – это способность при-

менять знания, умения и практический опыт для 
успешной трудовой деятельности [1].

ФГОС ВПО по направлению бакалавриата «Пе-
дагогическое образование» определяет логику по-
строения компетентности и исходит из того, что 
профессиональная компетентность будущего пе-
дагога есть совокупность общекультурных и про-
фессиональных компетенций [3].

Общекультурные компетенции относятся к об-
щему (метапредметному) содержанию образования 
и представляют собой способность успешно дейст-
вовать на основе практического опыта, умений и 
знаний при решении задач, общих для многих ви-
дов профессиональной деятельности. Профессио-
нальные компетенции относятся к определенному 
кругу учебных предметов и образовательных об-
ластей и представляют собой способность успеш-
но действовать на основе умений, знаний и прак-
тического опыта при выполнении задания, решении 
задач профессиональной деятельности. Профессио-
нальные компетенции будущего педагога подраз-
деляются на общепрофессиональные компетенции 
и профессиональные компетенции по видам дея-
тельности: компетенции в области педагогической, 
культурно-просветительской, а также научно-ис-
следовательской деятельности.

Формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций бакалавра педагогического 
образования необходимо для его становления как 
педагога, развития его педагогических знаний и 
умений, овладения способами педагогического со-
провождения образовательного процесса. Но для то-
го чтобы педагог стал предметником, владеющим 
учебным материалом, этого, конечно, не достаточ-
но. Педагог в первую очередь должен обладать зна-
ниями, умениями и навыками в области специаль-
ных дисциплин в объеме, необходимом для про-
фессиональной деятельности, т. е. у него должен 
быть сформирован предметный компонент профес-
сиональной компетентности, который подчеркива-
ет специфику предметной области, область учебно-
го предмета. Однако в ФГОС ВПО не определены 
предметные компоненты, отражающие область спе-
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циализации педагога. В стандартах приоритет от-
дается педагогической составляющей профессио-
нальной подготовки будущих педагогов по сравне-
нию с подготовкой в области специализации. В та-
ких условиях преподаватели вузов испытывают 
трудности в выборе технологий, форм, методов под-
готовки педагогов-предметников. В результате уро-
вень сформированности предметного компонента 
профессиональной компетентности у значительной 
части педагогов – выпускников педагогических ву-
зов не соответствует предъявляемым требованиям.

В данной связи одним из сложнейших вопро-
сов структуры профессиональной компетентности 
педагогов в свете анализа ФГОС ВПО следует на-
звать проблему предметного компонента профес-
сиональной компетентности педагогов-предметни-
ков, не определенного ФГОС ВПО.

Вместе с тем на современном этапе не достиг-
нуто единого мнения по поводу того, какой исполь-
зовать термин для обозначения предметной ком-
поненты профессиональной компетентности педа-
гога. По тексту различных источников (автором про-
анализированы ФГОС ВПО, Примерные основ ные 
образовательные программы, Методические реко-
мендации по разработке проектов ФГОС ВПО, на-
учная литература) можно увидеть: предметные, спе-
циализированные, профильные, функциональные, 
узкопрофессиональные компетенции; предметно-
деятельностная компетентность (И. А. Зимняя); пред-
метный компонент компетентности (В. А. Адольф); 
специальная компетентность (А. П. Тря пицына); 
пред метная компетентность в конкретном деле 
(специальность) и профильная компетентность в 
свете современной ориентации на профильное обу-
чение (Г. К. Селевко); предметно-методологическая 
компетенция (Н. Л. Галеева); предметные образо-
вательные компетенции (А. В. Хуторской). Можно 
утверждать, что все перечисленные термины явля-
ются идентичными, их можно рассматривать как 
обладающие одинаковым значением. Наиболее при-
емлемым для обозначения предметной составля-
ющей профессиональной компетентности педаго-
га назовем понятие «предметные компетенции». 
Мы опираемся на документы Болонского процес-
са, в которых обоснованы основные положения ком-
петентностного подхода и предлагается выделять 
предметные компетенции как элемент профессио-
нальной компетентности специалиста. Кроме того, 
понятие «предметные компетенции» как предмет-
ный компонент профессиональной компетентности 
педагога-предметника наилучшим образом отра-
жает его способность и готовность применять комп-
лекс предметных знаний и умений определенной от-
расли в процессе педагогической деятельности.

Рассмотрение вопросов определения и форми-
рования предметных компетенций педагогов-пред-

метников начинает сегодня занимать особое ме-
сто среди исследований, проводимых различными 
авторами по проблемам профессиональной компе-
тентности педагога (Е. Н. Герасименко [4]; Н. А. Ка-
зачек [5]; Е. А. Кузина [6]; Д. В. Смирнов; М. А. Фе-
дулова и др.). При этом в педагогической теории 
проблема формирования предметных компетенций 
будущих педагогов остается недостаточно разрабо-
танной: требует уточнения определение предмет-
ных компетенций будущих педагогов; недоста-
точно раскрыты педагогические условия их фор-
мирования; не раскрыт педагогический потенциал 
дисциплин специализации для формирования у 
студентов предметных компетенций. К тому же 
большинство из известных сегодня методических 
систем не позволяют в полной мере преодолеть ряд 
противоречий, возникших в процессе формирова-
ния предметных компетенций будущего педагога, 
а разработанные модели их формирования не всег-
да органично укладываются в контекст стандартов 
нового поколения. В связи с этим одной из акту-
альных задач педагогической науки является раз-
работка технологий формирования предметных ком-
петенций, в т. ч. и выбор средств, обеспечивающих 
эффективность этого процесса.

Мы провели анализ современных исследований 
на предмет предлагаемых технологий формирова-
ния предметных компетенций: модульная техноло-
гия (Е. Н. Герасименко [4]); структурно-функцио-
нальная (Н. А. Казачек [5]); метод проектов (А. А. Ку-
лешов) и др. Выбор наиболее эффективной педаго-
гической технологии для подготовки компетент-
ного педагога, способного эффективно осуществ-
лять основные функциональные обязанности учи-
теля-предметника с помощью приобретенных пред-
метных компетенций, осуществлялся поэтапно. Мы 
исходили из того, что педагогическая технология 
должна приближать учебную среду к профессио-
нальным условиям и обязательно предполагать 
деятельность по разрешению проблем образова-
тельной практики, т. е. процесс решения задач, по-
зволяющих получить новое знание о педагогиче-
ской действительности, так как предметная ком-
петенция педагога формируется и проявляется при 
решении профессиональных задач [7].

В результате в качестве основы проектируемой 
педагогической технологии формирования пред-
метных компетенций будущего педагога бы ла вы-
брана задачная технология, которая основывается 
на компетентностном подходе. И. А. Зимняя [8, с. 26] 
отмечает, что в общем контексте работ Г. А. Балла 
[9], Л. М. Фридмана, Е. И. Машбица задачная тех-
нология предполагает предварительное моделиро-
вание педагогом иерархии педагогических задач, 
направленных на формирование и по следующую 
реализацию предметных компетенций. Профессио-
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нальная педагогическая подготовка на основе за-
дачной технологии предусматривает не только фор-
мирование знаний и умений, но и усвоение спо-
собов познавательных и практических действий, 
обобщенных в понятиях учебной дисциплины. Ов-
ладев знаниями, учащийся может воспроизводить 
их самостоятельно, без опоры на тексты и пользо-
ваться ими, включая их в решение различных про-
фессиональных задач.

Проблема формирования предметных компе-
тенций педагога средствами задачной технологии 
будет рассмотрена нами на примере формирования 
предметных компетенций будущего учителя пра-
ва с позиций Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования. На современном этапе отсутст-
вуют исследования, посвященные использованию 
профессионально значимых возможностей задач-
ной технологии в формировании предметных ком-
петенций будущих учителей права. При формиро-
вании предметных компетенций учителей права 
учебная и практическая деятельность связаны с 
разработкой, решением и реализацией правовых за-
дач. В связи с этим мы полагаем, что основной тех-
нологией формирования предметных компетенций 
учителя права выступает именно задачная техно-
логия. Целью обучения правовым дисциплинам в 
рамках задачной технологии является формирова-
ние предметных компетенций учителя права на 
основе решения правовых задач. Содержанием об-
разования выступает система правовых знаний, 
практических умений и навыков решения право-
вых задач, которыми будущим учителям права не-
обходимо овладеть в процессе обучения правовым 
дисциплинам.

При реализации задачной технологии исполь-
зуются такие формы организации обучения, как за-
нятия лекционного типа (изучение теоретическо-
го материала) и практикум (решение правовых за-
дач). Для внедрения задачной технологии автором 
в 2006 г. были разработаны учебно-методические 
материалы по фундаментальным для педагога-пра-
воведа правовым дисциплинам «конституционное 
право России» и «образовательное право: курс лек-
ций, практикум (сборник задач), семинары». На пер-
вом этапе экспериментальной работы по внедре-
нию задачной технологии в процесс формирования 
предметных компетенций стало очевидным, что 
решение правовых задач на основе одних только 
теоретических знаний и лекционного материала не 
является полноценным, так как на практикумах 
необходима работа с нормативно-правовыми акта-
ми, которые являются основным источником изу-
чаемых правовых дисциплин. На наш взгляд, для 
выполнения практических заданий по праву буду-
щим учителям права должен быть обеспечен до-

ступ к нормативно-правовым актам в рамках ауди-
торной работы. При этом следует отметить, что 
большой объем действующего законодательства не 
позволяет уместить его в единый печатный учеб-
ный комплекс, с которым студенты могли бы ра-
ботать на аудиторных практических занятиях под 
руководством преподавателя.

Для решения означенной проблемы, а также для 
повышения эффективности внедрения задачной 
технологии соискателем было разработано и апро-
бировано программно-методическое и информаци-
онное обеспечение задачной технологии в форми-
ровании предметных компетенций педагогов-пра-
воведов, а именно: электронный учебно-методиче-
ский комплекс «Конституционное право Рос сии» 
и «Образовательное право» (свидетельство о госу-
дарственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2012610433 от 10.01.2012 г. / Киндяшова А. С.) (да-
лее – ЭУМК). Общепризнанно, что большое значе-
ние в организации образовательного процесса име-
ет не только выбор реализуемой педагогической 
технологии, но и создание комплекса ее методиче-
ского обеспечения, в т. ч. информационного. ЭУМК 
выступает как внешняя форма выражения задач-
ной технологии, форма изложения содержания об-
разования. Содержание ЭУМК соответствует дей-
ствующим ФГОС ВПО, учебным планам, програм-
мам дисциплин и современному уровню знаний в 
области права.

ЭУМК может быть использован в классах, ос-
нащенных проекторами, а также в компьютерных 
классах, позволяет применять как фронтальную 
форму работы при объяснении нового материала, 
так и индивидуальную форму работы при реше-
нии правовых задач с использованием норматив-
ных актов, обеспечивает индивидуальный темп 
ра боты для каждого студента. Благодаря ЭУМК, 
наряду со словесными и практическими методами 
обучения, в рамках разработанной задачной тех-
нологии применяются так необходимые для пра-
вового обучения наглядные методы: демонстрация 
нормативно-правовых актов, презентаций, образцов 
документов, договоров, локальных актов образова-
тельных учреждений.

ЭУМК представляет собой интерактивный, ги-
пертекстовый учебник, каждый его элемент – это 
самостоятельный учебно-методический материал. 
Электронный конспект лекций содержит основной 
теоретический материал по изучаемой дисципли-
не (раздел имеет печатный аналог: Киндяшова А. С. 
Образовательное право: конспект лекций. Томск: 
Изд-во ТГПУ, 2010. 100 с.). Он предоставляет воз-
можность самостоятельного изучения учебного 
предмета или какой-либо его части, обеспечивает 
возможность быстрого доступа к необходимой ин-
формации, а также помогает реализовать индиви-



— 143 —

А. С. Киндяшова, Н. В. Жигинас. Формирование предметных компетенций будущих педагогов...

дуальный подход в обучении. Каждая лекция со-
провождается гипертекстовыми ссылками на со-
ответствующие презентации, семинар, практикум 
и нормативные акты. Наличие в ЭУМК теоретиче-
ской информации, необходимой для решения за-
дач, позволяет учащимся актуализировать знания, 
полученные на лекциях, либо познакомиться с не-
которыми отдельными вопросами, не обсуждае-
мыми лектором из-за недостатка времени, и осво-
бодить преподавателя от необходимости выпол-
нять функцию передатчика информации, оставив 
время для консультативно-контролирующей дея-
тельности.

Электронный сборник нормативно-правовых 
ак тов содержит основные федеральные норматив-
но-правовые акты в действующей редакции, подо-
бранные специально по изучаемой дисциплине, с 
возможностью постоянного обновления информа-
ции в связи с вносимыми в законодательство из-
менениями. С помощью данного раздела будущие 
педагоги-правоведы приобретают навыки работы 
с нормативными актами, учатся самостоятельно 
ориентироваться в законодательстве, анализиро-
вать его. Гипертекстовые ссылки на отдельные 
нормативные акты присутствуют в каждом разде-
ле ЭУМК, что позволяет обеспечивать оператив-
ную работу с тем законом, который соответствует 
изучаемой теме лекции, необходим для подготов-
ки к семинару или решению задачи на практикуме.

В разделе ЭУМК «Планы семинарских занятий» 
(раздел имеет печатный аналог: Киндяшова А. С. 
Образовательное право. Семинары: методические 
рекомендации. Томск: Изд-во ТГПУ, 2010. 72 с.) каж-
дая тема семинара сопровождается гипертекстовы-
ми ссылками на методические рекомендации по 
подготовке к семинару, нормативно-правовые ак-
ты по теме семинара, соответствующий раздел тео-
рии, практикум, презентацию. Раздел дает возмож-
ность для самостоятельного изучения материала 
студентом (в т. ч. в домашних условиях) с учетом 
уровня его подготовки, ориентирует на исследова-
тельский характер работы при изучении соответ-
ствующей темы с использованием лекционного ма-
териала и нормативно-правовых актов.

Электронный практикум (раздел имеет печат-
ный аналог: Киндяшова А. С. Образовательное пра-
во. Сборник задач: практикум. Томск: Изд-во ТГПУ, 
2010. 92 с.) сформирован из заданий различной слож-
ности, способствующих формированию предмет-
ных компетенций будущих педагогов-правоведов. 
Практикум включает в себя разработанную нами 
систему правовых задач (типовые, комплексные, 
проблемные), а также иные задания по праву. Каж-
дая тема практикума сопровождается необходимым 
для выполнения заданий вспомогательным материа-
лом: гипертекстовые ссылки на алгоритм решения 

задачи, нормативно-правовые ак ты, соответствую-
щий раздел теории, презентации, ме тодические ре-
комендации по теме. С помощью ЭУМК студенты 
в компьютерном классе решают правовые задачи, 
используя необходимые им нормативные докумен-
ты, тем самым учатся самостоя тельно ориентиро-
ваться в законодательстве, понимать и анализиро-
вать практику его применения. Студенты выпол-
няют задачи в приложенной к практикуму рабо-
чей тетради, ориентируясь на то, что решение каж-
дой задачи должно содержать ответы на все по-
ставленные вопросы, а также сопровождаться ссыл-
ками на конкретные статьи (пунк ты) нормативных 
актов, т. е. иметь теоретическое и нормативное обос-
нование.

В результате внедрения задачной технологии, 
выраженной в ЭУМК, работа на практикуме при-
обретает исследовательский характер, обеспечива-
ет самостоятельную, индивидуальную работу сту-
дента при решении правовых задач. На практику-
ме при использовании ЭУМК осуществляется по-
иск и применение знаний, обеспечивается овладе-
ние методами работы с нормативными актами, фор-
мируются элементы творческой деятельности по 
переносу знаний и умений в новую правовую си-
туацию, видение условий задачи в знакомой пра-
вовой ситуации, самостоятельное комбинирование 
из известных способов деятельности нового под-
хода к поиску ответа. В итоге у будущего педаго-
га-правоведа возникает способность результатив-
ного разрешения конкретной педагогической пра-
вовой задачи посредством компетентностного при-
менения профессиональных знаний и умений. Кро-
ме того, благодаря работе с ЭУМК педагоги-право-
веды в своей педагогической деятельности будут 
го товы применять современные информационные 
технологии для организации процесса обучения 
предмету «право», у них будет ясное представление 
о том, как создать и внедрить собственные элект-
ронные разработки.

Экспериментальная работа по внедрению за-
дачной технологии, выраженной в ЭУМК, в про-
цесс формирования предметных компетенций бу-
дущих учителей права проходила в 2006/11 учеб. 
годах в рамках обучения студентов 1–3-х курсов 
специальности «юриспруденция» Томского государ-
ственного педагогического университета (243 сту-
дента). В итоге обучения проводились диагности-
ческие мероприятия в виде решения правовых за-
дач, тестирования, самостоятельных и контроль-
ных работ. На основе полученных в результате 
проведенной диагностики данных можно сделать 
вывод о том, что у большинства будущих педаго-
гов-правоведов, в правовом обучении которых при-
менялась задачная технология, выраженная в ЭУМК, 
можно констатировать формирование предметных 
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компетенций на продуктивном (39,6 % студентов) 
и репродуктивном (53,4 %) уровне: способность к 
анализу, обобщению и восприятию правовой ин-
формации; умение работать с источниками про-
фессиональной правовой информации; способность 
применять методы и средства поиска, сбора, си-
стематизации, хранения и обработки правовой ин-
формации; способность толковать и применять нор-
мативно-правовые акты; готовность решения пра-
вовых профессиональных задач при помощи нор-
мативно-правовых актов; готовность консультиро-
вания участников педагогических отношений по 
правовым вопросам; способность осуществлять про-
фессиональную педагогическую деятельность на ос-
нове развитого правосознания и правовой культуры.

В результате внедрения ЭУМК упростилась дея-
тельность педагога по руководству образователь-
ным процессом как на лекционных, так и на прак-
тических занятиях. К положительным результатам 

разработанного соискателем ЭУМК можно отне-
сти: повышение качества преподавания на основе 
быстрого оценивания знаний, умений и навыков 
студентов, уровня сформированности предметных 
компетенций; оперативное управление ходом учеб-
ного процесса; наличие методической поддержки 
для организации самостоятельной деятельности 
сту дентов.

В ходе реализации экспериментальной работы 
по формированию предметных компетенций буду-
щих учителей на примере учителей права была 
подтверждена эффективность задачной технологии, 
выраженной в электронных учебно-методических 
комплексах. Апробация задачной технологии демон-
стрирует высокие результаты не только по формиро-
ванию предметных, но и общекультурных и про-
фессиональных компетенций, повышение мотива-
ции обучения, познавательной активности и твор-
ческого потенциала будущих педагогов-правоведов.
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УДК 378
О. В. Санфирова

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА

В статье рассматривается теоретический и методологический инструментарий реализации сетевых 
программ для специалистов в системе социально-культурного сервиса и туризма. Даются понятия образо-
вательных стратегий сетевого педагогического взаимодействия, дистанционного обучения, сетевого зна-
ниевого продукта, профессиональной личностной сферы, педагогической коммуникации как системы, вы-
деляются ее структурный, функциональный и интегративный аспекты.

Ключевые слова: педагогическая коммуникация, уровневые компетенции, функциональные компетенции, 
корпоративные компетен ции, знаниевая технология, бизнес-культура.

Образовательная стратегия в системе сетевого 
программного обеспечения является неотъемлемой 
компонентой модернизации современного знания 
в сервисе и туризме. Мировое образовательное про-
странство претерпело серьезные изменения. Интер-
нет-технологии позволяют осуществлять любой об-
разовательный процесс на значительном расстоя-
нии, при этом с достаточно высоким, при условии 
профессионального подхода, качеством самого об-
разовательного процесса [1, 2, 3]. В то же время 
ускоренный ритм жизни, удорожание транспорт-
ных расходов и расходов на проживание, а также 
огромное геопространство РФ определили сегод-
ня существенные преимущества системы интер-
нет-образования. Появилось огромное количество 
потенциальных и реальных клиентов, которые го-
товы к сетевым аспектам педагогического взаимо-
действия, под которым мы будем понимать разра-
ботку и реализацию программ дистанционного 
обу чения для приобретения специальности в си-
стеме cоциально-культурного сервиса и туризма 
(да лее – СКС и Т).

Дистанционное обучение в данном контексте 
рассматривается как вариант педагогического субъ-
ектного взаимодействия с целью усвоения сетево-
го продукта – знания, который в силу специфики 
профессии должен содержать в себе, помимо зна-
ний, умений и навыков, коммуникативные интер-
активные технологии. Заявленные аспекты в дан-
ном случае выступают единым системообразую-
щим стрежнем и составляют ядро профессиональ-
ной компетенции выпускника.

Кроме этого, дистанционные образовательные 
стратегии в такой изменчивой отрасли, как туризм, 
требуют постоянной корректировки. Вчера мы го-
товили специалистов, которые владели компетен-
циями, отвечающими на вопрос, как обслужить 
кли ента так, чтобы он к нам вернулся, сегодня нам 
не обходимо формировать у студентов такие компе-
тенции, которые бы отвечали на вопросы несколь-
ко иначе: каким образом нужно изменить деятель-
ность компании, чтобы завтра и послезавтра бы ло 

что предложить клиенту? При этом обучать мы 
должны на расстоянии.

Таким образом, налицо главное противоречие 
темы заявленного исследования: с одной стороны, 
в современном, интеркультурном и интернет-ак-
тивном мире обойти систему интернет-образова-
ния невозможно, жители многих удаленных райо-
нов огромного географического пространства Рос-
сии готовы приобретать качественные сетевые, 
об разовательные услуги, а с другой – нет четкой 
системной стратегии предоставления подобных 
ус луг центральными образовательными учрежде-
ниями. В связи с этим существует огромное коли-
чество вопросов (в свое время структурирован-
ных В. Н. Сагатовским [4]), на которые в ближай-
шее бу дущее педагогам предстоит ответить. На-
пример:

1. Как сформировать предметный базис, кото-
рый бы обеспечивал необходимый профессиональ-
ный уровень специалиста?

