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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В статье рассматривается социальная роль института образования как условия 
развития общества и человека. Анализируются изменения в системе образования со-
временной России в контексте исторической тенденции развития человеческого об-
щества. Выявляются факторы, определяющие стабильно высокую социальную роль 
института образования в современном мире.

Ключевые слова: институт образования, социальная роль образования, содержа-
ние образования, право на образование, развитие личности.
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THE SOCIAL ROLE OF EDUCATION AS AN INSTITUTE  
OF MODERN SOCIETY

The article discusses the social role of education as a condition of development of socie-
ty and individuals. The authors analyze the changes in the education system of modern Rus-
sia in the context of historical trends in the development of human society. Factors which 
determine the consistently high social role of education in the modern world are identified.

Keywords: institute of education, the social role of education, content of education, the 
right to education, the development of personality.

Образование – целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения в интересах 
человека, общества и государства [3]. Неза-
висимо от социально-экономического и по-
литического устройства страны в него не-
прерывно включено огромное количество 

людей различных возрастов, вероисповеда-
ния, расовой принадлежности. Образова-
ние – непрерывный процесс подготовки че-
ловека к жизни и труду во всех культурах. 

В нашем исследовании будут про-
анализированы факторы, определяющие 
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стабильно высокую социальную роль 
института образования в современном 
мире. 

Каждая ступень в эволюции об-
разования сопряжена с постижением 
ключевых идей и линий его совершен-
ствования. В основании находится со-
держание, форма, ориентированность 
образования, технологии его осущест-
вления, связь с воспитанием. 

Содержание образования всегда от-
ражает определенный уровень нако-
пленного человеческой культурой зна-
ния. Это, как правило, подтвержденные 
эмпирически и признанные теорией све-
дения. На начальном этапе становления 
человеческого общества существовал за-
пас сведений, испытанных и достигнутых 
в обыденной жизни, борьбе за существо-
вание и выживание. Образование выпол-
няло миссию передачи знаний, обычаев, 
умений, способов, навыков деятельно-
сти по правилу «делай, как я», облада-
ло однозначно выраженной личностной 
ориентацией, поскольку содействовало при-
способлению человека к обстоятельствам 
жизни, обучало, развивало  и  совершен-
ствовало его в конкретных обстоятель-
ствах. По мере развития человечества 
запас сведений, переходивших в ходе 
обыденного, постоянного обучения, 
становился обязательным компонентом 
социального функционирования, образа 
жизни общества и конкретных людей [5].

Затем, с началом появления государ-
ственности и вплоть до нового времени, 
образование охватывало сравнительно 
незначительную часть общества. Глав-
ной целью было обеспечение формиро-
вания единой политической, религиоз-
ной, военной и экономической элиты. 

Образование во все времена по свое-
му значению, объему и содержанию име-
ло важное, решающее значение в жизни 
общества. Если исторически приобре-
тение образования было экономически 
непродуктивной, но престижной при-
надлежностью представителей узкого, 

привилегированного слоя элиты, то со 
временем производительный потенциал 
общества стал определяться широким 
распространением специализированно-
го знания. 

Условием успешного функциониро-
вания современной демократической 
политической системы также являет-
ся распространение массового образо-
вания [8]. На возрастание социальной 
роли образования влияют миграцион-
ные процессы, инициированные как де-
мократическими преобразованиями 
социально-политических систем в раз-
личных странах, так и нестабильностью 
в регионах [2]. Как следствие, в орби-
ту получателей образовательных услуг 
включаются новые категории граждан: 
мигранты, нуждающиеся в получении 
квалификации или подтверждении по-
лученной на родине; женщины-мигран-
ты, прибывшие из стран с традиционно 
иной социальной ролью (жены, матери, 
хозяйки дома, но не работницы).

Образование служит развитию лично-
сти, содействует ее самореализации [6]. 
Современность демонстрирует много-
численные тому примеры: уровень про-
фессиональной квалификации задает 
тарификацию труда и продвижение по 
карьерной лестнице, первыми жертвами 
безработицы становятся неквалифициро-
ванные работники. Старшее поколение 
учитывает данные реалии в воспитании 
подрастающего поколения: родители, по-
лучившие определенное образование, 
ориентируют своих детей на образование 
более высокого уровня как на возможность 
бóльших альтернатив в жизни. Вместе с тем 
идея непрерывного образования как 
«образования через всю жизнь» стиму-
лирует развитие образования взрослых. 
Чаще это является своеобразным отве-
том на требования научно-технического 
прогресса, на необходимость компен-
сировать знания и умения, недополу-
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ченные в ходе предшествующей учебы1. 
Интеграционные процессы в сфере об-
разования (в части возможности получе-
ния или продолжения образования за ру-
бежом, международного сотрудничества 
в области образования) также оказывают 
влияние на повышение социальной роли 
образования для отдельной личности. 

В то же время образование имеет ре-
шающее значение для самого общества, 
обеспечивая выполнение важнейших 
задач практического и символическо-
го характера [8]. Так, государство всег-
да выступало за сохранение и передачу 
коллективистских ценностей из поколе-
ния в поколение. Оно воспитывало на-
селение в духе восприятия, поддержки 
и следования нормам, наиболее прием-
лемым с позиций интересов сохранения 
общественного целого.

В системе образования Российской 
Федерации происходили изменения на 
протяжении всей истории страны. Мож-
но говорить о том, что перемены обу-
словлены в значительной степени дей-
ствиями разных социальных факторов, 
которые оказывали влияние не только на 
общество в целом, но и на систему об-
разования в частности. 

Основными факторами, которые име-
ли место в недавнем прошлом и привели 
к изменениям в сфере образования, яв-
ляются [1]:

– экономическая нестабильность в стра-
не и мире;

– военные конфликты; 
– смена уклада жизни и изменение со-

циального устройства; 
– влияние средств массовой инфор-

мации; 
– девиация социального поведения и др. 
Также следует говорить об измене-

1 Касаева Л. В., Яроцкая А. В., Романова Н. Г. 
Роль науки и образования в социализации молодо-
го поколения [Электронный ресурс]. – URL: http://
modern-j.ru/domains_data/files/15/Kasaeva%20
L.V.%20%20OSNOVNOY%20RAZDEL.pdf (дата 
обращения: 28.02.2017).

нии социальной роли института образо-
вания в обществе, обусловленное двумя 
обстоятельствами [1]: 

– отсутствие определенной идеоло-
гии в воспитательном и образователь-
ном процессах;

– увеличение числа образовательных 
услуг.

Все это порождает несоответствие 
между возрастающей ролью образования 
в обществе и судьбе человека, а также 
возможностью существующей системы 
образования удовлетворять многооб-
разные запросы потребителей образова-
тельных услуг, актуальных времени. 

Например, на сегодняшний день ак-
туальным является вопрос о необхо-
димости усовершенствования психо-
лого-педагогической службы, которая 
объединена с изменениями социального 
запроса и сменой приоритетных направ-
лений в российском образовании [4]. 
Опыт показывает, что сокращение чис-
ла детей, которые находятся вне школ, 
происходит за счет перераспределения 
и рассогласования функций и ролей всех 
социальных институтов общества: обра-
зования, здравоохранения, правоохрани-
тельных и силовых институтов. Система 
образования России буквально нужда-
ется в создании гибкой инфраструкту-
ры, которая бы объединяла в целостную 
систему деятельности работу специ-
алистов социальной сферы с ребенком, 
семьей и педагогом – систему, востребо-
ванную детством, государством и обще-
ством [1], укрепляющую социальную 
роль образования. 

Условия для такого базиса есть, ве-
дется работа по их развитию. К примеру, 
развитие информационных технологий, 
построение безбарьерной среды в об-
разовательных учреждениях, научно-
технический прогресс и глобальные 
изменения, происходящие в профессио-
нальной деятельности сегодня, дают та-
кой категории населения, как граждане 
с ограниченными возможностями здо-
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ровья, не только право на образование 
с применением новых технологий, но 
и расширяют потенциально возможное 
участие в разнообразной профессио-
нально-трудовой деятельности. То есть 
данные изменения несут положитель-
ные перемены в жизни для тех граждан, 
которые раньше были на государствен-
ном обеспечении.

Таким образом, следует говорить о том, 
что основные направления государствен-
ной политики в сфере образования, на-
правленные на решение возникающих 
проблем в сфере реализации права на об-
разование, в создании комфортных и безо-
пасных условий образования самых раз-
личных категорий населения, развития 
детей, нуждающихся в социальной, пси-
хологической, педагогической и других 
видах помощи, способствуют повыше-
нию социальной роли образования в со-
временном мире. Для закрепления дан-
ного эффекта, безусловно, необходима 
совместная деятельность государствен-
ных органов, органов местного само-
управления, общественных организаций 
и объединений. 

Ряд исследователей (С. Я. Баев, 
Г.  Н. Варковецкая, А. М. Коптяев и др.) 
полагают, что ключевым подходом для 
социальной роли образования является 
социально-педагогический [приводит-
ся по: 7]. Он предполагает реализацию 
педагогического процесса (обучения 
и воспитания) при опоре на социум и его 
воспитательный потенциал через уста-
новление взаимодействия с социальными 
институтами, что означает включение 
воспитанников в социально значимую 
деятельность и в социальные отноше-
ния, формирование социальных по-
требностей и развитие социальных 
способностей личности [7]. Программы 
сотрудничества образовательного учреж-
дения с иными социальными институ-
тами, законодательно закрепленный го-
сударственно-общественный характер 
управления образованием в Российской 

Федерации обеспечивают реализацию 
социально-педагогического подхода на 
практике.

Возрастанию социальной роли обра-
зования способствуют новые требова-
ния к компетенциям педагогических ка-
дров. Система образования откликается 
на данный запрос социума расширением 
спектра программ подготовки работни-
ков педагогической сферы, введением 
инновационных технологий обучения, 
сетевых программ обучения.

В современном мире социальная 
роль образования остается высокой, она 
инициирована как традиционными яв-
лениями (роль образования в професси-
онально-личностной жизни человека), 
так и новыми условиями перехода к пра-
вовому демократическому государству, 
к рыночной экономике. Основными фак-
торами, определяющими возрастание 
социальной роли института образования 
в современном обществе, являются:

– образование выполняет в обществе 
задачи практического и символическо-
го характера: развитость и доступность 
образования характеризует степень раз-
витости и стабильности государства; 
уровень распространения специализи-
рованного знания влияет на уровень раз-
вития производственного потенциала 
общества; уровень образованности на-
селения сказывается на жизнестойкости 
функционирования демократических 
политических систем;

– образование служит развитию лич-
ности, содействует ее самореализации;

– система образования реагирует на 
запросы различных категорий населе-
ния, традиционно не являвшихся, в силу 
различных причин, получателями об-
разовательных услуг: взрослые люди, 
иностранцы, мигранты, участники про-
грамм международного сотрудничества 
в области образования, иные;

– в образовательный процесс внедря-
ются новые формы, методы и техноло-
гии обучения и воспитания, востребо-
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ванные у потребителя дистанционные 
образовательные услуги;

– в образовательных учреждениях раз-
личных ступеней создается комфортная 
и безопасная безбарьерная среда, рас-
ширяющая возможное участие личности 
с ограниченными возможностями здоровья 
в разнообразной образовательной и про-
фессионально-трудовой деятельности;

– внедряются новые нормы государ-
ственной политики в сфере образования, 
направленные на решение возникающих 
проблем в сфере реализации права на 
образование (в том числе развитие детей, 
нуждающихся в социальной, психологи-
ческой, педагогической и других видах 
помощи);

– реализация педагогического процесса 
через активное установление взаимодей-

ствия с другими социальными институ-
тами (включение личности в социально 
значимую деятельность и в социальные 
отношения; формирование социальных 
потребностей и развитие социальных 
способностей личности);

– новые требования к компетенциям 
педагогических кадров.

Представленный перечень факторов не 
является исчерпывающим, вместе с тем 
в совокупности указанные факторы по-
зволяют системе образования своевре-
менно реагировать на образовательные 
запросы человека и государства, обеспе-
чивать более эффективное воспроизвод-
ство интеллектуального, социального, 
морального и экономического потенци-
ала страны. 
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Управление в организации начина-
ется с управления информацией, чем 
выше уровень организационной струк-

туры, тем меньше вероятность преград 
при осуществлении коммуникаций [6]. 
В этой связи преграды влияют на эф-
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фективное коммуникативное поведение 
руководителей и приводят к принятию 
квазиуправленческих решений. 

Понятие «информационное про-
странство образовательной организа-
ции» рассмотрено и дополнено нами 
на основе исследований Ракитиной Е. А, 
Лысковой В. Ю. [7] и определяется как со-
вокупность содержательных, техниче-
ских, программных, телекоммуникаци-
онных, методических и управленческих 
средств, позволяющих оптимально ис-
пользовать новые информационные тех-
нологии в сфере образования, внедрять 
их во все виды и формы образователь-
ной деятельности. 

Информация, как правило, не персо-
нифицирована, беспорядочна, поэтому 
руководители и все участники образо-
вательного процесса должны развивать 
умение качественно и количественно 
оценивать свои информационные по-
требности, правильно реагировать [1–2; 
4], а реакция, в свою очередь, порождает 
изменения [3]. Организации необходимо 
регламентировать информационные по-
требности уровней управления. Важно 
создать жизнеспособную систему и ав-
томатизировать процессы фильтрации 
информационных потоков [10].

Одной из инновационных форм и ин-
струментов формирования образователь-
ного пространства в образовательной 
организации являются медиахолдинги, 
которые на одной платформе эффективно 
объединяют ресурсный потенциал орга-
низации и являются одним из механизмов 
управления информацией. Рассмотрим яв-
ление и понятие холдинга с ретроспектив-
ной точки зрения.

Появление холдингов как тако-
вых  в  России связывают с периодом 
кризисных 90-х годов прошлого столе-
тия. Бизнес структуры в это время ак-
тивно искали пути повышения не только 
своей эффективности, но и сохранения 
позиций путем ухода от традиционных 
форм хозяйствования. 

Попытка определить понятие хол-
динга нашла свое отражение в следую-
щих документах:

1) проект федерального закона 
№ 99049555-2 «О холдингах», который 
так и остался на уровне проекта.

2) временное положение о холдинговых 
компаниях, создаваемых при преобразо-
вании государственных предприятий в акци-
онерные общества, утвержденное указом 
президента РФ от 16.11.92 №1392.

Сформировалось две точки зрения 
на содержание определения понятия 
«холдинг». Проект федерального закона 
(пункт 1, статья 2) дает следующую ха-
рактеристику: «Холдинг – объединение 
хозяйственных обществ, не являющееся 
юридическим лицом, в котором одно хо-
зяйственное общество (холдинговая ком-
пания) имеет правовые основания опре-
делять решения, принимаемые другими 
хозяйственными обществами (иными 
участниками холдинга)». Другими сло-
вами, холдинг – это совокупность юри-
дических лиц, связанных между собой 
определенными отношениями. Однако 
данный документ, по мнению самих раз-
работчиков, имел ряд недостатков, в част-
ности, отсутствие механизмов создания 
холдинга, реализации представленных 
в нем положений, а также слишком об-
щий, отсылочный характер.

Второй нормативный акт дает следу-
ющую трактовку: «Холдинговой компа-
нией признается предприятие незави-
симо от его организационно-правовой 
формы, в состав актива которого входят 
контрольные пакеты акций других пред-
приятий. Контрольные пакеты акций 
дают основание холдинговой компании 
влиять на вынесение решений этих ком-
паний». Таким образом, холдинг – это 
компания-держатель контрольного паке-
та акций с функцией контроля над при-
нятием решений. 

Если рассматривать понятие «хол-
динг» с точки зрения его этимологии (от 
англ. to hold – держать), то происхожде-
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ние слова помогает раскрыть сущность 
второй трактовки. В 1989 г. великобри-
танское законодательство дает опреде-
ление холдингу, основываясь на факте 
дочерности одной компании по отноше-
нию к другой. Одна компания (А) явля-
ется дочерней компанией другой компа-
нии (Б), являющейся по отношению к ней 
холдингом, если выполнено хотя бы одно 
из нижеследующих четырех условий:

а) компания (Б) владеет большинством 
голосующих акций в компании (А); 

б) компания (Б) является одним из 
членов компании (А) и имеет право на-
значать (увольнять) какое-либо боль-
шинство членов совета директоров ком-
пании (А);

в) компания (Б) является одним из 
членов компании (А) и контролирует са-
мостоятельно или совместно с другими 
акционерами. 

Принимая во внимание вышеизло-
женное, можно резюмировать, что хол-
динг как структура представляет собой 
головной орган и зависимые, дочерние 
подструктуры (дивизионы) с правом 
управления и вынесения контрольных 
решений в рамках установленных отно-
шений. 

Функциональная особенность хол-
динга состоит в том что, несмотря на 
централизацию власти, дочерние под-
структуры на оперативном уровне само-
стоятельно осуществляют функции управ-
ления и определения целевых ориентиров. 
Другими словами, дочерние подструкту-
ры имеют самостоятельность в принятии 
решений оперативного уровня, наделены 
полномочиями, но не имеют достаточной 
власти для влияния на глобальную страте-
гию организации. При этом в зависимости 
от сложности построения дочерних струк-
тур, а именно отсутствия или наличия  
у них своих зависимых подструктур, опре-
деляется и тип холдинга. Так, холдинги 
могут быть простыми и сложными.

Основная задача холдинга – консо-
лидация ресурсной базы за счет про-

ведения согласованной политики стан-
дартизации и типизации большинства 
рутинных процедур. Что касается функ-
циональных особенностей построения 
холдинга, то в теории экономического 
менеджмента принято выделять три ос-
новных вида:

1) построение по принципу разделе-
ния производственных функций (марке-
тинг, PR и реклама, бухгалтерия и т. д);

2) построение по принципу юри-
дической самостоятельности каждой 
функциональной единицы холдинга, 
деятельность которых осуществляет-
ся независимо друг от друга, на основе 
полного и функционального замкнутого 
цикла;

3) построение смешанной модели из 
юридически обособленных сообществ, 
но при этом выполняются отдельные со-
гласованные функции.

Однако, переходя в плоскость образо-
вательных отношений, важно заметить, 
что по мере развития процесса конвер-
генции СМИ, ускорения темпа жизни, 
роста информационных ресурсов и новых 
форм представления информационного 
контента увеличивается и доля органи-
заций, работающих в форме крупных 
производственно-хозяйственных или 
производственно-интеллектуальных объ-
единений. Так, в образовательной органи-
зации сегодня активно развивается про-
цесс информатизации и оснащения ИКТ 
для активного использования их как 
инструмента повышения качества учеб-
но-воспитательной и управленческой 
деятельности. В данном случае очень 
важным элементом является содержание 
управления. Содержание управления 
мы рассматриваем и как способ управ-
ления, на который «нанизываются» 
методы его освоения, формы организа-
ции управления и все образовательно-
управленческие аспекты. В этом смысле 
медиахолдинг является альтернативой 
традиционным средствам управле-
ния в образовательной организации. 
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Управление школьным медиахолдингом 
строится на основе дивизиональной 
структуры (см. рис. 1).

В свою очередь, дивизиональная 
структура основывается на организаци-

онной концепции медиахолдинга и на 
ключевых принципах модели Маккин-
си 7С, где информационные технологии 
проявляются в синергетическом эффек-
те ресурсной базы (см. рис. 2).

Рис. 1. Организационная структура школьного медиа-холдинга (ШМХ)

Идеологическое руководство осущест-
вляется научно-методическим советом 
лицея. Он стоит во главе иерархической 
структуры холдинга. Координацию дея-
тельности структурных подразделений 
выполняет координационный совет хол-
динга (во главе с руководителем хол-
динга) в который входят педагоги – ру-
ководители дивизионов, специалисты 
медиасферы и представители министер-

ства информации и печати как систе-
мообразующего элемента в структуре 
школьного управления. В структурном 
представлении дивизионы холдинга сто-
ят на нижнем уровне иерархии. Особен-
ность структуры дивизионального типа 
в том, что ключевой является «средняя ли-
ния», которая управляет холдингом в ие-
рархии между стратегической вершиной 
и рабочим ядром.
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Рис. 2. Синергетический эффект ресурсной базы проекта на основе модели  
Маккинси 7С

Дивизионам также предоставляется 
определенная самостоятельность, вме-
няются некоторые функции управления 
и соответствующие полномочия. Они 
отвечают за решение проблем инфор-
мационного неравенства, что напря-
мую связано с личностно-социальным 
аспектом участников образовательных 
отношений, их социальной адаптацией 
в быстро изменяющейся информационной 
среде. Дивизиональная структура позво-
ляет ликвидировать методический хаос в 
управлении, подобрать наиболее техноло-
гичные системные подходы, средства до-
стижения тактических и стратегических 
целей, разработать и внедрить единую си-
стему управления, оптимизировать систе-
му управления, избавив ее от балластных, 
низкопродуктивных элементов, исклю-
чить дублирующие процессы. 

Принято считать, что данная структура 
стала активно внедряться в 1960–1970 гг. 
за счет увеличения размеров организа-
ций и диверсификации их деятельности. 
Однако подобная структура организа-
ции хорошо прижилась и в масштабах 
относительно небольших предприятий, 

ускоряя реакцию организации на вызо-
вы внешней среды. 

В масштабах школы медиахолдинг 
представляет собой открытую систему, 
состоящую из взаимосвязанных частей, 
активно взаимодействующих с внешней 
окружающей средой, готовую к измене-
ниям, а потому достаточно долговечную. 
Поэтому ввиду своей открытости нельзя 
рассматривать структуру медиахолдин-
га вне зависимости от единой корпора-
тивной информационной системы. Ведь 
изначально в любой среде существует 
определенный набор источников инфор-
мации. И с целью повышения эффектив-
ности работы важно определить типы 
источников информации внутри образо-
вательного пространства. 

Наиболее прозрачная классификация 
в качестве критерия использует тип дан-
ных: устные, эмпирические, прогнозные, 
статистические и т. д. Также нужно при-
нимать во внимание организационные 
особенности медиахолдинга: и как фор-
мы функционирования ресурсных эле-
ментов организации и как организации 
в организации. 



15Вестник педагогических инноваций, № 2 (46), 2017

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ...
Организация – это механизм. Как в меха-

низме, так и в организации существует вну-
треннее трение. Поэтому при минимальном 
трении получается лучший результат. Отсю-
да вытекают принципы рационального вза-
имоотношения в рамках холдинговой струк-
туры организации [8, c. 209–215; 11, c. 16]:

– принцип единства правил игры;
– принцип соответствия стратегии 

холдинга;
– принцип исключения дублирования;
– принцип взаимовыгодного сотруд-

ничества;
– принцип контроля за соблюдением 

установленных сроков по результатам 
деятельности;

– принцип ответственности за нару-
шение сроков по отчетности;

– принцип разделения стратегическо-
го и оперативного планирования;

– принцип умеренной самостоятель-
ности дивизионов холдинга.

Последний принцип ввиду отсут-
ствия множественных звеньев иерархии 
приводит к повышению уровня личной 
инициативы и ответственности участ-
ников, беспрепятственному прохожде-
нию восходящих потоков информации, 
налаживанию системы горизонтальных 
коммуникаций. При этом за счет первых 
трех принципов исключается мультицен-
тричность принятия решений и наличия 
очаговых субкультур внутри дивизионов. 
Гибкость дивизионов при изменении 
внешних условий и сохранение эффекта 
масштаба – важное условие в структур-
ной организации медиахолдинга. Поэто-
му данное условие наиболее эффективно 
осуществляется за счет управленческих 
решений головного органа холдинга, от-
вечающего за согласованность действий 
его дивизионов, обеспечивая тем самым 
создание эффекта масштаба. 

Дивизионы используют преимуще-
ства, основанные на скорости принятия 
решений и гибкости при реализации 
информационного контента. Оператив-
ность принятия решений возрастает за 

счет снижения количества и повышения 
качества процессов, вследствие сокра-
щения времени на их проработку, ответ-
ственности участников за их принятие, 
более четкого распределения полномо-
чий. При этом активно участвует как не-
посредственное, так и дальнее окруже-
ние проекта. Также, согласно правилам 
эффективного менеджмента, периодиче-
ски проводится инвентаризация време-
ни участниками проекта [9].

Если же процесс достаточно мас-
штабный, то для лучшей управляемости 
можно разбить его на подпроцессы, кото-
рыми значительно легче управлять, и на-
значить ответственных за эти подпроцес-
сы. В этом отношении стандарт ИСО не 
устанавливает каких-либо требований 
к детализации процессов или их опи-
санию. Главное требование стандарта – 
процессы должны находиться в управля-
емых условиях. Поэтому детализировать 
процессы нужно так, что обеспечить эти 
управляемые условия. При этом нельзя 
забывать, что процесс управления как 
процесс выработки управляющих воз-
действий является информационным 
процессом, поэтому в системе управле-
ния структурно его можно представить 
как некую совокупность операций по сбо-
ру, передаче, обработке, хранению и пере-
даче информации. В этой цепочке очень 
важны ресурсы: идеи, технологии, пер-
спективный персонал, новые возможно-
сти во внешней среде, принципы управ-
ления и организационные структуры, 
обеспечивающие скорость и качество 
процесса [5]. Различные участники, вхо-
дящие в состав медиахолдинга, находят-
ся на разных стадиях организационного 
менеджмента. 