2. Какие тематические модули должны содер-
жать дисциплины?

3. Каким образом осуществлять подачу мате-
риала?

4. Как осуществлять систему контроля?
5. Как формировать компетенции (например, ком-

муникативные навыки), которые ориентированы не 
только на привычные знаниевые компоненты?

Этот перечень не имеет границ.
Остановимся кратко на каждом из них. Базис-

ный перечень предметов, вне всякого сомнения, 
должен быть ориентированным на ФГОС, но при 
дистанционном образовании придется подробно 
расшифровывать каждый предметный базис, про-
писывать цели и задачи на другом теоретическом 
уровне, который ориентирован не на кафедраль-
ную отчетность, а на студента-дистантника, кото-
рый должен четко осознавать результат от каждо-
го уровня полученной им услуги. Ему необходимо 
увидеть ответ на вопрос примерного содержания: 
какой образовательный уровень я приобрету, вы-
полняя поэтапно сетевые информативные задания 
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предметного базиса? Кроме этого, специалист, ко-
торый востребован сегодня на рынке туристско-
рекреационных услуг, – это профессионал, способ-
ный обрабатывать достаточно критично огромные 
объемы информации, объективно оценивать ситуа-
цию с точки зрения современных коммуникатив-
ных технологий, обладать системным мышлением, 
иметь определенный уровень бизнес-культуры.

Именно этот аспект раскрывает второй блок 
вопросов: какие тематические модули должны со-
держать дисциплины? Данные навыки целесооб-
разно трансформировать в образовательные стра-
тегии сетевого педагогического взаимодействия и 
модернизации современного знания в системе СКС 
и Т. Они следующие:

1. Принцип работы с информацией.
2. Коммуникативный принцип.
3. Принцип объективной оценки ситуации.
4. Принцип формирования системного мыш-

ления.
5. Принцип формирования бизнес-культуры.
6. Принцип формирования гибкости и адаптив-

ности.
Остановимся более подробно некоторых из них.
Например, принципы работы с информацией. 

В данном принципе основной аспект принадле-
жит проблеме модернизации современного знания 
в любом образовательном пространстве. Знание в 
туризме – это самостоятельный продукт, который 
свободно функционирует на рынке. Его нужно при-
думать, придать ему товарный вид, разработать со-
провождающие технологии к внедрению [5]. Все 
эти аспекты находят свое отражение в образова-
тельных стратегиях подачи информации. Именно 
с подачей информации связан весь дальнейший ал-
горитм превращения информации в знание, а зна-
ния в бизнес-продукт. В современной образователь-
ной культуре выделились два существенно отли-
чающихся друг от друга способа подачи информа-
ции: российский (классический) и западный. Рос-
сийский – метод связан ного текста (вступление, ос-
новная часть, заключение). Западный способ (кей-
совый метод) – это конечный набор разработанных 
кейсов или информационных блоков, которые оп-
ределяет последовательность операционных дей-
ствий для конкретного решения. Кейсы (блоки) мо-
гут быть связаны и не связаны друг с другом, яв-
ляться продолжением друг друга и не быть им. Ин-
формационный сюжет в этом случае развивается 
схематично, связующей информации между дву-
мя клипами нет. То есть там нет описания, кото-
рое служит связующим, переходным звеном от од-
ной мысли к другой, хотя идея интегративности 
может присутствовать в отдельном тексте.

Кейсам присущи определенные черты: конеч-
ность, определенность, наличие выводов, обосно-

вание эффективности. Иногда кейсы могут пред-
ставлять точный набор инструкций, описывающий 
порядок действий для достижения решения зада-
чи за конечное время. Сегодня западный способ 
подачи информации гораздо актуальнее россий-
ского, сформированного в докомпьютерное время. 
Это связано с переходом на иной психологический 
уровень современного социума. Он определяется 
в первую очередь компьютеризацией и актуализа-
цией мышления по компьютерному принципу, ус-
коренным ритмом жизни.

Связанный текст, оформленный по классиче-
ским правилам, может восприниматься сознанием, 
ориентированным сегодня на клиповую, пэйджи-
вую подачу информации, как мусор и спам. В ин-
формационном социуме идет перестройка на ви-
зуальное мышление, которое по своей сути более 
скоростное и интенсивное. Уже никому не хочется 
долго и нудно читать. Все больше человеку пред-
лагается графиков, схем и слайдов. Презентатив-
ное мышление сегодня – норма, а презентации – 
целое искусство.

Компания Apple, сделав упор на оформление 
ин формации в виде рисунка с применением опре-
деленного дизайна, воспитывает целое поколение 
лю дей, думающих красивыми иконками, заявля-
ется се годня в СМИ. Восприятие информации – вот 
то по ле брани, на котором разыгрывается конку-
рентная борьба, отрабатываются те или иные тех-
нологии.

Сложно сосредоточиться на привычном тексте, 
когда отовсюду колоссальный информативный по-
ток: музыка, фильм, бренд, графика, слоган, про-
екционные картины. Кто будет слушать текстовую 
информацию? Процесс мышления современного 
человека сегодня принципиально иной. Он мыслит 
как бы схематично, а не сплошным потоком. Логи-
ка компьютерного языка следует тому же принци-
пу, значит, все сказанное верно для современного 
социума, взращенного на компьютере. Поэтому и 
тесты, которые только адаптируются к нашей си-
стеме, – продукт именно такого мышления.

Совершенно очевидно, что сегодня такие ог-
ромные трудности они вызывают у тех субъектов 
образования, которые воспитаны и продолжают вос-
питываться на классическом способе подачи ин-
формации. Это в данном случае составляет третий 
заявленный блок в работе.

Но здесь речь идет не о поиске положительных 
и отрицательных аспектов классического россий-
ского способа подачи знания, рассчитанного на 
формирование знаниевой информационной компе-
тенции, а принципиально иного мышления. Поэто-
му внедрение такой важной образовательной стра-
тегии, как PBL, которая не является новой для си-
стемы российского образования, является необхо-
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димостью. Остановимся на основных структури-
рованных блоках работы с информацией:

1. Изучение информационной среды по задан-
ной теме.

2. Проверка актуальности.
3. Упорядочение информации, формирование ин-

формационных блоков.
4. Формирование ключевых колокаций по за-

данной проблеме.
5. Поиск многочисленных определений ключе-

вых колокаций, исходя из заданных параметров 
темы.

6. Структуризация информации.
Данная образовательная потребность, четко ори-

ентированная на западное образовательное прост-
ранство, существенно изменяет существующую си-
стему контроля.

Если не внедрить западную образовательную 
стратегию PBL, основанную на западном способе 
подачи информации, то могут возникнуть пробле-
мы с выполнением тестовых заданий, являющих-
ся при дистанционном образовании одним из глав-
ных механизмов контроля. Ограничиваться толь-
ко лишь тестами практически невозможно, необ-
ходимо осуществлять периодические беседы, сда-
чу некоторых тематических модулей по скайп-си-
стеме, особенно таких, которые рассчитаны не 
столь ко на контроль усвоенного материала, а боль-
ше на обсуждение и корректировку. Сами тесты 
должны включать задания с логическим содержа-
нием, спо собные проверить все три базовых блока 
усвоения любой, в т. ч. и данной специальной ин-
формации системы СКС и Т: научно-познаватель-
ного, деятельностно-преобразующего, эмоциональ-
но-волевого.

Помимо этого мы можем упустить ряд других 
важных навыков, которые представлены несколь-
ко ниже, в пятом принципе формирования бизнес-
культуры. В данном случае речь идет о последнем 
проб лемном пятом вопросе: как формировать ком-
петенции, ориентированные не только на знание-
вые компоненты (например, коммуникативные на-
выки)? Помимо этого принято выделять компе-
тенции на более общем теоре тическом уровне, та-
кие как:

– уровневые компетенции от ражают эффектив-
ное поведение, которое не обходимо для того или 
иного уров ня бизнес-культуры специалиста систе-
мы СКС и Т;

– функциональные компетенции относятся к оп-
ределенной про фессиональной области, а точнее, 
в применении теории к практической сфере дея-
тельности;

– корпоративные компетенции могут напрямую 
не влиять на успешность, но именно они во мно-
гом определяют корпоративную культуру специа-

листа. Например, «инновативность» – генерирова-
ние специалистами идей и применение новых тех-
нологий в работе (если одна из ценностей компа-
нии – инно вации). Или «честность» – готов ность 
специалиста честно говорить о возникающих проб-
лемах, ошибках и трудностях, не дожидаясь, пока 
его об этом спросят. В профессиональной личност-
ной сфере важ ным является становление личности, 
способной на глубинном, ценност ном уровне под-
ходить к решению профессиональных задач. Лич-
ность нами рассматривается как целост ный само-
управляющийся ансамбль, раскрывающийся в ин-
теллектуально-эмоционально-волевой твор ческой 
деятельности, основой кото рой выступают ценно-
сти, которые являются отдельным объектом рас-
смотрения [5].

В модернизации образовательных стратегий со-
временного дистанционного знания в туризме важ-
но не только «что» продавать, но и «как» это де-
лать. В данном случае специалисту потребуется 
коммуникативный принцип осуществления заяв-
ленного процесса. Он базируется на некоторых ас-
пектах. Вот перечень основных из них:

– осознание истинных целей, которые субъект 
преследует в своем общении, сознание собствен-
ной стратегии в общении;

– различение стратегий (позиций), приемов ком-
муникации и выбор из них адекватных целям об-
щения, четкость формулировки вопросов и рас-
познавание позиции партнера по общению;

– осознание собственной стратегии и позиции 
как манипулятивной, компромиссной, сопернича-
ющей, партнерской;

– расширение собственного репертуара комму-
никативных стратегий и позиций в общении;

– овладение техниками активного слушания, 
уверенного поведения (невербальный и вербаль-
ный уровень), «Я-высказывания»;

– применение навыков убеждающей коммуни-
кации в конфликтной ситуации (различение агрес-
сивного и уверенного поведения, выявление пред-
мета конфликта, способы выхода из конфликта);

– расширение репертуара стратегий поведения 
в конфликте;

– совершенствование навыка ведения перегово-
ров: различение партнерской позиции и манипуля-
ций, этапы проведения переговоров, заключение 
со глашений;

– совершенствование навыков публичного вы-
ступления (использование факторов, влияющих на 
восприятие речи, в публичном выступлении, ов-
ладение технологией подготовки содержательной 
части публичного выступления);

– совершенствование навыка проведения сове-
щаний: различение типов совещаний и выбор из них 
адекватного целям и задачам, определение страте-
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гии общения, совершенствование технологии под-
готовки и проведения совещаний, их результатив-
ность.

Для осуществления двух вышеперечисленных 
принципов образовательных стратегий необходим 
еще один немаловажный принцип:

– принцип объективной оценки ситуации. Ос-
тановимся на основных составляющих успешного 
выполнения данного принципа: видение – «кем мы 
хотим стать», «чего добиться»; основные ценно-
сти – «во что мы верим», «чем руководствуемся»; 
миссия – «кто мы такие»; стратегия – «наш план 
игры»; управление эффективностью деятельности – 
операционные процессы (что мы должны улуч-
шить в своей работе), личные цели (что должен 
«Я» делать).

Для осуществления этого потребуется сразу 
два следующих принципа: принцип формирования 
системного мышления и принцип объективной 
оценки ситуации. Это умение целостно и структу-
рированно анализировать проблемы, делать вер-
ные выводы; умение выделять и интерпретировать 
нужную для работы информацию; умение струк-
турировать разнородные данные; выделять значи-
мые составляющие среди массива информации; 
нацеливаться на получение максимальных резуль-
татов с минимальными затратами, постоянная кор-
ректировка целей и программ в зависимости от со-
временных условий и др.

Все эти принципы могут так и остаться всего 
лишь принципами, если они не будут ориентиро-
ваны на рынок. Именно он сегодня является глав-
ным целевым регулятором любой деятельности, в 
т. ч. и образовательной. Именно он является сти-
мулятором к выделению последнего из заявлен-
ных принципов, а именно принципа формирова-
ния бизнес-культуры, основными составляющими 
которого являются:

– образное мышление, без которого невозмож-
но эффективно осуществлять управление компа-
ниями;

– владение навыками математического анали-
за, моделированием, конструированием основ сво-
ей деятельности;

– способность увязывать различные аспекты 
функционирования социума. Значимость этой со-
ставляющей особенно отчетливо проявилась в на-
чале прошлого десятилетия и была связана не толь-
ко с туристско-рекреационной сферой. Это всем из-
вестные корпоративные скандалы: пренебрежение 
социальной ответственностью и этикой сказалось 
не только на компаниях, уличенных в неэтическом 
поведении по отношении к туристам и мошенниче-
стве, но и на всем обществе (кризис фондового рын-
ка, гигантские потери пенсионных фон дов и пр.);

– формирование личности, способной к синте-
зу различных культур;

– система контроля может быть в этом вариан-
те огромным вопросным перечнем общеизвестной 
технологии интервьюирования. Вопросы должны 
содержать обязательное приведение примеров и, 
помимо контроля, могут быть направлены и на при-
обретение заявленных навыков в ходе дистантных 
семинарских занятий.

Далее их можно ранжировать по определенным 
показателям: например, настроен и готов к взаи-
модействию с клиентами; не настроен, но готов; 
готов, но не уверен в себе; не готов и не настроен.

Помимо этого, у экзаменатора перед глазами 
должен быть перечень определенных поведенче-
ских индикаторов, которые изначально заложены 
в предметном поле изучаемой дисциплины.

Таким образом, мы попытались систематизиро-
вать основные принципы (проблемные блоки) обра-
зовательных стратегий модернизации современного 
знания в туризме, тем более что технологии освое-
ния заявленных стратегий сегодня уже существуют. 
Преподаватели-инноваторы в системе СКС и Т ис-
пользуют на дистанционных занятиях музыку, клас-
сическую литературу, киноискусство, современные 
информационные системы. Главная задача – задача 
систематизации и видение конечной целевой задачи.

Список литературы
1. Пискунов Е. В. Профессиональная педагогическая рефлексия в деятельности и подготовке педагога // Вестн. Томского гос. пед. ун-та 

(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2005. Вып. 1. С. 62–66.
2. Козырева О. А. Профессиональная педагогическая компетентность учителя: феноменология понятий // Вестн. Томского гос. пед. ун-та 

(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2009. Вып. 2. С. 17–23.
3. Никольская О. Л. Психолого-педагогические особенности подготовки учителей по инновационным технологиям обучения // Вестн. Том-

ского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2005. Вып. 1. С. 25–32.
4. Сагатовский В. Н. Философия развивающейся гармонии. Философ ские основы мировоззрения: в 3 ч. СПб., 1997. Ч. 1. 224 с.
5. Константинов Г., Филонович С. Интеллектуальное предприниматель ство, или Принципы обретения конкурентного преимущества в но-

вой экономике // Harvard Business Review. 2005. № 10. С. 49–57.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 8 (123)

— 150 —

Санфирова О. В., кандидат педагогических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: OPP_IPP@tspu.edu.ru

Материал поступил в редакцию 28.05.2012.

O. V. Sanfi rova

IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL PROGRAMMES 
IN THE SYSTEM OF SOCIAL AND CULTURAL SERVICE AND TOURISM

This article discusses the theoretical and methodological tools for implementation of network software profes-
sionals in social, cultural and tourism services. The author defi nes the concept: education strategies of network 
teaching interaction, distance learning, knowledge-networking products, professional sphere of personal, educational 
communication as a system that distinguishes its structural, functional and integrative aspects.

Key words: teaching communication, level of competence, functional competence, corporate competence, know-
ledge-technology and business culture.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: OPP_IPP@tspu.edu.ru



— 151 —

З. А. Мендубаева. Технология проектирования содержания и структуры учебника нового формата

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК: 54 (075.8) (0.041.4) (0.064) (001.895)
З. А. Мендубаева

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ УЧЕБНИКА НОВОГО ФОРМАТА
Статья посвящена технологии проектирования содержания и структуры учебника нового формата. Учеб-

ник рассматривается не только как важный источник информации и организатор познавательной деятель-
ности, приобщающий студента к самостоятельности, развивающий потребность к дальнейшему самообра-
зованию, но и как центральный и системообразующий элемент открытой информационной образовательной 
среды. Отражена направленность содержания на формирование ключевых компетентностей. В статье пока-
зана обобщенная структура учебника нового формата, структура модуля и параграфа, а также взаимосвязь 
его с информационной образовательной средой.

Ключевые слова: учебник нового формата, информационная образовательная среда, модуль, структура, 
компетенция.

Современные парадигмы высшего медицинско-
го образования поставили новые задачи, отража-
ющие современные мировые тенденции его даль-
нейшего развития:

– усиление интегративности и фундаменталь-
ности, отражающих ведущую роль теоретическо-
го материала, системный характер его раскрытия 
с выделением инвариантной и вариативной части, 
полифункциональность теоретических знаний;

– усиление практической направленности тео-
ретических знаний, связи их с жизнью, медициной;

– единство и взаимопроникновение содержания 
химических дисциплин и междисциплинарное про-
никновение их в другие дисциплины из естест-
венно-научного цикла;

– повышение мотивации к изучению химии, 
усиление мотивационно-ценностного отношения 
к химическим знаниям в медицинском вузе и вос-
приятие этих знаний как личностно значимых для 
будущей профессии и жизни, как необходимого 
элемента общей культуры;

– введение вариативных курсов.
Особенностью изучения химии в медицинских 

вузах является акцентирование внимания студен-
тов на закономерностях протекания химических 
явлений и процессов в живом организме, понима-
нии его целостного функционирования в процессе 
взаимодействия с окружающей средой, примене-
нии химических знаний и умений в освоении раз-
личных дисциплин, а также в практической меди-
цинской деятельности.

Исследование роли и места курса химии в си-
стеме медицинского образования показывает:

– курс химии для разных факультетов медицин-
ских вузов существенно отличается по структуре 
и содержанию от таковых для университетов, пе-
дагогических и технических вузов;

– курс химии для медицинских вузов несет се-
рьезную общеобразовательную химическую на-
грузку, служит теоретической базой для изучения 
теоретических дисциплин и в значительной степе-
ни обеспечивает профессиональную подготовку;

– в условиях экологической, демографической 
об становки и связанной с ними проблемы сниже-
ния показателей здоровья нации повышается зна-
чимость системы здравоохранения и медицинско-
го образования, в составе которых химия занима-
ет важное место.

Основными идеями курса химии в медицин-
ском вузе мы считаем идеи гуманизации, преем-
ственности и непрерывности химического и ме-
дицинского образования, его интегративности и 
фун даментальности. При структурировании со-
держания обучения его основные компоненты и 
элементы должны быть интегрированы, объеди-
нены связями системообразования и функциони-
рования и подчинены общей дидактической цели 
и содержательно-методической идее. Последова-
тельное рас крытие содержания теоретического яд-
ра, в значительной степени определяющее логику 
построения курса и этапы его изучения, а также 
выделение модулей, позволяет создать оптималь-
ные условия для изучения и усвоения химии, бо-
лее пол но учесть индивидуальные особенности и 
уровень подготовки студентов, повысить их само-
стоятельность в усвоении содержания каждого 
мо дуля.

Для того чтобы у студентов создалось целост-
ное, системное представление о совокупности зна-
ний о веществах, химических и физико-химиче-
ских, химико-биологических процессах, необходи-
мых для профессионального медицинского обра-
зования, следует постоянно раскрывать роль хи-
мического образования в медицинской практике.
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Важность химической грамотности будущих 
врачей определяется ухудшением состояния окру-
жающей среды, снижением показателей здоровья 
нации, повышением уровня медицинских исследо-
ваний, в т. ч. диагностики и лечения на молекуляр-
ном уровне. Курс химии необходим для формиро-
вания здорового образа жизни как у студентов, так 
и у населения, с которым будет связана их про-
фессиональная деятельность [1].

Компетентностный подход в образовании – од-
но из ключевых современных направлений рефор-
мирования системы российского образования с уче-
том его интеграции в европейское образователь-
ное пространство.

Компетентностный подход – это совокупность 
общих принципов определения целей образова-
ния, отбора содержания образования, организации 
образовательного процесса и оценки образователь-
ных результатов [2].

Химия создает такой фундамент, который по-
зволяет формировать не только частные, обще-
предметные компетенции, но и ключевые. Напри-
мер, химическая грамотность, умение жить в ми-
ре веществ являются частью общей культуры че-
ловека. Велика роль химии в воспитании экологи-
ческой и валеологической культуры людей, так 
как эти проблемы имеют в своей основе преиму-
щественно химическую природу, а в решении мно-
гих из них используются химические средства и 
методы. Химия и ее история оказывают серьезное 
влияние на формирование нравственности и на 
развитие личности студентов в целом. Поэтому 
процесс обучения студентов химии в системе ме-
дицинского образования должен быть ориентиро-
ван на развитие как профессиональных, так обще-
культурных компетенций.

Специальные компетенции формируются со-
держанием предмета. Эта проблема может быть ре-
шена в виде разработанного на основе модульного 
подхода вариативного курса химии для студен-
тов-медиков. Специфическими особенностями изу-
чения химических дисциплин в медицинском ву-
зе, по нашему мнению, являются:

– взаимозависимость между целями химиче-
ского и медицинского образования;

– универсальность и фундаментальность дан-
ных курсов;

– особенность построения их содержания в за-
висимости от характера и общих целей подготов-
ки врача и его специализации.

Очень важным аспектом процесса обучения 
студентов-медиков является формирование хими-
ческих знаний и умений студентов как единый 
фундамент, как прочная основа для будущей ус-
пешной врачебной деятельности. Мы считаем важ-
ным и необходимым повышение роли химических 

дисциплин в усилении гуманизации, фундамента-
лизации образования и развитии личности обуча-
емых средствами данного предмета, увеличение 
эффективности влияния химической подготовки 
на процесс формирования будущего врача для по-
вышения качества подготовки специалиста с выс-
шим медицинским образованием.

Повышение качества химической подготовки 
будущих врачей должно соответствовать совре-
менным целям высшего медицинского образова-
ния. Эти новые образовательные ориентиры хоро-
шо согласуются с новыми требованиями к резуль-
татам освоения образовательных программ подго-
товки специалиста, обозначенных в федеральных 
государственных образовательных стандартах. Не-
обходим и новый взгляд на вузовский учебник, 
который является одним из важнейших компонен-
тов образовательного процесса.

Учебник – это важное средство обучения, не 
только служащее источником информации для сту-
дентов, но и позволяющее направить и организо-
вать путь познания, проникнуть в сущность изу-
чаемых предметов и явлений, обеспечить фунда-
ментальное и мотивированное раскрытие учебно-
го содержания, отражающего основы современной 
науки, отобранные в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом и 
дидактически переработанные в соответствии с 
требованиями принципов методики обучения хи-
мии [3].

Таким образом, учебник является и важным 
ис точником информации и организатором позна-
вательной деятельности, приобщающим студента 
к самостоятельности, развивающим потребность 
к дальнейшему самообразованию и использова-
нию разнообразных источников информации об-
разовательной среды [4]. Все обязательные ком-
поненты, обеспечивающие стабильность и совре-
менность учебника, реализацию системы связей с 
образовательной средой в учебнике, должны при-
сутствовать. На этих основаниях современный 
учебник по химии может называться учебником 
нового формата.

Учебник по химии мы рассматриваем как цент-
ральный и системообразующий элемент открытой 
информационной образовательной среды, опреде-
ляющий освоение содержательного ядра путем 
комплексного сочетания учебника программного 
содержания, соответствующих ему модулей, ва-
риативных курсов и применения средств мульти-
медиа [5, 6].

Основные параметры, характеризующие учеб-
ник:

– соответствие содержания учебника федераль-
ному государственному образовательному стан-
дарту предметного образования;
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– в основу учебника заложено программное со-
держание образования с ориентацией на формиро-
вание ключевых компетентностей;

– учет специфики предмета и надпредметной 
области, возможности расширения учебника сред-
ствами образовательной среды;

– учет позитивного российского и зарубежного 
опыта по содержанию, оформлению и функциони-
рованию учебника по химии в образовательном 
процессе;

– учебник должен обеспечивать фундаменталь-
ное образование, развитие универсальных знаний, 
общеучебных умений, способствовать развитию 
ключевых компетентностей;

– учебник является центральной частью учеб-
но-методического комплекса и в целом всей ин-
формационно-образовательной среды.

Учебник нового формата – это книга, отража-
ющая программное содержание учебного предме-
та, ориентированное на формирование у студен-
тов ключевых компетентностей, определяющих 
современное качество образования, под которыми 
понимается умение применять на практике сфор-
мированные знания и навыки, самостоятельность 
дея тельности и личная ответственность за приня-
тие ре шений, готовность к жизни в условиях сов-
ременного общества и к работе по избранной про-
фессии.

Таким образом, содержание учебника должно 
быть ориентировано на становление у студентов 
ключевых компетентностей как личностных, так 
и предметных и надпредметных, с учетом ведущей 
функции предмета. Некоторые примеры базирова-
ния учебного содержания на ключевых компетент-
ностях:

– учиться знать – выражено в работе с поняти-
ями по химии, в умении познавать фундаменталь-
ные основы науки и вопросы прикладного харак-
тера; решать репродуктивные, контрольные, обоб-
щенные и проблемные вопросы и задания; позна-
вать содержание и методы исследования химиче-
ских явлений, уметь конструировать свое собст-
венное знание, опираясь на внутренние и внешние 
элементы информационной образовательной среды;

– учиться делать – ориентировано на создание 
определенного продукта (выполнение лабораторно-
практических работ, разработка проектов, работы 
творческого, исследовательского и реферативного 
характера), обеспечивающего формирование уме-
ний и готовности применять приобретенные зна-
ния в своей практической жизни;

– учиться жить – проявляется в направленно-
сти дисциплины на развитие готовности взаимо-
действовать с другими людьми, к применению хи-
мических знаний и умений в своей жизни, для со-
хранения окружающей жизни;

– учиться быть – выражается в работе по раз-
витию готовности к рефлексии и развитию своего 
потенциала.

В учебнике представлены основы фундамен-
тального содержания предмета (определения по-
нятий, формулировки законов, закономерностей, 
правил, описание методов познания соответству-
ющей науки, важнейшие факты, явления и т. д.), 
обеспечивающие формирование знаний, общеучеб-
ных и основных предметных умений. Иллюстрации 
в виде рисунков, фотографий ученых, схем, обоб-
щающих и сравнительных таблиц, цитат обеспе-
чивают более доступное и наглядное изложение 
учебного материала. Функциональная часть учеб-
ника должна содержать вопросы, обеспечиваю-
щие развитие познавательных интересов, задания 
тренировочного характера [7].

В соответствии с принятой концепцией учеб-
ника нового формата его модель может быть пред-
ставлена в виде предисловия, оглавления, модуля 
(модулей), источника информации. При этом струк-
тура модуля подразумевает наличие общего вве-
дения, описания ожидаемых результатов обучения, 
совокупности параграфов, итогов. В свою очередь 
параграф состоит из краткого введения, собствен-
но содержания параграфа, выводов.

Аппарат ориентировки учебника служит пре-
подавателю для организации учебного процесса, а 
студенту помогает самостоятельно ориентировать-
ся в материалах учебника и учебно-методического 
комплекса, так как именно через этот аппарат учеб-
ник выполняет роль системообразующего факто-
ра в учебно-методическом комплексе. Аппарат ори-
ентировки может быть выражен большим разно-
образием приемов и форм: предисловие, обращение 
к студентам, оглавление, обобщающие схемы, воп-
росы, задания, ориентированные на актуализацию 
ранее изученного материала и на ожидаемый ре-
зультат, перечень основных понятий, необходи-
мых для усвоения данной темы.

Аппарат организации усвоения в учебнике так-
же может быть представлен многообразно: выде-
ление основных терминов и определений, понятий; 
разграничение учебного содержания на парагра-
фы и модули; обращение к рисункам, схемам, вы-
водам; разграничение основного и дополнитель-
ного текстов; включение в конце параграфов воп-
росов и заданий на самопроверку и для творческо-
го развития [8].

Ядро содержания в учебнике характеризует фун-
даментальность учебного предмета и представля-
ет современное содержание по химии в виде трех-
компонентной инварианты, систем знаний, пред-
метных и общеучебных умений, ценностных от-
ношений к природе. Также учебник отражает ори-
ентацию на избранную профессию и компонент 
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самообразования (описания методик и задания для 
самостоятельных исследований, перечни рекомен-
дуемой литературы для этих целей, тематика ре-
фератов, задания тренировочного содержания).

Через систему ссылок учебник нового формата 
тесно взаимодействует с элементами учебно-мето-
дического комплекса и всей информационно-обра-
зовательной среды, обеспечивая открытость, не-
линейное и комбинированное использование раз-
личных форм и средств обучения.

Учебник нового формата по химии представля-
ет собой совокуп ность различных функционально 
значимых струк турных элементов: предисловие, ог-
лавление, модули с параграфами и итогами, источ-
ники инфор мации. Обобщенная структура учебни-
ка по химии показана на рис. 1.

Рис. 1. Обобщенная структура учебника нового формата

Взаимосвязь модулей учебника с компонента-
ми информационно-образовательной среды (внут-
ренние – это компоненты учебно-методического 
комплекса: словари, справочники, научно-популяр-
ная и периодическая литература, библиотека, ме-
тодические рекомендации, задачники, наглядные 
пособия, лабораторное оборудование; внешние – 
библиотеки, больницы, медицинские центры, ла-
боратории, Интернет) представлена на рис. 2.

Моделируя структуру модуля, следует уточнить 
общее введение в проблему, описать ожидаемые ре-
зультаты обучения, распределить учебный матери-
ал по параграфам, определить необходимый иллю-
стративный материал, указать связь с компонен-
тами учебно-методического комплекса и информа-
ционно-образовательной среды, продумать содер-
жание итоговых вопросов и заданий для самоконт-
роля студентов и для тренинга по материалам дан-
ного модуля.

Рис. 2. Взаимосвязь учебника нового формата 
с информационно-образовательной средой

В структуре модуля как основного компонента 
учебника нового формата выделяется несколько 
струк турных компонентов: общее введение в проб-
лему, предполагаемые результаты овладения учеб-
ным со держанием на уровне ключевых компетент-
ностей (учиться знать, делать, жить и быть), сово-
купность параграфов, излагающих фундаменталь-
ное содержание учебной дисциплины и итоги, со-
держащие обобщенные выводы и контролирующий 
пакет для самопроверки сформированности ключе-
вых компетентностей. Структура модуля учебника 
нового формата по химии представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структура модуля учебника нового формата

Для обеспечения целостности восприятия со-
держания модуля разрабатывается логическая схе-
ма связей между параграфами через ведущие за-
дачи дисциплины, через развитие понятий (введе-
ние понятия, раскрытие его признаков, обобщение, 
конкретизация, подведение под систему), обобще-
ние, формирование целостного взгляда на пред-
метную область, через взаимосвязь научных зна-
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ний с прикладным содержанием предметной об-
ласти, через развитие ключевых компетентностей, 
межпредметных и надпредметных связей.

В структуре параграфа предполагается нали-
чие компонентов: введение в проблему (мотивация 
к основному тексту параграфа), основное содержа-
ние (основной текст параграфа), выводы (обобще-
ние, связь с будущим материалом, вопросы и зада-
ния для контроля достижений).

Обобщенная структура параграфа учебника но-
вого формата по химии представлена на рис. 4.

Рис. 4. Структура параграфа учебника нового формата

Текст основного содержания параграфа должен 
быть кратким и ясным, доступным для понимания 
сложных вопросов, со значительной долей иллю-
страций. Параграф можно начать рубрикой «Вспом-
ните…», где перечисляются 1–2 вопроса, ответы 
на которые нужны для осознания нового материа-
ла, или называются имена ученых, исследующих 
те вопросы, которые будут затронуты в новом со-
держании. Такие вопросы и задания нацеливают 
студентов на воспроизведение в их памяти того, 
что они узнали ранее, и одновременно ориентиру-
ют на изучение нового материала с опорой на име-
ющиеся знания.

В концепции создания учебника нового формата:
– определены требования к учебнику и учеб-

ной литературе, которые формулируются исходя 
из определения требований к отбору содержания об-
разования и построения современного учебно-ме-
тодического комплекса, а также из анализа совре-
менной социокультурной ситуации и влияния их 
(социокультурных факторов) на образование;

– представлена идея создания учебника нового 
формата, модель модуля такого учебника и модель 
параграфа;

– охарактеризованы задания, ориентированные 
на становление ключевых компетентностей сту-
дентов, предлагается усилить влияние элементов 

аппа рата ориентировки и организации усвоения 
(систе ма условных обозначений для элементов ап-
парата ориентировки и аппарата организации ус-
воения);

– обоснован средовый подход к построению со-
держания образования, в рамках которого учебник 
нового формата рассматривается в открытой обра-
зовательной среде вуза.

Отличительной особенностью учебника нового 
формата является построение его по модульному 
принципу, т. е. совершенствование структуры, пред-
полагающее достижение оптимального сочетания 
основных структурных компонентов для решения 
задач развития студента средствами предмета, раз-
нообразие современного иллюстративного материа-
ла, текст составлен с учетом современных тенден-
ций развития экранной культуры.

Методический аппарат учебника (проблемные 
вопросы, задания на систематизацию материала, за-
дания для работы с дополнительными источника-
ми информации) позволяет организовать эффек-
тивную работу на семинарах и дома. В учебнике 
использована современная развивающая система 
обучения, разработаны разноуровневые вопросы 
и задания для студентов, ориентированные на раз-
витие у них следующих умений: определять цели 
учебно-познавательной деятельности, выбирать ис-
точники информации для конструирования собст-
венного знания, выбирать и использовать адекват-
ные целям учебной деятельности средства реше-
ния задач, представлять результаты собственной 
познавательной деятельности, сопоставлять полу-
ченные результаты с поставленными целями.

Учебник ориентирован на развитие компетен-
ций студентов, заложенных в качестве стратеги-
ческих ориентиров образования в модернизации со-
держания высшего образования. Компетентность 
в сфере гражданско-общественной деятельности: 
брать на себя ответственность, участвовать в сов-
местном принятии решения (при выполнении ла-
бораторных и практических работ, а также в груп-
повых видах заданий). Компетентность в сфере са-
мостоятельной познавательной деятельности: кон-
струировать собственное знание, комбинировать 
предметные и надпредметные знания, использовать 
разные источники информации, развитие творче-
ского потенциала, стремление к самообразованию.

Для сокращения объема и информационной пе-
регруженности надо, чтобы основной целью учеб-
ника нового формата было – сообщать те знания, 
которые будут необходимы студентам прежде 
всего в будущей профессии. Важно показать, что 
химия – это не отвлеченная наука, что она явля-
ется не только абстрактной системой научных зна-
ний, но и надежным основанием для изучения об-
щепрофессиональных и специальных дисциплин.
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TECHNOLOGY OF A NEW FORMAT TEXTBOOK’S CONTENT DESIGNING AND STRUCTURE

The article is devoted to the technology of a new format textbook’s content designing and structure. The textbook 
is treated not only as an important information resource and an organizer of intellectual activity, accustoming a student 
to independence, developing a requirement to further self-study, but also as a central system-forming element of open 
information educational environment. The content orientation to forming key competences is refl ected. The new format 
textbook generalized structure, module and paragraph structure and also its interconnection with information educa-
tional environment are shown.
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БАЗОВЫЕ КАТЕГОРИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ

Рассматриваются различные интерпретации и функционирование педагогических концептов «компетен-
тность» и «компетенция». Исследования профессиональной компетентности педагога показали, что в совре-
менной образовательной парадигме прослеживается четыре смысла, вкладываемых в содержание данного по-
нятия: прагматический, образовательный, общепедагогический и личностный. В общем виде компетентность 
учителя в современной образовательной парадигме интегрирует в себе когнитивный (знания), операциональ-
ный (способы деятельности и готовность к осуществлению деятельности) и аксиологический (наличие опре-
деленных ценностей) аспекты.

Ключевые слова: образовательная парадигма, компетентность, компетенция, учитель, когнитивный, 
операционный и аксиологический аспекты компетентности.

Система образования новых независимых стран 
на современном этапе развития общества претер-
певает существенные изменения, связанные со сме-
ной модели культурно-исторического развития. На-
блюдаются масштабные, сложные качественные и 
количественные изменения, происходящие в си-
стеме образования, ее перманентное реформиро-
вание. Уходит в прошлое единственная функ ция об-
разовательного учреждения – передача культур-
ного опыта молодому поколению в виде логически 
завершенной системы знаний, формирования у 
учащихся и студентов научной картины ми ра. На 
смену приходит новая функция образования – но-
вая образовательная парадигма – быть субъ ектом 
преобразования социума, выступать пространст-
вом развития самостоятельной и творческой лич-
ности [1–4].

Педагог – ведущий исполнитель новой образо-
вательной парадигмы. Именно он является основ-
ной фигурой при реализации на практике основ-
ных нововведений. И для успешного введения в 
практику различных инноваций, реализации по-
ставленных перед ним новых задач учитель дол-
жен обладать необходимым уровнем профессио-
нальной компетентности. Этому в значительной 
степени способствует также Болонский процесс.

Страны, принимающие участие в Болонском про-
цессе, апеллируют к компетенциям как к ведуще-
му критерию, определяющему уровень подготов-
ленности современного выпускника школы и ву за 
к нестабильным условиям труда и социальной жиз-
ни. Необходимость введения компетентностного 
обучения обусловлена процессами гармонизации си-
стемы образования в рамках Болонского про цесса, 
сменой основополагающих педагогических прин-
ципов, богатством понятийного содержания нового 
термина «профессиональная компетентность» [5].

В настоящее время предпринимаются серьез-
ные попытки выявить сущностное содержание по-
нятия «профессиональная компетентность», опре-
делить стадии ее формирования, использовать по-

нятие «профессиональная компетентность» как кри-
терий при аттестации профессионализма педагогов. 
Однако при всей значимости проблема професси-
ональной компетентности педагога в современной 
психологии и педагогике развития продолжает ос-
таваться слабо разработанной.

На современном этапе развития общества про-
фессиональная подготовка специалистов определя-
ется во многом потребностями общества. Поэто му 
сегодня подготовка специалистов в любой обла-
сти должна осуществляться на новой концептуаль-
ной основе в рамках компетентностного подхода.

Два понятия – компетентность и компетен-
ция – являются базовыми категориями компетен-
тностного подхода. Будучи междисциплинарными 
и «кос мополитическими» [6], они имеют общие 
категориальные признаки и специфические черты, 
а их содержание является объектом бурных дис-
куссий в научных кругах.

Этимологически термины компетентность и 
компетенция заимствованы из латинского языка 
(competentis – способный или competere – быть 
годным, способным к чему-нибудь), получили рас-
пространение в педагогической науке относитель-
но недавно, хотя первое упоминание слова «ком-
петенция» было зафиксировано в словаре Webster 
еще в 1596 г. В современном «Толковом словаре ино-
язычных слов» компетенция трактуется как «осве-
домленность в каком-нибудь круге вопросов, ка-
кой-нибудь области знания», а компетентный – как 
«знающий, осведомленный, авторитетный в какой-
либо области», «обладающий компетенцией» [7, 8].

Компетентностный подход – попытка привести 
в соответствие образование и потребности рынка, 
сгладить противоречие между учебной и профес-
сиональной деятельностью [4, 9, 10]. Социальная по-
требность в педагогах-профессионалах резко уси-
лила интерес ученых к изучению профессиональ-
но значимых и профессионально необходимых ка-
честв личности, структуры и закономерностей раз-
вития его профессионального самосознания. Мно-
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жество содержательных характеристик уровня ус-
пешности и масштаба практической педагогиче-
ской деятельности, их зависимость от личностных 
особенностей учителя стали оформляться в особое 
понятие профессиональной компетентности педаго-
га – интегральная характеристика его профессио-
нализма. Изучаемая в различных контекстах и мно-
гообразии своего терминологического оформления 
[11, 12], она все более обретает статус особой реаль-
ности, существенно важной и в сфере профессио-
нального педагогического образования, и в сфере 
практической педагогической деятельности [13].

Наши исследования профессиональной компе-
тентности педагога показали, что в современной об-
разовательной парадигме прослеживается четыре 
смысла, вкладываемых в содержание данного по-
нятия.
Прагматический смысл обусловлен решением 

задач, связанных с процессом аттестации учителей, 
при этом профессиональная компетентность вы-
ступает главным показателем профессионализма 
аттестуемого учителя или обучающего.
Образовательный смысл связан с рассмотрени-

ем профессиональной компетентности как усло-
вия и средства развития учащихся в образователь-
ных процессах, своеобразный гарант результатив-
ности осуществляемой деятельности.
Общепедагогический смысл рассматривает про-

фессиональную компетентность как интегратив-
ное новообразование, развивающееся в процессе 
профессионализации субъекта деятельности.

Профессиональная компетентность педагога вы-
ступает критерием самооценивания себя как про-
фессионала в пространстве педагогического тру-
да. В этом последнем качестве она существует и 
функционирует как единица профессионального са-
мосознания. Именно этот аспект и составляет лич-
ностный смысл понятия профессиональной ком-
петентности педагога в современной образователь-
ной парадигме. Такой уровень современных разра-
боток данной проблемы позволяет перейти к рас-
смотрению профессиональной компетентности как 
интегральной характеристики генеральной способ-
ности педагога быть организатором (распорядите-
лем) собственной деятельности.

Профессиональная компетентность трактует ся 
нами как:

– владение определенными знаниями, навыка-
ми, жизненным опытом, позволяющим судить о 
чем-либо, делать или решать что-либо;

– комплексный личностный ресурс, обеспечива-
ющий возможность эффективного взаимодействия 
с окружающим миром в той или иной области и за-
висящий от необходимых для этого компетенций;

– наличие у индивида внутренней мотивации к 
качественному осуществлению своей профессио-

нальной деятельности, отношение к своей профес-
сии как к ценности;

– уровень образованности, достаточный для само-
стоятельного решения возникающих познаватель-
ных проблем и определения личностной позиции;

– соответствие предъявляемым требованиям и 
установленным критериям в соответствующих об-
ластях деятельности, высшая степень готовности;

– психосоциальное качество, которое означает 
возможность активно действовать и уверенность в 
себе;

– владение определенными знаниями, профес-
сиональность.

Таким образом, компетентность – не простая 
сумма знаний, умений и навыков, это понятие не-
сколько иного смыслового ряда. Она реальна, свой-
ственна конкретной личности и зависит от усилий 
человека. Можно сделать вывод, что в наиболее об-
щем виде компетентность интегрирует в себе ког-
нитивный (знания), операциональный (способы дея-
тельности и готовность к осуществлению деятель-
ности) и аксиологический (наличие определенных 
ценностей) аспекты.
Компетентность есть личностная характери-

стика, совокупность знаний, умений, навыков и 
гиб кого мышления, а компетенции – некоторые от-
чужденные, наперед заданные требования к обра-
зовательной подготовке выпускника, единицы учеб-
ной программы, составляющие «анатомию» ком-
петентности [14, 15].

Таким образом, если в самом обобщенном виде 
мы определим компетенцию как свойство (качест-
во), то компетентность может рассматриваться как 
обладание этим свойством, проявляющееся в про-
фессиональной деятельности. Покидая стены ву за, 
выпускник должен обладать определенными ком-
петенциями – профессионально-релевантными ка-
чествами, которые будут актуализированы в про-
фессиональной деятельности и свидетельствовать 
о его компетентности. 