Под управлением холдингом подраз-
умевается создание уже готовых, запро-
граммированных, промежуточных ре-
шений, процедур, правил, выполнение 
которых может гарантировать успех. 
Опыт реализации школьного медиахол-
динга свидетельствует в пользу процесс-
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ного подхода на основе международного 
стандарта ISO 21500:2012 технологии 
управления портфелем проектов как до-
полнительного механизма повышения 
эффективности управления ресурсами 
проекта, мотивационных технологий, по-
зволяющих предотвратить отчуждение 
владельцев процесса и информационного 
продукта от конечного получателя. 

Таким образом, можно сделать вывод: 

школьный медиахолдинг дивизиональ-
ного типа, являясь инновационной фор-
мой и инструментом управления информа-
ционным пространством образовательной 
организации, эффективно объединяет ее 
ресурсный потенциал и обеспечивает со-
гласованность действий его дивизионов, 
обеспечивая тем самым реализацию эф-
фекта масштаба.
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Особая роль в развитии современ-
ного общества принадлежит среднему 
профессиональному образованию, по-

скольку мировой тенденцией последних 
десятилетий является, с одной стороны, 
сохранение потребности экономики и со-
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циальной сферы в специалистах средне-
го профессионального звена, с другой, 
качественное обновление требований 
к их компетентности и качеству труда. 
Обеспечивает формирование и развитие 
профессиональных и личностных ком-
петентностей выпускников учреждений 
среднего профессионального образова-
ния грамотное управление, целенаправ-
ленное на деятельное, активное участие 
каждого студента в процессах професси-
онального обучения и профессиональ-
ного воспитания, на создание условий, 
удовлетворяющих потребностям моло-
дого человека.

Известно, что структура и содержа-
ние процесса обучения подробно регла-
ментирована законодательством в сфере 
образования, а структура и содержание 
процесса воспитания сохраняет более 
широкую вариативность. Указанная осо-
бенность преемственна и в профессио-
нальных образовательных учреждениях.

Закон «Об образовании в РФ» опре-
деляет воспитание как деятельность, 
направленную на развитие личности, соз-
дание условий для самоопределения и со-
циализации обучающегося на основе со-
циокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе пра-
вил, норм поведения в интересах чело-
века, семьи, общества и государства1. 

Отличаются многообразием авторские 
трактовки термина «воспитание». Его обо-
снованию уделяли внимание коллективы 
авторов: В. А. Караковский, Л. И. Новико-
ва и Н. Л. Селиванова [5]. Актуальным 
в современной педагогической теории 
и практике остается определение вос-
питания, предложенное Х. Й. Лиймет-
сом, который рассматривал воспитание 
как целенаправленное управление про-
цессом формирования и развития лич-
ности за счет создания благоприятных 

1 Федеральный закон № 273 «Об Образовании в 
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – 
URL: минобрнауки.рф/документы/2974 (дата об-
ращения: 23.01.2016).

для этого процесса условий [6]. По мне-
нию ряда исследователей, при таком 
подходе, с одной стороны, эту систему 
можно охарактеризовать как психоло-
го-педагогическую, с другой – как со-
циально-педагогическую, и влияет она 
на обучающихся не только как педагоги-
ческий фактор (через учителей, уроки, 
учебники, домашние задания, классные 
часы), но и как фактор социальный (через 
включенность в окружающую среду, че-
рез те отношения, которые складываются 
между детьми, педагогами, родителями, 
шефами; через психологический климат, 
позволяющий объединять детей и взрос-
лых в рамках данного заведения) [11].

От воспитательной системы следует 
отличать такие понятия, как «система 
воспитательной работы» и «система вос-
питания». «Воспитательная система – это 
развивающийся во времени и простран-
стве комплекс взаимосвязанных компо-
нентов: целей, ради которых система 
создается; совместной деятельности лю-
дей, ее реализующих; самих людей как 
субъектов этой деятельности; освоенной 
ими среды; отношений, возникающих 
между участниками деятельности; управ-
ления, обеспечивающего жизнеспособ-
ность и развитие системы» [7, с. 14].

Воспитательная работа в учрежде-
ниях среднего профессионального об-
разования имеет свои особенности, 
обусловленные продолжением воспита-
тельного процесса, начатого на преды-
дущих этапах обучения, а также новыми 
задачами формирования личности, связан-
ными с решением проблемы – выпустить 
из образовательного учреждения специ-
алиста, социально защищенного получа-
емой профессиональной квалификацией. 
Это актуализирует внимание менедже-
ров и педагогов образовательных орга-
низаций среднего профессионального 
образования на поиске инновационных 
подходов к организации воспитатель-
ного процесса в учреждении. Одним из 
таких ресурсов является моделирование 
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воспитательных систем, отвечающих за-
дачам профессиональной подготовки [8]. 
Вместе с тем создание действующей 
воспитательной системы – длительный 
и трудоемкий процесс с участием всех 
субъектов образовательного процесса [1]. 

Обобщенное мнение ряда исследо-
вателей (Е. В. Бондаревской, В. А. Ка-
раковского, С. В. Кульневич, Л. И. Но-
виковой, Н. Л. Селивановой и др. [2; 5; 
7–9; 11]) позволяет понимать моделирова-
ние воспитательных систем как сложный 
и длительный управленческий процесс, 
проходящий этапы от рождения идеи 
(концепции воспитательной системы), 
формирования ее цели, прогнозирова-
ния условий, определения компонентов 
системы и их взаимосвязи до реализа-
ции замыслов в условиях конкретного 
образовательного учреждения с соблю-
дением нормативно-правовых норм. По 
мнению Григорьева Д. В. и Григорьевой 
Н. В., наиболее широкое распростране-
ние в современной педагогической прак-
тике получила аксиологическая модель, 
разработанная в русле подхода В. А. Ка-
раковского [4].

Модель воспитания в профессиональ-
ном образовании – это конкретный образ 
системы воспитания в образовательном 
учреждении, которая ориентирована на 
формирование таких профессионально-
личностных качеств и способностей че-
ловека, которые будут содействовать его 
успеху не только в профессиональной, 
но и в повседневной жизни.

Образовательное учреждение являет-
ся юридическим лицом, т. е. субъектом 
гражданского права. Работа образова-
тельного учреждения, взаимоотношения 
участников образовательного процесса 
четко регламентированы законодатель-
ством. «Действие законодательства об 
образовании распространяется на все 
организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность на территории 

Российской Федерации»2. 
Нормативно-правовые основы педаго-

гической деятельности изложены в ряде 
законодательных актов, постановле-
ний Правительства РФ, приказах Ми-
нистерства образования и науки, иных 
нормативных документах. Управление 
образовательной организацией строит-
ся на основе нормативно-правовой до-
кументации федерального, регионального,  
и муниципального уровня, а также ло-
кальных актов, разработанных непосред-
ственно в образовательном учреждении 
в соответствии с законодательством РФ.

Высший уровень федеральной нор-
мативно-правовой базы педагогической 
деятельности в нашей стране – это Кон-
ституция РФ. Право граждан РФ на об-
разование закреплено в статье 43 Кон-
ституции РФ, согласно которой:

1) каждый гражданин имеет право на 
образование;

2) гарантируются общедоступность 
и бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального 
образования в государственных или му-
ниципальных образовательных учреж-
дениях и на предприятиях3.

Следующий уровень – уровень фе-
деральных законов. Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» регулирует общественные отноше-
ния, возникающие в сфере образования 
в связи с реализацией права на образо-
вание, обеспечением государственных 
гарантий прав и свобод человека в сфере 
образования и созданием условий для 
реализации права на образование. 

2 Федеральный закон № 273 «Об Образовании 
в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – 
URL: http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата 
обращения: 23.01.2016).

3 Конституция Российской Федерации (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Фе-
дерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ) [Электронный ресурс]. – URL: http://ми-
нобрнауки.рф/документы/430/файл/1407/Консти-
туция_Российской_Федерации.pdf (дата обраще-
ния: 23.01.2016).
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Данный закон «устанавливает право-

вые, организационные и экономические 
основы образования в Российской Фе-
дерации, основные принципы государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в сфере образования, общие правила 
функционирования системы образова-
ния и осуществления образовательной 
деятельности, определяет правовое по-
ложение участников отношений в сфере 
образования»4. 

Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» трактует обра-
зование как единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, явля-
ющийся общественно значимым благом  
и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также 
как совокупность приобретаемых зна-
ний, умений, навыков, ценностных уста-
новок, опыта деятельности и компетенции 
определенного объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравствен-
ного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов5.

Оба этих акта (конституция и федераль-
ный закон) имеют неограниченный срок 
действия (действующая конституция при-
нята в 1993 году, а предыдущий закон «Об 
образовании» просуществовал 20 лет). На-
ряду с ними в нормативно-правовую базу 
образования входят и другие акты.

Организационной основой государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в области образования являются Фе-
деральная целевая программа развития 
образования (текущая программа принята 

4  Федеральный закон № 273 «Об Образовании 
в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
– URL: http://минобрнауки.рф/документы/2974 
(дата обращения: 23.01.2016).

5  Федеральный дакон № 273 «Об Образовании 
в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
– URL: http://минобрнауки.рф/документы/2974 
(дата обращения: 23.01.2016).

на период 2016–2020 гг.)6, Государственная 
программа Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013–2020 годы 7. 

Нормативно-правовой основой 
управленческой деятельности по фор-
мированию и развитию воспитательной 
системы является «Конвенция о правах 
ребенка» (одобрена Генеральной ассам-
блеей ООН 20.11.1989, вступила в силу 
для СССР 15.09.1990), которая закрепле-
на в международном законодательстве.

Содержание и организацию воспи-
тательного процесса регламентируют 
федеральные государственные образо-
вательные стандарты различных уров-
ней образования. Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образова-
ния – это комплекс нормативных, орга-
низационных и методических документов, 
определяющих структуру и содержание 
образовательных программ, являющий-
ся основой формирования единого об-
разовательного пространства в учреж-
дениях среднего профессионального 
образования. 

В соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным стан-
дартом среднего профессионального об-
разования образовательная организация 
обязана формировать социокультурную 
среду, создавать условия, необходимые 
для всестороннего развития и социали-
зации личности, сохранения здоровья 
обучающихся8. 

6 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федераль-
ной целевой программе развития образования на 
2016–2020 годы». [Электронный ресурс]. – URL: 
http://минобрнауки.рф/документы/5930 (дата об-
ращения: 23.01.2016).

7 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об ут-
верждении государственной программы Рос-
сийской Федерации “Развитие образования” на 
2013–2020 годы» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://минобрнауки.рф/ документы/4720 (дата об-
ращения: 17.07.2016).

8 Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 
N 502 (ред. от 24.07.2016) «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного 
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Исследователи обосновывают раз-

личные механизмы, способствующие 
развитию воспитательного компонента 
образовательного процесса. По мнению 
Л. В. Будкиной, им выступает: «…фор-
мирование правового сознания и обога-
щение опыта правомерного поведения 
студентов при использовании в обра-
зовательном процессе различных форм 
и методов организации правового вос-
питания и обучения» [3, с. 12]. По мне-
нию А. В. Шарыпина к ним относится 
«…моделирование студенческого само-
управления в воспитательной системе 
образовательного учреждения», «…уча-
стие обучающихся в работе обществен-
ных организаций, спортивных и творче-
ских клубов» [12, с. 292]. Садовникова 
С. М., обосновывая модель педагоги-
ческой поддержки студентов в воспи-
тательной системе колледжа, уточняет: 
«Воспитательная система существует 
в конкретной ситуации и представляет 
собой комплекс компонентов, в которые 
органично проникла педагогическая 
поддержка» [10, с. 53].

Совокупность обязательных требова-
ний к среднему профессиональному об-
разованию по специальности 34.02.01 
«Сестринское дело»9 ориентирует профес-
сиональную образовательную организа-
цию на обеспечение необходимых условий 
для учебы, профессиональной деятельно-
сти, творческого развития обучающихся.

К федеральной нормативно-право-

стандарта среднего профессионального образо-
вания по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело» (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.06.2014 N 32766) [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_166959/ (дата обращения: 23.09.2016).

9 Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 
N 502 (ред. от 24.07.2016) «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образо-
вания по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело» (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.06.2014 N 32766) [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_166959/ (дата обращения: 23.09.2016).

вой основе воспитательной деятель-
ности относится «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»10. Стратегия раз-
вивает механизмы, предусмотренные 
федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», который га-
рантирует обеспечение воспитания как 
неотъемлемой части образования, взаи-
мосвязанной с обучением, но осущест-
вляемой также в форме самостоятель-
ной деятельности.

Наряду с федеральными норматив-
но-правовыми актами в пределах каж-
дого субъекта Российской Федерации 
действуют региональные нормативные 
документы. Региональные акты разме-
щаются на официальных сайтах регио-
нальных министерств и департаментов 
образования. Например, Государствен-
ная программа Новосибирской обла-
сти «Региональная программа развития 
среднего профессионального образова-
ния Новосибирской области на 2015–
2020 годы»11.

Наконец, правовое регулирование 
образовательных отношений осущест-
вляется и внутри образовательных ор-
ганизаций. Для этого служат локальные 
акты. В соответствии со статьями 28, 30 
закона «Об образовании в РФ» образова-
тельная организация принимает локаль-
ные нормативные акты в пределах своей 
компетенции, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в по-
рядке, установленном ее уставом.

10 Об утверждении Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 
2025 года [Электронный ресурс]. – URL: http://
docs.cntd.ru/document/420277810 (дата обраще-
ния: 23.01.2016).

11 Приказ Министерства труда, занятости и тру-
довых ресурсов Новосибирской области от 20 ян-
варя 2015 г. N 12 «Об утверждении плана реали-
зации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области “Региональная програм-
ма развития среднего профессионального обра-
зования Новосибирской области на 2015–2020 
годы”» [Электронный ресурс]. – URL: http://base.
garant.ru/7253628 (дата обращения: 30.03.2016).
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Локальный акт – это правовой доку-

мент, основанный на действующих нор-
мах законодательства, принятый в уста-
новленном порядке органом управления 
организации и регулирующий внутриор-
ганизационные отношения.

Локальные нормативные акты при-
нимаются по основным вопросам об-
разовательной деятельности. Это акты, 
регламентирующие правила приема обу-
чающихся, режим занятий, формы, пери-
одичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной атте-
стации, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучаю-
щихся, порядок оформления возникно-
вения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной ор-
ганизацией и обучающимися и (или) ро-
дителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (ч. 2 
ст. 30 федерального закона № 273-ФЗ)12. 

При принятии локальных норматив-
ных актов, затрагивающих права обу-
чающихся и работников, учитывается 
мнение советов обучающихся, советов 
родителей, представительных орга-
нов обучающихся, а также в случаях, 
предусмотренных трудовым законода-
тельством, например, ст. 8 и 372 Тру-
дового кодекса РФ, представительных 
органов работников (при наличии таких 
органов)13.

К нормативным локальным актам об-
разовательной организации относятся:

– устав образовательной организации 
– основной локальный акт, регламенти-
рующий ее деятельность; 

– положения (устанавливают право-
вой статус структурного подразделе-
ния, порядок реализации полномочий), 

12  Федеральный закон № 273 «Об Образовании 
в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – 
URL: http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата 
обращения: 23.01.2016).

13 Трудовой кодекс Российской Федера-
ции [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
trudkod.ru/ (дата обращения: 12.01.2017).

в условиях среднего профессионального 
образования – например, положение о сту-
денческом совете; положение о «Поощ-
рении студентов» и т. д.;

– инструкции (определяют порядок 
осуществления какой-либо функции, 
деятельности) – например, должност-
ные инструкции куратора студенческой 
группы;

– правила (регламентируют отдель-
ные стороны деятельности образова-
тельной организации и участников об-
разовательного процесса) – например, 
правила внутреннего распорядка обра-
зовательной организации.

Многоуровневая система правово-
го регулирования отношений в системе 
образования позволяет конкретизиро-
вать общие положения российского за-
конодательства в форме, доступной для 
их исполнения на местах, обеспечивает 
гибкость действующих правовых норм, 
учет региональных и местных особен-
ностей образования и реальных условий 
педагогической деятельности.

Процесс управления формированием 
и развитием воспитательной системы 
связан с изменениями, происходящими 
прежде всего в блоке целей. Они влекут 
изменения в структуре и организации 
деятельности, влияют на характер отно-
шений, приводят к формированию новых 
ценностных ориентаций и нравственных 
норм. Изменения в воспитательной системе 
зависят от процессов и явлений, происходя-
щих в окружающей ее среде. Да и те явле-
ния, которые возникают в рамках субъекта 
воспитания, влияют на другие компонен-
ты системы, на систему в целом. Система 
развивается, преодолевая противоречия 
между входящими в нее компонента-
ми, между традициями и инновациями, 
между воспитателями и воспитанника-
ми [9]. Для урегулирования противоре-
чий, складывающихся в процессе созда-
ния и развития воспитательной системы 
в образовательном учреждении, форми-
руется структура управления данным 
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процессом, объединяются усилия таких 
совещательных органов, как педагоги-
ческий совет, совет кураторов, методиче-
ский совет, студенческий совет и иных [7]. 
Компетенции всех органов управления 
по созданию и развитию воспитатель-
ной системы отражаются в уставе уч-
реждения среднего профессионального 
образования и соответствующих поло-
жениях. Государственно-общественный 
характер современного образования как 
норма предполагает участие в создании 
и развитии воспитательной системы об-
разовательного учреждения участников, 
не трудоустроенных в образовательном 
учреждении, в том числе родителей уча-
щихся. 

Итак, для организационного обеспе-
чения создания и развития воспитатель-
ной системы в образовательном учреж-
дении принимаются локальные акты, 
обеспечивающие эту работу. Поскольку, 
в зависимости от специфики образова-
тельного учреждения, организационное 
обеспечение может быть возложено на 
должностное лицо или группу долж-
ностных лиц, а также на специально 
созданные службы, перечень локальных 
документов, регламентирующих управ-
ление воспитательной системой, может 
не соответствовать в плане содержания 
перечням других образовательных уч-
реждений. 

Например, к числу локальных актов, 
в которых отражается процесс управ-
ления созданием и развитием воспита-
тельной системы могут быть отнесены: 
положение колледжа о структурном под-
разделении по воспитательной работе, 
должностная инструкция руководителя 
структурного подразделения по воспи-
тательной работе, положение о кураторе 
(классном руководителе) студенческой 
группы, положение о профориентаци-
онной работе, положение о студенческом 
совете, положение о студенческих клубах, 
положение о совете кураторов, положение 
о стипендиальной комиссии и иные.

Федеральный закон № 273-ФЗ пря-
мо указывает, какие вопросы подлежат 
урегулированию локальными норматив-
ными актами. Моделировании воспи-
тательной системы ОУ учитывает сле-
дующие: о структурных подразделениях 
образовательной организации (ч. 2, ст. 27); 
порядок пользования лечебно-оздоро-
вительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта образо-
вательной организации (п. 21, ч. 1, ст. 
34); о дополнительных академических 
правах и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых обучающимся (п. 29, 
ч. 1; п. 7, ч. 2., ст. 34); порядок посеще-
ния обучающимися по их выбору меро-
приятий, не предусмотренных учебным 
планом (ч. 4, ст. 34)14.

Указанный перечень локальных нор-
мативных актов не является исчерпыва-
ющим. Образовательные организации 
обладают самостоятельностью в разра-
ботке и принятии локальных норматив-
ных актов в соответствии с федеральным 
законом об образовании, иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом (ч. 1, ст. 28)15. Если 
какой-либо из вопросов образовательной 
и иной деятельности образовательной 
организации нуждается в нормативном 
регулировании, т. е. требует установле-
ния правил, касающихся неопределен-
ного круга лиц, то по такому вопросу 
следует принимать именно локальный 
нормативный акт.

Содержание модели воспитательной 
системы в образовательном учреждении 
отражено в плане учебно-воспитатель-
ной работы образовательной организа-
ции. Система взглядов педагогического 
коллектива образовательной организа-

14 Федеральный закон № 273 «Об Образовании 
в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
– URL: http://минобрнауки.рф/документы/2974 
(дата обращения: 23.01.2016).

15 Федеральный закон № 273 «Об Образовании 
в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – 
URL: http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата 
обращения: 23.01.2016).
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ции на воспитательный процесс коррек-
тирует цели, задачи, принципы, ведущие 
идеи будущей воспитательной системы.

Таким образом, нормативно-право-
вое регулирование современных моде-
лей воспитательной системы в управ-
лении образовательным учреждением 

среднего профессионального образова-
ния должно осуществляться в системе: 
на уровне федерального, регионального, 
и муниципального законодательства, а так-
же пополняться за счет локальных актов 
образовательных организаций, отража-
ющих ее специфику.
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Различия в содержании стандарта 
ISO 9001 старой и новой редакции тре-
буют доработки действующих систем 
менеджмента качества образователь-
ных организаций [5–9]. Новая редакция 
стандарта ISO 9001 с одной стороны 
имеет повышенный упор на условия,  
в которых функционирует образователь-

ная организация, с другой – содержит 
малое количество директивных требо-
ваний. Эти и другие особенности но-
вой редакции стимулируют руководство 
к поиску новых решений, направленных 
на улучшение результативности систе-
мы менеджмента качества в целях повы-
шения удовлетворенности потребите-
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лей образовательных услуг [4; 10]. При 
этом особую актуальность приобретает 
вопрос внесения изменений в систему 
менеджмента качества. ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 требует от организации вы-
явить необходимость изменения и осу-
ществлять их на плановой основе си-
стемным образом учитывая следующее: 
цели изменений и их потенциальные 
последствия, необходимость сохране-
ния целостности системы менеджмента 
качества, наличие требуемых ресурсов, 
распределение и перераспределение от-
ветственности и полномочий [2, c. 4]. 
Опираясь на приведенные требования, 
иные ссылки на анализ и управление из-
менениями в этом же стандарте (4.4, 5.3, 
8.1, 8.3.6, 8.5.6, 9.2.2, 9.3.2, 9.3.3 и 10.2) 
и собственный опыт доработки системы 
менеджмента качества, приведем реко-
мендации по планированию изменений, 
сформированных на основе анализа сре-
ды образовательной организации. 

Образовательные организации от-
личаются друг от друга и, вместе с тем, 
имеют одну общую характеристику: за-
висимость от внешней и внутренней 
среды. Поэтому определяя возможные 
изменения в действующей системе ме-
неджмента качества, следует вниматель-
но изучить новые требования ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 применительно к среде 
организации. Стандарт указывает на не-
обходимость верного понимания среды 
организации как сочетания внутренних 
и внешних факторов, которое может 
оказывать влияние на подход организа-
ции к постановке и достижению ее це-
лей [1, с. 9], а также на необходимость 
мониторинга и анализа информации об 
этих внутренних и внешних факторах. 
Верное понимание внутренней и внеш-
ней среды создает основу для программ 
развития и определяет модель системы 
менеджмента качества.

Наш опыт показывает эффектив-
ность проведения проектно-аналити-
ческих сессий по изучению среды об-

разовательной организации для лиц, 
ответственных за поддержание и разви-
тие СМК. Результаты таких сессий сле-
дует представлять в структурированном 
виде (например, в виде карты анализа 
среды образовательной организации)  
и в дальнейшем использовать при оцен-
ке соответствия действующей СМК 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015,  
а также при проведении анализа СМК со 
стороны руководства в части планирова-
ния поддержания СМК (рис.1).

Как правило, для участия в проектно-
аналитической сессии формируются 
специальные рабочие группы из числа 
членов Координационного совета по 
качеству, руководителей подразделений  
и ведущих сотрудников. Каждая группа 
выполняет по пять заданий (формирова-
ние понимания внешней среды, в которой 
функционирует организация; формирова-
ние понимания внутренней среды орга-
низации; идентификация потребителей 
и сторон, заинтересованных в деятель-
ности организации; самооценка ключе-
вых элементов СМК; установление эле-
ментов СМК, подлежащих изменению) 
и публично представляет результаты 
своей работы. 

При выполнении первого и второ-
го задания группы составляют список 
внешних и внутренних факторов, оказы-
вающих влияние на деятельность орга-
низации в части оказания образователь-
ных услуг, определяют статус каждого 
фактора, его уровень влияния, а также 
формируют перечень мероприятий (вы-
полняемых и рекомендуемых к выполне-
нию), направленных на изучение и оценку 
фактора. Так, в качестве внешних факто-
ров группам предлагается рассмотреть 
факторы, связанные с правовой, куль-
турной и экономической средой на на-
циональном, региональном и местном 
уровне. Если в процессе работы группы 
выявлены факторы, которые не попада-
ли ранее в поле зрения разработчиков 
СМК, или обнаружены факторы, оказы-
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вающие существенное влияние на дея-
тельность организации, для которых не 
проводятся работы, направленные на их 
мониторинг и анализ, то группа обосно-
вывает необходимость расширения спи-
ска анализируемых факторов и описы-
вает фактор по предложенной схеме или 
предлагает действия по устранению вы-
явленных «белых пятен». Например, по 
фактору «Региональные особенности» 
(внешний фактор) выявлено, что орга-
низация разрабатывает дополнитель-
ные образовательные программы только 
по прямому обращению заказчика, в то 
время как проектирование программ до-
полнительного образования опирается 
на общие исследования рынка образо-
вательных услуг и рынка труда, в про-
ведении которых представители орга-
низации не участвуют. С одной стороны 
такой подход оправдан – он позволяет 
концентрировать ресурсы организации, 
с другой стороны неприемлем – он не 
позволяет расширять спектр образова-
тельных программ. В этом случае задача 
группы сводится к поиску оптимального 
решения. 