Термин «компетент ность» логично употреблять 
для характеристики специалиста в его профес-
сиональной деятельности, а «компетенция» – для 
обозначения базового качества, которое делает 
специалиста «потенциально» компетентным. По-
этому, на наш взгляд, говорить об овладении ком-
петентностью, как это делается в некоторых ис-
следованиях, не совсем кор ректно. Компетентным 
можно стать, овладев оп ределенными профессио-
нально-релевантными ком петенциями и реализо-
вывая их в опыте конкретной профессиональной 
деятельности.

В заключение отметим, что в современной об-
разовательной парадигме компетентностный под-
ход переходит в фазу самореализации: настало вре-
мя использования новых концептуальных положе-
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ний в образовательном процессе, конкретизации 
принципов и методики формирования компетен-

ций, необходимых для эффективности профессио-
нальной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Рассмотрены возможности проектного образования в развитии универсальных учебных действий. На при-
мере изучения темы «Последовательности» описаны различные виды учебных текстов, направленные на реа-
лизацию проектной деятельности учащихся на уроках математики.

Ключевые слова: проектное обучение математике, учебные тексты, регулятивные, познавательные 
и коммуникативные универсальные учебные действия.

Проект дает возможность поступать, 
т. е. действительно быть в жизни.

М. М. Бахтин

Современное состояние психологии, педагоги-
ки, психодидактики, социальных процессов, фун-
даментальные концепции, идеи и методы совре-
менной математики, ее приложения нуждаются в 
разработке новых методов обучения и в современ-
ном учебном материале [1].

Еще в конце XIX в. прогрессивные математи-
ки-педагоги выступали с критикой сложившейся 
традиционной системы обучения, выдвигая следу-
ющие предложения по реформе математического 
образования:

– обновление содержания школьной математи-
ки (введение элементов высшей математики, сбли-
жение отдельных учебных предметов);

– обновление традиционных учебников и в осо-
бенности задачников по математике;

– изменение в педагогическом процессе, позво-
лившее учителю с большей свободой маневриро-
вать материалом, включенным в программу по ма-
тематике, широко использовать особенности пси-
хологии творческого мышления учащихся, их са-
мостоятельность и инициативу в искании постав-
ленных задач.

Таким образом, большое внимание уделяется 
так называемым личностно ориентированным цен-
ностям образования, когда ученик является цент-
ральной фигурой учебного процесса, в центре вни-
мания находится не преподавание, а самостоятель-
ная активная учебно-познавательная деятельность 
учащегося (Ш. А. Амонашвили, В. С. Библер, 
Э. Г. Гельф ман, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, С. Ю. Кур-
ганов, А. М. Матюшкин, И. В. Нечаева, Г. Н. Прозу-
ментова, Н. Ф. Талызина, М. А. Холодная, Д. Б. Эль-
конин, П. М. Эрдниев, И. С. Якиманская и др.).

На современном этапе развития образования 
приоритетной целью школьного образования ста-
новится формирование умения учиться. Согласно 
Федеральному государственному образовательно-
му стандарту общего образования (ФГОС) дости-
жение этой цели возможно благодаря проектирова-
нию метапредметных результатов обучения, вклю-

чающих «освоенные обучающимися межпредмет-
ные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познава-
тельной и социальной практике, самостоятельность 
в планировании и осуществлении учебной дея-
тельности и организации учебного сотрудничест-
ва с педагогами и сверстниками, способность к по-
строению индивидуальной образовательной траек-
тории, владение навыками учебно-исследователь-
ской, проектной и социальной деятельности».

«Проблема в том, чтобы найти те условия, ко-
торые следует создать, чтобы учебная работа и уче-
ние протекали естественно и с необходимостью 
создавали такие условия и, как их результат, такие 
действия учащихся, вследствие которых они не 
смогут не научиться. Ум ребенка будет сосредото-
чен не на учебе или учении. Он направлен на де-
лание того, что требует ситуация, тогда как обуче-
ние является результатом. Методом учителя, с дру-
гой стороны, становится отыскание условий, кото-
рые пробуждают самообразовательную активность, 
или учение и такое взаимодействие с учащимися, 
при котором учение становится следствием этой 
активности» (Дж. Дьюи, 1928).

Нами была сформулирована задача – сконст-
руировать учебное содержание, тексты, способст-
вующие развитию у учащихся умения учиться, 
фор мированию универсальных учебных действий 
на уроках математики. А именно: в помощь учите-
лю и ученикам предоставить конкретный структу-
рированный учебный материал, содержащий пред-
ложения по модернизации содержания школьного 
курса математики по теме «Последовательности», 
на основе которого можно было бы развернуть, реа-
лизовать, организовать, проектную деятельность 
на уроках математики [2].

Различные аспекты использования проектной 
деятельности в обучении (например как средст-
ва активизации самостоятельной учебно-познава-
тельной внеклассной деятельности школьников) 
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рассматривали в своих исследованиях отечествен-
ные и зарубежные ученые: М. И. Башмаков, 
В. П. Бес палько, Дж. Дьюи, Г. Л. Ильин, В. Кил-
патрик, Е. Коллингс, А. Я. Кораблева, А. С. Мака-
ренко, Г. Н. Прозументова, Дж. Равен, Г. К. Селев-
ко, Т. С. Цыбикова, И. Чечель, С. Т. Шацкий и др. 
Однако в условиях современной школы функции 
учебного проекта мо гут быть расширены с учетом 
требований компетентностного и личностно ори-
ентированного под ходов.

Мы понимаем под проектированием одну из 
форм учебно-познавательной (совместной) деятель-
ности по созданию учащимися личностно значи-
мой интеллектуальной продукции (планов, про-
спектов, макетов, компьютерных программ, моде-
лей, учебных, научных, художественных текстов, 
поделок и т. п.) в процессе учения [3]. При этом са-
ма учебная деятельность становится предметом ос-
воения (рефлексии). Подразумевается, что созда-
ются условия, когда ученик самостоятельно опре-
деляет цели и составляет планы, оценивает и при-
нимает решения, осознает границы своего знания 
и незнания, критически оценивает и интерпрети-
рует информацию, конструирует понятия, ищет ме-
тоды решения задач, выделяет области их приме-
нения и т. п.

Одним из способов реализации проектной дея-
тельности на уроках математики может послужить 
учебный материал, сконструированный в ка честве 
мега- или макропроекта (коллективного, группо-
вого, общеклассного проекта), приглашающего уча-
щихся принять участие в создании собственного 
учебного текста.

Учебные тексты играют особую роль в процес-
се обучения, поскольку именно с их помощью осу-
ществляется руководство самостоятельной позна-
вательной деятельностью учащихся. Учебные тек-
сты должны, с одной стороны, содержать стройное, 
последовательное и безошибочное изложение си-
стемы математических знаний и, с другой сторо-
ны, учитывать эмоционально-мотивационную сфе-
ру ученика, учить работать в режиме диалога, фор-
мулировать вопросы, выдвигать гипотезы, прове-
рять предполагаемые ответы, т. е. самим строить 
знание, тем самым способствуя развитию компе-
тентности в определенной предметной области 
(В. Г. Бейлинсон, Д. Д. Зуев, Ю. Н. Ковшова, И. Я. Лер-
нер и др.).

Таким образом, общим замыслом предлагаемо-
го эксперимента являлась организация (через со-
держание) условий для приглашения к созданию и 
собственно создание в результате совместных дей-
ствий учащихся и педагога проекта учебного посо-
бия по теории последовательностей. То есть пред-
лагаемый предметный материал сконструирован в 
качестве общеклассного проекта: приглашает школь-

ников принять участие в создании учебного тек-
ста. В то же время (несмотря на то что прямого 
приглашения не было) предлагаемые задания по-
служили вызовом для создания учащимися инди-
видуальных проектов. При этом каждый участник 
в процессе работы над групповым проектом сфор-
мировал свой портфель достижений (портфолио) 
для итоговой аттестации-презентации и признания 
достигнутых им результатов.

Приведем пример текста, который приглашает 
учащихся принять участие в проектной текстопо-
рождающей деятельности по созданию учебного 
пособия:

«– Каким, на ваш взгляд, должно быть совре-
менное учебное пособие по математике (харак-
терные черты, особенности, разделы)?

– Выделите основные смысловые участки бу-
дущего пособия по последовательностям (опреде-
ление нового понятия, система обозначений, спо-
собы задания, виды последовательностей и др.).

– Продумайте стиль изложения теоретическо-
го материала (в строгой систематизированной 
форме, в форме конспекта или непринужденной бе-
седы и др.), заглавие, наличие вступления-введе-
ния, эпиграфа, ярких примеров и контрпримеров, 
иллюстраций, опорных схем, таблиц, аналогий с 
функциями и др.

– Попробуйте сделать экскурсы в историю по-
следовательностей. Изучить биографии вышеупо-
мянутых ученых. Рассмотреть последовательно-
сти, задачи на последовательности, известные уже 
в древности. Может быть, вас заинтересует ис-
тория простых чисел или совершенных чисел, чи-
сла Фибоначчи.

– Попробуйте систематизировать и проклас-
сифицировать встречающиеся в тексте задания. 
Выделите задания на закрепление теоретическо-
го материала и задания исследовательского ха-
рактера.

– Продумайте и сконструируйте набор учеб-
ных заданий на закрепление теоретического ма-
териала по последовательностям.

– Попробуйте прорешать задания исследова-
тельского характера, выдвинуть новые идеи, сфор-
мулировать интересные задачи (может быть, из 
области экономики, биологии и т. д.), гипотезы их 
решения.
По окончании работы:
– Проведите отбор и анализ наиболее репре-

зентативных образцов, продуктов своей учебно-
познавательной деятельности, информационных 
ма териалов из внешних источников (одноклассни-
ков, учителей, родителей, тестовых центров, пе-
чатных изданий, информационных средств Интер-
нета и др.), накопленных в процессе работы над 
созданием учебного пособия по последовательно-
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стям. При этом возможны специальные отметки 
на полях: „моя любимая задача“, „моя любимая 
статья“ и т. п. Напишите вдумчивый коммента-
рий к каждому отобранному материалу. То есть 
сформируйте так называемый портфель ученика, 
содержащий все достижения – результаты ва-
шей деятельности.

– В своей работе над проектом, наряду с тра-
диционными средствами: книги, разного рода спра-
вочники, видеозаписи, средства массовой информа-
ции и др., вы могли привлекать современные сред-
ства: компьютерные телекоммуникации, элект-
ронные базы данных, виртуальные библиотеки, 
ка фе, музеи, интерактивное телевидение, видео, 
муль тимедийные средства, аудио- и видеоконфе-
ренции, факс и пр. Укажите используемые источ-
ники информации.

– Напишите, с какими сложностями вы столк-
нулись в процессе работы над проектом (недо-
статок литературы, навыков оформления резуль-
татов, продуктов своей деятельности, обработ-
ки и анализа информации по данной теме, недо-
статок времени и др.)».

Тема «Последовательности» выбрана не случай-
но. Особенности учебного текста по данной теме 
призваны вызвать интеллектуальную инициативу 
учащегося и педагога, создать среду, необходимые 
условия, стимулирующие творческие способности 
участников совместной (проектной) деятельности. 
Последовательность относится к числу основных 
понятий математики, имеет широкие связи с дру-
гими ее разделами, а также с рядом учебных пред-
метов, что позволило нам расширить школьные «ли-
нии» алгебры последовательностей, представить 
изучаемые понятия в нетрадиционной для суще-
ствующих учебников форме, рассмотреть темы и 
вопросы, которые не включены в программы обу-
чения по математике.

Изучение последовательностей позволяет по-
казать движение мысли, проследить пути станов-
ления математической науки, охватить современ-
ные разделы математики (понятие последователь-
ности составляет основу курса высшей математи-
ки) и разделы, созданные на заре европейской нау-
ки знаменитым Пифагором Самосским и его по-
следователями (таковы учения о фигурных числах 
и пропорциях, знаменитая теорема Пифагора и Пи-
фагоровы тройки, арифметическая и геометриче-
ская прогрессии, средние величины и деление от-
резка в среднем и крайнем отношении и т. п.). Все 
излагаемые вопросы представлены с разных точек 
зрения (например, задачу о нахождении суммы по-
следовательных натуральных чисел от 1 до n пред-
лагается решить, используя идею перегруппиров-
ки слагаемых, простейшие комбинаторные рассуж-
дения или геометрическую трактовку, применяя 

ме тод математической индукции, преобразования 
Абе ля или метод рекуррентных соотношений) и 
призваны послужить основой совместного творче-
ства, предметом исследования в процессе проект-
ной деятельности.

Дидактически значимо, что последовательности 
рассматриваются как частные случаи функ ции. 
«Элементарный курс математики должен группи-
роваться вокруг основного понятия о функциональ-
ной зависимости. Оно как бы напрашивается на вни-
мание учащихся с первых глав арифметики, когда 
приходится говорить об изменении результатов че-
тырех действий (сумма есть функция ее слагаемых), 
величины дроби в зависимости от величины чи-
слителя и знаменателя, вообще о прямой и обрат-
ной пропорциональности и т. д.» (Вс. Шереметев-
ский). Последовательности также напрашиваются 
на внимание с первых глав школьного курса мате-
матики 5-го класса, когда учащиеся знакомятся с 
рядом натуральных чисел, понятием «делимость 
натуральных чисел», формулой, задающей после-
довательность натуральных чисел, кратных 5 или 
дающих при делении на 5 в остатке 3, множества-
ми четных, нечетных и простых чисел, множест-
вом правильных многоугольников, вписанных в 
данную окружность, когда решают задачу о сум-
мировании ста первых натуральных чисел и т. п.

Тем самым содержание темы, логически выте-
кая из уже известного, имея сходные признаки с 
ранее изученным, создает условия для организа-
ции проектной, исследовательской деятельности, 
психологически комфортного режима умственно-
го труда, активной познавательной позиции уча-
щихся в учебном процессе. Последовательности 
да ют возможность связать изучаемый материал с 
другими разделами математики, привлечь и систе-
матизировать знания учащихся по другим темам, 
видеть закономерности, делать выводы, обосновы-
вать их, возможность создать условия для продук-
тивного интеллектуального поведения.

Последовательность представляет собой поня-
тие высшей математики и дает возможность так 
выстроить учебный процесс, чтобы познакомить 
учащихся хотя бы в общих чертах с содержанием 
и значением научной работы, научных методов, ис-
следовательской и экспериментальной деятельно-
сти, позволяет подвести учащихся к пониманию 
сущности и значения математики как нау ки, осно-
вы современного естествознания. В процес се изу-
чения последовательностей учащиеся осознают 
значение, взаимное положение и взаимосвязь та-
ких центральных понятий и разделов математики, 
как функциональная зависимость и математиче-
ская индукция, теория множеств и теория преде-
лов последовательностей и функций, счисление 
бесконечно малых и комбинаторика, знакомство с 
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которыми полезно не только из-за расширения 
кругозора, но также и потому, что оно способству-
ет формированию миросозерцания человека, пони-
манию истории, содержания и сути научного ис-
следования.

Итак, реализация проектной деятельности уча-
щихся на уроках математики выступает как сред-
ство совершенствования универсальных учебных 
действий личностного, регулятивного, познаватель-
ного и коммуникативного блоков, включающих дей-
ствия смыслообразования, самопознания и самооп-
ределения, целеполагания, планирования, прогно-
зирования, контроля, коррекции, оценки, сотрудни-
чества, управления, участия в коллективном обсуж-
дении и т. п. При этом необходимы учебные тек-
сты, которые вовлекали бы учащихся в проектную 
деятельность, создавали условия для мотивации 
вы бора объекта проектирования (чего именно я не 
знаю, не могу, не умею, но в чем нуждаюсь в дан-
ной ситуации?), появления личностно значимых 
смыслов, формирования универсальных учебных 
действий, способности их использования в учеб-
ной, познавательной и социальной практике, само-
стоятельного планирования и осуществления учеб-
ной деятельности и организации учебного сотруд-
ничества с педагогами и сверстниками, к построе-
нию индивидуальной образовательной траектории.

При этом проблемность изложения (вопросы, 
предваряющие изложение темы, формулирование 
самих заголовков в виде вопросов), использование 
отрывков из художественной и научно-популярной 
литературы, репродукций произведений искусст-
ва, опора на жизненный опыт учащихся, использо-
вание забавных случаев из жизни ученых, «от-
крытые» вопросы, ссылки на приложения (энцик-
лопедии и другие источники), исторические фак-
ты, геометрические иллюстрации, опорные табли-
цы на языке соответствия, удобные для обозрения 
схемы, запоминающиеся сигналы-символы, шриф-
товые выделения, специальным образом составлен-
ные проектные задания, снабженные дополнитель-
ными текстами («включениями», выделенными мел-
ким шрифтом и позволяющими учителю и учени-
кам иметь право выбора) – все в тексте должно 
быть ориентировано на то, чтобы служить опорой 
для развивающегося интеллекта, для поддержания 
интереса, обмена идеями и собственным опытом, 
проведения «мозговой атаки», постановки проблем 
для предстоящего учебного исследования, возмож-
ности поделиться переживаниями и в конечном 
счете – перехода к планированию практических за-
даний-проектов, которые позволили учащимся вы-
полнить то, с чем они успешно справляются, в ко-
торых они смогли проявить себя с хорошей стороны.

Чтобы обеспечить условия для осуществления 
индивидуального «маршрута» учения (движения 

в своем темпе, с учетом личностных особенностей), 
необходимо в процессе совместной деятельности 
участников проекта предусмотреть организацию 
работы по интересам, исполнение ими разных со-
циальных ролей (лидера, исполнителя, посредника 
и др.), выявление и представление различных сто-
рон проектной деятельности: творческой, целевой, 
информационной, операциональной, регулятивной 
и др. (сочетающихся в разной степени в процессе 
создания конкретного проекта).

В ходе эксперимента определились два типа 
уче нических проектов: методические и исследова-
тельские (чисто творческие) проекты. В про цессе 
работы над методическим проектом выявляются 
такие индивидуальные особенности психологии 
твор чества, как энциклопедичность, аналитические 
и ассоциативные способности, и т. п. Приведем 
примеры заданий, из которых вырастали проекты 
по составлению и систематизации учеб ных тек-
стов, на сопоставление арифметической и геомет-
рической прогрессий («Попробуйте сформулиро-
вать несколько различителей арифметической и 
геометрической прогрессий, привести соответст-
вующие примеры»), по структурированию материа-
ла для создаваемого пособия по последовательно-
стям и др.:
Задание. 
1. Заполните таблицу:

№ a1 d n an Sn

0 7 –2 12
1 –0,3 15 –2,94
2 3/2 21 2 3 + 5
3 –1,3 –9,7 –82,5
4 2 – 1 5( 2 – 1) 27( 2 – 1) 
5 3,6 37 0
6 0,1 0,2 22,5
7 –20 20 –20
8 12 –12,8 –166,8
9 3 – 3 10 45 3 – 125

10 0,3 5,6 55,1

Укажите, сколько величин необходимо и доста-
точно для определения арифметической прогрес-
сии и почему: исследуйте, сколько величин долж-
но быть указано в каждой строке таблицы, чтобы 
не допустить задач с недоопределенными услови-
ями (или переопределенными).

2. Сформулируйте задачу по каждой строчке 
таблицы.

Например: «найти число членов арифметиче-
ской прогрессии, у которой первый член 7, раз-
ность –2 и сумма всех членов 12».
Решение.
Имеем а1 = 7, d = –2, Sn = 12. Остаются неиз-

вестными аn и n.
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Применяем формулы: 

аn = 7 – 2 · (n – 1) = 9 – 2n; 
(7 )12 ,

2
na n 



откуда

(7 9 2 )12 (8 ) ;
2

n n n n  
   

2

1 2

8 12 0;

4 16 12 4 2;
6; 2.

n n

n
n n

  

    
 

Получаем два ответа: число членов или 6, или 2. 
И действительно, две прогрессии: 7; 5; 3; 1; –1; –3 
и 7; 5 имеют одну и ту же сумму – 12.

3. Проведите анализ: какие из задач на арифме-
тическую прогрессию приводят к решению квад-
ратных уравнений, какие – к уравнениям первой 
степени?
Задание. Сумма пяти начальных членов ариф-

метической прогрессии меньше суммы ее после-
дующих пяти членов на 50. На сколько пятый 
член больше второго члена прогрессии?
Решение.
Сумма n членов арифметической прогрессии с 

первым членом а1 и разностью d равна:

Sn = (а1 + аn) · n/2 = [а1 + а1 + (n – 1) · d] · n/2 =
= [а1 + (n – 1) · d/2] · n.

По условию сумма пяти начальных членов S 
меньше суммы последующих пяти членов S10 – S5 
на 50:

(S10 – S50) – S5 = 50, 

т. е.

(а1 + 9d/2) · 10 – 2 · (а1 + 4d/2) · 5 = 50,

откуда d = 2. Разность десятого а10 = а1 + 9d и вто-
рого а2 = а1 + d членов а10 – а2 = 8d = 8 · 2 = 16.

Попробуйте проанализировать предложенное 
ре шение и выявить допущенные в нем ошибки.

В процессе работы над методическим проек-
том учащиеся также выбирали разнообразные ис-
торико-реферативные направления деятельности 
(отбирали нужную информацию из разных источ-
ников по истории развития числа, о знаменитых 
задачах древности – исторические задачи на про-
грессии, о последовательностях, вошедших в ис-
торию, ученых-математиках, устанавливали инте-
ресные ис торические факты, например связанные 

с треуголь ником Паскаля), выполняли проекты-за-
дания типа:
Задание. Покажите, что последовательности чи-

сел 103; 106; 109; 1012… и 1; 0,1; 0,01; 0, 001… яв-
ляются геометрическими прогрессиями, одна из 
них – возрастающей, другая – убывающей. Что 
можно увидеть привлекательного в первой после-
довательности? Вспомните специальные названия 
ее членов, когда через каждые три разряда знаков 
название меняется. Определите, чему равен деся-
тый и n-й члены в каждой из этих прогрессий.