Третье задание направлено на пони-
мание заинтересованных сторон по от-
ношению к образовательной организа-
ции. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 определяет 
потребителя и заинтересованную сторону 
следующим образом: «Потребитель – лицо 
или организация, которые могут полу-
чать или получают продукцию или ус-
лугу, предназначенные или требуемые 
этим лицом или организацией» [1, с. 9]; 
«Заинтересованная сторона – лицо или 
организация, которые могут воздейство-
вать на осуществление деятельности 
или принятие решения, быть подвержен-
ными их воздействию или воспринимать 
себя в качестве последних» [1, с. 9]. Ис-
ходя из этих определений список заин-
тересованных сторон очевиден: работ-
ники организации, партнеры, поставщики 
и общество. Однако, удовлетворение по-
требностей и ожиданий потребителей  

и перечисленных групп заинтересован-
ных сторон является нетривиальной за-
дачей. Это связано с тем, что в группу 
входят представители, ожидания кото-
рых могут отличаться друг от друга, 
быстро изменяться или противоречить 
друг другу. Помимо этого состав групп 
может изменяться с течением времени. 
Так, в число потребителей образователь-
ных услуг входят обучающиеся из числа 
вчерашних выпускников общеобразова-
тельных школ, обучающиеся из числа 
работающих специалистов, обучающи-
еся (их родители, законные представи-
тели) из числа учащихся общеобразо-
вательных школ, а также организации, 
получающие услуги по повышению ква-
лификации персонала. У всех перечис-
ленных представителей группы имеются 
потребности и ожидания, которые влия-
ют на спектр оказываемых организацией 
образовательных услуг, следовательно 
в действующей СМК должен функци-
онировать процесс оценки удовлетво-
ренности потребителей и процесс, на-
правленный на изучение потребностей 
и ожиданий потребителей. Аналогичная 
ситуация с другими группами. Поэтому 
верное понимание заинтересованных 
сторон, степени воздействия требова-
ний сторон на цели и деятельность ор-
ганизации, методов идентификации по-
требностей и ожиданий (установление 
требований), последствий ошибочной 
идентификации, а также установление 
ответственности за изучение перечис-
ленных вопросов в рамках каждой груп-
пы является обязательным условием 
непрерывного улучшения качества об-
разовательных услуг. 

Четвертое задание предполагает про-
ведение самооценки ключевых элемен-
тов СМК. Задание сформировано на осно-
ве методики самооценки, представленной 
в ГОСТ Р ИСО 9004-2010 [3, с. 21], и тре-
бует установления уровня зрелости для 
следующих элементов СМК: среда ор-
ганизации; заинтересованные стороны, 
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их потребности и ожидания; работники 
организации; партнеры и поставщики; 
ключевые показатели деятельности. 
Дополнительно группам предлагается 
сформулировать рекомендации по пере-
ходу на следующий уровень зрелости.

Пятое задание – задание по установ-
лению элементов СМК, подлежащих 
изменению, направлено на синтез пред-
ложений по улучшению деятельности, 
поступивших от членов группы. При его 
выполнении каждая группа определяет:

– изменение и его цель;
– возможные последствия от внесе-

ния изменения (как положительные, так 
и отрицательные); 

– требуемые ресурсы (человеческие 
ресурсы, оборудование, программное 
обеспечение, информационные и комму-
никационные технологии и др.);

– процесс или элемент системы ме-
неджмента качества, в рамках которого 
предлагается внедрить изменение;

– изменения в распределении ответ-
ственности и полномочий (должностные 
обязанности);

– сроки внедрения изменений.
Так, в качестве целей изменений 

группы указывали соответствие зако-
нодательным требованиям, повышение 
открытости в плане оценки образова-
тельных результатов обучающихся, 
развитие системы повышения квали-
фикации работников, повышение эф-
фективности использования ресурсов, 
ускорение процесса получения служеб-
ной информации, совершенствование 

системы контроля движения докумен-
тов, стимулирование работников к само-
развитию и самообразованию. 

Деятельность групп по определе-
нию необходимости изменений имеет 
особую ценность, так как позволяет 
получить согласованные предложения 
для улучшения деятельности как обра-
зовательной организации в целом, так  
и улучшения функционирования отдель-
ных процессов внутри нее. Наш опыт 
показывает, что предложения, сформи-
рованные специальными группами по-
сле анализа среды, требуют изменений  
в следующих элементах СМК:

– Политике в области качества и Ин-
формационной политике;

– границах системы менеджмента ка-
чества и области ее применения;

– определении некоторых процессов 
(входы и выходы, последовательность  
и взаимодействие, критерии и методы, 
ресурсы и др.) и требований к их функ-
ционированию;

– системы документации СМК (струк-
тура, формат, носители);

– перечня мероприятий, направлен-
ных на демонстрацию лидерства и при-
верженности руководства в отношении 
СМК (дни качества, премии за качество 
и др.);

– электронной информационно-обра-
зовательной среде (действующие внутрен-
ние информационные системы, официаль-
ный сайт образовательной организации 
и др.).
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Сегодня, в период модернизации рос-
сийского образования, остается важным 
вопрос профессиональной подготовки 
кадров, обусловленный прежде всего 
современной ситуацией развития рынка 
труда. 

В последние годы для обеспечения 

повышения качества подготовки кон-
курентоспособных работников исполь-
зуются профессиональные стандарты, 
которые устанавливают требования к со-
держанию и условиям труда, квалифика-
ции и компетенциям работников по раз-
личным квалификационным уровням. 
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Каждый уровень квалификации определя-
ется набором трудовых функций и требо-
ваний к качеству их выполнения и опи-
сан четкими требованиями к знаниям, 
умениям и компетенциям работников.

Структурно каждый профессиональ-
ный стандарт состоит из отдельных 
элементов, единиц профессионального 
стандарта, каждая из которых соотно-
сится с одной трудовой функцией, вклю-
чающей необходимый набор трудовых 
действий. Полученный набор единиц 
профессионального стандарта распре-
деляется по уровням квалификации на 
основе обобщения данных о характере 
знаний, умений и компетенций, требуе-
мых для выполнения конкретной функ-
ции [4].

Профессиональная подготовка ква-
лифицированных служащих и специ-
алистов среднего звена реализуется на 
основе разработанных образовательных 
программ в соответствии с федераль-
ными государственными образователь-
ными стандартами1, в основе которых 
лежит компетентностный подход. Такой 
подход призван актуализировать у обу-
чающихся спрос на образование и обе-
спечить высокое качество подготовки 
специалистов в системе развивающего-
ся профессионального образования.

Новое поколение стандартов профес-
сионального образования дает возмож-
ность образовательным организациям 
разрабатывать так называемые инно-
вационные образовательные програм-
мы, основанные на профессиональных 
модулях. В свою очередь, каждый из 
модулей предполагает в процессе его 
освоения формирование компетенций, 
связанных с выполнением конкретной 

1 Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования» 
от 14 июня 2013 г. № 464 [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/487706/ 
(дата обращения: 08.04.2017).

трудовой функции. Поэтому для систе-
мы среднего профессионального обра-
зования наиболее важным является по-
нятие компетенций, которые позволяют 
формировать содержание образователь-
ных программ согласно современным 
требованиям сферы труда.

Под компетенцией в ФГОС пони-
мается способность применять знания, 
умения, личностные качества и практи-
ческий опыт для успешной деятельно-
сти в определенной области2.

В законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» компетенция рассма-
тривается как готовность действовать на 
основе имеющихся знаний, умений, на-
выков при решении общих для многих 
видов деятельности задач.

Общие компетенции означают со-
вокупность социально-личностных ка-
честв выпускника, обеспечивающих 
осуществление деятельности на опре-
деленном квалификационном уровне3. 
Общие компетенции – это способность 
успешно действовать на основе прак-
тического опыта, умений и знаний при 
решении задач, общих для нескольких 
видов профессиональной деятельности 
[5–6].

Под профессиональными компетен-
циями понимается способность дей-
ствовать на основе имеющихся умений, 
знаний и практического опыта в опреде-
ленной профессиональной деятельности.

Выпускник программы по специаль-
ности среднего профессионального об-
разования должен быть в полной мере 

2 Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. № 804 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образо-
вания по специальности 09.02.03 Программиро-
вание в компьютерных системах» [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/70631880/ (дата обращения: 
08.04.2017).

3 Федеральный закон № 273 «Об Образовании 
в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
– URL: минобрнауки.рф/документы/2974 (дата 
обращения: 08.04.2017).
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готов к осуществлению своей професси-
ональной деятельности в соответствии 
со структурой и содержанием трудовых 
функций, указанных в профессиональ-
ных стандартах. Другими словами, его 
деятельность как работника квалифици-
рованного труда и специалиста на пред-
приятии предполагает овладение про-
фессиональными трудовыми действиями, 
описанными в соответствующем профес-
сиональном стандарте, а также компетен-
циями и знаниями, необходимыми для 
их осуществления.

Таким образом, для повышения ка-
чества профессиональной подготовки 
кадров прежде всего необходимо срав-
нение и сопоставление требований про-
фессионального и образовательного 
стандартов в одной образовательной про-
грамме по профессии или специальности, 
что осуществляется отбором и комби-
нированием единиц профессионального 
стандарта, отражающихся в образователь-
ном стандарте как разделы профессио-
нальных модулей. 

На первый взгляд перевод требова-
ний профессионального стандарта в об-
разовательный стандарт не представляет 
сложности, однако при практической 
его реализации возникает ряд проблем. 
С одной стороны, единицы профессио-
нального стандарта описаны очень под-
робно, и для формирования модульной 
образовательной программы возникает 
необходимость объединения их в рамках 
одной профессиональной компетенции. 
С другой стороны, для подтверждения 
соответствия всем профессиональным 
компетенциям трудовых функций требу-
ется несколько профессиональных стан-
дартов. Кроме того, ряд функций, содер-
жащихся в профессиональном стандарте, 
выходит за пределы основной образова-
тельной программы по специальности  
и подлежит освоению в рамках программ 
дополнительного профессионального 
образования или на рабочем месте.

Итак, обновление программ среднего 

профессионального образования связано 
непосредственно с потребностями рын-
ка труда и организаций работодателей. 
Основой разработки таких программ 
для образовательного учреждения явля-
ются профессиональные стандарты4.

Прежде чем приступить к проектиро-
ванию программы, необходимо осознать 
ее специфику как нормирующего доку-
мента. По мнению И. А. Колесниковой, 
требования к содержанию и результатам 
проектирования в данном случае будут 
опираться [3]:

– на четкие представления о сущности 
понятия «образовательная программа»;

– на знание комплекса действующих 
нормативов, определяющих стратегию, 
цели и содержание соответствующего 
уровня и типа образования (стандартов 
образования, требований к обязательно-
му минимуму содержания, квалифика-
ционных характеристик и др.).

Образовательная программа в соот-
ветствии с федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» 
представляет собой комплекс основных 
характеристик образования, который 
представлен в виде учебного плана, ка-
лендарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонен-
тов, а также оценочных и методических 
материалов. Это документ, который «опре-
деляет содержание образования опреде-
ленного уровня и направленности».

Образовательная программа как ком-
плект нормативных документов опре-
деляет цели, содержание и качество 
образования в конкретном учебном заве-
дении, ориентирована на определенный 

4 Методические рекомендации по разработке 
основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональ-
ных программ с учетом соответствующих про-
фессиональных стандартов [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/
common_files/education/Metod_reomendacii_po_
razrabotke_programm_DPO_v_sootvetstvie_s_
profstandartami.pdf (дата обращения: 08.04.2017).
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уровень (ступень) образования и разра-
ботана в соответствии с возрастом обу-
чающихся5.

Д. М. Вечедов определяет основную 
профессиональную образовательную 
программу как комплексный проект 
образовательного процесса по опреде-
ленному направлению, уровню и специ-
альности подготовки, представляющий 
собой систему взаимосвязанных доку-
ментов (учебно-методические докумен-
ты, регламентирующие цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия и тех-
нологии реализации образовательного 
процесса, система оценки качества ос-
воения обучающимися образовательной 
программы) [2].

Таким образом, разработка образо-
вательной программы в обязательном 
порядке должна согласованно осущест-
вляться командой всего педагогического 
коллектива образовательной организа-
ции, осуществляющей интенсивное вза-
имодействие с социальными партнера-
ми, представителями работодателей [2].

В действующих сегодня федераль-
ных государственных образовательных 
стандартах (далее ФГОС) по каждой из 
ступеней образования четко определены 
содержательные компоненты, необходи-
мые для проектирования образователь-
ных программ.

Для программ подготовки квалифи-
цированных рабочих и служащих и про-
грамм подготовки специалистов средне-
го звена представлены разные наборы 
общих компетенций, подчеркивающие 
различия в требованиях в первую оче-
редь относительно степени ответствен-
ности, самостоятельности, необходимых  
в профессиональной деятельности, а так-
же в коммуникативных, когнитивных, 
управленческих требованиях и т. п. Указа-
ны виды деятельности и профессиональ-

5 Федеральный закон № 273 «Об Образовании 
в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
– URL: минобрнауки.рф/документы/2974 (дата 
обращения: 08.04.2017).

ные компетенции, их составляющие. 
Это деление является основой для мо-
дульного построения образовательной 
программы – каждый вид деятельности 
и составляющие его профессиональные 
компетенции соответствуют конкретно-
му профессиональному модулю основ-
ной профессиональной образовательной 
программы (далее ОПОП) [1].

Структура ОПОП по подготовке 
специалистов среднего звена включает 
учебные циклы:

– общий гуманитарный,
– социально-экономический,
– естественнонаучный,
– математический,
– профессиональный.
Учебные циклы состоят из соответ-

ствующих учебных дисциплин. Так, 
профессиональный учебный цикл со-
ставляют общепрофессиональные дис-
циплины и профессиональные модули.

Общепрофессиональные дисципли-
ны дают необходимую общетехническую 
эрудицию, так называемый плацдарм для 
усвоения специальных профессиональ-
ных знаний и умений в данной области 
деятельности. 

Профессиональные модули представ-
ляют собой блок специальных дисци-
плин теоретического и производствен-
ного (профессионального) обучения, 
характеризующего подготовку по вы-
бранной специальности. Содержание 
цикла специальных дисциплин выде-
ляет из направления подготовки более 
узкую область специализации выпуск-
ника. Эта составляющая программы 
определяет профессиональную компе-
тентность и профессиональную ква-
лификацию выпускника, способность 
к самостоятельной трудовой деятель-
ности и успешность адаптации в сфере 
производительного труда. 

Итак, образовательные программы 
разрабатываются, принимаются, реали-
зуются и обновляются образовательным 
учреждением самостоятельно в соот-
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ветствии с потребностями работодателя 
и потребителей образовательных услуг 
(обучающихся), с региональными осо-
бенностями рынка труда, возможностя-
ми конкретной образовательной орга-
низации, отражая ее специфику работы 
и конкурентоспособность.

Преподавателями предметно-цикло-
вой комиссии экономических и инфор-
мационных дисциплин в ГБПОУ НСО 
«Новосибирский строительно-монтаж-
ный колледж» была проведена работа 
по адаптации к требованиям рынка тру-

да основной образовательной програм-
мы специальности «Программирование 
в компьютерных системах». Для этого 
нами произведено сопоставление единиц 
ФГОС по данной специальности и про-
фессиональных стандартов по следую-
щим профессиям: программист, адми-
нистратор баз данных и специалист по 
информационным системам. Результаты 
работы сведены в таблицу, фрагмент ко-
торой представлен ниже (см. табл. 1).

Таблица 1

ФГОС СПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
1 2

Виды деятельности (ВД)
Обобщенные трудовые функции (ОТФ)  

или трудовые функции (ТФ) соответствующего 
уровня квалификации

1. Разработка программных модулей про-
граммного обеспечения для компьютерных 
систем

А. Разработка и отладка программного кода.
В. Проверка работоспособности и рефакторинг 
кода программного обеспечения

2. Разработка и администрирование баз 
данных

А. Обеспечение функционирования базы данных

3. Участие в интеграции программных 
модулей

В. Проверка работоспособности и рефакторинг 
кода программного обеспечения.
С. Интеграция программных модулей и компонент 
и верификация выпусков программного продукта 

Профессиональные компетенции  
по каждому ВД

Трудовые функции по каждой ОТФ  
или трудовые действия

ПК 1.1. Выполнять разработку специфика-
ций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода про-
граммного продукта на основе готовых спец-
ификаций на уровне модуля.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных 
модулей с использованием специализирован-
ных программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программ-
ных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию про-
граммного кода модуля
…

А/01.3. Формализация и алгоритмизация постав-
ленных задач.
А/02.3. Написание программного кода с использо-
ванием языков программирования, определения и 
манипулирования данными.
А/03.3. Оформление программного кода в соответ-
ствии с установленными требованиями.
А/04.3. Работа с системой контроля версий.
А/05.3. Проверка и отладка программного кода.
B/01.4. Разработка процедур проверки работоспо-
собности и измерения характеристик программно-
го обеспечения.
B/02.4. Разработка тестовых наборов данных.
B/03.4. Проверка работоспособности программно-
го обеспечения.
B/04.4. Рефакторинг и оптимизация программного 
кода …

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в кон-
кретной системе управления базами данных 
(далее СУБД).

А/01.4. Резервное копирование БД.
А/02.4. Восстановление БД.
А/03.4. Управление доступом к БД.
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1 2
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования 
базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии 
защиты информации в базах данных

А/04.4. Установка и настройка программного обе-
спечения (ПО) для обеспечения работы пользова-
телей с БД.
А/05.4. Установка и настройка ПО для администри-
рования БД.
А/06.4. Мониторинг событий, возникающих в про-
цессе работы БД.
А/07.4. Протоколирование событий, возникающих 
в процессе работы БД

ПК 3.1. Анализировать проектную и техни-
ческую документацию на уровне взаимодей-
ствия компонент программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в 
программную систему.
ПК 3.3. Выполнять отладку программного 
продукта с использованием специализиро-
ванных программных средств.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых 
наборов и тестовых сценариев
…

B/01.4. Разработка процедур проверки работоспо-
собности и измерения характеристик программно-
го обеспечения.
B/02.4. Разработка тестовых наборов данных.
B/03.4. Проверка работоспособности программно-
го обеспечения
…

Практический опыт по каждому ВД Трудовые функции или трудовые действия

1.1. Разработки алгоритма поставленной 
задачи и реализации его средствами автома-
тизированного проектирования.
1.2. Разработки кода программного продукта 
на основе готовой спецификации на уровне 
модуля.
1.3. Использования инструментальных 
средств на этапе отладки программного про-
дукта.
1.4. Проведения тестирования программного 
модуля по определенному сценарию.
2.1. Работы с объектами базы данных в кон-
кретной системе управления базами данных.
2.2. Использования средств заполнения базы 
данных.
2.3. Использования стандартных методов за-
щиты объектов базы данных.
3.1. Участия в выработке требований к про-
граммному обеспечению.
3.2. Участия в проектировании программного 
обеспечения с использованием специализи-
рованных программных пакетов
…

А/01.3 
– составление формализованных описаний реше-
ний поставленных задач в соответствии с требова-
ниями технического задания или других принятых 
в организации нормативных документов; 
– разработка алгоритмов решения поставленных 
задач в соответствии с требованиями технического 
задания или других принятых в организации нор-
мативных документов;
– оценка и согласование сроков выполнения по-
ставленных задач.
А/02.3
– создание программного кода в соответствии с 
техническим заданием (готовыми спецификация-
ми);
– оптимизация программного кода с использовани-
ем специализированных программных средств;
оценка и согласование сроков выполнения постав-
ленных задач.
B/04.4
– анализ программного кода на соответствие требо-
ваниям по читаемости и производительности; 
– внесение изменений в программный код и про-
верка его работоспособности.
B/01.4
– разработка процедуры проверки работоспособ-
ности программного обеспечения …

Умения Умения
1.1. Осуществлять разработку кода про-
граммного модуля на современных языках 
программирования.

А/01.3
– использовать методы и приемы формализации 
задач;

Продолжение табл. 1
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1 2
1.2. Создавать программу по разработанному 
алгоритму как отдельный модуль.
1.3. Выполнять отладку и тестирование про-
граммы на уровне модуля.
1.4. Оформлять документацию на программ-
ные средства.
1.5. Использовать инструментальные сред-
ства для автоматизации оформления доку-
ментации.
2.1. Создавать объекты баз данных в совре-
менных СУБД и управлять доступом к этим 
объектам.
2.2. Работать с современными case-
средствами проектирования баз данных
…

– использовать методы и приемы алгоритмизации 
поставленных задач;
– использовать программные продукты для графи-
ческого отображения алгоритмов;
– применять стандартные алгоритмы в соответ-
ствующих областях.
А/02.3
– применять выбранные языки программирования 
для написания программного кода;
– использовать выбранную среду программи-
рования и средства системы управления базами 
данных;
– использовать возможности имеющейся техниче-
ской и/или программной архитектуры
…

Знания Знания
1.1. Основные этапы разработки программ-
ного обеспечения.
1.2. Основные принципы технологии струк-
турного и объектно ориентированного про-
граммирования.
1.3. Основные принципы отладки и тестиро-
вания программных продуктов.
1.4. Методы и средства разработки техниче-
ской документации.
2.1. Основные положения теории баз данных, 
хранилищ данных, баз знаний.
2.2. Основные принципы построения концеп-
туальной, логической и физической модели 
данных
…

А/01.3
– методы и приемы формализации задач;
– языки формализации функциональных специфи-
каций;
– методы и приемы алгоритмизации поставленных 
задач;
– нотации и программные продукты для графиче-
ского отображения алгоритмов;
– алгоритмы решения типовых задач, области и 
способы их применения.
А/02.3
– синтаксис выбранного языка программирования, 
особенности программирования на этом языке, 
стандартные библиотеки языка программирования;
– методологии разработки программного обеспе-
чения;
…

В результате проведенного анали-
за выявлено, что содержание основной 
профессиональной образовательной про-
граммы, разработанной на основе ФГОС 
СПО по специальности 09.02.03 «Про-
граммирование в компьютерных систе-
мах», в целом соответствует требовани-
ям вышеупомянутых профессиональных 
стандартов. Однако для конкретизации 
отдельных трудовых функций, указан-
ных в профессиональных стандартах, 
требуется откорректировать рабочие 
программы профессиональных модулей 
и производственных практик. 

Кроме того, в целях внедрения между-
народных стандартов подготовки высоко-
квалифицированных рабочих кадров с уче-

том передового международного опыта 
движения WorldSkillsRussia, в частности 
по компетенции «Веб-дизайн», в вариа-
тивную часть ОПОП введена дисципли-
на «Веб-программирование».

Далее на основе сформированной 
структуры образовательной программы 
и выявленных по результатам форми-
рования спецификации компетенций 
модифицированы программы профес-
сиональных модулей и учебных дисци-
плин, а именно: «необходимые знания» 
профессионального стандарта должны 
найти отражение в дидактических еди-
ницах содержания программы модуля, 
«необходимые умения» – в лаборатор-
ных работах и практических занятиях, 

Окончание табл.1
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трудовые действия – в темах учебной и 
производственных практик.

Ниже представлена часть таблицы, 
показывающая отражение единиц про-
фессиональных стандартов на примере 
программы профессионального модуля 

«ПМ 01. Разработка программных моду-
лей программного обеспечения для ком-
пьютерных систем для специальности 
“Программирование в компьютерных 
системах”» (см. табл. 2).

Таблица 2

Трудовая функция 
(профессиональный стандарт) 

Профессиональная компетенция  
(ФГОС СПО) 

1 2
Рефакторинг и оптимизация программного 
кода.
Проверка работоспособности программно-
го обеспечения.
Разработка процедур проверки работо-
способности и измерения характеристик 
программного обеспечения

ПК 1.3. Выполнять отладку программных моду-
лей с использованием специализированных про-

граммных средств

Трудовые действия Практический опыт Задания на практику 
Внесение изменений в программный код 
для устранения выявленных дефектов.
Разработка процедуры проверки работоспо-
собности программного обеспечения 

Использования 
инструментальных 
средств на этапе от-
ладки программного 
продукта

Подбор контрольных 
данных для проведения 
тестирования программ-
ного продукта по опреде-
ленному сценарию.
Реализация тестирования 
программного модуля по 
разработанному сценарию 
в Visual Studio 2010

Необходимые умения Уметь Практические занятия
Выявлять ошибки в программном коде.
Применять методы и приемы отладки про-
граммного кода.
Интерпретировать сообщения об ошибках, 
предупреждения, записи технологических 
журналов.
Применять современные компиляторы, 
отладчики и оптимизаторы программного 
кода.
Применять методы и средства проверки 
работоспособности программного обеспе-
чения.
Интерпретировать диагностические данные 
(журналы, протоколы и др.).
Анализировать значения полученных харак-
теристик программного обеспечения

Выполнять отладку 
и тестирование про-
граммы на уровне 
модуля

Разработка системы 
тестов на основе потока 
управления и на основе 
потока данных.
Тестирование программ-
ного модуля по опреде-
ленному сценарию.
Отладка и тестирование 
программы на уровне мо-
дуля. Анализ результатов 
тестирования.