Исследовательский проект предполагает про-
явление таких личностных качеств, как изобрета-
тельность ума (оригинальность, креативность), ин-
туиция, абстрактно-логические способности, спо-
собности предвидеть возможные последствия при-
нимаемых решений и т. п. Здесь учащимся были 
представлены специально подобранные материа-
лы для самостоятельной работы: в виде отрывков 
исследований, просто описания математических 
фак тов; были поставлены вопросы, которые наце-
ливают учащихся на имитацию работы математи-
ка-исследователя в сокращенном и упрощенном ви-
де. Приведем примеры двух заданий, создающих 
условия для выбора учащимися исследовательско-
го проекта:
Проект-задание. Последовательность (an) назы-

вается периодической, если существует такое на-
туральное число Т  N (период), что, начиная с не-
которого номера n, выполняется равенство

an + Т = an.

Если Т есть период последовательности (an), 
n = 1, 2, 3… то 2Т, 3Т, 4Т и т. д. – тоже периоды.

Например, последовательность

1; 3; 3; 4; 1; 3; 3; 4; 1; 3; 3; 4; 1; 3; 3…

является периодической (период Т = 4).
С помощью этой последовательности можно 

описать так называемую самопересекающуюся 
спираль:

3

3

1

в которой каждый член последовательности пока-
зывает величину расстояния, проходимого по ли-
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нии квадратной сетки до очередного поворота; 
каждый поворот делается против часовой стрелки.
Изучите многообразные спирали, описываемые 

разными числовыми последовательностями.
Например, попробуйте на квадратной сетке изоб-

разить спирали:
1) 1; 1; 2; 2; 3; 3; 4… (похожая спираль на тре-

угольной сетке описывается последовательностью 
1; 2; 3; 4; 5…);

2) 2; 1; 3; 2; 4; 3; 5…
Как продолжить последнюю последователь-

ность?
Найдите последовательность, которая задает 

спираль и на квадратной сетке, и на треугольной 
сетке?

Рассмотрите последовательности, в которых чи-
сла уменьшаются, например:

8; 4; 2; 1; 1/2; 1/4…

Или вот такие последовательности: 

1/16; 1/8; 1/4; 1/2; 1; 2; 4…; 

2; 2; 1; 1; 3; 3; 1; 1; 4; 4; 1…

Постройте соответствующие спирали.
Самостоятельно найдите последовательно-

сти, которые приводят к самопересекающимся 
спиралям.

Криволинейную спираль можно начертить, ис-
пользуя линии компаса или линии часового цифер-
блата. Разные спирали получаются при использо-
вании разных таблиц чисел.

Млечный Путь, морская раковина, винтовая ле-
стница, металлический болт… Продолжите ряд 
примеров существующих спиралей.
Попробуйте провести самостоятельное иссле-

дование последовательностей, с помощью кото-
рых можно описать разнообразные спирали, най-
дите интересные факты и приложения.
Проект-задание. По какому правилу составле-

на следующая последовательность чисел:

1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89…

которые имеют специальное название – числа Фи-
боначчи (загляни в энциклопедию!)? Какой способ 
задания последовательности представляет собой 
следующее правило: первые два члена равны 1 и 
каждый следующий, начиная с третьего, является 
суммой двух предыдущих? Запишите соответст-
вующие рекуррентные соотношения для нахожде-
ния этих чисел. Какими разными способами вам 
удалось задать эту последовательность (является 
ли она возвратной последовательностью)?

Последовательность Фибоначчи подтверждает 
тот факт, что существуют такие последовательно-
сти, для которых аналитическое задание очень гро-
моздко (явная формула Ж. Бине для общего члена 
последовательности Фибоначчи) или вообще не-
возможно (например, последовательность простых 
чисел).

Числа Фибоначчи обладают многими интере-
сными теоретико-числовыми свойствами. Укажи-
те некоторые из них:

1) каждое третье число Фибоначчи
_________________________________;

2) каждое четвертое число делится на
_________________________________;

3) два соседних числа Фибоначчи взаимно
_________________________________;

4) так называемые конечные цепные (или не-
прерывные) дроби, стоящие в левых частях следу-
ющих равенств:

1 1 2 1 3 1 ...1 , 1 , 1 , 11 11 1 1 2 ...1 1 11 1
1

      
 



 и т. д.,

обращаются в рациональные дроби, представляю-
щие собой отношения ____________ чисел Фи-
боначчи.
Попробуйте заполнить три дополнительных 

строки согласно установленному здесь закону и 
проверить его правильность:

а) 1 + 1 = 3 – 1; б) 12 + 12 = 1 · 2;
1 + 1 + 2 = 5 – 1; 12 + 12 + 22 = 2 · 3;
1 + 1 + 2 + 3 = 8 – 1; 12 + 12 + 22 + 32 = 3 · 5;
______________; _______________;
______________; _______________;
______________; _______________.

Попробуйте построить последовательность 
Фи боначчи «назад»:
порядковый номер

... –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6...

члены последовательности

... _ _ _ _ _ _ _ 0 1 1 2 3 5 8...

Для последовательности Фибоначчи ( fn) дока-
жите:

1) 1 1 5 1 5
2 25

n n

nf
                  

 (формула Бине);
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2) f1 + f2 + f3 + … + fn = fn + 2 – 1;
3) f1 + f3 + … + f2n + 1 = f2n + 2;
4) ...
Указание. Соотношения между числами Фибо-

наччи могут быть доказаны методом математиче-
ской индукции.

Некоторым учащимся нужна была помощь при 
самоопределении в проектной деятельности, им бы-
ли предложены конкретные темы исследователь-
ских проектов: «Замечательные числа. Числа Фи-
боначчи и золотое сечение», «Разнообразные виды 
последовательностей», «Фигурные числа», «Цепные 
дроби», «Последовательности в музыке», «После-
довательности и их графики в программировании», 
«Прогрессии в уравнениях и неравенствах», «Ариф-
метические прогрессии в треугольнике Паскаля», 
«В таинственном мире бесконечных рядов», «По-
следовательности в банковском деле» и др. с со-
ответствующими текстами-вызовами и указанием 
списка рекомендуемой достаточно распространен-
ной научно-популярной литературы.

Эксперимент показал, что предлагаемый учеб-
ный материал, содержащий исторические фрагмен-
ты, образцы проектных тем, учебных текстов и ре-
фератов, библиографию источников, «открытые» 

задачи (не исполнительского, а исследовательско-
го характера) и т. п., побуждает учащихся к проект-
ной деятельности, а сам общеклассный проект как 
метод обучения позволяет чутко следить за тем, 
насколько внимателен, заинтересован ученик, ре-
ализовать принципы личностно ориентированно-
го обучения, использовать компетентностный под-
ход к обучению, применить и интегрировать зна-
ния, полученные при изучении различных тем и 
дисциплин, позволяет в процессе совместной дея-
тельности учащихся и учителя создать условия 
для эффективного развития индивидуальных ка-
честв всех участников проекта, расширения диа-
пазона стилевого поведения учащихся, они знако-
мятся с различными видами деятельности, обла-
стями научных знаний, содержаниями, коммути-
руют, приобретают не только когнитивные, но и 
другие профессиональные навыки, совершенству-
ют универсальные учебные действия (перерабаты-
вать комплексную информацию, работать в коман-
де, ценить индивидуальные различия и хорошие 
межличностные отношения, навыки социального 
взаимодействия и др.), а уже индивидуальный про-
ект позволяет актуализировать и интегрировать 
все стили, знания и виды деятельности.
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Т. Б. Морозова

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ-ЛОГИКА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раскрыты особенности педагогического мастерства социального педагога-исследователя-логика, кото-

рый должен в полной мере владеть знаниями об особенностях развития близнецов. Специфическим для со-
циального педагога Близнецового центра является необходимость изучить особенности природы близнецов, 
влияния наследственных данных на процесс формирования личности каждого в близнецовой паре, выявить 
позитивное и негативное влияние социализации с целью прогнозирования и проектирования деятельности 
близнеца-подростка как субъекта социального воспитания.

Ключевые слова: близнец-подросток, дополнительное образование, социальный педагог-исследователь-
логик, формирование личности, профессиональная компетентность и культура, педагогическое мастерство.

Проблемы социальной педагогики, социально-
го воспитания приобретают в настоящее время осо-
бую актуальность и значимость. В современных 
условиях возникла особая необходимость в возрож-
дении социальной педагогики как науки и области 
педагогической практики в подготовке социальных 
педагогов – специалистов по работе с детьми, их ро-
дителями, подростками и молодежными группами.

В связи с этим актуализируется проблема со-
вершенствования подготовки специалистов для со-
циальной сферы и реализации их основных функ-
ций [1].

В 1992 г. в Санкт-Петербурге был организован 
Близнецовый центр – учреждение дополнительно-
го образования, специфический детский коллектив, 
в жизнедеятельности которого участвуют 200 пар 
близнецов младшего, среднего и старшего возра-
ста. Наиболее референтным лицом для близнецов-
подростков в Близнецовом центре является соци-
альный педагог, профессионально выстраивающий 
свое взаимодействие с ними.

Современное дополнительное образование предъ-
являет высокие требования к профессиональным 
качествам социального педагога. Нельзя не согла-
ситься с мнением В. В. Лобанова: «…представля-
ется несомненным, что педагог может стать опыт-
ным профессионалом – „мастером“ только по про-
шествии определенного времени» [2, с. 81]. Кон-
цепция модернизации дополнительного образова-
ния поставила задачу сформировать творческую и 
высококомпетентную личность социального педа-
гога как самоорганизующего субъекта педагоги-
ческой деятельности в учреждениях дополнитель-
ного образования, обеспечить становление лично-
сти и профессиональной культуры специалиста, 
ра ботающего с близнецами.

Наша многолетняя педагогическая практика в 
системе дополнительного образования подтверж-
дает, что социально-педагогическая деятельность 
в Близнецовом центре представляет собой специ-
фический вид профессиональной деятельности, на-

правленной на социальную защиту личности близ-
неца как высшей ценности, поддержание ее нрав-
ственного, психического и физического здоро вья, 
разностороннего развития близнецов, влияния со-
циализации с целью прогнозирования деятельно-
сти близнеца-подростка как субъекта социального 
вос питания (педагог-исследователь), умения следо-
вать законам логики, наблюдать за ходом рассуж-
дений близнецов, планировать собственную дея-
тельность и деятельность близнецов-подростков как 
процесса решения системы взаимосвязанных пе-
дагогических задач во избежание логических оши-
бок в процессе общения с близнецами (педагог-ло-
гик). Ос новное сочетание совокупности названных 
принципов позволяет сделать вывод, что им соот-
ветствует социальный педагог-исследователь-ло-
гик, работающий в Близнецовом центре [3].

Выполняя различные социальные роли, соци-
альный педагог-исследователь-логик Близнецово-
го центра выступает субъектом педагогической дея-
тельности с близнецами-подростками. В этой свя-
зи возникла необходимость исследовать деятель-
ностное содержание его профессионально-лично-
стного развития и саморазвития.

Первыми шагами на пути к мастерству соци-
ального педагога-исследователя-логика в сфере обу-
чения близнецов-подростков является критиче ское 
осмысление оснований, идей и методов собствен-
ной деятельности.

В. А. Сластёнин определяет профессионально-
педагогическую культуру как меру и способ твор-
ческой самореализации личности учителя в раз-
нообразных видах педагогической деятельности и 
общения, направляемых на освоение и создание 
педагогических ценностей и технологий. Рассмат-
ривая ключевые понятия «профессионализм» и 
«педагогическая культура», он приходит к выво-
ду, что профессионализм выступает сущностной 
характеристикой педагогической культуры [4].

Становление профессионализма социального пе-
дагога-исследователя-логика происходит в процес-
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се реализации разнообразных функций в практи-
ческой деятельности в Близнецовом центре: диа-
гностической, прогностической, организационной, 
коммуникативной, функции социально-педагоги-
ческой поддержки близнецов-подростков.

Многофункциональность профессиональной дея-
тельности социального педагога-исследователя-ло-
гика в системе дополнительного образования поз-
воляет ему своевременно скорректировать учебно-
воспитательный процесс, внести необходимые из-
менения и спланировать ожидаемые результаты. Он 
должен уметь видеть перспективу развития каж-
дого в близнецовой паре, стимулировать универса-
лизм в их мышлении, творчески подходить к ре-
шению проблем в коллективе близнецов-подрост-
ков, сохраняя лучшие педагогические традиции обу-
чения и воспитания и вырабатывая новые формы 
педагогического общения как с парой близнецов-
подростков, так с каждым их них в отдельности с 
учетом особенностей близнецовой ситуации.

Цели и задачи социального педагога-исследо-
вателя-логика – воспитание умственных, нравст-
венных, трудовых, физических, экологических, эко-
номических качеств близнеца-подростка.

Это способствует повышению мотивации и ин-
тереса близнецов-подростков к знаниям, обеспе-
чивает благоприятные условия для формирования 
его личности, социальной адап тации.

Исследовательская деятельность социального пе-
дагога, использующего современные инновацион-
ные технологии развития и саморазвития лично-
сти близнеца-подростка, каждого в близнецовой па-
ре, является эффективным средством познания и 
освоения мира, способом организации обучения и 
взаимодействия участников учебно-воспитательно-
го процесса в достижении задач как познаватель-
ного, личностного, так и социального развития близ-
нецов-подростков. Она рассматривается нами как 
органическая составная часть его профессиональ-
ной деятельности, позволяющая находить пути кон-
структивного преодоления трудностей в работе с 
близнецами-подростками [5].

Гуманизация дополнительного образования пре-
дусматривает субъектное развитие и саморазви-
тие социального педагога-исследователя, готового 
на профессиональном уровне реализовать на прак-
тике современные педагогические технологии взаи-
модействия с близнецами-подростками.

Социальный педагог-исследователь-логик, ра-
ботающий с близнецами-подростками в системе 
до полнительного образования, должен переосмыс-
лить свой педагогический опыт и ответить на воп-
росы: как обучать и развивать личность в условиях 
Близнецового центра?, чему и как учить? Харак-
тер влияния социального педагога в значительной 
степени определяется типом отношений, которые 

складываются между ним и близнецами-подрост-
ками, какой стиль отношений преобладает – демо-
кратический, либеральный ли бо авторитарный. На-
ши исследования показывают преимущества демо-
кратического стиля отноше ний, характеризующе-
гося большим контактом с близнецами-подростка-
ми, дружественностью, дове рием, уважением к ним.

В Близнецовом центре имеются большие спе-
цифические воспитательные возможности. Пре-
имущество учреждения дополнительного образо-
вания в том, что близнец-подросток приобретает 
ценные для его последующей жизни навыки кол-
лективного поведения и коллективной деятельно-
сти, учится понимать и принимать общие цели, 
привыкать к саморегуляции своей активности, к 
согласованию ее с другими людьми. Все эти до-
стижения становятся предпосылками для разви-
тия личности близнецов-подростков в учреждении 
дополнительного образования «Близнецовый центр». 
«Ценность дополнительного образования состоит 
в том, что оно компенсирует недостаточную вари-
антность общего школьного образования, способ-
ствует профессиональному самоопределению де-
тей и молодежи, позволяя детям продуктивно при-
менять знания, умения и навыки, полученные в 
школе. Занятия в секциях и студиях учреждений 
дополнительного образования обеспечивают воз-
можность удовлетворения индивидуальных обра-
зовательных и коммуникативных образовательных 
и коммуникабельных потребностей, способствуют 
социализации воспитанников, организующих их 
до суг, одновременно развивая творческие способ-
ности» [6, с. 52].

Обучение в системе дополнительного образо-
вания носит воспитывающий характер. Это обязы-
вает социального педагога-логика использовать но-
вые методы обучения, направленные на достиже-
ние близости и взаимопонимания с каж дым близ-
нецом-подростком, формирование доверительных 
отношений. Логика социальных отношений требу-
ет от социального педагога демократизации жиз-
ни в Близне цовом центре, введения в нее элемен-
тов самоуп равления в коллективе близнецов, пре-
доставления самостоятельности близнецам-подро-
сткам. Система дополнительного образования в ли-
це социальных педагогов призвана формировать у 
близнецов-подростков гражданско-патриотическое 
мировоззрение, высокие моральные качества, тру-
долюбие, закалять их характер и волю, развивать 
познавательную активность, умственные способ-
ности и да рования.

Успех в реализации этих функций находится в 
прямой зависимости от знаний психологического 
состояния близнеца-подростка, окружающей его 
среды, людей, с которыми он общается и взаимо-
действует, умения социального педагога планиро-
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вать собственную деятельность и деятельность 
близ нецов-подростков, умения следовать законам 
логи ки, следить за ходом рассуждения близнецов 
во из бежание логических ошибок в процессе об-
щения.

Общение в педагогическом процессе нельзя ог-
раничивать исключительно информацией: нужно 
организовывать взаимоотношения в коллективе 
близнецов-подростков, уметь наблюдать за ними в 
паре и за каждым, сопоставлять сегодняшний пси-
хологический климат со вчерашним, следует фор-
мировать у себя навыки «психологического камер-
тона», т. е. способность находить лучшие подходы 
к личности близнеца, поставить себя на его место. 
Логика работы с близнецами-подростками в сек-
циях, кружках, студиях, клубах Близнецового 
центра требует от социальных педагогов разра-
ботки индивидуальных образовательных траек-
торий, индивидуальной диагностики с учетом осо-
бенностей личности каждого в близнецовой паре, 
их возможностей, чтобы они не испытывали ин-
теллектуальных, моральных и физических пере-
грузок.

Одно из ключевых положений нашего диссер-
тационного исследования на тему «Формирование 
личности близнеца-подростка в системе дополни-
тельного образования» состоит в определении осо-
бенностей педагогической деятельности социаль-
ных педагогов, работающих в системе дополни-
тельного образования с близнецами-подростками. 
По нашему мнению, это должен быть педагог, глу-
боко владеющий психолого-педагогическими зна-
ниями о биологической природе близнеца, учиты-
вающий его возрастные и индивидуальные осо-
бенности и особенности близнецовой ситуации, ис-
пользующий в своей работе новые и традицион-
ные технологии, умеющий логически, систематич-
но и последовательно строить свою деятельность 
в Близнецовом центре.

Мы считаем, что применение новых техноло-
гий для решения профессиональных задач следу-
ет рассматривать как перспективное направление 
дополнительного образования. «Исследования, про-
веденные сотрудниками Герценовского универси-
тета, показали, что гуманитарные технологии мож-
но рассматривать как инновацию в образовании.

Следует отметить, что инновационные педаго-
гические процессы стали предметом социального 
изучения и сферой педагогической практики при-
мерно с конца 1950-х гг. на Западе и начала 1990-х гг. 
в нашей стране. Мировая педагогическая общест-
венность проявляет к ним большой интерес: созда-
ются специализированные инновационные служ-
бы, по этой проблеме издаются монографии, в ча-
стности международный журнал «Информация и 
инновация в образовании» [7, с. 125].

Образовательный процесс в Близнецовом цент-
ре строится с учетом уникальности, неповторимо-
сти каждого близнеца, создает возможность выяв-
лять индивидуальные интересы на разных возра-
стных этапах. Целенаправленно осуществляемая 
педагогическая деятельность помогает близнецу-
подростку взрослеть духовно, приобретать новые, 
перспективные устремления и ценности, что явля-
ется необходимым основанием для личностного 
строительства, сформированности творческих спо-
собностей, сохранения интереса близнецов-подро-
стков к занятиям в коллективе, формирования ба-
зовых знаний и умений в различных видах изоб-
разительной, литературной, музыкальной, техниче-
ской деятельности.

Эффективно осуществлять формирование лич-
ности близнеца-подростка невозможно без четко-
го представления о желаемом конечном результа-
те и хорошем знании особенностей исходного со-
стояния личности каждого в близнецовой паре. 
Прошлое близнеца-подростка оказывает сущест-
венное влияние на его развитие. Богатое прошлое 
создает предпосылки для интенсивного разверты-
вания личностных качеств в настоящем, форми-
рования потенциальных возможностей в будущем. 
Из этого следует, что социальные педагоги-иссле-
дователи-логики должны не только знать картину 
то го, какими должны стать близнецы-подростки 
под их руководством, но и четко понимать, что 
они представляют собой в данный момент. Следует 
пом нить, что растет новое поколение близнецов-
подро стков, психологически иное, внутреннее сво-
бодное и менее зависимое от взрослых [3].

Профессиональная педагогическая культура со-
циального педагога-исследователя-логика включа-
ет переосмысление своей педагогической пози-
ции, корректировку взглядов на самого себя, осо-
знание ценностных оснований своей деятельности 
с близнецами-подростками и своего места в ней. 
Образование и воспитание призваны не вредить 
физическому и психическому здоровью близнеца, 
а способствовать его укреплению, развитию при-
родных задатков каждого в близнецовой паре.

Педагогическая практика в Близнецовом цент-
ре требует инновационных решений, новых стан-
дартов для обязательного использования в учеб-
но-воспитательном процессе, активных технологий, 
основанных на гибкой организации системы заня-
тий, учитывающих возрастные и индивидуальные 
особенности близнецов, каждого в близнецовой па-
ре. Исследование формирования личности близне-
цов как научной категории принадлежит к числу 
интереснейших актуальных проблем в современ-
ной российской педагогической деятельности.

Как показали данные нашего исследования, 
важно создать в Близнецовом центре благоприят-
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ный микроклимат, обеспечить близнецу-подрост-
ку положительное эмоциональное самочувствие, 
со стояние психологического благополучия.

Дополнительная образовательная деятельность 
требует уважительного отношения к близнецу-
подростку и провозглашает радикально новую по-
зицию социального педагога-исследователя-логи-
ка как равноправного партнера и сотрудника в про-
цессе взаимодействия. Взгляд на близнеца-под-
ростка как на полноценного партнера в общей ра-
боте создает между субъектами образовательного 
процесса атмосферу доверия и контакта, формиру-
ет открытость личности, способность к росту.

Важная особенность, определяющая современ-
ную педагогическую среду учреждения дополни-
тельного образования, – это гуманистическая ори-
ентированность на личность каждого близнеца-под-
ростка (а не на пару), развитие его способностей, 
потенциалов.