Необходимые знания Знать: Тема
Методы и приемы отладки программного 
кода.
Типы и форматы сообщений об ошибках, 
предупреждений.
Способы использования технологических 
журналов, форматы и типы записей журна-
лов.

Основные принципы 
отладки и тестиро-
вания программных 
продуктов

Основные положения 
теории отладки и тести-
рования.
Тестирование на основе 
потока управления.
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Современные компиляторы, отладчики и 
оптимизаторы программного кода.
Сообщения о состоянии аппаратных 
средств.
Методы автоматической и автоматизирован-
ной проверки работоспособности про-
граммного обеспечения.

Тестирование на основе 
потока данных.
Автоматизация тестиро-
вания

Таким образом, для подготовки ква-
лифицированных специалистов, кон-
курентоспособных на рынке труда, об-
разовательным организациям требуется 
регулярно адаптировать профессиональ-
ные образовательные программы по спе-
циальностям, исходя из требований всех 

заинтересованных сторон и результатов 
сопряжения образовательного и профес-
сионального стандарта; осуществлять 
модульное построение ОПОП в соответ-
ствии c видами профессиональной дея-
тельности и трудовыми функциями.
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Цель данной работы заключается в том, 
чтобы репрезентировать портфолио как 
педагогическую технологию, рассмо-
треть возможную структуру и способы 
его реализации в условиях современной 
школы.

Что такое портфолио как педагоги-
ческая технология? В чем его важность 
и необходимость для решения образо-

вательных задач? Какие возможности 
предоставляет электронное портфолио? 

Слово «portfolio» произошло от 
французского porter (приносить) и folio 
(лист, страница). В итальянском языке 
«портфолио» означает «портфель, папка 
для документов»; в английском языке – 
собрание образцов работ, фотографий, 
дающих представление о предлагаемых 
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услугах организации (фирмы) или спе-
циалиста (модель, фотограф, дизайнер, 
архитектор и т. д.).

В настоящее время вопрос портфо-
лио в образовательной сфере особен-
но актуален и обусловлен переходом 
на федеральные государственные об-
разовательные стандарты (ФГОС ВО). 
Федеральный государственный образо-
вательный стандарт, определяя облик 
обучаемого, требует учитывать возмож-
ности и запросы каждой конкретной 
личности наряду с необходимостью 
обеспечения образования [1–2]. Соглас-
но требованиям ФГОС1, программа вос-
питания и социализации обучающихся 
при получении образования должна со-
держать систему поощрения социаль-
ной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся [6–9]. 
Одной из таких систем поощрения явля-
ется формирование портфолио [3–5].

Необходимо отметить, что предна-
значением портфолио не может быть 
обеспечение сбора каких-либо стати-
стических данных о выборке учащихся. 
Портфолио – это в первую очередь лич-
ная мотивация отдельного учащегося, 
его работа по саморазвитию. Портфо-
лио является современной эффектив-
ной формой оценивания, накопления 
образовательных результатов и дости-
жений школьников; это дневник дости-
жений старшеклассника в обучении [2]. 
В портфолио учащиеся самостоятельно 
или в сотрудничестве с классным руко-
водителем, учителями-предметниками, 
родителями смогут сделать рефлексив-
ный анализ достигнутых за учебный год 
результатов, качества применения инди-
видуальных образовательных ресурсов, 

1 Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утвержде-
нии федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образова-
ния» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ (дата 
обращения: 04.02.2017).

развития и укрепления лидерской пози-
ции как основы становления личности [3].

Как отмечает Журба Н. Н., техноло-
гия «портфолио» помогает решить сле-
дующие педагогические задачи [2]:

1) поддерживать высокую учебную 
мотивацию обучающегося;

2) формировать умение учиться – 
ставить цели, планировать и организо-
вывать собственную учебную деятель-
ность;

3) поощрять их активность и само-
стоятельность, расширять возможности 
обучения и самообучения;

4) развивать навыки рефлексивной и оце-
ночной деятельности обучающегося, фор-
мировать адекватную самооценку;

5) персонализации образования, опре-
делять количественные и качественные 
индивидуальные достижения;

6) создавать предпосылки и возмож-
ности для успешной социализации обу-
чающегося. 

Итак, можно отметить, что портфо-
лио является современной эффектив-
ной формой оценивания, основанной на 
рефлексии и самооценке учащихся, до-
полняя традиционные контрольно-оце-
ночные средства, направленные на про-
верку репродуктивного уровня усвоения 
информации, алгоритмических знаний 
и умений, и может в перспективе стать 
реальной альтернативой традиционным 
формам оценивания. 

Одной из ключевых проблем приме-
нения технологии электронного порт-
фолио в школе является отсутствие 
четкой формализованной структуры. 
Несомненно, структура во многом зави-
сит от собственной позиции учащегося. 
Однако для снятия неопределенности, ко-
торая в значительной степени затрудняет 
внедрение электронного портфолио в си-
стему оценки образовательного учрежде-
ния, все же необходимо разработать ми-
нимальные требования к структуре.

Мы предлагаем следующую структу-
ру электронного портфолио:
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1. Титульный лист, содержащий сле-

дующую информацию:
– полное наименование образователь-

ного учреждения;
– портретное фото учащегося;
– фамилия, имя, отчество учащегося;
– номер класса;
Внешний вид титульного листа опре-

деляется установленным шаблоном, дан-
ные об учащемся добавляются на основе 
соответствующих информационных еди-
ниц раздела «Основные сведения».

2. Содержание портфолио должно быть 
представлено навигационным меню в виде 
иерархического списка или набора гра-
фических кнопок с возможностью пере-
хода к его остальным структурным эле-
ментам. 

3. Раздел «Основные сведения». Дан-
ный раздел содержит обязательные базо-
вые, минимальные сведения об учащемся:

– фамилия;
– имя;
– отчество (необязательно);
– дата рождения;
– портретное фото;

– номер класса;
– профиль класса, если таковой име-

ется (физико-математический, гумани-
тарный, химико-биологический и др.);

– дополнительное образование (мно-
гие ходят в школы: художественные, 
спортивные, музыкальные и т. д.).

В этом же разделе можно поместить 
небольшую презентацию себя в свобод-
ной форме или составить полноценное 
резюме, которое будет пополняться уча-
щимся на протяжении всей учебы. 

4. Раздел «О себе». Вариативный раз-
дел. Данный раздел является отражени-
ем индивидуальности ребенка. Инфор-
мация, которая может здесь содержаться, 
разделена на уровни по ступеням обра-
зования. При переходе на следующую 
ступень становятся доступны дополни-
тельные или абсолютно новые, актуаль-
ные для данной возрастной категории 
поля для ввода данных.

Ниже приведена таблица с примера-
ми полей, которые могут быть доступны 
на каждой ступени образования (Табли-
ца 1). 

Таблица 1
Информация об учащемся в разделе «О себе»

Ступень образования
Начальное общее Основное общее Среднее общее

Моя семья (ф.и.о. и фото/рисунки 
членов семьи)

+ сочинение-миниатюраМои друзья (ф.и.о. и фото/рисунки)
+ эссе о том, как и почему 
произошли/не произошли 
изменения

Мои увлечения (фотографии/рисун-
ки, короткие рассказы)

– Моя будущая профессия (со-
чинение-миниатюра)

Скорость чтения  
(текст для теста, слов/мин)
Каллиграфия (образцы почерка в 
виде отсканированной копии листа 
без исправлений)

Результаты тестирований школьного психолога (фотографии/сканы рисунков, тестовых заданий с 
заключениями психолога и личными выводами учащегося)*

* Результаты тестирования школьного психолога добавляются в портфолио только с письменного 
согласия родителей учащихся.



46 Journal of pedagogical innovations, № 2 (46), 2017

QUALITY OF INNOVATIONS IN EDUCATION: THEORY AND PRACTICE
5. Раздел «Урочная деятельность» 

(обязательный). В данном разделе со-
держится информация об учебной дея-
тельности учащегося в рамках урочной 
системы:

– результаты диагностического, ито-
гового и промежуточного контроля по 
всем учебным предметам (отражение ка-
чества обучения). Поля для заполнения: 
вид контроля, дата проведения, отскани-
рованная копия работы, результат;

– аналитические работы учащегося. 
К ним относятся сообщения, докла-
ды и рефераты. Материалы могут быть 
представлены в виде текстовых доку-
ментов с указанием даты выступления.

6. Раздел «Внеурочная деятельность» 
(обязательный). В данном разделе содер-
жится информация об учебной деятель-
ности учащегося вне урочной системы: 

– участие в олимпиадах. Поля для 
заполнения: уровень олимпиады (рай-
онная, областная, региональная и т. д.), 
дата проведения, результат (призовое 
место/участник), отсканированная ко-
пия документа, подтверждающего ре-
зультат или участие;

– участие в интеллектуальных кон-
курсах. Поля для заполнения: уровень 
конкурса, название, дата участия, ре-
зультат, отсканированная копия доку-
мента, подтверждающего результат или 
участие;

– проектная деятельность. Поля для 
заполнения: название, дата начала рабо-
ты над проектом, дата завершения про-
екта, файлы проекта: текстовые доку-
менты (тексты докладов), графические 
изображения (демонстрационные мате-
риалы, фотографии результатов), видео, 
презентации;

– участие в научно-практических кон-
ференциях. Поля для заполнения: уровень 
конференции, название, дата выступле-
ния, материал выступления (текстовый 
документ с докладом, презентация и т. 
д.), результат, отсканированная копия до-
кумента, подтверждающая результат.

7. Раздел «Творческая деятельность». 
Вариативный раздел. В данном разделе со-
держится информация об учебной и внеу-
чебной деятельности учащегося, показыва-
ющая его с творческой стороны:

– фотографии/отсканированные ко-
пии рисунков (созданных на уроках 
ИЗО, литературы и т. д.) и их описание;

– фотографии поделок (изделий из бу-
маги, природных материалов и т. д.). Осо-
бенно актуально для начальной школы;

– отсканированные копии или элек-
тронные версии других творческих зада-
ний по предметам: тематические аппли-
кации, викторины, кроссворды и т. д.;

– отсканированные копии/фотогра-
фии/скриншоты каких-либо проектов, 
созданных в рамках дополнительного 
образования или отражающих личные 
интересы, увлечения учащегося. 

8. Раздел «Самоанализ» (обязатель-
ный). Учащиеся ежегодно проводят ана-
лиз собственных интересов, планов, це-
лей, динамики их изменения и пишут на 
эту тему эссе. Таким образом они одно-
временно упорядочивают всю информа-
цию из портфолио, а также в очередной 
раз проявляют себя с творческой стороны.

На уровне образовательной органи-
зации необходимо принять специальный 
нормативный акт, однозначно определя-
ющий требования к структуре, содержа-
нию портфолио, размерам и форматам 
файлов, размещаемых в нем, а также от-
ветственных лиц за его наполнение. 

К ответственным за наполнение порт-
фолио лицам мы предлагаем отнести:

– классного руководителя учащегося 
(КР);

– заместителя директора по воспита-
тельной работе (ЗДпВР)/методиста (М);

– родителей учащегося (Р);
– самого учащегося (У);
– учителя информатики (УИ).
Учитель информатики осуществляет 

консультации по технической стороне 
наполнения портфолио, следит за пра-
вильностью его наполнения с точки зре-
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ния корректности прилагаемых файлов 
согласно соответствующему локальному 
акту.

В целях обеспечения гарантии досто-
верности размещаемых данных уровень 
доступа к отдельным разделам для их 
редактирования может быть распреде-
лен таким образом:

1) титульный лист (КР, ЗДпВР/М);
2) содержание портфолио (УИ);
3) основные сведения (КР, ЗДпВР/М);
4) о себе (КР, Р, У);
5) урочная деятельность (КР, ЗДпВР/М);
6) внеурочная деятельность (КР, ЗДпВ 

Р/М);
7) творческая деятельность (КР, Р, У);
8) самоанализ (КР, У).
Такое электронное портфолио может 

представлять собой специально органи-
зованный каталог с соответствующими 
разделами, хранящийся на DVD-диске 
или флеш-накопителе у каждого учаще-
гося индивидуально или в школьной би-
блиотеке. Другой вариант: создание та-
кой структуры в облачных хранилищах. 
Основная информация может храниться 
в виде электронных таблиц, содержа-
щих необходимые поля и гиперссыл-
ки на файлы. Главное меню портфолио 
(содержание) можно оформить в виде 
специальной html-страницы сайта об-
разовательного учреждения со ссылкой 
на диски в облаке или же её локального 
варианта для размещения на внешних 
носителях. 
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Внедрение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов на раз-
личных ступенях образования в России 
требует пересмотра критериев и способов 
оценки результатов образования, его ка-
чества [7]. В настоящее время вопросам 
оценки качества образования, его мони-
торингу посвящено множество исследо-
ваний [1; 3; 5; 8], что свидетельствует об 
актуальности данного направления на-
учного и практического поиска. Сегодня 
предлагается множество авторских под-

ходов к построению критериев оценки 
качества образования, а также и к самому 
понятию «качество образования» [2; 4;  
6; 9–10].

Анализируя различные подходы к со-
держанию этого понятия в научных ис-
следованиях, в дискуссиях на научных се-
минарах и конференциях, можно сделать 
вывод, что дать однозначное определе-
ние термину «качество образования» до-
вольно сложно из-за его многогранности 
и многоаспектности. 
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Чаще всего под качеством образо-

вания в настоящее время понимается 
степень соответствия достигаемых ре-
зультатов обучения официально утверж-
денным нормативным требованиям, 
социальным и личностным ожиданиям 
субъектов образовательной деятельно-
сти – иначе говоря, уровень удовлетво-
рения государственного, общественного 
и личного заказов [6].

Образование – процесс и резуль-
тат деятельности самого обучаемого 
по становлению, созданию и развитию 
собственной личности и индивидуаль-
ности. Главная задача современного 
образовательного учреждения – органи-
зовать максимально благоприятные ус-
ловия для саморазвития личности уче-
ника. При этом необходимо учитывать, 
что результаты академических знаний 
перестают быть главными показателя-
ми качества образовательного процесса; 
на смену им приходят такие показатели, 
как сформированность устойчивой мо-
тивации познания, сформированность 
надпредметных и ключевых компетен-
ций, общественно полезный социаль-
ный опыт.

Проблема повышения качества обра-
зования становится сегодня актуальной 
для всех образовательных организаций. 
Каждая из них пытается разрабаты-
вать  и внедрять свою систему различ-
ные оценки качества, и школа № 168 
не является исключением. В результате 
своей деятельности мы столкнулись с се-
рьезными проблемами:

1) отсутствие единого методологиче-
ского понимания проблем качества об-
разования и способов его измерения;

2) отсутствие скоординированной си-
стемы действий различных организаций, 
занимающихся проблемами качества об-
разования;

3) многообразие и сложность пред-
лагаемого инструментария оценки ка-

чества образования на уровне образова-
тельной организации;

4) сложность, а порой и невозмож-
ность создания дополнительных подраз-
делений в каждой образовательной орга-
низации, которые постоянно занимались 
бы мониторингом качества, информи-
рованием педагогического коллектива 
и родителей о результатах и оперативно 
принимали решения по корректировке 
образовательного процесса.

Школа № 168 с углубленным из-
учением предметов художественно-
эстетического цикла – одно из обще-
образовательных учреждений города 
Новосибирска, политика которого на-
правлена на непрерывное улучшение 
качества образования на основе исполь-
зования современных методов и техно-
логий менеджмента и эффективной об-
ратной связи с потребителями.

Родители учащихся – это не только 
потребители образовательной услуги, 
но и полноценные участники образова-
тельного процесса, которые предъявля-
ют свои требования к качеству образо-
вания в школе и оценивают достигнутые 
результаты. На сайте школы, в разделе 
для родителей размещена ссылка на ан-
кету по вопросам качества образования, 
которая разработана на базе Новосибир-
ского института мониторинга и развития 
образования. Но вопросы этой анкеты 
касаются лишь общей оценки условий 
обучения в школе.

Чтобы проанализировать степень 
удовлетворения родителей качеством об-
разования, мы провели собственное вы-
борочное анкетирование среди родите-
лей учащихся 5–11 классов. Общее число 
респондентов составило 110 человек. 

В первом вопросе анкеты («Что вы 
понимаете под качественным образова-
нием?») мы попытались выяснить пред-
ставление родителей о качестве образо-
вания.
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Таблица 1

Результаты ответов на вопрос «Что вы понимаете под качественным образованием?  
(Вы можете выбрать несколько ответов, поставив галочку напротив выбранной позиции)»

Варианты ответов Результаты (%)
Высокие отметки по предметам 11 %

Высокий балл при сдаче ГИА и ЕГЭ 44 %

Возможность поступить в любой престижный вуз в стране и за 
рубежом

72 %

Освоение разнообразной информации, умение систематизиро-
вать, сопоставлять, обобщать информацию

50 %

Умение решать жизненно важные задачи на основе полученных 
знаний, легко адаптироваться в жизни, быть успешным

88 %

Освоение множества профессиональных навыков из разных про-
фессий

22 %

Высокий уровень интереса ребенка к обучению и самообучению 61 %

Развитие необходимых личностных качеств, например: инициа-
тивности, самостоятельности, ответственности

61 %

Другое

Из полученных данных видно, что 
большинство родителей оценивают ка-
чество образования с позиции будуще-
го своих детей (быть успешным, легко 
адаптироваться в жизни, возможность 
поступить в престижный вуз), больше 
половины опрошенных отметили как 
важный показатель «высокий уровень 
интереса ребенка к обучению и самообу-
чению», а также развитие необходимых 
личностных качеств (инициативности, 
самостоятельности, ответственности). 
На одно из последних мест были по-
ставлены критерии «высокие отметки по 
предметам» и «высокий балл при сдаче 
ЕГЭ и ГИА». Освоение множества про-
фессиональных навыков из разных про-
фессий, по-видимому, родители относят 
к периоду окончания школы и обучения 
в других образовательных организациях. 

На вопрос «Насколько в целом Вас 
устраивает качество образования, ко-

торое получает Ваш ребенок в школе?» 
82 % родителей ответили, что в целом 
устраивает, 5 % – устраивает полностью 
и 4 % – не устраивает, остальные затруд-
нились ответить.

Третий вопрос анкеты касался вопро-
сов организации учебной деятельности. 
Нужно было выбрать один вариант отве-
та в каждой строке.

Анализируя ответы, можно сде-
лать вывод, что в большинстве случа-
ев учителя учитывают индивидуаль-
ные особенности ребенка, уважают его 
личность, правильно и своевременно 
контролируют результаты обучения 
ребенка, объективно и справедливо 
оценивают результаты обучения, сво-
евременно информируют родителей об 
успеваемости и поведении ребенка. Од-
нако школа не всегда стимулирует ре-
бенка к самообразованию и изучению 
нового, не всегда новые подходы в об-
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учении, используемые в школе, созда-
ют условия для проявления в развитии 
способностей ребенка. Иногда у ребенка 

отсутствует реальное право выбирать спец-
курсы, факультативы, профильные классы. 

Таблица 2

Да, это так Чаще всего 
так

Иногда это 
так

Затруд-
няюсь 

ответить

Нет, это  
не так

Учителя учитывают индиви-
дуальные особенности моего 
ребенка, уважают его лич-
ность

15 % 42 % 38 % 0 % 5%

Учителя правильно и своевре-
менно контролируют результа-
ты обучения моего ребенка

11 % 44 % 25 % 14 % 5%

Результаты обучения моего 
ребенка учителя оценивают 
объективно и справедливо

11 % 61 % 16 % 12 % 0%

В нашей школе детям предо-
ставлено реальное право вы-
бирать спец. курсы, факульта-
тивы, профильный класс и др.

22 % 27 % 14 % 15 % 22%

Мой ребенок не перегружен 
учебными занятиями и до-
машними заданиями

11 % 22 % 30 % 0 % 27%

Новые подходы в обучении, 
используемые в школе, созда-
ют условия для проявления и 
развития способностей моего 
ребенка

9 % 18 % 32 % 22 % 19%

Школа стимулирует моего 
ребенка к самообразованию, 
изучению нового

0 % 27 % 33 % 18 % 22%

Педагоги своевременно 
информируют родителей об 
успеваемости и поведении 
ребенка, событиях в жизни 
школы

61 % 19 % 14 % 0 % 5%

Четвертый вопрос был задан с целью 
определения оптимальных источников 
информации для родителей об успе-
хах  и достижениях ребенка.

Из полученных ответов можно сде-
лать вывод, что немногим больше по-
ловины родителей пользуются сайтом 
образовательной организации для по-
лучения информации о своем ребенке, 
меньше половины используют для этого 
электронную почту. Большинство роди-

телей получают информацию по теле-
фону, на родительских собраниях и во 
время общения с ребенком, с другими 
родителями и педагогами. Малоинфор-
мативными для родителей являются 
стенды, вывески и другие информаци-
онные носители в образовательной ор-
ганизации, а также страница образо-
вательной организации в социальных 
сетях (возможно, это из-за того, что она 
носит неофициальный характер).
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Таблица 3

Результаты ответов на вопрос «Укажите, из каких источников Вы предпочитаете получать 
информацию об успехах и достижениях вашего ребенка  

(выберите 1 вариант ответа в каждой строке)»

Часто пользуюсь Иногда пользуюсь Не пользуюсь
Сайт образовательной 
организации

9 % 48 % 42 %

Электронная почта 37 % 9 % 54 %
Телефон 36 % 49 % 15 %
Стенды, вывески и другие 
информационные носи-
тели в образовательной 
организации

25 % 43 % 32 %

Родительские собрания 88 % 12 % 0 %
Личные встречи с админи-
страцией и педагогами

31 % 54 % 15 %

Общение с ребенком 88 % 12 % 0 %
Общение с другими роди-
телями

18 % 55 % 27 %

Страница образовательной 
организации в социальных 
сетях

0 % 16 % 84 %

На вопрос «Готовы ли вы пореко-
мендовать образовательную организацию 
родственникам и знакомым?» только 61 % 
ответили «да», 17 % ответили «нет» и 22 % 
затруднились ответить. Это несколько 
противоречит ответам на второй вопрос 
об удовлетворенности качеством обра-
зования в школе и может говорить о не-
достаточной искренности отвечающих 
родителей.

В последнем пункте родителям было 
предложено оценить сильные и слабые сто-
роны образовательной организации. Не все 
родители заполнили эту графу, но ряд роди-
телей дали следующие ответы (см. табл. 4).

Слабые стороны, выделенные роди-
телями, фактически определяют перечень 
первоочередных мероприятий в плане ра-
боты школы. Так, две позиции «Сильная 
сторона: стабильный педагогический 
коллектив» и «Слабая сторона: несо-
гласованность работы педагогического 
коллектива» отправляют нас к исследо-
ванию проблем коллектива педагоги-
ческих работников школы. Возможно, 
внешняя оценка родителей («несогласо-

ванность работы») является реакцией на 
одну из текущих проблем или указывает 
на проблемную ситуацию, возникшую 
при взаимодействии с одним учителем. 
Очевидно, что необходима детальная 
проработка данного вопроса. 

Результаты проведенного анкетиро-
вания послужили поводом для активно-
го обсуждения качества образователь-
ных программ на методическом совете 
школы в январе 2017 года и определения 
мероприятий, направленных на улучше-
ние условий реализации образователь-
ных программ. Одно из решений совета 
направлено на разработку прозрачной 
и понятной системы мониторинга каче-
ства образовательных программ школы, 
в том числе и с привлечением родителей. 
Это позволит перевести работу по повы-
шению качества образовательных про-
грамм на регулярную основу с опорой 
на оценки родительского сообщества.
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Таблица 4

Сильные стороны Слабые стороны
Стабильный педагогический коллектив Несогласованность работы педагогического 

коллектива
Качество проведения уроков у некоторых педа-
гогов-предметников

Низкий уровень преподавания по некоторым 
предметам

Возможность совмещать обучение в общеобра-
зовательной и музыкальной школах

Недостаточно качественное питание в школьной 
столовой

Хорошо работает сайт школы Недостаточно проводится консультаций по 
предметам

Отличные внеурочные мероприятия Некорректное отношение администрации к 
родителям

Отличное преподавание предметов ХЭЦ Недостаточная техническая оснащенность 
кабинетов

Удобное местоположение Отсутствие электронного дневника
Просторное здание
Два спортивных зала
Качественное классное руководство
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Предлагается концепция модели интегральной подготовки для начинающих 
волейболисток 9–11 лет. Интегральная подготовка рассматривается как система 
тренировочных воздействий, реализующая тренировочные эффекты отдельных сторон 
подготовки в волейболе. Подробно рассмотрена взаимосвязь физической и технической 
подготовки, представленная в определенном порядке, стадии обучения техническим 
действиям для юных волейболисток.
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THE CONCEPT OF INTEGRATED TRAINING OF YOUNG 
VOLLEYBALL PLAYERS

The author proposes the model of integrated training concept for novice 9–11-year-old 
volleyball players. Integral training is regarded as a system of training actions aimed at 
certain aspects of the training effect in volleyball. The author considers the relationship 
of physical and technical training provided in a specific order and the stages of technical 
training activities for young volleyball players.

Keywords: integrated training, volleyball, physical and technical training, training stage.

В настоящее время интегральная 
подготовка в современном волейболе 
стала занимать достаточно большое ко-
личество тренировочного времени и вни-
мания тренеров. Термин «интегральная 
подготовка» означает цельную, единую 
и неразрывную систему тренировочных 
воздействий. Интеграция в переводе с ла-
тинского языка – объединение в целое 
каких-либо частей, элементов [9].

Еще в 1970 г. Н. Г. Озолин выделил 
интегральную подготовку в спортивной 
тренировке как отдельный вид подго-
товки [7]. В дальнейшем интегральная 

подготовка рассматривалась в работах 
Л. П. Матвеева, Т. В. Петровой, В. Н. Пла-
тонова [5; 9]. В игровых видах спорта 
концепцию интегральной подготовки 
ввел Ю. Д. Железняк. «С 70-х годов ин-
тегральную подготовку широко и успеш-
но использовали тренеры ациклических 
и циклических видов спорта на этапе со-
вершенствования мастерства» [3, с. 14].

В работах В. Н. Платонова термин 
«физическая подготовка» трансформи-
руется в «интегральную подготовлен-
ность», где автор относит ее к факторам, 
определяющим уровень подготовленно-
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сти спортсменов в конкретном виде спор-
та [9]. Интегральная подготовленность 
как результат деятельности спортсме-
нов, по мнению В. Н. Платонова, «ха-
рактеризуется способностью к коорди-
нации и реализации в соревновательной 
деятельности различных составляющих 
спортивного мастерства – технической, 
физической, тактической, морально-воле-
вой, психической и интеллектуальной под-
готовленности – и служит завершающей 
и, пожалуй, одной из наиболее важных 
частей подготовки спортсмена к ответ-
ственным соревнованиям» [9, с. 324]. 

Так постепенно сложилась и была 
сформулирована основная идея или на-
правленность интегральной подготовки 
как системы тренировочных воздей-
ствий, реализующей тренировочные 
эффекты отдельных сторон подготовки 
(физической, технической, тактической) 
в игровой соревновательной деятельно-
сти в волейболе.

Отсюда и вытекают главные методы 
интегральной подготовки: игровой, со-
ревновательный, совмещенных (сопря-
женных) воздействий. Высшей формой 
интегральной подготовки считаются 
учебные, контрольные и соревнователь-
ные игры по волейболу. 

Принимая во внимание направлен-
ность интегральной подготовки, разра-
ботанную Ю. Д. Железняком [2], нами 
предложена концепция модели инте-
гральной подготовки для начинающих 
волейболисток 9–11 лет. 

На наш взгляд, важной является взаи-
мосвязь физической и технической под-
готовки, представленной в определен-
ном порядке:

– во-первых, для возникновения 
определенных двигательных связей не-
обходимо неоднократное повторение 
движения под контролем тренера. За-
тем, чтобы достигнуть определенных 
физических кондиций, необходимых для 
выполнения конкретного технического 
действия или приема игры, увеличить 

время разучивания с отягощениями, 
только после этого приступить к перехо-
ду на следующий элемент; 

– во-вторых, с развитием физических 
способностей в рамках структуры при-
емов усложнять выполнение каждого 
элемента сопутствующими заданиями 
из общей физической подготовки; 

– в-третьих, с развитием специаль-
ных физических способностей отдель-
ных приемов в процессе многократного 
их повторения с интенсивностью, пре-
вышающей соревновательную, в то же 
время увеличивать продолжительность 
этапа восстановления. 

Рассмотрим более подробно модель 
интегральной подготовки в физической 
и технической части при использовании 
метода совмещенных (сопряженных) 
воздействий [6; 8].

Обращаем внимание на то, что только 
после неоднократного выполнения ими-
тационных действий без мяча под кон-
тролем тренера во всех элементах обуче-
ния можно приступать к работе с мячом 
с небольшими отягощениями на руках 
или ногах. 

На первичной стадии обучения тех-
ническим действиям при выполнении 
верхних передач выполняем движения 
сначала с низкой степенью интенсивно-
сти. Далее, по мере освоения движения, 
увеличиваем интенсивность до среднего 
уровня. При закреплении технических 
действий в выполнении верхних пере-
дач можно применить отягощения на за-
пястья весом 200 гр. 

На первичной стадии обучения тех-
ническим действиям при выполнении 
нижних передач выполняем движения 
сначала с низкой степенью интенсив-
ности, затем увеличиваем интенсивность 
выполнения до средней степени. Во время 
закрепления навыка первичных техни-
ческих действий при выполнении ниж-
них передач применяем отягощения на 
голеностоп весом 0,5 кг.
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На первичной стадии обучения тех-

ническим действиям выполнения на-
падающего удара с места выполняем 
движения сначала с низкой степенью 
интенсивности под контролем тренера. 
Затем, по мере освоения первичного на-
выка, увеличиваем интенсивность дви-
жений, а по мере закрепления первич-
ного навыка применяем отягощения на 
запястья весом 200 гр. 

На первичной стадии обучения тех-
ническим действиям выполнения на-
падающего удара в прыжке выполняем 
движения сначала с низкой степенью 
интенсивности под контролем тренера. 
Затем, по мере освоения первичного на-
выка, увеличиваем интенсивность дви-
жений, а по мере закрепления первич-
ного навыка выполнения нападающего 
удара в прыжке применяем отягощения 
на голеностоп весом 0,5 кг и работа-
ем  с  тренажерными устройствами: «Ре-
зина», подвесной мяч (см. рис.1) [приво-
дится по: 3].

Рис. 1. Тренажерное устройство  
«Подвесной мяч»

На первичной стадии обучения тех-
ническим действиям выполнения ниж-
ней подачи выполняем движения сна-
чала с низкой степенью интенсивности 
под контролем тренера. Далее, по мере 
освоения первичного навыка, увели-
чиваем интенсивность движений, без 
контроля тренера, а при закреплении 
технических действий нижней пода-
чи применяем отягощения на запястья 

весом 200 гр. и работа с тренажерным 
устройством «Резина».

Первичная стадия обучения техни-
ческим действиям выполнения верхней 
подачи не отличается по последователь-
ности от нижней подачи и выполняется 
с той же последовательностью и интен-
сивностью. 

На первичной стадии обучения тех-
ническим действиям постановки блоки-
рования выполняем движения сначала 
с низкой степенью интенсивности под 
контролем тренера. Далее, по мере ос-
воения первичного навыка, увеличиваем 
интенсивность движений, выполняя без 
контроля тренера. В процессе закрепле-
ния навыка первичных технических дей-
ствий при выполнении блокирования 
применяем отягощения на голеностоп 
весом 0,5 кг.

Все задания в стадии обучения пер-
вичному навыку выполняем с учетом 
индивидуальных особенностей детей, 
их весо-ростовых и функциональных 
показателей, не форсируя освоение на-
выка, во избежание «слома» техники вы-
полнения движения и излишне не пере-
гружая, дозируя нагрузку с контролем 
ЧСС [1].

Для усложнения выполнения техни-
ческих элементов передач сверху в ста-
дии закрепления навыка введены специ-
альные задания по силовой подготовке: 
приседания, выпрыгивания с низкого 
приседа с чередованием выполнения пе-
редач.

Для усложнения приема мяча снизу   
в  стадии закрепления навыка введены спе-
циальные задания по скоростной и коор-
динационной подготовке: ускорения на от-
резке 3–6 м (челночный бег), ускорения 
3 м с поворотом на 180° и возвращением 
в исходную точку (выполнять сериями: 
после 10 приемов – 2 повторения).

При выполнении нападающего удара 
на стадии закрепления введены специ-
альные задания по скоростной вынос-
ливости и силовой подготовке: прыжки 
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с подтягиванием коленей к груди (вы-
полнять небольшими сериями: 3–5 по-
вторений на 3, 5, 7 попытку выполнения 
удара).

При выполнении подачи в стадии за-
крепления навыка введены специальные 
задания по силовой подготовке: сгиба-
ния и разгибания рук в упоре лежа (вы-
полнять сериями по 2–3 повторения по-
сле 5, 10, 15 подачи).

Все задания в стадии закрепления 
навыка выполняются сначала со сред-
ней интенсивностью нагрузки, затем по 
мере прочного закрепления навыка ин-
тенсивность нагрузки возрастает. Дози-
ровку упражнений варьируем с учетом 
индивидуальных особенностей детей, 
их весо-ростовых и функциональных 
показателей, контролируя восстановле-
ние по ЧСС. 

При интенсивном выполнении техни-
ческих приемов на этапе восстановле-
ния можно вводить подвижные игры на 
быстроту переключения внимания, ко-

ординационные задания на равновесие, 
положение тела в пространстве (время на 
выполнение задания – 5–7 мин., восста-
новление между заданиями – 3–5 мин., 
между каждым заданием во время вос-
становления проводится одна игра). 

Для заданий на интенсивное вы-
полнение технических приемов пере-
дач провести подвижные игры на пере-
ключение внимания. Для заданий на 
интенсивное выполнение технических 
приемов нападающих ударов провести 
подвижные игры на координацию, а при 
интенсивном выполнении подач игры – 
на равновесие [4].

Таким образом, объединив концеп-
цию интегральной подготовки в части 
технической и физической подготовки, 
используя метод совмещенных (сопря-
женных) воздействий, мы можем наи-
более целостно представить концепцию 
моделирования интегральной подготов-
ки для юных волейболисток.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНОГО 
КУРСА ПО ВОЛЕЙБОЛУ В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ

В связи с переходом на новые образовательные стандарты (ФГОС 3+) возникла 
необходимость разработки педагогических условий реализации «Элективного курса 
по волейболу» в процессе обучения студентов инженерного профиля. Современный 
подход к данной проблеме ставит задачу не только по разработке необходимой до-
кументации, но также по сопровождению педагогического процесса методическим 
обеспечением и практическим внедрением в процесс обучения широкого комплекса 
средств и методов развития знаний, умений и навыков по волейболу.
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Introduction of Federal state educational standards (3+) has led to the   necessity of 
identifying educational conditions aimed at realization of elective courses in volley-ball 
in educating engineering students. The current approach to this problem aims at develop-
ment of necessary documentation, as well as methodological support of the educational 
process and practical introduction of wide complex facilities and methods of development 
of knowledge, abilities and skills in volley-ball.
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Новый подход к процессу физическо-
го воспитания в техническом вузе в фор-
ме элективных курсов по видам спорта, 
в том числе по волейболу, определил 
следующие задачи: обеспечить педаго-
гический процесс необходимой доку-

ментацией в форме рабочих программ, 
соответствующих требованиям ФГОС 
3+ ВПО; разработать методику обуче-
ния студентов инженерного профиля 
основам волейбола; содержание пред-
мета «Элективный курс по волейболу» 
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привести в соответствие с общей тру-
доемкостью дисциплины; разработать 
необходимое методическое обеспечение 
для практических, лекционных занятий; 
разработать методическое обеспечение по 
теме «Волейбол» для семинарских и само-
стоятельных занятий студентов.

Таким образом, реализация педагогиче-
ских условий процесса обучения по волей-
болу столкнулась с противоречиями между 
привычным способом преподавания об-
щей физической подготовки с элементами 
спортивной специализации у студентов 
инженерного профиля и необходимо-
стью внедрения нового методического 
и организационного подхода в форми-
ровании знаний, умений и навыков по 
спортивной игре волейбол. 

Наши разработки и исследования 
представляют дисциплину «Элективные 
курсы по волейболу» для любого на-
правления и профиля технической спе-
циальности как необходимую составля-
ющую для формирования у студентов 
инженерного профиля общекультурных 
компетенций. Мы предлагаем исполь-
зовать возможности данного курса для 
развития в практике образовательной 
программы бакалавриата компетенций: 
ОК-8 – способность использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности. 
Гипотезой является то, что реализация 
педагогических условий позволит полу-
чить планируемые результаты по обуче-
нию игре в волейбол (дескрипторы). 

Решение проблемы внедрения дис-
циплины «Элективные курсы по волей-
болу» мы видим в конкретном наполне-
нии курса по физической культуре в вузе 
(лекционного 16 часов и практического 
18 часов) специальным содержанием, 
позволяющим давать студентам ком-
плекс новых теоретических знаний по 
избранному виду спорта (волейбол).

Для практического курса обучения 
по физическому воспитанию (336 часов) 

мы предлагаем программу обучения для 
формирования основных технических, 
тактических и инструкторских знаний, 
умений и навыков по волейболу. Кроме 
этого, мы рассматриваем «Элективный 
курс по волейболу» не только как сред-
ство формирования у студентов инже-
нерного профиля специальных навыков, 
но и как важный инструмент повышения 
эффективности учебного процесса, ин-
теграцию знаний по физической культу-
ре и спорту в область необходимых ком-
петенций для студентов инженерного 
профиля [6].

Процесс реализации поставленных 
образовательных целей мы предлагаем 
провести через следующие педагогиче-
ские условия:

1) разработка лекционного материала, 
представляющего интерес не только с точ-
ки зрения физической культуры и спорта, 
но также и с точки зрения специальных 
знаний о спортивной игре волейбол;

2) подготовка темы «Теория и прак-
тика избранного вида спорта. Волейбол» 
для самостоятельной работы студентов;

3) проведение элективных практиче-
ских занятий, на которых студенты смо-
гут получить необходимый объем умения 
и навыки по техническим, тактическим, 
инструкторским навыкам в волейболе;

4) разработка средств педагогическо-
го контроля, тестов по волейболу;

5) разработка нормативов для тести-
рования навыков и умений по волейболу;

6) разработка учебно-методического 
материала для обучения основным тех-
ническим элементам волейбола: верх-
ней передаче, нижней передаче, подаче, 
нападающему удару, блокированию; 

7) разработка рабочих планов для 
дисциплины «Элективные курсы по во-
лейболу».

По данным пунктам нами внедрены 
и апробированы в Сибирском государ-
ственном университете телекоммуника-
ций и информатики следующие педаго-
гические условия.
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Разработан лекционный материал по 

волейболу, включающий в себя информа-
цию по истории зарождения и развития во-
лейбола, истории соревнований, системе 
проведения соревнований, правилам игры 
в волейбол, материал по технике и тактике 
волейбола (трудоемкость – 8 часов).

Разработано учебно-методическое 
пособие «Контрольные работы по фи-
зическому воспитанию. Гуманитари-
зация процесса обучения студентов 
инженерного профиля в предметной об-
ласти “Физическая культура и спорт”», 
в котором представлено содержание вы-
полнения контрольной работы по теме 
«Волейбол» с вариантами практических 
заданий по составлению календаря игр 
для разного количества команд и видов 
систем проведения соревнований [5].

В рамках учебного процесса по физиче-
скому воспитанию в СибГУТИ студентам 
предложен избирательный элективный 
курс по волейболу. Данный практический 
курс проводится по рабочей программе 
направленной на формирование основных 
навыков в волейболе [1–2].

Внедряя данное педагогическое усло-
вие, мы разработали методику формиро-
вания технических навыков в волейболе: 
передачи сверху, передачи снизу, пода-
чи, нападающего удара, блокирования. 
Нами определены основные стойки, по-
становка элементов, типичные техниче-
ские ошибки.

В процессе обучения определены 
необходимые виды упражнений: подго-
товительные, подводящие и специаль-
ные. Предложены следующие методы 
и принципы: метод целостного упраж-
нения, метод расчлененного упражне-
ния, игровой метод, соревновательный 
метод, принципы систематичности, на-
глядности, динамичности [3; 8]. 

Данное педагогическое условие позво-
ляет не только формировать физические 
навыки, но и воспитывать у студентов 
инженерного профиля настойчивость, 
дисциплину, коллективизм, умение ра-

ботать в команде, чувство дружбы и то-
варищества.

В рамках педагогического контроля 
разработан тест по волейболу. Приведем 
примеры части заданий: 

Размер волейбольной площадки:
– 24×12 м;
– 18×9 м;
– 16×9 м;
– 16×8 м.
Сколько времени дается игроку на 

подачу после свистка судьи?
– 8 с;
– 10 с;
– 5 с;
– 3 с.
Чтобы правильно воздействовать на 

мяч при передаче снизу партнеру надо: 
– ударить по мячу прямой рукой;
– подойти под мяч и воздействовать 

на мяч ногами и прямыми руками, учи-
тывая силу полета мяча;

– подойти под мяч и сыграть за счет ног;
– ударить по мячу одной согнутой рукой.
Ошибкой при подаче будет:
– удар по неподвижному мячу;
– касание мячом сетки;
– касание мячом антенны;
– касание мячом линии на стороне 

соперника.
Как называется игрок, выполняющий 

вторую передачу?
– нападающий;
– передающий;
– связующий;
– диагональный.
В рамках пятого педагогического ус-

ловия мы предлагаем использовать ряд 
контрольных нормативов, определяю-
щих уровень владения техническими 
элементами на месте и в движении, а так-
же тактическими навыками в командной 
игре.

Например, выполнение упражнения: 
занимающиеся по одному располагают-
ся в зонах 4 и 2, а колонна – в зоне 6. 
Игроки из зоны 6 поочередно приемом 
снизу направляют мяч в зону 2, получа-
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ют его обратно, затем передают в зону 
4 и уходят в конец колонны. Основное 
внимание следует уделить точности на-
правления мяча из зоны 6 в зоны 4 и 2.

Для методического сопровождения 
данного педагогического процесса нами 
разработано учебно-методическое по-
собие «Методика обучения основам во-
лейбола студентов инженерного профи-
ля». В нем решается задача конкретной 
разработки педагогического обеспече-
ния для обучения техническим приемам 
в волейболе [7]. Также в нем отражены 
основные этапы начальной подготовки 
волейболистов. Подробно описывается 
и поэтапно иллюстрируется механизм 
движения при выполнении верхней 
передачи, нижней передачи, подачи, на-
падающего удара, блокирования, даются 
методические указания преподавателям 
физической культуры для поэтапного 
обучения студентов основным навыкам 
игры.

Седьмым педагогическим условием 
является разработка структуры учебно-
методического комплекса (УМК) для 
модуля «Элективные курсы по волейбо-
лу» для необходимых образовательных 
программ по различным инженерным 
направлениям (специальностям), квали-
фикации (степень) бакалавра.

В УМК входит: рабочая програм-
ма дисциплины для всего периода об-
учения, оценочные средства текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
по дисциплине (модулю), справка об 
обеспеченности учебно-методической 
литературой в библиотеке СибГУТИ; 
справка об обеспеченности учебно-ме-
тодической литературой в ЭБС СибГУ-
ТИ [4; 9].

Итак, на методологическом уровне 
определены педагогические условия 
реализации программы обучения по 
дисциплине «Элективные курсы по во-
лейболу» в рамках федерального госу-
дарственного образовательного стандар-
та (ФГОС 3+).

Анализ научной литературы, доку-
ментов на теоретическом уровне по-
зволил установить недостаточную раз-
работанность вопросов по организации 
элективных курсов по волейболу в тех-
ническом вузе. Кроме того, уточнен про-
цесс реализации образовательных целей 
по предмету «Элективные курсы по во-
лейболу» в вузе, определены его компо-
ненты.

На методическом уровне разработан 
и апробирован на практике лекционный 
курс обучения по волейболу, направлен-
ный на гуманитаризацию педагогическо-
го процесса, также разработано и апроби-
ровано новое методическое обеспечение 
для реализации программы для самосто-
ятельных, семинарских, практических 
занятий по «Элективному курсу по во-
лейболу». 
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Высокопрофессиональный препода-
ватель, который может достигать значи-
мого результата своей профессиональ-
ной деятельности, является основой 
успешности образовательной деятель-
ности всего вуза. Одним из условий по-
строения личностно-деятельностного 
образования в вузе является развитие 

профессиональной (психолого-педаго-
гической) компетентности (ППК) пре-
подавателей, что позволяет качественно 
(в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО) формировать профессиональную 
компетентность студентов. 
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Профессионально-педагогическая 

деятельность преподавателя вуза – это 
специальный комплекс практических 
действий, основанный на достижениях 
педагогической науки и передового про-
фессионального опыта. Она чрезвычай-
но разнообразна по содержанию и пред-
полагает наличие у преподавателя не 
только специальных профессиональных 
компетенций, но и сформированных 
психолого-педагогических компетент-
ностей [1; 11].

В педагогике высшей школы суще-
ствует представление о педагогической 
компетентности как психолого-педа-
гогическом интегративном качестве 
личности. Так, В. Н. Введенским дана 
следующая теоретическая характери-
стика психолого-педагогической ком-
петентности, как максимально адекват-
ной, пропорциональной совокупности 
профессиональных, коммуникативных, 
личностных свойств учителя, позволя-
ющей достигать качественных резуль-
татов в процессе обучения и воспитания 
учащихся [3]. 

Таким образом, психолого-педагоги-
ческая компетентность преподавателя 
вуза представляет собой интегративное 
профессионально значимое качество 
его личности, связанное с актуализа-
цией психолого-педагогических компе-
тенций, обеспечивающих активизацию 
соответствующих знаний, умений, цен-
ностей для оптимального решения про-
фессиональных задач. 

Митина Л. М. выделяет следующие 
уровни сформированности психолого-
педагогической компетентности: 

• репродуктивно-нормативный, по-
зволяющий преподавателю адаптиро-
ваться к условиям педагогической дея-
тельности и осуществлять ее в рамках 
нормативных предписаний; 

• репродуктивно-вариативный, про-
являющийся в способности широко ис-
пользовать и комбинировать известные 
способы деятельности для самостоя-

тельного решения задач; 
• продуктивно-творческий, предпола-

гающий постоянную инновационную ак-
тивность и способность творчески под-
ходить к решению разнообразных задач;

• продуктивно-ценностный, заключа-
ющийся в эффективном осуществлении 
педагогической деятельности на основе 
творческого подхода и глубокого осозна-
ния ее ценностей и смыслов [9].

При характеристике профессиональ-
но-педагогической компетентности пе-
дагога, как сформированной готовно-
сти к профессиональной деятельности, 
Кузьмина Н.В. представляет структуру 
свойств педагога следующими блоками 
характеристик:

1) субъективные характеристики: про-
фессиональные, психологические пози-
ции, установки; личностные особенности; 

2) объективные характеристики: про-
фессиональные, психологические, педа-
гогические знания; профессиональные 
умения [8].

В зависимости от реализуемых задач 
и специфики выполняемой деятельно-
сти выделяют несколько составляющих 
психолого-педагогической компетентно-
сти в виде способности и готовности: 

• проектировать и организовывать об-
разовательный процесс в вузе; 

• создавать образовательную среду  
в соответствии с требованиями высшего 
образования; 

• обеспечивать качество подготовки 
специалистов для системы образования 
в соответствии с ФГОС [5]. 

Если рассматривать ППК препода-
вателя как динамичное образование, то 
важно отметить еще один компонент – 
способность и готовность анализиро-
вать и совершенствовать собственную 
профессиональную деятельность и ее 
результаты. Решение задачи развития 
данной способности особенно актуаль-
но для преподавателя с опытом работы 
при отсутствии профессионального пе-
дагогического образования. Формирова-
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ние данной способности, с нашей точки 
зрения, возможно в рамках курсов повы-
шения квалификации. 

В качестве примера программы по-
вышения квалификации для развития 
психолого-педагогической компетент-
ности преподавателя вуза (не имеющего 
базового педагогического образования), 
предлагается рассмотреть программу по 
теме «Психология и педагогика высшей 
школы».

Содержательная структура програм-
мы состоит из четырех тем, а техноло-
гическая оснащенность представлена 
в основном интерактивными методами 
обучения. 

Достижение цели по развитию пси-
холого-педагогической компетентности 
преподавателя вуза происходит через 
решение следующих образовательных 
задач:

1. Сформировать у слушателей пред-
ставление о психологической структуре 
и особенностях педагогического труда  
в вузе;

2. Ознакомить с современной социо-
культурной ситуацией развития юноше-
ства, со спецификой учебно-профессио-
нальной деятельности студента;

3. Расширить представления о субъ-
ектности, индивидуальности и ресурсах 
личности педагога в контексте компе-
тентного поведения преподавателя выс-
шей школы в образовательном процессе;

4. Совершенствовать представления 
о специфике, психологических сред-
ствах и стилях педагогического обще-
ния при решении актуальных педагоги-
ческих задач.

Содержание программы повышения 
квалификации «Психология и педагоги-
ка высшей школы» отражает поставлен-
ную цель, задачи и представлено в сле-
дующих темах:

• Тема 1. Структура и особенности 
педагогического труда в высшей школе. 

• Тема 2. Преподаватель вуза: лич-
ность, субъектность, индивидуальность. 

• Тема 3. Студент вуза: современная 
социокультурная ситуация развития. 

• Тема 4. Педагогическое общение  
в образовательном пространстве вуза. 

Важно отметить, что реализация дан-
ной программы предполагает чередова-
ние теоретического и практического эта-
пов обучения. При этом, на наш взгляд, 
в процессе повышения квалификации 
преподавателей вуза должно доминиро-
вать самообучение, когда личность сама 
направляет себя на достижение опреде-
ленного результата. 

В качестве основного метода теоре-
тического этапа используется мини-лек-
ция как своеобразный «зачин» будущих 
размышлений для поиска ответов на 
«рожденные» в аудитории вопросы.