В качестве влиятельного педагогического сред-
ства по формированию личности близнеца-подро-
стка мы определяем реализацию эстетически на-
правленного общения социального педагога-иссле-
дователя-логика и близнецов-подростков, знаком-
ство с работниками по культурологии, реализую-
щими новое видение сферы культуры в качестве 
влиятельного педагогического средства воспита-
ния – общекультурного, социального и творческо-
го развития личности близнеца-подростка.

Система дополнительного образования распо-
лагает значительными возможностями для дости-
жения желаемого уровня сформированности лично-
сти каждого в близнецовой паре, поэтому, как за-
мечает Л. Г. Тимошенко, «в этой связи поиск но-
вых педагогических условий, повышающих эффек-
тивность воспитания у детей эстетического отно-
шения к окружающей действительности, является 
весьма актуальным. Обобщение практического опы-
та эстетического воспитания детей в учреждениях 
дополнительного образования привело нас к за-
ключению, что использование средств традицион-
ной русской культуры, сохранение народных тра-
диций и обычаев и воспитание на этой основе цен-
ностного отношения к русской культуре и истории 
позволяют в определенной мере решить задачи, 
стоящие перед эстетическим образованием» [8].

Одно из важных качеств социального педагога-
исследователя-логика – педагогический такт. Мы 
считаем, что педагогический такт – это профессио-
нальная психолого-педагогическая особенность по-
ведения социального педагога-исследователя-ло-
гика во взаимоотношениях с близнецами-подрост-
ками. Педагогический такт требует от социально-
го педагога-исследователя-логика не только опре-
деленных педагогических и психологических зна-
ний, навыков, умений, но и таких личных качеств, 
как отзывчивость, общительность, самокритич-
ность, вы держка, самообладание. Умение соци-
ального педагога-исследователя-логика планиро-
вать свою деятельность и деятельность близнецов-
подростков как процесс решения системы логиче-
ски взаимосвязанных педагогических задач фор-
мирования личности близнеца-подростка, опреде-
ляемых далекими, средними и близкими перспек-
тивами, – залог ус пешной организации учебно-
воспитательного процес са в учреждениях допол-
нительного образования [9].

Поскольку процент близнецов среди населения 
достаточно высок, то исследование формирования 
их личности как научной категории принадлежит 
к числу интереснейших актуальных проблем в со-
временной российской педагогике и имеет для пе-
дагогической практики несомненно важные зна-
чения, а поэтому педагогическая практика в Близ-
нецовом центре требует инновационных решений, 
новых стандартов для обязательного использова-
ния в учебно-воспитательном процессе активных 
технологий, основанных на гибкой организации 
си стемы занятий, учитывающих возрастные, инди-
видуальные и психологические особенности близ-
нецов. Необходимо обращать самое пристальное 
внимание на индивидуальные потребности, жела-
ния близнецов – они различны от рождения, их нуж-
но замечать, давать проявляться и ни в коем слу-
чае нельзя нивелировать.

Как убедительно показали результаты наших на-
блюдений за работой социальных педагогов-иссле-
дователей-логиков Близнецового центра, главным 
в их деятельности является творческое начало, по-
стоянный поиск, совершенствование методи ки обу-
чения – все это способствует раскрытию лич ности 
по тенциалов каждого близнеца в близнецовой паре.
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petent in developmental features of twins associated with twin situation. Specifi c task of the social teacher of the Twin 
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and designing of the teenage twin’s activity as a subject of social education.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА В 5–7-х КЛАССАХ)
Статья посвящена проблеме развития познавательной самостоятельности посредством проблемных ситу-

аций. Новизна заключается в обосновании использования предметов гуманитарного цикла в качестве целена-
правленного средства развития познавательной самостоятельности посредством особых проблемных ситуаций 
у учеников 5–7-х классов общеобразовательной школы. В статье указаны проблемные ситуации, особо эффек-
тивные при развитии познавательной самостоятельности учеников 5–7-х классов.

Ключевые слова: подростковый возраст, познавательная самостоятельность, предметы гуманитарно-
го цикла, проблемные ситуации, развитие познавательной самостоятельности, средний школьный возраст, 
учащиеся 5–7-х классов.

Происходящее в России глубинное реформиро-
вание образовательной системы ставит новые проб-
лемы перед педагогической наукой. Для успешной 
реализации задач, обусловленных требованиями 
ре формирования системы образования в нашей 
стране, актуальным становится воспитание и обу-
чение такой молодежи, знания и умения которой 
будут соответствовать современным требованиям. 
Самостоятельная познавательная деятельность яв-
ляется непременным условием появления такого 
но вого поколения. Актуальным становится качест-
венно новое рассмотрение вариантов развития по-
знавательной самостоятельности вообще и в част-
ности, рассмотрение способов создания проблем-
ных ситуаций, эффективных для развития позна-
вательной самостоятельности.

Теоретическую и методологическую основу ис-
следования составляют положения о человеке как 
активном субъекте, познающем и преобразующем 
мир и самого себя в процессе деятельности; совре-
менные психолого-педагогические концепции об 
определяющей роли деятельности в воспитании 
ребенка, личностный подход. Исследование суще-
ственным образом опирается на научные положе-
ния, содержащиеся в трудах ученых:

– психологические теории личности П. Я. Галь-
перина, Н. А. Менчинской, Д. Б. Эльконина о поэтап-
ном формировании умственных действий [1, 2];

– концепции развития познавательной самостоя-
тельности и познавательной активности О. А. Пету-
нина, П. И. Пидкасистого, Т. И. Шамовой, Г. Я. Шиш-
маренковой [3–6];

– педагогические исследования об активизации 
познавательной самостоятельности посредством со-
вершенствования педагогических методов и тех-
нологий Г. Г. Серковой [7], П. И. Пидкасистого [4], 
Т. И. Шамовой и др. [5];

– педагогические и психологические исследова-
ния, которые посвящены проблемному обучению, 
М. И. Мах мутова, С. Л. Рубинштейна и др. [8, 9].

В отечественной дидактике вопрос о сущности 
познавательной самостоятельности обучаемых до 
сих пор не получил однозначного и общепризнан-
ного решения [10]. Основываясь на рассмотренных 
подходах к определению термина «познавательная 
самостоятельность» в педагогической литературе, 
а также исходя из особенностей обучения школь-
ников 5–7-х классов, из проведенного исследования, 
познавательная самостоятельность в данной рабо-
те рассматривается как качество личности, прояв-
ляющееся у школьников в потребности, готовности 
и умении приобретать знания из различных источ-
ников, овладевать способами познавательной дея-
тельности, творчески применять эти знания и уме-
ния в конкретных учебных ситуациях без прямой 
помощи учителя. В отношении понимания терми-
на «познавательная самостоятельность» мы разде-
ляем точку зрения Т. И. Шамовой [5, с. 69] и пред-
лагаем, определяя сущность познавательной само-
стоятельности, формулируя определение этого тер-
мина, сделать акцент не только на «стремлении и 
умении» [5, с. 69], но и на готовности учеников, 
что кажется нам особо важным, учитывая особен-
ности обучения школьников 5–7-х классов. Кроме 
того, предлагаем включить в определение мысль о 
том, что приобретать знания из различных источ-
ников, овладевать способами познавательной дея-
тельности, творчески применять эти знания и уме-
ния в конкретных учебных ситуациях при хорошо 
развитой познавательной самостоятельности уче-
ники готовы и могут «без прямой помощи учите-
ля». Опосредованно помощь учителем может быть 
оказана и оказывается при обучении школьников 
5–7-х классов. Предложенное нами определение, по 
нашему мнению, точнее определяет сущность по-
знавательной самостоятельности в первую очередь 
учеников среднего школьного возраста.

Познавательная самостоятельность имеет слож-
ную структуру [6, 10, 11], которая включает три си-
стемы компонентов: содержательную, операцион-
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ную и мотивационную [5]. Выделяются три уров-
ня познавательной самостоятельности: инструк-
тивно-исполнительский, отражательно-преобразу-
ющий и творческий [5]. Выделение уровней осу-
ществляется в соответствии с тремя критериями, 
по которым дается характеристика уровня разви-
тия познавательной самостоятельности: предмет-
но-содержательный критерий (степень усвоения 
учебных знаний), деятельностный критерий (сте-
пень усвое ния умений и навыков, включая умения 
трансформировать полученные знания и приме-
нять их в новой учебной ситуации), мотивацион-
ный критерий (степень развития познавательной 
мотивации, направленность и устойчивость позна-
вательного ин тереса, отношение к познавательной 
деятельности).

Развитие познавательной самостоятельности 
уча щихся общеобразовательной школы и учеников 
5–7-х классов необходимо, поскольку школа обеспе-
чивает основу готовности выпускника к повыше-
нию уровня образования на протяжении жизни.

Среди средств развития познавательной само-
стоятельности называются: индивидуализирован-
ное обучение (И. Э. Унт, Е. С. Рубинский); созда-
ние особых проблемных ситуаций (А. М. Матюш-
кин, М. И. Махмутов); организация познавательной 
дея тельности на уроках (Б. И. Есипов, А. В. Усова, 
П. И. Пидкасистый, Г. Я. Шишмаренкова) [6, с. 34–
35]; нестандартный урок (Л. Н. Соколова); исполь-
зование учебного информационного взаимодейст-
вия на базе Интернета (Ю. А. Прозорова); инфор-
мационные технологии (А. В. Баластов, Е. Ю. Су-
лимова) [12, 13]; учебные пособия-самоучители 
[14]; фреймовая технология [15] и др. В отношении 
средств развития познавательной самостоятельно-
сти нам близка точка зрения А. М. Матюшкина и 
М. И. Махмутова [8]. Мы считаем, что использо-
вание проблемных ситуаций является эффектив-
ным средством развития познавательной самосто-
ятельности учеников 5–7-х классов при изучении 
предметов гуманитарного цикла.
Проблемная ситуация – психологическое со-

стояние интеллектуального затруднения человека, 
возникающее в случае, когда он не знает, как объ-
яснить возникшее явление, факт, процесс дейст-
вительности, не может достичь цели известным 
ему способом действия, должен найти новый спо-
соб действия, что обусловливает начало мышле-
ния [8, с. 30].

На связь проблемного обучения с развитием по-
знавательной самостоятельности указывают мно-
гие ученые [5, 16, 17]. Использование проблемных 
ситуаций имеет большой потенциал для развития 
познавательной самостоятельности, независимо от 
разных факторов применения проблемных ситуа-
ций на практике. Однако отдельные способы со-

здания проблемных ситуаций более эффективны 
для развития познавательной самостоятельности 
учеников разного школьного возраста, особенно 
ес ли при их использовании учитывается этап уро-
ка (усвоение новых знаний, применение усвоенных 
знаний на практике, повторение и закрепление ма-
териала).

Анализ психолого-педагогической литературы 
и практический опыт позволяют определить, что 
среди проблемных ситуаций [8, с. 97–101] особо эф-
фективны для развития познавательной самостоя-
тельности при изучении гуманитарных дисцип-
лин учениками 5–7-х классов следующие:

1. Проблемные ситуации, созданные через по-
буждение учащихся к анализу фактов и явлений 
действительности, порождающему противоречия 
между житейскими представлениями и научными 
понятиями об этих фактах. Причем наиболее эф-
фективны такие ситуации при усвоении ученика-
ми среднего школьного возраста нового материала.

2. Проблемные ситуации, созданные через по-
буждение учащихся к сравнению, сопоставлению 
фактов, явлений, правил, действий. Такие ситуации 
наиболее уместны в 5–7-х классах при примене-
нии усвоенных знаний на практике.

3. Проблемные ситуации, созданные через по-
буждение учащихся к предварительному обобще-
нию новых фактов. Наиболее уместны такие ситу-
ации в обучении школьников 5–7-х классов при 
повторении и закреплении материала.

Мы считаем, что проблемные ситуации являют-
ся эффективным средством развития познаватель-
ной самостоятельности учащихся 5–7-х классов при 
изучении предметов гуманитарного цикла, ес ли их 
реализация осуществляется во взаимодействии трех 
вышеуказанных способов создания проблемных си-
туаций.

Создание проблемной ситуации через побуж-
дение учащихся к анализу фактов и явлений дейст-
вительности, порождающему противоречия меж-
ду житейскими представлениями и научными по-
нятиями об этих фактах, уместно при любой фор-
ме урока по предметам гуманитарного цикла. Этот 
способ создания проблемной ситуации в практике 
обучения школьников 5–7-х классов чаще всего 
применяется на комбинированных уроках, а имен-
но такие уроки составляют основную массу заня-
тий при изучении предметов гуманитарного цик-
ла в среднем звене общеобразовательной школы. 
Практика показывает, что наиболее уместен и эф-
фективен данный способ создания проблемной си-
туации в процессе усвоения новых знаний.

Такие проблемные ситуации понятны и близки 
ученику среднего школьного возраста, способству-
ют более осознанному восприятию нового мате-
риала, простому и легкому осознанию сложного 
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материала. Они могут быть легко и органично соз-
даны на предметах гуманитарного цикла в си лу 
самой специфики этих предметов, вызывают со-
стояние эмоционального подъема, активности уче-
ника среднего школьного возраста, поэтому еще и 
так эффективны для развития познавательной са-
мостоятельности.

Проблемная ситуация при изучении гумани-
тарных предметов в 5–7-х классах может быть со-
здана по-разному. Один из вариантов – создание 
через проблемный вопрос. Чтобы проблемный воп-
рос создал проблемную ситуацию, его необходимо 
развить, обнаружить разные грани его решения, со-
поставить разные варианты ответов. Противосто-
яние разных точек зрения ведет к стремлению до-
казать справедливость того или иного решения. 
Дискуссия нужна не только ради того, чтобы весь 
класс участвовал в разговоре, что увеличивает сте-
пень познавательной активности и познавательной 
самостоятельности, но и для нахождения макси-
мально полного ответа.

Часть (или части) урока, где происходит при-
обретение новых знаний (изучение культурных и 
исторических особенностей эпохи, знакомство с но-
выми орфограммами и пунктограммами и т. д.), тра-
диционно носит информативно-сообщающий ха-
рактер, на них чаще всего используется рассказ учи-
теля (лекция), работа с учебником. Такая организа-
ция знакомства с новым материалом ограничивает 
развитие познавательной самостоятельности уче-
ников среднего школьного возраста. Но если осу-
ществить знакомство с новым материалом посред-
ством такой организации проблемных ситуаций, 
при которой учащиеся привлекаются к анализу 
фактов и явлений действительности, порождающе-
му противоречия между житейскими представле-
ниями и научными понятиями об этих фактах, то 
степень самостоятельности на данной части урока 
значительно возрастет.

На уроках русского языка в 5-м классе при зна-
комстве с новым материалом ученикам предлагал-
ся проблемный вопрос (проблемная задача), кото-
рый побуждал к анализу фактов и явлений дейст-
вительности, порождающему противоречия меж-
ду житейскими представлениями и научными по-
нятиями об этих фактах. Ученики, например, рабо-
тали с ситуацией, когда необходимо проанализи-
ровать слово(а) с точки зрения произношения и на-
писания, с различными орфоэпическими особенно-
стями слова (произношение самим учеником одно, 
в словаре закреплено другое), с непродуктивными 
суффиксами, морфемным анализом слова (деление 
слова на части: ошибочное, такое, которое только 
кажется ученикам верным, и верное) и т. д.

На уроках истории в 5-м классе при знакомстве 
с новым материалом проблемные вопросы чаще все-

го были связаны с определением типичности еди-
ничного или массового явления (анализ находки 
ар хеологов, характеристика уровня развития обще-
ства по находке и т. д.).
Создание проблемной ситуации через побуж-

дение учащихся к сравнению, сопоставлению фак-
тов, явлений, правил, действий, в результате кото-
рых возникает проблемная ситуация, по нашему 
мнению, наиболее уместно в 5–7-х классах при 
применении усвоенных знаний на практике.

Этот этап урока особенно важен при изучении 
русского языка и литературы. Получив новые зна-
ния, школьники учатся применять их на практике. 
Эффективнее всего это происходит, если учитель 
создает такие ситуации, при которых ученики 
срав нивают уже закрепленные знания и вновь по-
лученные. В этих условиях органично происходит 
раз витие познавательной самостоятельности уче-
ников 5–7-х классов, полученные знания закреп-
ляются, влекут за собой прочные новые умения и 
навыки.

На уроках литературы в 5-м классе при приме-
нении усвоенных знаний на практике ученикам 
предлагались ситуации на сравнение двух литера-
турных фактов (героев, поступков, фраз и т. д.). 
Осознавая, что умений для нахождения правиль-
ного решения недостаточно, ученики начинают ра-
ботать активнее. Предлагались следующие зада-
чи: изучение круга образов и характеров, выясне-
ние композиционно-сюжетной структуры произ-
ведения и т. д. В 5-м классе ученики сравнивали 
два факта, события, встречи в рамках одного про-
изведения и т. д., делали выводы, как такое срав-
нение помогает понять сюжет, героя. В 6-м классе 
сравнивали героя в начале, середине и конце про-
изведения и т. д., выясняя, что это дает для пони-
мания авторской идеи. В 7-м – сравнивали порт-
рет одного героя в разных частях произведения, 
портретные характеристики разных героев и т. д., 
осмысляя авторскую идею.

При применении усвоенных знаний на практи-
ке на уроках русского языка ученики работали с 
проблемными ситуациями на сравнение двух линг-
вистических фактов в 5-м классе, 2–3 – в 6-м клас-
се, 3 и больше фактов – в 7-м классе. В зависимо-
сти от изучаемой темы ученикам предлагалось, на-
пример, сравнить окончания или суффиксы глаго-
лов, причастий, существительных, сделав вывод об 
особенностях применения правила на практике. 
Или, сравнив три предложения похожего содержа-
ния, в одном из которых информация передана с 
помощью причастного оборота, в другом – через 
придаточную (определительную) предикативную 
часть, в третьем – без причастного оборота и при-
даточной части, выявить особенности употребле-
ния причастных оборотов.
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На уроках истории при применении усвоенных 
знаний на практике ученикам предлагались проб-
лемные ситуации на соотнесение двух историче-
ских фактов, на соотнесение частного факта и об-
щей закономерности. Например, ученикам пред-
лагалось сравнить два факта (военные действия, 
пе реворота, восстания и т. д.) и извлечь уроки ис-
тории из прошлого. Или предлагалось сравнить изу-
чаемую эпоху и современность, найти сходные и 
отличительные черты, установить общую законо-
мерность при сходстве, углубить понимание спе-
цифики каждой эпохи по различию.

Приобретая опыт работы с проблемными ситу-
ациями, организованными через сравнение, сопо-
ставление фактов, явлений, правил, действий, уче-
ники постепенно все больше действий (реальных 
действий: работа с источниками, мыслительных 
дей ствий: логические заключения, выводы, выдви-
жение гипотез) выполняли самостоятельно.
Побуждение учащихся к предварительному 

обобщению новых фактов, в результате которого 
возникает проблемная ситуация, по нашему мне-
нию, наиболее уместно и эффективно для развития 
познавательной самостоятельности в 5–7-х клас-
сах при повторении и закреплении материала. Та-
кие ситуации могут быть созданы в рамках урока 
любой формы как один из этапов урока, подразу-
мевающего на остальных этапах (усвоения новых 
знаний, применения усвоенных знаний на практи-
ке) работу с проблемными ситуациями, организо-
ванными при помощи других способов создания. 
Кроме того, вышеуказанный способ создания проб-
лемной ситуации может быть использован и на уро-
ках обобщения, повторения, закрепления материа-
ла. В данном случае проблемные ситуации, создан-
ные через побуждение учащихся к предваритель-
ному обобщению новых фактов, станут тем стерж-
нем, на котором будет построен весь урок.

На заключительных уроках (уроках обобщения 
и контроля знаний) проблемные ситуации создава-
лись через предварительное обобщение новых фак-
тов, что само по себе вполне логично, так как по-
зволяло ученикам среднего школьного возраста не 
только закреплять полученные знания и умения, но 
и развивать познавательную самостоятельность. Эти 
уроки нередко проводились нами в игровой форме. 
Все это способствовало повышению интере са к уче-
бе, созданию благоприятных ус ловий для укрепле-
ния мотивации учения, ощущения эмоцио нального 
комфорта. Данные типы уроков проводи лись как в 
традиционной, так и в нетрадиционной, более «се-
рьезной» форме например, при использовании мето-
да проектов в 7-м классе, что требовало от учащих-
ся серьезной и длительной подготовки к занятию.

На заключительных уроках литературы проб-
лемные ситуации, созданные через предваритель-

ное обобщение новых фактов, чаще строились в 
процессе выяснения идейно-художественных осо-
бенностей произведения, стиля писателя. Умест-
ны здесь задачи на определение значения писате-
ля для его времени и современности. Например, 
приводились слова критика о личности писателя 
или его творчестве, предлагалось сделать предва-
рительное обобщение, указав, что критик имел в 
ви ду, на какие черты стиля обращал внимание. 
Или предлагалось доказать справедливость (или 
неспра ведливость) высказывания критика или са-
мого пи сателя, предварительно обобщив особен-
ности сти ля. При этом от класса к классу цитаты 
усложнялись, а при решении проблемной ситуа-
ции наблюдалась все большая самостоятельность 
учеников.

На уроках истории чаще предлагались ситуа-
ции на оценку характера явлений. На уроках рус-
ского языка, например, ученикам предлагался текст 
со словами разных стилей речи, предлагалось сде-
лать предварительное обобщение в отношении 
сфер употребления слов, возможностей, ограниче-
ний, особенностей и т. д.

Тот же способ создания проблемной ситуации 
использовался и на комбинированных уроках при 
повторении и закреплении изученного на одном 
уроке материала.