Ключевыми методами практического 
этапа являются интерактивные, а имен-
но: дискуссия, анализ конкретных ситу-
аций, а также приемы, стимулирующие 
слушателей, как на интеллектуальную, 
так и социальную активность – интел-
лект-карта, мозговой штурм, создание 
метафор, ассоциаций, символов, а также 
использование «инструментов» коучин-
га, как психотехнологии сопровождения 
развития личности: «колесо баланса», 
«шкалирование».

Наиболее активно и эффективно ис-
пользуемым приемом на начальном эта-
пе по активизации процесса интеракции 
в группе слушателей являются опорные 
конспекты по предлагаемой теме. Опор-
ный конспект представляет собой на-
глядную схему, в которой закодировано 
основное содержание подлежащего из-
учению учебного материала в его суще-
ственных связях и взаимоотношениях. 

Одним из творческих вариантов 
опорного конспекта является радиант-
ный конспект или интеллект-карта. 
Построение интеллект-карты ориенти-
ровано на использование больше образ-
ной, чем вербальной информации. Цен-
ность этого метода заключается в том, 
что многие люди лучше запоминают 
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образы, а не вербальную информацию. 
Чем образнее составлена схема, тем 
эффективнее она способствует понима-
нию и запоминанию материала. 

Если говорить о коучинге [2; 4; 6; 10], 
то важно отметить, что концепция коу-
чинга максимально соответствует кон-
цептуальным основам современного 
образования, обозначенным в норматив-
но-правовых актах и Федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тах всех уровней образования.

Важным аргументом для использо-
вания техник коучинга в представлен-
ной программе является его ориентация 
на актуализацию аутопсихологической 
компетентности преподавателя вуза, 
как готовности и способности личности  
к самоизменениям [11], и развитие спец-
ифичных субъективных ресурсов лично-
сти педагога для достижения педагоги-
ческой успешности [7].

Структура каждого занятия повыше-
ния квалификации представлена систе-
мой ключевых вопросов планирования, 
а также «рамки конечного результата», 
которые позволяют проявиться образу, 
видению цели и индивидуального марш-
рута повышения квалификации, своео-
бразной карты по ее достижению. 

Например, вопрос: «зачем я препо-
даю в вузе?», «какой я буду препода-
ватель через какой-то определённый 
промежуток времени?», «что для меня 
процесс преподавания в вузе?» помога-
ет обнаружить направления  професси-
онального развития,  а также какие ре-
сурсы, качества личности есть и важны 
лично для данного преподавателя. 

Логическим продолжением «рамки 
конечного результата» является адап-
тированная техника коучинга «Колесо 
баланса способностей преподавателя». 
Каждый сектор – это отдельные способ-
ности преподавателя, а совместное ис-
пользование с техникой шкалирования 
«1-10» – инструмент рефлексии и пла-
нирования педагогической деятельности 

и личностного развития. Таким образом, 
возникает колесо индивидуальной тра-
ектории развития способностей, значи-
мых для эффективной педагогической 
деятельности преподавателя вуза.

Важно отметить, что на первом за-
нятии слушатели проговаривают свои 
ожидания от нашей совместной работы, 
что им хотелось бы получить и что им 
это даст, а главное, зачем им это нужно? 
Рассказывая о содержании курса, обсуж-
дается вопрос о том, как они смогут ис-
пользовать полученные знания и навы-
ки в реальной педагогической практике 
преподавателя вуза. Выясняем, какие 
формы подачи материала им больше 
всего интересны, что их мотивирует на 
активную работу в процессе обучения, 
а что – наоборот, снижает заинтересо-
ванность и включенность, и почему. 
Данный этап направлен на «включение» 
процесса диалогического общения,  ре-
жима «обратной связи» и совместное 
творческое состояние.

На заключительном этапе слушателям 
данной программы повышения квалифи-
кации предлагается найти для себя отве-
ты на следующие рефлексивные вопросы 
в контексте содержания программы:

«Достигнуты ли поставленные 
цели?»,

«Какие изменения были внесены  
в планы профессионального и личност-
ного развития и почему?», 

«Чему научил данный опыт?», 
«Что я сделаю теперь по-другому?»  

и т. д. 
В результате ошибки и неудачи вос-

принимаются преподавателями не как 
проигрыш или провал, а как ценный 
опыт, который позволит более эффек-
тивно продвигаться вперед.

Коучинг как инструмент личностно-
го и профессионального развития может 
считаться осуществленным только в том 
случае, если слушатели (группа препо-
давателей) приходит к искреннему осоз-
нанию необходимости самообразования, 
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самоорганизации для достижения своих 
личных и профессиональных целей.

В конце каждого занятия слушателям 
программы повышения квалификации 
предлагается «выходная карта»  в виде 
вопросов: «знал, узнал, хочу узнать» для 
оперативного реагирования на запросы 
слушателей в процессе реализации про-
граммы. 

Таким образом, реализация данной 
программы повышения квалификации – 
это «живая ткань, сотканная» из индиви-
дуальных запросов и нормативного ви-
дения профессионально-педагогической 
компетентности преподавателя вуза.

В целом, Введенский В. Н. выделяет 
следующие этапы развития профессио-
нально-педагогической компетентности 
(ППК) преподавателей вуза: 

1. Диагностический. На данном эта-
пе выявляются критерии и показатели 
самообразования преподавателей вуза,  
и вырабатывается устойчивая мотива-
ция к нему, определяются образователь-
ные потребности, конкретные знания 
и умения по проблеме развития ППК, 
функции, которыми нужно овладеть. 

2. Организационный. На данном эта-
пе предполагается активное участие 
самих преподавателей в создании инди-
видуальной программы развития ППК, 
овладение ею, определение содержания, 
форм, методов и средств обучения пре-

подавателя, разработка технологических 
карт его деятельности. 

3. Практический. Практическая ре-
ализация предполагает отслеживание 
эффективности и результативности вли-
яния развития ППК на качество образо-
вательного процесса;

4. Обобщающий. Анализ результа-
тов, соотнесение результатов с постав-
ленными целями [3]. 

Можно сказать, что психолого-пе-
дагогическая компетентность препо-
давателя предоставляет большое про-
странство для эффективности процесса 
обучения, наполняет его личностными 
смыслами, позволяет глубже постигать  
и активизировать как собственные ре-
зервы своей преподавательской деятель-
ности, так и деятельности студентов по 
постижению знаний и навыков будущей 
профессии.

Таким образом, главной целью и важ-
нейшим психолого-педагогическим условием 
эффективности развития профессиональ-
ной компетентности профессорско-пре-
подавательского состава вуза является на-
правленность на собственное личностное  
и профессиональное становление, осмыс-
ленность и осознанность педагогиче-
ской позиции и субъективных ресурсов 
в режиме повышения квалификации.
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЕ

Авторами статьи с помощью комплекса методов психолого-педагогического ис-
следования обосновано положение о том, что процесс развития творческой актив-
ности детей с ограниченными возможностями здоровья во внеурочной деятельно-
сти будет эффективным, если психолого-педагогическое сопровождение программы 
включено в систему деятельности педагога-психолога, содержит бинарные занятия 
художественным творчеством, использует интерактивные формы и методы занятий 
творческой деятельностью обучающихся. Теоретическая значимость исследования 
заключается в обосновании целесообразности организации внеурочной деятельности 
в инклюзивной школе для развития творческой активности детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Практическую значимость имеет разработанная програм-
ма «Яркий мир», описывающая деятельность педагога-психолога по сопровождению 
занятий декоративно-прикладным творчеством в рамках внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: творческая активность, инклюзивное образование, дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, программа психолого-педагогического сопро-
вождения, внеурочная деятельность, декоративно-прикладное творчество, интерак-
тивные методы обучения. 
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Relying on the complex methods of psychological and educational research the authors 
justify the idea that the process of creative development of children with disabilities in 
extracurricular activities is effective if psychological and pedagogical support of the pro-
gramme is included in the system of psychologist’s professionals activities; contains binary 
art classes; uses interactive forms and methods of developing children’s creativity. The 
theoretical significance of the research lies in the rationale for the organization of extracur-
ricular activities in an inclusive school for development of creative activity of children with 
disabilities. The practical significance of the designed program “Bright world”, describing 
the activities of a psychologist to support classes in arts and crafts work within the frame-
work of extracurricular activities.
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Уровень психического развития ре-
бенка с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ), в том числе и 
уровень развития его творческой актив-
ности, зависит не только от времени воз-
никновения, характера и даже степени 
выраженности первичного (биологиче-
ского по своей природе) нарушения раз-
вития, но и от качества организации его 
обучения и воспитания. Важнейшей це-
лью современного образования, которая 
обеспечивает эффективную интеграцию 
ребенка с ОВЗ в общество, является фор-
мирование установки на творческую дея-
тельность. Сегодня педагоги изыскивают 
эффективные способы оказания этим де-
тям помощи и поддержки в их развитии во 
внеурочной деятельности в инклюзивной 
школе. Поэтому внедрение дополнитель-
ных образовательных программ, ориенти-
рованных на творческие запросы детей 
с ОВЗ, является актуальным и своевре-
менным направлением научно-исследо-
вательской и методической работы. 

Многие отечественные и зарубежные 
педагоги и психологи изучали проблемы 
творчества, феномен творческой актив-
ности и творческих способностей (Ф. Я. Бай-
ков,  Л. С. Беляева, М. И. Бойцов, Л. С. Вы-
готский, Х. Х. Габраль, А. И. Денисов,  
Н. А. Ковина, А. Н. Леонтьев, Л. Л. Лит-
виненко, А. М. Матюшкин, В. В. Мер-
цалова, Я. И. Пономарев, М. Н. Скаткин, 
Т. И. Шамова, Г. И. Щукина и др.); описы-
вали особенности детей с ОВЗ, изучали 
психолого-педагогические и образователь-
ные особенности детей с задержкой пси-
хического развития и умственной отста-
лостью (Н. Л. Белопольская, Т. А. Власов,  
В. А. Кудрявцев и С. Н. Каштанова, К. Б. Ле-
бединская, И. Ф Марковская, В. Б. Ники-
шина, Н. Г. Поддубная, С. Г. Шевченко,  
Г. В. Фадина, А. Д. Виноградова, Т. В. Его-
рова, Н. Л. Коломинский, М. П. Кононова, 
И. А. Коробейникова, В. И. Малино-
вич, Ю. Т. Матасов, Н. Г. Морозова,  
В. Г. Петрова, Б. И. Пинский, С. Я. Ру-
бинштейн, Л. Ф. Фатихова, О. Шпек,  
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О. Е. Шаповалова и др.); выявляли воз-
можности дополнительного образова-
ния детей в рамках внеурочной деятель-
ности (Т. И. Бойко и Н. В. Щербатова,  
Е. Ю. Головинская, И. И. Дереча, А. А. Ке-
това, С. Ю. Корнильева, Е. А. Курбато-
ва, Д. Лич, А. Ю. Натчук, Т. Н. Ново-
сельская, О. В. Толстоносова, С. Н. Кремнева  
и И. И. Поташова и др.); представляли 
взгляды на развитие инклюзивного об-
разования (С. В. Алехина, Г. Банч,  
Э. И. Леонгард, Д. Митчелл, Н. М. Назаро-
ва, А. С. Пугачев, Ф. Ф. Рау, Н. Д. Шматко  
и др.). Однако выявление и развитие 
творческой активности детей с ОВЗ во 
внеурочной деятельности в инклюзив-
ной школе до сих пор изучено недоста-
точно, что подтверждает актуальность 
данного направления исследования. 

Цель статьи – представить инфор-
мацию о результатах научно-исследо-
вательской работы, направленной на 
обоснование и разработку программы 
сопровождения педагогом-психологом 
внеурочной деятельности детей с ОВЗ 
по развитию их творческой активности 
во внеурочной деятельности в инклю-
зивной школе. 

В ходе выполнения работы решены 
следующие задачи:

– исследованы теоретические основы 
развития творческой активности у детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивной школы;

– проанализированы психолого-педа-
гогические и образовательные особен-
ности детей с задержкой психического 
развития и умственной отсталостью;

– описана специфика дополнительно-
го образования детей с ОВЗ по развитию 
творческой активности в рамках внеу-
рочной деятельности в условиях инклю-
зивной школы;

– проведено эмпирическое исследо-
вание выявления и развития творческих 
способностей у детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивной школы;

– разработан проект деятельности пе-

дагога-психолога по сопровождению де-
тей с ОВЗ в рамках внеурочной деятель-
ности в условиях инклюзивной школы 
для развития их творческой активности.

Гипотеза исследования: процесс раз-
вития творческой активности детей с ОВЗ 
во внеурочной деятельности будет эф-
фективным, если психолого-педагогиче-
ское сопровождение программы:

– включено в систему деятельности 
педагога-психолога;

– содержит бинарные занятия худо-
жественным творчеством;

– использует интерактивные формы 
и методы занятий творческой деятель-
ностью обучающихся. 

Теоретическая значимость исследо-
вания заключается в обосновании целе-
сообразности организации внеурочной 
деятельности в инклюзивной школе 
для развития творческой активности де-
тей  с  ОВЗ. Практическую значимость 
имеет разработанная программа «Яркий 
мир», описывающая деятельность педа-
гога-психолога по сопровождению заня-
тий в рамках внеурочной деятельности. 

Научно-исследовательская работа 
осуществлялась с помощью комплек-
са методов психолого-педагогического 
исследования: теоретических (анализ, 
систематизация и обобщение научно-ис-
следовательской и методической литера-
туры по теме исследования) и эмпириче-
ских (беседа, наблюдение, тестирование, 
проектирование). 

На начальном этапе был выработан 
понятийный аппарат в аспекте пробле-
мы исследования. Основу работы соста-
вили такие дефиниции – «творческая ак-
тивность», «творческие способности», 
«дети с ограниченными возможностями 
здоровья», «внеурочная деятельность», 
«инклюзивная школа». Творческие спо-
собности целесообразно рассматривать 
как индивидуальные особенности, кото-
рые определяют успешность выполне-
ния индивидом той или иной творческой 
деятельности, как уровень творческой 



72 Journal of pedagogical innovations, № 2 (46), 2017

THE PRACTICE OF IMPLEMENTING INNOVATIVE EDUCATION
одаренности, способности к творчеству. 
Они включают креативное мышление, 
гибкость мышления, творческое вообра-
жение, образное видение, оригинальность 
как способность приводить отдаленные 
ассоциации, а также специфические спо-
собности – видеть целое раньше част-
ного и применять приобретенные ранее 
навыки в новых условиях [7; 13]. 

Однако необходимость рассмотрения 
творческих способностей детей с ОВЗ 
сквозь призму проблемы исследования 
потребовала раскрытия понятия «твор-
ческая активность», которое в большей 
степени применимо к детям данной ка-
тегории. Творческая активность тракту-
ется как проявление самостоятельности 
и инициативы в получении, потреблении 
и передаче новых знаний на протяжении 
всей подготовки и проведения творче-
ской деятельности, стремление к сотруд-
ничеству в познавательном поиске, ин-
терес к творческому делу, фактическое 
участие в творческом деле, оказание по-
мощи другим [21; 24–25].

Как известно, к категории детей с ОВЗ 
относятся дети, имеющие различные от-
клонения психического или физического 
характера, состояние здоровья которых 
препятствует освоению образовательных 
программ вне специальных условий об-
учения и воспитания. Категория детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
неоднородна [16; 18]. В ходе выполнения 
исследования внимание было сосредото-
чено на детях с задержкой психического 
развития и умственной отсталостью.

Определение внеурочной деятельности 
осложнено тем, что долгое время данный 
термин не разграничивался, а отождест-
влялся с внеклассной работой. Сегодня 
внеурочная деятельность – это деятель-
ность на основе вариативной составля-
ющей базисного учебного (образова-
тельного) плана, которая организуется 
участниками образовательного процес-
са. Данная активность кардинально от-
личается по форме от урочной системы 

обучения, ее содержание строится на из-
учении интересов и потребностей детей 
конкретного возраста [3–4; 9; 20; 22–23].

Инклюзивное образование сегодня 
можно рассматривать как один из при-
оритетов государственной образова-
тельной политики России. Инклюзивная 
школа предполагает обеспечение рав-
ного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей. Ин-
клюзивным, или включающим, образо-
ванием называют совместное обучение 
детей с ОВЗ с нормативно развивающи-
мися сверстниками [1–2; 14; 19]. 

В ходе исследования были проана-
лизированы ресурсы дополнительного 
образования детей с ОВЗ по развитию 
творческой активности в рамках внеу-
рочной деятельности в условиях инклю-
зивной школы [8; 11–12]. В процессе 
данной деятельности можно наблюдать 
развивающие, воспитательные, обра-
зовательные результаты. Внеурочные 
занятия способствуют социальной ин-
теграции и адаптации детей с ОВЗ, их 
психомоторному развитию, развитию 
познавательных процессов, речи, эмо-
ционально-волевой сферы, формируют 
социально ценные качества: самостоя-
тельность, инициативность и, конечно 
же, творческую активность. 

Особенный эффект можно ожидать 
от внеурочных занятий декоративно-
прикладным искусством – «рукотвор-
чеством». Такие занятия обеспечивают 
разностороннюю работу всех анализа-
торов, вызывают эмоциональный от-
клик  у детей с ОВЗ, формируют у них 
образное видение окружающего мира, 
развивают зрительно-двигательную ко-
ординацию и мелкую моторику, спо-
собствуют развитию творческой актив-
ности1, 2 [6]. Вместе с тем экспертный 

1 Корнильева С. Ю. Развитие коммуника-
тивной компетенции обучающихся с ОВЗ во вне-
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анализ программ развития творческих 
способностей и творческой активности 
детей с ОВЗ в условиях дополнительного 
образования (И. В. Бабаянц, Ю. Ю. Во-
йтовой, О. Н. Заботиной, А. А. Кетовой, 
О. В. Костровой, Н. К. Котова, И. В. Со-
вертковой) показал, что перспективным 
направлением деятельности педагога-
психолога является доработка и моди-
фикация подобных программ с учетом 
актуальности принципов инклюзивного 
обучения детей с ОВЗ.

Изучение теоретических основ раз-
вития творческой активности у детей 
с ОВЗ в условиях инклюзивной школы 
дополнено эмпирическим исследовани-
ем на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «До-
воленская средняя общеобразователь-
ная школа № 1» с учащимися 4-х, 5-х  
и 6-х классов. В исследовании принима-
ли участие 10 детей 11–13 лет с ОВЗ, из них  
5 мальчиков и 5 девочек. Среди них 2 ре-
бенка были с диагнозом «умственная 
отсталость» (интеллектуальные нару-
шения) и 8 детей с диагнозом «задержка 
психического развития».

При выборе диагностического ин-
струментария для исследования твор-
ческой активности были рассмотрены 
методики:

– методика диагностики уровня твор-
ческой активности подростков и юношей 
14–17 лет (подготовлена М. И. Рожко-
вым, Ю. С. Тюнниковым, Б. С. Алише-
вым, Л. А. Воловичем), предназначенная 
для работы со старшеклассниками и об-
учающимися птуз, ссуз;

– характеристики творческого пове-
дения по Д. Лефбриджу; 

– уровни творческого поведения по 

урочной деятельности [Электронный ресурс]. – 
URL: https://moluch.ru/archive/105/24991/ (дата 
обращения: 20.02.2017)

2 Натчук.А. Ю. Педагогическая поддержка де-
тей с ограниченными возможностями здоровья во 
внеурочной деятельности [Электронный ресурс]. – 
URL: https://moluch.ru/archive/88/17245/ (дата об-
ращения: 20.02.2017)

Л. Кохену;
– критериальная характеристика твор-

ческой самореализации школьников в учеб-
но-творческой, познавательной деятель-
ности Л. Н. Дроздиковой и другие.

Их содержание помогло составить 
программу наблюдения за детьми в рам-
ках занятий декоративно-прикладным 
творчеством во внеурочной деятельно-
сти. Однако данные методики не при-
годны для исследования творческой 
активности детей с ОВЗ (с задержкой 
психического развития и умственной 
отсталостью) в возрасте 10–13 лет. Для 
исследования творческих способностей 
у детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья были выбраны четыре ме-
тодики, которые являются валидными   
и надежными, с их помощью можно 
выявлять свойства, характерные для 
творческой активности (интерес к твор-
ческому делу, фактическое участие в твор-
ческом деле, творческую активность как 
проявление самостоятельности и инициа-
тивы, а также меру интенсивности деятель-
ности): 

– «Фигуры из скрепок» (модифициро-
ванный вариант теста Элиса Пола Тор-
ренса, выполненный О. П. Мотковым);

– «Незавершенные фигуры» (автор 
тот же);

– «Вербальная фантазия» (Р. С. Немов);
– «Дорисовывание фигур» (О. М. Дья-

ченко). 
Методика «Фигуры из скрепок» и ме-

тодика О. М. Дьяченко «Дорисовывание 
фигур» направлены на изучение творче-
ского потенциала обучающихся, опре-
деление уровня развития воображения, 
способности создавать оригинальные 
образы, а методики «Вербальная фан-
тазия», «Незавершенные фигуры» на-
правлены на оценивание воображения 
ребенка по степени развитости у него 
фантазии, которая в свою очередь может 
проявляться в рассказах, рисунках, по-
делках и других продуктах творческой 
деятельности. 
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По результатам применения ком-

плекса методик был выявлен средний 
и низкий уровень развития творческого 
потенциала у детей с ОВЗ, слабая про-
дуктивность творческой деятельности, 
несамостоятельность при сочинении 
рассказа, создание шаблонных рисунков 
без деталей. Однако в результате наблю-
дений выявлены немногочисленные слу-
чаи проявления интереса к творческому 
делу, участия в творческом процессе, 
самостоятельность и инициатива, что 
подтвердило необходимость разработки 
программы психолого-педагогического 
сопровождения развития творческой ак-
тивности детей с ОВЗ.

Психолого-педагогическая коррекци-
онно-развивающая программа «Яркий 
мир» адресована педагогам, работаю-
щим в рамках внеурочной деятельности 
в условиях инклюзивной школы. От-
личительные особенности разработан-
ной программы заключаются в том, что 
она, во-первых, включена в систему 
деятельности педагога-психолога ин-
клюзивной школы и предусматривает 
психологическое сопровождение кор-
рекционно-педагогического процесса во 
внеурочной деятельности. Во-вторых, 
ее содержание предполагает проведение 
бинарных занятий с участием педагога 
и педагога-психолога. Например, в на-
чале занятия психолог проводит игры 
на сплочение, его роль – мотивировать 
детей на предстоящий творческий про-
цесс, активизировать всех участников, 
здесь же одновременно можно наблю-
дать и межличностное общение детей, 
уровень их притязаний и активности.  
В ходе занятия педагог-психолог про-
водит коррекционную работу с детьми 
с ОВЗ, наблюдает за психоэмоциональ-
ным состоянием детей, их работоспо-
собностью, настроением, активностью, 
а в завершении проводит рефлексию. 

Программа деятельности педагога-пси-
холога ориентирована на совместные за-
нятия с детьми, имеющими ограничен-

ные возможности здоровья (задержка 
психического развития и умственная 
отсталость) и с обучающимися с нормой 
развития (реализация принципа инклю-
зивной школы); предусматривает при-
менение интерактивных форм и методов 
при проектировании занятий творческой 
деятельностью обучающихся (игры, 
тренинги, кейс-стади, дискуссии, груп-
повые проекты). Например, совместное 
выполнение групповых проектов – объ-
емная аппликация «Клоун», панно «Ве-
сенняя капель» в технике торцевания, 
панно из природного материала «Колю-
чие истории», изготовление кукол для 
кукольного спектакля по сказке «Ко-
лобок» и др. способствуют активному 
включению детей в творческую деятель-
ность. На таких занятиях, с учетом ин-
тересов и возможностей обучающихся, 
происходит совместное обсуждение вы-
бора материалов, видов выполнения ра-
бот, оформления и т. д. 

Программа «Яркий мир» имеет мо-
дульную структуру и состоит из двух 
модулей. Первый направлен на работу 
с педагогами, осуществляющими вне-
урочную деятельность, его цель – по-
высить педагогическое мастерство 
учителей, работающих в условиях ин-
клюзивной школы. В работе с педа-
гогами, организующими внеурочную 
деятельность с обучающимися с ОВЗ, 
психологом используются разнообраз-
ные формы и методы: словесные (диа-
логовые лекции, семинары, консульта-
ции, устные рекомендации), наглядные 
(использование презентаций, видео-ин-
струкций, памятки, письменные и печат-
ные рекомендации), практические (про-
ведение мастер-классов, обучающие 
упражнения и игры). 

Второй модуль ориентирован на 
создание коррекционно-развивающей 
среды средствами декоративно-при-
кладного творчества при совместной 
деятельности детей разного уровня раз-
вития. Целью этого модуля является ак-
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тивизация творческого потенциала лич-
ности ребенка. Содержание программы 
включает конспекты 35 занятий с описа-
нием разнообразных методов и приемов 
работы педагога-психолога в процессе 
внеурочной деятельности для решения 
следующих задач: способствовать ак-
тивизации творческих проявлений, раз-
вить эмоционально-волевую сферу, скор-
ректировать восприятие цвета, формы, 
величины, пространственные представ-
ления, повысить мотивацию к деятель-
ности и познавательную активность, 
активизировать выразительные средства 
общения, формировать у детей адекват-
ное отношение к себе и другим участни-
кам занятий [5; 10; 15; 17; 26]. Разглядев 
в ребенке с проблемами в развитии по-
ложительное и опираясь на него, делая 
ставку на доверие, педагог-психолог 
помогает познать новые способы худо-
жественной деятельности и поведения, 
пережить чувство радости и внутреннее 
удовлетворение. 