Система работы над развитием познавательной 
самостоятельности через проблемные ситуации 
строится по принципу возрастающей сложности и 
потому должна соответствовать критериям слож-
ности. Задачи должны постепенно усложняться, при 
этом доступность задачи не означает ее примитив-
ности. В целом сложность проблемной ситуации 
на гуманитарных предметах определяется: а) со-
ставом условия: если условие требует учета одно-
го факта – ситуация проще, если условие состоит 
из многих данных, каждое из которых влияет на 
направление поисков решения, – задача сложнее 
(при прочих равных условиях); б) расстоянием от 
воп роса до решения задачи, т. е. количеством логи-
ческих ступеней рассуждения, требуемых для на-
хождения искомого решения; в) составом решения 
задачи, т. е. требуемым или возможным количест-
вом выводов из одного или нескольких фактов, 
данных в условии.

В 5-м классе ученикам предлагались несложные 
проблемные ситуации: такие, в которых требовал-
ся учет одного факта, при этом количество логи-
ческих ступеней не превышало 2–3, соответствен-
но делался один вывод. В 6-м классе пред лагались 
ситуации, в которых необходимо было учи тывать 
два факта, при этом количество логических ступе-
ней увеличивалось, делалось 2–3 вывода. В 7-м клас-
се предлагались ситуации, в которых необходимо 
было учитывать три и больше факта, при этом ко-
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личество логических ступеней увеличивалось, де-
лалось три и больше вывода.

Познавательная самостоятельность развивает-
ся от класса к классу в силу возрастных измене-
ний даже без целенаправленной работы учителя в 
этом направлении, но работа учителя может как 
замедлить, так и ускорить естественные процес-
сы. Использование предметов гуманитарного цик-
ла в качестве целенаправленного средства разви-
тия по знавательной самостоятельности учеников 
5–7-х клас сов должно быть продуманным. Не все 
проб лемные ситуации здесь будут одинаково эф-
фективны, мы предлагаем использовать упомяну-
тые выше три способа создания проблемных ситу-
ации в совокупности, их эффективность провере-
на на прак тике.

Таким образом, проблемные ситуации являют-
ся эффективным средством развития познаватель-
ной самостоятельности учащихся 5–7-х классов при 
изучении предметов гуманитарного цикла, если 

их реализация осуществляется во взаимодействии 
трех способов создания проблемных ситуаций:

– при усвоении новых знаний проблемные си-
туации организуются через привлечение учащих-
ся к анализу фактов и явлений действительности, 
порождающему противоречия между житейскими 
представлениями и научными понятиями об этих 
фактах;

– при применении усвоенных знаний на прак-
тике проблемные ситуации реализуются через 
сравнение, сопоставление фактов, явлений, правил, 
действий;

– при повторении и закреплении материала 
проблемные ситуации создаются через предвари-
тельное обобщение новых фактов.

Дальнейшая разработка данного вопроса будет 
способствовать повышению эффективности про-
текания процесса развития самостоятельности уча-
щихся 5–7-х классов в их познавательной деятель-
ности.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЛИЯНИЯ ЛИПОСОМ С РАЗЛИЧНЫМИ АНТИОКСИДАНТАМИ 

НА СТЕПЕНЬ ГЕМОЛИЗА И ФОРМУ ЭРИТРОЦИТОВ 
ПРИ ГИПОХЛОРИТИНДУЦИРОВАННОМ ПЕРЕКИСНОМ ГЕМОЛИЗЕ

В работе исследована степень перекисного гемолиза, содержание малонового диальдегида и морфология 
эритроцитов человека при воздействии гипохлорита натрия после инкубации с липосомами различного со-
става. Ис следован эффект «пустых» липосом и липосом, содержащих в своем составе α-токоферол, дигидро-
кверцитин и эмоксипин. Показано, что все типы липосом снижают степень гемолиза, накопление малонового 
диальдегида и тормозят трансформацию эритроцитов. По сумме исследованных характеристик все виды изу-
ченных липосом демонстрируют выраженный мембраностабилизирующий эффект в отношении перекисного 
гемолиза эритроцитов.

Ключевые слова: липосомы, гемолиз, α-токоферол, дигидрокверцетин, эмоксипин.

Липосомы в настоящее время рассматриваются 
как перспективная лекарственная форма для до-
ставки биологически активных веществ к клеткам 
и тканям [1]. Высокая тропность липосом к биоло-
гическим мембранам может иметь важную прак-
тическую значимость, так как многие патологиче-
ские процессы вызывают изменение состава и де-
струкцию клеточных мембран [2; 3, с. 71; 4, с. 96]. 
Ведущим механизмом, вызывающим повреждение 
мембран, является активация в них процессов пе-
рекисного окисления липидов (ПОЛ), активизиру-
ющихся в результате образования активных форм 
кислорода и снижения активности антиоксидант-
ных систем клеток [5, с. 107; 6].

В связи с этим важное значение приобретает 
по вышение окислительной устойчивости липид-
ных мембран. Одним из способов торможения ПОЛ 
мо жет быть доставка в мембраны веществ, обла-
дающих антиоксидантным эффектом [7, с. 243–
252; 8]. Способность липосом взаимодействовать 
непосредственно с клеточными мембранами пре-
вращает их в уникальное орудие для выполнения 
этой це ли. По этому липосомы могут рассматри-
ваться как уни версальное и эффективное средство 
адресной доставки антиоксидантов в биомембра-
ны [1]. 

В качестве антиоксидантов, включаемых в ли-
посомы, в наших экспериментах использовали α-то-
коферол, дигидрокверцетин и эмоскипин. α-токо-
ферол является широко распространенным при-
родным антиоксидантом, обладает липофильными 
свой ствами и играет важную роль в антиоксидант-
ной защите клеток. Липофильный антиоксидант ди-
гидроквецитин и гидрофильный эмоксипин обла-
дают более выраженным эффектом по сравнению 
с α-токоферолом и включаются в мембранную фа-
зу и водную фазу липосом соответственно. 

Несмотря на большой интерес исследователей 
к этим препаратам, мемраностабилизирующий эф-

фект их липосомальных форм мало изучен. Важ-
ной особенностью липосом является то, что липи-
ды, входящие в состав липосом, могут выступать 
в качестве «доноров» эссенциальных липидов, за-
мещающих молекулы, поврежденных в результате 
ПОЛ и активизации фосфолипаз [9]. Для оценки 
мембранотропного эффекта различных препаратов 
удобной моделью является перекисный гемолиз 
эритроцитов (ПГЭ).

На основании вышеизложенного целью настоя-
щего исследования явилось сравнительное иссле-
дование влияния липосомальных форм α-токофе-
рола, дигидрокверцетина и эмоксипина на степень 
гемолиза и форму эритроцитов при ПГЭ, индуци-
рованном гипохлоритом натрия.

Полученные данные могут быть использованы 
при создании лисомальных форм лекарственных 
препаратов, обладающих мембранопротекторным 
эффектом.
Получение эритроцитов. Эритроциты выделя-

ли из крови здоровых доноров центрифугирова-
нием в течение 10 минут при 2 800 об./мин. Затем 
эрит роциты отмывали от плазмы троекратно в фи-
зиологическом растворе (ФР). Полученную эрит-
роцитарную массу разбавляли ФР до получения 
5 %-й взвеси по объему.
Приготовление липосом. Липосомы диаметром 

100 нм готовили из мультиламелярных везикул, 
состоящих из лецитина и холестерина в молярном 
отношении 1 : 2, методом экструзии на экструдере 
Lipex Biomembranes (Канада). При получении ли-
посом с α-токоферолом (α-ТЛ) и дигидрокверцити-
ном (ДГКЛ) их добавляли на этапе получения ли-
пидной пленки. В случае липосом с эмоксипином 
(ЭМЛ) его раствор добавляли при оводнении ли-
пидной пленки. В эксперименте использовали «пу-
стые» липосомы (ПЛ), содержащие в липидной фа-
зе лецитин и холестерин в молярном отношении 
7 : 5, и липосомы, содержащие вышеописанные ан-
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тиоксиданты. Антиоксиданты добавляли из расче-
та 0,25 ммоль/г липида.
Инкубация эритроцитов с липосомами. К 5 мл 

5 %-й взвеси эритроцитов добавляли липосомы 
различного состава и инкубировали при темпера-
туре 37 °C в течение 24 часов. Концентрация ли-
посом в пробах в пересчете на липиды составила 
10 мг/л (14,8 мкМ) с содержанием антиоксидантов 
2,5 мкМ.
Исследование перекисного гемолиза эритроци-

тов. В настоящем исследовании применяли две мо-
дели гемолиза, отличающиеся концентрацией ги-
похлорита натрия (ГХН) и способом регистрации 
показателя. В настоящее время ПГЭ может рас-
сматриваться как чувствительный лабораторный 
тест, отражающий структурные и химические из-
менения мембран, а также степень клеточных дис-
функций [10].

«Быстрый» гемолиз. Для проведения данного 
вида ПГЭ к 2 мл 1,25 %-й взвеси эритроцитов до-
бавляли ГХН в концентрации 0,15 мМ (pH 7,8). 
Степень гемолиза оценивали по изменению про-
пускной способности при длине волны 670 нм на 
спектрофотометре Genesis (Thermo, США). Изме-
ряли начальную оптическую плотность, затем до-
бавляли окислитель и производили измерения в 
течение 10 минут с кратностью в 1 мин. Данная 
методика в течение этого времени обеспечивала 
100 %-й гемолиз. Модель «быстрого» гемолиза ис-
пользовалась для изучения изменения формы эрит-
роцитов на различных этапах ПГЭ.

«Медленный» гемолиз. Для проведения данного 
вида ПГЭ эритроциты, предварительно инкубиро-
ванные с липосомами различного состава в течение 
24 часов, троекратно отмывали забуференным ФР. 
Затем к осадку добавляли 0,075 мМ ГХН (pH 7,8). 
Полученную взвесь инкубировали в течение 2 часов 
при 37 °C при постоянном перемешивании. В конт-
рольной группе, без липосом, ПГЭ со ставлял 25 %. 
Степень гемолиза оценивали по содержанию гемо-
глобина в растворе после осаждения эритроцитов. 
Концентрацию гемоглобина оп ределяли при по-
мощи набора «Гемоглобин-Ново» («Вектор-Бэст», 
Россия). Модель «медленного» гемолиза использо-
вали для сравнительной оценки соотношения раз-
личных форм эритроцитов при ПГЭ после взаимо-
действия с липосомами различного состава.
Электронно-микроскопическое исследование. Для 

изучения методом сканирующей электронной мик-
роскопии (СЭМ) эритроциты фиксировали в 1 %-м 
растворе глутарового альдегида в 0,1 М фосфат-
ном буфере в течение 1 часа. После этого проводи-
ли дегидратацию эритроцитов по батарее спиртов 
возрастающей концентрации. Затем с использовани-
ем вакуумного поста (Quorum Technologies SC7640, 
Великобритания) наносили золото-палладиевое по-

крытие толщиной 30 нм и далее образцы изучали 
на сканирующем электронном микроскопе Hitachi 
S3400N (Япония) в условиях глубокого вакуума при 
ускоряющем напряжении 30 kV. С каждого образ-
ца делали по 10 снимков. По электронограммам 
производили количественный подсчет неизменен-
ных эритроцитов (дискоцитов), эритроцитов в на-
чальной стадии деформации, эхиноцитов и сферо-
цитов. Для каждой группы производили подсчет 
1 000 эритроцитов.
Определение малонового диальдегида. Концент-

рацию малонового диальдегида (МДА) в эритро-
цитах определяли по образованию окрашенного 
продукта в ходе реакции с тиобарбитуровой кис-
лотой [11]. Полученные данные пересчитывали на 
1 мл эритроцитов.
Статистическая обработка результатов. Ста-

тистическую обработку результатов выполняли с 
помощью программы Statistica 7.0. Производили 
предварительную проверку выборок на нормаль-
ность распределения с использованием критерия 
χ2. Рассчитывали значение средней арифметиче-
ской величины и стандартной ошибки. Для оценки 
достоверности различий между группами исполь-
зовали t-критерий Стьюдента. Для оценки корре-
ляции между показателями применяли коэффици-
ент Спирмена. Все эксперименты выполнены в 25- 
кратной повторности.

На начальном этапе исследования проводили 
изу чение динамики ПГЭ. Известно, что разруше-
ние эритроцитов сопровождается снижением све-
торассеивания. При воздействии ГХН через 1–
2 минуты происходит увеличение светорассеива-
ния лу ча на 0,1 единицу оптической плотности, 
затем в течение последующих 5 минут светорас-
сеивание быстро снижается, достигая минималь-
ного значения, соответствующего полному гемо-
лизу (рис. 1).

Другим информативным показателем, отража-
ющим состояние эритроцитов, является измене-
ние их формы. Форма эритроцитов тесно связана с 
метаболическими процессами, происходящими в 
них, и состоянием их клеточной мембраны [3, с. 71; 
4, с. 82]. В норме в крови циркулируют эритроциты 
различной формы, подавляющее большинство из 
которых составляют дискоциты. При воздействии 
различных индукторов ПГЭ в эритроцитах проис-
ходит нарушение структуры мембраны, изменение 
ее проницаемости, истощение антиоксидантных си-
стем и энергетического потенциала, что в итоге при-
водит к полному гемолизу [3, с. 72; 4, с. 82]. Данные 
процессы сопровождаются изменением формы эрит-
роцитов [5, с. 108; 8, 10].

Исследование формы эритроцитов методом СЭМ 
показало, что до воздействия ГХН эритроциты име-
ли типичную форму дискоцитов (рис. 2, а).
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Рис. 1. Изменение оптической плотности 1,25 %-й суспензии 
эритроцитов при действии 0,15 мМ гипохлорита натрия. 
Минимальное значение соответствует 100 %-му гемолизу. 

Пунктирными линиями обозначены временные интервалы забора 
материала для электронно-микроскопических исследований 
Через 2,5 минуты после воздействия ГХН – на-

чальная стадия гемолиза – наблюдали повышение 
светорассеивания (рис. 1) и изменение формы эрит-

роцитов от дискоцитов до эхиноцитов (рис. 2, б). Та-
ким образом, зарегистрированное увеличение све-
торассеивания связано с изменением формы эрит-
роцита – переход от дискоцитов к эхиноцитам, что 
подтверждено методом СЭМ.

Через 5 минут после индукции ПГЭ (50 % гемо-
лиза) отмечали дальнейшую трансформацию формы 
эритроцитов. У сохранившихся эхиноцитов умень-
шалось количество выростов и их форма прибли-
жалась к сфероцитам (рис. 2, в). При этом диаметр 
эритроцитов визуально не изменялся по сравнению 
с 2,5 минутами ПГЭ.

Через 7,5 минуты после добавления ГХН (ста-
дия завершения гемолиза) большая часть эритро-
цитов гемолизирована, гемоглобин находится вне 
клеток. Эритроциты с сохраненными клеточными 
мемб ранами имели форму эхиноцитов и сфероци-
тов (рис. 2, г).

Таким образом, при ПГЭ наблюдалась трансфор-
мация эритроцитов в следующей последователь-
ности: дискоциты → эхиноциты → сфероциты → 
→ сфероциты с перфорированной мембраной → 
→ «тени» эрит роцитов.

Рис. 2. Форма эритроцитов при перекисном гемолизе, вызванном 0,15 мМ гипохлорита натрия. Сканирующая электронная микроскопия:
а – дискоциты до добавления гипохлорита натрия; б – через 2,5 минуты после начала гемолиза: образование эхиноцитов;

в – через 5 минут после начала гемолиза: сфероциты и эритроциты с частичной деструкцией мембраны; г – через 7,5 минуты после начала 
гемолиза: оставшиеся негемолизированными эхиноциты и разрушенные эритроциты с выходом гемоглобина из клетки. Ув. ×4 500

На следующем этапе при помощи модели «мед-
ленного» гемолиза было изучено влияние липосом 

различного состава на степень ПГЭ. Установлено, 
что все исследованные липосомальные препараты 
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достоверно (p < 0,01) снижали процент ПГЭ (рис. 3). 
В пробах, инкубировавшихся с «пустыми» липо-
сомами, ПГЭ был ниже на 83,5 % по сравнению с 
контролем. Применение антиоксидантных препа-
ратов в составе липосом усиливало протективный 

эффект в отношении ПГЭ. Так, в случае инкубации 
эритроцитов с липосомами, содержащими α-токо-
ферол, дигидрокверцитин и эмоксипин, переки-
сный гемолиз снижался на 85,1, 86,4 и 92,0 % соот-
ветственно.
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Рис. 3. Процент гемолизированных эритроцитов, 
предварительно инкубированных с липосомами 

в течение 24 часов. Перекисный гемолиз индуцирован 
2-часовым воздействием 0,075 мМ гипохлорита натрия.
Условные обозначения: ФР – физиологический раствор; 

ПЛ – «пустые» липосомы; α-ТЛ – липосомы 
с α-токоферолом; ДГКЛ – липосомы 

с дигидрокверцетином; ЭМЛ – липосомы с эмоксипином

Рис. 4. Концентрация малонового диальдегида в эритроцитах, 
предварительно инкубированных с липосомами 

в течение 24 часов. Перекисный гемолиз индуцирован 
2-часовым воздействием 0,075 мМ гипохлорита натрия. 
Условные обозначения: ФР – физиологический раствор; 

ПЛ – «пустые» липосомы; α-ТЛ – липосомы с α-токоферолом; 
ДГКЛ – липосомы с дигидрокверцетином; 

ЭМЛ – липосомы с эмоксипином

Параллельное исследование содержания МДА 
(маркера интенсивности процессов ПОЛ) в эритро-
цитах показало, что снижение ПГЭ сопровождает-
ся снижением содержания МДА (рис. 4). В группе 
без использования липосом отмечено максималь-
ное содержание МДА, тогда как при инкубации с 
ЭМЛ концентрация МДА минимальна. Также уста-
новлена прямая корреляционная зависимость меж-
ду МДА и ПГЭ (r = 0,92). Это свидетельствует о 
том, что липосомы с антиоксидантами оказывают 
выраженный мембраностабилизирующий эффект и, 

следовательно, повышают перекисную резистент-
ность эритроцитов.

При исследовании формы эритроцитов мето-
дом СЭМ также обнаружены морфологические из-
менения. Отмечено снижение содержания диско-
цитов, появление большого количества эритроци-
тов, подвергнувшихся начальной трансформации, 
и эхиноцитов. Применение липосом приводит к из-
менению соотношения форм эритроцитов. Данный 
эффект зависит от наличия и вида антиоксиданта 
в составе липосом (рис. 5).

Рис. 5. Полиморфизм эритроцитов, предварительно инкубированных с липосомами 
в течение 24 часов. Перекисный гемолиз индуцирован 2-часовым воздействием 

0,075 мМ гипохлорита натрия. Сканирующая электронная микроскопия. Ув. ×1 600
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Данные о соотношении различных форм эрит-
роцитов после их инкубации с липосомами и воз-
действия ГХН представлены в таблице.

Количественное содержание 
различных форм эритроцитов 

после 24-часовой инкубации с липосомами 
и индукции «медленного» перекисного гемолиза

Форма эритроцита

дискоциты начальная 
трансформация эхиноциты

Контроль 97,5 ± 1,4 2,2 ± 0,7 0,3 ± 0,2
ФР 81,6 ± 2,1* 17,1 ± 1,2* 1,3 ± 0,2*
ПЛ 84,5 ± 1,7* 13,9 ± 0,9* 1,6 ± 0,2*
α-ТЛ 87,9 ± 1,4* 9,0 ± 0,7*+ 3,1 ± 0,9*+

ДГКЛ 86,6 ± 1,5* 11,8 ± 0,9* 1,6 ± 0,2*
ЭМЛ 91,6 ± 2,4*+ 6,8 ± 1,6*+ 1,6 ± 0,1*

Примечание. ФР – физиологический раствор, ПЛ – «пустые» 
липосомы, α-ТЛ – липосомы с a-токоферолом, ДГКЛ – ли-
посомы с дигидрокверцетином, ЭМЛ – липосомы с эмокси-
пином; * – p < 0,05 (по сравнению с контролем); + – p < 0,05 
(по сравнению с ФР).

Необходимо отметить, что полностью гемоли-
зированные эритроциты не визуализируются при 
помощи СЭМ, так как оставшиеся после гемолиза 
липидные мембраны растворяются в спиртах в про-
цессе пробоподготовки. Поэтому на электронограм-
мах видны только сохранившиеся эритроциты, сре-
ди которых и производили количественный под-
счет процента трансформировавшихся.

В группе ФР после 2 часов воздействия ГХН ко-
личество дискоцитов снижается до 81,6 % по срав-
нению с контролем (97,5 %). Предынкубация эрит-
роцитов с липосомами обеспечивает лучшую со-
хранность дискоцитов в присутствии ГХН. Все ви-
ды липосом повышают устойчивость эритроцитов 
к начальным стадиям ПГЭ, а включение в состав 
липосом антиоксидантных препаратов обеспечи-
вает более выраженную сохранность эритроцитов 
(87,9–91,6 % неизмененных форм в зависимости от 
вида антиоксиданта).

В группу эритроцитов с начальной трансфор-
мацией относили все эритроциты с небольшими 
дефектами, изменением формы, началом образова-
ния выростов. Сфероциты в этой серии не отмече-
ны. Возможно, это связано с тем, что переход сфе-
роцита к гемолизу очень быстрый и при сравни-
тельно низком общем содержании эхиноцитов, из 
которых они образуются, не попадают в поле зре-
ния. На модели «быстрого» гемолиза мы не наблю-
дали начальной трансформации эритроцитов вви-
ду слишком высокой скорости процесса. Последо-
вательность трансформации выглядела следующим 
образом: дискоциты → эхиноциты → гемолиз.

Необходимо отметить, что предынкубация эрит-
роцитов с липосомами обеспечивает лучшую со-

хранность дискоцитов в присутствии ГХН и снижа-
ет содержание эритроцитов, подвергшихся транс-
формации. Так, в группе ФР присутствовало 17,1 % 
трансфомировавшихся эритроцитов (см. табл.). По-
сле инкубации с липосомами отмечено их сниже-
ние, убывающее в ряду ПЛ → ДГКЛ → α-ТЛ → 
→ ЭМЛ.