Творческое взаимодействие детей, 
педагога и педагога-психолога организо-
вано в атмосфере успеха для каждого ре-
бенка, веры в положительный результат, 

утверждения этого чувства в ученике при 
оценке малейших достижений. Такие за-
нятия объединяют совместными пере-
живаниями, которые надолго оставляют 
эмоциональный отпечаток в памяти. Вы-
ставки работ становятся незабываемыми 
моментами в жизни ребенка, потому что 
позволяют каждому, вне зависимости 
от уровня развития способностей, про-
демонстрировать все, чему научился на 
занятиях, понять и почувствовать свою 
значимость и сопричастность к творче-
скому делу. Таким образом, программа 
психолого-педагогического сопровожде-
ния «Яркий мир» разработана для реа-
лизации в рамках внеурочной деятель-
ности в условиях инклюзивной школы 
и призвана стимулировать и компенси-
ровать развитие индивидуальных позна-
вательных возможностей и творческой 
активности личности ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья, обе-
спечивать развитие способностей к про-
дуктивной деятельности, гарантировать 
реализацию права каждого ребенка на 
образование, соответствующее его по-
требностям и возможностям.
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Под индивидуальным сопровождени-
ем учащихся в учебном процессе пони-
мается система целенаправленных педа-
гогических действий, направленных на 
достижение максимального результата 
развития каждого ребенка с учетом его 
индивидуальных особенностей, потреб-
ностей и возможностей в учебной де-
ятельности [7; 9; 13]. Индивидуальное 
сопровождение предусматривает:

– проведение и использование ре-
зультатов диагностических исследова-
ний интеллектуального развития [5];

– организацию и проведение педа-
гогического мониторинга индивидуаль-
ных учебных достижений [10];

– планирование и организацию учеб-
ной деятельности на основе диагности-
ческих исследований и педагогического 
мониторинга [10];

– использование для организации 
учебной деятельности методик, техник, 
технологий индивидуализированного 
обучения [1; 4; 8];

– разработку индивидуальных обра-
зовательных программ для детей с осо-
быми потребностями [6];

– организацию дополнительных за-
нятий [3];

– работу с родителями [10];
– анализ результатов учебного про-

цесса [11].
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В основе индивидуального сопровожде-

ния учащихся в учебном процессе – инди-
видуализация. Под индивидуализацией 
понимается организация персональной 
работы каждого учащегося в соответ-
ствии с его интеллектуальными возмож-
ностями и особенностями личностного 
развития. Индивидуализация осущест-
вляется через:

– индивидуальный подход как прин-
цип обучения, ориентирующий на индиви-
дуальные особенности ребенка и требую-
щий создания психолого-педагогических 
условий для развития его личности; 

– индивидуальное обучение как оп-
тимальный способ для максимального 
учета индивидуальных особенностей 
ребенка в обучении;

– организацию индивидуальной ра-
боты. Первый вид – эпизодическая, сти-
хийная индивидуальная работа, когда 
дети не ориентированы заранее на такой 
вид деятельности, но в результате удач-
ного методического приема, примера, 
вопроса, поставленного учителем или 
кем-то из учащихся, на уроке создается 
возможность организации индивиду-
альной учебной деятельности. Второй 
вид – системная индивидуальная работа, 
которая заранее планируется и регули-
руется в ходе выполнения заданий. При 
такой организации учебной деятельно-
сти учитывается интеллектуальный фон 
класса, отношение к учебному предмету, 
способность к познавательной деятель-
ности, общая культура и уровень воспи-
танности учащихся. Для этого учитель 
заранее формирует дидактические ма-
териалы, продумывает формы, приемы, 
способы индивидуальной работы с клас-
сом в целом и конкретными учащимися; 

– индивидуализация как самостоя-
тельная форма обучения ученика, зави-
сящая от его особенностей и учебных 
возможностей, темпа обучения. Такая 
форма организации учебной деятель-
ности приемлема для учащихся, моти-
вированных на получение высоких ре-

зультатов обучения. Для организации 
такой деятельности учитель совместно 
с учащимся определяет порядок, темп 
обучения, объем помощи учителя, про-
межуточные результаты;

– использование технологии индиви-
дуального стиля учебной деятельности 
Н. Л. Галеевой, которая предусматрива-
ет, что «в индивидуализированном учеб-
ном процессе учитель всегда знает, кому, 
когда и зачем он нужен, чтобы обеспе-
чить условия для достижения учебного 
успеха каждому ученику, и имеет доста-
точное ресурсное обеспечение, чтобы 
это сделать»1.

Уникальные возможности для инди-
видуализации обеспечиваются исполь-
зованием таких форм обучения, как са-
мообразование и очно-заочная форма.

Право выбора подходов, технологий 
остается за учителем. Задача админи-
страции – осуществлять научно-методи-
ческое сопровождение учителя, изучая 
его индивидуальный стиль педагогиче-
ской деятельности и возможности ис-
пользования различных форм индиви-
дуализации учебного процесса. При этом 
каждый учитель осуществляет индивиду-
альное сопровождение учащихся в общей 
системе педагогической деятельности.

Осуществление педагогической дея-
тельности на основе индивидуализации 
сопряжено с некоторым риском, выхо-
дом педагога из зоны профессионально-
го комфорта, основой которого является 
не что иное, как изменение критериев 
оценки собственной деятельности всех 
членов педагогического коллектива – от 
учителя до директора. Такие изменения 
в самооценке для человека являются од-
ной из самых сложных перемен в жиз-
ни. Внесение трансформаций в реальное 
образовательное пространство учреж-

1 Галеева Н. Л. Время индивидуализации 
[Электронный ресурс]. – URL: http://novaya-
shkola.su/vremja-individualizaci-avtor-natalja-
galeva-rubrika-resursy-uchenika-i-uchitelja.html 
(дата обращения: 28.01.2017).
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дения существенно меняет и критерии 
анализа деятельности всей школы: кро-
ме «оценки отклонения» от запланиро-
ванного результата, режим инновации 
заставляет «оценивать прирост» успехов 
каждого ученика [10; 12], компетент-
ность учителя и т. д.

Главным условием эффективности 
внедрения инновации является способ-
ность и готовность педагогов к пози-
тивным изменениям. Среди возможных 
моделей реакции человека на принуж-
дение к нововведениям имеется 5 фаз: 
отрицание, сопротивление, исследова-
ние, вовлеченность, традиционализа-
ция (К. М. Ушаков) [приводится по: 14]. 
Поэтому в школе разработаны новые 
подходы к научно-методическому со-
провождению педагогов, внедряющих 
идеи индивидуализации.

Цель сопровождения: обеспечение 
готовности педагогов к внедрению ин-
дивидуализации в образовательный про-
цесс, поддержка и транслирование пози-
тивного опыта.

Принципы научно-методического со-
провождения:

– научность – использование научно 
обоснованных и апробированных в педа-
гогической практике технологий и методик;

– системность – организация систе-
мы работы со всеми участниками обра-
зовательного процесса;

– комплексность – совместная дея-
тельность в решении задач сопрово-
ждения;

– превентивность – обеспечение пе-
рехода от принципа «скорой помощи» 
(реагирования на уже возникшие про-
блемы) к предупреждению возникнове-
ния проблемных ситуаций;

– открытость – последовательное 
использование ресурсов сетевого взаи-
модействия и социального партнерства, 
открытость мероприятий для педагоги-
ческих и руководящих работников ОУ;

– технологичность – использование 
современных технологий, интерактив-
ной стратегии в работе;

– гуманизация – постоянный учет 
и развитие профессиональных потреб-
ностей педагогов, стимулирование учи-
телей к самообразованию, к профессио-
нальному росту;

– вариативность – признание много-
образия повышения профессиональной 
компетентности педагога и реализация 
этого многообразия в действительности;

– адресность – учет индивидуальных 
интересов, установок, потребностей и воз-
можностей объектов методической под-
держки;

– социальное партнерство – привле-
чение дополнительных ресурсов (кадро-
вых, информационных, образовательных, 
материальных и финансовых) для повы-
шения профессиональной компетент-
ности педагогов. Графически модель 
научно-методического сопровождения 
педагогов можно представить в следую-
щем виде (см. рис. 1).

По С. В. Кирдянкиной, основными 
условиями, обеспечивающими эффек-
тивность реализации системы научно-
методического сопровождения профес-
сионального роста учителя, являются [2]: 

– включение учителя в событийные 
общности, в которых происходит не 
только профессиональное, но и духов-
ное его развитие; 

– содействие профессиональной иден-
тичности учителя в процессе принятия  
и освоения профессиональных ценностей; 

– использование возможностей гума-
нитарной экспертизы в познании лич-
ности учителя во всех ее проявлениях 
и создании педагогических ситуаций, 
способствующих развитию внутреннего 
потенциала; 

– совершенствование механизмов 
управления, направленных на мотива-
цию профессионального роста учителя: 
психологических (система вызовов; рей-
тинговая накопительная система оценки 
достижений; карьерный рост педагога) 
и экономических (бонусная система де-
нежного вознаграждения, компенсаци-
онный пакет, социальное партнерство). 
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Рис. 1. Модель научно-методического сопровождения педагогов, внедряющих идеи 

индивидуализации (на основе модели Сабининой Н. Н.) 
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Рис. 1. Модель научно-методического сопровождения педагогов,  
внедряющих идеи индивидуализации (на основе модели Сабининой Н. Н.)

С целью определения профессиональ-
ных интересов и затруднений педаго-
гов используется комплекс методик [2]: 
«Определение уровня сформированности 
педагогической рефлексии» (Е. Е. Рука-
вишникова); «Диагностика уровня самораз-
вития и профессионально-педагогической 
деятельности» (Л. Н. Бережнова); «Ба-
рьеры педагогической деятельности»  
(Е. И. Рогов); «Оценка профессиональ-
ной направленности личности учи-

теля» (Е. И. Рогов); «Направленность 
личности» (Б. Басс); «Методика из-
учения факторов привлекательности 
профессии» (В. А. Ядов, модифика-
ция И. Кузьминой, А. Реана); «Шка-
ла оценки психологического кли-
мата в педагогическом коллективе»  
(Е. И. Рогов); «Вопросы для самоанали-
за степени индивидуализации образова-
тельного процесса» (О. В. Евстифеева). 
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Ожидаемые результаты:
1) готовность педагогов к практиче-

ской реализации идей индивидуализации 
образовательного процесса;

2) формирование творческих групп 
педагогов, заинтересованных в индиви-
дуализации образовательного процесса;

3) формирование умения планиро-
вания, реализации и мониторинга педа-
гогической деятельности и творческого 

поиска учителей с учетом внедрения ин-
дивидуализации;

4) выявление и трансляция лучших 
образцов педагогического опыта по со-
вершенствованию образовательного про-
цесса на основе индивидуализации;

5) повышение профессионализма и ком-
петентности педагогов школы в иннова-
ционной деятельности.

Список литературы
1. Границкая А. С. Научить думать и действовать: адаптивная система обучения  

в школе: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 172 с.
2. Кирдянкина С. В. Научно-методическое сопровождение профессионального ро-

ста учителя: автореф. дис. канд. пед. наук. – Хабаровск, 2011. – 24 с.
3. Ковалева Т. М., Кобыща Е. И., Попова (Смолик) С. Ю., Теров А. А., Чередилина 

М. Ю. Профессия «Тьютор». – М.; Тверь: «СФК-офис». – 246 с.
4. Лебединцев В. Д., Горленко Н. М., Запятая О. В., Клепец Г. В. Индивидуальные 

маршруты и программы как основа обучения в школе. – М.: Национальный книжный 
центр: Издательская фирма «Сентябрь», 2013. – 240 с.

5. Рыженькова С. Г. Одаренность школьника: педагогические и психологические 
аспекты проблемы // Вестник Новосибирского государственного педагогического 
университета. – 2012. – № 4. – С. 12–18.

6. Ряписов Н. А., Ряписова А. Г. Мониторинг эффективности инклюзивной прак-
тики // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 
2016 – № 1. – С. 7–22.

7. Селевко Г. К. Дифференциация учебного процесса на основе интересов детей. – 
М.: Изд-во РИПКРО, 1996.

8. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие для пед. 
вузов и ин-тов повышения квалификации. – М.: Нар. образование, 1998. – 255 с.

9. Семенцов В. В. Индивидуализация классно-урочного образования: проблемы и пер-
спективы / отв. ред. М. А. Ушакова. – М.: Изд. фирма «Сентябрь», 1998. – 127 с.

10. Судоргина Л. В., Чернышенко Е. Г., Киба О. В., Хабарова Е. Л., Соловьева Е. В., 
Чуйкина С. Е. Педагогическая деятельность по работе с одаренными детьми в гим-
назии // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 
2013. – № 2. – С. 14–25.

11. Соловьева В., Глазунова М., Полевая Е. Анализ ситуации – условие успеха // 
Народное образование. – 1996. – № 1. – С. 80–84.

12. Староверова М. С. Неуспешность детей в школе: как с этим работать / отв. 
ред. М. А. Ушакова. – М.: Сентябрь, 2006. – 175 с.

13. Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.: Педагогика, 
1990. – 188 с. 

14. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: учебное пособие для студентов 
вузов. обучающихся по педагогическим специальностям. – 2-е изд., стер. – М.: Ака-
демия, 2010. – 252 с.



82 Journal of pedagogical innovations, № 2 (46), 2017

THE PRACTICE OF IMPLEMENTING INNOVATIVE EDUCATION
УДК 371

Лукшис Снежана Олеговна
Педагог-психолог высшей кв. категории, МБОУ АКЛ имени Ю.В. Кондратюка,  

г. Новосибирск. E-mail: liceykondratukansk@yandex.ru

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ УЧАЩИХСЯ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ

В статье рассматриваются вопросы личностного формирования и самоорганиза-
ции современных школьников. Автор акцентирует внимание на необходимости при-
менения в образовательном процессе технологии тайм-менеджмента, позволяющей 
использовать время жизни личности в соответствии с ее целями и ценностями.

Ключевые слова: самоорганизация, тайм-менеджмент, целеполагание, планирова-
ние, программирование, моделирование, потребности, ценности.

Luksic Snezhana Olegovna
Teacher-psychologist of the highest category, Y. V. Kondratyuk Lyceum, Novosibirsk

TIME MANAGEMENT AS A WAY OF DEVELOPING  
SELF-REGULATION IN STUDENTS OF SPECIALIZED CLASSES

The article deals with the issues of personality formation and self-regulation of modern 
schoolchildren. The author focuses on the need of application the technology of time man-
agement in educational process which allows to use the life time of individuals in accord-
ance with their goals and values.

Keywords: self-organization, time management, goal-setting, planning, programming, 
modeling, needs, values.

Одной из важнейших проблем совре-
менного общества является личностное 
формирование. Актуальным становит-
ся развитие такой личности, которая не 
только способна выжить в стремительно 
меняющихся экономических и социаль-
ных обстоятельствах, но и активно воз-
действовать на имеющуюся реальность. 

Созданы условия для интеллекту-
ального развития учащихся специали-
зированных классов, поэтому учителя 
предъявляют к ним высокие требования 
и ожидания, особенно по профильным 
предметам. Однако опыт показывает, 
что в ряде случаев у одних учеников 
можно наблюдать недостаточно сфор-
мированную мотивацию на получение 
углубленных знаний по профильным 
предметам, другие ученики ограничива-

ются минимальным количеством заня-
тий в специализированной внеурочной 
деятельности, ссылаясь на занятость, 
и лишь некоторые стремятся посетить 
все занятия по профильным предметам. 
Очевидно, что в ряде случаев можно 
констатировать несовпадение образова-
тельных целей школы с личностными 
целями учеников. 

Л.С. Выготский говорил, что для под-
ростка характерна «не слабость воли, 
а слабость цели», другими словами, 
подросток уже имеет возможности для 
управления своим поведением, которое 
привело бы к достижению поставлен-
ной цели, но у него еще нет таких целей, 
ради которых следовало бы проводить 
такое поведение в жизнь. Цели, которые 
ставит подросток перед собой, часто не 
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наполнены для него личностным смыс-
лом, ситуативны, заимствованы у дру-
гих [цит. по: 1, с. 22], формируются под 
воздействием моды, стереотипов, обще-
ственного мнения, бывают следствием 
нереализованных желаний родителей. 

Проблемы самоорганизации совре-
менных школьников в ряде случаев за-
ключаются в том, что они:  

– не имеют четкого представления  
о жизненных целях;

– не имеют сформированной потребно-
сти в планировании своей деятельности;

– не умеют осознанно ставить цель  
и не знают, как ее достигать. 

Эти проблемы достаточно эффективно 
решаются с помощью тайм-менеджмента 
– технологии, позволяющей использо-
вать невосполнимое время жизни чело-
века в соответствии с его целями и цен-
ностями.

Марианна Лукашенко в книге «Тайм-
менеджмент для детей» [3] обобщает много-
летний опыт и дает технологии, с помощью 
которых можно освоить весь инструмен-
тарий организации времени, наведения 
порядка, поддержания дисциплины, по-
становки и достижения целей. В книге 
описано множество приемов, адаптиро-
ванных для использования школьниками 
и помогающих им стать более успешны-
ми и эффективными: успевать больше, 
уставать меньше, смело и решительно 
идти к своей мечте [приводится по: 6].

Однако попытки обучения навыкам 
грамотно распределять свое время ока-
зались не очень востребованы учащи-
мися. Встал вопрос: как заинтересовать 
учеников специализированных классов,  
какие упражнения выбрать из множе-
ства инструментов тайм-менеджмента, 
чтобы ученики почувствовали необходи-
мость, актуальность, важность в плани-
ровании своего времени дома и в школе.

В. И. Моросанова в своих исследо-
ваниях описывает осознанную само-
регуляцию произвольной активности 
человека как целостную систему пси-

хических средств, при помощи кото-
рой человек способен управлять своей 
целенаправленной активностью [4–7]. 
Саморегуляция осуществляется как еди-
ный процесс, обеспечивая мобилизацию 
психологических особенностей челове-
ка для достижения целей деятельности  
и поведения. Автором разработана много-
шкальная методика «Стиль саморегуля-
ции поведения», позволяющая диагно-
стировать степень развития осознанной 
саморегуляции и ее индивидуальные про-
фили, компонентами которых являются 
частные регуляторные процессы: плани-
рование деятельности, моделирование 
значимых условий, программирование, 
оценивание результатов, гибкость и само-
стоятельность. Описываются индивиду-
альные различия в выдвижении, приня-
тии, удержании целей. 

Различия в планировании целей свя-
заны с разной активностью выдвижения 
целей, адекватностью этого процесса 
внешним и внутренним субъектным усло-
виям. Сводные результаты исследования 
по методике В. И. Моросановой специ-
ализированного 10 класса представлены 
на рисунке 1. Результаты проведенного 
исследования по методике В. И. Мороса-
новой показывают, что у одних учеников 
высокие показатели по звеньям «плани-
рование» и «программирование» – им 
свойственна высокая чувствительность, 
выраженная личностная тревожность, для 
них важна предсказуемость ситуации, ко-
торая обеспечивается за счет планирова-
ния своей деятельности, но наблюдается 
трудность в выделении главных целей. 
Другие ученики отличаются высокими 
показателями по звеньям «моделиро-
вание» и «оценка результатов», а также 
свойственной им автономностью и гибко-
стью, у таких учащихся высокие адаптив-
ные возможности, однако неопределен-
ность и непостоянство планов и действия, 
осуществляемые по ситуации, являются 
причиной недостаточной самоорганиза-
ции учебной деятельности. 
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Автор пишет об индивидуальных 
особенностях целеполагания как о си-
стемообразующем компоненте саморегу-
ляции. Целеполагание (по В. И. Моросано-
вой) – это первичная стадия управления, 
которая предусматривает постановку 
цели. Процесс целеполагания является 
довольно длительным и сложным. Слож-
ность его лежит в необходимости пере-
вода неосознаваемых желаний в отчет-
ливо и внятно сформулированную цель, 
в выстраивании в сознании плана 
нужных действий и в выборе ресурсов 
для достижения результата. Разли-
чие в планировании целей, – как под-
черкивает В. И. Моросанова, – связаны  
с разной активностью выдвижения це-
лей, адекватностью этого процесса 
внешним и внутренним условиям, ие-
рархичностью целей [5–7].

Цель взаимосвязана со стремлениями 
и желаниями личности, с намерениями, 
с представлением будущего, с сознанием 
и волей, то есть она является базисом 
для любого действия, поступка, а также 
будет его конечным результатом. Цель 
следует из потребностей, приобретает 
мотивацию, а затем происходит работа 

непосредственно над достижением. 
Таким образом, функция целепола-

гания в процессах саморегуляции зна-
чительным образом обусловлена уров-
нем развития звеньев планирования (как 
сформированности у человека осознанной 
потребности постановки целей) и про-
граммирования (способности к простра-
иванию человеком своих действий в со-
ответствии с целью).

Работа по развитию целеполагания  
у учащихся – это взаимосвязанный про-
цесс развития планирования и програм-
мирования (см. рис. 2).

Основные задачи развития целепола-
гания:

– поиск призвания – через личност-
ные, а не навязанные цели, учитывая по-
требности и устремления ученика;

– формирование ценностей – фиксация 
внимания на собственных достижениях, 
помогаем понять свои потребности;

– развитие самостоятельности – через 
развитие «проактивности», «визуализа-
ции будущего», конкретизации цели;
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Рис. 2. Взаимосвязь процессов планирования и программирования в структуре целеполагания 

– навык составления плана дня с по-
мощью правильной формулировки, де-
ление дел на «жесткие» и «гибкие»;

– навык расставлять приоритеты за-
дач по важности и по срочности;

– навык выполнять дела без промед-
ления – понимать истинные причины 
промедления и справляться с разного 
рода жизненными задачами.

Таким образом, для преодоления 
трудностей неравномерного (асинхрон-
ного) развития регуляторно-волевой 
и когнитивной сфер интеллектуально 

одаренных школьников, обучающихся 
в специализированных классах, разра-
ботана и реализуется программа по раз-
витию функций целеполагания. Опрос-
ник «Стиль саморегуляции поведения» 
В. И. Моросановой позволяет диагно-
стировать степень сформированности 
индивидульной саморегуляции, про-
следить динамику развития процессов 
саморегуляции, дает возможность ком-
пенсирования слабых сторон характера 
старшеклассника средствами осознан-
ной саморегуляции.
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Россия XXI века, претерпев глубо-
кие изменения политического, социаль-
но-экономического и социокультурного 
характера, взяла курс на интеграцию 
в европейское образовательное про-
странство, где принято считать, что для 
нормальной адаптации к современным 
условиям европейской жизни (практи-
ческое отсутствие границ, единое эко-
номическое пространство, многонацио-
нальное общество, мультикультурализм 
[9]) представители общества на разных 
его уровнях должны осознавать важ-
ность владения иностранными языками, 
т. к. изучение языков способствует вос-
питанию толерантности, способности 

к сотрудничеству и взаимопониманию 
[4]. Формирование именно этих качеств, 
наряду с другими важными личностны-
ми результатами, является сегодня обя-
зательным требованием государства, 
предъявляемым педагогическому со-
обществу.

Развитие умений адекватного обще-
ния и взаимопонимания с представи-
телями иноязычной культуры обеспе-
чивает социокультурная компетенция, 
формирующаяся из страноведческих 
фоновых знаний, таких как общечело-
веческие понятия; понятия, характерные 
для всех членов определенной этниче-
ской группы (культура, обычаи и др.); 
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знания, характерные для социальных 
групп (врачей, инженеров и др.); регио-
нальные знания, связанные с особенно-
стями региона.

Согласно А. А. Миролюбову, обуче-
ние иностранному языку должно под-
разумевать приобщение к языковому со-
знанию народа, язык которого изучается 
[7]. Далее автор утверждает, что при ра-
боте над социокультурным компонен-
том следует привлекать для сравнения 
элементы родной культуры, ибо только 
в этом случае обучаемый осознает не 
только особенности восприятия мира 
индивидуумами, говорящими на изуча-
емом языке, но и специфику такого вос-
приятия родным народом [7]. 

Современное образование предпола-
гает, что сегодня в центр процесса обу-
чения ставится обучаемый и формирует-
ся как гуманная личность [1; 6], т. е. мы 
наблюдаем явное смещение акцентов на 
личностный фактор как в методологии, 
так и в стратегии и тактике обучения [3; 
8; 10]. На уроках иностранного языка 
учителя используют разные технологии: 
сотрудничества, проблемного обучения, 
критического мышления, проектные, 
игровые и др. [5; 11–12] Несмотря на 
широкий перечень методов и приемов, 
способов и средств, необходимо при-
знать, что мотивация к изучению ино-
странных языков снижается. Подростки 
не интересуются историей, литературой 
родной страны, не говоря о культуре 
страны изучаемого языка.