Процентное содержание эхиноцитов в группах 
ПЛ, ЭМЛ, ДГКЛ было незначительно выше (на 
0,3 %), чем в группе ФР. Хотя это повышение не 
было статистически значимым (р > 0,05), но имело 
место во всех трех группах. Поэтому близкие по ве-
личине показатели количества эхиноцитов, превы-
шающие это значение в группе ФР, дают основание 
предполагать, что накопление эхиноцитов в груп-
пах ПЛ, ЭМЛ, ДГКЛ обусловлено включением в 
эритроциты липидов, входящих в состав липосом.

В группе α-ТЛ количество эхиноцитов более 
чем в два раза превышает данный показатель в 
группе ФР. Возможно, данный феномен связан с 
повышением скорости их образования или сниже-
нием скорости их разрушения. Близкие по величи-
не количественные значения эхиноцитов в груп-
пах ПЛ, ЭМЛ и ДГКЛ позволяют предположить, 
что скорость разрушения эхиноцитов является по-
стоянной либо изменяется слабо. Таким образом, 
повышенное содержание эхиноцитов в группе α-ТЛ 
обусловлено прежде всего повышением скорости 
их образования.

При сравнении групп α-ТЛ и ДКГЛ было уста-
новлено, что в группе α-ТЛ наблюдается понижен-
ное содержание эритроцитов, подвергшихся на-
чальной трансформации, одновременно с повышен-
ным содержанием эхиноцитов. Это может свиде-
тельствовать о том, что липосомальная форма α-то-
коферола тормозит гемолиз прежде всего на этапе 
начальной трансформации эритроцитов, но не сни-
жает, а увеличивает скорость образования эхино-
цитов. В конечном итоге именно высокая скорость 
образования эхиноцитов в данной группе является 
причиной достоверно более высокого уровня ПГЭ 
относительно группы ДГКЛ.

В наших экспериментах установлено, что липо-
сомы, содержащие эмоксипин, оказывали макси-
мальный мембраностабилизирующий эффект. Это 
проявлялось в максимальном снижении степени 
ПГЭ, снижении содержания МДА и предотвраще-
нии трансформации эритроцитов.

Известно, что форма эритроцитов поддержива-
ется за счет метаболических процессов в клетках 
и зависит от состояния их мембран [3, с. 72]. Окис-
лительный стресс, вызванный ГХН, активизирует 
процессы ПОЛ в мембранах, что приводит к нару-
шению их структуры [5, с. 109; 6]. В связи с этим 
можно предположить, что изменение поверхност-
ного рельефа эритроцитов при действии ГХН обус-
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ловлено повреждением структуры мембраны и ис-
тощением метаболических систем.

Полученные данные подтверждают, что в усло-
виях эксперимента липосомы эффективно взаимо-
действуют с эритроцитами, повышая их устойчи-
вость к ПГЭ. Известно, что липосомы взаимодей-
ствуют с эритроцитами путем слияния с их мемб-
раной и путем адгезии [9]. При этом липидная 
часть липосом встраивается в клеточную мембра-
ну, а внутренняя фаза оказывается внутри клетки. 
На основании вышеизложенного можно предполо-
жить, что снижение ПГЭ даже при использовании 
ПЛ связано с тем, что липиды липосом оказывают 
репаративный эффект при активации ПОЛ и, воз-
можно, путем восстановления структуры собствен-
ных мембранных липидов (фосфатидилхолина и 
фос фатилэтаноамина) [6, 12]. При наличии в липид-
ной фазе липосом липофильных антиоксидантов – 
α-токоферола и дигидрокверцитина – они также 
встраиваются в клеточную мембрану эритроцитов.

Локализуясь в мембране, все антиоксиданты спо-
собны «гасить» образующиеся при ПГЭ липид-
ные радикалы, тем самым оказывая мембраноста-
билизирующий эффект. Известно, что кроме взаи-
модействия с липидными радикалами, антиокси-
данты способны в различной степени инактивиро-
вать активные формы кислорода [13, 14]. Для ДГК 
дополнительным механизмом антиоксидантного 
эффекта может быть связывание двухвалентных 
ионов железа, участвующих в образовании актив-
ных форм кислорода в клетках [15]. Аналогичным 
эффектом обладает и эмоксипин [14].

Несмотря на принципиальное сходство меха-
низмов антиоксидантного действия изученных на-
ми веществ, были отмечены различия в интенсив-
ности протекторного эффекта. Возможно, это свя-
зано с индивидуальными химическими особенно-
стями самих антиоксидантных препаратов. Также 
отмечено различие степени торможения ПГЭ и 
соотношение форм трансформировавшихся эрит-
роцитов в зависимости от типа антиоксиданта.

«Пустые» липосомы эффективны только в мем-
бранной фазе, поскольку в своем составе содержат 
только липиды. Данный вид липосом относитель-
но слабо тормозит образование МДА, но в то же вре-
мя обладает выраженным протекторным эффектом 
в отношении ПГЭ. Полученный эффект можно объ-
яснить встраиванием липидов липосом в мембрану 
эритроцитов, тем самым способствуя стабилизации 
их структуры. Лецитин, входящий в состав ПЛ, так-
же способен оказывать антиоксидантный эффект.

Так как α-токоферол практически нерастворим 
в воде, его действие может проявляться только в 
липидной фазе за счет инактивации липидных ра-
дикалов путем разрыва цепи свободно радикаль-
ного окисления.

ДГК также является липофильным соединени-
ем, однако способен в малых концентрациях рас-
творяться в воде. Можно предположить, что мемб-
раностабилизирующий эффект ДГКЛ, превышаю-
щий таковой при использовании ПЛ и α-ТЛ, обус-
ловлен не только «гашением» липидных радика-
лов, но и связыванием ионов Fe2+ вблизи плазмати-
ческой мембраны эритроцитов. Снижение содер-
жания МДА в этой группе подтверждает, что мемб-
раностабилизирующий эффект ДГКЛ связан так же 
с торможением ПОЛ.

Высокая мембраностабилизирующая активность 
ЭМЛ, вероятно, обусловлена способностью самого 
эмоксипина взаимодействовать не только с мемб-
раной, но и его хорошей растворимостью в водных 
средах, что дает возможность оказывать эффект 
как на уровне плазмалеммы, так и в примембран-
ном про странстве цитоплазмы. Кроме того, эмо-
ксипин способен взаимодействовать с супероксид-
ным радикалом и, по-видимому, с другими актив-
ными фор мами кислорода, ингибируя тем самым 
инициальные стадии свободно-радикального окис-
ления [14] и усиливая ингибирующий эффект ЭМЛ 
в отношении процессов ПОЛ.

Таким образом, выраженный мембраностаби-
лизирующий эффект липосом, содержащих анти-
оксиданты, может рассматриваться как сумма эф-
фек тов липидов самих липосом и антиоксидантов, 
входящих в их состав.

При этом различная эффективность липосо-
мальных форм применявшихся антиоксидантов мо-
жет быть связана с различной структурой их мо-
лекул, их различной подвижностью в мембранной 
фазе и различной активностью образующихся при 
взаимодействии радикалов.

Так как важнейшие физиологические функции 
эритроцитов зависят от состояния их клеточных 
мембран [16], можно ожидать, что мембранопротек-
торный эффект липосомальных форм антиокси-
дантов способствует сохранению их функциональ-
ной активности.

Таким образом можно констатировать:
1. Липосомы снижают степень гемолиза, про-

являя мебраностабилизирующий эффект при ПГЭ. 
Введение в состав липосом антиоксидантных пре-
паратов усиливает данный эффект.

2. Мембраностаблилизирующий эффект липо-
сом обусловлен торможением перекисного окисле-
ния липидов мембран.

3. По силе защитного эффекта использовавших-
ся липосом, содержащих антиоксиданты, их можно 
расположить в следующем порядке по мере возра-
стания – α-ТЛ, ДГКЛ, ЭМЛ.

4. Морфологически эффект липосом при пере-
кисном гемолизе проявляется прежде всего на ста-
дии начальной трансформации эритроцитов.
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COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECT OF LIPOSOMES WITH VARIOUS ANTIOXIDANTS UPON THE DEGREE 
OF HEMOLYSIS AND SHAPE OF THE ERYTHROCYTE WITH HYPOCHLORITE-INDUCED PEROXIDE HAEMOLYSIS 

In this paper the authors investigate the extent of peroxide haemolysis, contents of malonic dialdehyde and mor-
phology of human erythrocytes under the infl uence of sodium hypochlorite after incubation with liposomes of differ-
ent composition. There is an effect of “empty” liposomes and liposomes containing in the structure α-tocopherol, and 
dihydroquercetin emoksipin. It is shown that all types of liposomes reduce the degree of hemolysis, the accumulation of 
malonic dialdehyde and inhibit transformation of erythrocytes. All investigated characteristics of the studied liposomes 
exhibit a pronounced membrane-stabilizing effect on the peroxide hemolysis of erythrocytes.
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ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ГАЗОВОГО РЕЖИМА 
В ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ ЭВТРОФНОГО БОЛОТА

Приведены результаты по динамике ферментативной активности и газовому режиму (диоксид углерода 
и метан) в торфяных залежах эвтрофного болота в климатических условиях 2011 г.

Ключевые слова: торфяная залежь, ферменты, биохимическая активность, газовый режим.

Учитывая достаточно высокую биогенность тор-
фяных болот, изучение биологических процессов 
приобретает особое значение. Биологическая ак-
тивность – это комплексный показатель, определя-
емый по количеству, качеству, составу и активно-
сти микроорганизмов и почвенных ферментов. Изу-
чение последних как биологической составляющей 
процесса торфогенеза обусловлено тем, что фер-
ментативная активность – это суммарный процесс, 
отражающий деятельность всех населяющих ее ор-
ганизмов.

В процессе торфообразования в каждом типе 
болот создается определенный уровень и соотно-
шение ферментов, что определяет интенсивность 
и направленность биохимических процессов. Био-
химические процессы, протекающие в торфяных 
залежах, приводят к высвобождению углерода в ви-
де метана и диоксида углерода, которые и опреде-
ляют газовый режим болот. В связи с проблемой 
изменения климата особое внимание при этом уде-
ляется изучению цикла углерода в торфяно-болот-
ных экосистемах [1–3].
Целью исследования является изучение биохи-

мического и газового режимов эвтрофного болота 
Таган. Исследования проводились на территории 
южно-таежной подзоны Западной Сибири, относя-
щейся по болотному районированию, по О. Л. Лисс 
и др. [4], к северобарабинскому округу подтаежных 
эвтрофных осоково-гипновых болот.

На болоте Таган исследования проводились в 
двух пунктах. Пункт 1 с мощностью торфяной за-
лежи около 3 м и возрастом – 3445 ± 50 лет. Торфя-
ная залежь сложена травяным и древесно-травя-
ным торфом со степенью разложения от 25 (с по-
верхности) до 55 % на глубине 3 м. Торфяная за-
лежь на п. 2 (56°14'' с. ш., 84°30'' в. д.) мощностью 
3 м подстилается сапропелем, возраст торфяной за-
лежи – 4035 ± 50 лет [5, 6].

Радиоуглеродное датирование торфяных зале-
жей было проведено на радиоуглеродной установ-
ке QUANTULUS–1220, ботанический состав и сте-
пень разложения торфа – по ГОСТ 28245–89.

В течение вегетационного периода в пунктах 
наблюдений проводились наблюдения за УБВ по 
методике [7], окислительно-восстановительным по-
тенциалом (ОВП). В этих же пунктах были зало-

жены штанги для определения газового режима 
«peepers»-методом [8]. Анализ газа проводился на 
газовом хроматографе «Кристалл–5000.2».

Активность каталазы определяли газометриче-
ским методом в модификации Ю. В. Круглова и 
Л. Н. Пароменской [9, 10] в мл О2/2 мин на 1 г (далее 
по тексту – ед.). Полифенолоксидазную и перокси-
дазную активность определяли по методу Л. А. Ка-
рягиной и Н. А. Михайловской [10] в мг 1,4-п-бен-
зохинона/30 мин (далее – ед). Статистическая об-
работка результатов анализа проведена с помощью 
пакета Miсrosoft Office Excel.

Погодные условия вегетационного периода 
2011 г. в целом близки к среднемноголетним зна-
чениям, но отдельные месяцы существенно разли-
чаются. Так, количество выпавших осадков в мае 
и июне – в 1,5–2 раза ниже нормы. В июле количе-
ство осадков превысило норму в 2,2 раза. Это ока-
зало влияние на динамику уровня болотных вод 
(УБВ) (рис. 1).
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Рис. 1. Погодные условия, метеостанция Томск

В результате снижения УБВ за вегетационный 
период окислительные условия прослеживаются в 
торфяных залежах пунктов 1 и 2 до глубины 20–
40 см, ниже по профилю отмечаются резковосста-
новительные условия. В торфяной залежи п. 1 ди-
намика окислительно-восстановительного потен-
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циала (ОВП) имеет следующую закономерность: в 
мае окислительные условия (500–600 мВ) устанав-
ливаются в слое 0–10 см с резкой сменой на вос-
становительные условия уже в слое 10–20 см. В кон-
це июня окислительные условия формируются и в 
слое 10–20 см (183–283 мВ). Граница окислитель-
ных условий достигает 40 см глубины с середины 
августа и сохраняется в этом слое до конца веге-
тационного периода. Следует отметить и особен-
ность окислительно-восстановительных условий в 
торфяной залежи п. 1, которая заключается в рез-
кой смене ОВП на глубине 40 см на отрицательные 
значения, указывающие на резко восстановитель-
ные условия, –69...–270 мВ.

Пониженные УБВ в торфяной залежи п. 2 в ве-
сенний период по сравнению с п. 1 определяют и 
более окислительные условия в слое 0–20 см в мае 
(до 720 мВ). Вместе с тем дальнейшее проникно-
вение высоких значений окислительно-восстано-
вительных потенциалов ограничивается глубиной 
30 см, что меньше по сравнению с п. 1. Более низ-
кие значения ОВП характерны и для инертного слоя 
торфяной залежи (до –350 мВ). Таким образом, мож-
но констатировать наличие окислительных усло-
вий в весенний период в торфяной залежи п. 2, ко-
торые в дальнейшем сохраняются в слое 0–20 см 

до конца вегетационного периода (в п. 1 до 40 см), 
а также резко восстановительных условий в более 
глубоких слоях торфяной залежи.

При таких окислительно-восстановительных ус-
ловиях формировалась биологическая активность 
в торфяных залежах. Общее представление о био-
логической активности, по мнению многих авторов 
[11, 12], дает определение фермента каталазы. Ак-
тивность каталазы в торфяной залежи эвтрофного 
болота изменялась в течение вегетационного пе-
риода от 2,22 до 12,88 ед. (рис. 2). Доля нефермен-
тативной активности каталазы в торфяной залежи 
эвтрофного болота невелика и составляет в среднем 
11,5 % от общей активности каталазы. При этом са-
мые высокие ее показатели (в среднем 14,4 % от об-
щей активности каталазы) наблюдались в торфяной 
залежи п. 1 при одинаковых значениях зольности 
торфов обоих пунктов наблюдений.

Наименьшая активность общей каталазы отме-
чалась в торфяной залежи п. 1 с выраженными гид-
роморфными условиями. Уровень болотных вод в 
мае–июне был выше поверхности почвы, а высо-
кие значения ОВП были только в слое 0–10 см. Бо-
лее высокая активность фермента наблюдалась в 
торфяной залежи п. 2, что определяется более бо-
гатым водноминеральным питанием.

Рис. 2. Динамика каталазной активноти Рис. 3. Динамика активности полифенолоксидазы

Верхний слой (0–20 см), характеризующийся ус-
тойчивыми окислительными условиями с высокими 
значениями ОВП, имеет наибольшую активность 
каталазы. С глубиной наблюдается тенденция к сни-
жению активности каталазы, особенно заметная в 
торфяной залежи п. 2 (рис. 2).

В целом, согласно шкале Д. Г. Звягинцева [13], 
исследуемые торфы по степени активности катала-
зы относятся к очень бедным.

Поступая в торфяную залежь, растительные и 
микробные органические остатки попадают в сфе-
ру сложных превращений, которые катализируют-
ся полифенолоксидазой (ПФО). Активность ПФО в 
течение вегетационного периода изменялась в ши-
роких пределах 0,12–23,40 ед. и в 4,5 раза превыша-
ет ранее известные результаты активности ПФО 
для торфов эвтрофного типа [14, 15]. Надо пола-
гать, что невысокая зольность торфов исследуемо-
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го эвтрофного болота и преобладающий древесно-
травяной ботанический состав в торфяной залежи 
стимулирует окислительно-восстановительную де-
струкцию органического вещества торфов, слага-
ющих торфяную залежь.

Именно поэтому высокая активность ПФО от-
мечается в торфяной залежи п. 1, несмотря на то, 
что УБВ почти до середины вегетационного перио-
да поддерживался у поверхности. При этом актив-
нее процессы гумификации на этом пункте проте-
кают в самом верхнем слое (0–25 см), где наблю-
даются высокие значения ОВП и в придонном 
(275–300 см). Ранее проведенными исследования-
ми было показано, что активность ПФО определя-
ется соотношением фракций в составе органиче-
ских веществ торфов. Так, в осоковых торфах, по 
сравнению с травяными, преобладают легкогидро-

лизуемые вещества, тогда как содержание фракций 
гуминовых кислот в них значительно меньше, а от-
сюда и снижение активности ПФО.

Пероксидаза (ПДО) катализирует процессы 
трансформации органических веществ [16, 17]. Пре-
делы изменения активности ПДО в торфяных зале-
жах составляют 0,00–109,06 мг ед. (рис. 4). Анализ 
полученных данных показывает, что активность 
ПДО выше в глубоких, анаэробных слоях торфя-
ной залежи эвтрофного болота, где развиваются вос-
становительные условия и отмечаются понижен-
ные температуры. Динамика ПДО активности в 
торфяных залежах по пунктам наблюдений харак-
теризовалась более высокими значениями в летний 
период, по сравнению с весенними и осенними по-
казателями, что особенно проявилось в торфяной 
залежи п. 1.

Рис. 4. Динамика активности пероксидазы Рис. 5. Динамика диоксида углерода в торфяных залежах

Таким образом, динамика активности фермен-
тов отмечается как в течение вегетационного пе-
риода, так и по всей глубине торфяной залежи, в 
аэробных и анаэробных условиях, что сказывает-
ся на образовании газов как конечных продуктов 
распада органических веществ в торфяной залежи. 
Рассмотрим изменение концентрации СО2 и CH4 в 
торфяных залежах болота Таган.

В среднем за вегетационный период концент-
рация СО2 была 0,41 ммоль/л (далее – ед.) с преде-
лами от 0,00 до 0,81 ед. Менее активно процесс об-
разования СО2 протекал в профиле п. 2 (0,21 ед.). 
С глубиной концентрация СО2 увеличивается в 
1,5–3 раза, наиболее интенсивное увеличение СО2 
отмечается в августе (рис. 5). В торфяной залежи 
п. 1 в августе концентрация СО2 в верхнем слое со-
ставила 0,08 ед., на глубине 250 см – 0,18 ед., в про-
филе торфяной залежи п. 2 на аналогичных глуби-
нах соответственно 0,14 и 0,81 ед.

Полученные данные совпадают с результатами 
других авторов [18–20]. В августе, как уже отмеча-

лось выше, в торфяных залежах наблюдалось рез-
кое снижение УБВ, поэтому в верхнем полуметро-
вом слое большая часть образовавшегося СО2 вы-
делилась в атмосферу. В восстановительных усло-
виях торфяных залежей, вероятно, происходило рас-
творение образовавшегося СО2, что фиксировалось 
«peepers»-методом.

В целом за рассматриваемый вегетационный пе-
риод наиболее высокие концентрации СО2 были от-
мечены в августе, а наименьшие – в июне.

Концентрация CH4 изменялась в пределах 0,00–
0,69 ед. при среднем значении 0,3 ммоль/л. С глу-
биной концентрация CH4 в исследуемых залежах 
увеличивается примерно в 1,5–2 раза (рис. 6), что 
согласуется с результатами других исследовате-
лей [19, 21–22]. 

Так, в профиле торфяной залежи п. 1 концент-
рация CH4 изменялась в пределах 0,00–0,46 ед., 
при этом максимальные значения были зафикси-
рованы в июле в придонных слоях (0,46 ед. на глу-
бине 250 см).
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Рис. 6. Динамика метана в торфяных залежах

Торфяная залежь п. 2 характеризуется повышен-
ным содержанием CH4 в июле (0,36 ед.) на глубине 
200 см. Вместе с тем июль отличается более ак-
тивным процессом образования CH4 по всему про-
филю торфяных залежей. Резкое понижение УБВ 
в августе привело к снижению концентрации CH4 

в торфяных залежах, при этом в верхних слоях кон-
центрация СН4 близка к нулевым значениям (п. 1 – 
0,08, п. 2 – 0,01 ед.).

На основании проведенных исследований по-
казано, что торфяные залежи эвтрофного болота Та-
ган биологически активны по всему профилю. Ис-
следуемые торфяные залежи по степени обогащен-
ности ферментами, согласно шкале Д. Г. Звягинце-
ва, относятся к бедным.

Наиболее высокая активность каталазы отме-
чается в верхнем, хорошо аэрированном слое тор-
фяной залежи п. 2. Максимальные значения ПФО 
и ПДО активности наблюдаются в слое 100–125 см. 
В сезонной динамике каталазной активности вы-
деляется весенний максимум. Высокая активность 
полифенолоксидазы и пероксидазы отмечается в 
летний период.

Концентрация диоксида углерода и метана с 
глубиной увеличивается, максимальные значения 
отмечаются в слое 200–250 см. В сезонной дина-
мике СО2 наиболее высокие значения отмечаются 
в августе, СН4 – в июле.

Динамика образования диоксида углерода и ме-
тана определяется биологической активностью и 
ОВП торфяных залежей.
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Results of enzyme activity and mode of gas (carbon dioxide and methane) in peat deposits of eutrophic bog in 
climatic conditions in 2011 year are described in the article.
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