Опыт работы учителем французско-
го языка как второго иностранного на 
протяжении 16 лет в гимназии № 14 
«Университетская» позволяет сделать 
выводы о том, что даже при наличии та-
ких УМК, как «Синяя птица» (авторы: 
Э. М. Береговская, Т. В. Белосельская, 
Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина) или 
«Твой друг французский язык» (авторы: 
А. С. Кулигина, А. В. Щепилова), позво-
ляющих создавать широкую перспек-
тиву видения учащимися социального 

контекста использования французского 
языка и осуществлять выбор языковых 
и речевых средств общения, определяя 
объем и производя отбор страноведче-
ской информации, необходимо отдавать 
предпочтение активным страноведче-
ским знаниям. Насыщенная программа 
и 2 часа в неделю ориентируют учителя 
на реализацию активной внеурочной де-
ятельности.

Для обучения школьников на началь-
ном этапе разработан пропедевтический 
курс «Французский для маленьких» на 
базе УМК «Zig Zag» авторов Э. Вантье 
и С. Шмитт, создающий основу для раз-
вития интереса к французскому языку, 
позволяющий формировать базовые 
фонетические навыки, а также навыки 
аудирования и говорения. Отечествен-
ный и зарубежный опыт раннего обуче-
ния иностранному языку свидетельствует 
о восприимчивости младших школьников 
к усвоению предмета. Дети этого возрас-
та обладают большими имитационными 
способностями, познавательным инте-
ресом, у них ярко выражено образное 
восприятие в эмоциональных контактах 
как со взрослыми, так и со сверстника-
ми. Так в развлекательно-игровой фор-
ме, разучивая и многократно повторяя 
небольшие стихи, считалки, рифмовки, 
песни, дети на первом этапе изучения 
французского языка учат алфавит, счет 
до 10–20, осваивают определенный объ-
ем лексического материала, учатся стро-
ить элементарные высказывания и тем 
самым развивают мышление и память. 
Помимо все перечисленных факторов 
существует еще одна важная цель – уста-
новление эмоциональной связи между 
учителем и учениками.

Следующим этапом гуманизации обу-
чения французскому языку является элек-
тивный курс для учащихся 5–6 классов 
«Французский детский песенно-игровой 
фольклор» [6]. В детском фольклоре на-
ходится ключ к пониманию возрастной 
психологии, детских художественных 
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вкусов, детских творческих возможно-
стей. Во многих детских песнях и играх 
воспроизводятся события, давно поте-
рянные памятью народа. Детский фоль-
клор позволяет лучше понять жизнь, 
быт, культуру предков. В нем находят 
свое отражение производственно-хо-
зяйственная деятельность, националь-
но-психологические черты и социаль-
ная жизнь народа. В рамках этого курса 
учащиеся получают страноведческие 
знания, расширяют кругозор, развива-
ют мышление и формируют культуру 
общения, закладывая тем самым осно-
вы филологического образования. Ре-
пертуар произведений достаточно раз-
нообразный: есть песенки лирические, 
шуточные, танцевальные: «Sur le pont 
d’Avignion», «Les petits oiseaux», «Mlle 
voulez-vous faire une danse?», «Vive le 
vent d’hiver» и др. В программу входят 
и прозаические произведения: сказки, 
легенды, изучение которых носит скорее 
ознакомительный характер. Подбор ма-
териалов осуществлялся согласно сле-
дующим требованиям:

– языковая доступность (3–4 % не-
знакомого материала),

– небольшой объем,
– содержательность,
– соответствие возрастным интересам.
При работе с песней мы используем 

методику, предложенную Е. Я. Григо-
рьевой в статье «Новый УМК по фран-
цузскому языку “Objectif” для учащих-
ся X–XI классов общеобразовательных 
школ» [2].

Работа с песней является одним из 
самых часто применяемых приемов об-
учения иностранному языку. Мелодия 
и текст – это такое же социокультурное 
достояние страны, как и ее исторические 
памятники. Разучивание песен всегда 
вызывает интерес у учащихся. 

Особое место в формировании лич-
ностных результатов занимает участие 
в различных конкурсах, олимпиадах, 
научно-практических конференциях, под-

готовительный процесс к этим меропри-
ятиям протекает за пределами урока. 
Новосибирская ассоциация преподава-
телей французского языка сегодня пред-
лагает широкий выбор конкурсов для 
изучающих французский язык, среди 
них: конкурс творческих проектов на 
французском языке «Eventail», конкурс 
французской песни «Etoile-ka», фоне-
тический конкурс «Plaisir des sons», те-
атральный конкурс, конкурс «Француз-
ский фламинго» и поэтический конкурс 
«Франкофоны Сибири», где учащиеся 
могут проявить свои способности в пере-
воде поэтического произведения и в де-
кламации.

Неоспоримо воздействие поэзии и му-
зыки на эстетическое воспитание лично-
сти. Регулярное участие в таких конкур-
сах позволяет реализовывать не только 
культурные и межкультурные задачи, 
но и образовательные: расширять опыт 
учащихся, их кругозор и общеобразова-
тельную компетентность, способствовать 
приобретению прочных базовых знаний 
о стране изучаемого языка и франкогово-
рящих странах, их истории, географии, 
культуре, искусстве, традициях, обычаях 
и реалиях. Все это ведет не только к осоз-
нанию ценностей культуры изучаемого 
языка, но и к осознанию роли родного 
языка и культуры в развитии общече-
ловеческой культуры, формированию 
оценочно-эмоционального отношения 
к миру. Работая над переводами кон-
курсных произведений, дети учатся по-
нимать человеческие отношения через 
поэзию, музыку, красоту слов, учатся 
выражать свои мысли и мнения и, конеч-
но, развивают память. Ниже представ-
лен перевод стихотворения Клода Руа 
«Lieder de la mer qui s’ennuit» ученицы 
9 класса Станкевич Маргариты, призера 
VI Поэтического марафона «Франкофо-
ны Сибири».
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Песня скучающего моря1

Как только ночь падет, скучает море
Как будто ворохом сухих трав потрясает
Перемешать все воды, вот его удел.
И обсудить есть что, и много прочих дел.
Лишь солнце ляжет спать.
Эта поэма – метафора в строчках.
Я – океан, что встречает зарю.
Ночь утомляет меня – это точно,
Нежности сладость я боготворю.
Это мой праздник, мое вдохновенье,
Это прекрасные мысли, сомненья,
Это и горесть, и мука, и сон
Это спокойствие, плачь в унисон
Это лицо, на котором печаль,
Это война, это грусть – как мне жаль…
Будто один я плыву среди волн
В гавани лодки, все в нефти кругом.
Эта поэма – метафора в строчках
Слог мой наивен, грустен и сух.
Связь с океаном я чувствую прочную,

1  Текст перевода стихотворения дается в ав-
торской редакции.

Но к моим песням остался он глух.
Он и соль и вода, он и небо и ветер,
Он огромен, безумен и жаден всегда.
Несравнимый ни с чем, вечно высокомерен.
Я же – просто поэт! Просто я – Клод Руа

Участие в конкурсах дает опыт пу-
бличных выступлений, а призовые ме-
ста и победы – возможность оказаться  
в ситуации успеха. Все это позволяет по-
высить мотивацию к изучению француз-
ского языка. Анализируя роль учителя 
в этом процессе, необходимо отметить, 
что педагог должен соотносить новые 
средства с новыми возможностями, объ-
ективно оценивать собственные силь-
ные и слабые стороны, учитывая при 
этом развитие учащихся. Только про-
являя гибкость поведения и мышления, 
создавая атмосферу эмоционального 
сопереживания и личной увлеченности, 
можно успешно вовлекать детей в раз-
личную деятельность как на уроке, так 
и вне его.
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В свете современной направленности 
российского образования на создание 
условий для удовлетворения образова-
тельных потребностей, раскрытия спо-
собностей, потенциала всех учащихся, 
в том числе с проявленными или ещё 
скрытыми признаками одаренности ак-
туальным является определение усло-
вий процесса обучения, способствую-
щего развитию одаренных школьников.

В отечественной науке на совре-
менном этапе уже есть ответы на во-
просы: что такое одаренность и каких 

детей можно считать одаренными. 
Так в «Рабочей концепции одарен-

ности» представление об одаренности 
расходится со сложившимся ранее пред-
ставлением об одаренности как высоком 
уровне развития конкретных (прежде 
всего, интеллектуальных) способно-
стей ребенка: одаренность понимается 
как системное, интегративное качество, 
характеризующее психику ребенка в це-
лом [5]. Закономерно возникает вопрос  
о его составляющих компонентах. 

В мировой психологии одной из 
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наиболее известных и обсуждаемых 
концепций одаренности является трех-
компонентная теория американского 
психолога Джозефа Рензулли [6]. Ода-
ренность в концепции рассматривается 
как совокупность и взаимодействие трех 
характеристик личности: превышаю-
щий средний  уровень интеллект, высо-
кая увлеченность выполняемой задачей 
(мотивированность), креативность вы-
сокого уровня [6].

Отечественные специалисты делают 
акцент на двух составляющих: инстру-
ментальном, характеризующим способы 
деятельности ребенка, и мотивацион-
ном, раскрывающим отношение лично-
сти к той или иной стороне действитель-
ности, а также к своей деятельности [5].

В исследованиях зарубежных психо-
логов одной из особенностей одаренных 
школьников отмечается недостаточный 
уровень развития социальной компе-
тентности без специальной организо-
ванной работы специалистов по реше-
нию этой проблемы [8; 9].

Результаты психодиагностическо-
го обследования обучающихся специ-
ализированных классов для одаренных 
школьников, а также практика их пси-
холого-педагогического сопровождения 
в рамках инновационного регионально-
го проект «Сеть специализированных 
классов математической и естественно-
научной направленности для наиболее 
способных и одаренных школьников 
Новосибирской области» (реализуется  
с 2009 года, в проекте участвуют 147 
школ Новосибирска и Новосибирской 
области) выявили одну из самых слож-
ных и актуальных проблем – недо-
статочное развитие аффективно-эмо-
циональной и коммуникативной сфер 
личности интеллектуально одаренного 
школьника. Эмоциональная незрелость 
части одаренных учащихся нередко ста-
новятся причиной проблем в общении 
со сверстниками и взрослыми, кото-
рые проявляются в неспособности под-

ростка понять чувства другого человека  
и описать эмоциональные пережива-
ния, чрезмерной критичности к партне-
ру по коммуникации. Были выявлены 
трудности формирования самооценки 
и «Я-концепции», развития социально-
коммуникативных компетенций и соци-
ально-психологической адаптации в це-
лом [1; 2].

В указанном контексте становится 
понятным, что одной из дефицитарных 
областей развития интеллектуально ода-
ренных школьников часто является раз-
витие их эмоциональной отзывчивости.

Цель нашего теоретического иссле-
дования: определение системы условий 
в массовом образовании при организа-
ции процесса обучения, направленного 
на развитие одаренности школьников. 

На современном этапе развития на-
уки большинство исследователей про-
блематики одаренности рассматрива-
ет уровень, характер и качественное 
своеобразие развития одаренности как 
результат взаимодействия факторов на-
следственности, социокультурной среды 
и образовательной деятельности (игро-
вой, трудовой, учебной и других), в ко-
торую вовлечен ребенок [4]. 

Сегодня приоритетом развития прак-
тики обучения и воспитания одарённо-
го ребенка можно назвать ее переход на 
принципы опережающего сопровожде-
ния. Для способного ученика – это ра-
бота на опережение, выстраивание ори-
ентиров развития, построение практики 
осознанного выбора, достижение целей 
личностного роста, процессы социали-
зации (Д. Б. Богоявленская, А. В. Кулем-
зина, А. И. Савенков) [3; 5; 7].

Исходя из современных концепций 
одаренности и исследований проблем 
развития одаренных детей, можно сде-
лать важные для организации работы 
педагогов выводы:

– в развитии одаренности не послед-
нее значение имеют особенности обра-
зовательной среды, т. е. условия обуче-
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ния и воспитания личности;

– созданные условия должны быть 
направлены на развитие всех компонен-
тов одаренности: интеллекта, креатив-
ности (творческости) и мотивации;

– при организации образования не-
обходимо учитывать психологические  
и личностные особенности одаренных 
детей (например, познавательная по-
требность, которая проявляется в нена-
сытной любознательности; повышен-
ный интерес к дивергентным задачам; 
отличная память; высокий уровень 
развития логического мышления; ори-
гинальность мышления; сверхчувстви-
тельность к проблемам; легкость ас-
социирования; высокая концентрация 
внимания; перфекционизм; социальная 
автономность; повышенная уязвимость  
[7], а также дефицитарное развитие аф-
фективно-эмоциональной и коммуника-
тивной сфер).

Результат развития одаренного ребен-
ка зависит от того, чему и как он учит-
ся. Такие компоненты педагогического 
процесса как содержательный (учебные 
программы) и деятельностный (методы, 
формы, технологии обучения), должны 
быть направлены на развитие интеллек-
туальных и творческих способностей, 
мотивации учащихся и отвечать целому 
ряду требований.

Педагог, способствуя развитию ода-
ренности школьников, должен сочетать 
содержание, методы и формы, реализуе-
мые в работе со всеми учащимися клас-
са, с содержанием и педагогическим 
«инструментарием», имеющими спец-
ифику (ориентированными на обучение 
детей с общей и специальной (матема-
тической, лингвистической и другими) 
одаренностью.

Учитывая цели обучения таких детей, 
их особые потребности и возможности, 
можно выделить необходимые требова-
ния к программам обучения для интел-
лектуально одаренных школьников. 

Программы обучения должны: 

– предполагать изучение широких 
тем и глобальных проблем, что будет 
соответствовать интересу одаренных де-
тей к общему, универсальному, позволит 
учитывать их теоретическую ориента-
цию, повышенное стремление к обоб-
щению и интерес к будущему;

– включать изучение дискуссионных 
тем, проблем «открытого типа», позво-
ляющих учитывать склонность детей  
к исследовательскому типу поведения 
(на уроках географии учитель может об-
ратить внимание учащихся на проблемы 
глобальной безопасности, освоения Ми-
рового океана и космического простран-
ства, роста народонаселения и сохране-
ния естественной среды и другие);

– использовать междисциплинар-
ный подход на основе интеграции тем 
и проблем, относящихся к различным 
областям знаний (история, литература, 
философия, культурология, социология, 
психология и др.). Это позволит разви-
вать способности одаренных детей к со-
отнесению разнородных явлений и по-
иску решений на «стыке» разных наук, 
стимулировать их стремление к расши-
рению и углублению своих знаний.

Предложенное школьникам содержа-
ние образования должно предоставлять 
возможность вести диалог с крупней-
шими учеными, посвятившими жизнь 
изучению науки (письма, воспоминания, 
авторские записи и другое).

Например, при изучении географии 
можно использовать обращение к тек-
стам, созданным непосредственными 
участниками событий (первооткрывате-
лей, очевидцев), хорошо бы, чтобы рас-
сказ с ребятами вели, такие ученые как 
Г. Я. Седов (русский гидрограф, поляр-
ный исследователь), И.Д. Папанин (со-
ветский исследователь Арктики), О.Ю. 
Шмидт (советский географ, геофизик, 
астроном, исследователь Памира и  Се-
вера, профессор, академик АН СССР, 
Герой Советского Союза), которые жизнь 
свою посвятили изучению родной Земли. 
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Развитию одаренности школьников 

способствуют учебники дополненные 
списком источников различных жанров 
(научные статьи, художественные про-
изведения).

В контексте развития одаренности со-
держание образования, осваемого в учеб-
ном процессе учащимися должно предо-
ставлять возможность:

– проанализировать и оценить исто-
рико-культурное развитие проблемы;

– дать характеристику эпохе, когда 
было сделано научное открытие;

– обосновать социальные предпосыл-
ки появления и решения научной про-
блемы;

– охарактеризовать отношение к про-
блеме современников, проанализиро-
вать и дать оценку научной полемике во-
круг проблемы в прошлом и настоящем; 

– представить личность учёного, его 
индивидуальные качества;

– описать проблемы и трудности уче-
ного-исследователя проблемы, автора 
открытия;

– раскрыть социальную и личност-
ную значимость научного знания, явле-
ния.

Выделим принципы педагогической 
деятельности, которыми должен руко-
водствоваться учитель, организуя про-
цесс обучения, направленный на раз-
витие трех компонентов одаренности 
личности. Раскроем принципы через 
действия педагога и учащихся, конкрет-
ные условия, целенаправленно создавае-
мые  на уроке учителем.

1. Принцип инициирования и поощ-
рения самодеятельности, активности в 
обучении (поддержка и развитие само-
стоятельности в учении): 

– предоставление учащимся возмож-
ности: 

• выбора темы (вопроса) для самосто-
ятельного углубленного изучения (на-
пример, при обучении географии темы: 
«Какое небо голубое! Отчего оно та-
кое?», «Исчезнувшая земля», «Легенды 

как способ изучения истории и геогра-
фии родного края»);

• поделиться с классом дополнитель-
ной информацией. 

2. Принцип содействия изучению спо-
собов получения знаний (процедурных 
знаний, или «знаний о том, как»): 

– возможность поделиться с классом 
«знаниями о том, как»;

– предоставление возможности за-
дать вопросы о «о том, как»; 

– поддержать «пробу» нетрадицион-
ного способа деятельности, выполнение 
обычного учебного задания в нескольких 
альтернативных вариантах (например: 
география, тема «Человек и атмосфера», 
вопрос «Редкие и опасные явления в ат-
мосфере», задание «Составь описание 
и иллюстрированный каталог редких  
и опасных явлений в атмосфере», спосо-
бы выполнения: иллюстрации из живо-
писи, кино; описание из литературных 
источников; каталог в креативной форме 
(как дневник, описание кругосветного 
путешествие и др.)).

3. Принцип установки на самоцен-
ность познавательной деятельности при 
изучении учебных (научных) дисци-
плин:

– поощрение результатов, которые 
бросают вызов существующим взгля-
дам и содержат новые идеи (гипотезы, 
нестандартные способы, изобретения 
(приборы) и др.); 

– установка на готовность к риску  
в неординарных ситуациях поиска, уче-
ния, жизни;

– создание проблемных ситуаций, 
требующих альтернатив, прогнозирова-
ния, воображения;

– поощрение использования раз-
нообразных форм предъявления (ви-
део, фотоотчеты, доклады-поэмы и др.)  
и внедрения в жизнь результатов работы; 

– насыщенность учебного материала 
заданиями открытого типа; 

4. Принцип исследовательского ха-
рактера обучения:
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– формирование умения видеть гра-

ницу между известным и неизвестным 
(может использоваться метод «сократов-
ская беседа»);

– предоставление возможности ока-
заться в уникальной образовательной 
ситуации (обучение в специальных 
учебных комнатах с необходимым мате-
риалом и оборудованием, лабораториях, 
музеях, полевых исследованиях и т. п.) 
и использовать разнообразный учебный 
материал (специальные учебные посо-
бия, первоисточники, авторские дидак-
тические материалы и т.п.); 

– создание ситуации выполнения 
учащимися длительного домашнего за-
дания исследовательского характера 
(например, при изучении географии:  
«Необыкновенный обыкновенный снег 
(изменения в разные периоды: утро, вес-
на и др.)», «Оценка экологического со-
стояния реки (в разное время, в разных 
местах, в разных процессах (ледокол)  
и др.)»);

– организация коллективных иссле-
дований  (проектов) по определенному 
плану

(например, проект класса: «Познаём 
мир в путешествии», «Праздники, тра-
диции, обычаи народов России»);

– обучение применению научных ме-
тодов исследования (эксперименталь-
ных, наблюдения, анализ источников, 
составление сравнительных таблиц и др.).

5. Принцип использования развиваю-
щих  педагогических технологий:

– включение в урок заданий по ком-
бинаторике, упражнений, направленных 
на составление последовательности дей-
ствий;

– предложение решения логических 
задач, заданий по выявлению причинно-
следственных связей;

– составление заданий на соотноше-
ние результатов с образцом, нахождение 
ошибок и устранение их;

– содействие развитию у учащихся 
умений выделять главное в познава-

тельном объекте.
Принцип формирования умений и на-

выков работы с информацией (поиск, об-
работка и хранение):

– поощрение использования разноо-
бразных источников информации (спра-
вочной, научной и другой литературы; 
интернет-ресурсов);

– поощрение использования исследо-
вательских способов получения инфор-
мации (экспериментальных, наблюде-
ния и др.).

Принцип обучения детей оценива-
нию процесса и результатов своей дея-
тельности:

– формирование навыков публичного 
обсуждения и отстаивания своих идей  
и результатов творческой деятельности;

– поощрение рефлексии, самопозна-
ния (содействие пониманию самих себя, 
сходства и различия с другими, призна-
нию своих способностей; пониманию 
индивидуальных особенностей других 
людей); 

– выработка способности (умений) 
оценивать результаты работы с помо-
щью соответствующих критериев.

Принцип развития внутренних моти-
вов учения (познания):

– создание особого положительного 
эмоционального фона; культивирование 
творческой атмосферы;

– воздействие собственным примером;
– создание ситуации проявления та-

ланта, ситуации успеха; 
– реализация учителем эмоциональ-

ных позиций (например, непонимаю-
щего, сомневающегося, внимательного 
слушателя);

– реализация учителем игровых по-
зиций (например, герой-вдохновитель, 
заказчик, спорщик). 

Способы организации учебной дея-
тельности учащихся являются важным 
фактором, влияющим на успешность 
усвоения знаний, а также на развитие 
познавательных и творческих способ-
ностей, мотивации, личностных качеств.
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Методы обучения творческого харак-

тера (проблемные, исследовательские, 
эвристические, проектные) – самый эф-
фективный вариант для развития ода-
ренности школьников.

Интерактивные методы (анализ кон-
кретных ситуаций (кейс-стади), дис-
куссия, игра, тренинг, метод проектов) 
– ведущие методы развития социаль-
но-коммуникативной и эмоциональной 
сфер личности одаренных учащихся. 

Метод анализа конкретных ситуаций, 
или кейс-стади (от английского case – 
случай, ситуация) помогает учащимся 
осмыслить реальную жизненную си-
туацию, которая отражает  какую-ли-
бо практическую проблему и приводит  
к усвоению конкретных знаний.  Про-
блемно-ситуационный анализ не только 
активизирует психические познаватель-
ные процессы, но и является действен-
ным способом эмоционального про-
живания образовательной ситуации, 
выступает условием развития эмоци-
ональной отзывчивости одаренных 
школьников.  

Например, в рамках темы «Круго-
ворот воды в природе» на уроке гео-
графии можно обсудить следующую 
ситуацию. Оказавшись с родителями 
на популярных курортах Турции, Егип-
та, Объединенных Арабских Эмиратов, 
ребенок, лежа за шезлонге, наблюдает 
безмерное количество воды в условиях 
жуткой жаркой погоды, но при этом – 
отсутствие каких-либо облаков на небе 
(в Турции весь туристический сезон на 
небе нет ни одного облака, ни перистых, 
ни кучевых, нет дождей; а в Египте – пу-
стыня Сахара, где нет ни капли дождя!) 
«Где обещанный круговорот воды в при-
роде?» - заключает ребенок.

Анализ работы с интеллектуально 
одаренными учащимися города Ново-
сибирска и Новосибирской области 
выявил актуальность развития комму-
никативных компетенций: речевого по-
ведения, речевого репертуара, навыков 

публичного выступления. Использо-
вание турнира ораторов в образовании 
одаренных школьников предоставляет 
возможности для проявления и развития 
их индивидуальных особенностей (со-
циально-коммуникативных, лидерских, 
интеллектуальных). 

Например, на уроке географии те-
мами для турнира ораторов могут по-
служить пословицы: «Когда есть вода  
в больших реках, и маленькие реки пол-
новодны»; «Небо в облаках – на реке вол-
ны»;  «Апрель с водой, а май с травой». 

Другой формой работы, развиваю-
щей коммуникативные и мыслительные 
способности школьников, является со-
кратовская беседа. Неслучайно метод 
постановки сократовских вопросов ак-
тивно используется в Израиле в образо-
вательных программах развития одарен-
ных детей.

Методы и формы работы на уроке, 
направленном на развитие одаренности 
учащихся,  должны быть в контексте 
дифференциации и индивидуализации 
обучения: 

– разработка опорных конспектов, 
интеллект-карт, 

– подготовка и представление рефе-
ратов, 

– презентация портфолио по теме 
урока, 

– участие в конкурсах проектов, пре-
зентаций, шпаргалок, кроссвордов, 

– выполнение творческих заданий. 
Эффективна групповая работа на 

уроке, когда группа комплектуется из 
учащихся с разным уровнем обученно-
сти. При решении учебной задачи ода-
ренный ученик может выполнять роль 
консультанта, руководителя группы, ас-
систента учителя и другие. 

Таким образом, в школе должно быть 
создано образовательное пространство, 
которое представляет собой совокуп-
ность условий для развития одаренно-
сти путём осуществления перехода от 
идеи развития личности к идее само-
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развития и самоактуализации для обе-
спечения высокого качества и резуль-
тата общего образования. Принципы, 
содержание, методы и формы процесса 
обучения, направленного на развитие 
одаренности школьников, должны спо-

собствовать развитию одаренности как 
интегративного качества личности, а зна-
чит содействовать  развитию интеллекта, 
креативности (творческости), мотивации, 
аффективно-эмоциональной и коммуни-
кативной сфер.
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